
   

С 20 апреля по 27 апреля 2015 года  проходила Европейская неделя иммунизации. Цель 

иммунизации - создание действующего иммунитета, который защищает от инфекционных 

болезней.   

 

Федеральный закон  от  21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»: 

Статья 4 пункт 3 

«Государство установило приоритет в  охране здоровья детей».  

Статья 7 пункт 1  

«Государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий  

физического и психического развития детей». 

 

Федеральный закон  от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»  

Статья 5 пункт 1 

«Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на бесплатные 

профилактические прививки, включенные в национальный календарь профилактических 

прививок, и профилактические прививки по эпидемическим показаниям…». 

 

Цель иммунопрофилактики (вакцинопрофилактики) - создание действующего иммунитета, 

который защищает от инфекционных болезней. 

 

С 2003 года ежегодно стали проводится Европейские  недели иммунизации. Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) проводит ЕНИ под лозунгом: «Предупредить. Защитить. 

Привить». 

Цель: использование вакцин для защиты людей всех возрастов от болезней. 

 

Иммунизация защищает и предотвращает от болезней, осложнений, инвалидности и смерти 

людей, начиная с рождения и до пожилого возраста, от таких болезней как: дифтерия, 

столбняк, корь, коклюш, вирусный гепатит В, полиомиелит, краснуха, эпидемический паротит 

(свинка), туберкулез, грипп, клещевой энцефалит, пневмококковая инфекция, менингококковая 

инфекция, рак шейки матки, вызванный вирусом папилломы человека. 

 

Помните! Детские инфекции могут быть очень опасными.  

Дифтерия грозит параличом и миокардитом, имеет высокую летальность. 

Коклюш  может вызывать такие сильные приступы кашля, что грудной ребенок не может пить, 

есть, и дышать, вызывает остановку дыхания. Мучительный кашель может длиться  в течение 1-2-

месяцев, также не исключено развитие коклюшного энцефалита. 

Полиомиелит грозит стойкими пожизненными параличами. 

Эпидемический паротит (свинка) вызывает  бесплодие и сахарный диабет. 

Краснуха, перенесенная во время беременности,  приводит к развитию у плода врожденных 

пороков. 

Столбняк  вызывает напряжение мышц, что приводит к тому, что больной испытывает ужасные 

боли, генерализованные судороги и паралич дыхательного и сердечно-сосудистого центров 

головного мозга. 

Вирусный гепатит В грозит развитием цирроза и рака печени. 

Корь открывает путь вторичным инфекциям. У заболевших  развиваются осложнения в виде 

отита, пневмонии, судорог, энцефалита и др. 

Туберкулез вызывает многочисленные осложнения, приводящие к инвалидности. 



   

Гемофильная и пневмококковая инфекции могут вызывать заболевание пневмонией и 

менингитами.       

Вакцины помогают организму подготовиться к встрече с инфекциями.  Вакцины достаточно 

сильны, чтобы выработались антитела, но слабее, чем вирус или бактерия и не вызывают  

заболевания. 

 

Что происходит при введении вакцины? 

1.Вырабатываются антитела, которые  становятся  частью «памяти» организма. 

2.После выработки антител в ответ на прививку, они становятся частью иммунной системы 

организма. 

3.Если происходит встреча с вирусом или бактерией, то антитела убивают инфекцию. 

4.«Иммунная память» организма  быстро реагирует на встречу с инфекцией и предотвращает или 

значительно облегчает болезнь. 

5.«Иммунная память» имеет разную продолжительность для разных вакцин, поэтому требуется 

повторная вакцинация (ревакцинация) для поддержания защиты. 

 

Привитые дети защищены от инфекций. Они перестают болеть сами и прекращают 

заражать других. Если в обществе (коллективе) значительно преобладают вакцинированные 

дети, то вероятность распространения инфекции существенно снижается. 

 

Родители могут вакцинировать своих детей в условиях поликлиники или образовательной 

организации. 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


