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ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Лет 30-40 тому назад никому не надо было объяснять, чем страшна корь или дифтерия - 
примеров смерти детей от этих инфекций было сколько угодно.

Поликлиника Арамильской городской больницы 
находится по адресу: ул. Садовая, 10. График работы с 8:30 
утра до 19:00 вечера в рабочие дни. Телефон регистратуры 
поликлиники:  3-13-14, телефон регистратуры детской:
3-09-48.

Главный врач ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»   
Тимиров Радис Федорович 

Здоровье
Что такое вакцинацияЧто такое вакцинация
и для чего она нужна?и для чего она нужна?

Коклюшный кашель был слы-
шен в любом городском дворе. 
Страх перед полиомиелитом был 
связан с его последствиями, когда 
утром человек не мог подняться 
на ноги из-за внезапно развив-
шегося паралича. И в настоящее 
время мы встречаем людей, при-
кованных к инвалидной коляске, 
среди которых переболевшие 
полиомиелитом.

С помощью вакцинации на 
земном шаре в 1978 году была 
ликвидирована натуральная оспа, 
которая опустошала целые селе-
нья и города, а выжившие остава-
лись с обезображенным лицом и 
телом.

В 2002 году в большинстве 
стран мира, в том числе и в России, 
был ликвидирован полиомиелит. 
До «завозного» случая в 2010 году,  
последний раз полиомиелит был 
зарегистрирован в 1995 году.

До единичных случаев дове-
дена заболеваемость столбняком, 
вирусным гепатитом «В» и ко-
клюшем.

На протяжении последних 5 
лет в стране не регистрируется 
заболеваемость населения дифте-
рией.

К 2015 году планируется лик-
видировать корь и краснуху.

В связи с этим мы стали забы-
вать, насколько тяжело протека-
ли описанные выше заболевания, 
а молодые родители не видели 
и не слышали об этих инфекци-
ях. На фоне такого обманчивого 
благополучия, все чаще стали воз-
никать вопросы: а нужны ли нам 
вакцины и безопасны ли они?

Что такое вакцинация 
и для чего она нужна?

Вакцинация самый надеж-
ный способ защиты детей и всего 
населения от целого ряда ин-
фекций, таких как: полиомиелит, 
корь, краснуха, дифтерия, столб-
няк, коклюш, тяжелые формы ту-
беркулеза, гепатит «В», эпидеми-
ческий паротит, «гемофильная» 
инфекция и др.

Эти инфекции, попадая в 
организм человека, могут вызы-
вать заболевания, которые про-
текают тяжело и с осложнениями, 
при этом нередко заканчиваясь 
летальным исходом. Помимо это-
го, переболевший человек может 
стать источником и распростра-
нителем инфекции, т.н. бактерио-
носителем.

При помощи вакцинации 
можно значительно сократить 
число случаев заболеваний и 
смертей от многих инфекцион-
ных заболеваний, а некоторые из 
них полностью ликвидировать.

Вакцины - это препараты, 
приготовленные из микроорга-
низмов, являющихся возбудите-
лями той или иной инфекцион-
ной болезни, или из продуктов 
жизнедеятельности этих микро-
бов. При производстве вакцин их 
очищают от ненужных и вредных 
веществ, оставляя лишь то, что 
требуется для создания защи-
ты от болезни. При этом, чтобы 
сделать вакцину безопасной для 
человека, возбудитель инфекции 
убивается или ослабляется до 
такого состояния, когда он не в 
состоянии вызвать заболевание, 
но способен выработать иммуни-
тет.

К выпуску вакцин предъявля-
ются весьма жесткие требования. 
Они проходят лабораторный и 
клинический контроль на без-
вредность, безопасность и эф-
фективность, поэтому период их 
изготовления и промышленного 
выпуска весьма длителен. Кроме 
того, производителем проверя-
ется каждая партия выпускаемой 
вакцины. Тщательную проверку 
проходит вакцина и при регистра-
ции в стране, которая будет ее 
использовать.

От чего и как
надо прививать?

Каждая страна имеет свой 
утвержденный Национальный 
Календарь прививок и перечень 
инфекционных заболеваний, 
против которых прививается на-
селение. И чем богаче страна, тем 
шире этот перечень. Россия также 
имеет свой утвержденный поста-
новлением Правительства Кален-
дарь прививок. В Свердловской 
области вакцинация проводится 
в соответствии с  Областным Ка-
лендарем прививок: в него вклю-
чены прививки из национального 
календаря и прививки, необхо-
димые именно в Свердловской 
области, с учетом местной эпиде-
миологической ситуации. 

Опасны ли прививки?

В последние годы в средствах 
массовой информации разных 
стран мира увеличилось коли-
чество публикаций, высказыва-
ющих сомнения в безопасности 
вакцинации. Такие обвинения 
спровоцировали у людей необо-
снованные страхи, что привело к 
снижению охвата населения при-
вивками в ряде стран.

Являясь чужеродным для 
организма веществом, всякая вак-
цина может вызвать как местную, 
так и общую реакцию. Однако, не-
обходимо знать, что эти реакции 

встречаются в тысячи раз реже, 
чем осложнения инфекций, про-
тив которых делают прививки, и 
они несоизмеримы с последстви-
ями, к которым приводит за-
болевание. Подавляющее боль-
шинство возникающих реакций 
на прививку протекают легко и 
достаточно быстро проходят.

Эти реакции находятся под 
контролем медицинских работ-
ников.

Основным элементом про-
филактики поствакцинальных 
реакций и осложнений является 
оценка врачом состояния здоро-
вья пациента перед вакцинацией.

Перед прививкой врач (или 
фельдшер) осматривает пациен-
та, измеряет температуру, под-
робно расспрашивает о имеющих-
ся жалобах, чтобы не пропустить 
состояния, которые могут являть-
ся временным противопоказани-
ем к вакцинации, то есть острое 
заболевание или обострение 
хронического процесса, а также 
наличие тех процессов, которые 
являются причиной постоянного 
противопоказания.

Если никаких проблем нет, 
врач записывает в карточку свое 
заключение, что пациент здоров 
и разрешается прививка. Если 
имеются противопоказания, то 
прививка временно переносится 
на другой срок.

Каждая вакцина имеет свои 
противопоказания, и их опреде-
ляет только врач!

Необходимо четко пони-
мать, что на данный момент 
вакцинация является един-
ственным эффективным  спосо-
бом борьбы с распространени-
ем инфекционных заболеваний 
и прерывать ее нельзя.

Сбои в проведении прививок 
могут привести к накоплению 
восприимчивых к инфекции лиц 
и вызвать крупные вспышки.

Продолжение в следующем 
номере…

Уважаемые пациенты!
Помните!
Ваше здоровье в Ваших 

руках!


