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ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Здоровье

Вакцинация в нашей стране успешно проводится на протяжении 50 лет и направлена против тех заболеваний, 
которые протекали в тяжелой форме, с осложнениями, летальными исходами, поражали в первую очередь детей. Чтобы 
оценить значимость вакцинации для общества в целом и для каждого лица в отдельности, необходимо иметь полное 
представление об инфекциях, против которых проводятся прививки. Мы продолжаем публиковать описание основных 
заболеваний, избежать которые можно, поставив соответствующую прививку в Арамильской городской больнице. 

Надо, надо прививаться…Надо, надо прививаться…
в соответствии с календарем прививокв соответствии с календарем прививок

Полиомиелит
В мире более 10 млн детей и взрос-

лых страдают параличами вследствие 
перенесенного полиомиелита. Полио-
миелит вызывают 3 вида вируса. Вирус 
полиомиелита попадает в организм 
ребенка или взрослого через рот с за-
грязненной водой, молоком и другими 
пищевыми продуктами. Размножаясь 
в организме, вирус поражает нервную 
систему и вызывает параличи. Появ-
ление параличей производит впечат-
ление внезапности: вечером, засыпая, 
ребенок еще не имел никаких наруше-
ний движений, утром у него неожидан-
но обнаруживается паралич той или 
иной конечности. Локализация пара-
личей бывает разнообразной. Практи-
чески нет ни одной мышцы, которая 
не поражается при полиомиелите, но 
чаще поражаются нижние конечности. 
Особенно вирус полиомиелита опасен 
для ребенка, не получившего вакци-
нацию против данной инфекции. У 
таких детей развиваются необратимые 
параличи, и они остаются инвалидами, 
прикованными к инвалидной коляске 
на всю жизнь. В 1988 году Всемирная 
организация здравоохранения приняла 
программу ликвидации полиомиели-
та во всем мире, благодаря наличию 
эффективной вакцины.

Вместе с тем, в нескольких стра-
нах мира (Афганистан, Пакистан, 
некоторые страны Африки) продолжа-
ется регистрация данной инфекции. 
Следовательно, сохраняется опасность 
завоза полиомиелита в нашу страну. 
Вот почему мы продолжаем прививать 
своих детей против полиомиелита и 
должны помнить об основных симпто-
мах этой тяжелой болезни.

Мамы должны помнить, что при 
появлении ограничений в движениях 
ребенка необходимо немедленно об-
ратиться к врачу. Врач должен срочно 
лабораторно обследовать ребенка на 
полиомиелит, чтобы не пропустить 
данную инфекцию и оказать квалифи-
цированную помощь.

Восстановление после параличей 
зависит от своевременного обращения 
родителей за медицинской помощью 
и правильно начатого лечения. Вакци-
нация детей проводится 4-х кратно в 
медицинских организациях по месту 
жительства начиная с 2 месячного воз-
раста, далее в 3, 4 одновременно с вак-
цинацией против коклюша, дифтерии 
и столбняка, а также в 12-15 месяцев 
–одновременно с вакцинацией против 
кори, краснухи и эпидпаротита.

  

Корь
На протяжении многих веков из-за 

высокой смертности корь называли 
детской чумой. Однако и в наше время 
смертность от кори велика. Ежегодно в 
мире от кори умирает около 900 тысяч 
детей. Вирус кори попадает в организм 
через дыхательные пути и сосредота-
чивается главным образом в слизистой 
оболочке, в клетках которой и размно-
жается. Затем через кровь вирус раз-
носится по различным органам. Вирус 
может поражать миндалины, печень, 
легкие, а также костный мозг. Первыми 
симптомами заболевания является 

кашель, подъем температуры тела, сле-
зотечение, чувствительность к свету и 
сыпь, которая первоначально появля-
ется на лице, за ушами, затем по всему 
телу. При тяжелом течении болезни 
развиваются осложнения – воспаление 
среднего уха, легких, трахеи, бронхов, 
а также воспаление мозга. От любого 
воспаления больной может умереть.

Единственно эффективным сред-
ством, предупреждающим заражения 
корью, а также от осложнений явля-
ется только вакцинация. Вакцинация 
против кори проводится 2-кратно в 
возрасте 1 год и 6 лет.

Эпидемический паротит
Эпидемический паротит в на-

роде называют «свинка», так как при 
этой инфекции наблюдаются воспа-
ления околоушных слюнных желез, 
что приводит к изменению формы 
лица. Эпидемическим паротитом чаще 
болеют дети от 3 до 15 лет, но могут 
болеть подростки и взрослые. Прибли-
зительно треть зараженных людей, в 
том числе детей, переносят инфекцию 
бессимптомно. После перенесенного 
эпидемического паротита могут воз-
никнуть очень серьезные осложнения 
– бесплодие, менингит, потеря слуха.

Для лечения эпидемического па-
ротита не существует лекарств.

Единственным способом пред-
упредить заболевание является 
вакцинация детей, которая проводится 
одновременно с профилактикой про-
тив кори и краснухи в возрасте 1 год и 
6 лет.

Краснуха и синдром 
врожденной краснухи
Краснуха – широко распространен-

ная инфекция. Различают приобретен-
ную и врожденную краснуху. Приобре-
тенная краснуха – это когда заражение 
происходит при контакте с больным 
человеком. Вирус краснухи передает-
ся от больного человека здоровому 
через воздух. Основными симптомами 
заболевания является сыпь, поэтому 
зачастую краснуху путают с корью и 
другими заболеваниями, протекаю-
щими с сыпью. Врожденная краснуха, 
когда ребенок заражается краснухой 
от больной матери в период беремен-
ности. Особенно опасны для женщин 
первые 3 месяца беременности, когда 
в 50% случаев регистрируются выки-
дыши или же в 70% случаев ребенок 
рождается с дефектами развития, в 
том числе слепым, глухим, с пороками 
сердца, задержкой умственного раз-
вития. Возможны отставания в росте, 
нарастания дефектов развития за счет 
дальнейшего действия вируса.

Врожденная краснуха у новорож-
денного может развиться и в том слу-
чае, когда у беременной, заразившейся 
краснухой, заболевание протекает в 
легкой форме или без клиники. Вот по-
чему крайне важно, чтобы каждая жен-
щина была привита против краснухи.

Для предупреждения краснухи 
разработана и успешно используется 
почти во всех странах мира эффектив-
ная и безопасная вакцина.

Гепатит «В»
По данным Всемирной организа-

ции здравоохранения, два миллиарда 
человек из числа живущих во всех 
странах мира, заражены вирусом ге-
патита «В». Ежегодно регистрируется 
4 миллиона случаев острого гепатита 
«В» и около 1 миллиона смертельных 
исходов от развившегося цирроза или 
рака печени. Вирус гепатита «В» очень 
опасен для детей, у которых заболева-
ние протекает в легкой форме или без 
клиники. Однако до 90% детей, зараз-
ившихся данной инфекцией, становят-
ся хроническими носителями вируса и 
заражают окружающих себя людей. Ви-
русный гепатит «В» распространяется 
различными путями: через инъекции 
нестерильными инструментами, поло-
вым путем, при пользовании общими 
предметами быта с больным челове-
ком. Беременные женщины, страдаю-
щие хроническим гепатитом «В», могут 
передать вирус новорожденному. Не 
существует лекарственных препаратов 
для лечения острой формы вирусного 
гепатита «В». Рекомендуется только 
поддерживающая терапия. Вот почему 
во многих странах мира предпочитают 
предупредить заражение своих детей 
от такой грозной инфекции, как вирус-
ный гепатит «В» с помощью вакцина-
ции. Вакцинальный комплекс против 
вирусного гепатита «В» состоит из трех 
вакцинации до достижения 12 месяцев. 
Первую прививку новорожденный 
получает в течение первых 12 часов 
с момента рождения. Последующие 
прививки против вирусного гепатита 
«В» дети получают в возрасте 2 и 4 
месяцев. 

Гепатит «А»
Гепатит А является острым, обыч-

но самоограничивающимся заболе-
ванием печени, вызванным вирусом 
гепатита А (ВГА). ВГА передается 
от человека к человеку в основном 
фекально-оральным путем. Наиболее 
распространенными путями передачи 
являются тесный контакт с инфициро-
ванным и употребление загрязненной 
пищи и воды. Вирус выделяется в окру-
жающую среду с фекалиями человека 
как с симптомной, так и бессимптом-
ной формой инфекции. При благопри-
ятных условиях ВГА может выживать в 
окружающей среде в течение несколь-
ких месяцев.Передача ВГА через кровь 
иногда случается, но значительно реже. 
Клиническая картина острого гепатита 
А не отличима от других типов острого 
вирусного гепатита. Симптомы чаще 
всего включают в себя высокую темпе-
ратуру, недомогание, анорексию, тош-
ноту и дискомфорт в области брюшной 
полости с последующими темного 
цвета мочой и желтухой. Тяжесть забо-
левания и смертоность увеличиваются 
в более старших возрастных группах. 

Период выздоровления после гепатита 
А может быть медленным и характери-
зуется усталостью, тошнотой и плохим 
аппетитом. Хотя обычно это заболева-
ние не имеет серьезных последствий 
и имеет низкий уровень летальности, 
оно может стать  причиной серьезных 
человеческих страданий. На данный 
момент отсутствуют медикаменты 
против вирусного гепатита А, а име-
ющиеся противовирусные препараты 
вряд ли представляют собой реальную 
альтернативу соответствующим вакци-
нам.

Ежегодно от инфекций, которые 
можно предупредить при помощи 
вакцинации, умирают или становят-
ся инвалидами сотни тысяч людей.

В АРАМИЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ:

БЕСПЛАТНО (ВЗРОСЛЫЕ)
- от кори
- краснухи
- паротита
- дифтерии
- гепатита В
- клещевого энцефалита (для 

пенсионеров)
- столбняка
- гриппа в предэпидемический 

период (осенью)
Для этого достаточно прийти на 

прием к участковому врачу и после 
осмотра взять направление в приви-
вочный кабинет.

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГРАЖДАН  
ИЛИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
- от гепатита А
- дизентерии
- пневмококковой инфекции
- брюшного тифа
- вируса папилломы человека
Для этого пациент или его работо-

датель  приобретают вакцину, при-
носят ее с собой с чеком о покупке в 
процедурный кабинет, а после осмотра 
врача медсестра производит вакци-
нацию. С момента покупки вакцины 
до момента передачи ее на хранение в 
холодильник процедурного кабинета, 
либо до момента инъекции должно 
пройти не более двух часов (смотрят 
по чеку). Это, так называемая, «холо-
довая цепь» - условие, гарантирующее 
сохранность и безопасность иммуноби-
ологического препарата (вакцины).

Уважаемые пациенты!   Помните!
Ваше здоровье в Ваших руках!

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:  3-13-14 , телефон регистратуры детской: 3-09-48

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


