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Иммунизация всемирно признана одной из самых успешных и эффективных мер
здравоохранения по сохранению жизни и здоровья людей. За прошедшие годы
благодаря профилактическим прививкам достигнуты грандиозные успехи в борьбе с
инфекционными заболеваниями: ликвидирована натуральная оспа — инфекция, от
которой в средние века погибало население городов и целых стран; заболеваемость
корью снизилась до единичной, а в ряде стран отсутствует. Достигнуты существенные
успехи в борьбе со столбняком, дифтерией, гепатитом В и другими управляемыми
инфекциями.

  

Учитывая эффективность прививки как средства профилактики, Республика Алтай с
2002 г. поддерживает статус региона, свободного от полиомиелита.

  

Благодаря массовой иммунизации против гепатита В, в 2017 г. в Республике Алтай не
регистрировались случаи острого гепатита.

  

За истекший период текущего года не зарегистрированы также случаи заболеваний 
дифтерией, корью, столбняком, краснухой, врожденной краснухой, полиомиелитом,
туляремией, сибирской язвой.

  

Массовая иммунизация населения против гриппа, в том числе детей (в 2016 г. всего в
регионе привито 86346 человек, что составило 40,4% от численности населения
республики), позволила предупредить широкое распространение инфекции и
обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в Республике
Алтай.

  

Резко снизилась по сравнению с допрививочной эрой заболеваемость туберкулезом.
Однако необходимо отметить, что в Республике Алтай существует проблема
негативного, скептического отношения населения республики к прививкам, отказов от
них. Только за 7 месяцев 2017 г. в Республике Алтай родители 24 детей отказались от
прививки БЦЖ в роддоме. В городе зарегистрировано 7 отказов от БЦЖ, в
Усть-Коксинском районе 6, в Майминском и в Чемальском районе по 4 отказа, в Чойском
районе 2, в Онгудайском районе - 1.
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Чем это может грозить малышу?

  

Иммунная система новорожденного не совершенна и полностью не сформирована,
поэтому выйдя из родильного дома, малыш, встретившись с возбудителем туберкулеза
может быть инфицирован. Не просто так в национальном календаре прививок 
вакцинация БЦЖ против туберкулеза предусмотрена на 3-7 день жизни. В нашем
регионе просто нельзя жить без прививок. За 7 месяцев 2017 года в республике
зарегистрирован 65 случаев заболевания туберкулезом органов дыхания, среди них 9
детей до 14 лет. Наиболее неблагополучными по туберкулезу территориями являются: г.
Горно-Алтайск, Майминский, Чемальский и Усть-Коксинский районы. Учитывая
распространенность туберкулеза, угроза заразиться и заболеть сегодня существует у
каждого. Заболевший человек является источником инфекции для окружающих и
прежде всего для детей. В недалеком 2016 году в регионе зарегистрирован семейный
очаг туберкулеза в г. Горно-Алтайске, где мама с открытой формой заразила своих 3
детей, посещающих школу. Отмечается  недостаточная работа медицинских сотрудников
по информированию населения о последствиях отказов от прививок, отсутствие
индивидуальной работы с каждым отказником.

  

В связи с тем, что существует проблема отказов от прививок по религиозным
соображениям Епископ Горно-Алтайского и Чемальского Калистрата принял  обращение
к верующим, призывав не отказываться от вакцинации.

  

В Российской Федерации Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» установлены правовые основы
государственной политики в области иммунопрофилактики. Государство гарантирует
доступность для граждан профилактических прививок, бесплатное их проведение в
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечение
современного уровня производства вакцин, государственную поддержку отечественных
производителей вакцин. Именно благодаря поддержке государства в Российской
Федерации не регистрируются  крупные вспышки инфекционной заболеваемости,
широко распространенные за рубежом.

  

Все применяемые в Российской Федерации вакцины проходят обязательный контроль
качества в установленном порядке.

  

В соответствии со статьей 5 Закона граждане при проведении вакцинации имеют право:
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- на получение полной и объективной информации о необходимости профилактических
прививок, последствиях отказа от них и возможных поствакцинальных осложнениях;

  

- бесплатные профилактические прививки, включенные в национальный календарь
профилактических прививок и календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям,

  

- медицинский осмотр и при необходимости медицинское обследование перед
профилактическими прививками.

  

Уважаемые родители, не отказывайтесь от вакцинации детей, выбирайте лучшее для
своего ребенка - ставьте прививку  и обеспечьте здоровое будущее своему малышу!
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