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Когда ребенок появляется на свет, он обычно имеет иммунитет к
некоторым болезням. Это заслуга борющихся с болезнями антител,
которые передаются через плаценту от матери к будущему
новорожденному. Впоследствии, кормящийся грудью младенец
постоянно получает дополнительные антитела с грудным молоком.
Но такой иммунитет носит только временный характер.
Вакцинация - одно из самых лучших средств, чтобы защитить
детей против инфекционных болезней, которые вызывали
серьезные болезни прежде, чем прививки были доступны. Да, побочные эффекты свойственны всем
лекарственным препаратам, в том числе и вакцинам. Но риск получить осложнение от прививки гораздо
ничтожнее, чем риск от последствий инфекционной болезни у непривитых детей.
Вакцины стимулируют ответ иммунной системы так, как будто имеет место реальная инфекция. Иммунная
система затем борется с "инфекцией" и запоминает микроорганизм, который ее вызвал. При этом если микроб
вновь попадает в организм, эффективно борется с ним.
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Вирусный гепатит – это заболевание, вызывающее

избирательное поражение клеток печени, с последующим
нарушением ее функций. Вирус обнаруживается в крови и в
других

жидкостях

организма,

устойчив

к

кипячению,

высушиванию и пр., поэтому им легко заразиться.
Нередко гепатит В протекает бессимптомно, тогда человек
становится носителем вируса и представляет опасность для
окружающих, не подозревая об этом. Как может произойти
заражение гепатитом В от человека к человеку, при нарушении целостности кожных покровов и слизистых
(порезы, ссадины, микротравмы, поцелуи и т.д.) Через предметы, которыми пользовался инфицированный
(игрушки, расческа, зубная щетка и др.).
Вакцина гепатита В производится по самой передовой технологии.
Полный курс вакцинации состоит из 3-х прививок, которые делаются по схеме: 0 ---1мес ---6мес.
Уважаемые родители!! Единственный способ защитить вашего ребенка – сделать прививку от гепатита В.
Вакцина не содержит вируса и не может вызвать заболевание.
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Эпидемический паротит (свинка) – острая вирусная инфекция.
Источником заражения является больной человек, выделяющий вирус во внешнюю
среду при чихании, кашле, с капельками слюны. Заболевание развивается остро через
2-4 недели после заражения и проявляется повышением температуры, недомоганием,
слабостью, одно или двухсторонним увеличением слюнных желез, чаще всего околоушных. Переболевшие
свинкой приобретают стойкий иммунитет. Чем опасна эта инфекция - развитием менингита (встречается у
каждого десятого заболевшего), развитием панкреатита (воспаления поджелудочной железы), которое имеет
место у 4-5% заболевавших, паротитный орхит (воспаление яичек) является причиной развития ¼ всех случаев
мужского бесплодия. Заболевание эпидемическим паротитом в первые 3 месяца беременности, приводит к
выкидышу у каждой четвертой женщины.
Прививки против эпидемического паротита делаются 2-х кратно: в 1 год и в 6 лет.
Уважаемые родители! Паротит совсем не так безопасен как кажется, и защитить от него ребенка – долг
каждого родителя!
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9 Полиомиелит – это острая вирусная инфекция, которая передается
фекально–оральным и воздушно – капельными путями. Полиомиелитом
болеют дети и взрослые, но чаще дети до 5 лет, если им вовремя не сделаны
прививки против полиомиелита. Заболевание начинается с повышения
температуры,

недомогания,

потери

аппетита,

воспаления

верхних

дыхательных путей, болей в животе, рвоты, с последующим развитием
параличей мышц ног, рук, туловища, что нередко приводит к инвалидности. Почему больного полиомиелитом
необходимо обязательно госпитализировать. Для проведения лечения, предупреждения осложнений и изоляции
его от восприимчивых к полиомиелиту лиц. Необходимо делать прививки от полиомиелита в соответствии с
возрастом, согласно Национального календаря прививок. Уже после первой вакцинации у 90-95% привитых
формируется длительный иммунитет к вирусу полиомиелита. Полиомиелитная вакцина сочетается с другими
вакцинами.
Уважаемые родители! Только прививки могут защитить Ваших детей от заболевания полиомиелитом и его
тяжелых последствий!
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Дифтерия – острое инфекционное заболевание. Основным источником
заражения дифтерией является больной человек. Механизм передачи инфекции
воздушно – капельный. Возбудитель достаточно стойкий, поэтому возможна
передача инфекции через игрушки, белье, предметы ухода, посуду и третьих лиц.
Входными воротами инфекции при дифтерии служат слизистые оболочки зева,
носа и верхних дыхательных путей, поэтому особенно восприимчивы к дифтерии
дети, страдающие хроническим тонзиллитом, часто болеющие ангиной,
простудными заболеваниями.
Прививки эффективны только тогда, когда они проведены полностью и при правильном соблюдении
интервалов между ними. Рекомендуемые сроки прививок: первую вакцинацию проводят в 3-х месячном возрасте
трехкратно с интервалом в 4-6 недель между введениями. Первую ревакцинацию проводят однократно через 1
год после законченной вакцинации. Вторую ревакцинацию проводят в 7 лет, третью ревакцинацию проводят в 14
лет, последующие ревакцинации проводят каждые 10 лет. Обычно дети легко переносят прививки, поэтому
родители должны сами стремиться к тому, чтобы их ребенку была сделана прививка против дифтерии.
Уважаемые родители! Позаботьтесь о том, чтобы вашему ребенку своевременно был проведен полный курс
противодифтерийных прививок!
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Корь - это вирусная инфекция, поражающая органы дыхания.
Вирус передается воздушно-капельным путем от больного человека. Корь –
самая «заразная» из детских инфекций. В отсутствии вакцинации, ею
заболевают практически все дети, имевшие даже кратковременный контакт
с больным. После болезни развивается стойкий пожизненный иммунитет.
Для кори характерны ярко выраженные катаральные явления, слезотечение,
светобоязнь, повышение температуры. Одновременно с повышением температуры появляется коревая сыпь,
сначала на лице и шее, на 2-й день сыпь распространяется на туловище и верхние конечности, на 3-й день – на
всю кожу. С 4 дня элементы сыпи начинают «гаснуть» в том же порядке, в каком они высыпали, оставляя после
себя пигментацию, которая держится 1 – 2 недели. Осложнениями кори являются тяжелые пневмонии (1-6%),
воспаление среднего уха (7-9%), энцефалит (0,1%),плохо поддающиеся лечению.

Прививка против кори

проводят дважды: в 1 год и в 6 лет, что обеспечивает защиту более 95% привитых. Одновременно с коревой
вакциной допускается введение вакцины против паротита, краснухи и гепатита.
Уважаемые родители! Защитите своего ребенка от кори – сделайте ему вовремя прививку! Это - ваш
родительский долг!
12
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Коклюш - это вирусная инфекция, поражающая органы дыхания. Вирус передается воздушно-капельным
путем от больного человека. Вирус неустойчив в окружающей среде,
поэтому

заражение

через

третьи

лица

и

вещи

маловероятно.

Восприимчивость к коклюшу очень велика. Наибольшее число заболеваний
приходится на возраст от 3 до 6 лет. Основной симптом болезни приступообразный, спазматический кашель. Приступ состоит из серии коротких кашлевых толчков с
последующим свистящим вдохом (реприз), вследствие спастического сужения голосовой щели. В течение
приступа кашля может быть несколько репризов. Приступы кашля обычно заканчиваются отхождением малого
количества вязкой прозрачной мокроты. При тяжелых формах коклюша часто приступ заканчивается рвотой.
Приступы кашля носят преимущественно ночной характер. Как правило, самочувствие больного не страдает,
аппетит сохранен. Применяют 3 курса вакцинации для профилактики коклюша препаратом – АКДС – коклюшнодифтерийно-столбнячная адсорбированная вакцина. Ревакцинация - однократно в возрасте 18 месяцев.
Адекватная выработка специфического иммунитета возможна после введения 3 доз вакцины.
Уважаемые родители! Помните! Планомерно проводимая массовая активная иммунизация против коклюша
обеспечивает низкую заболеваемость этой инфекцией.
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Столбняк – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся
поражением спинного и головного мозга. Во всех возрастных группах к
столбняку сохраняется очень высокая восприимчивость. Смертность от
столбняка даже в специализированных лечебных учреждениях достигает 35% и
более. Источником инфекции служат человек и животные, в кишечнике
которых возбудитель находится в неактивной форме. Возбудитель болезни выделяется с испражнениями в почву,
образуя споры, длительно сохраняющие жизнеспособность. Заражение столбняком происходит при попадании
земли, зараженной возбудителем, в рану.
Для столбняка характерны приступы судорог во всех группах мышц, возникающие от малейших внешних
раздражителей (яркий свет, звук и др.). Профилактические мероприятия - прививки проводятся всем детям
трехкратно, начиная с 3-х месячного возраста. Первая ревакцинация проводится в 18 месяцев, вторая
ревакцинация – в 7 лет, третья ревакцинация в 14 лет. Современная вакцина высокоэффективна и не оказывает
вредного влияния на организм ребенка.
Уважаемые родители! Единственный надёжный способ предупредить эту опасную болезнь – сделать прививку.
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Туберкулез - это хроническое инфекционное заболевание, вызываемое палочкой Коха. Может поражать
любой орган, но преимущественно поражает легкие, вызывая легочный туберкулез. Только больные легочным
туберкулезом (люди и животные) являются источником инфекции. Заболевание передается воздушно –
капельным, воздушно – пылевым, контактным и пищевым путем (через продукты больных животных – молоко,
мясо, масло и др.). Первые признаки туберкулеза быстрая утомляемость и появление общей слабости. Снижение
или отсутствие аппетита, потеря веса, повышенная потливость, особенно под утро; субфебрильная температура
(37,2-37,5) ,длительный, не поддающийся лечению кашель. Вакцинопрофилактик - вакцинация проводится в
роддоме на 3-7 день жизни. Ревакцинации проводятся в 7 и 14 лет только при отрицательной пробе Манту.
Прививки проводятся вакциной БЦЖ (БЦЖ-М) и приводят к развитию длительного специфического иммунитета.
Вакцинация и ревакцинация снижает риск заболевания туберкулезом в 5-10 раз.
Уважаемые родители! Единственная возможность предупредить развитие туберкулеза у ребенка - поставить
прививку!
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Краснуха – это острое вирусное заболевание источником заражения
является - больной, который выделяет вирус. Механизм передачи воздушно-капельный. Перенесенная краснуха сопровождается развитием
пожизненного иммунитета. Для краснухи характерно небольшое повышение
температуры, легкое недомогание, катаральные явления в виде насморка,
кашля, конъюнктивита (покраснение глаз). Эти симптомы развиваются
одновременно или за 1-2 дня до появления небольшой сыпи розового цвета
на разгибательных поверхностях рук и ног, вокруг суставов, на ягодицах и
спине. Через 2-3 суток сыпь бесследно исчезает. Характерным симптомом краснухи является увеличение
затылочных и задне шейных лимфатических узлов.
Прививки от краснухи делаются детям дважды: в возрасте после года и в 6 лет. В случае если девочка не была
привита против краснухи и не перенесла эту инфекцию, ее следует про вакцинировать в возрасте 13 лет. Особую
опасность представляет заболевание краснухой беременных, особенно в первой половине беременности. В этом
случае высока вероятность (до 75%) рождения ребенка с множественными пороками развития различных органов
и систем.
Уважаемые родители! Если вы хотите защитить вашего ребенка от заболевания краснухой, примите решение о
проведении прививки против этой инфекции!
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Грипп - это острое вирусное заболевание. Восприимчивость к гриппу очень
высока и по существу является всеобщей. Для заражения достаточно самого
непродолжительного общения с больным.
Профилактика гриппа. Нужно сделать прививку современной эффективной
вакциной. Это позволит избежать гриппа и продолжить стабильно работать или
учиться. Вакцина против гриппа -это эффективное средство предупреждения
гриппа. Вакцина защищает одновременно от трех вирусов гриппа и ежегодно
изменяется в соответствии с мутацией гриппа. Вакцина содержит безопасные
части вируса гриппа. Попав в организм, они «обучают» его защищаться от
гриппа. Вакцина против гриппа не может вызывать заболевание. Вакцины, произведенные в России, не менее
эффективны зарубежных аналогов. Вирус гриппа изменяется каждый год. В течение зимы эпидемию гриппа
могут вызывать различные типы и подтипы вируса. Ранее для борьбы с гриппом использовались вакцины и
препараты, защищающие только от одного вируса гриппа. Эти средства не меняются ежегодно, поэтому
малоэффективны.
Уважаемые родители!
Только ежегодная прививка против гриппа позволит Вам избежать этого заболевания!
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Прививка - доступная защита от инфекций.
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