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ПАМЯТКА   
по вакцинопрофилактике

Иммунитет – это способность организма противостоять различным заболеваниям, которые вызываются вирусами, бактериями и токсинами. 
В ответ на появление в организме  инфекционных агентов, вырабатываются защитные белки, которые называются антителами. Образовавшиеся антитела обычно сохраняются в организме долгие годы, обеспечивая ему надежную защиту. Невосприимчивость к инфекционным заболеваниям можно приобрести,  переболев данной инфекцией, либо путем  вакцинации. 
Для проведения вакцинопрофилактики в России существует календарь профилактических прививок, где прививки делятся на две группы: плановые (прививки от гепатита В, туберкулеза, дифтерии, кори, коклюша, столбняка, полиомиелита, паротита, краснухи) и экстренные, которые проводятся при ухудшении эпидемической обстановки (прививки от гриппа, клещевого энцефалита, гепатита А, менингококковой инфекции, холеры и др.).
Самое эффективное средство защиты Вашего ребенка -  это прививка!

Часто родители задают вопрос: «Насколько безопасна вакцинация?». В настоящее время вакцинация достаточно безопасна так как:
	современные вакцины изготавливаются с использованием высоких технологий
они обладают хорошей эффективностью и переносимостью

риск осложнений  при применении сведен к минимуму
количество противопоказаний незначительно
         
 Перед вакцинацией ребенка обязательно  осматривает  врач и определяет показания или противопоказания к вакцинации. 
          Право на иммунизацию обеспечивается  Федеральным законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней человека»  № 157 – ФЗ от  17 сентября 1998 г. В  главах 2 – 6  освещены права и обязанности граждан, которым проводится вакцинопрофилактика.
                                     
      Активная иммунизация  наиболее эффективный метод защиты от инфекций.

        ЗАЩИТИТЬ   РЕБЕНКА – ВАШ   РОДИТЕЛЬСКИЙ   ДОЛГ!
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Часто родители задают вопросы по поводу проведения профилактических прививок. 
Вот некоторые из них:
Всем ли детям можно делать прививки?
Существуют медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок. Их определяет только врач.

Почему прививки делают повторно?
Для выработки и поддержания надежного иммунитета.

Можно ли прививать часто болеющих, ослабленных детей?
Ослабленных детей необходимо прививать в первую очередь, так как они наиболее подвержены инфекциям, протекающим у них, как правило, в тяжелой форме. Сроки проведения прививок таким детям определяет врач.

Не вызывают ли вакцины аллергию у детей?
Научные исследования и клинические наблюдения показывают, что даже у детей с аллергией вакцины не вызывают аллергических реакций.

Может ли быть у ребенка реакция на прививку?
У детей после прививки могут развиться реакции в месте введения вакцины (краснота, отечность, болезненность) и общие реакции (повышение температуры и нарушение самочувствия, сна, аппетита, плаксивость и т.п.). Местные реакции, а также общие реакции после введения инактивированных вакцин развиваются в первые 24 часа. Их продолжительность, как правило, не превышает 3-х дней. Общие реакции после прививок вакцинами против кори, эпидемического паротита, краснухи появляются в период от 5 до 14 суток после прививки.

Может ли заболеть привитый ребенок?
Да, может, так как ни одна вакцина не дает 100% гарантии защиты от инфекции. Но это происходит редко. Привитый ребенок переносит заболевание в легкой форме и без осложнений.

Как нужно подготовить ребенка к прививкам?
Перед прививкой и после прививки постарайтесь не включать в питание ребенка новых пищевых продуктов, а также продуктов, на которые Ваш ребенок реагирует аллергическими проявлениями. В это же время ребенка следует предохранять как от переохлаждения, так и от перегревания, а также от контактов с инфекционными больными.

В чем нуждается ребенок после проведения прививки?
Во внимательном отношении со стороны родителей. В случае изменения поведения ребенка, повышения температуры до 38 С и выше, появления жалоб, родители должны обязательно обратиться к врачу.
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