Вакцинация = Активация иммунной системы
Вакцинопрофилактика – самое эффективное средство предотвращения инфекционных заболеваний!
Что будет, если не прививать ребенка?

Что такое вакцинация?

•

•
•

Вакцины (прививки) – это ослабленные живые или убитые •
микробы или их части, которые не могут вызвать
заболевание, но готовят организм на борьбу с ними в случае
•
контакта с инфекцией с целью создания невосприимчивости
(иммунитета) к данному возбудителю.
Сегодня в мире применяются вакцины против 40
•
инфекционных заболеваний.
Вакцинация производится во всех поликлиниках бесплатно. •
•

Детские инфекционные заболеваний, профилактикой которых является вакцина,
очень тяжело и болезненно переносятся ребенком. Отказ от прививок – подвергает
здоровье детей риску
Многие болезни от которых прививают детей (полиомиелит, менингит, столбняк)
при перебаливании ими приводят к необратимым последствиям для здоровья
ребенка, инвалидности или летальному исходу
Отсутствие прививок создает риск заболевания «детскими» болезнями во взрослом
возрасте.
Дети, не подвергнутые вакцинации, заражают инфекциями сверстников, своих
родителей (нарушается трудоспособность) и взрослых родственников, которые не
вакцинировались от заболеваний
Массовый отказ от вакцинации приводит к появлению агрессивных источников
инфекции для детей, которые не могут быть защищены от них по состоянию
здоровья

Почему необходимо прививать ребёнка?

В РФ вакцинопрофилактика проводится
против 12 инфекций:
туберкулеза, вирусного гепатита В, пневмококковой
инфекции, коклюша, дифтерии, столбняка,
гемофильной инфекции, полиомиелита, краснухи,
кори, эпидемического паротита, гриппа

• Высокая плотность населения, активные миграционные процессы способствуют быстрому
распространению инфекций среди населения - постоянная угроза завоза ряда инфекций
(малярии, кори, брюшного тифа, лихорадки Западного Нила, лихорадки Денге).
• Дети, поступающие в образовательные организации, при отсутствии необходимой
вакцинации также являются источниками распространения инфекций. Поэтому
вакцинирование детей (при отсутствии медицинских противопоказаний) – это базовая
гарантия и форма здоровьесбережения.
• Вакцинация детей - это показатель ответственного
родительства, соблюдение прав ребенка на медицинскую
помощь и охрану здоровья.

ГБУЗ «Центр медицинской
профилактики Департамента
здравоохранения г. Москвы»
ул. Маршала Бирюзова, д. 39
Приёмная: 8(499)194-03-83
Заместитель главного врача по медицинской части:
8(499)194-07-31
Регистратура: 8(499)194-04-02 ; 8(499)194-04-20

Горячая линия по вопросам
иммунопрофилактики:
8(499)194-27-74 cmp@zdrav.mos.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8.30 до 19.00,
суббота, воскресенье – выходной

Городской
экспертноконсультативный совет родительской
общественности при Департаменте
образования и науки города Москвы
www.roditel.educom.ru
Председатель: Мясникова Людмила Александровна
myasnikovala@mos.ru mjasnikowana@yandex.ru
Заместитель председателя:
Галузина Ольга Алексеевна
+7 (926) 595-42-32 GaluzinaOA@mail.ru
Контакты для обращения:
+7 (963) 670 – 34 – 90 +7 (495) 123 – 37 – 31
nebudzavisim@mail.ru

