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ПРОФИЛАКТИКА
Ежегодно начиная с 2005 года
в странах Европейского региона проходит Европейская неделя иммунизации. Россия, как и
в предыдущие годы, в этом году
принимает активное участие в
проведении этих мероприятий.
В этом году Европейская неделя иммунизации (далее –
ЕНИ) проводится с 23 по 29
апреля под лозунгами: «Вакцины работают» и «Вакцинация –
это не только право, но и коллективная обязанность!».
Основная цель проведения
ЕНИ-2018 – повышение уровня информированности населения о преимуществах вакцинопрофилактики инфекционных
болезней, формирование понимания того, что каждый человек
нуждается в защите от болезней,
предупреждаемых
средствами
специфической профилактики,
и имеет на это право.
Иммунизация широко признана одной из самых успешных и эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и здоровья людей. Применение вакцин позволило снизить, а
в некоторых случаях полностью
ликвидировать ряд болезней, от
которых ранее страдали и умирали десятки тысяч детей и взрослых. Плановая иммунизация
ежегодно позволяет предотвращать от 2 до 3 миллионов случа-

Вакцины работают
ев смерти от инфекционных болезней в мире.
Вместе с тем продолжают
оставаться очаги восприимчивости, что ежегодно приводит к неблагоприятным последствиям, в
том числе смертельным случаям,
которые можно было бы предотвратить благодаря вакцинации.
Что такое вакцинопрофилактика?
Смысл вакцинации заключается в том, что в организм человека вводятся вакцины, представляющие собой ослабленные
или убитые возбудители инфекций, продукты их жизнедеятельности или искусственно синтезированные белки, которые
идентичны белкам возбудителя.
Введенная вакцина сама по себе
не вызывает заболевания, но
стимулирует иммунную систему,
делая ее способной распознать и
атаковать определенный микроорганизм.
В результате иммунизации
у человека формируется высокоспецифичный иммунитет, организм вырабатывает частичную
или полную устойчивость к данному заболеванию.
Возможны ли побочные реакции при вакцинации?
Побочные действия свойственны всем лекарственным
препаратам, в том числе и вакци-

нам. Однако риск получить реакцию на прививку не идет ни в какое сравнение с риском возможных осложнений от инфекционных болезней у непривитых!
От каких инфекций можно
привиться?
В Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации
(Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям»)
включены основные инфекции
Расширенной программы иммунизации Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость которыми снизилась
многократно именно благодаря вакцинации. На сегодняшний день Национальный календарь включает плановую вакцинацию против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, гриппа, пневмококковой инфекции.
Вакцинация в рамках Национального календаря профилактических прививок в Ярос-
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Ждем святыню
Ежедневно на выставке
будут работать экспозиция
«Непобедимый адмирал:
святой праведный воин
Федор Ушаков», ярмарка туристических и паломнических маршрутов и фотовыставка «Лица на фоне
Яковлевского храма».
На акциях «Добрая забота о селе» и «С миру по
нитке» ярославцы смогут
пожертвовать вещи для пожилых людей в деревнях и
селах и для тех, кто волею
судьбы оказался на улице.
По традиции на выставку-ярмарку прибудет
православная святыня. В
этом году это ковчег с мощами святого великомученика и целителя Пантелеимона из Спасо-Яковлевского Димитриевого монастыря Ростова Великого.
Великомученик и целитель Пантелеимон – один
из самых почитаемых святых православной церкви.
Имя великомученика призывается при совершении

таинства елеосвящения,
освящения воды и в молитве о немощном.
Пантелеимон жил во
времена правления императора Максимиана в вифанском городе Никомидии. При жизни он был
врачом и сотворил много чудес, излечивая болезни человеческие с божией
помощью и верою в сердце, не принимая платы
за лечение. Став безмездным врачом, Пантелеимон лишил доходов многих лекарей. На него поступил донос императору, что Пантелеимон посещает в тюрьме христиан и лечит их именем Христа. Приказом императора святой был схвачен и
подвержен мучительным
пыткам за исповедание
своей христианской веры.
Правитель, придя в неистовую ярость, приказал
отсечь мученику голову, а
его тело сжечь. Брошенное
в костер тело святого осталось неповрежденным, и
его с почестями похоронили христиане.

Мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по всему
христианскому миру. Особенно много их на Святой
горе Афон. В Спасо-Яковлевском Димитриевом монастыре Ростова Великого также есть ковчег с частицей святых мощей великомученика и целителя
Пантелеимона. К нему обращаются многие паломники с просьбами помочь
им в различных недужных обстоятельствах. Как
при своей земной жизни
святой целитель посвятил
себя попечению о страждущих, больных, нищих,
так не перестает он помогать и теперь.
Выставка-ярмарка
«Мир и клир» будет работать до 24 апреля.
Ольга СКРОБИНА,
Ирина ШТОЛЬБА

Студенческий билет № 08548, выданный ФГОУ ВПО «Костромская ГСХА» на имя
Субботина Дениса Алексеевича, считать недействительным в связи с утерей.
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Студенческий билет № 08525, выданный ФГОУ ВПО «Костромская ГСХА» на имя
Ворониной Наталии Николаевны, считать недействительным в связи с утерей.
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лавской области осуществляется
бесплатно в государственных учреждениях здравоохранения.
Прививки по эпидемическим
показаниям (Приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 21.03.2014 № 125н
«Об утверждении национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям») проводят в
тех регионах, где есть характерные для данного региона инфекции или при росте заболеваемости какой-либо инфекцией. По
эпидемической ситуации прививают против клещевого энцефалита, гепатита А, холеры, бруцеллеза, бешенства, сибирской язвы,
туляремии, чумы, желтой лихорадки, менингококковой инфекции, брюшного тифа и некоторых
других инфекций.
Все вакцины имеют свою индивидуальную схему вакцинации, предусмотренную инструкцией по применению.
Помните, при проведении
вакцинации вы имеете право на:
• получение от медицинских работников полной и объективной информации о необходимости профилактических
прививок, последствиях отказа
от них, возможных поствакцинальных осложнениях;

• выбор для проведения
прививок организации здравоохранения или врача, занимающегося частной практикой;
поддержку
• социальную
при возникновении поствакцинальных осложнений;
• бесплатные
профилактические прививки, включенные в национальный календарь
профилактических прививок, и
профилактические прививки по
эпидемическим показаниям в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения;
• отказ от профилактических прививок (оформляется
письменно).
Уважаемые родители! Прививать или не прививать своего ребенка вправе решать только вы. Но следует помнить, что,
отказываясь даже от одной важной прививки, вы оставляете своего ребенка лицом к лицу
с возможной угрозой заражения
тяжелым, а нередко и опасным
для жизни заболеванием!
По вопросам проведения
вакцинации обращайтесь в поликлиники по месту жительства.
Помните, вакцинация осуществляется на добровольной
основе, но, отказываясь от прививок, вы подвергаете себя и
своих близких риску заражения
опасными для жизни заболеваниями!

