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Вакцины работаютВакцины работают
ев смерти от инфекционных бо-

лезней в мире.

Вместе с тем продолжают 

оставаться очаги восприимчиво-

сти, что ежегодно приводит к не-

благоприятным последствиям, в 

том числе смертельным случаям, 

которые можно было бы предот-

вратить благодаря вакцинации.

Что такое вакцинопрофи-
лактика?

Смысл вакцинации заклю-

чается в том, что в организм че-

ловека вводятся вакцины, пред-

ставляющие собой ослабленные 

или убитые возбудители инфек-

ций, продукты их жизнедеятель-

ности или искусственно син-

тезированные белки, которые 

идентичны белкам возбудителя. 

Введенная вакцина сама по себе 

не вызывает заболевания, но 

стимулирует иммунную систему, 

делая ее способной распознать и  

атаковать определенный микро-

организм.

В результате иммунизации 

у человека формируется высо-

коспецифичный иммунитет, ор-

ганизм вырабатывает частичную 

или полную устойчивость к дан-

ному заболеванию.

Возможны ли побочные ре-
акции при вакцинации?

Побочные действия свой-

ственны всем лекарственным 

препаратам, в том числе и вакци-

нам. Однако риск получить реак-

цию на прививку не идет ни в ка-

кое сравнение с риском возмож-

ных осложнений от инфекцион-

ных болезней у непривитых!

От каких инфекций можно 
привиться?

В Национальный кален-
дарь профилактических при-
вивок Российской Федерации 

(Приказ Министерства здра-

воохранения Российской Фе-

дерации от 21.03.2014 № 125н 

«Об утверждении националь-

ного календаря профилактиче-

ских прививок и календаря про-

филактических прививок по 

эпидемическим показаниям») 

включены основные инфекции 

Расширенной программы им-

мунизации Всемирной органи-

зации здравоохранения, заболе-

ваемость которыми снизилась 

многократно именно благода-

ря вакцинации. На сегодняш-

ний день Национальный кален-

дарь включает плановую вакци-

нацию против гепатита В, ди-

фтерии, коклюша, кори, крас-

нухи, полиомиелита, столбня-

ка, туберкулеза, эпидемическо-

го паротита, гемофильной ин-

фекции, гриппа, пневмококко-

вой инфекции.  

Вакцинация в рамках На-

ционального календаря профи-

лактических прививок в Ярос-

лавской области осуществляется 

бесплатно в государственных уч-

реждениях здравоохранения.

Прививки по эпидемическим 
показаниям (Приказ Министер-

ства здравоохранения Российской 

Федерации от 21.03.2014 № 125н 

«Об утверждении национально-

го календаря профилактических 

прививок и календаря профилак-

тических прививок по эпидеми-

ческим показаниям») проводят в 

тех регионах, где есть характер-

ные для данного региона инфек-

ции  или при росте заболеваемо-

сти какой-либо инфекцией. По 

эпидемической ситуации приви-

вают против клещевого энцефа-

лита, гепатита А, холеры, бруцел-

леза, бешенства, сибирской язвы, 

туляремии, чумы, желтой лихо-

радки, менингококковой инфек-

ции, брюшного тифа и некоторых 

других инфекций. 

Все вакцины имеют свою ин-

дивидуальную схему вакцина-

ции, предусмотренную инструк-

цией по применению.

Помните, при проведении 
вакцинации вы имеете право на:

• получение от медицин-

ских работников полной и объ-
ективной информации о необ-
ходимости профилактических 

прививок, последствиях отказа 
от них, возможных поствакци-
нальных осложнениях; 

• выбор для проведения 

прививок организации здраво-
охранения или врача, занимаю-

щегося частной практикой;

• социальную поддержку 
при возникновении поствакци-

нальных осложнений;

• бесплатные профилак-

тические прививки, включен-

ные в национальный календарь 

профилактических прививок, и 

профилактические прививки по 

эпидемическим показаниям в 
государственных и муниципаль-

ных учреждениях здравоохра-
нения;

• отказ от профилактиче-

ских прививок (оформляется 

письменно).

Уважаемые родители! При-

вивать или не прививать свое-

го ребенка вправе решать толь-

ко вы. Но следует помнить, что, 

отказываясь даже от одной важ-
ной прививки, вы оставляе-
те своего ребенка лицом к лицу 
с возможной угрозой заражения 
тяжелым, а нередко  и опасным 
для жизни заболеванием!

По вопросам проведения 

вакцинации обращайтесь в по-

ликлиники по месту жительства.

Помните, вакцинация осу-
ществляется на добровольной 
основе, но, отказываясь от при-
вивок, вы подвергаете себя и 
своих близких риску заражения 
опасными для жизни заболева-
ниями!

Ежегодно начиная с 2005 года 

в странах Европейского регио-

на проходит Европейская неде-

ля иммунизации. Россия, как и 

в предыдущие годы, в этом году 

принимает активное участие в 

проведении этих мероприятий.

В этом году Европейская не-

деля иммунизации (далее – 

ЕНИ) проводится с 23 по 29 
апреля под лозунгами: «Вакци-
ны работают» и «Вакцинация – 
это не только право, но и кол-
лективная обязанность!».

Основная цель проведения 
ЕНИ-2018 – повышение уров-

ня информированности населе-

ния о преимуществах вакцино-

профилактики инфекционных 

болезней, формирование пони-

мания того, что каждый человек 

нуждается в защите от болезней,  

предупреждаемых средствами 

специфической профилактики, 

и имеет на это право. 

Иммунизация широко при-

знана одной из самых успеш-

ных и эффективных мер здраво-

охранения по сохранению жиз-

ни и здоровья людей. Примене-

ние вакцин позволило снизить, а 

в некоторых случаях  полностью 

ликвидировать ряд болезней, от 

которых ранее страдали и умира-

ли десятки тысяч детей и взрос-

лых. Плановая иммунизация 

ежегодно позволяет предотвра-

щать от 2 до 3 миллионов случа-
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Ждем святынюЖдем святыню
(Окончание. 
Начало на с. 2)

Ежедневно на выставке  

будут работать экспозиция 

«Непобедимый адмирал: 

святой праведный воин 

Федор Ушаков», ярмар-

ка туристических и палом-

нических маршрутов и фо-

товыставка «Лица на фоне 

Яковлевского храма». 

На акциях «Добрая за-

бота о селе» и «С миру по 

нитке» ярославцы смогут 

пожертвовать вещи для по-

жилых людей в деревнях и 

селах и для тех, кто волею 

судьбы оказался на улице.

По традиции на вы-

ставку-ярмарку прибудет 

православная святыня. В 

этом году это ковчег с мо-

щами святого великомуче-

ника и целителя Пантеле-

имона из Спасо-Яковлев-

ского Димитриевого мона-

стыря  Ростова Великого.

Великомученик и цели-

тель Пантелеимон – один 

из самых почитаемых свя-

тых православной церкви. 

Имя великомученика при-

зывается при совершении 

таинства елеосвящения, 

освящения воды и в мо-

литве о немощном.

Пантелеимон жил во 

времена правления импе-

ратора Максимиана в ви-

фанском городе Никоми-

дии. При жизни он был 

врачом и сотворил мно-

го чудес, излечивая болез-

ни человеческие с божией 

помощью и верою в серд-

це, не принимая платы 

за лечение. Став безмезд-

ным врачом, Пантелеи-

мон лишил доходов мно-

гих лекарей. На него по-

ступил донос императо-

ру, что Пантелеимон по-

сещает в тюрьме христи-

ан и лечит их именем Хри-

ста. Приказом императо-

ра святой был схвачен и 

подвержен мучительным 

пыткам за исповедание 

своей христианской веры. 

Правитель, придя в не-

истовую ярость, приказал 

отсечь мученику голову, а 

его тело сжечь. Брошенное 

в костер тело святого оста-

лось неповрежденным, и 

его с почестями похорони-

ли христиане.

Мощи великомучени-

ка Пантелеимона частич-

ками разошлись по всему 

христианскому миру. Осо-

бенно много их на Святой 

горе Афон. В Спасо-Яков-

левском Димитриевом мо-

настыре Ростова Велико-

го также есть ковчег с ча-

стицей святых мощей ве-

ликомученика и целителя 

Пантелеимона. К нему об-

ращаются многие палом-

ники с просьбами помочь 

им в различных недуж-

ных обстоятельствах. Как 

при своей земной жизни 

святой целитель посвятил 

себя попечению о страж-

дущих, больных, нищих, 

так не перестает он помо-

гать и теперь.

В ы с т а в к а - я р м а р к а 

«Мир и клир» будет рабо-

тать  до 24 апреля.

Ольга СКРОБИНА, 
Ирина ШТОЛЬБА
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