
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ОБ 

ИММУНИЗАЦИИ 

 

Что такое Европейская неделя иммунизации? 

Эта инициатива проводится ежегодно в конце 

апреля с целью повышения уровня 

информированности детей и пропаганды 

иммунизации. 

 Иммунизация детей, регламентированная Календарем 

профилактических прививок, проводится в прививочных 

кабинетах  детских поликлиник, в детских садах. 

ИММУНИЗАЦИЯ — создание искусственного ИММУНИТЕТА против 

болезни. Пассивная иммунизация осуществляется посредством 

инъекций иммунной сыворотки, содержащей АНТИТЕЛА. Активная 

иммунизация - это вакцинация мертвыми или ослабленными 

микроорганизмами. 

До сих пор пока существует угроза заноса ПОЛИОМИЕЛИТА в страну, 

прививку против нее может и должен получить каждый ребенок. 

Излечить полиомиелит невозможно, но его можно предотвратить. 

В 2010 году на территории РФ в целом начались мероприятия по 

сертификации территории, как свободной от КОРИ. Заболевание корью 

может привести к пневмонии, судорогам, задержке умственного 

развития, потере слуха и даже смерти. Сегодня против кори прививаются 

не только дети и подростки, но и взрослые, относящиеся к группам 

"риска" в возрасте до 35 лет не болевшие и не привитые против кори, 

привитые однократно, а также не имеющие сведений о прививках.  

В России продолжается регистрация заболеваемости ПАРОТИТ  

(народное название - "свинка"). Это  прежде всего детская инфекция. У 

одного из 10 больных детей, наблюдаются симптомы менингита. У 

многих детей переболевших этой инфекцией возникала потеря слуха. У 

мальчиков часто сопровождается болезненным отеком яичек, что может 

привести к нарушению детородной функции. 

КРАСНУХА представляет большую опасность для беременных. 

Примерно у половины женщин, которые заболевают краснухой в первые 



три месяца беременности, может возникнуть выкидыш или родиться 

ребенок с очень тяжелыми  дефектами развития, такими, как пороки 

сердца, слепота, глухота и умственная отсталость. Поэтому мы 

настоятельно рекомендуем родителям привить своих детей от краснухи, 

особенно девочек, как будущих мам, во избежание тяжелых последствий 

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ – широко распространенные заболевания 

печени. Заражение может происходить половым и контактно – бытовым 

путем, при проведении различных медицинских манипуляций, 

внутривенном введении наркотиков, возможна передача инфекции от 

матери к ребенку. Опасность гепатитов - переход острой формы в 

хроническую с дальнейшим развитием цирроза печени и первичного 

рака печени. Согласно Национальному календарю профилактических 

прививок на территории РФ против вирусного гепатита В прививки могут 

получить все жители до 55-ти лет. 

Иммунизация остается одним из наиболее 

безопасных современных медицинских 

вмешательств, способных уберечь маленьких 

детей от такой тяжело протекающей 

инфекции как КОКЛЮШ.  

Отказ от иммунизации детей является нарушением прав ребенка на 

жизнь и здоровье.  

Неделя иммунизации – Ваш шанс защитить своего ребенка 

и себя уже сегодня! 

 


