Памятка по профилактическим прививкам
Чем же опасны заболевания, прививки против которых включены в
Национальный календарь профилактических прививок России?
Полиомиелит (или детский паралич) - острое инфекционное заболевание
преимущественно, поражающее центральную нервную систему, в первую
очередь спинной мозг. Заболевание приводит к развитию параличей,
приводящих заболевшего ребенка к инвалидизации.
Острый гепатит В - тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся
воспалительным поражением печени. Перенесенный в раннем возрасте
вирусный гепатит В в 50-95% случаев переходит в хроническую форму,
приводящую в дальнейшем к циррозу печени и первичному раку печени. Чем
младше возраст, в котором происходит инфицирование, тем выше вероятность
стать хроническим носителем вируса.
Туберкулез - заболевание поражает лёгкие и бронхи, однако возможно
поражение и других органов. При туберкулезе возможно развитие
генерализованных форм, в том числе и туберкулезного менингита, устойчивых
к противотуберкулезным препаратам.
Коклюш - инфекционное заболевание дыхательных путей. Опасным является
поражение легких (бронхопневмония), особенно в грудном возрасте.
Серьезным осложнением является энцефалопатия, которая вследствие
возникновения судорог, может привести к смерти или оставить после себя
стойкие повреждения, глухоту или эпилептические приступы.
Дифтерия - острое инфекционное заболевание, характеризующееся
токсическим поражением организма, преимущественно сердечно-сосудистой и
нервной систем, а также местным воспалительным процессом с образованием
фибринного налета. Возможны такие осложнениям дифтерии как инфекционнотоксический шок, миокардиты, моно- и полиневриты, включая поражения
черепных и периферических нервов, поражения надпочечников, токсический
нефроз.
Столбняк - поражает нервную систему и сопровождается
летальностью вследствие паралича дыхания и сердечной мышцы.

высокой

Корь - заболевание может вызвать развитие отита, пневмонии, не поддающейся
антибиотикотерапии, энцефалит. Риск тяжелых осложнений и смерти особенно
высок у маленьких детей.
Эпидемический паротит (свинка) - заболевание может осложняться серозным
менингитом, в отдельных случаях воспалением поджелудочной железы. Свинка
является одной из причин развития мужского и женского бесплодия, так как
вирус может поражать яички и яичники.

Краснуха - представляет большую опасность для беременных, которые могут
заразиться от больных детей. Заболевание краснухой беременных очень часто
приводит к развитию множественных уродств плода, выкидышам и
мертворождениям.
Грипп - вирус гриппа имеет три типа: А, В и С. Наибольшую опасность
представляют вирусы гриппа А и В, так как их генетический материал
постоянно мутирует. Это обуславливает появление новых опасных штаммов, к
которым население не имеет иммунитета. Легкость передачи возбудителя
воздушно-капельным путем (при разговоре, кашле, чихании) приводит к
быстрому заражению большого количества людей, особенно в замкнутых
пространствах.
Гемофильная инфекция – тяжелая инфекция детей раннего возраста, в
основном до 1 года жизни, проявляется гнойным менингитом, отитом,
заболеваниями дыхательных путей (пневмония, бронхит, эпиглоттит), а также
поражением со стороны сердца, суставов. Вакцинация проводится детям,
относящимся к группам риска (с иммунодефицитными состояниями или
анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности
заболевания гемофильной инфекцией; с онкогематологическими заболеваниями
и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; детям,
рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; детям,
находящимся в домах ребенка).
Пневмококковая инфекция - тяжелая инфекция в основном у детей до 2-х лет
жизни, протекает в виде менингитов, пневмоний, отитов и др. Пневмококковая
вакцина предназначена в первую очередь для часто болеющих детей, т.к.
защищает от пневмонии, бронхитов, отитов, менингита, сепсиса.

