Прививки
Сегодня прививки уже прочно вошли в нашу жизнь, как высокоэффективное
средство профилактики опасных инфекционных заболеваний, которые
имеют негативные последствия в виде осложнений, или даже смерти. В
современной медицинской практике их делают либо с целью формирования
невосприимчивости к опасным инфекциям, либо для лечения заразившегося
человека на раннем этапе. Соответственно все прививки принято делить на
профилактические и лечебные. В основном человек сталкивается с
профилактическими прививками, которые ставят в детстве, а затем проводят
реиммунизацию в случае необходимости. Примером лечебной вакцинации
является введение противостолбнячной сыворотки и т.д.
Вакцина представляет собой ослабленные цельные микробы – возбудители,
части оболочек или генетического материала патогенных микроорганизмов,
или же их токсины. Данные составляющие вакцины вызывают
специфическую иммунную реакцию, в ходе которой вырабатываются
антитела, направленные против возбудителя инфекционного заболевания.
Впоследствии именно эти антитела и обеспечивают защиту от инфекции.
На сегодняшний день все профилактические прививки классифицируются на:
1. Плановые.
2. Проводимые по эпидемиологическим показаниям.
Среди плановых прививок есть обязательные для всех ‐ они входят в
национальный календарь (БЦЖ, КПК, АКДС, против полиомиелита), а есть
категория вакцин, которые вводят только людям, подверженным риску
заражения инфекциями в силу специфики своей работы (например, против
тифа, туляремии, бруцеллеза, бешенства, чумы и т.д.). Все плановые
прививки тщательно проработаны, установлены сроки их постановки,
возраст и время. Имеются разработанные схемы введения вакцинных
препаратов, возможности сочетания и последовательность проведения
иммунизации, что отражено в положениях и руководствах, а также в
календарях прививок.
. Весь перечень профилактических прививок для детей разрабатывается и
утверждается Министерством Здравоохранения России, а затем для удобства
использования оформляется в виде национального календаря

Кроме означенных в национальном календаре, есть еще ряд
профилактических вакцин, которые рекомендованы для введения детям.
Рекомендацию поставить прививку дает лечащий врач ребенка на основании
анализа состояния здоровья. В некоторых регионах также вводят свои
прививки, которые необходимы, поскольку эпидемиологическая ситуация по
данным инфекциям неблагополучна, и существует риск вспышки.
6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
7 лет Ревакцинация против туберкулёза. Вторая ревакцинация против
дифтерии, столбняка БЦЖ, АДС
13 лет
Вакцинация против краснухи (девочки). Вакцинация против
вирусного гепатита В (ранее не привитые)
14 лет
Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка.
Ревакцинация против туберкулёза. Третья ревакцинация против
полиомиелита АДС, БЦЖ
Взрослые Ревакцинация против дифтерии, столбняка — каждые 10 лет от
момента последней ревакцинации АДС

