
                                          Вакцинопрофилактика 
                              среди детей Новопокровского района.

         В  борьбе  с  инфекционными  заболеваниями  всё  большее  значение
приобретают методы специфической профилактики. Защита от инфекции при
помощи  иммунизации  известна  уже  многие  сотни  лет.  Цель  вакцинации-
создание специфической невосприимчивости к инфекционному заболеванию
путём  имитации  естественного  инфекционного  процесса  с  благоприятным
исходом. Активный поствакцинальный иммунитет сохраняется в течение 5-
10 лет у привитых против кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка или
в  течение  нескольких  месяцев  у  привитых  против  гриппа.  Однако  при
своевременной ревакцинации он может сохраняться всю жизнь.
        Детское  население  района  прививается  согласно  национальному
календарю  профилактических  прививок  приказ  Министерства

здравоохранения  Российской  Федерации  №125н  от  21.03.2014  года  ,  в
который  дополнительно  включены  прививки  против  пневмококковой  и
гемофильной  инфекции,  а  также  вакцинация  против  гриппа  с  6 месячного
возраста.
         Иммунизация проводится в условиях прививочного кабинета в детском
отделении  поликлиники,  участковых  больниц,  амбулаторий,  фельдшерско-
акушерских пунктов.
        Выполнение плана за 5 месяцев против коклюша составило 42%, против
дифтерии  и  столбняка  42,79%,  это  значит,  что  практически  все  дети
прививаются  вакциной  АКДС  с  коклюшным  компонентом.  Вакцинация
против  кори,  краснухи,  паротита  выполнена  на  50%,  а  ревакцинация  на
53,7%.  Вакцинацией  против  туберкулёза  охвачено  33,4%,  т.к.в  2015  году
снизилась  рождаемость.  За  5  месяцев  2015  года  родилось  на  24  ребёнка
меньше, чем за данный период 2014 года. Активно проводится иммунизация
против пневмококковой инфекции. Прививки против гемофильной инфекции
проводим детям из группы риска.
        Все дети, имеющие медицинские отводы от прививок более 1 месяца
или  отказ  родителей  от  прививок  направляются  на  иммунологическую
комиссию.  Иммунологическая  комиссия  утверждена  приказом  главного
врача и проводит заседания 1 раз в неделю по четвергам. За 5 месяцев 2015
года проведено 8 заседаний, на которых рассмотрено 17 случаев, из них 12
отказов  родителей  от  прививок.  По  решению  комиссии  2  ребёнка  начали
прививаться,  один  признан  необоснованным  противопоказанием

рекомендованным лечащим врачом (неврологом). 
          Активно проводится санитарно-просветительная работа в виде бесед
-112,  лекций-36  выпускаются  санбюллетени,   например:  «Я  прививок  не
боюсь, если надо уколюсь».


