От чего и как надо прививать
Дети - это наша главная награда! И вы, как родители, должны сделать для
них все возможное - растить их и защищать их от зла.
Каждая страна имеет свой утвержденный Национальный Календарь
прививок и перечень инфекционных заболеваний, против которых прививается
население. И чем богаче страна, тем шире этот перечень. Казахстан также имеет
свой утвержденный постановлением Правительства Календарь прививок, который
приводится ниже.
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Вакцина против гепатита В
Гепатит В - это вирус, который поражает печень.
Каждый год
диагностируется около 2500 новых случаев гепатита В. Большинство людей,
которые заражаются вирусом гепатита В, не имеют каких-либо симптомов.
Некоторые из них жалуются на потерю аппетита, тошноту, рвоту, усталость и
желтуху ( пожелтение кожи и глаз).
Вирус гепатита В может также вызвать быструю разрушающую
инфекцию печени, длительное заболевание печени, называемое циррозом, и рак
печени. Действительно, маленькие дети, инфицирование вирусом гепатит В,
более склонны к развитию цирроза печени, чем дети старшего возраста и
взрослые. Каждый год тысячи людей умирают от осложнений вирусных инфекций
гепатита В
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Вакцина против туберкулеза - БЦЖ
Туберкулез — наиболее распространенная инфекция. Поданным ВОЗ треть
населения Земли (более 2 млрд человек) заражено туберкулезом. Ежегодно в мире
регистрируется около 4 млн новых случаев заболевания и около 3 млн людей умирают от
данной инфекции.
Туберкулез передается бактериями, попадающими в воздух от больного при
кашле, чихании или разговоре. Наиболее частая локализация туберкулеза - легкие, где он
встречается в 90% всех случаев. Кроме того, туберкулез поражает и другие органы, в
первую очередь кости, суставы, кожу, почки, мозг Основными признаками туберкулеза
являются длительный кашель, общая слабость, потеря веса, озноб (лихорадка),
повышенная потливость.
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Вакцина против дифтерии
«Д» в АбКДС означает дифтерию. Дифтерия вызывается бактерией,
которая обычно поражает детей и подростков.
Бактерия вызывает образование толстого налета на задней стенке
горла, что затрудняет дыхание и глотание. Кроме того, бактерия вырабатывает
вредный белок (токсин), который может проникать в сердце почки и нервную
систему. Примерно один из каждых 20 детей, зараженных дифтерией, умирают
от удушья, сердечной недостаточности или паралича.
Дифтерия является очень заразной и распространяется при кашле и
чихании.
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Вакцина против столбняка
«С» в АбКДС означает столбняк. Столбняк – это бактерии, которые, как
правило, поражают пожилых людей.
Бактерия столбняка вырабатывает токсин, который вызывает сильные
болезненные спазмы мышц, включая мышцы челюсти (Столбняк называют
«спазмом жевательной мышцы»).
Иногда столбняк может привести к смертельному исходу. Мышечные
спазмы горла могут блокировать трахею и вызвать мгновенную смерть от удушью.
Токсин столбняка может также вызвать серьезные и необратимые повреждения
сердца. Примерно трое из каждых десяти людей, заразившихся столбняком,
умирают от этого заболевания.
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Вакцина против коклюша
«К» в АбКДС означает коклюш. Коклюш (лающий кашель) – это бактерия,
которая инфицирует младенцев, детей, подростков и взрослых и взрослых.
Бактерия коклюша вырабатывает несколько токсинов, которые вызывают у детей
развитие густой, липкой слизи, забивающей трахею и вызывающей болезненные
спазмы кашля. Когда ребенок вдыхает через суженную трахею, это вызывает
судорожный шумных звук, поэтому коклюш также известен как «лающий кашель».
Спазмы кашля затрудняют дыхание детей, мешают им есть и пить.
Бактерия коклюша может также вызвать пневмонию, припадки и необратимое
повреждение головного мозга.
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Вакцина против гемофильной инфекции типа В (Hib)
Гемофильная инфекция типа В (Hib) вызывается бактерией ,которая
обычно поражает младенцев и маленьких детей. Hib вызывает менингит, инфекцию
кровотока и пневмонию.
Примерно один из каждых пяти дней, которые выживают после
менингита, вызванного Hib, остаются умственно отсталыми, глухими, слепыми или
имеют трудности с обучением.

Пневмококковая вакцина
Пневмококк
–
это
бактерия,
которая
является
наиболее
распространенной причиной тяжелых бактериальных инфекций новорожденных и
детей младшего возраста во всем мире.
Тяжелый инфекции включают менингит (инфекцию оболочки головного
мозга и спинного мозга), инфекцию легких).
Пневмококк
также является распространенной причиной ушных
инфекции и инфекций носовых пазух.
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Вакцина против полиомиелита
Полиомиелит вызывается вирусом , который обычно поражает детей.
Полиомиелит, как правило, вызывает легкую кишечную инфекцию. Однако
примерно один из каждых 100 человек, инфицированных вирусом полиомиелита ,
будет необратимо парализован, когда вирус заразит мозг или спинной мозг. Как
правило, полиомиелит вызывает паралич рук и ног. Но иногда полиомиелит
вызывает паралич мышц, задействованных при дыхании.
Полиомиелит передается через руки в рот, и очень заразен.

Вакцина против кори-краснухи-паротита-(ККП)
Паротит – это вирус, который, как правило, поражает детей и вызывает
болезненную припухлость желез, расположенных чуть ниже уха(околоушных
желез).
Паротит также заражает оболочку головного мозга и спинного мозга
(менингит) и может привести к необратимой потере слуха.
Паротит может также заразить будущего ребенка в первом триместре
беременности и вызвать гибель плода.

9

Вакцина против кори-краснухи-паротита-(ККП)
Корь - это вирус, который. Как правило, поражает маленьких детей.
Дети, инфицированные корью, имеют такие симптомы как кашель, насморк,
лихорадка, конъюнктивит и сыпь , которая начинается на лице и распространятся
на остальные части тела. Вирус кори может также поражать легкие, вызывая
пневмонию, и головной мозг, вызывая необратимое поражение мозга или
смерть.
Корь является очень заразной и распространяется при кашле и чихании.

Краснуха (германская корь)
Краснуха – это вирус, который, как правило, поражает детей и вызывает
набухание желез за ухом, небольшую сыпь и лихорадку. Краснуха, как правило,
протекает в легкой степени у маленьких детей. Однако когда женщина
заражается вирусом краснухи во время беременности, вирус может вызвать
необратимые, тяжелые врожденные дефекты или выкидыш.
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Дорогие родители!
Вакцинация против инфекционных заболеваний –
самый надежный ,эффективный метод защиты
населения,как детей ,так и взрослых .Правильно
привитый ребенок и взрослый защищены от
инфекций. Ученые мира доказали ,что альтернативы
профилактическим прививкам в настоящее время не
существует. Защитите себя, своих детей от
заболеваний!
Для здравомыслящих и благоразумных родителей
нет и не может быть никакой дискуссии по поводу
того, надо прививки делать или нет.
Делать обязательно!
Администрация ТОО «ГЦ ПМСП»
Исполнитель: главный специалист по педиатрии Татанова Мариям Кумысбековна

