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«Защити себя и своих близких 

– сделай прививку!»

Иммунизация признана Всемирной организацией 

здравоохранения одним из самых успешных мер защиты 

здоровья, и ежегодно она позволяет спасти миллионы 

жизней от распространенных опасных болезней



Эксперты называют иммунизацию 

основным методом достижения 

важнейших задач в сфере 

здравоохранения. Таким образом, 

человечество способно бороться с 

различными опасными  инфекционными 

заболеваниями. Кроме этого вакцинация 

способствует формированию 

коллективного иммунитета. 



Коллективный иммунитет представляет 

собой ситуацию на уровне большой группы 

людей, где большая доля населения обладает 

иммунитетом (в результате прививки ). 

Таким образом, прерывается цепочка 

передачи инфекции и сокращается уровень 

распространения возбудителя. Благодаря 

хорошему коллективному иммунитету 

гарантируется нейтрализация основных 

путей передачи возбудителя. Речь идет о 

заболеваниях, которые естественным путем 

передаются от человека к человеку.



Благодаря искусственному формированию 

коллективного иммунитета можно защитить 

граждан, которые не были привиты по какой-

то причине (например медицинский отвод по 

состоянию здоровья). Таким образом, 

общество защищает не привитых: маленьких 

детей, взрослых, имеющих проблемы со 

здоровьем, и людей в возрасте. У последних 

способность бороться с вирусами и 

инфекциями сокращается, поэтому даже 

простые недуги проходят в тяжелой форме. 





Коклюш, дифтерия и столбняк.

Это тройственная вакцина, дающая защиту от всех трех
заболеваний. Сокращенное название вакцины - КДС.
Коклюш представляет собой опасное и тяжело протекающее

заболевание, особенно в первый год жизни ребенка. Начинается
заболевание жидкими выделениями из носа, жаром и кашлем, за
которыми следуют приступы неукротимого кашля, когда ребенок
задыхается кашлем. Во время таких приступов кожный покров
ребенка может приобретать синий цвет от недостатка кислорода.
Дифтерия - тяжелое заболевание, начинающееся ангиной и

небольшим жаром. Дифтерийная пленка разрастается и блокирует

нос и горло, вызывая затрудненное дыхание и приступы удушья.

Тяжелый приступ может окончиться смертью.

Столбняк не является заразным заболеванием, но по-прежнему

представляет угрозу. Он вызывается микробами, занесенными из

почвы или грязи в открытую ранку (особенно если это глубокая

"колотая" рана) или в место ожога. Проникнув в организм, микробы

атакуют нервную систему, вызывая мышечные спазмы, которые

затрудняют дыхание и даже могут быть смертельными.





Корь, свинка и краснуха В этом случае вакцинацию проводят

путем введения одной вакцины, обладающей тройственным эффектом.

Корь нередко считается легким детским заболеванием, однако она не

только доставляет неприятные ощущения ребенку, но и может быть
опасной. Начинается как сильная простуда с кашлем, жидкими
выделениями из носа, слезящимися глазами и повышением температуры.
Затем на лице и на теле появляются красноватые высыпания. Корь может
осложняться энцефалитом (воспалением мозга), который может вызывать
повреждения мозга, судороги, инфекционные воспаления глаз и ушей,
круп, пневмонию, бронхит или смерть.

Свинка вызывает головные боли, лихорадку, сухость во рту и

затрудненное глотание, а также опухание под челюстью и ушами. Свинка
может вызывать глухоту и энцефалит и является наиболее
распространенной причиной вирусного менингита у детей до 15 лет.

Краснуха обычно начинается с кашля, ангины и жидких выделений из

носа, после чего появляется ярко-розовая сыпь. Вакцинация против
краснухи важна для всех детей: и мальчики, и девочки могут передавать
заболевание беременным женщинам.



Туберкулез
Туберкулез может поражать легкие и другие части тела. 
Не так давно туберкулез являлся тяжелым 
заболеванием, требовавшим месяцы лечения; он был 
также одним из тех заболеваний, которые часто 
приводили к смерти больного. Меры профилактики и 
всеобщая вакцинация позволили добиться 
практического искоренения заболевания, но с тех пор 
как перестала осуществляться обязательная 
вакцинация, туберкулез снова стал частым 
заболеванием. 



По данным  Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ)  в мире ежегодно 

регистрируется около 200.000 случаев заболеваний, 

из которых около 15000 – заканчиваются летальным 

исходом. Ежедневная  регистрация вновь 

заболевших составляет порядка 2.000 больных.

Каждый должен понимать  опасность 

надвигающейся инфекции и принимать            все  

меры  по сохранению своего здоровья.

Самый надежный способ защитить себя и своих 

близких – сделать прививку.



Примите активное участие в 

ИММУНИЗАЦИИ!

Защити себя и своих близких! 

Сделайте прививку!


