
О вакцинопрофилактике  

 
Иммунизация всемирно признана одной из самых успешных и эффективных мер 

здравоохранения по сохранению жизни и здоровья людей.  

За прошедшие годы благодаря профилактическим прививкам достигнуты грандиозные успехи 

в борьбе с инфекционными заболеваниями.  

Инфекционные болезни, прививки от которых включены в национальный календарь 

профилактических прививок Российской Федерации, приводят к серьезным осложнениям и 

инвалидизации, могут закончится смертью заболевшего и при этом либо не имеют 

специфического лечения, либо лечение их сложное и длительное.  

Инфекционный паралитический полиомиелит приводит к параличам и последующей 

инвалидизации. Заболевание уносило сотни детских жизней и тысячи детей делало инвалидами. С 

1976 года в Республике Бурятия полиомиелит не регистрируется. С момента реализации 

программы ликвидации полиомиелита в республике (1998г.) все дети защищены от полиомиелита, 

территория республики сертифицирована как территория, свободной от полиомиелита.  

В начале 90-х годов прошлого века в связи с массовыми отказами населения от прививок 

против дифтерии, заболеваемость в республике резко возросла, регистрировались летальные 

исходы. В результате принятых мер по массовой вакцинации населения заболеваемость снизилась 

до единичных случаев и в последние  лет не регистрируется.  

Заболевание корью у не привитых может привести к слепоте, энцефалиту, тяжелой диарее, 

поражению надпочечников, пневмонии.  

Заболевание краснухой осложняется энцефалитом, тромбоцитопенической пурпурой. 

Наиболее грозное осложнение заболевания краснухой – синдром врожденной краснухи, который 

сопровождается врожденными пороками сердца, слепотой, глухотой, микроцефалией.  

Инфицирование вирусом гепатита В приводит к развитию цирроза и рака печени.  

Результатом проведенной дополнительной вакцинации населения республики против кори, 

краснухи, вирусного гепатита В в рамках приоритетного Национального проекта «Здоровье» 

явилось снижение заболеваемости в сотни раз, не регистрируется краснуха и острый вирусный 

гепатит В, последние случаи кори связанны с завозом из Монголии.  

Значимые успехи достигнуты в борьбе с гриппом: высокий охват привитости населения в 

течение последних лет существенно снизили заболеваемость и смертность от гриппа и 

сдерживают эпидпроцесс на умеренном уровне.  

Результатом проводимой иммунизации против вирусного гепатита А в рамках Национального 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и Закона Республики 

Бурятия «Об иммунопрофилактике населения Республики Бурятия» отмечено снижение 

заболеваемости до десятков случаев заболеваний в год.  

В Республике Бурятия охват населения профилактическими прививками в рамках 

Национального календаря профилактических прививок по данным статистической отчетности 

составляет 95-97%, что соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и 

позволяет сдерживать заболеваемость вакциноуправляемыми инфекциями на низких уровнях.  

Вместе с тем, некоторые дети остаются не привитыми в связи с необоснованными 

медицинскими отводами от вакцинации или в связи с решением родителей, обусловленным 

религиозными или иными убеждениями. К сожалению, это приводит к накоплению среди 

населения когорты лиц, восприимчивых к инфекционным болезням.  

Каждый ребенок имеет право на защиту против инфекционных болезней,  проведение 

иммунизации, как самого эффективного средства профилактики инфекционных заболеваний. У 

людей должно быть сформировано  понимание, что сделать прививку – это защититься самим и 

защитить окружающих. Успехи в вакцинопрофилактике инфекционных болезней опираются на 

заинтересованность каждого человека в обеспечении всеобщего блага. 

Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия призывает всех граждан прививаться от 

инфекционных заболеваний. 

 


