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Петербургские медики и ученые призывают горожан активно прививаться

Петербургские медики и ученые призвали 
горожан не избегать вакцин, а активно 
прививаться. Большинство болезней, 
которые сегодня существуют, могут быть 
предупреждены с помощью вакцинации - 
такое мнение озвучили эксперты по итогам 
круглого стола, который состоялся в Санкт-
Петербургском региональном центре ИТАР-
ТАСС.

В заседании приняли участие самые 
известные врачи и ученые города, среди 
которых руководитель отдела 
профилактики инфекционных заболеваний 
НИИ детских инфекций Сусанна Харит, 
врач-эпидемиолог высшей категории Санкт-

Петербургской городской клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Олег Парков, главный 
иммунолог Петродворцового района Санкт-Петербурга Людмила Амелина, а также представители 
производства вакцин: первый заместитель генерального директора фармацевтической компании "НПО 
Петровакс-фарм" Наталья Пучкова.

Существует специальный календарь прививок: в нем указано, какую вакцинацию и в каком возрасте следует 
делать. Его выдают будущим мамам, также календарь можно найти в Интернете. Согласно федеральному 
закону "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" прививки, включенные в национальный календарь 
прививок, делаются взрослым и детям бесплатно.  
Иногда молодые матери оказываются от вакцинации новорожденных, опасаясь за их здоровье. По мнению 
медиков, это ничто иное, как миф. "Прививание инфекции наоборот стимулирует прекращение формирования 
аллергических реакций у новорожденных. Страх родителей здесь неуместен", - сказала руководитель отдела 
профилактики инфекционных заболеваний НИИ детских инфекций Сусанна Харит.

Календарь прививок существует только для детей: взрослые россияне решают сами, делать им прививки или 
нет. По статистике, ежегодно прививки делают 25-27 процентов петербуржцев. Одна из самых популярных - от 
гриппа. Ее также делают бесплатно, однако в таком случае вакцина будет только отечественной. Между тем, 
по мнению экспертов, российские гриппозные вакцины не хуже зарубежных аналогов. "Наши заводы по 
изготовлению вакцин ничем не хуже зарубежных. России есть, чем гордиться, особенно гриппозными 
вакцинами", - сказала первый заместитель генерального директора фармацевтической компании "НПО 
Петровакс-фарм" Наталья Пучкова. В Петербурге рост острых респираторных заболеваний прогнозируется в 
сентябре этого года. Начало массовой вакцинации против гриппа запланировано на конец октября, сказал 
врач-эпидемиолог высшей категории Петербургской городской клинической инфекционной больницы им. 
С.П.Боткина Олег Парков.

Эксперты добавили, что зачастую горожане путают прививку от гриппа и острые респираторные 
заболевания /ОРЗ/. Если вы привились от гриппа, это не означает, что вы не заболеете ОРЗ, говорят 
эксперты. Однако надо помнить, что грипп может дать серьезные осложнения на сердце, легкие и другие 
органы человека. Таким образом, прививку от гриппа можно назвать и прививкой от инсульта, считают медики.

Вне календаря прививок можно проводить дополнительную вакцинацию: например, от вируса папилломы 
человека и пневмококковой инфекции. "Из тех инфекций, которые могли бы управляться вакцинами, к 
сожалению, некоторые пока не входят в официальный календарь прививок, поэтому мы не можем прививать 
бесплатно. Например, есть вакцина от ветряной оспы, а заболевает у нас более 30 тысяч детей в год. От 
пневмококковой инфекции - а это пневмония, отиты, менингит - тоже вакцина есть", - сказала руководитель 
отдела профилактики инфекционных заболеваний НИИ детских инфекций Сусанна Харит. Таким образом, 
подытожили участники круглого стола, большинство болезней, которые сегодня существуют, можно 
предупредить.
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План по выводу из банкротства ОАО 
"Торговая фирма "Санкт-Петербургский 
Дом книги"

 
В Петербурге наблюдается ежегодное 
увеличение молодых специалистов в 
сфере образования


