О прививках, необходимых сотрудникам детских учреждений.
Сотрудник детской организации относится к группе декретированных контингентов, то есть
лицам, особенно подверженным риску заражения инфекционными заболеваниями, а также риску
распространения инфекций.
Вакцинация сотрудников, как и воспитанников детских учреждений, обеспечивает защиту
организованных групп детей от вакциноуправляемых инфекций.
При поступлении на работу в детскую организацию, будь она частная или государственная,
каждый соискатель должен иметь личную медицинскую книжку. Проходя медицинский осмотр,
будущий сотрудник детской организации, узнает о том, что для работы ему потребуется быть
привитым от определенных инфекций.
Многие задаются вопросом - какие прививки у меня должны быть?
Сотрудник любой детской организации должен иметь следующие прививки:
• против дифтерии (она делается в детстве и затем каждые 10 лет).
• против кори (также делается в детстве, взрослым - до 55 лет). Риску заболеть корью
подвергается любой человек, не имеющий иммунитета к вирусу кори (не привитой или не
выработавший иммунитет).
• против краснухи (делается всем женщинам до 25 лет),
• против гепатита В (она делается в детстве),
• против гриппа (ежегодно).
Частота вакцинации варьируется для каждой вакцины. Например, вакцинация против гриппа
проводится ежегодно. Это связано с постоянной мутацией вируса гриппа и соответственной
ежегодной разработкой состава вакцины.
Многие из вакцин, которые мы получили в детстве для создания иммунитета к инфекционным
заболеваниям, сохраняются на протяжении всей жизни, но не все. Например, вакцины против
столбняка и дифтерии должны проводиться каждые 10 лет для поддержания иммунитета.
Существуют и другие причины, по которым иммунизация взрослых необходима: если человек
никогда не получал прививки в детстве; рекомендации по вакцинации меняются с годами; некоторые
вакцины, возможно, не были доступны, в то время когда взрослые были детьми; иммунитет к
некоторым инфекциям после прививки со временем может ослабевать; с возрастом мы становимся
более восприимчивыми к таким серьезным заболеваниям, как грипп.
Всегда возникает вопрос, нужно ли делать прививки против гепатита А и дизентерии?
Данные прививки делаются тем сотрудникам, которые имеют контакт с пищевыми продуктами
(приготовление, доставка и раздача). Против гепатита А (делается при поступлении на работу 2-х
кратно - в зависимости от вида вакцины). Против дизентерии Зонне (однократно при поступлении на
работу). При угрозе или вспышке инфекционного заболевания по эпидемическим показаниям
проводят вакцинацию против полиомиелита, шигеллеза. Вакцинация против менингококковой
инфекции проводится в обязательном порядке детям и взрослым в очагах менингококковой
инфекции.
Важно иметь прививочный сертификат, особенно в наше активное время. Если у вас нет
сведений о прививках, то возможно вас попросят сделать все прививки повторно. Делать
прививки повторно не опасно. В случае, если иммунитет к той или иной инфекции недостаточно
напряжен, повторная вакцинация обеспечит защиту против нее. Но, даже если вы делали прививку
ранее и забыли об этом, есть другой способ - сдать кровь и определить титр антител к интересующей
Вас инфекции. На основании результатов данного анализа врач примет решение о целесообразности
проведения вакцинации.
Вакцинация проводится в плановом порядке в соответствии с Национальным календарем
профилактических прививок, который регламентирует сроки введения препаратов и предусматривает
плановую вакцинацию и вакцинацию по эпидемическим показаниям всего населения.
В Российской Федерации применяются вакцины, зарегистрированные на территории страны,
которые по своим характеристикам соответствуют всем требованиям ВОЗ.
Вакцинация осуществляется медицинскими работниками. На момент проведения вакцинации
необходимо быть здоровым. Перед вакцинацией врач проведет осмотр и, в случае необходимости,
даст направление на анализы, с целью убедиться в отсутствии острого или обострения хронического
заболевания.
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