ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(PUBLIC HEALTH DIVISION)
Устройство Oregon Программы иммунизации

Вопросы, часто возникающие у родителей
Нормы иммунизации в школах и в учреждениях, осуществляющих уход за детьми;
исключения из правил
Почему вы получили эту информацию?
Новый закон требует, чтобы школы и организации, осуществляющие уход за детьми,
делились с родителями информацией о нормах иммунизации.
Какой уровень иммунизации необходим для защиты от заболеваний школы или
учреждения, осуществляющего уход за детьми?
С целью защиты населения от заболеваний мы стремимся к тому, чтобы как минимум
95% детей прошли иммунизацию. Это процентное соотношение может варьировать в
зависимости от того, от какого заболевания делаются прививки. Если прививки сделали
95% детей, вероятность распространения заболевания достаточно невелика.
Подвергается ли ваш ребенок риску, находясь в классной комнате вместе с не
иммунизированными детьми, если вашему ребенку были сделаны прививки?
Вакцины не защищают каждого ребенка на 100%. Вероятность заражения вашего
ребенка заболеванием, которое может быть предотвращено прививкой, больше, если
некоторым из его одноклассников не были сделаны прививки. Наилучшее средство
предотвращения заболевания заключается в том, чтобы вообще не подвергаться
воздействию переносчика инфекции. Второе по эффективности средство заключается в
том, чтобы сделать прививку.
Кто подвергается наибольшему риску заражения заболеваниями, которые могут
быть предотвращены прививками?
К наиболее уязвимым категориям людей, в том числе маленьких детей, относятся те,
кому состояние здоровья не позволяет делать прививки; престарелые люди и люди со
слабым здоровьем подвергаются наибольшему риску заражения заболеваниями,
которые могут быть предотвращены прививками. Но даже здоровые люди могут
заразиться. Это особенно верно в отношении тех людей, которым не были сделаны
прививки.
Что называют «исключением по не медицинским причинам»?
Исключение по не медицинским причинам позволяет родителю отказаться делать
своему ребенку некоторые или все прививки. Если в школе или в районе наблюдается
эпидемия, детям, которым предоставлено такое исключение, могут не разрешать
посещать школу или учреждение, осуществляющее уход за детьми, до тех пор, пока не
исчезнет риск распространения инфекции.
Что называют «исключением по медицинским причинам»?
Исключение по медицинским причинам предоставляется в том случае, если ребенку
Посетите сайт программы иммунизации штата Орегон по адресу
www.healthoregon.org/imm
Russian OHA 9805 (4/26/2016)

нельзя делать прививку в связи с состоянием его здоровья. Например, у ребенка может
наблюдаться аллергическая реакция на вакцину, или ребенок может проходить курс
химиотерапии. Состояние здоровья таких детей не позволяет делать им некоторые
прививки, в связи с чем они полагаются на тот факт, что вакцинация других детей
предохранит их от заболевания. Вероятность распространения заболевания становится
тем меньше, чем больше людей делают прививки и тем самым предохраняют тех, кому
предоставлено исключение по медицинским причинам.
Почему некоторых детей «не учитывают»?
Дети могут посещать два различных учреждения. Основное учреждение, посещаемое
ребенком, регистрирует его иммунизацию. Второе учреждение относит такого ребенка к
числу не учитываемых детей. Например, ребенок, посещающий школу, может проводить
время после школы в учреждении, осуществляющем уход за детьми. Школа
регистрирует такого ребенка в своем отчете, но второе учреждение его не учитывает.
Почему не учитываются дети в возрасте младше 18 месяцев?
Маленьким детям все еще делают прививки каждые несколько месяцев. Они соблюдают
расписание иммунизации, но все еще не полностью защищены требуемым количеством
доз от всех заболеваний, которые могут быть предотвращены прививками. Поэтому
детей в возрасте младше 18 месяцев не учитывают при расчете соблюдения норм
иммунизации.
Почему нормы иммунизации от гепатита А отличаются от других?
Нормы иммунизации от гепатита А могут отличаться от норм иммунизации от других
заболеваний, потому что в отношении различных классов школы применяются
различные нормы иммунизации этой вакциной. В 2015-2016 школьном году учащиеся
классов K–7 обязаны делать прививку этой вакциной. В каждом следующем учебном
году прививку от гепатита А должны будут делать учащиеся одного дополнительного
класса.
Почему подготавливаются различные отчеты для детей-дошкольников, еще не
посещающих детский сад, и для учащихся классов K–7?
Иммунизационные требования, предъявляемые к маленьким детям, еще не
посещающим детский сад, отличаются от тех, которые предъявляются к учащимся
классов K–7, в связи с разницей в возрасте.
Почему вы не получаете информацию из начальной школы вашего ребенка или из
учреждения, осуществляющего уход за вашим ребенком?
Организации, указывающие в отчетах об иммунизации менее 10 детей, не обязаны
сообщать процентную долю иммунизированных ими детей. В случае организаций,
обслуживающих небольшое число детей, обмен информацией о нормах иммунизации
приводит к риску нарушения конфиденциальности данных. Зарегистрированные
программы ухода за детьми также освобождены от обязанности делиться информацией
о нормах иммунизации.
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