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Значимость вакцинации различных возрастных и профессиональных групп
населения в комплексе мероприятий по предотвращению эпидемий, ликвидации особо
опасных инфекций и в снижении частоты и тяжести инфекционных болезней не вызывает
сомнения.
Однако! Мы являемся свидетелями и участниками ожесточенной полемики по
вопросам практического осуществления вакцинопрофилактических мероприятий.
В обсуждении этической и медицинской сторон этого явления вовлечены: церковь,
миряне, и медицинские работники.
В основе антивакцинальной полемики между этими сторонами лежат следующие
факторы:
- вакцинофобия населения;
- недостаточная осведомленность священнослужителей(приходских священников и
духовников при больницах и прочих медицинских учреждениях) об основах иммунологии
и о роли вакцинации в распространении и ликвидации инфекционных поражений
населения;
- низкая эффективность работы противоэпидемиологической службы по
разъяснению населению важности вакцинопрофилактики в
снижении частоты
инфекционных заболеваний и укреплении здоровья;
- отсутствие научно-обоснованных сведений о величине иммунной нагрузки на
организм и её влиянии на состояние здоровья человека.
Рекомендуемые мероприятия:
I Медицинская сфера деятельности.
1. Определение величин вакцинационной нагрузки на иммунитет и длительности
поствакцинального иммунного напряжения при профилактической иммунизации
населения, особенно детей.
2. Анализ влияния вакцинопрофилактики на риск развития поствакцинальных
реакций, осложнений и последующее состояние здоровья; проведение социологического
исследования для выявления причин отказа от вакцинации.
3. санитарно-эпидемиологическая просветительская работа:
- беседы с беременными и родильницами в женских консультациях, роддомах об
иммунологическом статусе новорожденного, его динамике во времени; о роли
вакцинопрофилактики в предотвращении развития тяжелых инфекционных заболеваний;
- проведение просветительских бесед с родителями детей дошкольного возраста и
школьниками перед плановой вакцинацией детей;
- подготовка и распространение наглядной агитации – санитарные листки, плакаты в
поликлиниках, школах, детских дошкольных учреждениях об азах иммунологии,
значении вакцинопрофилактики в управлении эпидемиологической обстановкой и в
снижении количества различных инфекционных болезней, подготовке к вакцинации;
- использование средств массовой информации и Интернета для расширения знаний
населения об основных принципах и значении вакцинопрофилактики в обеспечении
эпидемиологической безопасности, освещение биоэтических проблем данного вопроса.
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II Население.
Снижение уровня вакцинофобии посредством широкой пропаганды основ
медицинских знаний об инфекционных болезнях и их предотвращении с помощью
вакцинопрофилактических мероприятий.
III Священнослужители.
1. Ознакомление священнослужителей, учащих и учащихся духовных школ,
прихожан храмов с основными положениями в области инфекционных заболеваний,
иммунологическим статусом организма, значении вакцинопрофилактики для снижения
инфекционной заболеваемости и влиянии вакцинации на состояние здоровья человека;
2. организация перед вакцинацией в приходах специальных молебнов для детей.
Данные молебны можно согласовать с календарем вакцинации, привлекая православных
врачей для организации.
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