В СПб ГБУЗ ―Городская поликлиника № 76‖часто обращаются гражданес вопросами о
прививочных сертификатах.
Давайте ―осветим‖ эту важную и актуальную тему!

Что такое прививочный сертификат?
Ответ:
Это специальный документ, в нем указаны прививки, которые вам делали в течение
жизни, и особенности ваших иммунных реакций. Он регламентирован Приказом
Минздрава РФ N 220 от 17.09.93 «О мерах по развитию и совершенствованию
инфекционной службы в Российской Федерации».
Другие названия этого документа — сертификат о профилактических прививках,
форма 156/у-93.
Информация из прививочного сертификата нужна для того, чтобы знать, против каких
заболеваний вы вакцинированы, как реагировали на прививки, не было ли осложнений,
когда нужно повторить иммунизацию против некоторых инфекций. То есть в первую
очередь это необходимо, чтобы защитить ваше здоровье. Кроме того, форма 156/у-93
может потребоваться при приеме на работу и в некоторых других ситуациях.

Кто и как выдает форму 156/у-93?
Ответ: в поликлиниках, куда прикреплен гражданин
для медицинского обслуживания.
В соответствии с Приказом Минздрава РФ N 220 от 17.09.93, выдавать прививочные
сертификаты могут любые медицинские организации, которые проводят вакцинацию. Это
могут быть поликлиники, здравпункты, медсанчасти, фельдшерско-акушерские пункты, в
том числе частные клиники. В правильно оформленном сертификате профилактических
прививок обязательно должна стоять подпись врача и печать медицинского учреждения.
Естественно, заполнять документ могут только медицинские работники.
Где можно взять информацию о ранее выполненных прививках? Идеальная ситуация —
если у вас есть прививочная карта. Для оформления сертификата нужно взять еѐ и
паспорт, другие документы не нужны.
Если прививочной карты нет, информацию об иммунизации можно получить из истории
развития ребенка (ф. N 112/у) или медицинской карты амбулаторного больного (ф. N
25/у). Они хранятся в поликлинике по месту прикрепления для медицинского
обслуживания.

В каких случаях у вас могут потребовать сертификат
о профилактических прививках?
Ответ:
Чаще всего с этой ситуацией сталкиваются люди определенных профессий во время
трудоустройства. Некоторые виды работ связаны с повышенным риском заражения
инфекциями, для защиты обязательны профилактические прививки.
Список таких профессий представлен в Постановлении Правительства N 825 от 15.07.99
«Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения
профилактических прививок»:







Работа в образовательных учреждениях: школах, ВУЗах, техникумах, колледжах,
детских садах и пр.
Работа с биологическими жидкостями человека.
Люди, которые работают с инфекционными больными.
Работники коммунальных служб, канализационных сетей.
Работы в сельском хозяйстве, животноводстве, различные виды деятельности
на территориях, где встречаются инфекции, опасные для животных и людей.
Отлов, содержание бездомных животных.

Кроме того, важно, чтобы все прививки были у медицинских работников, людей, которые
имеют дело с продуктами питания.
Прививочный сертификат может потребоваться и в некоторых других ситуациях:







Если вы поступаете на службу в вооруженные силы.
Если собираетесь посетить южные страны.
Если участвуете в спортивных соревнованиях.
При поступлении в образовательные учреждения.
Во время госпитализации в стационар.
При оформлении санаторно-курортных карт.

Прививочный сертификат и прививочная карта — это
одно и то же?
Ответ:
Прививочный сертификат (форма 156/у-93) и прививочная карта (карта профилактических
прививок, форма 063/у) — практически одинаковые документы, они имеют одинаковую
силу, и в них указаны одни и те же профилактические прививки, которые человеку делали
в течение жизни. Разница в том, что прививочная карта должна храниться в поликлинике,
а сертификат — у вас на руках. Если работодатель просит его сдать, лучше сделать
копию.

Что будет, если не делать прививки?
Ответ:
Не делать прививки — это ваше законное право, оно прописано в Федеральном законе
N157-ФЗ от 17.09.98 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Но в том же
законе указаны и возможные не очень приятные последствия:





Вас не пустят в некоторые страны, потому что для их посещения нужно быть
привитым, в соответствии с требованиями международных медико-санитарных
правил, международных договоров РФ.
Если сейчас эпидемия какой-либо инфекции или высок еѐ риск, вас не примут
в образовательных и медицинских учреждениях.
Если вы попытаетесь устроиться на работу, где повышен риск заражения
инфекциями, вас не примут, а если уже работаете — могут отстранить.

Почему это важно?
Ответ:
Прививочный сертификат — это не только о трудоустройстве или отдыхе в тропических
странах, в первую очередь это о вашем здоровье. Изобретение вакцин — пожалуй, одно из
самых больших достижений в истории медицины. Благодаря прививкам, многие опасные
инфекции исчезли или стали встречаться намного реже, протекать в более легких формах.
Существует такое понятие, как коллективный иммунитет: чтобы не допустить эпидемий,
большинство людей должны быть вакцинированы.
Требование предъявить прививочный сертификат прежде всего направлено на защиту
вашего здоровья и здоровья окружающих людей.

Какие прививки нужно повторять взрослым?
Ответ:
Прививочный календарь касается не только детей. Вакцинация может быть проведена
и у взрослого человека, если прививки не были сделаны своевременно, или, возможно,
были
сделаны,
но это
никак
нельзя
проверить.
Даже если вас прививали полностью в соответствии с прививочным календарем,
некоторые вакцины нужно периодически вводить повторно. Это поможет поддерживать
иммунитет, который начинает «забывать» антигены возбудителя:
Против гриппа: один раз в год, в начале эпидсезона, осенью. Это поможет не заразиться,
не угодить на больничный и не выпасть на несколько дней из жизни. Возбудитель гриппа
постоянно мутирует, поэтому каждый год эксперты из Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) разрабатывают новый состав вакцин, с учетом наиболее
вероятных штаммов.

Против клещевого вирусного энцефалита: раз в три года. Эту прививку не обязательно
делать всем. Она рекомендуется людям, которые живут в сельской местности, находятся в
эпидемических очагах, часто путешествуют, бывают на природе.
Против вирусного гепатита B: один раз в 5–7 лет. Это опасное заболевание, которое
поражает печень и может привести к раку. Чаще всего заражение происходит при половых
контактах, медицинских манипуляциях (через кровь), в тату-салонах. Можно сказать, что
в группе риска находится каждый взрослый человек.
Против коклюша, дифтерии и столбняка: один раз в 10 лет.
Каждый раз во время очередной ревакцинации врачи должны вносить информацию
о введенных вакцинах в прививочный сертификат.

В нашей поликлинике работает прививочный кабинет, с расписанием которого можно
ознакомиться в разделе «Вакцинапрофилактика».
За получением прививочных сертификатов необходимо обращаться к врачу-эпидемиологу
в рабочие дни с 9-00 до 16-00, каб. № 212 или к врачу-терапевту, закрепленному для
медицинского обеспечения образовательной организации, в которой обучается гражданин
(информация о врача-терапевтах размещена в разделе "Информация для пациентов" "Прикрепление к врачам терапевтам …" и на главной странице " Список образовательных
организаций, обслуживаемых в СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника № 76"".
Все новости по вакцинации размещаются на главной странице сайта – баннер
―ВНИМАНИЕ! ВАКЦИНАЦИЯ‖
По всем дополнительным вопросам оказания медицинской помощи в СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 76» обращаться по телефону Горячей линии 8-981-877-29-41 в
рабочие дни недели с 9-00 до 19-00, в субботу с 9-00 до 15-00.

Администрация,
CПб ГБУЗ ―Городская поликлиника № 76‖

