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Щецин, 13.11.2018 года

Уважаемые дамы и господа!
В этом письме я обращаюсь к Вам с горячим призывом переоосмыслить проблему защиты
от наследствий инфекционных заболеваний.
Хочу обратить Ваше внимание на драматический рост числа случаев кори в Европе. До 5
октября 2018 года наиболее случаев заболеваний корью зафиксировано в Румынии (5100
случаев), Франции (2702), Греции (2290) и в Италии (2248). В то же время в Украине
зафиксировано свыше 32 000 случаев кори. Вспышка кори выступает также в Чехии,
Болгарии, Германии, Словакии, Венгрии, Литве и Латвии. С этой картиной можна
сопоставить ситуацию в нашей стране. Согласно последним данным, опубликованным
главным санитарным инспектором Польши, в период с 1 января по 31 октября 2018 года, в
Польше зафиксировано 144 случая заболевания корью. В аналогичном периоде 2017
зафиксировано 59 случаев. Эти цифры указывают на динамичное распространение болезни.
Болезни не знают границ. В любое время мы можем столкнуться с патогеном, который
вызывает опасную инфекцию. Корь опасна не только из-за непосредственных последствий
заболевания, но также из-за возникновения тяжелых осложнений, которые в крайних
случаях приводят к смерти. Невакцинированные лица, в том числе дети раннего возраста
(до 13 месяцев), а также взрослые, которые по разным причинам не были привиты,
подверженны повышенному риску заболевания.
Защитные прививки - гарантия Вашей безопасности. Делая себе прививки Вы вносите
значительный вклад в повышение уровня безопасности других лиц, которые не проходили
вакцинацию по медицинским противопоказаниям или из-за раннего возраста (например
дети до 13 месяца жизни и взрослые рожденные до 1975 года, то есть до введення
обязательных прививок). Следует напомнить, что именно благодаря вакцинации удалось
снизить количество заболеваний многими инфекционными болезнями а некоторые из них
полностью ликвидировать.
Обращаюсь к Вам с призывом, как к людям ответственным за здоровье свое и близких Вам
людей: учитывая эпидемиологическую ситуацию в Польше проанализируйте пожалуйста
необходимость вакцинации i обратитесь к своему врачу. Пожалуйста, помните, что
опрометчивый отказ пройти защитную вакцинацию может привести к негативным
последствиям для вашего здоровья, а также здоровья других людей.
Рассчитывая на Ваше благоразумие прошу принять положительное решение о вакцинации.
„Профилактика лучше, чем лечение”, поэтому вакцинация как средство защиты от
инфекционных болезней увеличивает безопасность Вашего здоровья и всего населения.
С уважением
Западнопоморский государственный санитарный инспектор в Щецине

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie
ulica Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin tel. 91 462 45 69, fax: 91 462 40 60

