Детские прививки

Защита и профилактика
Вакцины защищают детей от многих опасных заболеваний, таких как корь, свинка, коклюш и
ветряная оспа.
У детей, не прошедших вакцинацию, эти опасные заболевания могут протекать в крайне тяжелой
форме и даже привести к смерти.
Взрослые также должны своевременно проходить вакцинацию, чтобы защитить себя и тех,
кто не может получать прививки, в том числе новорожденных, беременных и людей со слабой
иммунной системой.

Безопасность вакцин
 акцины безопасны и эффективны. Реакция пациентов на вакцины обычно незначительна
В
и может выражаться в боли или покраснении в месте инъекции. Если у вас возникнут вопросы,
обратитесь к поставщику медицинских услуг своего ребенка.
 акцины не приводят к развитию аутизма. В ходе научных исследований не
В
обнаружено связи между аутизмом и вакцинами. Более подробная информация
приведена на сайте Американской академии педиатрии (American Academy of
Pediatrics) aap.org: выполните поиск по запросу «parental concerns» («вопросы родителей»).

Рекомендованная вакцинация
 Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention,
CDC) разработали рекомендации относительно возраста и временных рамок вакцинации детей.
Родители и поставщики медицинских услуг должны следовать этим безопасным и эффективным
графикам вакцинации. Посетите сайт cdc.gov и выполните поиск по запросу «immunization
schedules» («графики вакцинации»).
NYC требует, чтобы детям в возрасте от двух месяцев до
18 лет, посещающим учреждение программы по уходу за
детьми, государственную или частную школу, были сделаны
определенные прививки. Для получения информации
о действующем графике вакцинации в школах посетите
веб-страницу nyc.gov/health и выполните поиск по запросу
«student vaccines» («вакцинация школьников») или
обратитесь к поставщику медицинских услуг своего ребенка.
 июня 2019 г. исключения из правил иммунизации школьников
С
Нью-Йорка по религиозным причинам более не допускаются.

Бюллетень «Здоровье»

Посетите сайт nyc.gov/health, чтобы просмотреть все бюллетени «Здоровье».
Позвоните по номеру 311, чтобы заказать бесплатные копии.

Если вы собираетесь в
путешествие за пределы США,
обратитесь к поставщику
медицинских услуг своего
ребенка и выясните, какие
рекомендуются прививки.

Программа Stay On Track («Не сбейся с пути»)
Поставщики медицинских услуг г. Нью-Йорка должны сообщать в Общегородской реестр учета
профилактических прививок (Citywide Immunization Registry, CIR) обо всех вакцинах, которые дети
получают с рождения до 18 лет. Чтобы найти карту вакцинации своего ребенка:
посетите
веб-страницу nyc.gov/health и в строке поиска введите CIR;

позвоните
по номеру 311 и задайте вопрос о CIR;

обратитесь к поставщику медицинских услуг своего ребенка.
Если карту ребенка найти не удалось, узнайте у поставщика медицинских услуг, какие прививки
ребенку необходимо сделать.

Как обратиться за помощью
Есть много способов обеспечить вакцинацию вашего ребенка независимо от вашей
платежеспособности. Поговорите с поставщиком медицинских услуг своего ребенка или:
•  посетите медицинский центр Fort Greene Health Center (для детей в возрасте 4 лет и старше)
или найдите другое учреждение поблизости от вас, где можно сделать прививки,
на веб-странице nyc.gov/health/map;
• узнайте адрес одной из клиник Объединения здравоохранения и больниц NYC
(NYC Health + Hospitals) на веб-странице nychealthandhospitals.org/health_care;
•  найдите один из общественных медицинских центров на сайте
findahealthcenter.hrsa.gov;
•  позвоните по номеру 311 и задайте вопрос о направлении на вакцинацию для ребенка
и о требованиях к вакцинации в школе.
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Посетите сайт nyc.gov/health и выполните поиск по словам «child vaccinations»
(«вакцинация ребенка»).

Получайте свежие выпуски
бюллетеня «Здоровье»

Электронный адрес: healthbulletins@health.nyc.gov.

На сайте nyc.gov/health/pubs данный бюллетень «Здоровье» и прочие материалы по вопросам здравоохранения доступны
на других языках. Вы имеете право на получение услуг на своем языке. Эти услуги оказываются бесплатно во всех
учреждениях и клиниках Департамента здравоохранения г. Нью-Йорка.
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