Вакцинация
Вопрос:
В последнее время мы все чаще читаем и слышим спорную инофрмацию о вакцинации.
Многие родители решают отказаться от вакцинации своих детей. Мои дети ходят в
государственную греческую школу. В школе запрашивают данные о сделаных прививках.
Являются ли такие действия руководства школы правомерными? Существуют ли на
Кипре требования к наличию прививок у детей для посещения учебных заведений?
Ответ:
В 2010 году был проведен опрос, призванный предоставить больше информации о
реализации национальных программ вакцинации, будь то рекомендованные или
обязательные программы. Информация была получена из 27 стран- участников ЕС,
Исландии и Норвегии. В общей сложности 15 стран не имеют каких-либо обязательных
прививок; оставшиеся 14 имеют по крайней мере один вид обязательных прививок.
Вакцинация против полиомиелита является обязательной как для детей, так и взрослых в
12 странах, вакцинация от дифтерии и столбняка проводится в 11 странах, а вакцинация
против гепатита В - в 10 странах. В отношении восьми из 15 вакцин в некоторых странах
существует смешанная стратегия рекомендованных и обязательных прививок.
Обязательная вакцинация может рассматриваться как способ улучшения соответствия
программ вакцинации. Однако уровень соблюдения многих программ вакцинации в
Европе высок, при использовании исключительно рекомендаций.
Прививки являются одним из важнейших инструментов для первичной профилактики. Все
страны Европейского Союза (ЕС) имеют давнюю традицию реализации программ
вакцинации.
При наличии столь большого разнообразия вакцин, способ реализации программ
вакцинации значительно различается в разных странах. Вакцины, включенные в
программу, тип вакцины, общее количество введенных доз и сроков прививки могут
различаться. Вакцины также могут быть оплачиваться различными способами: как
правило, вакцины, включенные в подпрограммы (детские) программы вакцинации
оплачиваются за счет национальной системы здравоохранения, в то время как в
некоторых странах вакцины должны быть оплачены с лицевого счета вакцинируемого.
Существуют также различия в том, являются ли прививки, включенные в Национальную
программу рекомендуемыми или обязательными. Обязательная вакцинация может быть
обеспечена законодательством, хотя термин " обязательная " трактуется по-разному в
разных странах.
Новая Европейская программа интегрированного сотрудничества по вакцинации - это
европейская сеть специалистов, работающих в области иммунизации. Все 27 странучастников ЕС плюс Исландия и Норвегия участвуют в ней. Кипр является странойучастницей данной программы. В 2007 году организация провела опрос касательно
программ иммунизации. В опрос также были включены вопросы по рекомендуемым и
обязательным прививкам. Из 28 стран-участниц 10 перечислили обязательные прививки
для разных вакцин в их национальной программе иммунизации.

В то же время, программы вакцинации были изменены. Новые вакцины были добавлены в
программы иммунизации и законы о рекомендуемых и обязательных прививках.
10 апреля 2014 Европейская комиссия одобрила соглашение о создании совместных
закупок вакцин, что позволяет всем странам ЕС обеспечить пандемические вакцины и
другие медицинские контрмеры организованно, а не по отдельности. Совместные закупки
позволяют государствам-участникам гарантировать, что вакцины и лекарства против
пандемии имеются в достаточном количестве.
Тем не менее, потенциал Соглашения о совместных закупках не ограничивается
вакцинами от пандемии, а выходит за рамки этого, и затрагивает приобретение
медицинских контрмер для других инфекционных заболеваний, таких как ботулизм,
сибирская язва, гепатит В или полиомиелит. Подписание Соглашения о совместных
закупках не подразумевает немедленных финансовых обязательств для страны-участника.
Финансовое обязательство будет необходимо, только когда они подписывают контракты
следующие на основании Соглашения о совместных закупках. Совместный механизм
закупок был принят странами-участниками ЕС, после урока, извлеченного в 2009 году из
распространения вируса гриппа H1N1 (известного как «свиной грипп»).
Политика программ вакцинации на Кипре определяется Министерством здравоохранения
и подчиняется указаниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в особенности,
в отношении расширенных программ прививок. Программы детских прививок на Кипре
формируются и реформируются в соответствии с эпидемиями видов инфекций, уровнем
здравоохранения, социальными и материальными условиями нашей страны, а также
международными научными данными. В соответствии с этой программой, вакцины
против инфекционных заболеваний охватывают детей раннего возраста, которые могут
представлять серьезную опасность для общественного здоровья. Хорошо организованная
программа вакцинации на самом деле является ключевым элементом системы
здравоохранения, поскольку она составляет основу оценки системы здравоохранения
каждой страны. С момента поступления в начальную школу учеников в возрасте до 5-6
лет должны быть охвачены данной программой вакцинации, несмотря на то, что родители
должны предоставить в школу медицинскую книжку или карточки прививок своих детей.
На Кипре, соответствующее внутреннее законодательство 2004 г., предусматривает, хотя
и содержит некоторые недостатки - отличную защиту для общественности по многим
вопросам, касающимся наших медицинских потребностей.
Закон признает право на медицинское обслуживание только с согласия пациента и
связывает его непосредственно с правом на предоставление информации. Закон
предоставляет право отклонить лечение/вакцинацию по любой причине и обязывает
органы здравоохранения проинформировать Вас обо всех рисках, опасностях или
недостатках методов лечения, предложенных Вам.
Как уже обсуждалось здесь, Кипр является государством-участником Европейской
программы по вакцинации. И в соответствии с внутренним законодательством, прививки
не являются обязательными, но Европейские законы стоят над внутренним
законодательством, если только они не нарушают общественную безопасность или
общественному здоровью, или этики страны-участницы.
Дорогой читатель, ваш вопрос затрагивает много вопросов, связанных с не только с

этикой, но и со свободой принимать решения касательно наших детей. Именно по этому
вопросу, однако, возникает большинство вопросов у наших политиков и представителей
здравоохранения в отношении наших прав принимать собственные решения, даже если
мы добровольно подвергаем себя риску в отношении нашего здоровья. В любом случае,
определение того, что является законным определяется по-разному в сознании людей.
	
  

