ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ МЕНИНГОКОККОВ:
НОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ В ВОЗРАСТЕ
15 МЕСЯЦЕВ
Рекомендация
Высший совет здравоохранения рекомендует заменить бесплатную
вакцину против менингококка C (NeisVac-C®), которая сейчас
предоставляется при консультации по достижении возраста в 15 месяцев,
вакциной против менингококков ACWY (Nimenrix®). Эта вакцина не
бесплатна.
Менингококки представляют собой бактерии. Существуют различные их типы,
из которых типы A, B, C, W и Y опасны для человека. Они могут вызвать
менингит, воспаление мозга и заражение крови.
Почему вакцина против менингококков ACWY рекомендована Высшим
советом здравоохранения?
В 2018 году в Бельгии, как и в соседних европейских странах, наблюдалось
увеличение числа инфекций, вызванных менингококками серотипов W и
Y. Общее число менингококковых инфекций в настоящее время остается
стабильным. Вероятность менингококковой инфекции остается достаточно
ограниченной, однако ее протекание может быть серьезным.
Почему вакцина больше не включается в бесплатную базовую схему
вакцинации?
Рост числа случаев менингококковой инфекции остается ограниченным.
Поэтому во Фландрии в ближайшее время вакцина не будет предоставляться
бесплатно.
По собственной инициативе
Вы имеете право на получение этой информации в качестве родителя,
поэтому мы задаем вопрос, желаете ли вы по собственной инициативе ввести
эту вакцину. В этом случае врач консультации предпишет ввод вакцины
на консультации по достижении возраста в 15 месяцев вместо бесплатной
вакцины против менингококка C.
Стоимость
Вакцина против менингококков ACWY приобретается в аптеке и стоит 52,60
евро. Вы можете приобрести ее в аптеке по рецепту врача и принести
на консультацию в 15 месяцев. Обратитесь в фонд взаимного медицинского
страхования (мутуалитет) по вопросу возмещения стоимости вакцины. Для
этого попросите в аптеке чек.

Общая схема рекомендуемых прививок
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Вакцинация против:

недель

12

недель

16

недель

12

месяцев

15

месяцев

(1)

5-7
лет

10-13
лет

(4)

14-16
лет

Полиомиелит
Дифтерия
Столбняк
Коклюш
Гемофильная палочка типа b
(менингит)
Гепатит B (желтуха)
Пневмококки (1)
13 серотипов

(1)

Ротавирус (2)
Корь
Паротит (свинка)
Краснуха
Менингококки типов C или ACWY
(3)
(менингит)
Вирус папилломы человека

(4)

бесплатно
платно
комбинированная вакцина: 1 укол

(1) При длительности беременности менее 37 недель:
• Вводится дополнительная доза вакцины против пневмококков в возрасте 12 недель.
• Введение вакцин с 15 месяцев переносится на возраст 13 месяцев.
(2) Вакцина от ротавируса стоит около 12 евро по рецепту врача. Ее необходимо хранить в
холодильнике (2-8°C). Нужно 2 или 3 дозы в зависимости от марки вакцины.
(3) Высший совет здравоохранения рекомендует вакцинацию против менингококков ACWY вместо
вакцинации против менингококка C. Вакцина ACWY стоит около 53 евро по рецепту врача. Ее
необходимо хранить в холодильнике (2-8°C).
(4) Первый класс средней школы. 2 дозы с промежутком в 6 месяцев.

Пункты особого внимания:
«Ребенок и семья» настоятельно рекомендует полностью следовать этой
схеме, предложенной Высшим советом здравоохранения Бельгии.
По закону обязательна только вакцинация от полиомиелита.
Для проведения вакцинации вы можете свободно выбирать между
консультацией «Ребенок и семья», вашим домашним врачом или педиатром.
Кроме прививок из этой базовой схемы существуют также и другие
прививки, которые вы можете сделать ребенку для его защиты, например, от
менингококка B, ветряной оспы и гепатита A.
Посоветуйтесь с наблюдающим его врачом.

