
 
Уважаемый Родитель/Опекун, 

 

Мы принимаем новые изменения в наших правилах освобождения от прививок. Начиная с 1 

Июня, 2019 года, освобождения будут выдаваться ПО РАСПИСАНИЮ ТОЛЬКО по Средам.  

Каждое назначение будет состоять из просмотра короткого видеоролика, а также встречи с 

медсестрой и обсуждения причин, по которым необходимо получить освобождение, после 

чего следует учебная сессия с медсестрой. Мы понимаем, что это может быть неудобно для 

некоторых из вас, и приносим свои извинения за это, однако… 
 

Мы твердо верим в эффективность вакцин для предотвращения серьезных заболеваний и 
спасения жизней. 

Мы твердо верим в безопасность наших вакцин. 

Мы твердо верим, что все дети и молодые люди должны получать все рекомендуемые 

вакцины в соответствии с графиком, опубликованным Центрами по Контролю и 

Профилактике Заболеваний и Американской Академией Педиатрии. 

Мы твердо верим, основываясь на всей доступной литературе, фактических данных и текущих 

исследованиях, что вакцины не вызывают аутизм или другие нарушения развития. Мы твердо 

верим, что тимеросал, консервант, который был в вакцинах на протяжении десятилетий и 

остается в некоторых вакцинах, не вызывает аутизм или другие нарушения развития. 

Мы твердо верим, что вакцинация детей и молодых людей может быть единственным наиболее 

важным вмешательством, способствующим укреплению здоровья, которое мы выполняем как 

поставщики медицинских услуг, и что вы можете выполнять роль родителей/опекунов. 

Рекомендованные вакцины и перечень вакцин - это результаты многолетних научных 

исследований и сбора данных о миллионах детей тысячами наших самых ярких ученых и врачей. 

В некоторых случаях мы можем изменить график, чтобы учесть родительские опасения или 

оговорки. Однако имейте в виду, что откладывание или «прекращение вакцинации» для 

проведения одного или двух приемов за два или более посещений противоречит 

рекомендациям экспертов и может подвергнуть вашего ребенка риску серьезного заболевания 

(или даже смерти) и ведет против наших медицинских консультаций в качестве поставщиков в 

Центре Здоровья Округа Pettis.  

Как медицинские работники, мы твердо убеждены в том, что вакцинация вашего ребенка в 

соответствии с графиком с помощью имеющихся в настоящее время вакцин, является абсолютно 

правильным решением для защиты всех детей и молодых людей. Спасибо, что нашли время, 

чтобы прочитать эти правила. Пожалуйста, не стесняйтесь обсуждать любые вопросы или 

проблемы, которые могут у вас возникнуть с вакцинами, с любым из нас. 

Благодарим Вас за то, что вы позволили Центру здоровья округа Петтис стать партнером в области 

охраны здоровья вашего ребенка. 

С Уважением, 

Pettis County Health Center 


