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Вся представленная в данной книге информация, включая описание общепринятых
практических мероприятий, тщательно выверена и документально подтверждена. Тем не
менее авторы, редакторы и издатель не несут ответственности за ошибки, оплошности
или любые другие последствия, связанные с использованием данной информации, а так
же не отвечают за достоверность информации, содержащейся в публикациях.
Авторы, редакторы и издатель приложили все усилия для того, чтобы указанные в
данной книге лекарственные препараты и схемы их применения соответствовали об
щепринятым рекомендациям, имеющимся на момент опубликования издания. Тем не
менее, принимая во внимание продолжающиеся научные исследования, изменения в
рекомендациях органов здравоохранения и непрерывное обновление информации,
касающееся медикаментозной терапии, реакций на лекарственные препараты, читатель
должен принимать во внимание необходимость корректировки данных обо всех ука
занных препаратах с учетом изменений показаний для назначения, доз, противопока
заний и предостережений. Это особенно важно в случае новых или редко применяе
мых препаратов.
Некоторые лекарственные препараты и медицинские методы, представленные в этой
публикации, имеют разрешение Управления по контролю за качеством пищевых про
дуктов и лекарственных средств (FDA) только для ограниченного применения в неко
торых научно-исследовательских центрах. Ответственность за внедрение лекарствен
ных препаратов и методов в клиническую практику в соответствии с рекомендациями
FDA лежит на органах здравоохранения.

«Инициатива по выживанию и развитию детей» объявила 1996т.
«Годом вакцин». Прошло 200 лет с тех пор, как Эдвард Дженнер
инокулировал Джеймсу Фиппсу вирус коровьей оспы и показал,
что благодаря этой процедуре мальчик стал невосприимчивым к
заболеванию натуральной оспой. Луи Пастер умер в 1895 г., а в
1995 г. прошло много торжественных мероприятий, посвященных
его огромному вкладу в вакцинологию и иммунологию.
Мы будем рады, если эта книга отразит нашу высокую оценку
научного вклада, сделанного этими великими учеными. Их пио
нерские работы явились первой ступенью, положившей начало
последующим научным и прикладным разработкам, которые при
вели к искоренению натуральной оспы (о чем было объявлено в
1980 г.), элиминации дикого полиовируса в Америке к 1991 г., а в
последующем к искоренению природной кори в Финляндии и на
Карибских островах.
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