
   ПРИВИВКИ – ЗА И ПРОТИВ

      Проведение  прививок  или
иммунизация  на сегодняшний день является
единственным  и  наиболее  эффективным
способом  защиты  от  многих  тяжелых
инфекционных  заболеваний.  Это  доказано
практикой медицины на протяжении десятков
и  сотен  лет.  В  России,  именно  благодаря
высокому  охвату  прививками  детского
населения,  уровни  заболеваемости  по
сравнению  с  допрививочным  периодом,

значительно  снизились.  В  нашей  стране  прививки  детям  и  взрослым
проводятся  согласно  Национальному  календарю  профилактических
прививок.  При  проведении  профилактических  прививок  обеспечено
проведение целого комплекса мероприятий, обеспечивающего безопасность
иммунизации.  Применяемые  вакцины  соответствуют  международным
требованиям, проходят государственный контроль, в том числе и завозимые
из-за рубежа. Создана система государственного надзора за производством,
хранением, транспортировкой и реализацией вакцин, включающая контроль
их  качества.  Государство  гарантирует  обеспечение  современного  уровня
производства  вакцин.  Кроме  того,  вакцина  сопровождается  системой
контроля ее сохранности на протяжении всего пути следования до пациента.
Вакцины  применяют  с  тщательной  предосторожностью,  учитывая
возможную  их  непереносимость  организмом  или  противопоказания.  Все
шире  внедряется  применение  вакцин,  расфасованных  непосредственно  в
шприцы,  многокомпонентных  вакцин,  которые  уменьшают  количество
инъекций.  Медицинскими  работниками  отслеживаются  все  отклонения  в
состоянии  здоровья  привитого  ребенка,  чтобы  своевременно  выявить
побочные реакции. 

       Большинство  людей  переносят
прививки  совершенно  спокойно,  по
большей  части  реакции  на  вакцины
нестойкие, то есть проходят сами по себе
без лечения, их чаще даже не замечают.

        Необоснованная критика проведения
профилактических  прививок  в
прессе вызвана  стремлением  к
раздуванию  сенсаций  из  отдельных

случаев осложнений на прививку. Да, побочные эффекты свойственны всем
лекарственным  препаратам,  в  том  числе  и  вакцинам.  Но  риск  получить
осложнение  от  прививки  гораздо  ничтожнее,  чем  риск  от  последствий
инфекционной  болезни  у  непривитых  детей  и  взрослых.  Отрицательное
влияние  вакцины  зачастую  обсуждается  намного  шире,  чем  жизненная
необходимость для здоровья прививки, в том числе для детей с различной
патологией,  эти  детям  инфекционные  заболевания  более  опасны,  чем
здоровым. Пока родители занимаются самообразованием через интернет или
газетные  публикации  при  недостатке  информирования  в  медицинских



учреждениях,  они  получают  чаще  всего  информацию  негативного
характера.  Поствакцинальные осложнения возникают из-за индивидуальных
особенностей организма, которые предрасполагают наряду с вакцинальной
реакцией  и  к  более  тяжелому  течению  самих  инфекционных  болезней  –
выбор за нами: или тяжелое течение инфекции, риск которого остается на
всю жизнь, или защита от нее под тщательным контролем врача и право на
здоровье.  Ущерб,  наносимый  инфекционной  болезнью,  намного

значительней, чем риск от вакцинации.

Детская вакцинация: аргументы
«за»:

        Заметьте,  что все  разговоры
о вреде  прививок  для ребенка
появились  лишь  в последнее  время,
когда риск распространения серьезных
эпидемий  сводится  практически

к минимуму.  Остановить  массовые  вспышки  болезней,  которые  совсем
недавно уносили жизни многих людей, помогла именно вакцинация. 

Вследствие  необоснованного  отказа  родителей  от прививок  в России
заметно участились случаи заболевания детей корью, дифтерией, коклюшем
и даже  полиомиелитом.  Однако  своевременная  вакцинация  позволила
бы избежать  такой  удручающей  статистики.  Прежде  всего,  не стоит
поддаваться массовой панике и принять во внимание веские аргументы «за»:

 Прививка  защитит  ребенка  от многочисленных  вирусов,
выработав  в его  организме  иммунные  тела  для сопротивления
болезни.

 Массовая  вакцинация  позволяет  избежать  серьезных  вспышек
эпидемий,  а ведь  именно  неокрепший  детский  организм
становится их первой жертвой. 

 В  окружающем  мире  «гуляет»  огромное  число  небезопасных
бактерий,  невосприимчивость  к которым  возможна  лишь
благодаря вакцинации. 

 Не смотря, на то, что прививка не защищает на 100%, у привитых
детей заболевание переносится легче. 

 Угроза  и риск,  исходящие  из болезни,  гораздо  выше,
чем от вакцинации.  Практически  у всех  вакцин  соотношение
таково: невысокий риск / большая польза. 

 Массовый  отказ  от вакцинации  может  привести  в будущем
к возникновению эпидемий. 

 На  сегодняшний  день  против  каждого  заболевания  существует
широкий  ряд вакцин.  Это позволяет родителям провести  их анализ
и подобрать для своего ребенка вакцину с учетом всех особенностей именно
его организма,  дабы  снизить  риск  возможных  осложнений.  Конечно,
появляясь  на свет,  ребенок  уже обладает  определенным  иммунитетом,



однако  его защитные  силы  еще слишком  слабы  и неустойчивы.  Даже
у взрослого  человека  отсутствует  невосприимчивость  к инфекционным
заболеваниям.  Содержащиеся  в вакцине  вирусы  и бактерии  неактивны,
они не способны  привести  к заболеванию,  однако  при этом  помогают
организму  выработать  защитные  антитела  на случай  болезни.  Негативная
реакция  на прививку  зачастую  преувеличивается  родителями,  которые
принимают за  неё порою банальную простуду.

       Разумеется, конечное решение вопроса: делать себе и
своим детям прививки или нет за гражданином, но необходимо
помнить  о  том,  что  это  решение  должно  быть  в  высшей
степени  обоснованным  и  ответственным.  Необходимо
помнить давно известную аксиому: болезнь легче предупредить,
чем лечить и бороться с тяжелыми осложнениями, а значит,
прививкам надо ответить: ЗА!


