
Занимательное о прививках  

ПРИВИВКА ОТ СТРАХА.  

То, что дети боятся прививок, в принципе нормально. Страшно, когда взрослые паникуют. 
Официальная медицина решительно за вакцинопрофилактику.  

Всемирная организации здравоохранения убеждена: покуда та или иная инфекция бродит 
по миру, без профилактических прививок не обойтись.  

Вакцинопрофилактика - это намеренное заражение ослабленными формами микробов. При 
этом организм вырабатывает антитела, как при легкой форме заболевания, "вооружая" 
человека ими, антителами, чтобы впредь он был неуязвим.  

Чем больше людей в мире будут иметь стойкий иммунитет к определенной инфекции, тем 
меньше у заболевания шансов на дальнейшее существование, у эпидемии - подавно.  

В первую очередь такую защиту "выставляют" вокруг детей, чьи иммунные силы еще не 
так крепки, чтобы противостоять агрессии внешней среды. Но благо простирается гораздо 
шире, охватывая и другие возрастные группы населения. Формируется так называемая 
иммунная прослойка. Микробам нет пристанища, и они погибают. Таким образом, 
вакцинопрофилактика - это нападение на заболевание первым и атака вплоть до полной 
ликвидации противника. Один из исторических примеров - освобождение мира от 
натуральной оспы, которое обошлась жителям планеты Земля в стоимость одной 
подводной лодки. Сейчас прививка от натуральной оспы исключена из национальных 
календарей прививок нашей и других стран. В ней больше нет необходимости. Всем 
спасибо!  

Все страны мира считают вакцинопрофилактику делом государственной важности. Как-
никак речь идет о национальной безопасности!  

В Российской Федерации два года назад вступил в силу закон "Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней". Вакцинопрофилактика - защищенная статья расходов. В рамках 
закона принята федеральная программа "Вакцинопрофилактика" до года. А та "обросла" 
областной (или региональной) и городской программами, где позиции федеральной 
дополнены мероприятиями местного масштаба и значения.  

В стране принят Национальный календарь прививок - минимальный набор прививок, 
которые выполняются за счет государства, средств обязательного медицинского 
страхования и дополнительных доходов (например, таких благотворительных фондов, как 
фонд Вишневской-Ростроповича). Это вакцинация против туберкулеза, коклюша, кори, 
дифтерии, столбняка, паротита, полиомиелита и краснухи. В этом году также будут 
прививать всех новорожденных против вируса гепатита В. Раньше такую прививку делали 
младенцам от матерей-носительниц вируса.  

Помимо Национального календаря прививок существует группа прививок по 
эпидемическим показаниям. Их назначают в случае угрозы вспышки заболевания в стране 
или ее отдельных районах.  

В обязательном порядке прививаются группы риска. Для разных инфекций они разные. 
Например, против гриппа прививаются часто болеющие дети, учащиеся закрытых 



образовательных учреждений, медицинские работники. Остальные тоже вправе получить 
свою порцию вакцины, причем бесплатно. Но ситуация сейчас, сами понимаете, не та...  

В октябре этого года городской департамент здравоохранения возобновляет акцию "Скажи 
"нет" гепатиту В". Это будет массовая вакцинация школьников с привлечением средств 
родителей. Фирма-производитель вакцины предоставляет скидки участникам программы. 
Прививка выполняется в Центре под наблюдением школьного врача. Но предварительно 
медики и учителя соберут родителей и объяснят, зачем все это нужно.  

А дело вот в чем. Основная группа риска по гепатиту В - подростки 12-18 лет - "поле 
деятельности" наркодилеров. Статистика свидетельствует, что трехкратное употребление 
наркотических веществ - гарантия инфицирования человека вирусом гепатита В и С. Этот 
вирус передается через жидкие среды организма, чаще через кровь.  

Уберечь подростка от употребления наркотиков сложно. Но с помощью прививки можно 
хотя бы защитить его от случайного заражения. Думается, осознав проблему, родители за 
ценой не постоят.  

Впереди грипп. И снова многие встанут перед дилеммой: подставить крепкое плечо под 
шприц с живой вакциной или понадеяться на русское авось. Чиновники от медицины 
подсчитали, что каждый рубль, вложенный в вакцину против гриппа, экономит пять рублей, 
которые придется оставить в аптеке, если подкосит эпидемия.  

Педиатры нынче относятся к прививкам с особым вниманием.  

"Уколоть" мало. Возможно, понадобится специальная подготовка - проведение 
обследований, противоаллергических мероприятий. Дополнительно проконсультироваться 
и выработать индивидуальную тактику прививок для ребенка можно на базе городской 
клинической больницы N1, где ведет прием главный иммунолог города.  

В Москве создан центр по подготовке к вакцинопрофилактике, где созданы условия для 
стационарного обследования и прививок. Наш городской департамент здравоохранения 
позавидовал столице белой завистью и мечтает создать нечто подобное у нас.  

Слухи об опасных осложнениях после прививок преувеличены. Заболеть всерьез и надолго 
от прививки нельзя. Осложнения бывают редко и не в таких уж страшных формах. По 
каждому случаю созывается специальная комиссия. Далее дело рассматривается в столице, 
в Институте контроля качества сывороток им. Тарасевича.  

Создатели вакцин идут в ногу со временем, совершенствуют свои изобретения и 
гарантируют степень высокой очистки препаратов (аллергические реакции сведены к 
минимуму), а значит, их безопасность.  

Тем не менее в законе РФ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" прописано 
право на социальную защиту при возникновении поствакцинальных (постпрививочных) 
осложнений:  

• пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов заработной 
платы независимо от стажа. Если от прививки пострадал ребенок, пособие получает 
один из родителей;  

•  



• единовременное пособие в размере 100-кратной минимальной оплаты труда, в 
случае, если осложнение входит в специальный перечень, утвержденный 
правительством;  

•  
• ежемесячное пособие в размере 10-кратной минимальной оплаты труда, если в 

результате прививки человек стал инвалидом;  
• единовременное пособие в размере 300-кратной минимальной оплаты труда членам 

семьи лица, умершего в результате поствакцинального осложнения. Родители 
вправе отказаться от проведения их ребенку прививки. Но врач не может их не 
убеждать в ее необходимости.  

В законе "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" утверждена добровольность 
прививок. Вмешательство в человеческий организм извне возможно только после 
осознанного и добровольного согласия, основанного на информированности. До 15 лет 
прививки проводятся с разрешения родителей.  

Если они решительно против, значит, жизнь и здоровье ребенка остается на их совести. 
Решение о невозможности вакцинации могут вынести и сами врачи, если на то будут 
медицинские показания. Кстати, если у непривитого ребенка не будет соответствующей 
справки, его не примут в образовательные и оздоровительные учреждения.  
 


