Вакцинопрофилактика и ее значение.
Здоровье – это дар человеку. И относиться к нему нужно как и к любому другому дару— сохранять и
приумножать. Особенно бережно и внимательно мы должны относиться к здоровью наших детей, ведь
основная ответственность за его сохранение лежит именно на родителях.
Родители в самом начале жизни ребенка должны ответить на важный вопрос: будет ли ребенок защищен от
опасных болезней посредством вакцинации – или нет?
Сегодня для того, чтобы сделать ребенку прививку, требуется согласие родителя. И это правильно. Но любое
согласие или несогласие должно быть информированным. Родители же, как правило, достаточной
информации не имеют, и поэтому многие из них становятся жертвами «антипрививочной пропаганды»,
развернутой в последние годы. Очень часто она ведется не совсем добросовестными методами, а авторы
далеки как от научных исследований, так и от практической медицины. В таких работах, как правило,
умалчивается об огромной роли, которую сыграли прививки в победе над рядом опасных болезней, а также о
том, чем грозит обществу массовый отказ от вакцинации.
Иммунитет — невосприимчивость организма к чужеродным агентам, прежде всего к возбудителям
инфекций. Формирование иммунитета осуществляется иммунной системой, состоящей из двух
взаимосвязанных частей: неспецифической и специфической.
При инфекционном заболевании формируется естественный специфический иммунитет, направленный на
уничтожение конкретного возбудителя инфекции и предотвращение развития данной болезни при повторном
заражении. Но само заболевание несет серьезную угрозу для здоровья человека, поскольку нередко
развиваются осложнения и неблагоприятные последствия. Поэтому для формирования искусственного
специфического иммунитета безопасным путем используют вакцинацию – введение в организм вакцин,
содержащих определенные фрагменты возбудителей инфекции.
В результате этого в организме запускается иммунный ответ на антигены, приводящий к синтезу антител
против возбудителя. Цель вакцинации – предотвратить развитие инфекционного заболевания или ослабить
его проявления. Инфекционные заболевания сопутствовали человечеству на протяжении всей истории.
Ужасающие эпидемии нередко опустошали целые страны.
Всем известны описания эпидемий чумы и натуральной оспы. В 1874 г. в Лондоне эпидемия кори унесла
больше жизней, чем предшествующая ей эпидемия оспы.
Громадные размеры иногда принимали эпидемии дифтерии. В эпидемию 1879–1881 гг. в некоторых уездах
южной и средней России от нее погибло до 2/3 всех детей сельского населения. Еще совсем недавно десятки
тысяч людей ежегодно убивал и калечил полиомиелит, приковавший к инвалидной коляске тысячи детей.
Благодаря успехам медицины, в том числе и иммунопрофилактики, значительно сократилась детская
смертность и увеличилась продолжительность жизни. Вакцинация позволила полностью ликвидировать
оспу, в большинстве стран (в том числе и в России) полиомиелит, сократить до минимума заболеваемость
корью. Редкостью стали тяжелые формы заболевания коклюшем и дифтерией. Большую роль вакцинация
сыграла в снижении детской смертности от туберкулеза.
Вакцинация используется во всем мире. В каждой стране существует Национальный календарь
профилактических прививок, где приведена схема плановой вакцинации в конкретном возрасте от
инфекций, которые представляют серьезную опасность для здоровья и жизни.
Российский календарь включает вакцинацию от 11-ти наиболее актуальных в настоящее время инфекций.
Вакцинацию проводят в государственных лечебно-профилактических учреждениях, детских дошкольных
учреждениях, школах.
Медицинский работник обязан предоставить полную и объективную информацию о необходимости
прививок, последствиях отказа от них и возможных поствакцинальных реакциях.
Противопоказания к вакцинации касаются не всех вакцин сразу, а лишь определенных. Гораздо чаще
встречаются временные противопоказания к вакцинации. Временные противопоказания имеются при
острых заболеваниях и обострениях хронических заболеваний. В таких случаях через некоторое время после
выздоровления или достижения ремиссии хронического заболевания прививки могут быть проведены
Нежелательные явления, связанные с вакцинацией
Проведенные многолетние исследования показывают, что в большинстве случаев наступившие после
прививки неблагоприятные события не связаны с вакцинацией.
Дети, особенно первых лет жизни, подвержены частым инфекционным заболеваниям в силу особенностей
иммунной системы. Также именно в первые годы жизни часто развиваются различные аллергические

реакции. Естественно, что нередко начало какого-то заболевания по времени совпадает с проведением
вакцинации и может быть ошибочно расценено как реакция на прививку.
Необходимо внимательно наблюдать за ребенком после прививки и оберегать его от контакта с
инфекционными больными.
Среди нежелательных явлений следует различать прививочные реакции и поствакцинальные осложнения.
Прививочные реакции – это кратковременные местные и общие изменения в процессе формирования
иммунитета. К местным реакциям относят уплотнение, покраснение и болезненность в месте введения
вакцины, к общим — повышение температуры, недомогание, нарушение сна и аппетита. Указанные реакции
развиваются в первые двое суток после прививки и обычно проходят в течение нескольких дней. После
применения живых вакцин с 5-й по 14-й день может отмечаться реакция в виде появления легких симптомов
заболевания, против которого сделана прививка. В большинстве случаев прививочные реакции являются
вариантом нормального ответа организма на прививку и не требуют лечения.
В единичных случаях у детей отмечают тяжелые реакции: повышение температуры более 40°С, фебрильные
судороги (на фоне высокой температуры), гиперемия и отек более 8 см в диаметре в месте введения
вакцины. В таких случаях следует обратиться к врачу.
Поствакцинальные осложнения – тяжелые нарушения состояния здоровья, развившиеся вследствие
проведения прививок, развиваются крайне редко — менее чем 1 случай на 10 тысяч прививок. Осложнения
могут быть связаны с индивидуальным необычным ответом организма на вакцину в виде изменений со
стороны нервной системы, аллергических реакций (анафилактический шок, отек Квинке) и других
нарушений
Мифы о вакцинации
Одновременно с началом вакцинопрофилактики появилось и антипрививочное движение. Аргументы,
приводимые противниками вакцинации, как правило, голословны и в целом носят псевдонаучный характер.
Вот наиболее частые из них.
- Эффективность вакцинопрофилактики не имеет доказательной базы.
Глобальные популяционные исследования в различных странах мира свидетельствуют о том, что внедрение
вакцинопрофилактики привело к быстрому снижению заболеваемости – в десятки, а иногда и сотни раз.
------Вакцинация неблагоприятно влияет на иммунную систему.
Многочисленные исследования показали, что основным действием вакцин является формирование
иммунитета против конкретной инфекции.Так же, как после инфекционных заболеваний, после вакцинации
может наблюдаться некоторое ослабление иммунологической защиты организма, которое носит
кратковременный и обратимый характер. В этот период желательно защитить ребенка от контакта с
инфекционными больными и факторов, провоцирующих развитие инфекций.
- Вакцины содержат токсические компоненты.
Действительно, вакцинные препараты могут содержать дополнительные вещества, которые используют в
качестве консервантов, стабилизаторов. Проведенные исследования и многолетняя практика
свидетельствуют о том, что мизерные концентрации этих веществ, содержащиеся в вакцинах, быстро
выводятся из организма человека и не оказывают какого-либо неблагоприятного влияния.
-Массовая вакцинация выгодна только производителям препаратов.
Безусловно, фармацевтический бизнес (как и любой другой) получает выгоду от разработки и производства
вакцинных препаратов. Но это не может быть аргументом против применения прививок. Практика массовой
вакцинопрофилактики широко применялась и в Советском Союзе в те годы, когда существовало безусловное
государственное регулирование экономики и финансовая выгода от производства вакцин фактически
отсутствовала.
-Органы здравоохранения не информируют об осложнениях на прививки.
В России существует государственная система мониторинга поствакцинальных осложнений. Ежегодно в
нашей стране регистрируются осложнения, каждое из которых расследуется.
В инструкциях, прилагающихся к каждому вакцинному препарату, и справочниках лекарственных средств
имеется подробная информация о возможных осложнениях при проведении вакцинации.
Таким образом, вакцинация является мощным средством профилактики инфекционных заболеваний,
включая и чрезвычайно опасные для человека, что только вакцинация привела к исчезновению
ряда опасных инфекционных заболеваний, к сокращению числа осложнений инфекций и детской
смертности.
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