Прививать или не прививать – вот в чем вопрос!
Поиски ответа на него начались с появлением первых вакцин и продолжаются до сих пор. Правы ли
родители, оберегающие малыша от прививок? И что для него самого означает статус непривитого? Давайте
разбираться.

Зачем нужны прививки
Вакцинация – это способ профилактических мер, защищающий ребенка и/или взрослого от определенных
болезней или же ослабляющий их течение и последствия для организма. Достигается этот эффект так
называемым "обучением" иммунитета.
В качестве материала (антигена) могут использовать:
• живые, но ослабленные штаммы микробов;
• убитые (инактивированные) микробы;
• части микробов, например белки;
• синтетические компоненты.
Когда привито достаточное число людей, переход вирусов от одного носителя к другому затрудняется и их
распространение приостанавливается. В результате чего болезни обходят стороной и тех, кто не
вакцинирован, и тех, в ком прививка не произвела желаемого эффекта. Выходит, что вакцинация эффективна
лишь в том случае, если ее прошло подавляющее большинство членов сообщества, будь то страна, город или
отдельно взятый детский сад.

Последствия отказа от прививок
Если родители все же решили не вакцинировать ребенка, то они должны понимать, что означает для него
статус непривитого. Когда в мир, заполненный микробами и вирусами, выходит совершенно незащищенный
кроха, его мама и папа обязаны предпринять дополнительные меры для укрепления иммунной системы и
жестко следовать санитарно-гигиеническим правилам, так как любое нарушение может привести к
заражению.
Вакцинация - лучшее средство профилактики !
Это не просто громкие слова, это факт. Для наглядности можно привести некоторые статистические
факты. В 50-х годах каждый год регистрировалось около 100 тысяч заболевших дифтерией, полмиллиона
случаев коклюша, более миллиона случаев кори и около 10 тысяч случаев полиомиелита. Благодаря активной
вакцинации населения к началу 80-х годов удалось снизить эти цифры весьма существенно, в несколько
сотен раз. В 90-х годах, после вспышки заболеваний гепатитом, благодаря вакцинации удалось снизить
показатели в 20 раз. Даже в борьбе с туберкулезом есть положительная динамика.
В одном из интервью работника НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова есть обращение к родителям.
В этом обращении сотрудник института говорит примерно следующее: «Отказаться от прививки как
таковой может любой родитель, и юридически он имеет на это право. Но ради здравого смысла делать
этого не стоит. Если есть какие-либо противопоказания, повышение температуры тела, необходимо
сообщить лечащему педиатру, и перенести вакцинацию на другой срок. Лишь только в самых тяжелых
случаях и по строгим показаниям проводиться отвод от прививки. Но такие случаи бывают крайне редко».

