Уважаемые руководители!
Согласно протоколу совещания у заместителя Председателя Правительства
РФ 0.10. Голодец от 10.08.2017 № ОГ-П12-192пр Министерство здравоохранения
России
просит
довести
до
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся информацию о рисках для здоровья при отказе от
вакцинации.
Министерство здравоохранения Красноярского края разработало памятки для
родителей о вакцинации и рисках для здоровья детей при отказе от нее, а также
предоставило материалы Советника Министра Игоря Ланского, опубликованные в
газете «Известия», о пользе вакцинации (приложение) и ссылку на видеоролик:
https://yadi.sk/i/HK4QlJdE3MnMJh.
Министерство образования Красноярского края просит довести данную
информацию до сведения руководителей общеобразовательных организаций,
расположенных на территории муниципального образования, с целью
информирования родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся о рисках для здоровья при отказе от вакцинации.
Приложение: на 15л. в 1 экз.

Бредова Ольга Леонидовна (391)221-65-93

Вариант 1
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О ВАКЦИНАЦИИ И РИСКАХ ДЛЯ
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ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПРИ ОТКАЗАХ
ОТ НЕЕ
Что такое вакцинация и зачем нужны прививки
До изобретения прививок инфекции и вирусы являлись главной причиной высокой
смертности среди населения Земли и малой продолжительности жизни. Ыо вот уже 200 с
лишним лет в мире существует эффективный способ защиты человека и животных от целого
ряда инфекционных и некоторых вирусных заболеваний. Первую прививку от оспы сделал в
начале XIX века английский доктор Э. Дженнер. С тех пор вакцинация (иммунизация) стала
для человека самым эффективным способом профилактики опасных болезней.
Вакцинация (от лат. vaccus корова) это введение медикамента с целыо предотвратить
заражение или ослабить его проявления и негативные последствия. В качестве материала
(антигена) могут использовать:
• живые, но ослабленные штаммы микробов;
• битые (инактивированные) микробы;
• части микробов, например, белки;
• синтетические компоненты.
При введении вакцины происходит выработка иммунитета на её компоненты, в
результате образуются антитела, которые живут в организме. Они строго индивидуальны для
каждого возбудителя, при встрече с ним очень быстро подавляют его и не дают болезни
развиться. Справившись с задачей, защитники не исчезают: они еще долго — несколько лет, а
то и всю жизнь готовы противостоять вредителям. Это и называется иммунитетом к конкретной
болезни. Таким образом, удается успешно бороться с вирусами кори, краснухи, полиомиелита,
ветряной оспы, паротита, гепатита В, ротавирусами и бактериями возбудителями туберкулеза,
коклюша, дифтерии, пневмококка, гемофильной инфекции, столбняка и других болезней.
Важно: 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 rex, в ком прививка не произвела желаемого
эффекта, таким образом, вакцинация эффективна особенно в том случае, если ее прошло
подавляющее большинство членов сообщества, будь то страна, город или отдельно взятый
детский сад. Ученые установили, что для эффективного функционирования вакцины
необходимо, чтобы против болезни было привито более 95% населения.
Факты о прививках
По статистике, за последнее столетие продолжительность жизни человека увеличилась, в
том числе, благодаря вакцинации. Ее целыо является формирование специфического
иммунитета посредством искусственного
создания инфекционного процесса, в большинстве случаев протекающего бессимптомно
или в легкой форме.
Инфекционные болезни, от которых, собственно, и защищает прививка, всегда
сопутствуют человеку. Они протекают по-разному: в легкой форме, тяжелой, с
осложнениями, приводят к инвалидности, до сих пор занимая лидирующее место среди
причин смерти.
Так в чем же плюсы прививок?
Отрицать эффективность вакцинации нелепо факты говорят сами за себя: если бы
не прививки против оспы и полиомиелита, мы бы сейчас все, наверное, вымерли. Если
ребенку не сделана вакцина от столбняка, и он вдруг получит банальную ссадину, то,
что можно будет сделать, если смертность от столбняка составляет 90%? Единственная
мера, позволяющая избежать это опасное заболевание профилактическая иммунизация.

Однако, несмотря на эти более чем убедительные данные, многие отказываются от
прививок, более того отказываются прививать своих детей, тем самым, подвергая их
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большому риску.
Если бы не было прививок, нам бы угрожали: корь: вероятность смертельного
исхода 1 случай из 100, инвалидности 5 случаев из 100;
коклюш: очень высок риск осложнений со стороны дыхательной и нервной
систем;
•
дифтерия: вероятность смертельного исхода 10 случаев из 100;
•
полиомиелит: риск тяжелой инвалидности;
•
туберкулез: длительное лечение, тяжелые осложнения;
•
эпидемический паротит: возможно развитие бесплодия;
•
краснуха: у не болевших в детстве или пепривигых женщин,
заболевших во время беременности, может родиться ребенок-инвалид или
нежизнеспособный ребенок;
•
гепатит В: высокий риск возникновения тяжелого поражения печени
(включая рак).
Когда сделать вакцинацию максимально безопасной
Многие дети получают временный отвод от прививок на основе относительных
противопоказаний, например: острое заболевание (ОРЗ, грипп, бронхит), обострение
хронической патологии (аллергия, дерматит, почечная недостаточность) и предстоящее
путешествие. В каждом из названных случаев процедуру переносят до подходящего
момента выздоровления, снятия обострения или возвращения из поездки. Все прочие
поводы отказа от прививки, включая дисбактериоз, недоношенность, эпилепсию и
прочие состояния, считаются ложными.
Важно помнить, что к каждому ребёнку применяется индивидуальный подход.
Перед любой прививкой врач осматривает ребёнка и решает вопрос о возможности её
проведения. Прививки назначаются в соответствии с календарём прививок. Однако,
некоторые дети, например, недоношенные или с определёнными отклонениями в
состоянии здоровья, к данной вакцине могут иметь медицинские противопоказания.
Прививки не проводят в период острого или обострения хронического заболевания, их
откладывают до выздоровления или ремиссии. Однако, если риск инфекции велик
(например, после контакта с больным), то некоторые вакцины можно ввести на фоне
незначительных симптомов острого или хронического заболевания.
Проведение в один день нескольких вакцин не опасно, если эти вакцины
сочетаются между собой, и их назначение совпадает с календарём прививок, в
результате вырабатывается иммунитет сразу к нескольким заболеваниям.
Важно: По статистике, до 60% родителей, не прививающих своих детей,
ссылаются не на болезни или обострения, а на собственные умозаключения, советы
родных, религиозные аспекты и прочие с ом п ител ы I ы е обе гоя гел ьсгва.
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.
Итак:
•
Если в детском коллективе карантин по поводу любой инфекции, то
непривитый малыш не имеет права посещать его до конца инкубационного периода При

неблагоприятных обстоятельствах, когда один карантин сменяется другим, третьим,
кроха может на много месяцев оказаться в изоляции. А его родителям придется
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изменить рабочий график,
•
В окружении непривитого ребенка - в группе развития, детском садике,
бассейне, музыкальной школе в течение 60 дней нельзя находиться малышам,
получившим дозу оральной полиомиелитом вакцины. Если прививку от полиомиелита
делали в дошкольном или школьном учреждении, то невакцинированные дети
отправляются на двухмесячный карантин. Иначе они могут заразиться этой опасной
болезнью.
•
Малышу могут запретить выезд в страны, пребывание в которых в
соответствии
с
международными
медико-санитарными
правилами
либо
международными
договорами
Российской
Федерации
требует
конкретных
профилактических прививок.
•
Кроха не должен брать в руки чужие игрушки, не отмытые предварительно
самым тщательным образом, обзаводиться не проверенными на предмет инфекции
друзьями, а также обязан строго соблюдать все правила гигиены. Неудивительно, если
все эти запреты и ограничения плохо скажутся на его психике и характере.
•
Помимо этого, высок риск инфицирования гепатитом В тяжелым
заболеванием печени. Люди думают, что заразиться их дети не смогут, ведь они
воспитываются во вполне благополучной семье, не употребляют наркотики, и с кровыо
нигде не пересекаются. Это опасное заблуждение. В детском саду ребенок может
удариться, подраться, кто-то укусит или поцарапает малыша вот и контакт с кровыо.
Дети, заразившиеся гепатитом, практически всегда становятся хроническими больными,
что приводит к серьезным отдаленным осложнениям в виде цирроза и рака печени. Все
эго ведет к инвалидности и ранней смертности.
Важно: В будущем непривитому ребенку может быть отказано в приеме па работу,
связанную с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Если это
произойдет, то для осуществления своей мечты человеку придется сделать сразу все
прививки, от которых его уберегали родители.
Все чаще встречаются случаи отказа от вакцинации или отсрочки вакцинации у
детей. Вызвано это, прежде всего, главным «недостатком» вакцинации — отсутствием
болезни в настоящее время. Когда ребенок болеет, когда ему плохо вот тут родители
готовы па все, они ищут лекарство, понимают, что оно необходимо. Но когда ребенок
здоров...
Родители должны взвесить риски, часто надуманные, и реальные последствия
отказа от прививок, лучше предупредить, чем пытаться лечить.
Согласно действующим в России с 1998-1999 годов Федеральным законам «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» и «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» защита себя и своих детей от инфекционных заболеваний - не
только право, но и обязанность каждого человека. Национальный календарь
профилактических прививок это нормативный правовой акт, устанавливающий сроки и
порядок проведения прививок.
Тем не менее, ответственности за отказ от прививок нет, вакцинация остается
делом сугубо добровольным. По, если взрослый отвечает только за себя, то родитель,
отказывающийся прививать детей, всерьез рискует здоровьем своего ребенка. Именно
так. Правом ребенка, как любого гражданина, является право быть защищенным от
болезни. Защищая своего ребенка, мы также защищаем своих близких, других детей.
Есть такое явление как популяционный эффект. Мы живем в сообществе, мы не
изолированы, интенсивность контактов, скорость перемещений, плотность населения в

городах растут. И чем лучше мы будем защищены сами, тем лучше мы защитим тех, кто
рядом с нами.
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Инфекции всегда рядом это важно помнить. Они нас «любят», они будут
использовать любой шанс проявить эту «любовь». И единственный путь проявить нашу
любовь к своим детям - вовремя вакцинироваться.

Вариант 2
РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ПРИ ОТКАЗЕ ОТ
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
Массовый отказ от прививок: обоснованная необходимость или виртуальная
мода?
Сегодня материалы многих сайтов и форумов в интернете посвящены негативному
воздействию прививок на организм ребенка и возможным осложнениям. Аутизм, нарушения в
иммунной системе, желтуха с отеком (вплоть до летального исхода), отек Квинке и другие
сильные аллергические реакции (опасные для жизни новорожденного), сахарный диабет и еще
много чего сулят молодым мамам виртуальные доктора и испытавшие на своих детях
негативное воздействие вакцинации родители. Современная российская ситуация вокруг
вакцинопрофилактики - вызывает горечь и боль у специалистов и всех думающих людей,
знакомых с этой проблемой. Вокруг такого важного, эффективного и чрезвычайно полезного
способа защиты человека от инфекционных болезней, как вакцинация, собрано неимоверное
количество слухов, страшилок, мифов, предрассудков, недопониманий, страхов, и сплетен. Все
чаще встречаются случаи отказа от вакцинации или отсрочки вакцинации у детей. Вызвано это,
прежде всего, главным «недостатком» вакцинации - отсутствием болезни в настоящее время.
Когда ребенок болеет, когда ему плохо - вот тут родители готовы на все, они ищут лекарство,
понимают что оно необходимо. Но когда ребенок здоров...
Вакцина - малая болезнь. Она редко протекает абсолютно незаметно, чаще есть
минимальные проявления той же болезни, от которой прививают (сыпь на 2й неделе при
вакцинации краснухой, например). Кроме того, могут быть местные реакции: (припухлость,
болезненность в месте инъекции) и общие (лихорадка). Чтобы ввести ребенку вакцину,
необходимо самому осознанно пойти на этот шаг - нужна мудрость, решительность и
ответственность. Этих качеств часто пе хватает родителям. Поэтому они нередко начинают
сопротивляться и «оттягивать» время вакцинации, стремятся уменьшить количество вакцин.
Мотивируют тем, что иммунитет должен «дозреть», ребенок должен «окрепнуть» и г.д. Расчет
все тот же - на «авось». Авось не заболеет мой ребенок. А если заболеет — то без осложнений.
А если и заболеет, да и с осложнениями —так кто знает, может, с прививкой было бы еще хуже.
И конца этому паралогическому потоку не видно. В нашей стране формируется неправильная
тенденция отрицательного отношения к прививкам. Во всем мире, в Западной Европе, в США,
например, такого совершенно нет и быть не может, потому что прививка — это права ребенка
на здоровье, и их ущемление должно караться законом. Со стороны родителей — это
возможность свалить свою вину в состоянии здоровья ребенка на что-то извне. Ребенок заболел
и маме сложно признаться, что он заболел, потому что она таскала его весь день по магазинам
в эпидемию гриппа или какой-то другой вирусной инфекции - лучше всего сказать, что
две недели назад ребенку сделали прививку. Имеет значение и то, что прививки иногда
вызывают поствакцинальпые осложнения, которые быстро проходят, но на которые
обращают внимание родители. Случаи серьезных осложнений бывают крайне редко, но
на них больше акцентируют внимание, т.к. положительное действие вакцин незаметно,
а отрицательное сразу бросается в глаза, и вызывает недоверие к прививкам людей. Так
в чем же плюсы прививок? Сегодня самым эффективным методом профилактики
инфекционных заболеваний является вакцинация, и отрицать этот факт нелепо — факты
говорят сами за себя: если бы не прививки против оспы и полиомиелита, мы бы сейчас
все, наверное, вымерли: оспа была бичом 18 века, пока не изобрели вакцину (хотя в то
время ее изобретателя Дженнера хотели судить за «изуверские манипуляции» над
людьми). Так, если ребенку не сделана вакцина от столбняка, и он вдруг получит
банальную ссадину, то, что можно будет сделать, если смертность от столбняка
составляет 90 %? Единственная мера, позволяющая избежать это опасное заболевание

— профилактическая иммунизация. Однако, несмотря на эти более чем убедительные
данные, многие отказываются от прививок, более того — отказываются прививать своих
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детей, тем самым, подвергая их большому риску.
Если бы не было прививок, нам бы угрожали:
- корь: вероятность смертельного исхода - 1 случай из 100, инвалидности - 5
случаев из 100
- коклюш: очень высок риск осложнений со стороны дыхательной и нервной
систем
- дифтерия: вероятность смертельного исхода - 10 случаев из 100
- полиомиелит: риск тяжелой инвалидности
- туберкулез: длительное лечение, тяжелые осложнения
- эпидемический паротит: возможно развитие бесплодия
- краснуха: у не болевших в детстве или не привитых женщин может родиться
ребенок-инвалид или нежизнеспособный ребенок
- гепатит В: высокий риск возникновения тяжелого поражения печени (включая
рак).
Отказ от прививки — это нарушение закона. Вот так, ни много, ни мало. Согласно
действующим в России с 1998-1999 годов Федеральным законам «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» и «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» защита себя и своих детей от инфекционных заболеваний —
не только право, но и обязанность каждого человека. Национальный календарь
профилактических прививок — это нормативный правовой акт, устанавливающий сроки
и порядок проведения прививок. Конечно, за отказ привить себя или своего ребенка
человека не осудят. Отсутствие прививки может лишь служить запретом для граждан на
выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медикосанитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации
требует конкретных профилактических прививок, может служить временным отказом в
приеме в образовательные и оздоровительные учреждения в случае возникновения
массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий, а также
может повлечь отказ при устройстве на работу или отстранение от работ, выполнение
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. И, тем не
менее, ответственности за отказ от прививок нет, вакцинация остается делом сугубо
добровольным. Ыо, если взрослый отвечает только за себя, то родитель,
отказывающийся прививать детей, всерьез рискует здоровьем своего ребенка... Именно
так. Правом ребенка, как любого гражданина, является право быть защищенным от
болезни. Сегодня в мире применяют вакцины против 40 инфекционных заболеваний, то
есть практически от любой инфекции, против которой есть вакцина, родитель в
состоянии защитить своего ребенка. Недаром в каждой стране действует свой
национальный календарь прививок, в который законодательно включены эффективные
и доступные вакцины против наиболее массовых и опасных инфекций. В России все
прививки, включенные в национальный календарь, выполняются бесплатно. За отказ от
прививки «ничего не будет». Многих родителей не убеждает ни статистика,
доказывающая эффективность вакцинации, ни конкретные трагические случаи,
происходящие с детьми — жертвами родительского неверия в прививку.Необходимо
напомнить, что возбудители инфекционных заболеваний циркулируют в человеческой
популяции, поражая, именно, не привитых людей. Если даже и заболеет привитой
человек, то заболевание будет протекать значительно легче, и не приведет к летальному
исходу..Ежегодно в осенний период проводится иммунизация населения против гриппа.
И опять многие не верят в эффективность прививки от гриппа. Говорят: привился и все

равно заболел. Почему такое происходит? Вакцина защищает от вируса гриппа, но не
защищает от других острых вирусных инфекций. Зачастую привитый от гриппа человек
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заболевает именно ОРВИ, а не самим гриппом, хотя вначале симптомы могут быть
похожи. Именно поэтому в борьбе с гриппом необходима комплексная профилактика.
Согласно Закону Российской Федерации Вы имеете право бесплатно сделать прививки
себе и своим детям в государственной поликлинике.
Свободный выбор
Вы имеете право отказаться от прививок.
Но отказ от прививок - это неоправданный риск.
Не сделав прививку себе, вы подвергаете опасности не только себя, но и
окружающих.
Отказавшись от прививки для ребенка, вы ставите под угрозу его
будущее

Вариант 1
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О ВАКЦИНАЦИИ И РИСКАХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙ ПРИ ОТКАЗАХ ОТ НЕЕ
Что такое вакцинация и зачем нужны прививки
До изобретения прививок инфекции и вирусы являлись главной причиной
высокой смертности среди населения Земли и малой продолжительности жизни. Но вот
уже 200 с лишним лет в мире существует эффективный способ защиты человека и
животных от целого ряда инфекционных и некоторых вирусных заболеваний. Первую
прививку от оспы сделал в начале XIX века английский доктор Э. Джемпер. С тех пор
вакцинация (иммунизация) стала для человека самым эффективным способом
профилактики опасных болезней.
Вакцинация (от лат. vaccus - корова) - это введение медикамента с целыо
предотвратить заражение или ослабить его проявления и негативные последствия. В
качестве материала (антигена) могут использовать:
• живые, но ослабленные штаммы микробов;
• убитые (инактивированные) микробы;
• части микробов, например, белки;
• синтетические компоненты.
При введении вакцины происходит выработка иммунитета на её компоненты, в
результате образуются антитела, которые живут в организме. Они строго
индивидуальны для каждого возбудителя, при встрече с ним очень быстро подавляют
его и не дают болезни развиться. Справившись с задачей, защитники не исчезают: они
еще долго — несколько лет, а то и всю жизнь готовы противостоять вредителям. Это и
называется иммунитетом к конкретной болезни. Таким образом, удается успешно
бороться с вирусами кори, краснухи, полиомиелита, ветряной оспы, паротита, гепатита
В, ротавирусами и бактериями возбудителями туберкулеза, коклюша, дифтерии,
пневмококка, гемофильной инфекции, столбняка и других болезней.
Важно: 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. Таким образом, вакцинация эффективна
особенно в том случае, если ее прошло подавляющее большинство членов сообщества,
будь то страна, город или отдельно взятый детский сад. Ученые установили, что для
эффективного функционирования вакцины необходимо, чтобы против болезни было
привито более 95% населения.
Факты о прививках
По статистике, за последнее столетие продолжительность жизни человека
увеличилась, в том числе, благодаря вакцинации. Ее целыо является формирование
специфического иммунитета посредством искусственного создания инфекционного
процесса, в большинстве случаев протекающего бессимптомно или в легкой форме.
Инфекционные болезни, от которых, собственно, и защищает прививка, всегда
сопутствуют человеку. Они протекают по-разному: в легкой форме, тяжелой, с
осложнениями, приводят к инвалидизации, до сих пор занимая лидирующее место среди
причин смерти.
Так в чем же плюсы прививок?
Отрицать эффективность вакцинации нелепо факты говорят сами за себя: если бы
не прививки против оспы и полиомиелита, мы бы сейчас все, наверное, вымерли. Если
ребенку не сделана вакцина от столбняка, и он вдруг получит банальную ссадину, то,

что можно будет сделать, если смертность от столбняка составляет 90%? Единственная
мера, позволяющая избежать это опасное заболевание профилактическая иммунизация.
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Однако, несмотря на эти более чем убедительные данные, многие отказываются от
прививок, более того отказываются прививать своих детей, тем самым, подвергая их
большому риску.
Если бы не было прививок, нам бы угрожали: корь: вероятность смертельного
исхода 1 случай из 100, инвалидности 5 случаев из 100;
• коклюш: очень высок риск осложнений со стороны дыхательной и нервной
систем;
• дифтерия: вероятность смертельного исхода 10 случаев из 100;
• полиомиелит: риск тяжелой инвалидности;
• туберкулез: длительное лечение, тяжелые осложнения;
• эпидемический паротит: возможно развитие бесплодия;
• краснуха: у не болевших в детстве или непривитых женщин, заболевших во
время беременности, может родиться ребенок-инвалид или нежизнеспособный ребенок;
• гепатит В: высокий риск возникновения тяжелого поражения печени (включая
рак).
Когда сделать вакцинацию максимально безопасной
Многие дети получают временный отвод от прививок на основе относительных
противопоказаний, например: острое заболевание (ОРЗ, грипп, бронхит), обострение
хронической патологии (аллергия, дерматит, почечная недостаточность) и предстоящее
путешествие. В каждом из названных случаев процедуру переносят до подходящего
момента выздоровления, снятия обострения или возвращения из поездки. Все прочие
поводы отказа от прививки, включая дисбактериоз, недоношенность, эпилепсию и
прочие состояния, считаются ложными.
Важно помнить, что к каждому ребёнку применяется индивидуальный подход.
Перед любой прививкой врач осматривает ребёнка и решает вопрос о возможности её
проведения. Прививки назначаются в соответствии с календарём прививок. Однако,
некоторые дети, например, недоношенные или с определёнными отклонениями в
состоянии здоровья, к данной вакцине могут иметь медицинские противопоказания.
Прививки не проводят в период острого или обострения хронического заболевания, их
откладывают до выздоровления или ремиссии. Однако, если риск инфекции велик
(например, после контакта с больным), то некоторые вакцины можно ввести на фоне
незначительных симптомов острого или хронического заболевания.
Проведение в один день нескольких вакцин не опасно, если эти вакцины
сочетаются между собой, и их назначение совпадает с календарём прививок, в
результате вырабатывается иммунитет сразу к нескольким заболеваниям.
Важно: По статистике, до 60% родителей, не прививающих своих детей,
ссылаются не на болезни или обострения, а на собственные умозаключения, советы
родных, религиозные аспекты и прочие сомнительные обстоятельства.
Последствия отказа от прививок
Бели 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.

Итак:
• Если в детском коллективе карантин по поводу любой инфекции, то непривитый

малыш не имеет права посещать его до конца инкубационного периода При
неблагоприятных обстоятельствах, когда один карантин сменяется другим, третьим,
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кроха может на много месяцев оказаться в изоляции. Л его родителям придется
изменить рабочий график.
• В окружении непривитого ребенка - в группе развития, детском садике,
бассейне, музыкальной школе в течение 60 дней нельзя находиться малышам,
получившим дозу оральной полиомиелитиой вакцины. Если прививку от полиомиелита
делали в дошкольном или школьном учреждении, то невакцинированные дети
отправляются на двухмесячный карантин. Иначе они могут заразиться этой опасной
болезнью.
• Малышу могут запретить выезд в страны, пребывание в которых в соответствии
с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами
Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок.
“Кроха не должен брать в руки чужие игрушки, не отмытые предварительно
самым тщательным образом, обзаводиться не проверенными на предмет инфекции
друзьями, а также обязан строго соблюдать все правила гигиены. Неудивительно, если
все эти запреты и ограничения плохо скажутся на его психике и характере.
• Помимо этого, высок риск инфицирования гепатитом В тяжелым заболеванием
печени. Люди думают, что заразиться их дети не смогут, ведь они воспитываются во
вполне благополучной семье, не употребляют наркотики, и с кровыо нигде не
пересекаются. Это опасное заблуждение. В детском саду ребенок может удариться,
подраться, кто-то укусит или поцарапает малыша вот и контакт с кровыо. Дети,
заразившиеся гепатитом, практически всегда становятся хроническими больными, что
приводит к серьезным отдаленным осложнениям в виде цирроза и рака печени. Все это
ведет к инвалидности и ранней смертности.
Важно: В будущем непривитому ребенку может быть отказано в приеме на
работу, связанную с высоким риском заболевания инфекционными болезнями- Если это
произойдет, то для осуществления своей мечты человеку придется сделать сразу все
прививки, от которых его уберегали родители.
Все чаще встречаются случаи отказа от вакцинации или отсрочки вакцинации у
детей. Вызвано это, прежде всего, главным «недостатком» вакцинации - отсутствием
болезни в настоящее время. Когда ребенок болеет, когда ему плохо вот туг родители
готовы на все, они ищут лекарство, понимают, что оно необходимо. Но когда ребенок
здоров...
Родители должны взвесить риски, часто надуманные, и реальные последствия
отказа от прививок, лучше предупредить, чем пытаться лечить.
Согласно действующим в России с 1998-1999 годов Федеральным законам «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» и «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» защита себя и своих детей от инфекционных заболеваний - не
только право, но и обязанность каждого человека. Национальный календарь
профилактических прививок это нормативный правовой акт, устанавливающий сроки и
порядок проведения прививок.
Тем не менее, ответственности за отказ от прививок нет, вакцинация остается
делом сугубо добровольным. Но, если взрослый отвечает только за себя, то родитель,
отказывающийся прививать детей, всерьез рискует здоровьем своего ребенка. Именно
так. Правом ребенка, как любого гражданина, является право быть защищенным от
болезни. Защищая своего ребенка, мы также защищаем своих близких, других детей.
Есть такое явление как популяционный эффект. Мы живем в сообществе, мы не
изолированы, интенсивность контактов, скорость перемещений, плотность населения в

городах растут. И чем лучше мы будем защищены сами, тем лучше мы защитам тех, кто
рядом с нами.
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Инфекции всегда рядом - это важно помнить. Они нас «любят», они будут
использовать любой шанс проявить эту «любовь». И единственный путь проявить нашу
любовь к своим детям вовремя вакцинироваться.
Советник Министра Игорь Ланской рассказал читателям газеты «Известия»
о пользе вакцинации
Материал опубликован 28 апреля 2017 в 13:12. Обновлён 28 апреля 2017 в 13:18.

Вакцинация как способ продлить жизнь
Советник Министра здравоохранения России Игорь Ланской — о том, почему не надо бояться
прививок
Инфекции преследуют человечество на протяжении всей его истории. Существует
множество примеров, когда от эпидемий гриппа, оспы, холеры, брюшного тифа гибли
тысячи, миллионы людей. Сегодня, в 21-ом веке, в это сложно поверить, но еще сто лет
назад, в 20-ые годы прошлого столетия, от пандемии «испанки» погибло 40 млн
человек. Вдумайтесь в эту цифру - 40 миллионов. Это чуть меньше населения
современной Испании! И почти в 2 раза больше, чем потери СССР во время Великой
Отечественной войны.
В конце этой недели, когда мы подводим итоги Всемирной недели иммунизации,
которая проводится во всем мире по инициативе Всемирной организации
здравоохранения, особенно важно вспомнить об этом.
Эпидемии существовали всегда и существуют сегодня. Возникая сезонно, эпидемии
гриппа, например, по-прежнему представляют серьезную угрозу обществу и ежегодно
приводят к заболеваемости, а иногда даже к смерти. Наиболее эффективный способ
предотвращения эпидемий - своевременно вакцинироваться. Эффективность
вакцинации во всем мире общепризнана: нет ни одной другой программы в области
здравоохранения, которая давала бы столь впечатляющие результаты.
Вакцинация или иначе вакцинопрофилактика - один из важнейших инструментов в
вопросе демографии, снижения смертности и увеличения продолжительности жизни.
Исследования, проведенные в России и за рубежом, показали, что вакцинацию против
гриппа следует рассматривать и как средство достижения активного долголетия,
поскольку такие распространенные заболевания, как инфаркт миокарда и инсульт,
ассоциируются сегодня именно с вирусом гриппа. Обеспечивая с помощью
вакцинопрофилактики снижение заболеваемости, мы частично снижаем показатели
смертности и инвалидности от сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений
мозгового кровообращения.
Только благодаря профилактическим прививкам в последние годы достигнуты
грандиозные успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями в глобальном масштабе:
ликвидирована натуральная оспа — инфекция, от которой в средние века погибало
население городов и целых стран. Большинство государств на Земле сегодня свободны
от полиомиелита, и Россия входит в их число. Заболеваемость корыо снизилась до
единичной, а в ряде стран и вовсе отсутствует. Резко снизилась по сравнению с
«допрививочным временем» заболеваемость туберкулезом. Достигнуты существенные
успехи в борьбе со столбняком, дифтерией, гепатитом В и другими управляемыми
инфекциями.

По оценке ученых, благодаря ежегодно проводимой иммунизации населения во всем
мире средняя продолжительность жизни выросла с 35 лет в 1750 г. до 80 лет в 2014
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году. И уже в ближайшие 60 лет должна достичь
100 лет.
Если говорить о ситуации в нашей стране, то только за последние 10 лет прививки от
гриппа в России стали делать в 2 раза больше людей ( с 28,6 млн человек в 2006 году до
55,9 млн человек в 2016-м). И в прошлом году вакцинацию от гриппа прошли
рекордные 38% населения страны - впервые в новейшей истории России. За последние
5 лет заболеваемость гриппом уменьшилась более, чем в 6 раз. И если в
эпидемиологическом сезоне 2015- 2016 гг. от гриппа умерло 623 человека, то за этот
сезон зарегистрировано только 38 смертей. В планах - ликвидировать смертность от
гриппа.
Российское государство сегодня гарантирует бесплатную вакцинацию от 12 инфекций
только в рамках Российского национального календаря профилактических прививок и
еще от 19 - по эпидемическим показаниям для людей определенных профессий
(ветеринаров и лесников, например) и проживающих в определенных территориях (в
местах возможного распространения различных инфекций). Первую прививку от
вирусного гепатита В малышу делают в роддоме уже в первые сутки жизни. И дальше школьникам, подросткам, взрослых и особенно - пожилым людям - вакцинация от всех
социальной опасных инфекций остается также доступной. Наш Нацкалендарь
профилактических прививок сегодня - один из самых полных, он постоянно
совершенствуется и по числу включенных в него инфекций соответствует лучшим
мировым практикам. В ближайшие несколько лет предлагается его расширение за счет
включения прививок против ротавирусной инфекции и ветряной оспы.
Несмотря на то, что во всем мире и в России вакцинация признана одним из важнейших
достижений медицины, существует, так называемое, антипрививочное движение,
которое ставит под сомнение этот факт.
Какие аргументы приводят противники вакцин и с чем связана популярность этого
движения, в результате которого люди отказываются вакцинироваться? Вот некоторые
из этих мифов: «вакцинопрофилактика не защищает и никогда не защищала от
инфекций»; «вакцинопрофилактика безнравственна, так как в технологии вакцин
используется коровий, свиной, птичий и человеческий фетальный (абортный)
’’нечистый” материал»; «повышение уровня жизни, а не вакцинация снизили частоту
инфекционных заболеваний», «профилактические прививки ослабляют и губят
иммунную систему»; «вакцинировать детей не нужно, гак как естественного
иммунитета вполне достаточно для защиты против любой инфекции» и в завершении «эпидемиология, иммунология и вакцинология — это не науки», а «эффективность и
безопасность вакцинопрофилактики вообще нельзя определить методами доказательной
медицины».
Основная и главная причина распространения антипрививочного движения - низкая
информированность населения о поствакцинальных реакциях и осложнениях, которые,
по статистике, крайне редки. При этом, распространяя одни и те же лозунги годами,
«антипрививочники» не учитывают, как меняются технологии производства вакцины,
как совершенствуется их производство, как снижается тяжесть и количество
поствакцинальных реакций и осложнений - все применяемые в Российской Федерации
вакцины проходят обязательный контроль качества. К примеру, только за последнее
десятилетие число поствакцинальных осложнений существенно снизилось - с 2006 года
их количество сократилось почти в 3 раза и сейчас не превышает двух случаев на
миллион провакцинированных. Мы детально разбираем наиболее яркие случаи пост-

вакцинальных осложнений, о которых говорят на телевидении и причина которых якобы
в перенесенной прививке. Так вот, во всех подобных случаях причина ухудшения
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здоровья после прививки - проявление генетического заболевания, никак не связанного
с вакцинацией. А те реакции, которые могут возникнуть после вакцинации - аллергия,
температура, изменение давления - являются естественным ответом организма на
антигены.
Все случаи пост-вакцинальных осложнений разбираются па местах, в региональных
министерства здравоохранения, на заседаниях специально созданных комиссиях. Если
вы или ваши родственники и знакомые столкнулись с осложнениями после прививок,
вы можете сообщить об этом в Минздрав России, написав на om@rosminzdrav.ru.
Среди общественных организаций, работу которых поддерживает Минздрав России и
фокус которых состоит в разборе проведения вакцинации, можно выделить НП
«Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи» и «Союз педиатров России», куда также можно
обратиться за квалифицированной помощью в вопросах вакцинации. Если говорить о
детской вакцинации, то на базе «Научного центра здоровья детей» Минздрава России
действует горячая линия по вопросам вакцинации, проводятся школы по вакцинации
для родителей, бабушек и дедушек, для будущих мам есть возможность составить
индивидуальный план вакцинации для будущего ребенка.
Сегодня, когда информационные технологии полностью вошли в нашу жизнь и
преобразили ее, мы благодаря компьютерам и гаджетам в два клика можем получить
доступ к огромному количеству информации медицинского характера: узнать о
симптомах болезни, ее возможной причине, методах лечения и т.д.. Важно помнить, что
лишь часть этих данных - проверенная и предоставленная профессионалами-медиками,
а какая-то, и ее большинство,
- подчас недостоверная информация, создаваемая непрофессионалами или в частных
интересах.
Современное поколение все ответственнее относится к своему здоровью и предпочитает
доверять специалистам. Однако почему-то в вопросах вакцинации большинство попрежнему доверяет кому угодно - соседям, родственникам, вирусной рекламе, группам
в социальных сетях, - но только не специалистам.
Чтобы противостоять антипрививочному движению в России, в 2015 году при
поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации был создан и
продолжает активно развиваться специальный сайт «Я привит. Специалисты о
прививках» (www.yaprivit.ru), где собрана достоверная и исчерпывающая информация
обо всех распространённых инфекционных заболеваниях и прививках от них. На
портале последовательно и доказательно развенчиваются все имеющиеся мифы о
вакцинации. В прошлом году портал стал первым русскоязычным сайтом, получившим
одобрение Сети безопасности вакцин ВОЗ. И именно таким порталам можно и нужно
доверять.
Наряду с созданием верифицированных источников по вакцинации в Интернете,
сегодня перед нами стоит задача по созданию доверительного отношения между врачом
и пациентом. Не нужно бояться лишний раз обратиться за советом к врачу-иммунологу
и эпидемиологу: интересуйтесь, задавайте вопросы, консультируйтесь, чтобы избежать
непредвиденных осложнений. Помните, чтобы обезопасить себя от негативных
последствий вакцинации, у вас всегда есть право получить от врача полную и
объективную информацию о пользе какой-либо вакцины, о последствиях отказа от
вакцинации и возможных поствакцинальных осложнениях. Никто не ограничивает вас в

праве на прохождение медицинского осмотра и, при необходимости, медицинского
обследования перед тем, как сделать прививку.
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