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В Европе, странах СНГ и даже в соседних областях, таких как Московская, за последние
годы участились случаи заболевания корью. Эпидемии пока нет, но врачи серьёзно
переживают, ведь в зоне риска – непривитые люди, в том числе дети.

Таблица обязательных бесплатных прививок детям включает в себя, кроме кори, ещё 10
заболеваний: паротит, гепатит В, краснуху, коклюш, гемофильную и пневмококковую
инфекцию, столбняк, полиомиелит, дифтерию и туберкулёз.

Прививать начинают малыша с первых часов жизни (ещё в роддоме), так как попавшему
в мир вирусов и инфекций иммунитету сложно приспособиться самостоятельно. До
окончания школы учащиеся получат ревакцинацию, которая поможет поддержать уже
полученный иммунитет.

– Иммунитет к этим заболеваниям организм иным способом выработать не может, –
поясняет Ирина Волошнягова, заведующая детской поликлиникой. – Мы не вводим детям
«инфекцию» или «микробов» в организм, это нужно понимать. Почти все вакцины
инактивированные, то есть содержат только антигены, которые, попадая в организм,
начинают вырабатывать защитный иммунитет в виде антител.

Приказ Минздрава № 125н от 2014 года доступен каждому на просторах Интернета,
любой родитель может ознакомиться с графиком детских прививок, предлагаемых
медиками. Эту таблицу вы найдёте и в конце статьи.

– Конечно, любые прививки мы делаем только с согласия родителей, – подчёркивает
Ирина Анатольевна. – Но с каждым годом количество «отказников» возрастает, и это не
только в Угличе. Результат частых отказов – вспышки кори, которые фиксируются в
Костромской и Московской областях. Были случаи заболевания дифтерией у
непривитых людей. Пока до Углича эти болезни не дошли, но не исключаю их появления
и у нас.

Медик поясняет, что, отказываясь от прививки, родители подвергают ребёнка
опасности заражения не только в детском возрасте, но и во взрослой жизни. Если у
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маленьких детей минимизирован контакт с возможными носителями вирусов и
инфекций, то в подростковом возрасте и в дальнейшем такие контакты только
участятся. А взрослые гораздо тяжелее переносят «детские» болезни.

– Многие боятся реакций на прививки, – соглашается Ирина Волошнягова. – В
большинстве своём мы ожидаем небольшого повышения температуры, и это хорошо,
значит, организм среагировал на вакцину и начал вырабатывать защитные антитела.

Главное, что стоит понять, – врачи не защитят на 100% ребёнка от какого-либо
заболевания с помощью прививки. Но, даже заражаясь, ребёнок и саму болезнь
перенесёт легче, и осложнений сможет избежать, не погибнет, не останется инвалидом,
если речь идёт о заболеваниях, связанных с нервной системой.

Все свои вопросы задавайте педиатру, по записи всегда можно прийти на приём в
детскую поликлинику и проконсультироваться. Кроме этого, не забывайте, что в детских
садах и школах тоже есть медработники, к которым можно обратиться.

Юлия ПЯТНОВА

«Угличанин» №39 (594) от 03.10.2018 года

{jcomments on}{loadposition yandex-knopka}

2/2

