Отказ от прививки от гриппа: причины и последствия
Любая вакцина, в том числе и вакцина против гриппа – это специальный
состав, в котором присутствуют убитые или сильно ослабленные
возбудители болезни. Изменение самочувствия после вакцинации
объясняется тем, что организм начинает бороться с введенной инфекцией,
вырабатывая против нее антитела. Сложность разработки противогриппозной
вакцины объясняется тем, что вирус этого заболевания с течением времени
подвергается мутации. Вследствие этого новые штаммы могут настолько
сильно отличаться от первоначального, что его можно рассматривать, как
другую форму гриппа. Минусом является то, что прививка от одного штамма
не защищает от заболевания другим, поэтому риск заразиться другим
штаммом существенно возрастает
Кому необходимо делать прививку
Отказ от прививки от гриппа – дело сугубо добровольное. За исключением
тех ситуаций, когда человеку приходится общаться с большим количеством
людей (включая детей) по работе, следить за состоянием гигиены на рабочем
месте или от качества его деятельности зависит безопасность других. С
высокой температурой, ощущением спутанного сознания и общей слабостью
сложно выполнять профессиональные обязанности на должном уровне.
Когда назначается прививка от гриппа, противопоказания индивидуального
характера могут стать причиной отказа от нее. Поэтому попробуем
проанализировать, кому настоятельно рекомендовано получить подобную
вакцину. В список лиц, подлежащих прививке в обязательном порядке,
включены следующие категории работников: Осуществляющие свои
трудовые обязанности в местах с неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией; Работники приютов для бездомных и инфицированных
животных; Работающие в сфере коммунальных услуг (очистка канализации,
прокладка коммуникаций, вывоз и утилизация мусора, т.д.); Медицинские
работники, особенно имеющие дело с человеческими биоматериалами;
Сотрудники системы образования, начиная с ДОУ.
В каких случаях нельзя делать прививку от гриппа
Разнообразные страшилки об убитых горем родителях, потерявших своих
детей после посещения прививочного кабинета, можно встретить по всему
Интернету. Даже если часть подобных случаев имела место быть, это не
означает, что все так плохо. Осложнения после прививки могут быть, если на
тот момент у человека уже были проблемы со здоровьем. Если назначена
прививка от гриппа, противопоказания, приведенные ниже, могут разрешить
в официальном порядке не делать ее. Не каждому человеку показано делать
прививку. Ниже приводятся ситуации, в которых уместен отказ от прививки

от гриппа (пусть даже пока временный): Наличие аллергической реакции на
яичный белок или пробу на вакцину. Обострение хронического заболевания.
Недавно перенесенная ОРВИ (не более 2 недель назад). Температура тела
выше 37 градусов. Ухудшение общего состояния после предыдущих
прививок. Перечисленные причины официально утверждены на случай, если
посетитель медицинского учреждения решает оформить отказ от прививки от
гриппа. Если вы не работаете в сферах, работники которых должны в
обязательном порядке пройти эту процедуру, работодатель не имеет права ни
требовать от вас вакцинироваться, ни увольнять в случае отказа. Прививка от
гриппа взрослому в случае отказа от нее не является основанием для
прерывания трудового договора. Отказ может привести к увольнению тогда,
когда это оговорено специальными требованиями. Прививка от гриппа детям
делается с ведома и согласия их родителей, по рекомендации ответственного
медицинского работника. Если он выявляет хотя бы одно из указанных
противопоказаний, в медицинской карте ребенка ставится соответствующая
отметка о невыполнении прививки и причина отказа от вакцинации. Когда
ребенку станет лучше, его можно отвести в прививочный кабинет, где будет
произведена вакцинация от гриппа.
Опасность гриппа
В детских и других образовательных учреждениях шмыгающие, говорящие в
нос ученики и преподаватели – это не только не эстетично, но и опасно для
здоровья окружающих. Особенно, если кто-то в коллективе проходит
медицинские процедуры или недавно восстановился после обострения
хронической болячки. Или среди коллег есть беременные сотрудницы на
ранних сроках, для которых грипп – это все равно, что приговор
неродившемуся ребенку. Да и вам вряд ли понравится, если в момент
очередного аврала с температурой и насморком свалится кто-то из ваших
близких, и вам придется его смотреть по ночам. Особенно сложно с детьми,
они становятся капризными, постоянно требуют к себе внимания, плохо спят.
Если ребенок сильно потеет во сне во время болезни, его нужно постоянно
переодевать в сухое, чтобы не стало еще хуже. Несмотря на такие очевидные
причины сугубо эгоистичного характера, некоторые люди считают, что
вакцина против гриппа – скрытое зло.
Последствия отказа Отказ от прививки от гриппа может иметь
определенные последствия: моральные и юридические.
Моральные: отказавшись проходить процедуру вакцинации, вы можете
заболеть и заразить остальных членов своей семьи. Юридические
последствия выглядят неприятнее: Запрет на выезд в страны, где в настоящее

время наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Для
посещения таких мест необходима отметка о получении соответствующей
прививки. Отказ принять непривитого гражданина в государственные
оздоровительные или образовательные учреждения, если срок подачи
заявления совпадает с периодом сезонных вспышек гриппа. Это может быть
связано с потенциальным или существующим риском массовых заболеваний.
Возможный отказ принять на работу на должность, связанную с постоянным
контактом с возбудителями опасных заболеваний: лаборатории, учреждения
по утилизации. - Читайте подробнее на

