Непривитый ребенок: чем грозит отказ от прививок .
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.
Ближе к концу года Министерство здравоохранения РФ выпускает очередной
Национальный календарь профилактических прививок. А решение о том,
следовать ему или нет, принимают родители. Такое право им дает статья 5.1
закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» с изменениями,
вступившими в силу 31 декабря 2014 года.
Зачем нужны прививки
Вакцинация (от лат. vaccus – корова) – это введение медикамента с целью
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.
Антиген, содержащийся в вакцине, попадает в организм и встречает
должный отпор. Иммунная система мгновенно начинает вырабатывать
множество факторов, которые останавливают незваных гостей. 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, свинки, гепатита B,
ротавирусами и бактериями – возбудителями туберкулеза, коклюша,
дифтерии, 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. Выходит, что
вакцинация эффективна лишь в том случае, если ее прошло подавляющее
большинство членов сообщества, будь то страна, город или отдельно взятый
детский сад.

Чем опасен отказ от прививок
Противники прививок есть не только в нашей стране, за рубежом их тоже
немало.
Так, закон США обязывает быть вакцинированными всех детей,
отправляющихся в школу. Но свои правила действуют и в каждом из 50
штатов: в большинстве из них разрешено не прививать малышей, имеющих
медицинские противопаказания, например, ВИЧ-инфицированных, с
ослабленным иммунитетом или аллергиков, а в 19 штатах родителям
позволено отказываться от профилактики по прочим причинам –
религиозные взгляды, личный опыт и т. д.
Свободное время
Поездка за границу с детьми: как облегчить отпуск
Такое положение вещей привело к тому, что число уклонившихся от
прививок растет, переходя критическую отметку. И над детьми, не
получающими вакцину по объективным показаниям, нависает серьезная
угроза заражения недугом, который они вряд ли сумеют перенести без
осложнений. Есть даже примеры судебных разбирательств на основе исков,
поступивших от родителей ВИЧ-инфицированных, а потому не прошедших
вакцинацию малышей к правительству отдельных штатов, допустивших
ухудшение эпидемиологической обстановки.
Важно: Ученые установили, что для эффективного функционирования
вакцины необходимо, чтобы против болезни было привито более 92%
населения. Для вирусов с очень высоким риском заражения данный
показатель составляет 95%.
Противопоказания к прививкам
В списке абсолютных (действующих всегда) противопоказаний стоят:
• сильная реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее
введение вакцины, а именно температура тела до 40°С и выше, появление в
месте введения вакцины выраженного покраснения и отека более 8 см в
диаметре, тяжелая аллергическая реакция на компоненты вакцины
(анафилактический шок, отек Квинке, синдром Лайела), возникновение
энцефалита, артрита, судорог;
• наличие иммунодефицита у ребенка, а именно врожденного ВИЧ,
онкологического заболевания, является противопоказанием для введения
живых вакцин – БЦЖ и БЦЖ-М, оральной от полиомиелита, против

ротавирусной инфекции, кори, краснухи и паротита и не относится ко всем
остальным;
• вес при рождении менее 2000 г – относится только к вакцине БЦЖ-М.
Важно: Истинных противопоказаний к вакцинации очень мало, и все они
могут и должны быть подтверждены клинически или лабораторно.
Когда нельзя делать прививки
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: 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
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.

