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По поводу вакцинации существует несколько распространенных заблуждений и 

недопониманий. Вместе с тем, она является крайне важной частью семейного и 

общественного здоровья. 

Вакцины предотвращают распространение заразных, опасных и даже смертельных 

заболеваний. К таковым относятся корь, полиомиелит, паротит, ветрянка, коклюш, 

дифтерия и папилломавирус человека. 

Первой настоящей вакциной стала противооспенная вакцина. Еще каких-то сто лет назад 

оспа была смертельной болезнью, унесшей лишь за 20 век от 300 до 500 миллионов 

жизней. Вакцинации подверглись очень многие люди, и в конечном счете эта болезнь 

была стерта с лица Земли. В настоящее время оспа является единственной полностью 

исключенной болезнью. Еще несколько очень близки к получению этого статуса. Прежде 

всего, это полиомиелит и паротит. Можно наверняка утверждать, что не изобрети ученые 

вакцину от оспы, эта болезнь унесла бы сотни миллионов жизней. Вместо этого сейчас от 

нее даже не нужно прививаться. Вот для чего нужны вакцины. 

Что такое вакцина? 

Вакцина (также известная как прививка или иммунизация) — это способ создания 

естественного иммунитета к заболеванию. Она предотвращает инфицирование и 

распространение. Вакцина обеспечивает появление в организме соответствующих антител 

еще до контакта с болезнью. Таким образом вам не придется проходить через симптомы. 

Большинство вакцин — это ослабленная форма вызывающих заболевание 

микроорганизмов, которые вводятся в виде инъекции в тело человека. Обычно укол 

делается в руку или ногу. Организм определяет инородные тела (антигены) и 

вырабатывает антитела для борьбы с ними. Эти антитела остаются в организме на 

длительный период времени. Во многих случаях — на всю оставшуюся жизнь. Если 

впоследствии вы вновь столкнетесь с болезнью, организм вновь поборет инфекцию и 

обновит иммунитет, причем произойдет это без видимых симптомов. Следовательно, 

такой вид защиты даже не предполагает недомогания. 

Некоторые инфекции, такие как штамм вируса простуды, вызывают умеренные симптомы 

и не несут в себе опасность. Однако другие, такие как оспа или полиомиелит, могут 

привести к кардинальным последствиям и даже закончится смертью. Следовательно, 

крайне важно предотвратить их воздействие на организм. 

Как работает иммунитет? 
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Организм постепенно укрепляет защитную систему, способную противостоять опасным 

для здоровья микроорганизмам. Эту защиту называют иммунной системой. Для ее 

становления и укрепления организм должен контактировать с различными 

микроорганизмами. Когда контакт происходит в первый раз, начинается выработка 

антител. На этот процесс нужно время. Как правило, до выработки антител человек 

сталкивается с недомоганием, но впоследствии антитела остаются в организме. 

Следовательно, при следующем контакте с этим же микроорганизмом антитела будут 

атаковать его сразу же, не дав болезни шанс на проявление симптомов. 

Что нужно делать? 

Вакцинация нужна абсолютно всем, включая новорожденных, детей, подростков и 

взрослых. Существуют общепризнанные графики иммунизации. В них описаны 

необходимые каждому человеку вакцины, а также указан возраст, в котором следует 

проводить иммунизацию. Большинство прививок делается в детстве. Считается, что к 6-

летнему возрасту ребенок должен получить в общей сложности 14 разных уколов. 

Некоторые из них представляют собой серию инъекций. Другие выпускаются в 

комбинированном виде, снижая тем самым необходимое количество прививок. 

Специалисты здравоохранения едины во мнении, что иммунизация необходима для 

предотвращения распространения заразных болезней. Вакцинация особенно важна для 

представителей групп риска, в частности, маленьких детей и пожилых людей. 

Информацию о графиках иммунизации, рекомендациях и конкретных вакцинах можно 

получить у врача либо в интернете. 

Существуют ли противопоказания к вакцинации? 

Существуют категории людей, которым нельзя или не следует проходить вакцинацию. К 

таковым относятся грудные дети в возрасте до 2 месяцев и лица, страдающие 

определенными заболеваниями. Также существует небольшой процент населения, 

невосприимчивый к определенным вакцинам. Поскольку иммунизация для таких людей 

невозможна, крайне важно, чтобы все в их окружении сделали прививки. Это поможет 

сохранить так называемый коллективный иммунитет. Это значит, что если большинство 

людей пройдут вакцинацию от конкретного заболевания, то у них выработается к нему 

иммунитет и в итоге распространение прекратится. 

Каковы побочные эффекты вакцинации? 

У детей после проведения вакцинации возможны побочные эффекты. Обычно они носят 

легкий характер и включают покраснение или отек в месте укола. Иногда у детей 

появляется небольшая температура. Как правило, эти симптомы проходят спустя 1-2 дня. 

Известны и более тяжелые осложнения, однако они фиксируются крайне редко. 

Дело в том, что любая вакцина перед попаданием на рынок многие годы проверяется на 

безопасность и эффективность. Контролирующие органы здравоохранения проводят 

соответствующие исследования, прежде чем утвердить тот или иной препарат. Также 

обследованию подлежат производственные мощности и соблюдение производителем всех 

установленных норм. Даже после попадания вакцины на рынок за ней продолжают 

тщательно следить, моментально выявляя любые странности или несоответствия. 

Поэтому можно смело говорить о том, что вакцинация — это крайне безопасная 

процедура и преимущества от ее использования существенно превышают возможные 

риски развития побочных эффектов. 

Что случится, если вакцинация детей и взрослых прекратится? 



Если населению прекратят делать прививки, эпидемии начнут возвращаться. Оспа — это 

единственная болезнь, от которой более не нужно прививаться, поскольку она полностью 

уничтожена. Все остальные болезни все еще живы в разных частях света. Если мы не 

будем проходить вакцинацию, все болезни найдут способы распространиться по миру. 

Когда это произойдет, начнутся эпидемии, как это было в прошлом. 

К примеру, подобное имело место в Японии в 70-х годах прошлого века. В стране 

действовала эффективная программа вакцинации от коклюша, которую прошли более 

80% японских детей. При этом в 1974 году было зафиксировано 393 случая коклюша без 

единого смертельного исхода. Поползли слухи о том, что вакцина опасна и что ее следует 

избегать. К 1976 году охват вакцинацией составлял лишь 10%, и уже к 1979 году в стране 

началась настоящая эпидемия, в рамках которой было зафиксировано более 13 тысяч 

больных и 41 погибший. Как только население вновь начало проходить вакцинацию, 

эпидемия сошла на нет. 

Рекомендации 

По поводу вакцин в народе бытует ряд домыслов и заблуждений. Существуют 

откровенные мифы, блуждающие по просторам интернета и убеждающие в опасности 

вакцин. Предлагаем вашему вниманию комментарии к 5 наиболее распространенным 

вопросам или заблуждениям по поводу иммунизации. 

1. Вакцинация НЕ приводит к аутизму. 

Ни одно исследование не смогло установить хоть какую-то связь между вакцинацией и 

вероятностью развития аутизма. Единственный документ, якобы подтверждающий это, 

был вскоре полностью дискредитирован, а создавший его врач потерял лицензию. Все 

результаты других исследований сходятся к тому, что дети, вероятно, рождаются с 

аутизмом еще до проведения каких-либо вакцинаций. 

2. Иммунная система грудного ребенка НЕ настолько слаба, чтобы не справится с 

вакцинацией. 

Более того, иммунная система малышей способна перенести гораздо большую нагрузку. 

Ежедневно их организм сталкивается с сотнями бактерий и вирусов. Добавление 

буквально нескольких новых никак не повлияет на работу иммунитета. 

3. Вакцины НЕ содержат опасных токсинов. 

Некоторые вакцины действительно имеют в составе крошечное количество веществ, 

которые в больших дозах могли бы привести к осложнениям. К таковым относятся 

формальдегид, алюминий и ртуть. Однако их дозировка в вакцинах настолько ничтожна, 

что они никак не сказываются на безопасности препаратов. К примеру, к 2-летнему 

возрасту все перенесенные ребенком вакцинации суммарно будут содержать 4 мг 

алюминия. Для сравнения, из грудного молока только к 6 месячному возрасту малыш 

получит 10 мг алюминия, а из соевой смеси — 120 мг. Кроме того, в теле маленьких детей 

естественным образом вырабатывается в 10 раз больше формальдегида, чем содержит 

вакцина. Наконец, токсичная форма ртути никогда не применялась при создании вакцин. 

4. Вакцины НЕ вызывают развитие болезни, от которой они предназначены. 

Это наиболее распространенное заблуждение, особенно в отношении гриппа. Многие 

люди верят, что вакцина как раз и станет причиной заражения. Дело в том, что вакцины 

содержат мертвые вирусы, которые не способны вызвать болезнь. Даже те препараты, 
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которые используют ослабленные вариации живых вирусов, могут вызвать максимум 

легкие краткосрочные симптомы, но никак не полноценную болезнь. 

5. Вакцинация нужна даже в том случае, если то или иное заболевание в стране 

отсутствует. 

Многие опасные болезни действительно крайне редки или вовсе отсутствуют в 

определенных странах из-за высокого уровня вакцинации. Однако это не значит, что они 

исчезли и в других уголках мира. Если носитель попадет в другую страну, любой человек, 

не прошедший вакцинацию, может легко заразиться. Единственный способ поддерживать 

низкий уровень заболеваемости — это продолжать иммунизацию. 

Вопросы, которые следует задать врачу 

 Зачем моему ребенку нужна вакцинация? 

 Каковы побочные эффекты вакцинации? 

 Что делать, если у ребенка проявились побочные эффекты? 

 Что делать, если ребенок не получит все уколы, предусмотренные вакциной? 

Сможет ли он посещать детский сад или школу? 

 Мы пропустили вакцинацию. Можно ли исправить это в более позднем возрасте? 

 Существуют ли новые вакцины, которые еще не включили в графики 

иммунизации? 

 Покрывает ли вакцинацию медицинская страховка? 

 Какие прививки нужно делать взрослым? 

 


