
Размышления о прививках

В нашей жизни много вопросов,
которые  мы  должны  решить
самостоятельно.  Многим  мамам
бывает  страшно  решиться  на
прививки.  Вакцинопрофилактика
является  наиболее  массовым
медицинским  мероприятием,
позволившим  искоренить
натуральную  оспу,  разработать

программы  ликвидации  полиомиелита,  кори,  столбняка.  В  мире  до
настоящего времени из 14 миллионов смертей, связанных с инфекциями, 3
миллиона обусловлены заболеваниями, которые могли быть предупреждены
вакцинацией  (данные  Глобального  Альянса  по  Вакцинам  и  иммунизации
(GAVI)). В тоже время в странах с высоким уровнем привитости, в том числе
и в нашей стране, многие инфекции встречаются эпизодически и не только
население и медики забыли об их опасности. О прививках разгораются споры
даже между учеными медиками, которые оценивают соотношения пользы и
риска  применяемых  вакцин.  Практические  педиатры  и  родители  также
переживают  за  осложнения,  которые  могут  возникнуть  после  прививки. 
Рассматривая  статистические  данные  о  структуре  заболеваний  детей,
поступивших с подозрением на необычные реакции на прививки в НИИДИ,
видим,  что  в  70-97%  случаев  имеют  место  заболевания  не  связанные  с
прививками.  Нам  необходимо  знать,  что  при  возникших  инфекциях,  от
которых защищают прививки, осложнения встречаются с частотой большей
на порядки. Кроме того - частота самого тяжелого осложнения на прививки
такова, как и на любое вмешательство и лечение.  Лично в моей 30-летней
педиатрической практике были только  единичные случаи общих реакций на
прививки - это повышение температуры до 39-40º после АКДС и кори, было
несколько случаев длительного необычного плача, нарушения сна, аппетита,
но  это  все  в  непродолжительное  время.  Каждый такой  случай  разбирался
индивидуально.  Всем  детям  в  дальнейшем  была  сделана  вакцинация  и
ревакцинация  ослабленной  вакциной  без  осложнений.  Местные  реакции
(покраснение,  уплотнение,  болезненность,  увеличение  близлежащих
лимфоузлов) - обычно встречается в 15% случаев. Иногда вакцины устроены
так, чтобы намерено вызвать местные реакции, чтобы сила иммунного ответа
была выше. Встречаются случаи, когда после прививки, дети начинают часто
болеть простудными заболеваниями и были дети часто болеющие, которые
прекращали  болеть  после  прививки.  У  первых  причины были  различные:
наличие фоновой патологии, которая проявлялась после прививки, дефекты
иммунитета. Про поствакцинальные осложнения я читала и читаю только в
медицинской литературе, мне посчастливилось и это не удивительно. Частота
такого осложнения, как энцефалит на коревую вакцину составляет 1 на 5-10



миллионов  прививок.  Вакциноассоциированный  полиомиелит  -  1  на  1,5
миллиона введенных доз. Централизованная БЦЖ-инфекция - 1 из миллион
прививок. Конечно никому из нас  не хочется,  чтобы этим одним оказался
наш ребенок! Однако из статистики ДТП следует, что большое количество
детей гибнет под колесами, а мы выпускаем детей из дома. Есть статистика
травмирования током, но мы не срезаем в квартире провода.  Хорошо, когда
все  хорошо,  но грозные болезни остались,  затаились.  Хорошо рассуждать,
когда  усилиями  медиков  прошедших  лет  создана  высокая  иммунная
прослойка среди населения, но возьмем девяностые годы прошлого столетия,
когда был "бум" отказов от прививок. Тогда в Санкт- Петербурге вакцинация
от дифтерии достигла  лишь 50% и в  1993 году  заболели  дифтерией  2556
человек, из них 56 человек умерли, в том числе и дети. Элементарная логика
свидетельствует,  что  если  прививки  в  сотни  раз  уменьшают  количество
заболеваний, то делать их надо.  Ответственность за осложнения на прививку
ложиться на плечи врача, когда он дает разрешение на прививку не соблюдая
противопоказаний,  не  выдерживая  сроков  медотводов,  не  сделав  анализа
крови,  если  это  необходимо.  Но  вот  врач готов  соблюдать  все  правила,  а
родители отказываются от прививок. Тогда груз ответственности за здоровье
и жизнь ребенка ложится на их плечи. Обойдется? Может быть да, может -
нет. Мы живем в несовершенно мире и мы сами несовершенны и многие
отрасли медицины еще не совершенны. Иногда мы не можем вылечить даже
насморк, но мы боремся, лечим, пользуемся лекарствами и вакцинами своего
времени,  хочется  нам  этого  или  нет.  Но  именно  статистически  значимое
число  привитых  людей  дает  гарантию,  что  в  городах  и  селах  не  будут
безудержно  бушевать  тяжелые  болезни,  калечить  и  убивать  наших  детей.
Читайте, думайте, делайте выводы. 
На заметку:
- в поликлинике возьмите список прививок для вашего ребенка
- прививку делать только при благополучном состоянии ребенка
- ограничить контакты ребенка с посторонними и с другими детьми, хотя бы
за неделю до прививки
- если у ребенка есть склонность к аллергии, то за 2-3 дня до прививки и
после  прививки  сделайте  противоаллергических  подготовку
антигистаминными  препаратами(  согласуйте  с  педиатром)  и  используйте
гипоаллергенное питание
-  заранее  узнайте  о  качестве  предлагаемой  вакцины  и  какие  побочные
реакции  она  вызывала,  при  негативных  отзывах  узнайте  о  вакцинах,  не
дающих побочных эффектов.
-  при  правильной  подготовке  к  вакцинации  риск  развития  осложнений
сводиться к минимуму.
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