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     По данным Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ) из 

130 млн. детей, ежегодно рож-

дающихся на земном шаре, при-

мерно 12 млн. умирают в воз-

расте до 14 лет, причем 9 млн. 

из них – от инфекционных забо-

леваний. Всего же из 51 млн. че-

ловек ежегодно умирающих в ми-

ре у одной трети (около 16 млн.) 

причиной смерти являются ин-

фекционные болезни.  

   В Российской Федерации ежегодно регистрируется 30-50 млн. случаев инфек-

ционных заболеваний. В структуре общей заболеваемости они составляют бо-

лее одной трети, а среди детей до 14 лет – более половины всех случаев заболе-

ваний. В настоящее время одним из ведущих методов профилактики инфекци-

онных заболеваний является вакцинация.  

Европейская неделя иммунизации проводится ежегодно по инициативе Евро-

пейского регионального бюро ВОЗ во многих странах мира. Целый ряд партне-

ров, включая Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Европейский центр по профи-

лактике и контролю болезней (ЕЦПКБ), поддерживает эту инициативу. ЕНИ 

проводится с целью повышения уровня охвата вакцинацией населения по-

средством достижения более глубокого понимания того, что иммунизация 

каждого человека имеет жизненно-важное значение для предупреждения 

заболеваний и защиты жизни.  

   Иммунизация – метод индивидуальной или массовой защиты населения от 

инфекционных заболеваний путем создания или усиления искусственного им-

мунитета при помощи вакцин. 

 

   В XVIII веке Эдвард Дженнер был первым врачом, который провел вакцина-

цию людей коровьей оспой, чтобы защитить их от натуральной оспы. В 1777 

году он основал в Лондоне первый в мире оспопрививальный пункт. Через 100 

лет Луи Пастер произвел первую успешную вакцинацию человека против бе-

шенства. 

 

   Сейчас же вакцинация во всѐм мире 

признана идеальным средством про-

филактики, сдерживания и ликвида-

ции инфекционных заболеваний. Вак-

цинопрофилактика занимает приоритет-

ное положение среди государственных 

мер, направленных на снижение заболе-

ваемости и смертности от инфекцион-

ных заболеваний. 
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Уважаемые родители, не отказывайтесь от прививок ! 

 

Сегодня основным средством профилактики полиомиелита, кори, 

краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, столбняка, коклюша, тубер-

кулеза, вирусного гепатита В являются прививки, которые проводятся де-

тям и взрослым в медицинских учреждениях государственной, частной сис-

тем здравоохранения. Применяемые вакцины зарегистрированы и разре-

шены к применению в установленном порядке в соответствии с инструк-

циями. Помните, что отказ от вакцинации повлечет за собой рост заболе-

ваемости и смертности от инфекционных заболеваний. Число жизней, спа-

сенных с помощью вакцинопрофилактики, исчисляется сотнями миллио-

нов !!! 



 

Мифы об иммунизации 

1 Миф: Существует множество методов, позволяющих укре-

пить иммунитет ребенка, поэтому делать прививки не обяза-

тельно. 
   Факт: Альтернативы прививкам нет. Как бы вы не укрепляли 

здоровье ребенка, (закаливание, здоровый образ жизни, народные 

методы профилактики (употребление меда, чеснока и т. д.)), в от-

сутствие вакцинации невосприимчивость к конкретному возбуди-

телю инфекции сформироваться не может. Ребенок при встрече с 

инфекционным агентом неизбежно заболеет, так как все эти методы неспецифичны и не воз-

действуют на конкретного возбудителя и могут применяться лишь как дополнение к вакцина-

ции. 

   2 Миф: Вакцинация - 100 % защита от всех инфекционных болезней.  
   Факт: Это ложное трактование информации. Существует понятие - эффективность вакцина-

ции, которая зависит от множества факторов, зависящих как от самой вакцины (условия хране-

ния и введения вакцины), так и от состояния организма человека, которому вводится вакцина 

(состояния иммунитета, наличие заболеваний). Все эти факторы, действуя в комплексе, обес-

печивают эффективность вакцинации. Понятное дело, что риск заболеть инфекционным забо-

леванием существует всегда, но он несравнимо низок, чем у непривитого человека. 

   3 Миф: Благодаря коллективному иммунитету Ваш ребенок не заболеет и его приви-

вать не нужно. 
   Факт: Так называемый коллективный иммунитет - теория о том, что заболевания не распро-

страняются, если большинство детей прошли иммунизацию - не защитит вашего ребенка, если 

он выедет за пределы страны. И не стоит забывать о том, что многие дети все же не проходят 

соответствующей иммунизации по причине наличия противопоказаний к вакцинации, либо из-

за низкой эффективности вакцины (около 10% людей нечувствительны к вакцинам), поэтому 

коллективный иммунитет, не всегда защищает от инфекции и риск заболеть у непривитого ре-

бенка достаточно высок. 

   4 Миф: Прививки могут ослабить иммунную систему ребенка. 

   Факт: Прививки не являются каким-то чрезвычайным иммунологическим вмешательством. 

Введение антигена (возбудителя) заставляет иммунную систему выработать антитела и сфор-

мировать «клетки-памяти», чтобы при встрече с инфекционным агентом «быть во всеоружии». 

Непривитой же человек незащищен, так как у него нет антител и при контакте с инфекцией он 

подвержен инфекционному заболеванию, которое уж точно снизит его иммунитет.  

   5 Миф: Новорожденный ребенок защищен от инфекций, благодаря антителам, полу-

ченным от матери, поэтому его не надо прививать. 

Факт: Ребенок действительно получает определенный титр защитных антител внутриутробно 

от матери в последнем триместре беременности и при первом прикладывании к груди (с моло-

зивом). Разрушение полученных от матери антител начинается после 2-х месяцев жизни ребен-

ка и завершается к 6-12 месяцам. Когда антитела исчезают, защита прекращается, так что дети 

к 6 месяцам уже могут заболеть инфекционным заболеванием, причем часто в очень тяжелой 

форме. 

   Кроме того, к сожалению, сейчас многие новорожденные дети, находятся на искусственном 

вскармливании и/или являются недоношенными (концентрация антител меньше, чем у детей, 

рожденных в срок). Риск у таких детей заболеть достаточно высок и поэтому и эти дети долж-

ны своевременно прививаться.  
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                       Мифы об иммунизации 

6 Миф: Здоровый ребенок может вполне справиться с инфекцией и без вакцинации. 
   Факт: Не существует врожденной невосприимчивости к инфекционным болезням. Риску 

заболеть, подвержены как здоровые, так и больные дети. До введения в практику вакцинации 

смертность от таких инфекций, как корь, паротит, коклюш, краснуха была высока. Кроме того 

в результате перенесенного инфекционного заболевания в большинстве случаев не создается 

пожизненного иммунитета. 

   7 Миф: Нельзя прививать детей с хронической патологией. 
   Факт: Детей с хронической патологией прививать можно, при отсутствии обострения забо-

левания. Ведь такие дети в большей степени подвержены инфекциям и переносят их хуже, 

чем их здоровые сверстники. У них чаще всего встречаются осложнения после перенесенных 

инфекционных заболеваний. 

   8 Миф: Нельзя прививать аллергиков и астматиков. 
   Факт: В настоящее время считается, что детей-аллергиков необходимо прививать наравне с 

другими детьми. Прививки желательно делать вне обострения аллергического процесса «под 

прикрытием» антигистаминных препаратов. Прививки противопоказаны только тем детям, у 

которых возникли тяжелые аллергические реакции в ответ на введение предыдущей дозы вак-

цины, а также людям, страдающим аллергией на куриный белок и другие компоненты вакци-

ны. 

   9 Миф: Нельзя прививать детей с неврологическими заболеваниями. 

   Факт: Можно и нужно. Так как последствия перенесенных инфекций такими детьми доста-

точно серьезны и могут приводить к инвалидности. Дети с неврологическими заболеваниями 

прививаются по специальным схемам (например, из вакцины АКДС исключают коклюшный 

компонент), допускается некоторое смещение графика прививок, рекомендованного Нацио-

нальным календарем профилактических прививок. При стабильных неврологических состоя-

ниях вакцинация проводится по общему графику. Не является противопоказанием и ППЦНС 

(перинатальное поражение ЦНС) - такой диагноз ставится довольно большому числу детей в 

течение первого месяца жизни. Под этим термином подразумевают остаточные послеродовые 

расстройства, которые исчезают в течение небольшого 

промежутка времени.  

   10 Миф: Нельзя прививать при дисбактериозе.  
   Факт: Относительным противопоказанием к прове-

дению вакцинации служит только тяжелый дисбакте-

риоз, вызванный длительным применением антибио-

тиков - в этом случае прививка откладывается до пол-

ного выздоровления. Во всех остальных случаях нет 

никаких оснований для отмены вакцинации.  

   11 Миф: От гриппа не умирают. Зачем тогда при-

виваться. 
   Факт: Люди умирают от осложнений, которые вы-

зывает эта инфекция. Другое дело, наша статистика 

построена таким образом, что грипп не декларируют 

как причину смерти. То есть умер человек от пневмо-

нии, а не от того, что пневмония стала осложнением 

гриппа. Вот и выходит, что от гриппа не умирают. На 

самом деле ежегодно в мире гриппом болеют около 

миллиарда человек, 3 миллиона погибают от этой ин-

фекции. 


