
Сегодня многие люди довольно негативно относятся к прививкам, 
хотя это единственный способ защитить своего ребенка, да и себя 
тоже от многих инфекций. Только благодаря вакцинопрофилактике 
медикам удалось ликвидировать такое опасное заболевание, как 
натуральная оспа, значительно снизилась заболеваемость корью, 
дифтерией, полиомиелитом.

Миф о том, что прививки опасны для здоровья и приводят к 
тяжелым последствиям для организма, развеивается сам собой, 
когда мы вспоминаем о миллионах спасенных жизней, счастливых 
детях, не знающих, что такое круп, паралич, столбняк.

В Национальный календарь прививок включена иммунизация 
против таких заболеваний как гепатит В, туберкулез, пневмокок-
ковая и гемофильная инфекции, дифтерия, коклюш, столбняк,  
полиомиелит, корь, краснуха, паротит, грипп. Все эти заболевания 
опасны своими осложнения-
ми, высококонтагиозны. 

Иммунизация может полно-
стью предотвратить возник-
новение заболевания или 
создает условия для легко-
го течения инфекции без 
осложнений и летальных 
исходов.

Современные вакцины – высокоочищенные препараты, создающие 
высокий уровень иммунитета не только у здоровых людей, но и 
у страдающих хроническими заболеваниями легких, сердца, 
печени, почек и других органов. В настоящее время разработана 
тактика иммунизации людей с аллергическими, онкологическими 
заболеваниями. Появилась возможность иммунизации ВИЧ-
инфицированных. Риск развития осложнений на вакцинацию 
очень невысок даже у часто и длительно болеющих людей. 

Для того чтобы принять правильное решение и сделать прививку, 
необходимо прежде всего знать от какого заболевания вы 
собираетесь привиться, выяснить какие препараты существуют 
для профилактики инфекции и зарегистрированы в нашей стране. 
Обязательно задайте  вопросы врачу о противопоказаниях, 
возможных реакциях и осложнениях. Пройдите медицинский 
осмотр перед прививкой, измерьте температуру. Ни в коем случае 
не вакцинируйтесь, если чувствуете недомогание, хроническое 
заболевание в стадии обострения, принимаете антибиотики или 
противовирусные препараты. О всех проблемах обязательно 
сообщите врачу. Все это необходимо не потому, что может быть 
осложнение или нежелательная реакция на прививку, но иммунитет 
может не сформироваться. 

ДОВЕРЬТЕСЬ 
ВРАЧУ! 

Только совмест-
ными усилиями мы 
сможем вырастить 
поколение людей, 
понимающих глав-
ную ценность жиз-
ни - здоровье, а без 
прививок это пока 
невозможно!
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