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Все чаще и в местных, и во всеукраинских СМИ появляется информация о вреде
прививки, особенно в детском возрасте. Антищепленневи настроения распространяются
и среди самих врачей. Неудивительно, что при таких условиях все больше мам не
желают вакцинировать детей.

Сейчас есть шесть обязательных «детских» прививок: против коклюша, дифтерии, кори,
столбняка, туберкулеза, а также вакцины против краснухи и паротита, с 2006 года
малышей защищают и от гемофильной инфекции, вызывающей менингит. В список
вакцинаций Министерство здравоохранения планирует добавить новые: против
гепатита А, разных форм менингита, пневмонии и оспы. А уже со следующего года
украинская защищать от ротавирусной инфекции, прежде всего – кишечной.

Во всем мире – и в Европе, в Америке – вообще не идет о том, делать прививку или нет,
ведь понятно, что вакцинация детям нужна. У нас антищепленневи тенденции есть, и их
вызывают прежде коммерческая заинтересованность фармацевтов и ложная
информация, которую распространяют СМИ, – рассказала нам заведующая
эпидемиологическим отделением Волынской областной санэпидемстанции Неонила
подмазки.

По ее словам, мнения о нецелесообразности или вредность прививки возникают тогда,
когда реальной угрозы эпидемии нет. И никто не задумывается над тем, почему же этой
эпидемии нет.
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Интересно, что сегодня чаще всего от прививок отказываются родители-юристы,
ссылаясь на различные законодательные статьи о защите прав человека и т.п., и
родители детей-инвалидов детства, чтобы уберечь ребенка от лишних стрессов. Однако
нынешняя антищепленнева ситуация не удивляет медиков. Следствием таких
настроений были эпидемии дифтерии (1985 г.) и кору (1998-1999 гг), поэтому к новой
они уже морально готовы: инфекционные болезни были, есть и будут, появляются новые
возбудители и ретрозбудникы. Другое дело, насколько сознательным будет население.
Ведь, по словам областного детского внештатного инфекциониста Станиславы
Сорочинской, лишь у 5 процентов жителей планеты не вырабатываются антитела к
определенной вакцины и болезни, остальные, если и заболеет, не будет осложнений,
которые и являются причинами инвалидности или летального исхода.

Утверждение о том, что вакцина вызывает болезнь, медики категорически отвергают.
Как отметила заведующая педиатрического отделения Луцкой городской детской
поликлиники Валентина Федчук, вакцина может быть лишь толчком к проявлению
болезни, которая уже штурмует организм. Поэтому нередко возникают ситуации, когда
вакцинируют будто здорового ребенка, а на следующий день детвора больна. Однако
из-за халатности медиков (неправильное хранение и использование вакцин, занесение
вируса, что особенно характерно для сельской местности) случаются трагические
случаи. Эти факты признают сами медики, как и то, что их коллеги за увечье или смерть
чужих детей не отвечают. И здесь, закономерно, родители оказываются перед выбором:
привиться или положиться на то, что, возможно, вирус обойдет ребенка …

А если не минует? ..

И не стоит забывать, что и в вопросе прививки ли не главную роль играют политические
интересы: брошюры с противакцинною агитацией распространяет только московский
патриархат.

Нужно знать:

- Если прививка бросается на тот период, когда ребенок заболел, вакцинировать ее
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можно только через два месяца после выздоровления;

- Прививки нужно делать только здоровому ребенку;

- Перед тем как прививать ребенка, врач или медсестра должны сообщить об этом
родителям;

- Реакция на вакцину должна быть – это признак защиты организма, продуцирование им
антител;

- Если родители волнуются за пислящепленневий период, ребенок может находиться в
стационаре или в дневном стационаре.

3/3

