
Роль профилактических прививок 

 

 Нужны ли профилактические прививки? Мы знаем, какие страшные 

смертельные болезни существовали раньше. Эпидемии чумы, черной оспы 

охватывали города, страны, целые континенты. Население зачастую вымирало 

полностью, выздоравливали единицы. Однако сейчас эти заболевания почти не 

встречаются. Именно профилактические прививки во всех странах избавили 

человечество от этих страшных инфекций. Впервые профилактические 

прививки были сделаны английским врачом Э. Дженнером в конце XVIII века. 

В это время еще не было ничего известно ни об иммунитете, т. е. о защитных 

силах организма против инфекций, ни о том, как можно уменьшить 

восприимчивость человека к болезни.  

В наше время с успехом были ликвидированы такие страшные 

инфекционные болезни, как дифтерия, полиомиелит. После начала вакцинации 

детей против полиомиелита совершенно исчезли самые страшные 

паралитические формы заболевания. 

   Нужно ли делать детям прививки? Да, нужно. Каждому ребенку 

должны быть сделаны прививки, соответствующие его возрасту. Дети, больные 

хроническими заболеваниями, нуждаются в вакцинации в большей степени, 

чем здоровые, потому что их организм более восприимчив к различным 

инфекционным заболеваниям. При этом защитные силы организма у 

большинства таких детей ослаблены.  

 

Вакцинация детского и взрослого населения осуществляется в плановом 

порядке и предусматривает соблюдение определенных сроков и схем, 

совокупность которых составляет календарь профилактических прививок. 

Систематическое проведение этих процедур приводит к защите детей от 

вирусного гепатита В, туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, 

полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита и взрослого населения 

— от дифтерии, столбняка, кори, краснухи, гепатита В. Надо отметить, что 

многие прививки можно делать одновременно. При этом существует ряд 



препаратов, которые изначально представляют собой смесь нескольких вакцин. 

Например, АКДС направлена против коклюша, столбняка и дифтерии, КПК — 

против кори, эпидемического паротита, краснухи.  

Возможна ли реакция на прививки и в чем она может выражаться? 
Да, но она всегда бывает легче той инфекции, против которой делается 

прививка. Наиболее частой реакцией на прививки является кратковременной 

повышение температуры, местные реакции (краснота, припухлость в месте 

прививки). 

Для иммунизации в нашей стране используются вакцины, прошедшие 

контроль качества и зарегистрированные в Российской Федерации. На всех 

этапах производства, транспортировки, хранения и использования 

температурного режима, которые обеспечивают сохранение эффективности 

вакцин. Вакцины, используемые для иммунизации, высоко эффективны и 

безопасны.  

Отдать предпочтение отечественным вакцинам или импортным - выбор 

человека. Вакцинация препаратами, не поступающими за счет средств  

бюджета, осуществляется на платной основе. К тому же вакцинация против 

некоторых инфекций не включена в календарь, но рекомендуется 

определенным контингентам. Альтернативная вакцинация значительно 

расширяет возможности профилактики многих заболеваний. 

Современные вакцины позволяют предотвратить заболевания, ранее 

считавшиеся неинфекционными, такие, как рак шейки матки (церварикс).  

Стоимость лечения любого инфекционного заболевания всегда значительно 

превышает стоимость вакцинации. Вакцинация расширяет возможности 

профилактики заболеваний. 

Быть здоровым - не только право, но и обязанность каждого человека. 

Ответственное отношение к своему здоровью зависит от нас самих. Привит, 

значит, защищен сам и защищены ваши близкие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


