
Что нужно знать о прививках? 

Тема прививок всегда вызывает много волнений  и вопросов у 

родителей. 

Для чего нужны прививки?  Почему нужно прививаться? 

 К сожалению,  в мире существует ряд инфекционных заболеваний 

составляющие значительную  часть всех  болезней детского возраста, с 

которыми детский  организм  вряд  ли сможет справиться 

самостоятельно, без губительных, иногда необратимых последствий для 

здоровья. 

На сегодняшний день одним из действенных способов защиты ребенка 

от таких заболеваний как  корь, краснуха, столбняк, дифтерия, 

эпидемический паратит,  полиомиелита, гепатита « В»,  являются прививки. 

Профилактические прививки – это введение в организм человека 

медицинских иммунобиологических препаратов для создания специфической 

невосприимчивости, ограничения  распространения и ликвидации 

инфекционных болезней. 

 У ребенка, особенно впервые годы жизни иммунитет еще не 

сформирован, поэтому для него велик риск заболеть, и получить осложнения. 

Так, например, ребенок  перенесший полиомиелит рискует на всю жизнь 

остаться инвалидом, перенесший эпидемический паратит в детстве,  может 

стать причиной бесплодия  у мужчин, женщина заболевшая краснухой во 

время беременности, рискует родить ребенка с множеством пороков  

развития  органов  и систем. 

Знайте, любая прививка в сотни раз безопасна, чем заболевание, от 

которого она защищает. Эффективность вакцинации - гарантия не заболеть 

или не перенести заболевание в легкой форме  в случае болезни. 

Иммунизация  осуществляется в рамках Национального календаря 

профилактических  прививок, и проводиться бесплатно. 

Вакцинация несовершеннолетних проводиться с согласия родителей 

или иных законных представителей. 



После проведения вакцинации могут  возникнуть побочные реакции в 

виде высокой температуры тела, болезненность, покраснения , отечность в 

месте введения вакцины до 3-х  дней. 

Если  у ребенка нет реакции на прививку, то он находится на общем 

режиме, однако в течение месяца стоит максимально ограничить контакт 

ребенка с больными инфекционными заболеваниями. 

 Можно ли отказаться от прививки? 

Вы имеете на это право, отказ должен быть  исполнен в письменной 

форме. 

Однако, в этом случае вы должны понимать, что вы принимаете 

решение за своего  ребенка и вся ответственность за  это решение лежит на 

вас. 

Отсутствие прививок может стать  причиной запрета на  выезд в 

страны, пребывание в которых в соответствии с  международными медико-

санитарными правилами, либо международными договорами РФ, требует  

конкретных профилактических прививок. По  этой же причине вы можете 

получить временный  отказ в приеме вашего ребенка в образовательные  и 

оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых 

инфекционных заболеваний  при угрозе возникновения эпидемии. 

Будьте заинтересованы в том, чтобы Ваши дети росли здоровыми, 

защищайте  Ваших  детей  от  многих  инфекционных  болезней.    
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