
 

Инфекции, в том числе детские, могут быть очень опасными 

 Гемофильная или пневмококковая инфекция - больше половины всех случаев заболевания 
и смерти детей в возрасте до 5 лет обусловлено пневмококковой и гемофильной инфекцией 

 Коклюш может вызывать такие сильные приступы кашля, что грудной ребенок не сможет пить, 
есть и дышать. Приступы могут длиться несколько недель. Коклюш может вызвать пневмонию, 
судороги, поражение мозга и смерть 

 Полиомиелит приведет к параличу или смерти. В странах, где не ликвидирован полиомиелит, 
люди продолжают умирать от этой болезни. 

 Столбняк вызывает болезненное напряжение мышц, что может привести к тому, что инфици-
рованный не может открыть челюсть или глотать. Столбняк вызывает смерть в 25% 

 Корь приводит к энцефалиту и сокращению продолжительности жизни, а также может приве-
сти к бесплодию. 

 Гепатит В практически всегда переходить в хроническую форму. 

Детские инфекции исто-
рически являлись ос-
новной причиной дет-

ских смертей. 
 В 19-м веке в России 
детская смертность 

составляла 40%, а 40 % 
умерших приходилось 

на детей до 1 года. 

 

Информация педагогам  

для работы с родителями и детьми по вопросам 

вакцинации и безопасности вакцин 

Вакцины помогают организму подготовиться к встрече с инфекцией 
 Вакцины содержат ослабленные или убитые части бактерий или вирусов  

 Они готовят организм к отражению атаки инфекции  

 Когда вакцина вводится в организм, он начинает вырабатывать антитела, которые защитят 
от возбудителя болезни. 

 Вакцина достаточно сильна, чтобы выработались антитела, но слабее, чем вирус или бакте-
рия и не вызывает заболевания. 

Что происходит при введении вакцины:  
антитела становятся частью “памяти” организма 

 После выработки антител в ответ на прививку, они становятся частью иммунной системы 
организма. 

 Затем, если происходит встреча с «диким» вирусом или бактерией, то антитела убивают 
инфекцию. 

 «Иммунная память»: организм быстро реагирует на встречу с инфекцией и предотвращает 
или значимо облегчает болезнь. 

 “Иммунная память” имеет разную продолжительность для разных вакцин, иногда требуется 
повторная (ре-) вакцинация для поддержания защиты. 

Чем больше людей в обществе (коллективе) привиты от инфекции, тем меньше ве-
роятность ее возникновения и распространения. 

Необходимость вакцинации доказала жизнь.  
Эпидемия коронавирусной инфекции показала, что вирусы не знают границ. 

Очень важно сделать прививки от гриппа! 

Один больной, чихнув один раз, выделяет количество вируса достаточное, чтобы заразить 
1000 человек. Облако вирусных частиц распространяется на 2 метра вокруг, инфицируя 
воздух и окружающие предметы. Можно заразиться, прикоснувшись к лицу немытыми рука-
ми. Наиболее интенсивно вирус гриппа распространяется в школах и закрытых учреждени-
ях. 



 

Последствия отказа от прививок 

• Если в детском коллективе карантин по поводу любой инфекции, то непривитый ребёнок не имеет права посе-

щать его до конца инкубационного периода 

• Непривитому ребенку нельзя находиться в группах развития, детском саду, бассейне, музыкальной школе в 

течение 60 дней, если хотя бы одного из детей привили дозой оральной полиомиелитной вакциной. 

• Ребёнку могут запретить выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-

санитарными правилами либо международными договорами РФ требует конкретных профилактических прививок. 

• Ребёнок не должен обзаводиться не проверенными на предмет инфекции друзьями, а также обязан строго со-

блюдать все правила гигиены. 

•В будущем непривитому ребенку может быть отказано в приеме на работу, связанную с высоким риском заболева-

ния инфекционными болезнями. 

Вопросы, возникающие у родителей при вакцинации, и ответы, которые вы можете дать об иммунизации и 
безопасности вакцин 

1. Сохраняется ли необходимость в вакцинации, если гигиена, санитария и безопасное водоснабжение обеспечены на доста-
точно высоком уровне? 

Вакцины необходимы, поскольку хороший уровень гигиены, санитарии, безопасное водоснабжение и безопасные продукты питания 
недостаточны для прекращения инфекционных заболеваний. Без поддержания на оптимальном уровне показателей иммунизации или 

коллективного иммунитета болезни, предупреждаемые с помощью вакцин, вернутся вновь.  

2. Безопасны ли вакцины? 

Вакцины безопасны. Любая лицензированная вакцина проходит тщательную проверку в рамках нескольких этапов испытаний и только 
после этого признается пригодной к использованию. После вывода вакцин на рынок они регулярно становятся объектом повторных 
проверок.  

3. Формируют ли вакцины более крепкий иммунитет, чем естественные инфекции? 

Вакцины взаимодействуют с иммунной системой, в результате чего формируется иммунный ответ, аналогичный иммунной реакции на 
естественную инфекцию, но без развития заболевания или риска возникновения у привитого потенциальных осложнений. Напротив, 
цена формирования иммунитета путем заражения естественной инфекцией может оказаться слишком высока. 

4. Нужно ли делать прививки от болезней, которых нет в месте, где я живу, или в моей стране? 

Несмотря на то, что во многих странах заболевания, предупреждаемые с помощью вакцин, стали редки, их возбудители продолжают 
циркулировать в некоторых регионах мира. В сегодняшнем взаимозависимом мире они могут пересекать географические границы и 
инфицировать всех, у кого от них нет защиты.  

5. Может ли ребенок получать более одной вакцины за один раз? 

Одновременное введение нескольких вакцин не оказывает отрицательного влияния на иммунную систему ребенка. Комбинированная 
вакцинация от нескольких болезней (например, дифтерии, коклюша и столбняка) позволяет делать меньше прививок и тем самым вызы-
вает меньший стресс у ребенка.  

6. Какие консерванты используются в вакцинах? 

В состав некоторых вакцин в качестве консерванта добавляют тиомерсал – органическое, содержащее ртуть соединение, которое при-
сутствует там в ничтожно малой концентрации: менее 0,1 % от того количества, которое мы получаем из других источников. В чистом 
виде ртуть ни в одной вакцине не содержится. Это безопасный и наиболее широко используемый консервант для вакцин, которые по-
ставляются в многодозовых флаконах.  

7. После прививки бывают осложнения? 
Прививки иногда вызывает реакции организма, ведь это не дистиллированная вода;  
Нормальные реакции на прививку возникают относительно часто (болезненность и местные реакции после укола, повышение температуры);  
Серьезные побочные эффекты возникают редко;  
Существует перечень возможных реакций на каждую отдельную вакцину и сроки их возникновения;  
Часто любое нездоровье ребенка, возникшее в течение неопределенно длительного периода времени после прививки, приписывается вак-
цине—но после — не всегда значит вследствие! 
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