
Вакцинопрофилактика 

 

Инфекционные болезни являются неотъемлемой частью нашей жизни, на 

протяжении всей истории существования человечества они формировались, 

изменялись и менялись вместе с ним. Одни заболевания и возбудители 

инфекций сменялись другими, наряду с чем возникали новые проблемы их 

профилактики. На настоящий момент риск заражения различными 

инфекционными заболевания остаётся достаточно высоким, а 

распространение болезни порой принимает глобальные масштабы, поэтому 

на сегодняшний день проблема проведения профилактических мероприятий 

заболеваний по-прежнему актуальна.  

Профилактика инфекционных заболеваний в целом представляет собой 

ряд мероприятий, направленных на снижение факторов риска или 

предотвращение заболевания населения различными болезнями и 

поддержание высокого уровня здоровья населения. Наиболее 

восприимчивым и открытым для различных вирусов и инфекций является 

детский организм в силу ещё недостаточно развитого иммунитета и низкой 

сопротивляемости организма вирусно-микробным атакам. Чаще всего 

подвергаются воздействию инфекций дыхательная и пищеварительная 

системы ребёнка. При этом чем младше ребёнок, тем больше риск заражения 

или развития различных осложнений болезни. Специфическая профилактика, 

бывает пассивная, т.е. путём введения в организм уже готовых иммунных 

сывороток, глобулинов и других специальных компонентов, повышающих 

защитные силы организма; И активная, т.е. профилактика заболеваний путём 

стимуляции выработки в организме иммунных тел путём введения вакцины. 

В настоящее время профилактические прививки или 

иммунопрофилактика является основным способом предотвращения 

различных инфекционных заболеваний у детей. Иммунопрофилактика в 

нашей стране регулируется законом «Об иммунопрофилактике 

инфекционных заболеваний». Закон предусматривает проведение бесплатной 

вакцинации детей согласно утвержденного календаря прививок на 

добровольной основе. За своё здоровье и здоровье своих детей несут 

ответственность родители, которые вправе отказаться от проведения 

профилактических вакцинаций. Любое вмешательство в наш организм несёт 

определённые последствия или ответные реакции. Однако эти реакции 

считаются нормальными, если они наблюдаются у большинства привитых и 

с определённым постоянством после проведения той или иной вакцины. 



Такие реакция могут быть местными, проявляющимися в виде покраснения, 

уплотнения или болезненности места введения вакцины, или общими, 

которые характеризуются общим ухудшением самочувствия, появление 

головной боли, недомогания, повышения температуры тела. Такие реакции 

проходят в течение 1-4 дней. Однако в редких случаях реакция на прививку 

может отличаться от остальных и тогда речь заходит о поствакцинальном 

осложнении у привитого ребёнка. Причиной может послужить особенности 

отдельного организма. Поэтому, чтобы избежать осложнений после 

проведения вакцинации, необходимо обратить внимание на ряд условий: 

Перед проведением прививки ребёнка должен осмотреть врач, чтобы 

исключить наличие насморка, сыпи, температуры и других признаков 

болезней; Если у ребёнка имеется предрасположенность к аллергическим 

реакциям необходимо за 1-2 дня до и после прививки принимать 

антигистаминные препараты, однако назначить их должен лечащий врач; 

Необходимо соблюдать график проведения прививок и интервалы между 

вакцинами. 

Отношение к прививкам и иммунопрофилактике в целом является делом 

индивидуальным, и каждая отдельная семья вправе решать, делать ли 

прививки своим детям или нет. 
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