Не рискуйте жизнью!
Инфекции испокон веков уносили множество человеческих жизней, и люди
вынуждены были искать различные способы борьбы с ними. На сегодняшний день
наиболее мощным и эффективным методом борьбы с инфекциями, в том числе
экономическим, является вакцинация.
Ее широкое применение в последние 30 лет привело к ликвидации натуральной
оспы, снижению заболеваемостью полиомиелитом на 99% по сравнению с 1988 годом,
региональному прекращению заболеваемости корью, значительному снижению
заболеваемости дифтерией, столбняком и коклюшем. По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), более 2 млн. жизней детей ежегодно сохраняются благодаря
вакцинации от этих инфекций. Вакцинация против гепатита В ежегодно предотвращает
более 600000 будущих смертей от цирроза печени и первичного рака печени.
Благополучие наших детей сегодня, то есть отсутствие угрозы инфекций, которые
представляли большую опасность еще в недалеком прошлом, это результат большой
работы.
Каждый человек вряд ли смог бы спокойно отнестись к тому, что его ребенок:
- обязательно переболеет корью и будет подвергаться 1% риску умереть от нее, и
гораздо большему – перенести тяжелое осложнение в виде воспаления среднего уха,
бронхопневмонии, крупа, энцефалита, развивающегося в 1 случае на 1000 заболевших;
- будет мучительно кашлять в течение 1-2 месяцев при заболевании коклюшем и
не исключено, перенесет пневмонию, судороги, энцефалопатию, церебральную гипоксию,
приводящую к повреждению мозга, выпадение прямой кишки;
- имеет 10-20% риска заболеть дифтерией, от которой умирает каждый десятый
заболевший;
- рискует умереть или остаться калекой после перенесенного полиомиелита;
- перенесет паротит (свинку) и мальчик может стать бесплодным;
- может заразиться краснухой, которая при относительно легком течении у детей, в
подростковом и более старшем возрасте может стать причиной полиартралгии или
полиартрита, особенно у лиц женского пола. Особенно опасна краснуха у женщины в
первые три месяца беременности. У плода могут развиться различные дефекты глаз
(катаракта, глаукома, микрофталмия) и ушей (глухота), сердца (дефекты
межжелудочковой или межпредсердной перегородок, незаращение артериального
протока, стеноз легочной артерии), нервной системы (микроцефалия, менингоэнцефалит,
задержка умственного развития), желтуха и багровый цвет кожи.
- может заразиться гепатитом В с высокой вероятностью развития в последующем
хронического гепатита, цирроза печени или первичного рака печени.
Следует отметить, что не существует врожденной невосприимчивости к
инфекционным болезням. И только вакцинация избавила нас от этого.
Альтернативы прививкам нет. Никакие гомеопатические средства или другие
«магические препараты», не способны заменить вакцинацию. Как бы мы ни укрепляли
здоровье закаливанием и витаминизацией, в отсутствие вакцинации не может
сформироваться невосприимчивость к конкретному возбудителю инфекций и человек при
встрече с ним может заболеть
Возникает неизбежный вопрос – а всем ли людям можно вводить вакцины? Ведь
сегодня человек здоров, а завтра приболеет, кроме того, у части людей могут быть
различные хронические заболевания, что ставит вопрос о противопоказаниях к
прививкам.
Противопоказания к вакцинации имеют целью снижение частоты реакций и
возможных осложнений в поствакцинальном периоде. Необходимо подробно обсудить
этот вопрос с вашим врачом, чтобы взвесить все за и против. Страхи перед последствиями
вакцинации чаще всего надуманные. Необходимо отметить, что больные люди нуждаются

в защите от инфекций еще больше, чем здоровые. Не нужно обманываться, что какиелибо чудодейственные средства защитят ваш организм. Все возможные осложнения не
превышают того риска, которому вы сознательно подвергаете себя или своего ребенка,
отказавшись от вакцинации. Каждая мать должна понимать, что отказывая своему ребенку
в прививке, она нарушает его право быть защищенным от данной инфекционной болезни.
Несмотря на то, что современные вакцины обеспечивают высокий уровень защиты
от большого количества заболеваний, и связанных с ними летальных исходов и
инвалидизации, ряды противников обязательных прививок не скудеют. При этом
большинство аргументов противников вакцинации опираются на теории, которые не
имеют ничего общего с научной базой или являются неправильной и намеренно
искаженной интерпретацией научной литературы. На страницах некоторых изданий, часто
коммерческих, публикуются материалы, призывающие к отказу от прививок, либо
утверждающих безвредность некоторых опасных инфекционных заболеваний. Вызывает
удивление смелость тех, кто делает такие заявления.
Современные вакцины обеспечивают высокий уровень защиты от большого
количества заболеваний, и связанных с ними летальных исходов и инвалидизации,
Поэтому призывы к отказу от прививок и поиску каких-то альтернативных средств, как и
рассуждения о безвредности болезней, которые можно предотвратить, есть не что иное,
как биодиверсия.
Дорогие граждане! Думайте не о своих амбициях, а о своем будущем и будущем
своих детей, безопасность которых невозможна без вакцинации. Находите
взаимопонимание и согласие с вашими лечащими врачами.

