
 

 

 

Зачем нужны прививки? 

Во время вакцинации в организм вводятся 

безобидные антигены, которые являются 

частью микроорганизмов, вызывающих 

болезни. Иммунная система вырабатывает 

защитные клетки – лимфоциты – которые 

продуцируют антитела. При попадании живого 

микроба иммунная система уже готова 
предотвратить заболевание. 

Почему родители бояться 

делать прививки?  

Недоверие к прививкам родилось вместе с 

первыми вакцинами. Когда создатель вакцины 

от коровьей оспы делал первые прививки, 

появились карикатуры – люди, у которых 

вырастали рога и копыта. В дальнейшем люди 

пугали друг друга онкологией, которую якобы 

вызывают прививки. Потом начали говорить, 

что от вакцинации пострадает иммунитет. 

Никакие факты это не подтверждают. "Это 

основано на суеверии, на особенности человека 

оценивать непосредственно явление и 

недооценивать будущее. Нам страшна местная 

краснота, но не страшна корь через два года", - 
отмечает Таточенко. 

Безопасно ли делать несколько 

прививок одновременно? 

Многие родители волнуются, когда детям делают 

прививки сразу от нескольких болезней. Однако, наш 

организм способен легко переработать первые 10 млн 

антигенов и создать к ним антитела. Хотя, этих 10 

млн сразу никогда не бывает. Поэтому бояться числа 

прививок не надо – чем больше мы их одновременно 

вводим, тем реже вам приходится ходить в 
поликлинику. 

 Я прививок не боюсь: зачем 

нужна вакцинация и 

насколько она безопасна 

Один из ведущих ученых-педиатров России 

Владимир Таточенко объяснил, что нужно 

знать о прививках, почему родители боятся 

делать их детям и чем грозит отказ от 
вакцинаци 
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Стоит ли делать прививки 

аллергикам? 

Педиатр уверен, что аллергиков надо 

прививать особенно, потому что они тяжелее 

переносят болезни. 

Конечно, ко всему надо подходить разумно. 

Если у ребенка экзема – надо подождать с 

прививкой. Но как только аллергические 

проявления успокаиваются – его надо привить. 

Есть масса работ, которые показывают, что 

вакцинация не приводит ни к ухудшению 

аллергии, ни к возникновению новой 
чувствительности к чему-либо. 

 

 

Какие прививки 

рекомендуется 

делать взрослым? 

  

В чем опасность отказа от 

прививок? 

Помимо индивидуальной защиты вакцины 

дают защиту всей популяции. Если мы 

прививаем от какой-то болезни до 95% людей, то 

эпидемия просто не может возникнуть. 

Благодаря вакцинации был, например, 

практически ликвидирован паротит, краснуха, 

резко сократилась заболеваемость детей 

туберкулезом. С 2000 года, когда россиян 

начали прививать от гепатита В, 

заболеваемость упала в 60 раз, с 62 тыс. случаев 

в год до менее 1 тыс. Контроль осложнений 

осуществляется с 1998 года. 

Специализированные научные институты 

изучают ситуацию преимущественно в крупных 

городах. При этом общая официальная 

статистика осложнений и летальных исходов 

после прививок в России отсутствует.. 

 

 

 

Ежегодно – от гриппа. Прививка снижает риск 

заболеть на 70-80%. Вакцинацию нужно 
проводить в сентябре-ноябре. 

Каждые 10 лет желательно 

прививаться от дифтерии, чтобы 

поддержать иммунитет, и от 

столбняка, чтобы в случае 

ранения не нужно было вводить 

противостолбнячную сыворотку. 

Прививка от столбняка в 

отличии от сыворотки не 

вызывает никаких последствий, 

уверяет врач. 

https://tass.ru/obschestvo/3522265 

 

 

 

 


