
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Защитимся вместе: 

вакцины работают! 
Миф: Существует множество методов, 

позволяющих укрепить иммунитет 

ребенка, поэтому делать прививки не 

обязательно. 

 

     Факт: 

    Альтернативы прививкам нет. Как бы вы не 

укрепляли здоровье ребенка, (закаливание, 

здоровый образ жизни, народные методы 

профилактики (употребление меда, чеснока и 

т.д.)), в отсутствие вакцинации невосприимчи-

вость к конкретному возбудителю инфекции 

сформироваться не может. Ребенок при встрече 

с инфекционным агентом неизбежно заболеет, 

так как все эти методы неспецифичны и не 

воздействуют на конкретного возбудителя и 

могут применяться лишь как дополнение к 

вакцинации. 

 

Миф: Прививки могут ослабить 

иммунную систему ребенка. 

 

    Факт:  

 Прививки не являются каким-то чрезвычайным 

иммунологическим вмешательством. Введение 

антигена (возбудителя) заставляет иммунную 

систему выработать антитела и сформировать 

«клетки-памяти», чтобы при встрече с 

инфекционным агентом «быть во всеоружии». 

Непривитой же человек незащищен, так как у 

него нет антител и при контакте с инфекцией он 

подвержен инфекционному заболеванию, 

которое уж точно снизит его иммунитет.  

 

Миф: Новорожденный ребенок защищен от 

инфекций, благодаря антителам, 

полученным от матери, поэтому его не надо 

прививать. 

 

   Факт: 

      Ребенок действительно получает определенный 

титр защитных антител внутриутробно от матери в 

последнем триместре беременности и при первом 

прикладывании к груди (с молозивом). Разрушение 

полученных от матери антител начинается после 2-х 

месяцев жизни ребенка и завершается к 6-12 

месяцам. Когда антитела исчезают, защита 

прекращается, так что дети к 6 месяцам уже могут 

заболеть инфекционным заболеванием, причем 

часто в очень тяжелой форме. Кроме того, к 

сожалению, сейчас многие новорожденные дети, 

находятся на искусственном вскармливании и/или 

являются недоношенными (концентрация антител  у 

них меньше, чем у детей, рожденных в срок). Риск у 

таких детей заболеть достаточно высок и поэтому и 

эти дети должны своевременно прививаться. 

 
Миф: Нельзя прививать детей с 

хронической патологией. 

 

     Факт: 

Детей с хронической патологией прививать можно, 

при отсутствии обострения заболевания. Ведь 

такие дети в большей степени подвержены 

инфекциям и переносят их хуже, чем их здоровые 

сверстники. У них чаще всего встречаются 

осложнения после перенесенных инфекционных 

заболеваний. 

 

Миф: Нельзя прививать детей с 

неврологическими заболеваниями. 

 

       Факт: 

       Можно и нужно. Так как последствия 

перенесенных инфекций такими детьми  

достаточно серьезны и могут приводить к 

инвалидности. Дети с неврологическими  

заболеваниями прививаются по специальным 

схемам, допускается некоторое смещение 

графика прививок. При стабильном течении 

заболевания вакцинация проводится по общему 

календарю профилактических прививок. 

 

Миф: Нельзя прививать детей с 

аллергией и бронхиальной 

астмой. 

 

     Факт: 

     В настоящее время считается, что детей- 

аллергиков необходимо прививать наравне  

с другими детьми. Прививки желательно делать 

вне обострения аллергического процесса. 

Прививки противопоказаны только тем детям, у 

которых возникли тяжелые аллергические 

реакции в ответ на введение предыдущей дозы 

вакцины, а также людям, страдающим 

аллергией на куриный белок и другие 

компоненты вакцины. 
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