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Прививка – щит для здоровья!
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Благодаря вакцинации в мире удалось полностью ликвидировать натуральную оспу и
предотвратить массовое распространение других опасных инфекционных заболеваний. По
мнению главного внештатного эпидемиолога Департамента здравоохранения Курганской
области Оксаны Сагайдак, вакцинация - это инструмент, позволяющий сохранять здоровье и
жизни миллионов людей. Как проводится вакцинация, стоит ли опасаться прививок – об этом
и многом другом в нашем интервью.

- Оксана Александровна, у прививок много сторонников и много противников. Какова ваша позиция? - Из всех
профилактических мероприятий вакцинация – это наиболее эффективное и экономически целесообразное мероприятие.
Такую оценку дала Всемирная организация здравоохранения. По мнению специалистов ВОЗ, вакцинопрофилактика и чистая
вода – главное, что в течение последних 100 лет смогло сохранить здоровье и жизни людей на планете. Главным
достижением прививочной кампании 20 века стала ликвидация натуральной оспы. Это опаснейшее заболевание, из-за
которого в течение всей истории развития человечества люди умирали целыми населенными пунктами. По тяжести и
масштабности эпидемия оспы приравнялась к чуме. С помощью вакцинации нам удалось победить полиомиелит. С 2002 года
Российская Федерация имеет сертификат о ликвидации на территории страны полиомиелита. В 2010 году были случаи
завоза на территорию России инфекции из республик Средней Азии, но ни распространения, ни вспышек не было.
Полиомиелит – второе глобальное заболевание, которое планирует ликвидировать ВОЗ. Также амбициозные задачи
поставлены по кори и краснухе. Отмечу, что в течение двух лет в Курганской области не регистрируется корь.

- В последнее время люди стали очень настороженно относиться к вакцинации. Появилось много мифов и «страшилок» на
эту тему. Как люди объясняют свой отказ от прививок и к чему это может привести?

- Отказываются по разным причинам. Например, я в своей практике сталкивалась с тем, что люди по религиозным
убеждениям отказывались от прививок против гепатита В, считая, что ее компоненты влияют на генетику человека, так как в
названии вакцины звучит «произведена с помощью генно-инженерной технологии». Люди рассуждают так: я сделал прививку
и все равно заболел, значит, она не помогает. Во-первых, есть ряд ОРВИ, от которых прививка от гриппа не защищает.
Во-вторых, даже если привитый человек переболеет гриппом, у него никогда не разовьются опасные осложнения в виде
пневмонии или бронхита. Думаю, что такое отношение к прививкам складывается от недостатка информации. Чтобы
восполнить эти знания и ответить на самые распространенные вопросы о прививках, каждый год в Зауралье проводятся
мероприятия в рамках Европейской недели иммунизации.

- Многие боятся осложнений и побочных эффектов после прививки…

- Вакцины изобретены для того, чтобы защитить человека, а не навредить ему. Современные вакцины безопасны,
максимально очищены от частиц микроорганизма, которые могли бы вызвать аллергическую реакцию. Что касается
негативного воздействия на организм, то эти опасения должны уйти и не беспокоить родителей. Например, вакцинация
против полиомиелита проводится в пять этапов – ребенку с интервалом в несколько месяцев делают три инъекции и две
капельки в рот. И этих прививочных инъекций в год делается около миллиона в нашей области и осложнений или побочных
реакций не регистрируется. На живую вакцину через 6-7 дней после введения может появиться небольшая сыпь (прививка
против кори, краснухи). В моей практике на вакцину против эпидемического паротита наблюдалось небольшое увеличение
слюнных желез. Это легкая симптоматика самого заболевания. Но надо понимать механизм действия вакцины в организме.
Прививка на иммунном уровне проигрывает развитие заболевания, в результате чего у человека и вырабатывается
иммунитет. Симптомы проходят в течение трех дней и вреда здоровью не наносят. Поэтому эти страхи не обоснованы.
Намного страшнее, если ребенок переболеет той же корью, краснухой или паротитом, который у мальчиков может вызвать
бесплодие. Подчеркну, если по истечении трех дней симптомы не проходят, необходимо обратиться к врачу.
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- Как сегодня строится работа по вакцинации? - В настоящий момент в России прививочная работа – это не какое-то
мероприятие. Это системная каждодневная работа. Есть прививки, которые определены национальным календарем и
ставятся в плановом порядке в определенном возрасте. Есть прививки, которые ставятся по эпидемическим показаниям при
определенных ситуациях. Например, по клещевому энцефалиту. Для нашего региона это актуально, поскольку есть
вероятность встречи с этим патогеном в природном очаге. Также проводятся прививки при выезде в неблагополучные по
определенным инфекциям страны. Например, от желтой лихорадки.

- Может ли человек отказаться от всех прививок или все же есть те, которые ставятся в обязательном порядке?

- По Федеральному закону № 157 человек прививается добровольно. У него есть право отказаться от прививки, но есть и
обязанности, которые на него возложены в случае массового распространения заболевания. Например, если развилась
эпидемия заболевания, от которого человек не привит, его отстраняют от работы или посещения организованных
коллективов. Есть специальности, представителям которых требуется определенный перечень прививок. Например, тех, кто
работает в природных очагах, работодатель не имеет права допустить к работе без прививок против клещевого энцефалита
или туляремии.

- Есть ли противопоказания для прививок?

- Конечно. Прививки не ставятся при любых острых состояниях, например, когда у человека температура. В этом случае
вакцинация будет отсрочена. Также нельзя ставить прививки людям, имеющим аллергию на какие-то компоненты вакцинного
материала. Ряд вакцин делается на курином белке, и если у человека была на введение этой вакцины стойкая аллергическая
реакция в виде анафилактического шока, отека Квинке, крапивницы и других серьезных состояний, то больше вводиться она
не будет.

- Появляются ли новые прививки?

- В национальный календарь прививок вводятся новые вакцины. Думаю, успешной будет практика вакцинации от ветряной
оспы. Вакцина дает хороший уровень защиты и в перспективе, скорее всего, она получит право быть в национальном
календаре. Вакцинация против ротавирусной инфекции для нашего региона также была бы хорошей практикой.Расширяется
использование пневмококковой вакцины. Сегодня все идет к тому, чтобы ставить комбинированные вакцины, когда человек
прививается не от одной инфекции, а от трех и более, тем самым снижается инъекционная нагрузка на организм. Пример
комбинированной вакцины – АКДС, «Бубо - Кок» от коклюша, дифтерии, столбняка и гепатита В и «Бубо-М» от гепатита В и
дифтерии, столбняка.

- Вы уже сказали о том, что Зауралье традиционно участвует в Европейской неделе иммунизации. В этом году она проходила
в конце апреля. Какая работа была проделана и какой она принесла результат?

- Во время недели иммунизации проводится профилактическая и информационная работа с населением, направленная на то,
чтобы дать людям достоверную информацию по иммунизации, влиянию прививок на организм и рисках отказа от вакцинации.
Прежде чем принять решение, человек должен получить исчерпывающую информацию. Но он должен понимать, что в случае
отказа берет на себя ответственность за свое здоровье и здоровье своего ребенка. Кроме того, во время недели
иммунизации проводится так называемая «подчищающая иммунизация». Чтобы не создавать условия для развития эпидемией,
должно быть привито 95% населения, таким образом формируется коллективный иммунитет. «Подчищающая иммунизация»
направлена на тех, кто по каким-либо причинам не прошёл полный прививочный курс или вовсе выпал из плановой
иммунизации. В рамках таких мероприятий, как Европейская неделя иммунизации, проводятся информационные кампании, во
время которых более активно работают с группами людей, которые по возрасту должны быть привиты, но по каким-то
причинам не сделали этого. Если посмотреть на историю вакцинации, прививки себя зарекомендовали и доказали свою
эффективность.
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Подготовлено по материалам ГКУ "Курганский областной Центр медицинской профилактики"
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