Мифы об иммунизации

1 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 невосприимчивость 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.
2 Миф:
Вакцинация - 100 % защита от всех инфекционных болезней.
Факт: Это ложное трактование информации. Существует понятие эффективность вакцинации, которая зависит от множества факторов,
зависящих как от самой вакцины (условия хранения и введения вакцины),
так и от состояния организма человека, которому вводится вакцина
(состояния иммунитета, наличие заболеваний). Все эти факторы, действуя в
комплексе, обеспечивают эффективность вакцинации.
3 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.

4 Миф:
Здоровый ребенок может вполне справиться с инфекцией и без
вакцинации.
Факт: Не существует врожденной невосприимчивости к инфекционным
болезням. Риску заболеть, подвержены как здоровые, так и больные дети.
Кроме того в результате перенесенного инфекционного заболевания не
создается иммунитета.

5 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.

6 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, рекомендованного
Национальным календарем профилактических прививок.

7 Миф:
От гриппа не умирают. Зачем тогда прививаться.
Факт: Люди умирают от осложнений, которые вызывает эта инфекция.
Другое дело, наша статистика построена таким образом, что грипп не
декларируют как причину смерти. То есть умер человек от пневмонии, а не
от того, что пневмония стала осложнением гриппа. Вот и выходит, что от
гриппа не умирают. На самом деле ежегодно в мире гриппом болеют около
миллиарда человек, 3 миллиона погибают от этой инфекции.

