
Вакцинация (прививка, иммунизация) - создание искусственного иммунитета к 

болезням, путем введения в организм человека препарата. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Существует система государственных мер по организации прививок, контролю 

качества иммунобиологических препаратов, проведению медицинского осмотра детей 

перед иммунизацией. Вы вправе получить полную и объективную информацию о 

заболеваниях, о мерах профилактики, о применяемых вакцинах, о национальном 

календаре профилактических прививок. Недостаток информации, агрессивное 

поведение противников иммунизации могут повлиять на ваше решение, поэтому мы 

призываем вас еще раз обдумать последствия отказа от прививок и поступить в 

интересах ребенка, за благополучие которого вы несете ответственность. 

В основе системы профилактики болезней 

с помощью вакцинации лежит феномен 

так называемой иммунологической 

памяти. Человеческий организм способен 

запоминать свою реакцию на бактерию 

или вирус и действовать по данной схеме 

в случае повторного введения антигена. 

Узнав об этом, медики смогли 

разработать схему искусственного 

формирования иммунитета.         При 

вакцинации в организм человека вводят 

препарат, содержащий биоматериал 

убитых или ослабленных возбудителей 

заболевания или же синтезированный 

белок данного вида микроорганизма. 

Задача — запустить реакцию 

формирования специфического 

иммунитета. Сформировавшись, 

приобретенный иммунитет помогает либо 

оттолкнуть возбудителя болезни совсем, 

либо справиться с попавшей внутрь 

организма опасностью легко и без 

осложнений.  Источник: 

http://www.yaprivit.ru/vaccination/  

Специалисты о прививках 

 

 

На 5–7 день после введения вакцины 

иммуноглобулины (специфические антитела) 

вырабатываются в организме, выявляют и 

уничтожают вредоносных микробов. Число 

антител быстро растет и достигает 

максимального количества примерно на 20–

22 сутки после прививки. Затем 

иммуноглобулины исчезают совсем или 

почти совсем, но остаются В- и Т-лимфоциты. 

Это клетки иммунологической памяти, 

которые несут в себе информацию о болезни 

и методах борьбы с ней. Последующие атаки 

организма микробами данного вида будут 

отбиты быстрее и легче: иммуноглобулины 

начнут вырабатываться уже в первый или 

второй день, их будет в разы больше, чем при 

первичном контакте с носителями болезни. 

 

 

Способ введения 

Вакцины вводят в организм разными путями. 

Традиционный путь введения — внутримышечный. 

Часто вакцины вводятся внутрикожно, накожно или 

подкожно. Ряд прививок делается через рот, через 

нос. Какой способ введения вакцины выбрать, 

зависит от конкретного препарата. 

Негативные последствия отказа от 

профилактических прививок 

Самые страшные последствия отказа, 

конечно же, могут наблюдаться в случае 

заражения ребёнка той самой инфекционной 

болезнью, вакцину от которой вы отказались 

ему вводить. Большинство таких болезней 

трудно поддаются лечению и часто приводят 

к смерти или инвалидности. 

Помимо «медицинских» последствий отказа 

от профилактических прививок, закон «Об 

иммунопрофилактике инфекционных 

заболеваний» предусматривает определенные 

ограничения в случае отказа от прививок: 

– запрет на выезд в страны, где требуются 

конкретные прививки; 

– временный отказ в приеме в 

образовательное и оздоровительное 

учреждение при возникновении массовых 

инфекционных заболеваний или угрозе 

эпидемий; 

– в последующем, став взрослым, ваш 

ребенок может быть не допущен к работам, 

выполнение которых связано с высоким 

риском заболевания инфекционными 

болезнями. 

По данным Всемирной организации 

здравоохранения, плановая 

иммунизация (прививок против 

полиомиелита, столбняка, 

дифтерии, коклюша, кори и 

эпидемического паротита 

(«свинки»)) ежегодно спасает 

жизнь и здоровье 3 миллионам 

детей в мире. 


