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В развитых странах отсутствие 
прививок у ребёнка считается 
плохой заботой родителей о 
здоровье ребёнка.
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Одна из важнейших государственных задач современ
ной медицины заключается в профилактике болезней. 
«Болезнь легче предупредить, чем лечить» -  древнее вы
сказывание, как нельзя лучше отражает смысл и необхо
димость вакцинации, ибо даже в наш просвещённый век 
лечение, а уж тем более излечение ряда инфекционных 
заболеваний является сложной, а иногда и нерешённой 
задачей. К счастью, именно против многих из этих забо
леваний изобретены вакцины.

В целях охраны здоровья насе
ления в нашей стране 17 июля 1998 
года Государственной Думой принят 
Федеральный закон «Об иммуно
профилактике инфекционных болез
ней». Закон гарантирует бесплатное 
проведение прививок, включённых в 
национальный календарь, в органи
зациях государственной и федераль
ной систем здравоохранения.

Когда ребёнок появляется на свет, 
он имеет врождённый иммунитет 
(невосприимчивость) к некоторым 
инфекциям. Это заслуга борющихся 
с бактериями антител, которые пе
редаются через плаценту от матери 
к новорождённому. Впоследствии

вскармливаемый грудью младенец постоянно получает 
дополнительную порцию антител с молоком матери. Та
кой иммунитет называется пассивным.
Он носит временный характер, угасая 
к концу первого года жизни. Создать 
длительный и, как говорят врачи, ак
тивный иммунитет к некоторым болез
ням можно при помощи вакцинации 
(искусственный иммунитет) или пере- , ■
болеть данной инфекцией (естествен
ный иммунитет). Лучше выбрать пер
вый вариант. Во всём мире вакцинация 
считается самым эффективным спо
собом предотвращения очень опасных 
инфекций. Это благо цивилизации, от 
которого отказываться так же глупо, 
как в эру научно-технического про
гресса ходить в лаптях.

Вакцинация (прививка) -  введение в организм ребён
ка антигенного материала с целью выработки иммунитета 
(невосприимчивости) к болезни. Выработанный иммуни
тет предотвратит заражение или ослабит 
последствия болезни. Антигенным матери
алом могут служить: живые, но ослабленные 
штампы микроорганизмов; убитые (инак
тивированные) микробы, очищенный ма
териал, такой как белки микроорганизмов; 
существуют также синтетические вакцины.
После введения вакцины (антигенного ма
териала) в организме человека образуются 
антитела -  особые защитные белки, к той 
инфекции, против которой сделана привив
ка. Антитела сохраняются в организме оп
ределённый период времени, в зависимос
ти от вида вакцины. Это может быть год,
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