
17.01.2013г. 
Прививки детям. Делать ли прививки ребенку 

 
Воспитатели МБДОУ № 46 г. Белгорода 

ВороноваМ.Н., Вовченко Н.П. 
 

Среди мам и пап существует расхожее мнение о том, что прививки 
детям не обязательно делать все подряд, и что прививочная атака (что подчас 
практически равно вирусной) даже вредна для неокрепшего организма, и 
доля истины в этом есть. Мы предлагаем вам найти полезную информацию, в 
том числе о пользе и вреде прививок. Стоит вспомнить, что победу над 
такими страшными заболеваниями, как оспа, полиомиелит, удалось 
одержать, благодаря вакцинации. Поэтому на сегодняшний день имеется 
утвержденный обязательный календарь прививок.   Официально для 
малышей до года основными считаются прививки от туберкулеза (БЦЖ), 
гепатита В и АКДС. Но из-за того, что иногда дети переносят эти прививки 
тяжело (немало в интернете историй и про осложнения после вакцинации), у 
некоторых родителей появились вопросы и даже укоренилось мнение о 
негативном влиянии вакцин на детский организм. Часть медицинских 
работников тоже поддерживают точку зрения о том, что невозможно привить 
от всего и сразу: у ребенка должен вырабатываться естественный иммунитет. 
Как поступить - решают родители. 

В статье 5 федерального закона «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» от 17.07.1998 говорится о том, что граждане имеют 
право на отказ от профилактических прививок. Так что если вы относитесь к 
сторонникам повышения иммунитета и сохранения детского здоровья 
естественными способами (закаливанием, занятиями спортом и пр.), можете 
написать отказ в письменной форме в поликлинической карте малыша, но 
тогда всю ответственность за сохранность его здоровья вы берете на себя.   

Независимо от решения родителей прививать или не прививать, 
существует обязательный список вакцинации (календарь прививок), 
игнорирование которого может сказаться тем, что ребенка элементарно не 
будут принимать в детский сад, да и риск возникновения заболеваний без 
выработки иммунитета тоже повышается. Поэтому, прежде  чем 
отказываться от прививок детям, мотивируя тем, что места в детсаду все 
равно не дождаться, а дома сидеть можно и без прививки, нужно взвесить все 
за и против: здоровье ребенка все-таки для любой матери на первом месте. 

Многие интересуются также качеством предлагаемой вакцины. 
Нередко выбор делается между «платно» и «бесплатно». Хотя импортная 
вакцина часто лучше отечественной,  все же  энное количество родителей 
отдают предпочтение последней, если вакцину иностранного производства 
нужно приобретать за деньги. Другие предпочитают купить импортную 
облегченную вакцину, чтобы максимально смягчить влияние компонентов 
прививки на организм ребенка. 
 



 
С какого возраста делают прививки детям 
В России прививки детям начинают делать еще в родильном доме буквально 
с первого дня. Во–первых, это прививка от гепатита В (первая вакцинация), 
далее в промежутке между третьим и седьмым днем делается прививка от 
туберкулеза. Начиная с трехмесячного возраста, дети прививаются от 
полиомиелита, коклюша, столбняка, дифтерии (АКДС) с периодичностью 
сорок пять дней. А по достижению года можно ставить вакцину против 
краснухи,  паротита и кори.  Ревакцинация по последним упомянутым 
заболеваниям проводится также после 6 лет. И далее по возрастному списку 
до 14 лет (дифтерия, столбняк и полиомиелит проводятся вплоть до третьей 
ревакцинации). 

Календарь прививок хоть и является на сегодняшний день 
устоявшимся, тем не менее, периодически претерпевает небольшие 
изменения, поскольку эпидемиологическая обстановка в крупных городах 
оставляет желать лучшего. Появляются новые препараты, совмещающие 
защиту сразу от нескольких инфекций. На сегодняшний день вакцины против 
инфекционных заболеваний изготавливаются на основе ослабленных живых 
или убитых микроорганизмов. Посредством первых вырабатывается более 
стойкий и длительный иммунитет. Чтобы противодействие организма 
длилось дольше, проводится ревакцинация, для каждой прививки в свои 
интервалы для повтора. 

Если же у ребенка имеются медотводы, то ситуация обсуждается с 
лечащим врачом, как правило в таких случаях, составляется индивидуальный 
план привития. Отдельная тема – профилактические прививки для 
выезжающих за границу, поскольку в последнее время участились вспышки 
таких заболеваний, как птичий и свиной грипп, а также других, не изученных 
ранее форм. 

 


