Вопросы и ответы об иммунизации и безопасности вакцин
1. Сохраняется ли необходимость в вакцинации, если гигиена, санитария и
безопасное водоснабжение обеспечены на достаточно высоком уровне?
Вакцины необходимы, поскольку хороший уровень гигиены, санитарии,
безопасное водоснабжение и безопасные продукты питания недостаточны для
прекращения инфекционных заболеваний. Без поддержания на оптимальном уровне
показателей иммунизации или коллективного иммунитета болезни, предупреждаемые с
помощью вакцин, вернутся вновь. Несмотря на то, что совершенствование гигиены,
санитарии и безопасного водоснабжения воды помогает защитить людей от ряда
инфекционных заболеваний, многие инфекции могут распространяться независимо от
качества санитарно-гигиенической обстановки. Если перестать делать прививки, такие
редкие теперь болезни, как коклюш, полиомиелит и корь, вскоре вновь станут
распространенными.
2. Безопасны ли вакцины?
Вакцины безопасны. Любая лицензированная вакцина проходит тщательную
проверку в рамках нескольких этапов испытаний и только после этого признается
пригодной к использованию. После вывода вакцин на рынок они регулярно становятся
объектом повторных проверок. Ученые также постоянно отслеживают множество
источников информации на предмет обнаружения данных о возможных
неблагоприятных проявлениях после вакцинации. В большинстве случаев реакции на
вакцинацию, например, боль в руке или несколько повышенная температура, как
правило, незначительны и быстро проходят. В тех редких случаях, когда имеют место
серьезные побочные эффекты, немедленно проводится расследование.
Гораздо выше вероятность серьезно пострадать от болезни, предупреждаемой
вакцинацией, чем от самой вакцины. Например, при заболевании полиомиелитом
может развиться паралич, корь может вызвать энцефалит и слепоту, а некоторые
заболевания, предупреждаемые вакцинацией, могут даже привести к смерти. И хотя
даже один случай тяжелого ущерба здоровью или смерти в результате вакцинации –
это уже много, преимущества вакцинации значительно перевешивают риски, и без
вакцинации случаев болезни и смерти было бы намного больше.
3. Формируют ли вакцины более крепкий иммунитет, чем естественные
инфекции?
Вакцины взаимодействуют с иммунной системой, в результате чего
формируется иммунный ответ, аналогичный иммунной реакции на естественную
инфекцию, но без развития заболевания или риска возникновения у привитого
потенциальных осложнений. Напротив, цена формирования иммунитета путем
заражения естественной инфекцией может оказаться слишком высока: заражение
Haemophilus influenzae типа b (Hib) может обернуться когнитивными нарушениями,
краснуха – врожденными дефектами, инфекция гепатита B – раком печени, а
осложнения кори – летальным исходом.
4. Нужно ли делать прививки от болезней, которых нет в месте, где я живу,
или в моей стране?
Несмотря на то, что во многих странах заболевания, предупреждаемые с
помощью вакцин, стали редки, их возбудители продолжают циркулировать в
некоторых регионах мира. В сегодняшнем взаимозависимом мире они могут
пересекать географические границы и инфицировать всех, у кого от них нет защиты.
Так, были отмечены вспышки кори среди непривитого населения в Западной Европе в
Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Франции, Германии, Греции, Италии, Российской
Федерации, Сербии, Испании, Швейцарии, Таджикистане и Великобритании, а также в
Соединенных Штатах Америки.

Две главные причины пройти вакцинацию – защитить себя и защитить
окружающих. Успех программ вакцинации зависит от готовности каждого человека
содействовать обеспечению всеобщего благополучия. Не стоит ждать от окружающих
людей, что они остановят распространение болезней; каждый из нас также должен
делать все, что в его силах.
5. Может ли ребенок получать более одной вакцины за один раз?
Научные данные показывают, что одновременное введение нескольких вакцин
не оказывает отрицательного влияния на иммунную систему ребенка. Дети
подвергаются воздействию нескольких сотен посторонних веществ, которые
ежедневно вызывают иммунный ответ. В результате простого акта приема пищи в
организм попадают новые антигены, а во рту и носу обитает множество видов
бактерий. При обычной простуде или боли в горле ребенок подвергается воздействию
гораздо большего числа антигенов, чем в результате вакцинации.
Ключевым преимуществом одновременного введения нескольких вакцин
является снижение числа посещений врача, что экономит время и деньги. Кроме того,
комбинированная вакцинация от нескольких болезней (например, дифтерии, коклюша
и столбняка) позволяет делать меньше прививок и тем самым вызывает меньший
стресс у ребенка. Кроме того, существует ряд способов уменьшить болевые ощущения
во время вакцинации.
6. Нужно ли делать прививки от гриппа?
Грипп – серьезное заболевание, от которого ежегодно гибнет от 300 000 до 500
000 человек во всем мире. Беременные женщины, маленькие дети, пожилые люди с
плохим здоровьем и люди с хроническими заболеваниями, такими как астма или
болезни сердца, подвергаются повышенному риску развития тяжелых форм инфекции
и летального исхода. Дополнительным преимуществом вакцинации беременных
женщин является то обстоятельство, что прививка матери обеспечивает защиту и
новорожденного.
Вакцины против сезонного гриппа формируют иммунитет к 3 наиболее
распространенным штаммам, циркулирующим в рамках данного сезона. Это
наилучший способ уменьшить риск развития тяжелых форм гриппа и заражения
окружающих. Такие вакцины используются более 60 лет. Избежать гриппа – значит
избежать дополнительных расходов на лечение и предотвратить потерю доходов в
результате невыхода на работу или пропуска школы.

