Вакцинация
(информация сайта «Я привит»)
Инфекционные болезни на протяжении многих столетий были и остаются наиболее
опасными болезнями человеческого организма из-за их способности вовлечь в процесс
большое число здоровых людей в течение короткого периода времени.
Широчайшее распространение инфекционных заболеваний во все времена не
только приводило к гибели многих миллионов людей, но и было основной причиной
малой продолжительности жизни человека. С тех пор, как 219 лет назад Э.Дженнер сделал
первые прививки от оспы, в мире не существует более эффективного способа
предотвращать инфекционные болезни, чем профилактические прививки, иначе
называемые вакцинацией (иммунизацией).
Сегодня массовая вакцинация является фактором экономического роста в мировом
масштабе. Благодаря развернутым по всему миру программам вакцинации, ежегодно
удается сохранить 6 млн. жизней – детских жизней. 750 тысяч детей не становятся
инвалидами. Вакцинация ежегодно дарит человечеству 400 млн. дополнительных лет
жизни. А каждые 10 лет сохранённой жизни обеспечивают 1% экономического роста.
Вакцинация признана самым эффективным медицинским вмешательством из
изобретенных человеком. Сравнимый результат дало только использование чистой
питьевой воды.
Несмотря на применяемые меры в России, ежегодно регистрируется 30 млн.
случаев инфекционных заболеваний. Между тем, в 95% случаев заболеваний можно было
бы избежать, вовремя сделав прививки. Глобальный охват вакцинацией держится на
стабильном уровне. При большинстве инфекций – он не превышает 85%.
Уровни предотвращения заболеваний или серьезных осложнений с помощью
вакцин достаточно велики – куда больше, чем защита от получения серьезных травм при
вождении мотоцикла и автомобиля по всем правилам безопасности. Шлем может
защитить мотоциклиста от травм головного мозга только в половине случаев, а ремень
безопасности в автомобиле лишь на 67% предохранит пассажиров и водителя от
серьезных травм. Защитные функции вакцин существенно выше. Прививка же
обеспечивает защиту от соответствующего заболевания и осложнений в ходе болезни не
менее, чем на 80%.
Риск же осложнений после вакцинации несопоставим с риском осложнений от
болезней.
Не будь прививок, современные родители должны были бы быть готовыми к тому,
что:
 при заражении туберкулезом в 38% случаев ребенок умрет;
 при заражении дифтерией у взрослых в 20% случаев наступит летальный исход, а у
детей – в 10% случаев;
 вероятность смерти в случае заражения столбняком – 17-25% (при современных
методах лечения), а среди новорожденных летальность достигает 95%;
 в случае заболевания коклюшем в одном из десяти случаев ребенок получит
осложнения в виде воспаления легких, в двадцати случаях из тысячи – судороги, в
четырёх случаях из тысячи – поражение головного мозга (энцефалопатию);
 вероятность получить осложнения в случае заболеванием кори составляет 30%.
Это – слепота, энцефалит, диарея, тяжёлые инфекции дыхательных путей. В одном
случае из тысячи ребенок получает осложнение в виде энцефалита;
 в России в 16,9 на 100 000 случаев ребенок в возрасте 0-5 лет может заболеть Хибменингитом (гемофильная инфекция), а летальность при этом заболевании
составляет 15-20%;




























наиболее опасное осложнение при заболевании краснухой – краснушный
(наподобие коревого) энцефалит (воспаление мозга) – возникает в одном из пяти
тысяч случаев;
в 90% случаев при заболевании краснухой во время беременности вирус будет
передан будущему ребенку, и он получит синдром врожденной краснухи на всю
оставшуюся жизнь;
в 15% случаев при заболевании краснухой во время беременности существует
угроза выкидыша и рождения мертвого ребенка;
риск заразиться гепатитом В на протяжении жизни для каждого из нас составляет
20-60%;
вероятность полного выздоровления от хронического гепатита В очень невысока
— около 10%;
хронический гепатит В развивается у 80-90% детей, инфицированных в течение
первого года жизни, и у 30-50% детей, инфицированных в возрасте до шести лет;
в одном из 200 случаев инфицирования полиомиелитом развивается необратимый
паралич (обычно ног). 5-10% из числа таких парализованных людей умирают из-за
наступающего паралича дыхательных мышц;
у 20-30% заболевших свинкой мальчиков-подростков и взрослых мужчин
воспаляются яички (орхит), у девушек и женщин в 5% случаев вирус
эпидемического паротита поражает яичники (оофорит). Оба эти осложнения могут
стать причиной бесплодия;
в 4% случаев заболевания паротитом ребенок получит осложнение в виде
панкреатита;
вирус эпидемического паротита может вызвать воспаление оболочек головного
мозга (менингит) у 1 из 200-5000 заболевших, очень редко в процесс вовлекается
ткань головного мозга, и тогда развивается паротитный энцефалит (воспаление
оболочек и вещества головного мозга);
приобретенная нейросенсорная глухота, вызванная паротитом, является одной из
основных причин глухоты в детстве, которая проявляется у 5 на 100 000 больных
паротитом;
осложнения ветряной оспы возникают с частотой 5-6% и служат поводом для
госпитализации. 30% осложнений – это неврологические заболевания, 20% –
пневмонии и бронхиты, 45% – местные осложнения, сопровождающиеся
образованием рубцов на коже;
смертность от ветряной оспы – 1 на 60 000 случаев;
у 10-20% переболевших вирус ветряной оспы пожизненно остается в нервных
ганглиях и в дальнейшем вызывает другое заболевание, которое может проявиться
в более старшем возрасте – опоясывающий лишай или герпес;
около 8 на 100 тыс. детей в возрасте до 5 лет при инфицировании пневмококком
получат осложнение в виде пневмококкового менингита. Около 83% случаев
пневмококкового менингита наблюдаются среди детей в возрасте младше 2-х лет;
от 8,7% до 52% случаев пневмонии, возникшей от заражения пневмококком,
наблюдается среди младенцев в возрасте младше 6 месяцев;
в одном из 200 случаев инфицирования полиомиелитом развивается необратимый
паралич (обычно ног).

