
 

 

 

Вакцинация или болезнь: выбор за нами! 

Национальный календарь прививок (пр.МЗ РФ№ 125-н от 21.03.2014)  

ознакомиться можно на сайте  nokb.ru  Нефтеюганска  раздел «Школа 

вакцинации»  http://www.nokb.ru/info/natsionalnyy-kalendar-privivok/  

Каждый родитель стремится защитить своего ребенка. Отправляя сына или дочь в 

школу, мы советуем для безопасности переходить дорогу по пешеходному переходу, на 

зеленый свет светофора. Такие же закономерности и в здоровье – разумнее заранее 

предотвратить болезнь и ее возможные последствия. 

 

Во всем мире активно делают прививки. В развитых странах отсутствие прививок у 

ребенка считается плохой заботой родителей о его здоровье. Всемирная Организация 

Здравоохранения (ВОЗ) активно пропагандирует и рекомендует прививки (вакцинацию), 

организует проведение прививок в слаборазвитых странах. 

Чтобы уберечь своего ребенка от инфекционных заболеваний, родители должны 

хорошо усвоить: необходимо без боязни и сомнений выполнять рекомендации 

медицинских работников по проведению профилактических прививок. Ведь прививка – 

самый простой и удобный способ борьбы с подстерегающими нас инфекциями. 

Это надежная защита наших детей от таких тяжелых заболеваний как: вирусный 

гепатит, туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, корь, грипп, краснуха, 

эпидемический паротит. 

http://www.nokb.ru/info/natsionalnyy-kalendar-privivok/


Благодаря проведению профилактических прививок до единичных случаев 

снизилась заболеваемость этими инфекциями, а если привитые дети и болеют ими, то в 

легкой форме. Уже в родильном доме в первые 12 часов жизни ребенок получает первую 

прививку. 

 

Но некоторые родители не прививают детей из-за боязни осложнений или реакции 

на прививку. Серьезных осложнений практически не бывает – сегодня научились 

изготавливать хорошие, качественные вакцины. Реакции на прививку бояться не следует, 

так как она является ответом на введение вакцины и свидетельством того, что организм 

вырабатывает иммунитет: это может быть покраснения или припухлость в месте 

инъекции, небольшое повышение температуры, которые проходят через 1-2 дня и не 

требуют лечения. 

Перед прививкой осмотр ребенка 

проводит врач! Делает запись в медицинской карте и, если ребенок здоров, дает 

разрешение на проведение прививки. 

Следуя древнему принципу медицины «не навреди», врачи обычно рекомендуют 

отложить плановую 



 

 

Вакцинацию при возникновении острого или обострения хронического 

заболевания до исчезновения симптомов. Следует помнить, что ребенок с хронической 

патологией относится к группе риска, поэтому прививка для него обязательная, так как 

такие дети наиболее подвержены инфекциям и из-за заболевания у них протекают в более 

тяжелой форме. 

Прививка – самый простой и удобный способ борьбы с инфекцией, наиболее 

эффективное и безопасное средство профилактики ряда заболеваний. 

Сделанная прививка защитит ребенка от многих тяжелых инфекционных заболеваний. 

  

СДЕЛАЙ ЖИЗНЬ СВОИХ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНЕЙ! 

Школа вакцинации http://www.nokb.ru/info/natsionalnyy-kalendar-privivok/  
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