
Прививки детям. Для чего нужны вакцины 

Родители часто задаются вопросом, надо ли прививать ребенка, или лучше 

отказаться от вакцинации. Прививки действуют против опасных болезней, 

которые в ряде случаев заканчиваются инвалидностью. Вакцинация 

проводится для выработки иммунитета к конкретному заболеванию. Важно 

правильно оценить, насколько велик риск отказа от инъекции, и понимать, 

что побочные реакции от вакцинации могут принести меньше вреда, чем 

последствия самой болезни. К тому же, отдать ребенка в детское  

учреждение без сертификата о сделанных прививках весьма проблематично. 

К моменту поступления в школу, желательно сделать все положенные 

прививки.  

Иммунитет защищает организм от патологических микробов и вирусов, 

поступающих извне. Различают врожденный и приобретенный (адаптивный) 

иммунитет: 

 Врожденный формируется еще в зародышевом состоянии и носит 

наследственный характер. Он отвечает за невосприимчивость детского 

организма к конкретному виду вирусов. 

 Адаптивный иммунитет формируется по мере развития ребенка в течение 

жизни. Иммунная система перестраивается, адаптируется к новым вирусам и 

защищает от них человека. 

 

Иммунная система распознает попавший в организм вирус, и 

вырабатываются антитела, которые интенсивно размножаются и поглощают 

вирусную клетку, убивают ее. После такой борьбы несколько антител 

сохраняются в организме. Это «клетки памяти», которые мгновенно 

размножаются и активизируются в случае повторного попадания вируса в 

кровь. Благодаря «клеткам памяти» ребенок не заболевает второй раз, у 

него уже выработан адаптивный иммунитет. Вакцинация направлена на 

формирование у человека приобретенного иммунитета. 

  

  

  



  

 Различают живую (вводится ослабленный вирус) и инактивированную 

(вводится мертвый вирус) вакцины. После обеих процедур запускается 

механизм развития «клеток памяти», которые в будущем защищают малыша 

от болезни. При использовании инактивированных вакцин осложнения 

исключены, т.к. ребенку вводится мертвый вирус. После живых вакцин у 

ребенка возможно развитие легкой формы заболевания, которая позволит в 

будущем избежать тяжелого протекания болезни. 

В советское время детская вакцинация была обязательной, и вопрос выбора 

не стоял так остро. Сейчас прививки малышам делаются с письменного 

согласия родителей, и у них есть право отказаться от процедуры. При этом 

родители берут на ответственность за риски, связанные с вероятностью 

инфицирования малыша — адаптивный иммунитет к вирусу у ребенка будет 

отсутствовать. 

  

 

 


