
 

Иммунопрофилактика 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАННИЯ  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Не отпускайте своего маленького ребенка  

в  опасный мир совершенно беззащитным  

против многих инфекций, от которых он мог бы 

легко и надежно быть защищен.  

В жизни ему могут угрожать корь, коклюш, 

эпидпаротит и многие другие болезни – только 

потому, что вы отказались от прививки. 

Если все же у Вас возникают сомнения  

в необходимости проведения профилактических  

прививок, не спешите подписывать отказ.  

Для начала проконсультируйтесь с врачом,  

соберите полную информацию об опасности  

инфекционного заболевания, последствиях отказа  

от нее, возможных поствакцинальных реакциях  

и осложнениях. 
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Родитель, Вы всецело  

отвечаете за здоровье  

Вашего ребѐнка  

и только Вы принимаете  

окончательное решение, 

но всегда помните, что 

Ваш ребѐнок имеет  

право быть здоровым 

информация  

для размышления 



В среднем, ежегодно около  

1,7 миллиона детей в мире  

умирают от болезней, которые  

можно предупредить, сделав  

прививку. По данным ВОЗ,  

краснуха ежегодно делает  

инвалидами почти 300 тысяч 

детей. 

Вам необходимо знать, что только 

профилактические прививки  

могут защитить Вашего ребенка  

от таких заболеваний, как  

полиомиелит, дифтерия, коклюш, 

туберкулез, столбняк, гепатит В, 

корь, эпидпаротит, краснуха. 

     Все прививки тщательно проработа-

ны, установлены сроки их постановки, 

возраст и время, схемы введения  

препаратов, возможности сочетания  

и последовательность проведения  

иммунизации, что отражено  

в национальном календаре прививок. 

Защита одна – прививка! 

Полиомиелит  преимущественно поражает центральную  

нервную систему, в первую очередь спинной мозг, приводит  

к развитию параличей. 

Острый гепатит В характеризуется воспалительным  

поражением печени. Перенесенный в раннем возрасте вирусный 

гепатит В в 50-95% случаев переходит в хроническую форму,  

а в дальнейшем приводит к циррозу  и первичному раку печени.  

Коклюш. Опасным является поражение легких, особенно  

в грудном возрасте. Серьезное осложнение – энцефалопатия,  

которая вследствие возникновения судорог, может привести  

к смерти или оставить после себя стойкие повреждения, глухоту 

или эпилептические приступы. 

Дифтерия характеризуется токсическим поражением  

преимущественно сердечно-сосудистой и нервной систем.  

Возможны осложнения: миокардиты, моно- и полиневриты, 

включая поражения черепных и периферических нервов,  

поражения надпочечников и почек. 

Столбняк поражает нервную систему и сопровождается  

высокой летальностью вследствие паралича дыхания  

и сердечной мышцы. 

Корь может вызвать развитие отита, пневмонии,  

не поддающейся антибиотикотерапии, энцефалит. Риск тяжелых 

осложнений и смерти особенно высок у маленьких детей. 

Эпидпаротит может осложняться серозным менингитом,  

является одной из причин развития мужского бесплодия. 

Краснуха представляет большую опасность для беременных – 

очень часто приводит к развитию множественных уродств  

плода, выкидышам и мертворождениям. 

Есть над чем задуматься... 


