
 

 

 
 

 

Сохранить здоровье малыша помогают прививки, особенно в первый год 

жизни. 
    Прививки детям  – важная миссия родителей для сохранения здоровья их детей на 

протяжении  

многих лет.  

    Своевременная вакцинация - это ответственность каждого сознательного родителя перед 

своим ребенком! 

 Ваш ребенок заслуживает самого крепкого здоровья, что также подразумевает под собой 

защиту от многих болезней, которые можно предотвратить при помощи вакцинации. 

   Вы помогаете уберечь своего ребенка от заболевания не только в первый раз, а каждый 

раз, когда делаете ему новую прививку. Практически все инфекционные заболевания 

передаются от одного человека другому, в большинстве случаев во время кашля и чихания. 

Своевременная вакцинация ребенка обеспечит его защитой, которая необходима ему, 

чтобы оставаться здоровым.  

Если ребенок не привит от дифтерии, заболев, может получить осложнения со стороны 

органов дыхания, сердечно - сосудистой и нервной системы. 

Коклюш может привести к  появлению сильного «судорожного кашля» и ребенок будет 

мучительно кашлять в течение 1-2 месяцев.  Полиомиелит поражает нервную систему 

ребенка и может стать причиной стойкого паралича мышц верхних и нижних конечностей.  

Заболев корью, ребенок  может получить осложнения в виде воспаления легких, развития  

глухоты и возможно поражение центральной нервной системы в виде энцефалита. 

Перенесенный эпидемический паротит может привести к потере слуха у ребенка и 

развитию менингита. В редких случаях паротит может повлиять на способность в будущем 

иметь детей. Краснуха очень опасна для не рожденных детей. Если беременная женщина, 

у которой нет защиты от краснухи, заболеет краснухой, то это является показанием для 

прерывания беременности на любом сроке. Если ребенок перенес  вирусный   гепатит B - 

высока вероятность развития хронического гепатита и цирроза печени. У ребенка, не 

привитого от туберкулезной инфекции, в десятки раз повышается риск заболеть 

туберкулезом в тяжелой форме с многочисленными осложнениями, приводящими к 

инвалидности. 

Пневмококковая инфекция может вызвать пневмококковый менингит, воспаление 

легких, инфекции органов слуха и крови. Оно может стать причиной глухоты ребенка или 

повреждения головного мозга. 



 Грипп – это чрезвычайно опасное инфекционное заболевание. Своевременная вакцинация 

поможет избежать инфекции и ее осложнений, в которых проявляется особое «коварство» 

гриппа. 

   Если прекратить вакцинацию детей, эти болезни снова станут более распространенными. 

Это уже произошло в других странах. Позаботившись о вакцинации своего ребенка, вы, 

родители помогаете его защитить. Окончательно  отказываясь от вакцинации своего 

ребенка, вы делаете его полностью уязвимым к серьезным заболеваниям, которые можно 

предотвратить при помощи вакцины. 

 

Подумайте об этом, 

 прежде чем отказаться от вакцинации! 
 

 

 

 


