
    

Последствия отказа от прививок. 

 

 Если родители все же решили не вакцинировать ребенка, то они должны понимать, 

что означает для него статус непривитого. Когда в мир, заполненный бактериями и 

вирусами, выходит совершенно незащищенный кроха, его мама и папа обязаны 

предпринять дополнительные меры для укрепления иммунной системы и жестко 

следовать санитарно-гигиеническим правилам, так как любое нарушение может привести 

к заражению. Никаких ограничений на посещение непривитым ребенком детских 

учреждении вне эпидемической ситуации по соответствующей инфекции не 

накладывается.  

Однако, если в детском коллективе карантин по поводу вакциноуправляемой 

инфекции, то непривитой малыш не имеет права посещать его до окончания  

инкубационного периода.  

Малышу могут запретить выезд  в страны, пребывание в которых в соответствии с 

международными медико-санитарными правилами требуют конкретных 

профилактических прививок.  

Необходимо помнить о высоком риске инфицирования всеми инфекциями, 

вакцинация которыми предусмотрена Национальным календарем профилактических 

прививок. Все они вызывают у детей тяжелые формы заболевания, с высоким процентом 

осложнений, возможным летальным исходом.  

В будущем непривитому ребенку может быть отказано в приеме на работу, 

связанную с высоким риском заболевания инфекционными заболеваниями. Если это 

произойдет, то для осуществления своей мечты человеку придется сделать сразу все 

прививки, от которых его уберегали родители.  

Согласно действующему в РБ закону «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» защита себя и своих детей от инфекционных заболеваний – не 

только право, но и обязанность каждого человека. Тем не менее, ответственности за 

отказ от прививок нет, вакцинация остается делом сугубо добровольным. Но, если 

взрослый отвечает только за себя, то родитель, отказывающийся прививать детей, всерьез 

рискует здоровьем своего ребенка.  Правом ребенка, как любого гражданина, является 

право быть защищенным от болезни. Защищая своего ребенка, мы также защищаем своих 

близких, других детей, которые не могут быть  привиты по медицинским показаниям. Мы 

живем в сообществе, мы не изолированы, интенсивность контактов, скорость 

перемещений, плотность населения в городах растут. И чем лучше мы будем защищены 

сами, тем лучше мы защитим тех, кто рядом с нами. …Инфекции всегда рядом это важно 

помнить. Они нас «любят», они будут использовать любой шанс проявить эту «любовь».  

И единственный путь проявить нашу любовь к своим детям – вовремя 

вакцинироваться.  

 

 

 

 


