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В современном мире вопрос о вакцинации стоит очень остро, как у обычных граждан, так и родителей, которые прививают или не прививают своих детей. Благодаря телевидению. прессе и любимому интернету, мнения расходятся противоположно, зачастую, так и не добравшись до сути проблемы. Многие родители, начитавшись пугающей статистики о тяжелых последствиях прививания или, еще хуже, летальных исходах, просто отказываются от любых видов вакцинации. Другие, напротив, по малейшему поводу норовят «обезопасить» ребенка, самостоятельно назначая ему курс витаминов или записываясь на очередную прививку от чего-либо.
Итак, начнем с пугающей статистики. По мнениям медиков, статистика абсолютно не пугающая, так как во времена СССР число летальных исходов было намного выше, просто в то время за разглашение такого вида информации можно было лишиться не только должности, а и свободы сроком на несколько лет.
Во-вторых, такие страшные летальные случаи происходят в основном у детей с изначально слабым организмом, тяжелыми заболеваниями или осложнениями, о которых родители по тем или иным причинам не подозревают. Поэтому, тщательное обследование ребенка перед вакцинацией просто необходимо. Это сохранит вам вашу нервную систему, а ребенок со здоровым организмом вакцинацию переносит безо всяких сложностей.
Нужна ли детям прививка от гриппа?
Однозначного ответа на этот вопрос не существует, каждый родитель в каждом отдельном случае принимает решение самостоятельно. У прививания от гриппа есть как свои приверженцы, так и противники. Известно одно: вирус гриппа постоянно видоизменяется, потому «универсального» иммунитета к заболеванию выработаться не может.Это – один из аргументов сторонников вакцинации от гриппа, которые утверждают, что затраты на разработку и внедрение вакцин обходятся гораздо дешевле, чем вероятные потери (в том числе, невосполнимые) от заболевания. Кроме того, напоминают они и о таких возможных последствиях гриппа, как серьезные осложнения и возможное усугубление хронических заболеваний на его фоне. Чего вполне, по их словам, можно избежать, прибегнув к вакцинации. В то же время, противники вакцинации также говорят о возможных осложнениях, но уже не от гриппа, а от прививания.
Как бы там ни было, медики детей относят в так называемую группу риска, которым вакцинация очень даже может пойти на пользу. Предупреждают: хоть и малая, но вероятность того, что ребенок заболеет и после прививания, действительно существует. Однако, даже в таком случае болезнь протекает значительно легче, а процесс выздоровления происходит быстрей.
Что дает прививка от гриппа
Теперь разберемся, зачем же все-таки нужна прививка от гриппа вашему ребенку.
О том, что вакцинация уберегает организм от тяжелой формы болезни, а также ее осложнений, мы осведомлены. А о том, что организм ребенка не знаком с вирусом гриппа, в отличие от взрослых, наверное, не слышали. Так вот, именно потому, что знакомство с вирусом впервые происходит в столь юном возрасте, процент осложнений возрастает. Ко всему этому добавим тот факт, что ребенок большую часть времени проводит в коллективе ( детсад, школа), а значит находится в группе риска. В таком случае, вакцинация будет верным решением и является эффективным средством профилактики вируса гриппа.
Следующий вопрос, который интересует родителей при вакцинации: что лучше – укол или назальный спрей? По мнению медиков, и то, и другое является эффективным средством для профилактики вируса гриппа. Оба метода безопасны. Отличие лишь в том, что прививку в виде спрея назначают детям старше двух лет, а уколы возможны уже с полугода. Вот и все отличия, а решение, какой метод вакцинации подходит вашему ребенку – сугубо выбор родителей.
Когда делать прививку от гриппа детям
Вакцинацию в виде укола можно применять уже с 6 месячного возраста. Хотя в то же время, врачи рекомендуют по возможности обождать с вакцинацией ребенка до исполнения ему года: с самого рождения в течение первых полутора лет малыш получает немалую серию самых разных прививок, а это, как-никак, ощутимая нагрузка на организм. Также такой вид вакцинации рекомендуют тем детям, которые часто болеют бронхитом, астмой или другими хроническими заболеваниями.
Традиционно прививание от любого заболевания проводится заранее, чтобы в организме успел сформироваться иммунитет. Если говорить о том, когда делать прививку от гриппа детям, традиционно вакцинация проводится накануне сезонного «всплеска» заболевания, в октябре-начале ноября. Следует учесть, что вакцинацию лучше проводить ежегодно, каждую осень: с каждым годом грипп «мутирует», а значит, прошлогодняя прививка является легкой преградой для новых штаммов вируса.
Если прививка от гриппа делается ребенку впервые, возможно, понадобится повторная доза – с интервалом в месяц. Вот только тогда лучше прививаться заранее: иммунитет формируется не менее 2-4 недель, а в разгар эпидемии вакцинацию проводить не рекомендуется. Кстати, не советуют проводить вакцинацию и после недавно перенесенной простуды – после выздоровления и до процедуры вакцинации должно пройти не менее 2-х недель.
Эффективность прививки от гриппа
Еще одним вопросом, который волнует родителя, является эффективность вакцинации. Как утверждает статистика, клиническими исследованиями подтверждена эффективность вакцинации против гриппа на уровне 70–90%. Однако, бывает так, что после вакцинации от вируса гриппа ребенок все равно заболевает. Родители огорчены: зачем тогда вообще делать эту прививку? На этот вопрос тоже есть вполне понятное разъяснение.
Дело в том, что прививку делают в период сезонной эпидемии, во избежание тяжелого протекания болезни и опасных осложнений. Однако легкое недомогание, простудные, легкие проявления заболевания не исключены. Ключевым моментом являются именно легкие, а не тяжелые осложнения после вируса гриппа. Почувствовали разницу? Так что не стоит паниковать и переживать, если у вашего ребенка, несмотря на вакцинацию, появились насморк и простуда или боли в горле. Скорее всего, эту простуду он перенесет в кратчайшие сроки и с минимальным вредом для здоровья. Однако, если ваш ребенок подвержен частым простудным заболеваниям, стоит позаботиться о вакцинации до наступления сезонных, гриппозных заболеваний.
В любом случае, дорогие родители – выбор за вами. И прививать вашего ребенка или нет – сугубо ваше решение. Главное помнить – любую болезнь легче предотвратить, чем длительно лечить, поэтому закаляйтесь, пейте витамины, занимайтесь физкультурой, если желаете - прививайтесь и будьте здоровы!
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