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СКАЖИТЕ, ДОКТОР

В редакции «Городских 
новостей» работает 
«горячая линия» 
для читателей. 
Еженедельно по средам 
с 11 до 12 часов по 
телефону 30-85-46 
вы можете задать 
интересующий вас 
вопрос о лечении и 
профилактике тех или 
иных заболеваний. На 
ваши вопросы ответят 
главные специалисты 
фонда ОМС, 
практикующие врачи.

Родители ярославских малышей все чаще стали 
отказываться от профилактических прививок, 
мотивируя это тем, что каждая вакцинация –
 удар по иммунной системе ребенка. Сегодня  
родители выступают против прививок 
от полиомиелита. Однако большинство врачей 
считают, что прививки делать необходимо. 
Почему? На этот и другие вопросы мы попросили 
ответить Марию КОВАЛЬ, заместителя 
главного врача по лечебной работе ГУЗ ЯО 
«Инфекционная клиническая больница № 1».

который обязательно перед этим 

осматривает ребенка. 

– Но многие  мамы и папы 
считают, что отечественные 
вакцины некачественные, поэ-
тому у детей и возникают ос-
ложнения. Что вы по этому по-
воду скажете?

– Я хочу задать вопрос:   ка-

ким образом родители опреде-

ляют качество вакцины? Да, ре-

акция у детей может быть самой 

разной. Это не секрет. Но ведь 

и на антибиотики тоже бывает 

аллергия, тем не менее многие 

мамы их покупают без рецепта 

в аптеках и бесконтрольно при-

меняют даже тогда, когда это не 

нужно их ребенку. Что касается 

вакцин, то они  проходят очень 

строгий контроль, едва ли ме-

нее строгий, чем лекарственные 

препараты. 

– Еще вопрос от родителей: 
можно ли прививать ребенка не-
живой вакциной?

– В последние годы в Рос-

сии начали применять в том чис-

ле и неживую – инактивирован-

ную – вакцину.  Дело в том, что 

если делать прививку живой вак-

циной малышу с иммунодефи-

цитом, это может привести к се-

рьезному осложнению – вакци-

ноассоциированному полиомие-

литу. Именно поэтому у нас при-

меняется как живая, так и нежи-

вая вакцина. Повторюсь, пер-

вые две вакцинации проводятся 

неживой вакциной именно для 

того, чтобы в последующем из-

бежать осложнений, связанных с 

дачей живой вакцины внутрь.

Не берут в садик!
– Мария Вениаминовна, а  

почему, на ваш взгляд, руково-
дители детских дошкольных уч-
реждений не соглашаются при-
нимать детей, которые не при-
виты от полиомиелита? На-
сколько вообще это законно?

– Заведующие детскими до-

школьными учреждениями по-

ступают абсолютно правиль-

но! В детсадах во время прове-

дения вакцинации от полиоми-

елита непривитых детей обяза-

ны изолировать от тех, кто по-

лучил  живую вакцину, 

так как  вирус выделя-

ется  в течение месяца 

во внешнюю среду. Но 

как недавно разъяснила 

Анна Попова, главный 

санитарный врач Рос-

сии, руководители ДОУ 

обязаны предоставить 

возможность неприви-

тым детям  посещать 

учреждения. Однако в 

группу к детям, кото-

рым сделаны прививки 

живой вакциной, их не 

допустят. 

Прививка от полиомиелита.  
Делать нельзя отказаться?

Чтобы не стать 
инвалидом

– Мария Вениаминовна, чем 
так опасен полиомиелит и по-
чему вы утверждаете, что 
без прививок ребенок рискует 
стать инвалидом?

– Дело в том, что уровень им-

мунитета к полиомиелиту у де-

тей формируется сегодня исклю-

чительно искусственным путем, 

то есть за счет иммунизации, 

ведь младенцам начиная с трех-

месячного возраста делают при-

вивки от полиомиелита. 

В первый год жизни ребен-

ка вакцинируют  трижды, а ре-

вакцинацию (повторное введе-

ние вакцины) проводят  в  18 ме-

сяцев,  в три года, в шесть и в че-

тырнадцать лет. Первые две вак-

цинации делаются внутримы-

шечно –  вводится так называе-

мая инактивированная вакцина 

против полиомиелита, которая 

содержит в себе убитые вирусы 

заболевания. Третья вакцинация 

и ревакцинация проводятся жи-

вой оральной вакциной. 

Если вы привили ребен-

ка, он, даже оказавшись в оча-

ге заражения, останется здоро-

вым. Но если ребенок не привит, 

он рискует заболеть. И заболеть 

очень тяжело. 

Симптомы болезни
– Скажите, а как проявля-

ется заболевание? Есть ли у 
него какие-то особенные сим-
птомы?

– Полиомиелит – это острое 

вирусное заболевание, которое 

передается от больного челове-

ка здоровому и  фекально-ораль-

ным, и воздушно-ка-

пельным путем. 

Сам  вирус может 

жить и в воде, и в почве. 

Более того, он прекрас-

но переносит как низ-

кие, так и относительно 

высокие температуры. 

Попав в кишечник, 

вирус начинает актив-

но размножаться, вы-

зывая кишечное рас-

стройство. Уже из ки-

шечника он проника-

ет в кровь, затем с то-

ком крови в лимфати-

ческие узлы, а потом – 

в ткани мозга. Нервные клетки и 

ткани, которые вирус поразил, 

гибнут, именно по этой причине 

у заболевшего и развиваются па-

раличи или парезы конечностей. 

Как правило, заболевание на-

чинается внезапно – у ребенка 

резко повышается температура, 

нередко появляется насморк, он 

жалуется на тошноту, тяжесть в 

голове, усталость и боль в горле…

Зачастую многие мамы даже 

не подозревают, что у малыша 

развивается полиомиелит, по-

этому они и не спешат вызвать 

врача, лечат ребенка самосто-

ятельно. На какое-то время он 

может почувствовать себя луч-

ше, но затем появляется боль 

в ногах и спине, ребенок теря-

ет сознание. Вот тогда родители 

осознают, что дело плохо, и зво-

нят в «скорую».

– Но вспышек полиомиелита 
в России не было очень давно…

– Вспышка полиомиелита 

на территории бывшего СССР  

была зарегистрирована в сере-

дине 90-х годов. Тогда в Москву, 

Тверь, Ярославль и другие города 

центра России хлынули бежен-

цы из Чечни и республик Сред-

ней Азии. После распада стра-

ны  детей там, как известно, не 

вакцинировали, поэтому болели 

они очень тяжело. Я думаю, что 

если бы нынешние мамы и папы 

увидели, как мучились тогда эти 

малыши, они бы даже вопроса не 

задавали – прививать от полио-

миелита своих детишек или нет.

Уничтожить вирус. 
Реально?

– Сегодня в республиках 
бывшего СССР встречают-

ся вспышки этого заболева-
ния?

– Да, в Таджикистане. В 2010 

году именно оттуда его завезли 

на территорию нашей страны.

– Человечеству удалось побе-
дить оспу, может быть, и по-
лиомиелит удастся победить в 
ближайшее время? 

– Не думаю, что в ближайшие 

годы мы сможем уничтожить этот 

вирус. А учитывая то, что много-

численные беженцы из Афгани-

стана, стран Африки, Ближне-

го Востока сегодня в буквальном 

смысле наводнили Европу, вряд 

ли вообще об этом можно гово-

рить. Поэтому когда кто-то начи-

нает утверждать, что Европа ос-

вободилась от полиомиелита, я к 

этому отношусь скептически.

Кстати, еще недавно все были 

уверены, что в Европе нет кори, 

но три года назад вспышка этого 

заболевания произошла не в Па-

кистане и не в Африке, а в бла-

гополучных Берлине и Париже. 

Оттуда корь  пришла в Россию. 

Живая или мертвая?
– Родителей тоже можно 

понять: они боятся осложнений 
после прививки.

– Все разговоры о вреде про-

филактических прививок я счи-

таю по большей части надуман-

ными. Да, не все дети  переносят 

вакцинацию хорошо, у кого-то в 

первые дни после прививки под-

нимается температура, малыши 

чувствуют недомогание, но, как 

правило, все эти симптомы про-

ходят через два-три дня. В любом 

случае заключение, делать при-

вивку или не делать, дает врач, 

 К СВЕДЕНИЮ

Полиомиелит (детский 

спинальный паралич) – 

это воспаление спинного 

мозга, инфекционное 

заболевание, 

которое вызывается 

вирусом. В СССР 

пик заболеваемости 

пришелся на середину 

50-х годов. Но уже в 1954 

году в стране появились 

эффективные вакцины 

против полиомиелита. 

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

– Вашу читательницу явно 

ввели в заблуждение, – утвержда-

ет Александр ПРОКОПЕНКО, 

начальник отдела защиты прав 

застрахованных и экспертизы 

качества медицинской помощи 

ТФОМС. –  По программе ОМС 

можно провести денситометрию, 

лечение заболеваний опорно-дви-

гательного аппарата полностью 

оплачивается фондом ОМС.

Как известно, основная зада-

ча  денситометрии – выявление 

остеопороза, весьма распростра-

ненного  заболевания, связан-

ного со снижением минераль-

ной плотности кости, с повыше-

нием ее хрупкости.  В нашей об-

ласти такая болезнь встречается 

довольно часто. Так как этот не-

дуг является основной причиной 

переломов шейки бедра у жен-

щин старше 65 лет,  а эта трав-

ма очень часто приводит к ин-

валидности, ОМС оплачивает 

полностью все расходы, связан-

ные с проведением денситоме-

трии. Условие одно – у пациента 

должны быть на руках докумен-

ты: направление врача на прове-

дение этой процедуры, паспор т 

и полис ОМС. 

Хочу также напомнить, что  

денситометрию показано про-

водить  женщинам старше 40 лет 

и мужчинам старше 60 лет. Если 

же у вас уже были переломы ко-

нечностей, эту процедуру надо 

сделать обязательно. 

Недавно была на при-
еме у ревматолога, врач 

заподозрил у меня остеопо-
роз. Для уточнения диагноза 
дали направление на исследо-
вание в госпиталь ветеранов 
войн. Там в центре остеопо-
роза мне сказали, что надо 
сдать специальный анализ 
крови, а лишь потом подой-
ти, чтобы сделать денси-
тометрию, причем платно.  
Когда провели все исследова-
ния, выяснилось, что диагноз 
лечащего врача подтвердил-
ся. Скажите, а почему фонд 
ОМС не оплачивает хотя бы 
диагностическое обследова-
ние? Как мне пояснили в цен-
тре, якобы это не входит  в 
программу ОМС, но почему?

Нина Александровна

Почему я должна 
платить!

Подготовила Людмила ДИСКОВА 
Фото из архива редакции и с сайта 9k-pressif.ua  


