
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Последнее время 
чувствую себя раз-
битой. И настрое-

ние плохое, и самочувствие 
не очень. Это, наверное, ве-
сенняя хандра. Посоветуй-
те, какие витамины мне 
попить?
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Прививочная боязнь
В советские годы вопрос о 

том, надо ли вакцинировать де-

тей от тех или иных болезней, 

практически не стоял. Суще-

ствовало правило: без сведений 

о прививках ребенка  не прини-

мали ни в школу, ни в детский 

сад. Но в последнее время сре-

ди родителей участились отказы 

от вакцинации. Причина – опа-

сение, что это может быть ребен-

ку во вред, а не во благо. Пугают 

мам и пап осложнения и побоч-

ные эффекты, которые иногда 

возникают после прививок. 

В работе форума приняла 

участие президент Европейско-

го общества педиатров, замести-

тель директора Научного центра 

здоровья детей профессор Лейла 

Намазова-Баранова. 

– Прививки делать нужно, – 

убеждена она. – Не только в Рос-

сии, но и во всем  мире существу-

ет немало мифов, которые дав-

но опровергнуты, но продолжа-

ют кочевать. Например, о связи 

аллергии с прививками. Ученые  

оперируют фактами. Так, 

наши коллеги из Австралии 

сорок с лишним лет наблю-

дали 5 тысяч детей, приви-

тых и непривитых. И  в на-

чале 2000-х годов опублико-

вали результаты: к 42 годам 

частота аллергии и астмы в 

группе людей, не привитых 

в детстве, была выше, чем в 

группе привитых.

А вдруг разовьется 
аутизм?

Привела Лейла Сейму-

ровна и еще один пример. 

В 1998 году в солидном меди-

цинском журнале «Ланцет» была 

опубликована работа доктора 

Эндрю Уэйкфилда. Он связы-

вал возникновение аутизма у де-

тей с введением вакцины против 

кори, краснухи и свинки. Авто-

ритет журнала сделал свое дело – 

вскоре СМИ начали предупреж-

дать общество о том, что привив-

ки могут быть опасны для психи-

ческого здоровья детей. В разных 

странах стало расти число отка-

зов от вакцинации. Однако через 

несколько лет руководство жур-

нала «Ланцет» официально при-

знало исследование Уэйкфилда 

мошенническим и сняло статью 

с публикации. Были проведены 

многочисленные исследования, 

– Я бы посоветовала не 

спешить с покупкой синте-

тических витаминных препа-

ратов, их лучше принимать 

только по рекомендации вра-

ча и при наличии показаний к  

применению, – отвечает ди-

етолог, врач высшей катего-

рии, член Национальной ас-

социации диетологов и нутри-

циологов Татьяна СОРОКИ-

НА. – Ешьте овощи, фрук-

ты, злаки, комбинируйте их 

с белковыми продуктами – и 

у вас не будет гиповитамино-

за, а значит, и необходимости  

глотать химические пилюли. 

Я предвижу возражения: а как 

же нитраты и другие стиму-

ляторы роста, которые есть в 

ранних овощах из супермар-

кетов? Их можно убрать. За-

мочите покупную  зелень ми-

нут на 15 – 30, основная масса 

вредных веществ уйдет в воду. 

Срезайте кожуру с огурцов, 

тщательно мойте перцы. И 

не думайте, что только в рас-

тительных продуктах содер-

жатся витамины. Они есть и 

в субпродуктах, яйцах, молоч-

ных продуктах и  злаках.

Мини-огород на подокон-

нике, где есть листики све-

жей зелени, перышки лука, 

кресс-салат, – это замеча-

тельное витаминное подспо-

рье. Основное его преимуще-

ство –  круглосуточная до-

ступность. Вы можете «щи-

пать» свой огород многократ-

но в течение дня, потому что 

витаминки должны поступать 

в организм не один раз в сут-

ки, а во время каждого прие-

ма пищи.  Самая же ценность 

в том, что только что срезан-

ная зелень содержит в сот-

ни раз больше полезных ве-

ществ, чем хранившаяся ка-

кое-то время. Сейчас налегай-

те на редис, салатные листья, 

шпинат и всю  остальную зе-

лень. Ешьте редис с творогом, 

с яйцом,  йогуртом, полезно 

добавить немного семян под-

солнуха или тыквы. Вот это 

настоящий поливитаминный 

комплекс для профилакти-

ки многих заболеваний и ста-

рения организма. Чтобы не 

было «весенней хандры», под-

нимайте  уровень гормона оп-

тимизма, норадреналина. Для 

выработки этих гормонов  не-

обходима комбинация белко-

вых продуктов (мясо, творог, 

рыба) с источниками фолие-

вой кислоты (темно-зеленые 

листья салатов, овощи).  До-

бавляйте зелень во все блюда, 

тогда и  антидепрессанты вам 

не понадобятся.

ЕСТЬ МНЕНИЕСКАЖИТЕ, ДОКТОР

Стоит ли покупать 
витамины? На базе Ярославского 

государственного медицинского 
университета прошел
форум «Актуальность 
и социальная значимость 
вакцинопрофилактики, ее роль 
в охране матери и ребенка». 
Вопросы обсуждались весьма 
серьезные, а ярославские медики 
поделились с коллегами своим 
опытом борьбы с ротавирусом.

которые доказали, что между 

вакцинацией и аутизмом нет ни-

какой связи. Впоследствии сам 

доктор Уэйкфилд признал, что 

нарушил принципы медицин-

ской этики. 

По словам Намазовой-Бара-

новой, в средствах массовой ин-

формации  и сейчас нередко пи-

шут о поствакцинальных ужасах. 

«Сколько раз мы разбирались и 

видели, что болезнь стартовала 

у ребенка задолго до первой вак-

цинации, – высказала свое мне-

ние Лейла Сеймуровна. – Как 

правило, она уходит корнями в 

период беременности. Но маме 

легче возложить ответствен-

ность на «вредную» прививку, 

чем признать, что она вела себя 

неправильно во время беремен-

ности».

Намазова-Баранова озабо-

чена и тем, что если у детей воз-

никают проблемы после вакци-

нации, обвиняют в этом всегда 

только врачей.  При этом речи об 

ответственности родителей  се-

годня не ведется. 

Ежегодно в стране фиксиру-

ется до трехсот осложнений из-

за реакции на вакцинацию. Но 

есть и другие цифры. Около пяти 

миллионов детей до 5 лет еже-

годно умирают от инфекцион-

ных заболеваний. Поэтому ро-

дители должны тщательно взве-

сить все «за» и «против».

Нужно уметь убеждать 
Национальные календа-

ри развитых стран включают до 

17 прививок, а российский – 

13. Между тем нашим медикам  

приходится убеждать население  

в необходимости прививок. Об 

этом тоже шла речь на форуме. 

Проблема состоит еще и в том,  

что педиатров не научили пра-

вильно работать с населением. 

Медперсонал не замотивирован 

на ведение разъяснительной ра-

боты с родителями.

В Ярославле даже пошли на 

эксперимент и обратились за по-

мощью к психологам из ЯрГУ, 

чтобы они разработали рекомен-

дации, как грамотно с точки зре-

ния психологии проводить та-

кую работу. По словам Лейлы 

Намазовой-Барановой, напри-

мер, в Вашингтоне даже в ме-

тро можно увидеть плакаты, рас-

сказывающие о вакцинации. Тут 

требуется системный подход и 

целенаправленная постоянная 

работа, убеждение населения, 

что вакцинация защищает от бо-

лезней, помогает спасать челове-

ческие жизни.

Чтобы животик не болел
Острые кишечные инфекции 

(ОКИ)  относятся к числу про-

блем, которые находятся в цен-

тре внимания практического 

здравоохранения и медицинской 

науки. Чаще всего у детей млад-

шего возраста  преобладают 

кишечные инфекции вирус-

ной этиологии. 

Так, в 2015 году в струк-

туре острых кишечных ин-

фекций, которыми перебо-

лели дети до 14 лет,  доля ро-

тавируса составила 85,6 про-

цента. Спасение от этого за-

болевания медики видят в 

вакцинации. Поэтому уже 

82 страны внесли привив-

ку против ротавирусной ин-

фекции (РВИ) в свои наци-

ональные календари. В  69 

странах (США, Австралия, 

ряд европейских государств, 

Мексика, Бразилия), которые 

уже внедрили вакцинацию про-

тив РВИ в Национальные кален-

дари прививок, через 1 – 2 года 

отмечалось значительное сниже-

ние заболеваемости ОКИ и ро-

тавирусным гастроэнтеритом.  

Так, в США в течение двух лет 

после введения плановой вакци-

нации этот показатель снизил-

ся на 85 – 94 процента, а госпи-

тализация детей младше 5 лет по 

поводу ОКИ любой этиологии 

сократилась на 46 процентов.  

Заволжский 
эксперимент

В России прививка от рота-

вируса в Национальный кален-

дарь прививок пока не включе-

на, но ситуация с этим заболева-

нием остается  напряженной. 

В 2015 году в Ярославле чис-

ло случаев РВИ у всего населе-

ния выросло на 10,75 процента, а 

у детей – на 5,45 процента. Чаще 

всего ротавирус подхватывают 

малыши. Доля детей в возраст-

ной структуре заболеваемости в 

2015 году составила 95,6 процен-

та. Только в прошлом году более 

800 маленьких ярославцев  лечи-

лись в инфекционной больнице, 

причем в 45 процентах случаев 

болезнь протекала тяжело. 

В Ярославле, как выясни-

лось, уже полтора года прово-

дится эксперимент по вакцина-

ции детей от ротавирусной ин-

фекции. Пока только в Заволж-

ском районе. Малышей в воз-

расте от полутора до восьми ме-

сяцев прививали трижды и полу-

чили отличные результаты. Всех 

привитых детей болезнь обо-

шла стороной, ни один ребенок 

не подхватил кишечную инфек-

цию. Проведение эксперимента, 

о котором коллегам рассказала 

член рабочей группы комиссии 

по педиатрии экспертного сове-

та Минздрава РФ, председатель 

регионального отделения Рос-

сийской организации школь-

ной и университетской медици-

ны и здоровья профессор Ната-

лия Черная,  финансировалось 

из областного бюджета.

– Прививки против РВИ сде-

лали всего тридцати процентам 

детей. И даже это помогло сни-

зить заболеваемость среди всех 

ребят в возрасте до 18 лет на 49 

процентов, а среди малышей до 

1 года – на 59 процентов, – про-

информировала Наталия Леони-

довна. – Количество госпита-

лизированных детей из Заволж-

ского района в инфекционную 

больницу в 2015 году   по сравне-

нию с 2013 годом сократилось на 

64 процента. 

Медики проанализировали: 

помимо сокращения заболева-

емости среди малышей вакци-

нация имеет и экономическую 

выгоду. Только по случаям го-

спитализации она составила 

385 376 рублей. При охвате вак-

цинацией 90 процентов малень-

ких ярославцев минимальная 

сумма экономии за год составит 

более 8,5 миллиона рублей.

Подготовила Мария ПАВЛОВА
Фото с сайта boombob.ru

 ЯЗЫКОМ ЦИФР

По данным Центрального научно-

исследовательского института 

эпидемиологии, в 2011 – 2012 годах 

доля ротавирусных гастроэнтеритов 

в России составила 46 процентов, 

что соответствует общемировому 

уровню. Ротавирус вызывает до 

50 процентов всех диарей у детей 

младшего возраста. Около 30 

процентов летальных исходов у детей 

младшего возраста обусловлено 

ротавирусным гастроэнтеритом.  

Ну, подумаешь, укол!..Ну, подумаешь, укол!..


