
Риск
осложнений
после
вакцинации и в
ходе
заболевания

Оспа: риск осложнений при
вакцинации (менингоэнцефалит) в
1000 раз меньше, чем риск при
заболевании: 1 на 500000 против 1
на 500.

Корь-паротит-краснуха: риск от
вакцины (тромбоцитопения) в 130
раз ниже, чем при заболеваниях: 1
на 40000 против 1 на 300.

При вакцинации от кори ниже риск
тромбоцитопении в 130 раз: 1 на
40000 – 1 на 300; энцефалопатии в
300 раз.



Риск
осложнений
после
вакцинации и в
ходе
заболевания

При вакцинации от коклюша-
дифтерии-столбняка риск
осложнений (энцефалопатия) в 250
раз ниже, чем при заболевании: 1
на 300000 против 1 на 1200.

При вакцинации против
полиомиелита риск осложнения в
виде вакциноассоциированного
вялого паралича в 1600 раз ниже,
чем при заболевании: 1 на 160000
против 1 на 100.

 



Риск тяжелых
осложнений от
вакцинации и 
заболеваний

При вакцинации против вируса
папилломатоза риск тяжелой
аллергической реакции в 125 раз
ниже, чем риск заболеть раком
шейки матки: 1 на 500000 против 1
на 4000.

При вакцинации против гепатита В
риск тяжелой аллергической
реакция в 800 раз ниже, чем риск
заболеть без прививки: 1 на 600000
против 1 на 700.



Риск тяжелых
осложнений от
вакцинации и 
заболеваний

При вакцинации против
туберкулеза риск осложнения в
виде диссеминированной БЦ Ж-
инфекция в 600 раз ниже, чем риск
заразиться туберкулезом без
прививки: 1 на 300000 – риск
против 1 на 500.



Уровень жизни и
доверие к
вакцинам

Более высокое качество жизни и
лучшие санитарные условия не
обеспечивают защиту от
инфекционных заболеваний.

Результаты исследования Wellcome
Trust отношения к прививкам в 142
странах среди 140 тыс. человек в
2019 г.

В мире 79% людей согласны, что
вакцины безопасны, и 84 % - с тем,
что они эффективны. 



Уровень жизни и
доверие к
вакцинам

Наивысший уровень доверия к
вакцинам наблюдается в
Бангладеш и Руанде. Самый низкий
уровень доверия к вакцинам
отмечен в странах Западной
Европы, где 22 % населения
отрицают безопасность вакцин, и в
странах Восточной Европы, где 17
% населения отрицают
эффективность вакцин.

В России: отрицают безопасность
вакцин, или сомневаются в их
безопасности: 24 %, отрицают
эффективность вакцин: 12%.



Примеры
вспышек
инфекционных
заболеваний

Отказ от прививок приводит к
вспышкам заболеваний даже в
самых экономически развитых
странах.

Великобритания, коклюш (1970�80
гг.)

В 1974 году в прессе появилось
сообщение о 36 нежелательных
реакциях на вакцину против
коклюша. Известный академик 
ставил вопрос, перевешивает ли её
польза риски. 



Примеры
вспышек
инфекционных
заболеваний

Великобритания, коклюш (1970�80
гг.)

Охват прививкой снизился с 81 %
до 31 %, вслед за этим последовала
эпидемия коклюша, приведшая к
смерти до 100 детей в год. Доверие
общественности было
восстановлено после публикации
официальной перепроверки
эффективности вакцины. Охват
вакцинацией поднялся до уровней
более 90 %, и уровень
заболеваемости заметно спал.



Примеры
вспышек
инфекционных
заболеваний

С Н Г, дифтерия (1990�99 гг.)

В 1990�1999 годах в странах
бывшего ССС Р возникла эпидемия
дифтерии. Заболело более чем
150000 человек, из них около 5000
погибло. Причиной эпидемии было
снижение охвата населения
вакцинацией до 30�40% вследствие
массовых отказов родителей от
вакцинации детей, вызванных
антипрививочными публикациями
в СМ И.



Примеры
вспышек
инфекционных
заболеваний

Большинство заболевших не были
должным образом вакцинированы.
Часто встречались
фальсифицированные записи о
прививках в медицинских картах.
Кроме того, взрослые не получали
плановых противодифтерийных
ревакцинаций. По мере
выполнения мер по борьбе с
дифтерией, общее количество
случаев снизилось, в 2002 году в
регионе было зарегистрировано
897 случаев.



Примеры
вспышек
инфекционных
заболеваний

С Ш А, корь (1991 год)

В 1991 году в Филадельфии на
протяжении четырех месяцев было
зарегистрировано 1400 случаев
кори и девять смертей. В конце
концов власти штата ввели
обязательную вакцинацию.
Родителей, которые не хотели
делать своим детям прививки,
заставили делать это на уровне
закона.



Примеры
вспышек
инфекционных
заболеваний

Россия, корь (2018 год)

В Забайкальском крае в 2018 году
был выявлен случай кори в семье,
которая по религиозным причинам
отказывалась от вакцинации. В
итоге госпитализация
потребовалась 19 заболевшим из
этой семьи, включая грудного
ребенка, и еще четырем детям,
контактировавшим с этой семьей,
также не привитым против кори по
религиозным убеждениям.


