
Профилактика инфекционных заболеваний 
Инфекционные болезни являются неотъемлемой частью нашей жизни, на протяжении 

всей истории существования человечества они формировались, изменялись и менялись вместе с 

ним. Одни заболевания и возбудители инфекций сменялись другими, наряду с чем возникали 

новые проблемы их профилактики. На настоящий момент риск заражения различными 

инфекционными заболевания остаётся достаточно высоким, а распространение болезни порой 

принимает глобальные масштабы, поэтому на сегодняшний день проблема проведения 

профилактических мероприятий заболеваний по-прежнему актуальна. 

Профилактика инфекционных заболеваний в целом представляет собой ряд 

мероприятий, направленных на снижение факторов риска или предотвращение заболевания 

населения различными болезнями и поддержание высокого уровня здоровья населения. 

Наиболее восприимчивым и открытым для различных вирусов и инфекций является 

детский организм в силу ещё не достаточно развитого иммунитета и низкой сопротивляемости 

организма вирусно-микробным атакам. Чаще всего подвергаются воздействию инфекций 

дыхательная и пищеварительная системы ребёнка. При этом чем младше ребёнок, тем больше 

риск заражения или развития различных осложнений болезни. Профилактика инфекционных 

заболеваний у детей делится на два вида:специфическую и неспецифическую. 

Специфическая профилактика, подразумевающая проведение специальных 

медицинских мероприятий, бывает двух видов:  

-  пассивная, т.е. профилактика заболеваний путём введения в организм уже готовых 

иммунных сывороток, глобулинов и других специальных компонентов, повышающих 

защитные силы организма; 

-  активная, т.е. профилактика заболеваний путём стимуляции выработки в организме 

иммунных тел путём введения вакцины. 

В настоящее время профилактические прививки или иммунопрофилактика является 

основным способом предотвращения различных инфекционных заболеваний у детей. Но в то 

же время прививки являются предметом непрекращающихся споров, как среди медиков, так и 

среди родителей. Главной причиной споров являются возможные осложнения после 

проведения вакцинации у детей. 

Иммунопрофилактика в нашей стране регулируется законом «Об 

иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», принятым в 1998 году. Закон 

предусматривает проведение бесплатной вакцинации детей согласно утвержденного календаря 

прививок на добровольной основе. За своё здоровье и здоровье своих детей несут 

ответственность родители, которые вправе отказаться от проведения профилактических 

вакцинаций. 

Естественно, не существует абсолютно безопасных вакцин. Любое вмешательство в наш 

организм несёт определённые последствия или ответные реакции. Однако эти реакции 

считаются нормальными, если они наблюдаются у большинства привитых и с определённым 

постоянством после проведения той или иной вакцины. Такие реакция могут быть местными, 

проявляющимися в виде покраснения, уплотнения или болезненности места введения вакцины, 

или общими, которые характеризуются общим ухудшением самочувствия, появление головной 

боли, недомогания, повышения температуры тела. Такие реакции проходят в течение 1-4 дней. 

Однако в редких случаях реакция на прививку может отличаться от остальных и тогда 

речь заходит о поствакцинальном осложнении у привитого ребёнка. Причиной может 

послужить как особенности отдельного организма, так и нарушение техники проведения 

прививки. Поэтому, чтобы избежать осложнений после проведения вакцинации, необходимо 

обратить внимание на ряд условий: 

-  перед проведением прививки ребёнка должен осмотреть врач, чтобы исключить 

наличие насморка, сыпи, температуры и других признаков болезней; 

-  если у ребёнка имеется предрасположенность к аллергическим реакциям необходимо 

за 1-2 дня до и после прививки принимать антигистаминные препараты, однако назначить их 

должен лечащий врач; 

-  необходимо соблюдать график проведения прививок и интервалы между вакцинами. 



Очень важным также является соблюдение правил транспортировки вакцин и 

температурного режима их хранения, а также соблюдение правильной техники 

проведения прививок. 
Отношение к прививкам и иммунопрофилактике в целом является делом 

индивидуальным, и каждая отдельная семья вправе решать, делать ли прививки своим детям 

или нет. Однако следует знать, что от некоторых болезней, таких как, например, корь, краснуха, 

полиомиелит такой же действенной защиты ещё не придумано. 

Независимо от отношения к вакцинации существуют некоторые правила проведения 

неспецифической профилактики инфекционных заболеваний у детей. 

Главным правилом профилактики различных заболеваний является соблюдение личной 

гигиены. С самого детства нужно приучать ребенка мыть руки перед едой и после туалета, 

иметь личное полотенце и зубную щётку. Необходимо проводить закаливание ребёнка, чаще 

бывать с ним на свежем воздухе, правильно питаться и следить за физическим развитием 

ребёнка. Все эти меры значительно повышают шансы детского организма при борьбе с 

вирусами и микробами. Необходимо тщательно следить за чистотой в помещениях, где 

находятся дети, контролировать температуру, как можно чаще проветривая помещение. Самой 

оптимальной температурой для детей является 18-20°C, а духота и сухой воздух лишь 

способствуют размножению вирусов. 

Для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта не рекомендуется 

использовать сырую воду из под крана, лучше позаботиться о наличии в доме кипячёной или 

покупной воды, которая будет храниться в надежно закрытой посуде. Овощи и фрукты перед 

употреблением необходимо тщательно мыть, а лучше даже обдавать кипятком. Залогом 

детского здоровья в младенческом возрасте является грудное вскармливание, поэтому 

необходимо как можно дольше поддерживать лактацию. Кроме того, доказано, что дети на 

естественном вскармливании и в дальнейшем имеют более сильную сопротивляемость 

инфекциям, чем дети-искусственники, так как вместе с материнским молоком они получили и 

антитела, препятствующие развитию многих инфекционных заболеваний. 


