Европейская неделя иммунизации: доброе начало и добрая традиция
Сегодня существует такое относительно
новое понятие как «осознанное родительство»,
подразумевающее активную жизненную позицию,
всестороннее обучение искусству быть родителями,
стремление понять нужды и потребности своего
ребенка.
Современному
родителю
сегодня
действительно нужно быть намного грамотнее,
вдумчивее, образованнее. Слишком много перед ним стоит задач, слишком много
требований предъявляет к нему современный мир.
Еще всего каких-то двадцать-тридцать лет назад схема ухода и воспитания была
предопределена и не обсуждалась: тугое пеленание, кормление по часам, прививки,
детский сад, школа. Назначения и рекомендации врачей выполнялись безоговорочно
и не подвергались сомнению.
Но потом появился интернет, нас захлестнул шквал информации, и всё
перевернулось с ног на голову. Все внезапно стали «экспертами» и сами себе врачами,
педагогами. Появились личные или родительские сайты, где можно высказать свою
точку зрения, обсудить любую проблему и даже любого специалиста…
Какое-то рациональное зерно в этом, возможно, есть, ведь даже среди
специалистов порой не существует единого мнения. Но не приходится говорить об
этичности и корректности такого общения, как и говорить о том, что в «паутине
интернета» многие ищут не мнение специалистов, а подтверждение своих собственных
мыслей, а умным считают лишь того, кто своим высказыванием подтвердил «эту
нашу», до этой поры до конца еще, может быть, и не сформированную «идею».
Главное, сегодня любой симптом можно «загуглить», одним нажатием клавиши
поставить себе и членам своей семьи диагноз по интернету, разрешить «все» вопросы.
С нашей точки зрения, проблема так называемого «осознанного
родительства» — это в значительной степени очередная надуманная и искусственная
мода, которая имеет мало общего как с родительством, так и с его осознанием.
Подобные тенденции, имеется ввиду всплеск моды на отрицание всего
официального — официальной медицины, официального образования, возникают
с завидным постоянством и очень часто параллельно с очередным экономическим
кризисом.
Связано это и с тем, что в обществе накапливается негатив, направленный
против государственных институтов, которые, оставаясь довольно консервативными,
не могут в полной мере удовлетворить все современные потребности
в здравоохранении, в образовании, будь то в силу экономических трудностей или
в силу своей инертности. Все это приводит к тому, что общество пытается найти какуюлибо альтернативу.
Не стоит «перегибать палку», отметая все, что предлагает официальная
медицина. Да, каждый родитель может дополнить это тем, что считает нужным для
своего ребенка исходя из его особенностей, наклонностей и предпочтений, но отрицать

то, что может дать нам официальная медицина или образование целиком и
полностью, — это глубочайшая ошибка.
Беда в том, что все подобные эксперименты, как правило, сводятся
к экспериментам над детьми, и никто не отвечает за те последствия, которыми могут
закончиться нововведения, связанные с отрицанием прививок, других медицинских
достижений, официального образования и педагогики.
Кто сказал, что родители, не имеющие медицинского образования, хорошо
разбираются в теме вакцинации? Но, тем не менее, государство, общество дало
им право соглашаться или не соглашаться. В случае возникновения осложнений мы
требуем наказать врачей, но у нас не было прецедента, чтобы за причинение ребенку
вреда невыполнением назначений и рекомендаций врача были бы наказаны родители.
Вместе с тем, власти многих стран ужесточили политику в области вакцинации. В
Словении штрафуют родителей, не сделавших детям прививки против 9 обязательных
инфекций. В Италии наличие у детей прививок против 12 обязательных инфекций
стало одним из обязательных условий для поступления в школу, а за нарушение
предусмотрены штрафы от 500 до 7,5 тысяч €. Во Франции становятся обязательными
прививки против 11 инфекций. Нельзя отказаться от прививок и в самом
густонаселенном штате США Калифорнии. В Австралии работает принцип «no jab, no
pay», дословно: «нет прививки, нет выплат», а это 11,5 тысяч $ ежегодно. В 2015г. в
Пакистане за отказ от вакцинации против полиомиелита детей был арестован 471
родитель.
Вместе с тем, единичные случаи осложнений мелькают в СМИ, и прежде всего, в
интернете, с завидным упорством, тогда как последствий отказов от прививок мы столь
явно не видим. Причем, в большинстве случаев разговор идет не об установленной и
доказанной причинно-следственной, а лишь о временной связи между проведением
прививок и развитием какого-то заболевания или патологического состояния: «ребенок
был совершенно здоров, а вот сделали прививку и…» (порой это как «скушал соленый
огурчик и попал под машину»).
Понятие «осознанное родительство» — в значительной степени искусственное и
не пропущенное через сознание. Всегда возникает закономерный вопрос: что понимает
в прививках, скажем, инженер? А ведь если у вас сломается компьютер, вы обратитесь
к специалисту по ремонту именно компьютеров. Но в вопросах медицины и педагогики
почему-то каждый считает себя профессионалом.
Очень хотелось бы, а главное, это было бы совершенно правильным, чтобы
отношение к такому направлению современной медицины как вакцинация, было
осознанным, грамотным и обоснованным.
С 23 по 29 апреля 2018 года по инициативе
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в
Беларуси, как и других странах
Европейского
региона,
проводится
Европейская
неделя
иммунизации. Её основная идея в том, что
иммунизация каждого ребенка имеет важнейшее
значение для профилактики заболеваний и защиты
жизни от болезней, предотвращаемых иммунизацией.

Вакцинация необходима каждому – это инвестиция в наше здоровье сегодня и
благополучие будущих поколений.
Целью проведения ЕНИ-2018 является информированность населения о
важности иммунизации для здоровья и благополучия людей, а также повышение
уровня совместной ответственности граждан страны и здравоохранения за их
сохранение.
Получить информацию специалиста по вопросам иммунопрофилактики
инфекционных заболеваний вы всегда можете по телефону отдела эпидемиологии
Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии: 2 33 97 (врачэпидемиолог I категории Антонович Ирина Октябревна).

