
ОБЗОР 
РОДДОМОВ

ПОДРОБНО 
О ВАКЦИНАЦИИ

Северный роддом №1

РодыЕстественные роды 
после кесарева сечения

АКТУАЛЬНОСобираем сумку в роддом

Здоровый малыш

№ 7
2018

+ 16 

Главный редактор
Малинина Татьяна Николаевна, 

учредитель

Журналисты 
Дарья Липатова, 

Яна Середа, 
Марина Устюжанина, 

Жанна Коваленко

Корректор
Дарья Липатова

Дизайн и верстка 
Светлана Савицкая

Фотографы
Екатерина Фадеева

www.mynewbornphoto.ru
Полина Белова
www.ipolza.com 

Анастасия Ланецкая
vk.com/club168588036

Светлана и Сергей Семеновы
www.babyphotoart.ru

Адрес редакции
195 276, Санкт-Петербург, 

пр. Культуры, д. 21/2

По вопросам рекламы обращаться 
tatnik74@mail.ru, 
+7 981 810 04 04

Отпечатано в типографии 
«Тетра»

Санкт-Петербург, 
ул. Ивана Черных, д. 29 

Дата выхода из печати
15. 11. 2018

Тираж
5 000 экз.

На обложке
Ульяна, 11 месяцев, 

фотограф: Татьяна Линк 
www.tanyalink.ru

Распространяется по подписке в г. Санкт-
Петербурге и Ленинградской обл., на семинарах 
«Я выбираю!», в группе vk.com/schastlivoenachalo.  
Оформить подписку можно, позвонив по тел.: 
+7 981 81 00 404.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Северо-
Западному федеральному округу (Роскомнадзор). 
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ78-01915 
от 22 августа 2016 года. Все права на распростране-
ние журнала принадлежат учредителю.

Редакция не несет ответственности за 
содержание рекламных материалов и писем 
читателей. Мнение редакции может не совпадать 
с мнением читателей. Любое использование 
материалов возможно только с письменного 
разрешения редакции. Пересылая тексты, 
фотографии и иные материалы на адрес редакции, 
отправитель (автор) выражает тем самым 
согласие на публикацию данных материалов 
и передает редакции все исключительные права 
на использование этих материалов в любой 
форме и любым способом, в том числе право 
на публикацию в журнале «Счастливое начало».

vk.com/schastlivoenachalo

facebook.com/schastlivoenachalo

instagram.com/schastlivoenachalo

Официальные страницы 
журнала в интернете:

№7
2018

+16



Естественные роды 
после кесарева сечения

Бытует мнение, что после кесарева сечения родить естественным 
путём невозможно. Мы обратились за комментариями к заместителю 
директора по лечебной работе ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д. О. Отта», 
доктору медицинских наук Вячеславу Болотских.

    Дарья Липатова        фото из личного архива В. Болотских

> Вячеслав Михайло-
вич, с чем связано мне-
ние, что после кесарева 
сечения женщина обре-
чена на повторную опе-
рацию в будущем?

> Дело в том, что после 
кесарева сечения на мат-
ке образуется рубец. Та-
кой же рубец образуется 
и после консервативной 
миомэктомии. К сожале-
нию, несостоятельность 
рубца — самая частая 
причина для проведе-
ния операции в нашем 
институте. В 2017 году 
почти 80 % родов с руб-
цом на матке закончи-
лись кесаревым сечением, 
44 % из них — по причине 
несостоятельности руб-
ца и еще 40,7 % из-за аку-
шерской и соматической 
патологии. 

> Значит, после одного 
кесарева сечения есте-
ственные роды невоз-
можны?

> На сегодняшний 
день синтетические и по-
лусинтетические нити, 
которые используются 
при операции, способ-
ствуют более полному 
восстановлению рубца 
на матке, поэтому есте-
ственные роды вполне 

возможны после кесаре-
ва сечения. Кроме того, 
во время операции мы 
всё чаще делаем про-
дольный (горизонталь-
ный), а не Т-образный 
разрез, так как такой ме-
тод более физиологи-
чен и при повторных 
родах уменьшает вероят-
ность разрыва матки. По-
всеместное применение 
УЗИ для диагностики со-
стояния послеродового 
рубца также увеличива-
ет шансы на физиологи-
ческие роды. Всё это сви-
детельствует о том, что 
однажды проведенное 

кесарево сечение — во-
все не приговор. К при-
меру, в минувшем году 
в нашем центре 33 родов 
(9,6 % от количества ро-
дов с рубцом на матке) 
прошли через естествен-
ные родовые пути.

> А при каких услови-
ях возможны естествен-
ные роды после кесарева 
сечения?

> Во-первых, физио-
логические роды допу-
стимы, если роженица 
до этого перенесла толь-
ко одно кесарево. 

Рождение 
следующего ребёнка 
безопасно по истечении 
двух-трёх лет после 
кесарева сечения. 

vk.com/schastlivoenachalo



С увеличением коли-
чества операций шан-
сы на естественные роды 
уменьшаются. Во-вторых, 
нужно учитывать возраст 
пациентки. После 35 лет 
способность тканей вос-
станавливаться снижает-
ся, они истончаются, теря-
ют эластичность и более 
подвержены разрывам. 

Различают так называ-
емые «абсолютные» и «от-
носительные» показания 
к кесареву сечению. При 
абсолютных показани-
ях операция неизбежна, 
так как они представля-
ют угрозу жизни и матери, 
и ребёнка. К ним относят-
ся узкий таз, предлежание 
плаценты, преждевре-
менная отслойка плацен-
ты, механические препят-
ствия, мешающие родам 
через естественные родо-
вые пути (например, ми-
ома матки). К сожалению, 
если до этого кесарево се-
чение было проведено 
из-за подобных показа-
ний, последующая бере-
менность практически не-
минуемо разрешится при 
помощи операции. В этом 
случае вопрос о кесаре-
вом сечении не зависит 
от желаний и решений 
ни женщины, ни врача.

     фотограф: Анна Кунцевич
     модель: Татьяна К. 

Относительные по-
казания зависят от кон-
кретных обстоятельств 
и условий протекания 
беременности и родо-
разрешения. К примеру, 
крупные размеры плода, 
гипоксия, слабая родовая 
деятельность и другие 
случаи. Если речь идёт 
об относительных показа-
ниях, то может быть пред-
принята попытка про-
вести физиологические 
роды. 

> Некоторые женщи-
ны согласны на кесаре-
во сечение и даже пред-
почитают его, рассуждая 
так: «Зачем терпеть 
схватки, мучиться в по-
тугах, если врачи могут 
провести роды практиче-
ски без моего участия?». 
Что Вы можете на это от-
ветить? 

> В последние 5 лет 
около трети родов про-
водится с использовани-
ем кесарева сечения. Во 
многом благодаря кесаре-
ву сечению перинаталь-
ная и материнская смерт-
ность достигла своего 
минимума. В 2017 году 
в институте Отта эти пока-
затели были 1,06 % и 0 % 
соответственно. Опера-
тивное вмешательство, 

мастерство врачей, со-
временное оборудование 

— всё это спасает жизни 
матери и ребёнка в, ка-
залось бы, безнадёжных 
случаях, минимизирует 
родовые травмы.

Однако прибегать 
к кесареву сечению из-
за страха боли или неу-
добств не обоснованно. 
Несмотря на многолетний 
опыт проведения данной 
операции, на её большое 
распространение (в по-
следние годы кесарево се-
чение проводится чаще, 
чем аппендэктомия), важ-
но помнить, что это 
всё-таки операция, име-
ющая свои последствия. 
Кровотечение, возмож-
ность инфицирования, 
неэстетичный рубец, бо-
лее долгий период восста-
новления — вот только 
некоторые из них. После 
проведенной операции 
женщине бывает сложнее 
наладить грудное вскарм-
ливание, так как она не 
может приложить к груди 
ребёнка в первые минуты 
его жизни. Представляет 
сложности и уход за ново-
рождённым из-за необ-
ходимости соблюдать по-
стельный режим. На мой 
взгляд, если нет соот-
ветствующих показаний, 

роды должны проходить 
только естественным пу-
тём.

> Есть ли какие-либо 
ограничения после кеса-
рева сечения?

> Все ограничения свя-
заны с восстановлением 
организма после пере-
несённой операции, со-
блюдением ряда реко-
мендаций. Пациенткам 
прописана умеренная ди-
ета, противопоказаны 
физические нагрузки из-
за опасности расхожде-
ния шва. 

Кроме того, не жела-
тельна скорая беремен-
ность. Рождение следую-
щего ребёнка безопасно 
по истечении двух-трёх 
лет после кесарева сече-
ния. За это время долж-
ны восстановиться ткани 
и зарубцеваться разрез. 
Поэтому особое значе-
ние приобретает контра-
цепция.

Какими бы ни были 
роды — естественными 
или с оперативным вме-
шательством — радость 
материнства стоит того, 
чтобы перенести их тя-
готы.

vk.com/schastlivoenachalo



Когда сладость не в радость

Сахарный диабет. Многие не осознают, насколько опасно это серьёзное 
заболевание, пока не столкнутся с его последствиями. Как беременной 
женщине с диабетом выносить ребёнка, как жить с этим заболеванием  
дальше — эти и другие вопросы мы обсудили с заведующей Центром 
«Сахарный диабет и беременность» ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д. О. Отта», 
кандидатом медицинских наук Натальей Боровик.

    Дарья Липатова        Екатерина Фадеева

> Наталья Викто-
ровна, спасибо, что со-
гласились ответить 
на наши вопросы. Ча-
сто приходится слышать 
про это коварное забо-
левание, но всё-таки да-
вайте проясним, что же 
такое сахарный диабет?

> Cахарный диабет 
— это хроническое забо-
левание, характеризу-
ющееся гипергликеми-
ей, то есть повышенным 
уровнем глюкозы в кро-
ви. Различают сахарный 
диабет 1-го и 2-го типа, 
а также гестационный са-
харный диабет. При са-
харном диабете 1-го типа 
клетки поджелудочной 
железы, вырабатываю-
щие инсулин, погибают 
вследствие аутоиммун-
ного процесса, и возни-
кает дефицит инсулина, 
развивается абсолютная 
инсулиновая недостаточ-
ность. 

Поясню также, что ин-
сулин — это  гормон, по-
могающий глюкозе по-
падать из крови в клетки 
организма, в результа-
те чего клетки получа-
ют необходимую энер-
гию, а сахар в крови 
находится в пределах 
нормальных значений. 

Единственным способом 
лечения сахарного диа-
бета 1-го типа является 
заместительная терапия 

— ежедневные инъек-
ции инсулина необходи-
мо делать в течение всей 
жизни, поэтому данный 
тип диабета называют 
«инсулинозависимым».

При сахарном диа-
бете 2-го типа подже-
лудочная железа про-
должает вырабатывать 
инсулин, но клетки орга-
низма становятся к нему 
менее чувствительны. 
В связи с распространен-
ностью ожирения, ма-
лоподвижного образа 
жизни, неправильно-
го питания наблюдается 
стремительный рост за-
болеваемости этим ти-
пом диабета в течение 
последних десятилетий. 
Только задумайтесь, ди-
абет 2-го типа встреча-
ется у каждого десято-
го человека на планете, 
и половина из них даже 
не подозревают о сво-
ём диагнозе, ведь эпизо-
дическое незначитель-
ное повышение глюкозы 
в крови может долго не 
вызывать никаких сим-
птомов! И лишь при вы-
раженной гиперглике-
мии развиваются 

симптомы сахарного ди-
абета: жажда, полиу-
рия (избыточное выде-
ление мочи), снижение 
остроты зрения, зуд 
кожи, общая слабость 
и др. К развитию данно-
го заболевания предрас-
полагает: отягощённая 
наследственность в от-
ношении сахарного диа-
бета 2-го типа, избыточ-
ный вес, неправильное 
питание, малоподвиж-
ный образ жизни. Если 
у вас есть лишний вес 
или ваши ближайшие 
родственники имеют ди-
абет 2-го типа, необходи-
мо пройти обследование 
у эндокринолога для сво-
евременного выявления 
предиабета — на этом 
этапе возможно приоста-
новить на долгие годы 
развитие диабета и даже 
не дать ему проявить 
себя!

> Чем опасно повы-
шение сахара в крови?

> Избыток глюкозы 
в крови приводит к по-
вреждению стенок сосу-
дов и нервных тканей. 
Наиболее чувствитель-
ны к высокому уровню 
глюкозы сосуды глаз, по-
чек, ног, а также нерв-
ные окончания. 

Планирование беременности 
при сахарном диабете 

— важное условие 
рождения здорового ребёнка!
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При длительно повы-
шенном уровне глюкозы 
в крови у людей, страда-
ющих диабетом, разви-
ваются осложнения: ре-
тинопатия, нефропатия, 
нейропатия, атероскле-
роз. Без своевременного 
лечения осложнения мо-
гут значительно снизить 
качество жизни человека 
с диабетом, стать серьёз-
ной угрозой для его здо-
ровья.

> Что такое гестаци-
онный диабет и почему 
он развивается?

> Гестационный сахар-
ный диабет — это прехо-
дящее нарушение угле-
водного обмена, при 
котором уровень глюко-
зы в крови повышается 
во время беременности, 
но приходит в норму по-
сле её завершения. Та-
кой диабет встречает-
ся у 7-22 % беременных 
женщин, его распростра-
нённость зависит от эт-
нической принадлежно-
сти и наличия ожирения. 

Развитие гестационно-
го сахарного диабета свя-
зано с естественной гор-
мональной перестройкой 
организма женщины 
во время беременности, 

когда формируется но-
вый эндокринный ор-
ган — плацента, которая 
вырабатывает значи-
тельное количество гор-
монов, необходимых 
для развития плода. 
Эти гормоны способству-
ют повышению уров-
ня глюкозы в организме 
женщины, снижают чув-
ствительность тканей 
к инсулину, заставляя 
поджелудочную железу 
вырабатывать всё боль-
ше и больше инсулина. 
Такое состояние называ-
ется инсулинорезистент-
ностью. Для поддержа-
ния глюкозы в крови 
в пределах нормы у здо-
ровой беременной жен-
щины секреция инсулина 
увеличивается примерно 
в три раза. Если поджелу-
дочная железа не справ-
ляется с такой нагрузкой, 
развивается сахарный 
диабет беременных.

> Несёт ли гестацион-
ный диабет угрозу для 
плода?

> Независимо от типа 
диабета, высокий уро-
вень глюкозы в крови 
беременной приводит 
к повышению глюко-
зы в крови у плода (глю-
коза свободно проходит 

через плаценту от мате-
ри к плоду). Чтобы сни-
зить высокий уровень 
глюкозы, поджелудочная 
железа ребёнка вынуж-
дена вырабатывать ин-
сулин, избыток которого 
приводит к накоплению 
жировой ткани, увеличе-
нию веса малыша и его 
функциональной незре-
лости (снижение адапта-
ционных возможностей 
после рождения). Круп-
ные дети повышают риск 
травматизма в родах как 
для матери, так и для ре-
бёнка. Кроме того, избы-
ток инсулина у малыша 
может сохраняться после 
рождения в первые сутки 
и приводить к развитию 
гипогликемии (низкого 
уровня глюкозы в крови). 
В будущем у крупных при 
рождении детей возрас-
тает вероятность разви-
тия ожирения, сахарного 
диабета 2-го типа, арте-
риальной гипертензии 
и болезней сердца. 

> А как гестацион-
ный диабет сказывает-
ся на здоровье беремен-
ной женщины? 

> Некомпенсирован-
ный диабет приводит 
к многоводию, риску 
преждевременных родов, 

урогенитальной инфек-
ции. Заболевание может 
стать причиной разви-
тия преэклампсии — ос-
ложнения второй по-
ловины беременности, 
при котором повышает-
ся артериальное давле-
ние, появляются отёки 
и белок в моче. Неред-
ко преэклампсия приво-
дит к преждевременному 

родоразрешению и ро-
ждению недоношенного 
ребёнка.

Гестационный диа-
бет обычно заканчивает-
ся после родов. Но стоит 
помнить, что у женщин, 
перенёсших это забо-
левание во время пер-
вой беременности, ве-
роятность его развития 

во время последующих 
беременностей очень 
высока. Кроме того, у та-
ких женщин высок риск 
развития сахарного ди-
абета 2-го типа в буду-
щем. После родов через 
2 месяца рекомендуется 
провести пробу на толе-
рантность к глюкозе (са-
харную кривую). 
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В случае избыточного 
веса и ожирения показа-
но снижение веса после 
завершения лактации 
с целью профилакти-
ки сердечно-сосудистых 
заболеваний и диабета 
2-го типа. 

> Кто предрасполо-
жен к развитию геста-
ционного диабета?

> Гестационный ди-
абет может возник-
нуть у любой бере-
менной женщины, 

однако есть несколько 
факторов, при которых 
он встречается чаще: из-
быточный вес или ожи-
рение, наследственная 
предрасположенность, 
возраст старше 30 лет, 
патологическая прибав-
ка веса и многоводие в 
данную беременность, 
синдром поликистозных 
яичников в анамнезе.

> Как распознать ге-
стационный диабет? 
Каковы его симптомы 
и какие анализы нужны 
для выявления заболе-
вания?

> В большинстве слу-
чаев  гестационный ди-
абет протекает бессим-
птомно. Поэтому каждая 
беременная должна быть 

обязательно обследова-
на: при первом визите 
в женскую консультацию 
(6/7 недель беременно-
сти) оценивается уро-
вень глюкозы натощак 
в венозной плазме, а да-
лее в случае нормально-
го результата в сроки 24-
28 недель беременности 
проводится тест на то-
лерантность к глюкозе 
всем беременным.

> Как проводится ле-
чение гестационного 
диабета?

> В основе терапии ле-
жит диета (стол № 9А) 
и физическая активность. 
Если соблюдение диеты 
не помогает и сохраняет-
ся высокий уровень глю-
козы в крови, применя-
ется инсулинотерапия.  
Таблетированные саха-
роснижающие препара-
ты во время беременно-
сти запрещены. 

После выявления ге-
стационного сахарно-
го диабета, назначения 
диетотерапии и само-
контроля глюкозы в кро-
ви, женщина должна ре-
гулярно наблюдаться 
у врача-эндокринолога.

> Самоконтроль гли-
кемии — звучит доволь-
но пугающе…

> Ничего страшно-
го и сложного в этом нет. 
Понадобится специаль-
ный аппарат для изме-
рения глюкозы — глю-
кометр. Рекомендовано 
измерение глюкозы 
в крови утром натощак 
и через один час после 
основных приёмов пищи, 
всего 4 раза в сутки. Не-
обходимо также вести 
дневник самоконтроля 
со всеми измерениями 
глюкозы и дневник пита-
ния (подробно все при-
ёмы пищи, в том числе 
и перекусы). Дневник по-
может доктору своевре-
менно скорректировать 
лечение, проверить пра-
вильность соблюдения 
диеты, при необходимо-
сти внести коррективы 
в питание.

Цель самоконтроля 
— достижение оптималь-
ной гликемии: натощак 

—менее 5,1 ммоль/л, че-
рез один час после еды 

— менее 7 ммоль/л. 

> Насколько важно 
соблюдение диеты при 
постановке такого диа-
гноза?

> Диета является клю-
чевым фактором в ле-
чении гестационного 
диабета. Соблазн есть 
продукты с высоким со-
держанием сахара и жи-
ров очень велик, но та-
кое питание не приносит 
пользы никому, и тем бо-
лее противопоказано бе-
ременной. 

Общие рекомендации 
по питанию таковы: ис-
ключить употребление 
рафинированного саха-
ра, равномерно распре-
делить приёмы пищи 
в течение дня (3 основ-
ных приема пищи и 3 пе-
рекуса), обязательно 
есть небольшое количе-
ство медленноусвояемых 
углеводов (картофель, 
крупа, хлеб ржаной или 
с отрубями) в каждый ос-
новной приём пищи. Го-
лодание, низкокалорий-
ные диеты недопустимы 
во время беременности 

— в этом случае появ-
ляется «голодный» аце-
тон, который токсичен 
для плода. Нельзя забы-
вать и о пользе физиче-
ской активности. Аэроб-
ные нагрузки снижают 
глюкозу в крови за счёт 
потребления её активно 
работающими мышцами. 
А значит, прогулка после 

еды может помочь пре-
дотвратить повышение 
глюкозы в крови и в ряде 
случаев избежать назна-
чения инсулина.

Хочу отметить, 
что планирование бере-
менности при сахарном 
диабете является важ-
ным условием благопри-
ятного течения и исхода 
беременности и рожде-
ния здорового ребён-
ка! Подготовка к бере-
менности должна быть 
обязательным условием 
у женщин с сахарным ди-
абетом. Консультацию по 
планированию беремен-
ности рекомендовано 
проводить и пациенткам 
с факторами риска диа-
бета, в частности, избы-
точным весом или ожи-
рением. 

Следует помнить, что 
вынашивание ребёнка 
при сахарном диабете 

— это очень ответствен-
ный период в жизни 
женщины. Соблюдение 
рекомендаций лечаще-
го врача, рациональное 
питание, физическая ак-
тивность и ежедневный 
самоконтроль глюкозы 
в крови помогут Вам ро-
дить здорового ребёнка!
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Подробно о вакцинации

Сомнения в необходимости вакцинации — одна из самых актуальных 
проблем для молодых родителей. Ведь первую прививку малышу делают 
ещё в роддоме. Соблюдать национальный календарь прививок или 
отказаться от вакцины — решать родителям малыша. Но сегодня мы 
решили поговорить с врачом-эпидемиологом ФГБНУ «НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта» Андреем Казицким  
о плюсах вакцинации, а также о том, как правильно подготовить 
ребёнка к прививке.

    Дарья Липатова        Екатерина Фадеева

> Андрей Вадимович, 
расскажите, пожалуй-
ста, как работают вакци-
ны и зачем вообще нуж-
на вакцинация?

> Наш организм об-
ладает уникальной спо-
собностью бороться с 
инфекционными забо-
леваниями. Механизм 
действия таков: в ответ 
на появление чужерод-
ных белков вырабатыва-
ются антитела, которые 
атакуют несущие угро-
зу клетки и не позволя-
ют им распространиться. 
Для борьбы с конкретны-
ми инфекциями нужны 
определенные антитела. 
Они и вырабатываются 
организмом после введе-
ния специальной вакци-
ны. Таким образом, когда 
привитый ребёнок стал-
кивается с инфекцией, 
в его крови уже существу-
ют защитные силы, бла-
годаря которым болезнь 
переносится гораздо лег-
че или не поражает орга-
низм вовсе.

> Если способ борьбы 
с недугом заложен в нас 
природой, то зачем нуж-
но нагружать свой орга-
низм вакцинами? Может 
лучше переболеть бо-
лезнью, чтобы организм 

самостоятельно вырабо-
тал к ней устойчивость?

> Вакцины содержат 
ослабленные или уби-
тые возбудители забо-
левания, а при встрече 
с реальной болезнью мы 
имеем дело с инфекци-
ей во всей её мощи. Для 
того чтобы организм мог 
дать заболеванию эф-
фективный отпор, ему 
необходимо  выработать 
достаточное количество 
антител. Для этого требу-
ется время. В случае бо-
лезни это время будет 
заполнено неприятны-
ми симптомами, общим 
упадком сил, опасно-
стью возникновения ос-
ложнений. Такие допол-
нительные факторы как 
плохое питание, недо-
статок витаминов, стресс 
и расстройство сна, не-
благоприятная экология 
могут усугубить состоя-
ние больного. Большое 
значение имеет и то, на-
сколько крепок орга-
низм ребёнка. Введение 
вакцины представля-
ет собой некую «болезнь 
в миниатюре». Мы по-
лучаем ту же иммунную 
реакцию, но в сжатые 
сроки, а само заболева-
ние протекает в более 
лёгкой форме.

> Гарантирует ли 
прививка пожизненную 
защиту от болезни?

> От ряда заболеваний 
вводятся живые вакцины. 
Такой вакциной, напри-
мер, является прививка 
от оспы. Она даёт гаран-
тию, что привитый ею че-
ловек никогда не заболеет 
данной болезнью. Вакци-
ны от краснухи, кори, па-
ротита дают пожизненный 
иммунитет. Конечно, бы-
вают исключительные слу-
чаи, когда нужна повтор-
ная вакцинация, но они 
крайне редки.

Тем не менее, боль-
шинство вакцин не дают 
нам иммунитета на всю 
жизнь, поэтому для дли-
тельной защиты требу-
ется ревакцинация через 
определённые времен-
ные интервалы. Это так 
называемые убитые вак-
цины, которые готовят-
ся из инактивированных 
культур возбудителей. 
Например, прививка 
от коклюша, дифтерии, 
столбняка. Тем не менее, 
эффект от этих прививок 
достаточно длительный 

— до 10 лет. Прививки 
от гриппа и энцефали-
та рекомендуется повто-
рять ежегодно.

Привитый ребёнок 
переносит болезнь 
гораздо легче или 
не заболевает вовсе.
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> Сегодня родите-
лям предоставлена сво-
бода в вопросах вакци-
нации детей, они могут 
отказаться от привив-
ки или откладывать 
их на более поздний 
срок. А в каких случаях 
прививки противопока-
заны с медицинской точ-
ки зрения?

> Существует ряд при-
чин для так называемо-
го медицинского отвода. 
В первую очередь, при-
вивки не делают в период 
обострения любого забо-
левания, будь то просту-
да, аллергия или что-либо 
другое. Сначала необхо-
димо вылечить болезнь, 
только затем вводится 
вакцина.

Другое важное показа-
ние для медотвода — ос-
ложнения после преды-
дущей прививки. Если 
ребёнок плохо перенёс  
первое введение вакци-
ны, ревакцинация не про-
водится.

Могут быть и индиви-
дуальные противопока-
зания к определённым 
прививкам. Например, ал-
лергия на дрожжи ставит 
под вопрос вакцинацию 
против гепатита В. 

Если есть непереноси-
мость белка куриного 
яйца и аминогликозидов 
(группа антибиотиков), 
это веская причина отка-
заться от АКДС и ряда дру-
гих вакцинаций, так как 
вакцины культивируют-
ся на куриных яйцах. Не-
доношенным младенцам 
весом менее 2 кг, как пра-
вило, не делают прививку 
от туберкулёза.  

> Многие задаются 
вопросом: зачем делать 
прививки в роддоме? 
Например, в чём смысл 
вакцины БЦЖ, если ро-
дители обязательны 
ещё до рождения ребён-
ка пройти обследова-
ние на наличие тубер-
кулёза?

После прививки 
рекомендуется 
30 минут не покидать 
здание поликлиники. 

> Туберкулёз — тяже-
лейшее заболевание, 
опасное тем, что легко 
передаётся от человека 
человеку воздушно-ка-
пельным путём. Роди-
тели могут быть увере-
ны, что не заражены 
сами, но они не в силах 
на 100% защитить свое-
го ребёнка от контакта 
с потенциально опасным 
окружением. Случайные 
прохожие, соседи в каби-
не лифта могут быть но-
сителями инфекции. 

В роддоме новоро-
ждённый пребывает в от-
носительно безопасных 
условиях, так как ограж-
дён от контакта с больны-
ми туберкулёзом. Поэтому 
важно привить ему осла-
бленные бактерии тубер-
кулёзной палочки, чтобы 
организм успел вырабо-
тать иммунитет к момен-
ту выписки. Хотя сама вак-
цинация БЦЖ не означает, 
что ребёнок не заразит-
ся, она исключает риск 
развития тяжёлых и смер-
тельно опасных осложне-
ний.

> Существует мнение, 
что прививка от гепати-
та В провоцирует разви-
тие желтухи у новоро-
ждённых.

> Начнём с того, что 
физиологическая желту-
ха является результатом 
естественных процессов, 
происходящих в его ор-
ганизме новорождённо-
го. Дело в том, что пона-
чалу печень ребёнка не 
в силах справиться с тем, 
чем раньше занималась 
печень его матери. В кро-
ви накапливается особое 
вещество — билирубин, 
которое придаёт коже 
жёлтую окраску. К 2-3 не-
дельному возрасту жел-
туха проходит без всяко-
го лечения. Вакцинация 
против гепатита В не вли-
яет на функцию печени, 
а значит, не является ни 
причиной, ни следствием 
желтухи.

> В поликлиниках до-
вольно часто агитируют 
за прививки. В частно-
сти, предлагают бере-
менным сделать вак-
цинацию от гриппа. 
Насколько прививка без-
опасна во время бере-
менности?

> Грипп во время бе-
ременности очень опа-
сен, поэтому необходимо 
избегать контакта с зара-
жёнными людьми, при-
нимать элементарные 
меры профилактики за-

болевания. А вот нужна 
ли беременной защита 
в виде прививки, женщи-
на вправе решать са-
мостоятельно. Инакти-
вированные прививки, 
и от гриппа в том чис-
ле, разрешены в пери-
од беременности. То же 
относится и к вакцине 
от дифтерии.

> Представляют ли 
опасность непривитые 
и привитые дети друг 
для друга?

> Дети, перенёсшие 
прививку, не несут угро-
зы для окружающих, 
кроме единственно-
го исключения. После 
вакцинации живой (пе-
роральной) вакциной 
против полиомиели-
та ребёнок может выде-
лять вирус во внешнюю 
среду до 60 дней и при 
контакте с ним у непри-
витого может развить-
ся так называемый вак-
циноассоциированный 
полиомиелит. Данная 
прививка проводится 
в 18 и 20 месяцев и со-
впадает со временем, 
когда многие дети уже 
готовы посещать детский 
сад, но вынуждены от-
ложить это событие ещё 
на 2 месяца.
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> Если родители при-
няли решение привить 
ребёнка, как правильно 
подготовиться к вакци-
нации и что делать по-
сле?

> Каких-то особенных 
приготовлений не требу-
ется. Достаточно несколь-
ко дней перед прививкой 
проследить за самочув-
ствием малыша и убе-
диться в том, что все 
члены семьи здоро-
вы. Не стоит вводить но-
вый прикорм, так как ор-
ганизм может ответить 
на него аллергией. Также 
не рекомендуется прово-
дить вакцинацию, если у 
грудничка активно проре-
зываются зубы.

Непосредственно 
в день прививки педиатр 
должен осмотреть ребён-
ка и одобрить процедуру.  
Хорошо, если родители 
предварительно обсудят 
с врачом все интересую-
щие их вопросы: назначе-
ние вакцины, возможные 
поствакцинальные реак-
ции, план действий, если 
эти реакции проявятся.

В процедурном кабине-
те вы имеете право осмо-
треть упаковку вакцины 
и саму ампулу, проверить 

дату выпуска и срок год-
ности. Малыша можно по-
ложить на пеленальный 
столик, но лучше держать 
на руках, чтобы умень-
шить стресс. Обратите 
внимание на то, как про-
водится инъекция. Сегод-
ня вакцину ребёнку вводят 
в бедро, а не ягодицу. Это 
считается более безопас-
ным, так как при уколе в 
ягодицу есть вероятность 
задеть седалищный нерв.  

После прививки ре-
комендуется 30 минут 
не покидать здание по-
ликлиники. За это вре-
мя ребёнка можно покор-
мить или укачать. В день 
вакцинации следует ис-
ключить прогулки и купа-
ние, не стоит принимать 
в доме гостей.

> Какие осложнения 
могут возникнуть после 
прививки?

> Нужно различать ре-
акции и поствакциналь-
ные осложнения. Реакции 
бывают часто и являют-
ся признаком нормаль-
ного течения постприви-
вочного этапа. Они могут 
быть местные, например, 
болезненное покрасне-
ние или уплотнение в ме-
сте укола. Это не требует 

какого-либо лечения, так 
как проходит в течение 
нескольких дней. Из об-
щих реакций чаще всего 
наблюдается повышение 
температуры, сонливость 
или, наоборот, излишнее 
возбуждение. Нормаль-
ной реакцией считает-
ся небольшое увеличе-
ние лимфатических узлов. 
После некоторых приви-
вок у  малыша могут по-
краснеть глаза и щечки, 
быть заложен нос. В таких 
случаях достаточно сим-
птоматического лечения 
по рекомендации врача. 
Добросовестные педиа-
тры обычно связывают-
ся с родителями привито-
го ребёнка на следующий 
день после вакцинации 
и интересуются его само-
чувствием.

Поствакцинальные ос-
ложнения встречают-
ся крайне редко. Это се-
рьёзные осложнения, типа 
анафилактического шока, 
отёка, судорог, потери со-
знания. При таких реакци-
ях нужна незамедлитель-
ная медицинская помощь 
(именно потому после при-
вивки в течение получа-
са не стоит покидать поли-
клинику), а в дальнейшем 
требуют особого ведения, 
наблюдения и контроля. 

Для исключения таких ре-
акций к каждой прививке 
врачом-педиатром даётся 
допуск к вакцинации, кото-
рый фиксируется в меди-
цинской карте.

> Некоторые врачи 
предлагают принять ан-
тигистаминные и жаро-
понижающие препара-
ты сразу после прививки, 
не дожидаясь появле-
ния реакции. Насколько 
оправдан такой подход?

> Это очень спорный 
момент, как и многое, что 
касается вакцинации. Жа-
ропонижающие средства 
применяют, если темпе-
ратура у ребёнка подни-
мается выше 38 граду-
сов. Однако если в ответ 
на предыдущее введение 
вакцины у ребёнка был 
жар, то при повторной 
прививке профилакти-
ческая доза парацетамо-
ла или ибупрофена может 
быть уместна.    

 Приём средств про-
тив аллергии без самой 
аллергической реакции 
тоже сомнителен. Только 
если у малыша наблюда-
лись аллергические реак-
ции или существует пред-
расположенность к ним, 
тогда можно за три дня 

до и три дня после вакци-
нации принимать анти-
гистаминные препараты 

— с обязательной кон-
сультацией у специалиста.

> Существует страх пе-
ред комбинированными 
прививками, типа АКДС, 
так как это расценива-
ется как чрезмерная на-
грузка на ещё не окреп-
ший организм.

> Создание комбини-
рованных вакцин, за-
щищающих сразу от не-
скольких заболеваний, 
стало большим прорывом 
в вакцинопрофилактике. 
Эти препараты позволя-
ют достигнуть максималь-
ного результата, миними-
зировав число инъекций.  
Лучше сделать один укол, 
чем несколько.

АКДС не страшнее дру-
гих прививок. Название 
вакцины расшифровыва-
ется как адсорбирован-
ная коклюшно-дифтерий-
но-столбнячная вакцина. 
Дифтерийный и столбняч-
ный компоненты АКДС, 
как правило, переносятся 
легко. Но составляющая 
вакцины против коклюша 
содержит цельные клетки 
инактивированных бак-
терий. Они способны вы-

зывать такие реакции, 
как повышение темпера-
туры, судороги, кожная 
сыпь. Хотя эти симпто-
мы встречаются не так ча-
сто, вокруг прививки поя-
вилось множество мифов 
о том, какая она ужасная. 
Альтернативой являются 
препараты АаКДС, то есть 
ацеллюлярные (бескле-
точные) вакцины. В их со-
ставе используются толь-
ко фрагменты клеточной 
стенки бактерий. За счет 
меньшего количества мо-
лекулярного белка та-
кие прививки переносят-
ся легче.

> Если взвесив все за 
и против, родители отка-
зываются от прививки, 
как им это сделать?

> Согласно федераль-
ному закону «Об им-
мунопрофилактике ин-
фекционных болезней» 
№ 157-ФЗ от 17.09.1998, 
прививки несовершенно-
летним проводятся толь-
ко с информированного 
согласия родителей (ста-
тья 11, пункт 2). Для того 
чтобы отказаться от вак-
цинации, достаточно вы-
разить своё намерение 
врачу и заполнить соот-
ветствующее заявление.
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