
Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес 
www.publichealth.lacounty.gov 

Russian
CDCP-IP-0017-11 (4/22/2019) 

Вопросы, связанные с вакцинацией против 

кори

Часто возникающие вопросы (FAQ) у 

родителей

 

Корь – вакциноуправляемое заболевание. Это значит, что 

прививка может предотвратить заражение корью и поможет 

избежать распространения этого заболевания. Лучшая защита от 

будущих вспышек (больше случаев, чем обычно) 

вакциноуправляемого заболевание – поддерживать 

вакцинирование в округе Лос-Анджелес на высоком уровне.  

1. Безопасны ли прививки?

Да. Большинство вакцин имеют легкую форму побочных

эффектов, например жар, раздражение в месте инъекции. Более

серьезные побочные заболевания встречаются редко. С большей

вероятностью у вас возникнут серьезные проблемы со здоровьем

из-за заболевания, а не из-за прививки.

2. Могут ли прививки стать причиной аутизма?

Нет. Доказательств, что прививка против кори, паротита и

краснухи (MMR) или другие прививки вызывают аутизм, нет. В

1998 году доктор Эндрю Вейкфилд (Andrew Wakefield) написал

статью для медицинского издания Lancet. Доктор Вейкфилд

утверждал, что существовала связь между прививками и

аутизмом. До 2010 года Lancet так и не нашел доказательств

этому утверждению. Но что выяснилось на самом деле, так это

то, что адвокаты, которые хотели показать, что прививка MMR

небезопасна, заплатили доктору Вейкфилду  больше $665.000.

Также нет доказательств, что тимеросал (консервирующее 

вещество для некоторых вакцин) может стать причиной аутизма. 

Чтобы успокоить родителей, следует отметить, что в 2001 году 

использование тимеросала для детских прививок  исключили или 

свели его объем к минимуму, кроме одного типа вакцин против 

гриппа. Не все прививки против гриппа имеют в своем составе 

тимеросал.  

3. Эффективны ли прививки?

Да. В США мы не часто сталкиваемся с инфекционными

заболеваниями, благодаря эффективности прививок. Например,

оспа была устранена еще в 1977 году.  В США не встречалось

случаев заболевания полиомиелитом с 1979 года. Корь в США

была устранена в 2000 году. Но, как мы увидели недавно,

вакциноуправляемые заболевания легко могут распространяться,

когда люди, которые не были привиты, привозят вирус в США из

других стран.

Существует небольшая вероятность, что люди, которые не были 

привиты, могут заболеть во время эпидемии, поскольку никакая 

вакцина не является эффективной на 100%. Однако, заболеваний 

было бы на много больше, чем сейчас, если бы не высокий охват 

вакцинацией. 

Ключевые моменты: 

• Вакцинация – лучший способ

предотвратить заражение

заболеванием, таким как корь, а

также избежать его

распространения.

• Вакцинация – это безопасно и

эффективно.

• Вакцинация защищает вас и

окружающих вас людей от

серьезных заболеваний.

• Лучший способ защиты от

будущих вспышек заболевания –

поддерживать высокий уровень

вакцинации в округе Лос-

Анджелес.

Дополнительная информация: 

Округ Лос-Анджелес, 

Департамент здравоохранения 

http://publichealth.lacounty.gov/media/

measles/index.htm 

Департамент здравоохранения 

Калифорнии 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID

/DCDC/Pages/Immunization/measles.as

px 

Санитарно-эпидемиологические 

центры  http://www.cdc.gov/vaccines/ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/measles/index.htm
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4. Как прививки помогают предотвратить заболевание у отдельных людей и среди населения?

Когда мы делаем прививки, это уберегает нас от заражения заболеванием и предотвращает его

распространение. Также, когда мы делаем прививки, это помогает защитить людей, которые не могут

сделать прививки по медицинским причинам. Любой человек, который не привит, находится в зоне

большого риска заражения, это, например, младенцы, которые еще слишком маленькие для прививки,

люди со слабым иммунитетом и люди со смертельными аллергическими реакциями на вакцину. Чем

большее число людей не привито, тем ниже уровень защиты населения и тем выше вероятность

возникновения эпидемии.

5. Что делает Департамент здравоохранения для повышения уровня вакцинации?

Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес проводит следующие виды работы для повышения

уровня вакцинации:

• Помогает населению принимать взвешенные решения относительно прививок, проводя такие

мероприятия, как Неделя вакцинации для детей предподросткового возраста, которая проходит

каждый год в феврале

• Предоставляет материалы, проводит обучение и дает рекомендации лицам, осуществляющим

процедуру вакцинации для обеспечения безопасности и эффективности прививок, которые должны

быть сделаны соответствующим пациентам в правильное время

• Помогает школам и дошкольным учреждениям соблюдать обязательные для школ правила

вакцинации и просвещает учащихся и родителей об этих правилах

• Отслеживает и докладывает о числе вакциноуправляемых заболеваний с целью быстрого

выявления и реагирования на выявленные случаи для предотвращения распространения

6. Куда обратиться, чтобы сделать прививку?

Свяжитесь с вашим врачом, чтобы сделать прививку MMR, которая может покрываться медицинской

страховкой. Также вы можете сделать прививку в аптеке или медицинском офисе, которые предлагают

бесплатные прививки или прививки по сниженной стоимости.  Звоните 2-1-1 или зайдите на

www.publichealth.lacounty.gov/ip, чтобы найти ближайшую клинику.

Хотите узнать больше о прививках? 

Округ Лос-Анджелес, Департамент 

здравоохранения, Программа вакцинации    

http://publichealth.lacounty.gov/ip/index.htm 

Уровень вакцинации в школах и 

дошкольных учреждениях Калифорнии 

Департамент здравоохранения Калифорнии 

http://www.shotsforschool.org/

Список рекомендованных прививок в 

соответствии с возрастом 

Санитарно-эпидемиологические центры 

https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/vaccines-

age.html 
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