Казахстан: прививка или штраф

Вопрос с растущим количеством непривитых детей волнует властей Казахстана не
первый год. Однако если предыдущие инициативы угасали, то на этот раз Минздрав
разработал законопроект с конкретными штрафными мерами в отношении родителей,
отказывающихся вакцинировать детей.

Подпишитесь на наш канал в Telegram!

English

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов в апреле рассказал
журналистам о рассмотрении поправок в Кодекс о здоровье народа, которые
существенно изменят жизнь антивакцинаторов. В документе прописаны штрафы для
родителей и запрет на посещение дошкольных учреждений детьми, не получившими
прививки.
«Мы решили предложить комплекс мер, которые направлены на здоровье матерей и
детей, в частности, это стимулирование к тому, чтобы люди своевременны вставали на
учет. А также ввести административную ответственность за то, что люди своевременно
не встают на учет, не проходят профосмотры, отказываются от вакцинации», —
рассказал Биртанов.
Согласно информации Минздрава, в стране растет число отказов от профилактических
прививок детей. В июле 2018 года было зарегистрировано более 14 тысяч отказов и это
на 18% больше, чем в прошлом году.
Споры вокруг мер в отношении отказников от вакцин шли не один год. Звучали угрозы
не принимать в детский сад детей без прививок, однако законного обоснования этому
не было.
Теперь чиновники Министерства здравоохранения предлагают кардинальные меры:
штрафовать родителей за отказ за каждую профилактическую прививку в размере 10
месячных расчетных показателей (МРП) или 25 тыс 250 тенге ($66,6), а также
запретить непривитым детям посещать детские сады.
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В проекте оговорено, что в случае медицинского отвода штрафы родителям не грозят.
Читайте также: В Казахстане родители все чаще отказываются от вакцинации

«Дети, не получившие по причине отказа родителей профилактические плановые
прививки против заболеваний, перечень которых утверждается Правительством
Республики Казахстан, в случае отсутствия медицинских противопоказаний, не
допускаются в организации дошкольного образования в целях предупреждения их
инфицирования и окружающих детей инфекционными заболеваниями», — говорится в
законопроекте.

Штрафные меры — не выход
Аружан Саин руководит благотворительным
фондом «Дом», который помогает больным
детям с 2006 года. Она считает, что штрафные
меры не принесут желаемого результата и
действовать нужно по-другому:
«Лично я не против вакцинации, моим детям
их поставили, но не по графику. Растущее
число отказников можно остановить только
проведением качественной программы
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вакцинации без последствий, без осложнений.
В каждой поликлинике каждый педиатр,
каждая медицинская сестра должны соблюдать
правила, чтобы дети получали прививки на
полностью здоровом фоне. Тогда вырастет
доверие у людей и они будут получать
вакцины».
Читайте также: История вакцин: от шаманов до халальных прививок
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Аналогичного мнения придерживается и Асия
Ахтанова, которая больше 20 лет руководит
Ассоциацией родителей детей-инвалидов и
считает, что законопроект противоречит
конституционным правам. К тому же, по ее
словам, в последнее время в погоне за
статистикой врачи ставят прививку несмотря
ни на что:
Асия Ахтанова. Photo: RFE/RL

«У нас в организации на учете было
определенное количество детей, которые
получили инвалидность вследствие
перенесенных осложнений после прививки. Мы
не говорим, что сами прививки приводят к
поражениям. Очень слабо работает система
отводов от прививок по медицинским
показаниям. Даже недоношенным детям
делают прививку на второй день после родов. В
некоторых таких случаях прививки могут
привести к инвалидности».

Вспышка кори
В конце прошлого года в крупных городах страны врачи констатировали вспышку кори.
В Астане, Алматы и Акмолинской области наблюдался рост числа заболевших, в зоне
риска оказались преимущественно дети.
По словам замглавы Департамента охраны общественного здоровья по Алматы Асель
Калыковой, в ноябре-декабре 2018 года в городе корь подтвердилась у 193 человек:
«С 1 января текущего года с подозрением на корь обратилось 187 человек, из них
подтвердилось 146 случаев, 108 из них — у детей. То есть преимущественно болеют
дети, в том числе дети до одного года».
Читайте также: Прививка раздора, или Почему в Кыргызстане отказываются от
вакцинации

Всего по Казахстану с 1 января 2019 года было зарегистрировано 4670
подтвержденных случаев кори, в том числе 3350 случаев (71,2%) среди детей до 14 лет,
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по данным комитета охраны общественного здоровья,.
Из-за ситуации с корью власти страны изменили график национального календаря
вакцинации. Раньше дети получали прививку от кори в 1 год, с 1 апреля возраст
снизили до девяти месяцев.
«Они получают нулевую вакцинацию, потом через 2 месяца — первую вакцинацию и с
6-7 лет — ревакцинацию. С начала дополнительной вакцинации по городу привито 441
детей в возрасте 9-10 месяцев», — рассказала Калыкова.

Оправдание для лени
Галия Тобатаева, руководитель ОО инвалидов
«Подранки-Шарасыздар» и член Совета по
защите прав пациентов и противодействию
коррупции в области здравоохранения при
Акимате города Алматы, почти 20 лет
защищает права инвалидов путем диалога с
властями. Она изучает каждое крупное
изменение системы здравоохранения и
высказывает свое мнение.
Тобатаева также считает, что штрафы и
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санкции за отказ от вакцинации — не лучшее
решение, к тому же не понятно, откуда взялась
цифра в 10 МРП, в справке-обосновании
законопроекта нет объяснения расчета этой
суммы.
«С одной стороны, если бы я была родителем и у меня привитый ребенок ходил в
детсад, я была бы против того, чтобы там были и непривитые дети. Ведь они
подвергают опасности и моего ребенка. С другой стороны, штрафовать за отказ
родителей может вызвать социальное напряжение. Откуда взялась эта цифра в 10
МРП? Как они это посчитали? Нужно проводить разъяснительную работу с
родителями, но не вводить такие кардинальные меры в виде штрафов или запрета
посещать дошкольные учреждения».
Постоянный представитель Всемирной организации здравоохранения в Казахстане
Олег Честнов также подчеркивает, что штрафы — не выход:

Казахстан: прививка или штраф

«Надо делать все прививки. Казахстан в этом плане очень продвинутый, я за прививки.
Это единственный способ избежать серьезных заболеваний. Может, мы неправильно
объясняем? Но я против наказания, это оправдывает лень тех, кто должен уговорить
родителей».

Вакцинация в Центральной Азии
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