«Ни за что не соглашусь на прививки». В Казахстане родители
все чаще отказываются от вакцинации

В Казахстане наблюдается ежегодный рост числа противников вакцинации детей. Если
в 2010 году медики фиксировали всего 300 случаев отказов, то в 2018 году их число
увеличилось почти до 15 тысяч. Большинство отказов зарегистрировано в Алматы,
Актюбинской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях.

Подпишитесь на наш канал в Telegram!

English

Темирсын Тельман (имя и фамилия изменены), молодой мусульманин (г.
Семей):
— Когда у меня появятся дети, я ни за что не соглашусь ставить им прививки,
несмотря на слова врачей и религиоведов. У меня абсолютное недоверие к мировой и
государственной медицине. Я считаю, что пусть уж лучше дети проходят естественный
отбор природы.
Во-первых, вакцины могут быть некачественными. Во-вторых, я считаю, что у
новорожденного без вакцины сохраняется больше жизненных сил и энергии. Также я
считаю возможным то, о чем говорят мусульмане – что в вакцинах могут быть клетки
животных, которых нельзя убивать.
Читайте также: «Мой ребенок, что хочу, то и делаю». Почему узбекистанцы
отказываются от вакцинации

Семья в исламе носит строго личный характер. В семью мусульман никто не имеет
право вмешиваться от государства до кого-либо. А ребёнок в этой семье — чистая
надежда на лучшее будущее. И когда эту надежду колят тем, в чем ты не
разбираешься, и те, кому ты не доверяешь, естественно это вызывает отторжение.
Верующие не говорят об этом, потому что не хотят неприятностей, которые власть им
постоянно устраивает. И вот представьте, мусульманки крайне серьезно относятся к
семье, они все это понимают. А в шариате есть поощрительные законы и примечания, в
которых прозорливость женщины должна поощряться уммой (общиной – прим.) и
мужем.
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Но эти цифры могут не полностью отражать картину в стране. Как отметила
главный эксперт Комитета по охране общественного здоровья Минздрава РК
Нуршай Азимбаева, часто люди не признаются, что отказываются по
религиозным причинам, говоря вместо этого: «по личным убеждениям». Поэтому на
самом деле их доля может быть более 50-60%.
Асылбек Избаиров, и.о. профессора кафедры религиоведения Евразийского
Национального университета:
Ислам не запрещает вакцинацию. Ни в одном хадисе, ни в одном аяте ничего нет по
поводу запрета вакцин. Объяснение людей, что их отказ исходит из их веры – это
неправильно. Их нежелание, наверное, объясняется совсем другим фактором: на
сегодняшний день мы наблюдаем разные последствия вакцин, когда некоторые дети
становятся калеками. Это естественная защита родителей.
Екатерина Алиева, журналистка (г. Алматы):
— Я решила отказаться от вакцинации еще до
рождения ребенка. Наблюдала за подругами у
которых дети — примерно ровесники моего
сына. Большинству из них прививки делали, но
были и такие, которые отказались.

Екатерина Алиева. Фото из личного архива

Мой ребенок получил только роддомные
прививки, то есть три стандартные вакцины,
которые ему поставили без спроса. Их он
нормально перенес, но больше он никаких
прививок не получал.

Я очень хорошо осведомлена о количестве последствий, побочных эффектах, о том, как
у нас халтурно относятся к прививкам, хранению вакцин. Много раз я сталкивалась с
новостями о том, как деткам ставили прививки в ненадлежащих условиях, не
проследили за состоянием ребенка. Это приводило к необратимым последствиям —
дети оставались инвалидами на всю оставшуюся жизнь.
Врачи сделали, развели руками и ушли, а всю оставшуюся жизнь с ребенкоминвалидом приходится проводить родителям.
Читайте также: Вакцинация в Таджикистане: «за» и «против»
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Многократно я наблюдала случаи, когда детям ставили прививки и у них после этого
начинались проблемы с речью. Например, ребенок, начавший говорить,
останавливался в речевом развитии. Это также неоднократно происходило у нас в
Казахстане, в частности — в Алматы.
На отказ медики реагируют отвратительно. Меня постоянно пытаются продавить,
постоянно теребят, укоряют, я регулярно выслушиваю скандальные речи. Насколько я
знаю, у них идет какая-то отчетность, либо доплата за каждую прививку,
поэтому медики оказывают очень сильное давление.
У нас, в принципе, вся система давит, все требуют, чтобы ребенок был привит.
Я не уверена, что мой ребенок столкнется с такими болезнями, которые невозможно
будет вылечить и от которых его спасет прививка. Тем более поставленная в
сомнительных условиях.
В 2017 году в Казахстане было зарегистрировано 40 случаев коклюша. Более 50% из
заболевших были дети, чьи родители отказались от вакцинации. 67% случаев
столбняка и 40% детей, заболевших корью, также были непривиты. Сейчас врачи
регистрируют вспышку кори в стране. Заболели более 750 человек и среди них много
грудных детей.
Хотя сейчас у меня начало потихоньку меняться мнение, я уже более спокойно
отношусь к вакцинации. Ребенок стал крепче, взрослее, сейчас я может быть
соглашусь на прививки. Но пока не представляется возможным, потому что то
температура, то зубы, то еще что-то. Постоянно есть моменты, которые не дают
возможности поставить прививку.
В принципе я уже не так уж прям и против, но все равно если я и буду ставить ребенку
прививки, то буду это делать строго в платном медцентре, который будет отвечать за
последствия юридически.
Чаще всего в Казахстане неблагоприятные побочные эффекты наблюдаются от
прививки БЦЖ (против туберкулеза) – 52 из 55 случаев в 2016 году. Также
регистрируются эпилепсии и постинъекционные абсцессы после пентавакцины,
судорожные синдромы от гексавакцины, есть случаи аллергических реакций.
Нуршай Азимбаева, эксперт Минздрава:
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С переходом на вакцину БЦЖ производства Япония частота неблагоприятных
проявлений после иммунизации в виде лимфаденитов имеет четкую тенденцию к
снижению. На введение вакцины БЦЖ все дети отвечают выработкой иммунитета
против данной инфекции. У некоторых реакция выработки иммунитета проявляется
увеличением лимфатических узлов, что является ожидаемой реакцией и не приводит к
заболеванию ребенка.
В мае прошлого года родители 5-месячной
девочки отсудили 200 тысяч тенге (около $530)
у врачей перинатального центра
Карагандинской области. Это компенсация за
материальные затраты на лечение от
осложнений после прививки. После
вакцинации у ребенка появились осложнения
— увеличились лимфоузлы в подмышечной
области, из-за чего пришлось экстренно
проводить операцию под общим наркозом.
Нуршай Азимбаева. Photo: nmo.kz
Медработники, а также психологи ведут
разъяснительные работы среди населения
Казахстана о необходимости и безопасности
вакцинации. Врачи сообщают о случаях, когда
ранее отказавшиеся от прививок граждане
приходят и вакцинируются после этого.
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