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*Что такое вакцинация?

самое эффективное и экономически выгодное средство 

защиты против инфекционных болезней.  

 

*Вакцина́ция — введение антигенного материала с целью 

вызвать иммунитет к болезни, который предотвратит 

заражение или ослабит его последствия. Антигенным 

материалом могут служить: живые, но ослабленные 

штаммы микробов; убитые (инактивированные) микробы; 

очищенный материал, например белки́ микроорганизмов; 

существуют также синтетические вакцины. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Однако благодаря массовой вакцинации последние случаи 

заболевания натуральной оспой были зарегистрированы в 70-х 

годах, в связи с чем и были отменены обязательные прививки 

против оспы. 

 

 



*

ДИФТЕРИЯ 

КОКЛЮШ 

СТОЛБНЯК 

КОРЬ 

ПОЛИОМИЕЛИТ 



Наиболее значимые успехи в этом направлении были 
достигнуты в странах Европы , США, Канаде, где 

заболеваемость этими инфекционными заболеваниями 
была сведена к нулю. 

В России уровень заболеваемости 
инфекциями , потенциально 

управляемых методами 
иммунопрофилактики                            

(корь, полиомиелит, туберкулёз, коклюш, дифтерия и т.д.)  

продолжает расти!!! 



От части это связано и с активной 

пропагандой СМИ вреда вакцинации 



обязательно 
переболеет корью и 
будет подвергаться 
1% риска умереть 
от нее и гораздо 
большему - 
перенести тяжелое 
осложнение; 

*Что такое прививки знают практически 
все современные родители, они вряд ли 

смогли бы спокойно отнестись к тому, что 
их ребенок: 

 



Будет имеет 10-20% 

шансов заболеть 

дифтерией, от которой 

умирает каждый 

десятый;

будет мучительно 
кашлять в течение 1-2 
месяцев во время 
заболевания коклюшем 
и, не исключено, 
перенесет коклюшный 
энцефалит; 

 



не будет защищен от 
туберкулеза, не 
знающего различий 
между бедными и 
богатыми; 

рискует остаться на всю 
жизнь калекой после 
перенесенного 
полиомиелита; 
 

 



будет вынужден после 
каждой травмы - получать 
противостолбнячную 
сыворотку, что чревато 
развитием 
анафилактического шока 
или других аллергических 
реакций; 

перенесет свинку и, 
возможно, станет из-за 
этого бесплодным; 
 



может заразиться 

гепатитом В с 

последующим 

развитием 

хронического гепатита, 

цирроза и рака печени 
Рак печени 



Вакцинация - вмешательство в 
нашу иммунную систему? 

 Да. Но наша иммунная система создана как 
раз для того, чтобы реагировать на все 

чужеродное с тем, чтобы защитить от него 
наш организм. Вакцинация не является 

каким-то чрезвычайным иммунологическим 
вмешательством. Ежедневно мы 

встречаемся с десятками новых для 
организма антигенов - это микробы и 

вирусы, это пищевые продукты, домашняя 
пыль, пыльца сотен растений и вакцины - 

это еще один антиген, но в отличие от 
других, вакцина приносит организму пользу, 

обеспечивая его защиту от инфекций. 



Существует ли врожденная 
невосприимчивость к инфекциям? 

Нет. Новорожденные дети получают от матери 

антитела к кори, паротиту, ряду других инфекций, 

которые защищают ребенка в течение первых 

месяцев его жизни. Когда антитела исчезают, защита 

прекращается, так что дети второго полугодия 

жизни могут заболеть корью, причем часто в очень 

тяжелой форме. Антитела к возбудителям коклюша, 

дифтерии, столбняка, туберкулеза, полиомиелита, 

гепатита В новорожденный получает от матери в 

количестве, которое не может обеспечить защитный 

эффект, поэтому вакцины против этих инфекций 

начинают вводить ребенку в первые месяцы жизни. 



Можно ли заменить прививки 

«повышением защитных сил организма»? 

 
Нет. Рассчитывать на это никак нельзя, хотя, 

конечно, здоровый, закаленный ребенок 
переносит некоторые болезни (например, 

ОРВИ) легче. Однако, как бы мы ни укрепляли 
здоровье, в отсутствие вакцинации 
невосприимчивость к конкретному 

возбудителю сформироваться не может, и 
ребенок при встрече с ним обязательно 

заболеет, так как ребенок не имеет 
специфических антител к данному микробу или 

вирусу. Именно поэтому прививки, 
включенные в Календарь профилактических 

прививок России про- водятся во всех развитых 
странах мира. 



*Что такое национальный 

календарь прививок?  

   Национальный календарь 
профилактических прививок и календарь 
прививок по эпидемическим показаниям – это 
нормативно-правовой акт, 
устанавливающий сроки и порядок 
проведения гражданам профилактических 
прививок (Национальный календарь 
профилактических прививок утвержден 
приказом Минздравсоцразвития России № 
51н от 31.01.2011г.)  



*Национальный календарь 

профилактических прививок 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ПРИВИВОК 



* в продолжение: 
Взрослые от 18 лет  Ревакцинация против 

дифтерии, столбняка  

Дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 до 55 лет, не 

привитые ранее  

Вакцинация против 

вирусного гепатита B  

Дети от 1 года до 18 лет, девушки от 18 до 25 лет  Иммунизация против 

краснухи  

Дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов; студенты 

высших профессиональных и средних 

профессиональных учебных заведений; взрослые, 

работающие по отдельным профессиям и должностям 

(работники медицинских и образовательных 

учреждений, транспорта, коммунальной сферы и др.); 

взрослые старше 60 лет  

 

Вакцинация против 

гриппа  

Дети в возрасте 15 - 17 лет включительно и взрослые в 

возрасте до 35 лет  

Иммунизация против 

кори  



Методы 

иммунизации 



*Орально (живая 
полиомиелитная вакцина) 

 

 



*Подкожно ( коревая, 
краснушная, паротитная) 

*Внутримышечно ( АКДС, 
АДС, АДС-М, ГЕПАТИТ В 
и др.)  Оптимальным 
местом введения для детей 
первых трех лет жизни 
является верхненаружная 
поверхность средней трети 
части бедра, для детей 
старше 3-х лет и взрослых 
–дельтовидная мышца.   

*Внутрикожно или накожно 

(туляремийная, реакция 

Манту, БЦЖ, БЦЖ-М) 

 



Что необходимо знать? 

 Иммунизацию в лечебно-профилактических 
организациях проводят в специально оборудованных 
прививочных кабинетах. Не допускается проведение 
прививок в процедурных кабинетах; 

 Профилактические прививки против туберкулеза и 
туберкулинодиагностику проводят в отдельной комнате 
прививочного кабинета,а при ее отсутствии-на 
специально выделенном столе, в определенные дни и 
часы. Не разрешается проведение прививок против 
туберкулеза и туберкулинодиагностику одновременно с 
другими прививками; 

Место введения вакцины обрабатывается стерильным 
тампоном, смоченным 70% спиртом или другим 
кожным антисептиком, зарегистрированным в РФ в 
установленном порядке и рекомендованным для 
обеззараживания инъекционного поля в соответствии с 
установленными требованиями. 



 Перед проведением прививки медицинских 
работник должен взять письменное согласие, 
предупредить пациента, родителей ( или 
опекуна) ребенка о возможности возникновения 
местных реакций и клинических проявлениях 
поствакцинальных реакций и осложнений, дать 
рекомендации по оказанию доврачебной помощи 
в случае их возникновения и о необходимости 
обращения за медицинской помощью при 
появлении подобных симптомов; 

 Непосредственно после введения вакцины в 
течении 30 мин. за пациентом осуществляется 
медицинское наблюдение.  



Вакцинация и права человека 
 

Этот вопрос решен в Федеральном законе № 157 «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», 

предоставляющем право гражданам отказаться от 

прививок (в т.ч. их детей), при этом они должны дать 

письменную расписку. Но и общество имеет право 

защитить себя от последствий действия таких лиц, так что 

Закон предусматривает, например, недопущение к 

некоторым видам работ непривитых граждан, а также 

недопущение непривитого ребенка в детский сад, учебное 

или санаторное учреждение при возникновении особой 

эпидемиологической ситуации.  



Не привитым могут запретить въезд в 

страны, пребывание в которых в 

соответствии с международными медико-

санитарными правилами либо 

международными договорами Российской 

Федерации требует конкретных 

профилактических прививок. А так же 

могут отказать в приеме на работу или 

отстранить от работы, выполнение которой 

связано с высоким риском заболевания 

инфекционными болезнями;  

 



*Перед тем как отказаться от проведения прививок 
своему ребенку, родители должны осознать, что этим 

они нарушают право ребенка на здоровье, а в 
некоторых случаях и на жизнь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Ежегодно около трех миллионов детских жизней 
спасает иммунизация, но еще три миллиона детей 
погибает в мире от инфекций, которые могли быть 

предупреждены вакцинацией. 



ПОМНИ 
в случае правильной и качественно проведенной вакцинации, привитый 

никогда не заболеет тяжелыми формами инфекционных заболеваний, 
заболевание протекает в легкой форме, смертных случаев среди привитых 

не бывает и осложнений не возникает… 
 

Не 

отказывайся 

от  

вакцинации

!!! 



Федеральный закон № 157-ФЗ « Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 

МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой ЛПУ по 

вопросам иммунопрофилактики инфекционных 

болезней»; 

МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения 

профилактических прививок»; 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2011г. № 

51н «Об утверждении национального календаря 

прививок и календаря прививок по эпидемическим 

показаниям»; 



МУ 3.3.2.1761-03 « Порядок уничтожения 
непригодных к использованию вакцин и 
анатоксинов»; 

МУ 3.3.2.2437-09 « Применение термоиндикаторов 
для контроля температурного режима хранения и 
транспортирования медицинских 
иммунобиологических препаратов в системе « 
холодовой цепи»; 

СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности 
иммунизации»; 

СП 3.3.2367-08 « Организация 
иммунопрофилактики инфекционных болезней»; 

Инструкции по использованию 
термоконтейнеров; 

Алгоритмы введения вакцин. 

 


