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История 
Инфекционные болезни преследовали человека на протяжении всей
его истории. Известно множество примеров опустошительных
последствий оспы, чумы, холеры, тифа, дизентерии, кори, гриппа.
Упадок античного мира связан не столько с войнами, сколько с
чудовищными эпидемиями чумы, уничтожившими большую часть
населения. В XIV веке чума погубила треть населения Европы.



Оспы боялись еще больше. Ужасен был сам вид больного: все тело
покрывалось пузырьками - пустулами, которые оставляли после себя,
если человеку суждено было выжить, обезображивающие рубцы.



Пётр II Алексеевич

В. Моцарт

Мария II

Иосиф I Людовик XV



В 1918-1920 годах пандемия гриппа (так называемой «испанки»)
унесла жизни около 40 миллионов человек, а число заболевших
перевалило за 500 миллионов. Это почти в пять раз больше, чем
потери во время Первой мировой войны, где погибли 8 с половиной
миллионов человек, а 17 миллионов были ранены.



• Очень опасной болезнью была корь.

• В 1874 г в Лондоне эпидемия кори унесла больше жизней, чем 
предшествующая ей эпидемия оспы.



Громадные размеры иногда
принимали эпидемии
дифтерии. В эпидемию 1879-
1881 гг. в некоторых уездах
южной и средней России отюжной и средней России от
нее погибло до 2/3 детей
сельского населения.



Еще совсем недавно
десятки тысяч людей
ежегодно убивал и
калечил полиомиелит,
приковавший к инвалиднойприковавший к инвалидной
коляске президента США
Ф. Рузвельта.



Туберкулез был, главным образом, болезнью молодых.

Актриса В. Асенкова

Поэт А. Кольцов

Поэт С. Надсон



 Было замечено, что человек, переболевший оспой, не заболевает
ей повторно. Так возникла мысль об искусственном заражении
человека легкой формой оспы.

 Все это получило название «вариоляция», от слова «вариола»
(оспа), или «инокуляция», от слова «инокуляцио» (прививка).



Достоянием науки вариоляция
стала благодаря Мэри Монтегю,
жене английского посланника в
Константинополе. Однако данный
метод был достаточно опасен:метод был достаточно опасен:
после такой «прививки» могла
развиться тяжелая форма оспы.



Следующий шаг в развитии
иммунопрофилактики сделал
Эдвард Дженнер. Он установил
что люди, переболевшие
«коровьей оспой», не заболевают«коровьей оспой», не заболевают
натуральной оспой.



1796 году Дженнер впервые привил восьмилетнего мальчика
содержимым пустулы, взятым от заболевшей «коровьей оспой»
доярки. Предложенный метод был назван «вакцинацией» - от слова
«вакка» (корова)/



В России первая вакцинация была проведена по желанию
императрицы Марии Федоровны в 1801 г. Знаменитым московским
врачом Е. О. Мухиным. Мальчик, которому была сделана прививка,
получил дворянство и новую фамилию – Вакцинов.



 В середине 19 века французский ученый Л. Пастер открыл способ
«аттенуации» (ослабления) болезнетворных микроорганизмов
путем многократных заражений малочувствительных к инфекции
животных.

 Наш соотечественник В.А. Хавкин создал вакцины против холеры
и чумы в конце 19 века.



• ВОЗ 2006 г.: В 21 веке правом каждого ребенка
является жизнь без управляемых инфекций.

• Отказ родителей от вакцинации детей является
нарушением прав ребенка на жизнь и здоровье.

• Рекомендация ВОЗ: любое обращение за мед.
помощью должно использоваться дляпомощью должно использоваться для
информирования о вакцинации и прививках.

• Требования ВОЗ: показатель охвата
вакцинацией в рамках календаря прививок должен
быть не ниже 95%.



Вакцинопрофилактика. 
Гарантии государства.

ФЗ № 52 от 30.03.1999 
Ст. 35 ФЗ № 157-ФЗ  от 

17.09.1998



Федеральные законы

 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации " от 21.11.2011г. № 323-ФЗ

 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" от 30.03.99 № 52-ФЗ.

 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней«
от 17.09.98 N 157-ФЗ.



Федеральный закон
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»      

17.09.1999г  № 157-ФЗ

Иммунопрофилактика инфекционных болезней (далее -
иммунопрофилактика) - система мероприятий, осуществляемых виммунопрофилактика) - система мероприятий, осуществляемых в
целях предупреждения, ограничения распространения и
ликвидации инфекционных болезней путем проведения
профилактических прививок.



Национальный календарь профилактических
прививок - нормативный правовой акт,
устанавливающий сроки и порядокустанавливающий сроки и порядок
проведения гражданам профилактических
прививок.



 Ближайшая цель вакцинации – предотвращение
заболевания у конкретного человека.

 Конечная цель вакцинации – полная ликвидация
болезни.



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. 
№252н 

«Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям»



Национальный календарь 
профилактических прививок

статья 9   № 157-ФЗ

Национальный календарь профилактических прививок
включает в себя профилактические прививки против:

гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи,
полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического
паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой
инфекции и гриппа (12)



Вирусный гепатит В – инфекционное заболевание, 
характеризующееся тяжелым поражением печени. Может переходить 
в хроническую форму: у новорожденных в 90%, у грудных детей в 
50%, а у взрослых в 10% случаев. У детей первых лет жизни 
летальность  в 10 раз выше, чем у взрослых. Может развиться цирроз 
и/или рак печени.



Перечень вакцин, зарегистрированных в 
России

 Вакцина гепатита В рекомбинантная дрожжевая жидкая (Комбиотех Лтд, Россия)

 Энджерикс В (СмитКляйн Бичем, Бельгия, ООО СКБ-БИОМЕД, Бельгия-Россия)

 Эувакс В (LG Chem, Корея; санофи пастер, Франция)

 Эбербиовак (Эбер Биотек, Куба; МПО Вирион, Россия)

 H-B-Vax II (Мерк Шарп Доум, США)

 Бубо-М (АДС-М+Геп.В) (НПК "Комбиотех" - НПО "Биомед")

 Вакцина Инфанрикс Гекса (GlaxoSmithKline, Бельгия)



Туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое
микобактериями туберкулеза.

 Наиболее часто поражает легкие, но могут поражаться практически
все органы.

 Вакцинация защищает от тяжелых форм – менингита,
распространенного поражения легких, поражения костей, вылечить
которые труднее всего.



Перечень вакцин, зарегистрированных в 
России

 БЦЖ (НИИЭМ им.Гамалеи, ФГУП «Аллерген», Россия)

 БЦЖ-М (НИИЭМ им.Гамалеи, Россия)



Коклюш – острозаразная бактериальная инфекция
дыхательных путей. Могут развиваться серьезные осложнения
– пневмония, поражение головного мозга.

• Ежегодно в мире регистрируют около 300 тысяч летальных
исходов.



• Иммуноглобулин человека коклюшный антитоксический (НПО 
«Иммунопрепарат»)

• Иммуноглобулин человека нормальный

• АКДС (АО Биомед им.Мечникова, НПО «Иммунопрепарат», Россия)

• Инфанрикс - бесклеточный коклюшный компонент 
(ГлаксоСмитКляйн, Бельгия)

Перечень вакцин, зарегистрированных в 
России

(ГлаксоСмитКляйн, Бельгия)

• Тетракок (санофи пастер, Франция)

• Пентаксим (санофи-пастер, Франция)

• Вакцина Инфанрикс Гекса (GlaxoSmithKline, Бельгия)



Дифтерия – острая бактериальная инфекция. Поражает верхние
дыхательные пути, нарушает функцию нервной и сердечно –
сосудистой системы, надпочечников, почек.

 Нередко развиваются серьезные осложнения: миокардит, развитие
параличей, асфиксия, токсический шок, пневмония.



 АД-М (АО «Биомед им.Мечникова, НПО «Биомед», НИИВС (СПб), НПО
«Иммунопрепарат, НПО «Биомед», Россия)

 АДС (АО «Биомед» им. Мечникова, НПО «Иммунопрепарат, НПО Биомед, Россия)

 АДС-М (АО «Биомед» им. Мечникова, НПО «Иммунопрепарат, НПО Биомед,
Россия)

 Бубо-М (АДС-М+Геп.В) (НПК "Комбиотех" - НПО "Биомед")

Перечень вакцин, зарегистрированных в 
России

 Бубо-М (АДС-М+Геп.В) (НПК "Комбиотех" - НПО "Биомед")

 АКДС (АО Биомед им.Мечникова, НПО «Иммунопрепарат», Россия)

 - Инфанрикс (бесклеточный коклюшный компонент) (ГлаксоСмитКляйн, Бельгия)

 Тетракок (санофи пастер, Франция)

 Пентаксим (санофи-пастер, Франция)

 Вакцина Инфанрикс Гекса (GlaxoSmithKline, Бельгия)



Столбняк – острая бактериальная инфекция, для которой
характерно очень тяжелое поражение нервной системы
(генерализованные судороги скелетных мышц).

• Летальность более 25%, а без медицинской помощи – более 80%

• Новорожденные – более 95%

• Ежегодно в мире регистрируют около 200 тысяч летальных
исходов от столбняка у детей.



 АС (АО «Биомед» им. Мечникова, НПО «Иммунопрепарат, НПО Биомед, Россия)

 АДС (АО «Биомед» им. Мечникова, НПО «Иммунопрепарат, НПО Биомед, Россия)

 АДС-М (АО «Биомед» им. Мечникова, НПО «Иммунопрепарат, НПО Биомед, 
Россия)

 Имовакс д.Т.Адюльт (АДС-М) (санофи пастер, Франция)

Перечень вакцин, зарегистрированных в 
России

 - Бубо-М (АДС-М+Геп.В) (НПК "Комбиотех" - НПО "Биомед")

 АКДС (АО Биомед им.Мечникова, НПО «Иммунопрепарат», Россия)

 - Инфанрикс (ГлаксоСмитКляйн, Бельгия)

 Тетракок (санофи пастер, Франция)

 Пентаксим (санофи-пастер, Франция)

 Вакцина Инфанрикс Гекса (GlaxoSmithKline, Бельгия)



Полиомиелит – острая вирусная инфекция, для которой
характерны поражение системы пищеварения, верхних
дыхательных путей и нервной системы с развитием
параличей, преимущественно в нижних конечностях.



 Пентаксим (санофи-пастер, Франция)

 ОПВ (Институт полиомиелита, Россия)

 - Имовакс Полио ИПВ (санофи пастер, Франция)

 Тетракок (санофи пастер, Франция)

 Вакцина Инфанрикс Гекса (GlaxoSmithKline, Бельгия)

Перечень вакцин, зарегистрированных в 
России

 Вакцина Инфанрикс Гекса (GlaxoSmithKline, Бельгия)

 Полиорикс (GlaxoSmithKline Biologicals, Бельгия)



Корь – острозаразная вирусная инфекция. Контагиозность
близка к 100%, т.е. заболевают практически все, кто был в
контакте с больным.

• Могут развиваться серьезные осложнения – пневмония, поражение
головного мозга (энцефалит), поражение глаз, нарушение слуха и
др.

• Ежегодно в мире регистрируют более 500 тысяч летальных
исходов от кори.



 Коревая вакцина (Московское предприятие бакпрепаратов, Россия)

 Рувакс (санофи пастер, Франция)

 MMR-II (Мерк Шарп Доум, США)

 Приорикс (СмитКляйн Бичем, Бельгия)

Перечень вакцин, зарегистрированных в 
России



Эпидемический паротит (свинка) – острозаразная вирусная
инфекция. Развивается воспаление слюнных желез, а также других
желез (поджелудочной, яичек, яичников, слезных и т.д.)

 Могут развиваться серьезные осложнения – сахарный диабет,
менингит или менингоэнцефалит, глухота и другие.

 Наиболее значимое осложнение – мужское бесподие.



 Паротитная вакцина (Московское предприятие 
бакпрепаратов, Россия)

 MMR-II (Мерк Шарп Доум, США)

 Приорикс (СмитКляйн Бичем, Бельгия)

Перечень вакцин, зарегистрированных в 
России



Краснуха – острозаразная вирусная инфекция. Может
протекать малосимптомно. Болеют преимущественно
дети от 2 до 9 лет.



• Очень серьезную опасность представляет краснуха для
беременной женщины, особенно в первый триместр.

• В большинстве случаев происходит инфицирование плода, что
приводит к выкидышу, мертворождению или развитию синдрома
врожденной краснухи (тяжелые пороки развития со стороны глаз,
органа слуха, сердца, головного мозга и других органов)



 Рудивакс (санофи пастер, Франция)

 Вакцина против краснухи (Серум Инститьют оф Индия, Индия)

 Вакцина против краснухи (Институт иммунологии, Инк., Хорватия)

 MMR-II (Мерк Шарп Доум, США)

 Приорикс (СмитКляйн Бичем, Бельгия)

Перечень вакцин, зарегистрированных в 
России

 Приорикс (СмитКляйн Бичем, Бельгия)



Грипп – чрезвычайно заразная острая респираторная вирусная 
инфекция, вспышки которой наблюдаются ежегодно. Грипп 
может протекать в молниеносной форме с быстрым развитием 
вирусной пневмонии и высокой вероятностью летального 
исхода. Возможно развитие бактериальной пневмонии, 
энцефалита, миокардита, поражение почек и других органов.

• От гриппа ежегодно в мире умирает от 250 до 500 тысяч человек.



 Инактивированная хроматографическая (НИИЭМ им.пастера, Санкт-Петербург)

 Интраназальная живая (НИИВС, Санкт-Петербург)

 Интраназальная живая (Иркутск)

 Гриппол (НПО «Иммунопрепарат», Россия)

 Агриппал (Кайрон Беринг, Германия)

 Бегривак (Кайрон Беринг, Германия)

Перечень вакцин, зарегистрированных в 
России

 Бегривак (Кайрон Беринг, Германия)

 Ваксигрип (санофи пастер, Франция)

 Инфлювак (Солвей Фарма, Голландия)

 Флюарикс (СмитКляйн Бичем, Германия)

 Инактивированная элюатно-центрифужная жидкая типов А, А, В (НПО 
"Иммунопрепарат",Россия)

 Инактивированная центрифужная (НИИВС, Санкт-Петербург)





Гемофильная инфекция типа b (ХИБ-инфекция)

Haemophilus influenzae типа b – возбудитель тяжелых 
инфекций преимущественно у детей в возрасте до 6 лет

Гнойные 
менингиты

Пневмонии

Септический 
артрит

Целлюлиты

Остеомиелит

Эндокардит
Пневмонии Целлюлиты

Эпиглоттиты

Защитный поствакцинальный титр АТ 
сохраняется не менее 4 лет.



 Пентаксим® (SANOFI PASTEUR, S.A., Франция)

 Акт-ХИБ (Act-HIB®) (SANOFI PASTEUR, S.A., Франция)

 Хиберикс ® (GlaxoSmithKline, Бельгия)

 Вакцина Инфанрикс Гекса® (GlaxoSmithKline, Бельгия)

Перечень вакцин, зарегистрированных в 
России



Пневмококковая инфекция — группа различных по 
клиническим проявлениям заболеваний, обусловленных 
пневмококком. Чаще характеризуется поражением легких, но 
может вызывать и другие болезни (менингит, сепсис, ангину, 
эндокардит и др.).



Пневмококковая инфекция – самая 
частая бактериальная инфекция, по 

оценке ВОЗ, вызывающая оценке ВОЗ, вызывающая 

1,6 млн. смертей в год.



Пневмококковая инфекция

Причина 76% 
пневмоний у взрослых

94% осложненных 
пневмоний у детей

50% всех смертей от болезней органов дыхания

сепсисМенингит

Средний отит Гайморит

Защитные уровни  поствакцинальных АТ формируются 

к 3-4 нед., сохраняются 5-8 лет.



Вакцины, зарегистрированные в России против 
пневмококковой инфекции

вакцина описание возраст

Превенар 7 содержит 7 серотипов пневмококков, 
инактивированная полисахаридная конъюгированная

Пфайзер Инк, США

Дети с возраста 2-х месяцев 
до 5 лет

От 1 до 4 доз по схеме

Превенар 13 Вакцина, содержащая 13 серотипов пневмококков, 
инактивированная полисахаридная конъюгированная

Пфайзер Инк, США

Дети с возраста 2-х месяцев 
до 5 лет. Взрослые с 50 лет

От 1 до 4 доз по схеме

Синфлорикс Вакцина, содержащая 10 серотипов пневмококков, 
инактивированная полисахаридная конъюгированная, 
поверхностный протеин нетипируемой гемофильной 
палочки «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»

Дети с возраста 6 недель до 
5 лет (1 доза – 0,5 мл в/м)

Пневмо23 Смесь капсульных полисахаридов 23 
серотипов/фенол 

Франция

С 2-х лет 1 доза (0,5 мл)

Однократно в/м



Перечень медицинских противопоказаний к проведению 
прививок Национального Календаря иммунопрофилактики *

Вакцина Противопоказания 

Все вакцины Сильная  реакция  или  осложнение на предыдущее 
введение вакцины 

Все живые вакцины Иммунодефицитное состояние (первичные).  
Иммуносупрессия; злокачественные новообразования. 
Беременность. Беременность. 

БЦЖ Вес ребенка при рождении менее 2000 г Келоидный 
рубец 

Вакцина гепатита В Аллергическая реакция на пекарские дрожжи

АКДС Прогрессирующие заболевания нервной системы. 
Афебрильные судороги в анамнезе



Реакции на прививку 

Виды:

 болезненность
 гиперемия
 отек (инфильтрат) 
 катаральные явления 

верхних дыхательных путей, 

По диаметру инфильтрата:   

 слабые – гиперемия без 
инфильтрата, или инфильтрат 
диаметром менее 2,5 см; 

верхних дыхательных путей, 
конъюнктивит (при 
аэрозольной и 
интраназальной 
иммунизации) 

 патологические признаки со 
стороны ЖКТ (при 
энтеральной вакцинации) 

 средние – от 2,6 до 8 см;

 сильные – более 8 см, а 
также наличие лимфангита, 
лимфаденита. 



Компоненты вакцин, способные 
вызвать аллергические реакции

Аминогликозины Коревая, краснушная, паротитная вакцины

Белок куриного 
яйца

Коревая, паротитная вакцины зарубежного 
производства, гриппозные вакцины, вакцина яйца производства, гриппозные вакцины, вакцина 
против желтой лихорадки

Желатин Против ветряной оспы

Пекарские 
дрожжи

Против вирусного гепатита В



«Внекалендарные» вакцины



Вакцинация против менингококковой инфекции

возбудитель –

Neisseria meningitidis

Чаще болеют 
дети до 5 лет, пик 

заболеваемости 3-6 мес.

Полисахаридные вакцины типов А и С –
иммуногенны у детей старше 2 лет

АТ вырабатываются с 5 по 14 день

Защита min на 3 года у детей и 10 лет у взрослыхЗащита min на 3 года у детей и 10 лет у взрослых

Повторная вакцинация не ранее, чем через 3 года

Эпидемиологическая эффективность 85-95%



Менингококковые вакцины, зарегистрированные 
в России

вакцина дозировка

менингококковая А, Россия 1-8 л. 1 доза (0,25мл).

>9 л. 0,5 мл

Менинго А+С, Франция С 2 лет. 1 доза 0,5 мл

Менцевакс АСWY,                                                                                 
ГлаксоСмитКляйн   Бельгия

С 2 л. 1 доза 0,5 мл п/к





Вакцинация против ветряной оспы

• Осложнения у 5-10% 
«здоровых» детей

• Средний отит в 5% случаях
• Вторичные бактериальные 

инфекции пузырьков 
(шрамы, некротизирующий
фасциит, септицемия, 

Рекомендуется:
• Неболевшим подросткам и взрослым, 

проживающим совместно с детьми
• Работникам детских учреждений
• Мед. Работникам
• Женщинам детородного возраста (не 

беременные)
• Лицам, выезжающим за границу.

Показания (с осторожностью):

Вирус Вирус varicellavaricella--zosterzoster

фасциит, септицемия, 
остеомиелит)

• Пневмония (вирусная, 
бактериальная), 

• Энцефалит
• Летальность:
у детей 1:100 000, 
у взрослых 1:5000.

Показания (с осторожностью):
• Здоровые старше 9 мес.
• Острый лейкоз
• Лица, получающие 

иммунодепрессанты
• Перед трансплантацией
• Хроническая почечная 

недостаточность
• Аутоимунные заболевания
• Проживающие с такими лицами



Вакцинация против ветряной оспы

варилрикс

 С 9 мес. До 13 л. 
 0,5 мл п/к однократно
 Старше 13 лет 2-х кратно
 с интервалом 6-10 нед 
 по 0,5 мл п/к
 В теч. 3-5 д. после контакта

Противопоказания:
 Как у всех живых вакцин
 Лимфоциты менее 1200
 Аллергия к неомицину

 В теч. 3-5 д. после контакта

 Интервал между коревой вакциной не мене 1 мес.
 Можно в 1 день с Приориксом, ММR в разные руки
 Не ранее, чем через 3 мес. после введения ИГ и препаратов крови
 Избегать салицилаты в течение 6 нед. после вакцинации (терафлю)

Побочно: местные реакции в 25%, общие реакции 
в 10%,  лихорадка, сыпь в 5% 



Вакцинация заболеваний, ассоциированных 
с вирусом папилломы человека

16 и 18 типы ВПЧ вызывают:
 Рак шейки матки
 Дисплазия шейки матки
 Рак вульвы
 Рак влагалища
 Генитальные кондиломы
 Рецидивирующий 
 респираторный папиломатоз

500 000 
случаев

30 млн. 
случаев

Ежегодно в мире
в год 

регистрируется

Гардасил
Церварикс

 респираторный папиломатоз

 Вакцинация без учета инфицированости.
 Вакцина не лечит, а предотвращает дальнейшее развитие.

 Сероконверсия 99% (ч/з 1 мес. после 3-й вакцинации).
 Иммунологическая память более 5 лет.

 Вакцина не содержит вирус.



Гардасил

 Показания: девочки 9-17 л., 
мальчики 9-13 л., женщины 
18-26, до 45 л.

 Защищает от 4 типов 
вируса 6, 11, 16, 18 (в 
исследованиях от более 10 

Церварикс, 

ГлаксоСмитКляйн Бельгия, 

 2-х валентная (16 и 18 типы 
ВПЧ), 

 девочкам с 10 лет, 

 до 45 лет
исследованиях от более 10 
т.)

 Схема: 0-2-6 мес. в/м 0,5 
мл

 3-я вакц. в период  до 1 
года после 1-й

 до 45 лет

 по схеме 0-1-6 мес.

 Можно сочетать с АКДС с 
бесклеточ. коклюшным 
компонентом



Вакцинация против
ротавирусной инфекции

РотаТек - оральная живая 
5-валентная реассортантная 

вакцина
Мерк Шарп и Доум, Нидерланды

Содержит 5 реассортантных 
вирусов на основе человеческих 
и бычьего (непатогенных для
человека) штаммов

Вводится 3-кратно перорально.Вводится 3-кратно перорально.
Первую дозу РотаТек вводят между 6 и 12 нед.,  

следующие дозы с интервалом не менее 4 нед. до 10 нед.,
завершая вакцинацию к 32 нед. 

сочетается при 
одновременном введении со всеми 
инактивированными вакцинами, 
в том числе конъюгированными. 

Как до, так и после вакцинации 
ограничений по приему пищи или 
жидкости,включая грудное молоко, 
не имеется. 



Календарь профилактических прививок
(с учётом Регионального календаря прививок 

Свердловской области)



Календарь профилактических прививок 
Тюменской области.

Департамент здравоохранения Тюменской области принял решение о
необходимости совершенствования календаря. Региональная
программа предполагает дополнительно вакцинацию
инактивированными вакцинами против гемофильной инфекции,
ветряной оспы, папилломовирусной, пневмококковой и
менингококковой инфекций, зарегистрированными в РФ,противменингококковой инфекций, зарегистрированными в РФ,против
природноочаговых инфекций.



Более широкое использование уже применяемых вакцин
позволило бы предотвратить ежегодно 350 000 смертей от
коклюша, 1100 000 от кори, 800 000 от гепатита, 300 000 откоклюша, 1100 000 от кори, 800 000 от гепатита, 300 000 от
столбняка, 30 000 от менингита, 500 000 от уродств, связанных
с врожденной краснухой.



Национальные календари профилактических 
прививок других стран



Инфекция Россия США Великобритания Германия Количество стран, 
использующих вакцины 
в НК.

Туберкулез + более 100
Дифтерия + + + + 194
Столбняк + + + + 194
Коклюш + + + + 194
Корь + + + + 111
Грипп + + + +
Гемофильная инфекция типа 
b/Хиб

+ + + + 189

Краснуха + + + + 137
Гепатит А +
Гепатит В + + + 183
Полиомиелит + + + + все страныПолиомиелит + + + + все страны

Паротит + + + + 120
Ветряная оспа С 2015 г. + +
Пневмококк С 2015 г. + + + 153
Вирус папилломы человека / РШМ + + + 62

Ротавирусная инфекция + 75

Менингококковая инфекция + + +

ВСЕГО ИНФЕКЦИЙ 12 16 12 14

Кол-во инъекций, вводимых до 2 
лет

14 13 11



В США и ряде европейских стран, согласно национальным 
календарям прививок, граждан вакцинируют против 13-15 
инфекций (в России 12). 

При этом уколов российские дети и взрослые получают больше. 
Только на первом году жизни маленьким россиянам делают 10-11 
инъекций. В США этот же показатель равен 7, а в Европе — 6 
инъекциям. То есть, за 1 инъекцию прививают от нескольких 
заболеваний – комбинированные вакцины.



Можем ли 
мы 

защитить 
наших наших 
детей?



В наших силах 
помочь каждому 

ребенку быть 
защищенным от защищенным от 
всего, от чего он 

может быть 
защищен!



Вакцинация в МЦ «Палитра»

 Отдельный кабинет вакцинации

 Проверенные вакцины

 Срочный анализ крови и мочи перед Срочный анализ крови и мочи перед
прививкой и осмотр педиатра

77-77-78

www.palitramed.ru

https://vk.com/palitra_mc


