
«Вакцинопрофилактика, как 
возможность сохранения 

здоровья ребенка» 

«Если понизить ядовитость микроба, то он 
превращается в средство защиты от болезни, им 

вызванной…»

Луи Пастер, 1891 год



из телепередач 8%

своих родителей – 3%
из сети интернет - 53%

при общении 11%

НA СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РОДИТЕЛИ УЗНАЮТ ИНФОРМАЦИЮ 
ОТ:

педиатра -  21% из книг – 4%
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КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ??? 
Интернет ресурсы:
Наталья Костинская, д.м.н., ректор института гомеопатии «Протос», из 
записок гомеопата:

«Детские инфекции НЕ опасны для здоровья:
Считается что ими болеют нежные, домашние 
дети привязанные к маме. Инфекционные болезни 

помогают ребенку взрослеть на духовном уровне – 
люди, не переболевшие в детстве, заболевают во 

взрослом состоянии, в связи с процессом отделения 
себя от родителей, т.к. этот процесс был не 

завершён в положенные сроки.  Коклюшем болеют 
маленькие тираны – они после болезни 

становятся менее властными. Скарлатина болезнь 
лидеров…».



«За ХХ век средняя продолжительность 
жизни землян выросла на 30 лет - 25 из них 
мы получили благодаря вакцинам»,        
проф. В.К. Таточенко, член Комитета 
советников Европейского бюро ВОЗ по 
расширенной программе иммунизации, 
Европейский конгресс педиатров, Москва 
2009 

МНЕНИЯ…

Благодаря мерам иммунопрофилактики ежегодное число 
детских смертей сократилось с 9,6 млн в 2000 году до 7,4 млн в 

2013 году… 



По мере снижения 
показателей 
заболеваемости  
управляемыми 
инфекций, 
создается 
обманчивое 
впечатление, что 
риск вакцинации 
выше, чем риск 
заболевания



Иметь возможность не значит ее реализовать



Польза - Риск 
• Польза – положительное, 

благотворное влияние чего-
либо, благо 

• Риск —характеристика 
ситуации, имеющей  
неопределенность исхода, 
при обязательном наличии 
неблагоприятных 
последствий 

• Риск в узком смысле — 
количественная оценка 
-частота одного события при 
наступлении другого.



Польза - риск
Заболевание Осложнения заболеваний Осложнения прививки

Столбняк Летальность –70 -100 % Местные реакции – 10%

Дифтерия Летальность – до 30% при 
токсических формах
Осложнения: миокардит, 
нейропатия, нефрит

Коклюш Летальность – 0,25-4%
Пневмония – 20% 
Затяжные  пневмонии и хвзл – 
14,2%
Апноэ – до 10%
Поражение нервной системы – 0,7-
76%
Геморрагический синдром – 3,4%

Фебрильные судороги, 
энцефалопатия, 
аллергические сыпи, 
отеки 1 на 15-20 000

Полиомиелит Летальность -4,54% (Чечня, 1995 г.) 
Остаточные явления – 100%

ВАПП – 1: 1000000
ИПВ – осложнений 
практически нет



Корь Летальность – от 0,3% до 10% 
(развивающиеся страны)
Поражение легких – 38%
Тромоцтопения 1 на 3000
Энцефалит –1 на 1000
 Подострый склерозирующий 
панэнцефалит – 5-6:1 000 000

энцефалит  менее 1: 1 000 000 
тромоцитопеническая пурпурв 1 
на 300 000

Краснуха Энцефалит – 0,2-0,3% 
Артриты – около 50%
Врожденная краснуха от 15,9 до 
59%, самопроизвольные аборты – 
40%

Покраснение, сыпь, увеличение 
лимфоузлов -  10% 
Тромбоцитопения 1:300000

Паротит Менингиты до 80%
Орхиты – 50%, мужское бесплодие 
– 20%
Оофориты –женское бесплодие 
-5%

Менингит 1 на 500 000 доз

Гепатит В Летальность менее 1%, 
хронизация -5-10%, тяжелые 
осложнения – 15-40 %  y больных 
хроническим гепатитом В.

Местные р-ии- 16,7%, 
повышение температуры 3%, 
утомляемость 4%, головная 
боль 4%



Что происходит при введении 
вакцины? - Антитела становятся частью 

«памяти» нашего организма
 После выработки антител в ответ на прививку, они 

становятся частью иммунной системы организма.
 Затем, если происходит встреча с «диким» 

вирусом или бактерией, то антитела убивают 
инфекцию.

 «Иммунная память»: организм быстро реагирует 
на встречу с инфекцией и предотвращает или 
значимо облегчает болезнь.

 «Иммунная память» имеет разную 
продолжительность для разных вакцин, иногда 
требуется повторная (ре-) вакцинация для 
поддержания защиты. 1. Вакцинопрофилактика: лекции для практических врачей / 

С.М.Харит и др; под ред. акад. РАМН Ю.В.Лобзина. – СПб: 
НИИДИ, 2012



Современные подходы 
к вакцинации

• Совместимы все вакцины 

• Вакцины для профилактики одной и той же 
инфекции взаимозаменяемы

• Наличие хронического заболевания является 
показанием к вакцинации

• Узкий перечень абсолютных 
противопоказаний



Какие бывают вакцины? 

Вакцины делятся на две большие группы:

Инактивированные («убитые»):   
- конъюгированные (пневмококк)
- цельноклеточные (коклюш)
- генно-инженерные (гепатит В)
- расщепленные (грипп)
- анатоксины (столбняк)

«Живые»: 
- аттенуированные (корь, паротит, ветряная оспа)
- рекомбинантные (ротавирус)



Понимание нормальности вакцинального процесса

• ОБЩИЕ РЕАКЦИИ
• Лихорадка 
при То до 37,5- слабая реакция
         37,6-38,5 –средней силы
         Выше 38,6- сильные
• Интоксикация
• Реакция со стороны 

тропных органов и систем 
для живых вакцин

• МЕСТНЫЕ РЕАКЦИИ
отек, гиперемия,
уплотнение до 8 см 

СРОК ПОЯВЛЕНИЯ 
ОБЩИХ РЕАКЦИЙ -

РАЗГАР ВАКЦИНАЦИИ

МЕСТНЫХ -СРАЗУ



ЛОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

Состояния В анамнезе

Перинатальная энцефалопатия Недоношенность 

Увеличение тени тимуса Сепсис 

Стероиды местно применяющиеся Болезнь гиалиновых мембран 

Стабильные неврологические 
состояния 

Гемолитическая болезнь 
новорожденных 

Аллергия, астма, экзема Внезапная смерть в семье 

Врожденные пороки Осложнения после вакцинации в 
семье 

Дисбактериоз Аллергия в семье 

Поддерживающая терапия Эпилепсия 



Помните! 
Детские инфекции могут быть очень 

опасными!
КОКЛЮШ  может вызывать такие сильные приступы кашля, что 
ребенок не сможет пить, есть и дышать. Приступы могут длиться 
несколько недель. Коклюш может вызвать пневмонию, судороги, 
поражение мозга и смерть.

ПОЛИОМИЕЛИТ может вызывать паралич и смерть. В странах, где не 
ликвидирован полиомиелит, люди продолжают умирать от этой 
болезни.

СТОЛБНЯК  вызывает болезненное напряжение мышц, что может 
привести к тому, что инфицированный не может открыть челюсть или 
глотать. Столбняк вызывает смерть в 10% случаев.

 



Наиболее существенные эпидемии
и пандемии последнего времени

Год Подтип Штамм
Эпидемии 1972-1973 H3N2 A/Англия/72

1976 H3N2 А/Виктория/75
1977 H3N2 А/Техас/77

Пандемии 1918 H1N1 «Испанка»



ГРИПП - НЕ ПРОСТУДА!

ГРИПП — это острое сезонное вирусное заболевание, поражающее клетки 
слизистой оболочки дыхательных путей — от носа до мельчащих бронхов.

Болезнь непредсказуема, опасна своими осложнениями, 
вплоть до летального исхода!



ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗДОРОВЬЕ ВОВРЕМЯ! 
ПОСТАВЬТЕ СЕБЕ И РЕБЕНКУ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА! 

Стоимость прививки для взрослого от 1400 до 1800 рублей вместе с осмотром  в 
коммерческих центрах 

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА
ВАКЦИНАЦИЯ проводиться с 6-месячного возраста. Вакцина снижает 
частоту заболеваемости гриппом в два раза, а в случае заболевания у 
привитых грипп  протекает в легкой форме и не приводит к развитию 
осложнений. 
Вакцинация детей  и беременных проводится вакциной «Гриппол-плюс» 
БЕСПЛАТНО. Вакцинация учителей, медиков,пожилых  БЕСПЛАТНО – 
вакциной «Совигрипп». Можно привиться в поликлиниках, медицинских 
кабинетах образовательных организаций, передвижных кабинетах.

Вакцинацию нужно проходить ежегодно в СЕНТЯБРЕ-ОКТЯБРЕ до подъема 
заболеваемости, потому что для выработки иммунитета необходимо 
минимум 2 недели.  



ОПАСНО! 

Пневмококковая инфекция — группа инфекционных заболеваний 
человека, вызываемых бактерией Пневмококк, имеющих всеобщую 
распространенность, поражающих преимущественно детское население 
и проявляющиеся разнообразными симптомами.

 Дети, посещающие организованные коллективы — ясли, детские 
сады, школы, центры развития. 

 Дети и взрослые с хроническими заболеваниями органов 
дыхания, сердечно-сосудистой системы,   ожирением, сахарным 
диабетом,  и т.д.

 Люди пожилого возраста, беременные женщины. 
 Лица с табачной и алкогольной зависимостью

В ЗОНЕ РИСКА:



КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЫЗЫВАЕТ ПНЕВМОКОКК:

МЕНИНГИТ
(воспаление твердой оболочки мозга) ПНЕВМОНИЯ

(воспаление легких)
Симптомы включают в себя повышенную 
температуру тела (более 38° C), спутанность 
сознания, светобоязнь, отказ от еды, тошноту 
и рвоту, боль в шее и суставах

Симптомы: лихорадка, кашель, одышка (частое 
дыхание), боль в груди, общая слабость и 
отсутствие аппетита)

ОТИТ
(воспаление среднего уха)

Боль в ухе, заушной области, иногда она ощущается в затылке, виске, отдает в 
зубы. Боль  чувствуется постоянно или время от времени, бывает 
пульсирующей, тянущей



ВАКЦИНАЦИЯ — НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ 
ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ!

Пневмококковая вакцина только с 1 января 2014 
года внесена в «Национальный календарь 
профилактических прививок Российской 
Федерации». Родителям могут предложить 
привить ребёнка только  зарегистрированными 
препаратами:

«Превенар» (производство — США) – 
вакцинация по полису ОМС детей от  2-х мес. до 5 
лет;
«Пневмо-23» (поставщик — Франция) — за 
счет личных средств. 1 раз для групп риска, 
повторно через 5 лет.
«Синфлорикс» (производство Великобритания) 
вакцинация  детей от 2-х мес. до 5 лет;
 
Вакцины не вызывают побочных реакций и 
одновременно с тем считаются очень 
эффективными, высокоиммуногенными.

 



МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЧАСТНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ

1 ООО «Медицинский Центр "Медис"        

2 ОАО «Медицинский Центр» на Широтной

3 ОАО «МКДЦ Доктор-А»       

4 ООО «Центр Семейной Медицины «Вера"                

5 ООО «Медицинский центр «ОЛИМП»

6 ООО «Клиника «Детский доктор»           

7 З/пункт "Электросети"    

8 ООО «МедАС» (альфастр)  

9 ООО «Клинико-диагностический центр «Доктор-А+»                

10 Многопрофильный центр семейной медицины ООО 
«Юнимед»           

11 ООО "Нео-Клиник"         

12 ООО «МК «Жизнь»           

13 З/пункт "Тюменьмолоко"   
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Для принятия решения 
недостаточно 

получить правильную 
информацию и быть 

убежденным, 
информация должна 
поступать от людей, 

которым 
    доверяете!                          

                                
Не забудьте и не стесняйтесь задать 
ваши вопросы врачу. Обязательно 

спросите о том, какие и когда реакции 
на прививку могут возникнуть и в 

каких случаях обращаться за 
медицинской помощью.
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