
Современная медицина знает более 1500 ин-

фекционных заболеваний. 30 из них можно пре-

дотвратить при помощи вакцинации. Главная 

цель вакцинации — формирование искусственного 

иммунитета. Для этого в организм вводят препара-

ты, содержащие специально обработанные возбуди-

тели болезни. Они формируют иммунитет к данной 

инфекции, который в будущем предотвратит бо-

лезнь или ослабит ее последствия.  

 

Что важно знать о вакцинации? 

Профилактические прививки осуществляются 

во всех странах — участницах ВОЗ (Всемирной 

организации здравоохранения).  

 

Вакцинация — единственный способ предот-

вратить опасные вирусные инфекции или снизить 

риск возможных осложнений. Поэтому пренебре-

гать таким способом защиты не стоит.  

 

Правовым основанием для проведения вакцина-

ции в России является Федеральный закон «Об им-

мунопрофилактике инфекционных болезней» от 

17.09.1998 № 157-ФЗ.   

 

Календарь прививок 2019 (Россия) — это табли-

ца. Официальный сайт Минздрава содержит наибо-

лее полную, достоверную и актуальную информа-

цию на эту тему  

 

В роддоме при первой вакцинации на каждого 

малыша заводится специальный документ — При-

вивочный паспорт (сертификат). В нем указывает-

ся: когда, какие и какими вакцинами были сделаны 

прививки.  

 

Все прививки детям делаются только с пись-

менного согласия родителей или других законных 

представителей.  

 

Сегодня у родителей есть выбор: делать или не 

делать своим детям прививки. Вы можете в пись-

менном виде отказаться от проведения вакцинации 

(ст. 5 Федерального закона № 157 и подтверждаю-

щий ее приказ № 229 Минздрава).  

Согласно положению ч. 2 ст. 4 Федерального 

закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофи-

лактике инфекционных болезней" государство га-

рантирует бесплатное проведение профилактиче-

ских прививок, включенных в национальный кален-

дарь профилактических прививок и календарь про-

филактических прививок по эпидемическим показа-

ниям, в организациях государственной и муници-

пальной систем здравоохранения.  

 

Важные изменения в Национальном кален-

даре профилактических прививок произошли в 

июле 2019 года: 

Дети с болезнями нервной системы включены в 

группу риска. Им будет проводиться бесплатная 

вакцинация против гемофильной инфекции. 

Кроме того, дети с болезнями нервной системы 

отнесены к группе риска, которую прививают инак-

тивированной полиомиелитной вакциной. Именно 

эта, а не живая вакцина используется для данной 

группы при третьей вакцинации и последующих 

ревакцинациях против полиомиелита. 

Документ: Приказ Минздрава России от 

24.04.2019 N 243н 

Особенность прививки от гемофильной инфек-

ции состоит в том, что она проводится не всем под-

ряд. Вакцинируются дети по рекомендации и назна-

чению педиатра, а также с согласия родителей. 

 

Сейчас в Национальном календаре профи-

лактических прививок 13 инфекционных забо-

леваний: вирусный гепатит В, туберкулез, диф-

терия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпиде-

мический паротит, полиомиелит, грипп, гемо-

фильная, пневмококковая и менингококковая 

инфекции.  

 

Национальный календарь прививок планирует-

ся расширить вакцинацией от ветряной оспы и ро-

тавирусной инфекции к третьему кварталу 2020 

года, в рамках мероприятий к Десятилетию детства, 

опубликованном на сайте правительства.  

 

"Включение в национальный календарь профи-

лактических прививок от ветряной оспы, ротави-

русной и гемофильной инфекций — III квартал 

2020 года", — говорится в документе. В качестве 

исполнителей указаны Минпромторг и Минздрав 

России, Роспотребнадзор. 

Также в плане есть подготовка предложений 

по организации производства на территории Рос-

сийской Федерации вакцин для профилактики вет-

ряной оспы, ротавирусной и гемофильной инфек-

ций. 

 

Прививка от гемофильной инфекции 

Под гемофильной инфекцией подразумевают 

комплекс инфекционных заболеваний, которые раз-

виваются после проникновения в организм гемо-

фильной палочки.  

Прививку от гемофильной инфекции рекомен-

дуют делать пациентам следующих категорий: 

 Всем младенцам, которые достигли 3-х ме-

сячного возраста; 

 Организованным детям, посещающим дет-

ские коллективы (спортивные секции, дет-

ские сады, кружки); 

 Пациентам любого возраста, которые имеют 

выраженный иммунодефицит (ВИЧ, онкопа-

тологии); 

 Людям преклонного возраста; 

 Пациентам после удаления селезенки; 

 Детям, проживающим в многодетных семьях 

или детских домах; 

 Младенцам, находящимся на искусственном 

вскармливании. В подобной ситуации ребе-

нок не получает антитела с молоком, поэтому 

не может противостоять инфекциям; 

 Часто болеющим детям; 

 Младенцам, которые появились на свет рань-

ше срока. 

          Вакцины от гемофильной инфекции предна-

значены для внутримышечного введения. Младен-

цам делают укол в наружную поверхность бедра 

(четырехглавая мышца), детям старше 1,5 лет реко-

мендуют проводить инъекции в дельтовидную 

мышцу плеча.  

           После прививки от гемофильной инфекции 

редко возникают побочные реакции, поэтому пре-

парат нередко сочетают с прочими вакцинами. Од-



нако некоторые пациенты отмечают развитие такой 

симптоматики: 

 Болезненность, припухлость места, куда была 

введена вакцина. Симптомы развиваются у 

10% детей, прошедших вакцинацию; 

 Повышенная температура тела (до субфеб-

рильных значений) у 1% привитых пациен-

тов. 

Перечисленные побочные реакции не требуют 

приема лекарственных средств, проходят самостоя-

тельно спустя 2-3 дня после инъекции. 

 

Привика от ротавирусной инфекции 

Вакцинация от ротавирусной инфекции не вхо-

дит в состав обязательных прививок и может быть 

произведена по рекомендации врача и желанию 

родителей. 

Если ребенок достиг пяти лет, иммунизацию от 

ротавирусной инфекции  проводить нецелесооб-

разно. 

Первая инъекция проводится в возрасте от 6 до 

12 недель. Всего необходимо поставить три инъек-

ции, повторные уколы делаются через 4-9 недель 

каждый. Сроки надо рассчитать так, чтобы курс 

иммунизации был закончен не позднее восьмиме-

сячного возраста. 

Несмотря на то, что иммунизация против рота-

вирусной инфекции отсутствует в списке обяза-

тельных и проводится по желанию, сроки проведе-

ния указывает врач. Ревакцинация не проводится. 

Выработанная устойчивость к возбудите-

лю  иммунитет сохраняется до пяти лет. После это-

го возраста организм малыша достаточно окреп, 

чтобы справляться с болезнью. 

Дети обычно легко переносят  иммунизацию, у 

них редко возникают аллергические реакции. Сре-

ди них локальные по типу небольшой припухлости 

и красноты в месте инъекции, иногда крапивница. 

Могут наблюдаться не-

значительные расстрой-

ства стула, редко – рвота. 

Иногда раздражитель-

ность, возможно сниже-

ние аппетита. 

 

Прививка от ветряной оспы 

Прививка от ветрянки является очень эффек-

тивной, обладает высокой иммуногенностью, вы-

зывая формирование невосприимчивости у 95% 

вакцинированных детей до 5 лет. Введение вакци-

ны подросткам вызывает  формирова-

ние иммунитета только у 78%, но вторая доза по-

зволяет довести процент невосприимчивых детей к 

ветрянке до 99%. Поэтому Всемирная организация 

здравоохранения рекомендуется детям до 13 лет 

вводить одну дозу препарата, а всем людям старше 

13 лет для формирования невосприимчивости к 

ветрянке необходимо уже двукратное вкалывание 

вакцины.  

Начиная с 2008 года в России были лицензиро-

ваны вакцинные препараты против ветряной оспы. 

С этого же момента времени прививка против вет-

ряной оспы была внесена в Национальный кален-

дарь в число рекомендуемых - то есть вакцин, ко-

торые выполняются по желанию.  

Прививка против ветряной оспы может быть 

введена ребенку с возраста 9 месяцев, или любому 

взрослому, если он к моменту вакцинации не пере-

болел инфекцией.   

Прививка от ветрянки взрослым может быть 

поставлена в любом возрасте, если человек не пе-

реболел инфекцией ранее. Особенно необходимо 

вакцинироваться тем взрослым, которые контакти-

руют с потенциальными носителями вируса 

(например, работают в детских дошкольных учре-

ждения, школах или часто посещают поликлиники, 

больницы, находятся в местах скопления большого 

числа людей и т.д.).  

Прививка от ветрянки должна вводиться под-

кожно. Допускается и внутримышечное введение 

вакцинного препарата. Ни в коем случае нельзя 

вводить вакцину от ветрянки внутривенно. Опти-

мальным местом для введения прививки считается 

область плеча, его дельтовидной мышцы.  

Обычно прививка от ветрянки переносится 

людьми очень легко, реакции на нее наблюдаются 

очень редко. У большинства людей, отмечавших 

какие-либо реакции на нее, развивались местные 

проявления. 
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