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    Ежегодно, начиная с 2005 года, в последнюю неделю 

апреля, по инициативе Европейского Бюро Всемирной 

Организации здравоохранения во всем мире проводится 

Всемирная неделя иммунизации, которая способствует 

информированию населения о том, что иммунизация 

имеет важнейшее значение для профилактики 

заболеваний и сохранения здоровья каждого ребенка. 



   Вакцинопрофилактика – система 

мероприятий, осуществляемых в целях 

предупреждения, ограничения 

распространения и ликвидации 

инфекционных болезней путем 

проведения профилактических 

прививок. 

    Вакцинация – способ создания 

активного иммунитета с помощью 

вакцин. 

   Понятие иммунизация отличается от 

понятия вакцинация тем, что она 

подразумевает возможность создания не 

только активного, но и пассивного 

иммунитета, который может быть 

достигнут с помощью введения готовых 

антител и иммунокомпетентных 

(подходящих) клеток. 



    Вакцинация является одним из 

величайших достижений 

здравоохранения ХХ века. Одним из 

глобальных достижений в истории 

вакцинопрофилактики стала 

ликвидация оспы во всем мире. 

Вакцинация играет огромную роль в 

снижении заболеваемости корью, 

дифтерией, коклюшем, краснухой, 

эпидемическим паротитом, 

туберкулезом, полиомиелитом, 

благодаря чему мы можем говорить 

о возможности контроля за этими 

инфекциями и даже ликвидации 

некоторых из них. 



   Вакцинопрофилактика предотвращает огромное 

количество смертей и защищает детей не только от 

болезней, против которых вакцины доступны в течение 

многих лет, но и от пневмонии и ротавирусной инфекции 

- двух основных причин смерти детей в возрасте до 5 лет. 

Кроме того, с помощью вакцин дети, подростки и 

взрослые защищены от опасных для жизни заболеваний - 

гриппа, менингита и рака шейки матки и печени. 

     Благодаря достижениям медицины, сегодня ребенок 

защищен от большего количества болезней, чем когда-

либо прежде.  



    По данным Всемирной организации 

здравоохранения ежегодно на долю 

инфекционных заболеваний приходится 25% от 

общего количества смертей на планете. На 

сегодняшний день медицина располагает более, 

чем 100 видами вакцин от десятков инфекций. 



    В России вакцинация проводится в соответствии 

с Национальным календарём профилактических 

прививок, утверждённым приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21 

марта 2014 г. N 125н. 

 

    Вакцинация безопасна, эффективна и проводится 

строго после осмотра врачом. 

    После прививки возможны поствакцинальные 

реакции - дискомфорт и боль в месте введения 

вакцины, временное повышение температуры. Но 

преимущество вакцинации для профилактики 

болезней намного выше, чем возможные побочные 

эффекты. 





    Приходя в детский организованный коллектив, дети 

попадают в новую, необычную для них среду, 

подвергаются высокой интеллектуальной и 

эмоциональной нагрузке, испытывают стресс и 

проходят сложный период адаптации, все это ослабляет 

иммунитет. В этот период дети особенно подвержены 

риску развития инфекционных заболеваний и 

нуждаются в защите. 



Своевременная вакцинация и ревакцинация помогают: 

• защитить ребёнка от инфекции ; 

• предотвратить пропуски занятий; 

• избежать необходимости брать больничный лист по уходу за 

ребёнком и отсутствовать на работе; 

• снизить риск заражения коклюшем у наиболее уязвимой группы 

детей – малышей первого года жизни. 



   К 6-7 ГОДАМ РЕБЁНОК ПОЛУЧАЕТ ВАКЦИНЫ ОТ 

СЛЕДУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: 

• туберкулёз - 1 прививка; 

• пневмококковая инфекция - 3 прививки; 

• гемофильная инфекция тип b - 3 прививки; 

• гепатит В - 3 прививки; 

• грипп – Ежегодно; 

• полиомиелит - 5 прививок; 

• коклюш, дифтерия, столбняк - 4 прививки; 

• корь, эпидемический паротит, краснуха - 1 прививка; 

• ротавирусная инфекция. 

   ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ В ШКОЛУ И В ШКОЛЬНЫЕ 

ГОДЫ ДЕТЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ 

РЕВАКЦИНАЦИЮ ОТ СЛЕДУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ: 

• коклюш, столбняк, дифтерия; 

• корь, эпидемический паротит, краснуха; 

• грипп (ежегодно). 
 





    Тревожность родителей за здоровье и жизнь своего 

малыша перед началом вакцинации – нормальное 

явление. Ответим на часто задаваемые вопросы, 

поможем развеять сомнения по поводу прививок и 

постараемся убедить вас в том, что вакцинация 

безопасна, эффективна и необходима для защиты 

вашего ребёнка. 



Я волнуюсь, что мой ребёнок 

может заразиться от 

вакцины. 

Заразиться от вакцины 

невозможно. В состав 

инактивированных вакцин 

входят убитые микробные 

частицы или их фрагменты, 

которые не могут вызвать 

заболевание. Живые вакцины 

содержат ослабленные 

микробы, которые также 

заболевание вызвать не могут. 



Безопасны ли ингредиенты в 

вакцинах? 

Вакцины не содержат токсинов в 

уровнях, небезопасных для 

человеческого организма. 

Фактически, люди подвержены 

постоянному воздействию этих 

естественных веществ из 

продуктов питания. 

Вакцинация - это самый 

безопасный способ помочь 

ребенку приобрести иммунитет к 

болезням, предупреждаемым с 

помощью вакцин. 



    Массовая иммунизация защищает и тех людей, 

которым вакцинация противопоказана. Одни дети 

слишком малы для проведения вакцинации, у других 

есть противопоказания к введению некоторых вакцин 

из-за сильной аллергии или ослабленной иммунной 

системы. Чтобы обеспечить их безопасность, важно, 

чтобы люди, которые могут привиться, были полностью 

вакцинированы. Такая защита называется коллективным 

иммунитетом. 



   Вакцинация бесплатна, 

каждый человек может 

узнать, какие вакцины 

доступны и необходимы 

ему, сейчас для этого 

достаточно обратиться в 

медицинское учреждение. 

     Также можно узнать 

уровень защиты организма 

после проведённой 

вакцинации, сдав анализ 

крови. 



  

  

«ВНИМАНИЕ!!! ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА ОБ 

ОТКРЫТИИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

  

  С 12 по 24 апреля 2021 года Филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в 

Надымском районе» объявляет об открытии 

«горячей линии» по вакцинопрофилактике (в 

рамках Европейской недели иммунизации). 

  

Телефон горячей линии: 8 (3499) 53-21-36 




