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Значение вакцинопрофилактики

Эффективность вакцинации во всем мире общепризнана.
Ни одна другая программа здравоохранения не дала столь впечатляющих результатов.

Триумфальному шествию вакцинопрофилактики более 220 лет.

Возведение ее в ранг государственной политики определило вакцинопрофилактику сегодня 
как:
А) стратегическую инвестицию:
- в охрану здоровья,
- благополучие индивидуума, семьи и нации в целом, 
Б) инструмент демографической политики,
В) инструмент обеспечения биологической безопасности страны,
Г) один из способов борьбы с антибиотикорезистентностью.



Профилактическая прививка – введение в организм человека медицинских 
иммунобиологических препаратов для создания специфической невосприимчивости к 

инфекционным болезням.

Сертификат профилактических прививок – документ, в котором регистрируют профилактические 

прививки гражданина.



Правовая основа вакцинации

В России иммунопрофилактика инфекционных болезней
регламентируется Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральным законом от 2 июля 2021 г. 
N 316-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней».

Федеральный Закон устанавливает правовые основы, предусматривающие сочетание прав, 
обязанностей и ответственности индивидуума и государства.

Закон четко определяет право граждан на:
- получение от медицинских работников полной и объективной информации о необходимости  

прививок,
- последствиях отказа от них и возможных осложнениях;
- выбор государственных, муниципальных или частных форм здравоохранения

для проведения вакцинации;
- бесплатный медицинский осмотр, а при необходимости - обследование и

лечение в государственных и муниципальных организациях здравоохранения;
- отказ от профилактических прививок.



Отказ от вакцинации

В случае отказа граждан от профилактических прививок Закон предусматривает 
определенные права государства, к ним относятся:
1) запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых требует конкретных  

профилактических прививок;
2) временный отказ в приеме в образовательные и оздоровительные учреждения в случае  

возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения   
эпидемий;

3) отказ в допуске к работам, выполнение которых связано с высоким риском заболевания   
инфекционными болезнями.



Социальная защита при осложнениях

При возникновении поствакцинальных осложнений граждане имеют право на получение 
государственных единовременных пособий, ежемесячных денежных компенсаций, пособий по 
временной нетрудоспособности.

Финансовое обеспечение выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций является расходным обязательством Российской Федерации.

Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочия по реализации прав граждан на социальную поддержку по выплате 
государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при 
возникновении поствакцинальных осложнений.



Состав вакцины

Принципиальный состав вакцины включает иммуноген и вспомогательные 
компоненты:
1) иммуноген – основной (обязательный) компонент: корпускулярная или 

растворимая субстанция, несущая на себе химические структуры, аналогичные 
компонентам возбудителя, ответственная за выработку поствакцинального 
иммунитета; 

2) вспомогательные компоненты, наличие которых в разных вакцинах варьирует: 
а) адъюванты (лат. adjuvans – помогающий, поддерживающий) – соединения, 
усиливающие иммуногенность препарата, – гидрат окиси алюминия, полиоксидоний 
и др.; 
б) стабилизаторы – вещества, обеспечивающие стабильность антигена (иммуногена) 
и предотвращающие его распад, – альбумин, сахароза, лактоза; 
в) консерванты – вещества, обеспечивающие стерильность вакцин, – мертиолят, 
формальдегид, антибиотики (неомицин, канамицин и др.); 

3) балластные (нежелательные) вещества (компоненты разрушенных микробных 
клеток, питательных сред, культур клеток, яичный белок, на которых культивируют 
микроорганизмы).



Противопоказания к вакцинации при наличии аллергии к определенным компонентам 



Противопоказания к вакцинации

Абсолютные:
1. Серьезная аллергическая реакция или другое осложнение, связанное с предыдущим введением  

аналогичного препарата;
2. Непереносимость компонента вакцины, выражающаяся в тяжелых системных аллергических или 

анафилактических реакциях.
3. Для живых вакцин – иммунодефицит (подтвержденный лабораторно), беременность, 

онкологические заболевания.

Относительные: 
1. Острое заболевание
2. Обострение хронического заболевания.

В случае с хроническим заболеванием вакцинация проводится в период полной или 
максимально возможной ремиссии. 



Классификация вакцин 

В зависимости от способа получения и типа иммуногена выделяют: 
1) вакцины традиционные – цельномикробные и цельновирионные; они состоят из бактерий или вирусов, 

сохраняющих в процессе изготовления свою целостность; могут быть 
а) живые (аттенуированные),

б) инактивированные (убитые); 

2) вакцины на основе антигенных комплексов разрушенных микроорганизмов или получаемые 
путем обезвреживания продуктов жизнедеятельности бактерий – белковых экзотоксинов 
(химические):
а) субъединичные;
б) расщепленные (сплит-вакцины); 
в) виросомальные; 
г) анатоксины; 

3) генно-инженерные (рекомбинантные, химерные) вакцины: 
а) рекомбинантные векторные; 
б) рекомбинантные живые; 
в) ДНК-вакцины;  

4) синтетические – химические аналоги протективных белков, полученные методом прямого 
химического синтеза.



Календарь профилактических прививок

В России действует приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям», в соответствии с которым Российский календарь прививок можно 
разделить на 2 части:
1) Первая часть – Национальный календарь профилактических прививок (изменения и дополнения 16 июня 

2016 г., 13 апреля 2017 г., 24 апреля 2019 г., 14 сентября 2020 г.): это нормативный правовой акт, устанавливающий 
сроки и порядок проведения прививок в плановом порядке в рамках ОМС против повсеместно 
распространенных инфекций, а также инфекций с тяжелым течением и высоким уровнем 
летальности. 

2) Вторая часть – Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям ( изменения и 

дополнения 16 июня 2016 г., 13 апреля 2017 г., 19 февраля 2019 г., 9 декабря 2020 г., 3 февраля 2021 г.): прививки, 
проводимые лицам с высоким риском заражения и опасностью для окружающих в случае их 
заболевания (против природно-очаговых инфекций, при риске развития эпидемии в регионе 
проживания людей, в некоторых профессиональных группах риска). 

Каждый житель нашей страны, не имеющий противопоказаний, согласно Национальному 
календарю профилактических прививок, обязательно должен быть привит от 12 инфекционных 
болезней: коклюша, дифтерии, столбняка, туберкулеза, полиомиелита, кори, краснухи, 
эпидемического паротита, гриппа, вирусного гепатита В, Hibинфекции (инфекции, вызванные H. 
influenzaе серотипа b), пневмококковых инфекций.





Вакцинация при МВ

Дети с хронической патологией нуждаются в дополнительной вакцинации против более 
широкого круга инфекций.

Профилактика инфекций у пациентов с МВ должна осуществляться не эпизодически, а путем 
планомерного выполнения мероприятий, предупреждающих распространение инфекции, а также мер, 
повышающих общую и специфическую сопротивляемость организма. 

Рекомендовано проведение вакцинации согласно национальному календарю прививок и календарю 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Вакцинировать детей рекомендуется в 
фазу ремиссии, на фоне стабильного соматического состояния и проводимой терапии 



Особенности показаний к вакцинации при МВ

Хронический гепатит (в т.ч. с начинающимся циррозом печени) могут быть привиты в периоде ремиссии
или низкой активности заболевания на фоне выраженного снижения уровня трансаминаз (АСТ, АЛТ)
до максимально достижимых величин.

Терапия кортикостероидами для системного применения приводит к выраженной иммуносупрессии
лишь при использовании высоких доз (преднизолон** ≥2 мг/кг/сут или 20 мг/сут для ребенка весом
>10 кг) в течение 14 дней и более.

Таким детям вводятся вакцины:

убитые вакцины - в обычные сроки по выздоровлении,

живые вакцины - не ранее, чем через 1 месяц от окончания лечения.



Особенности показаний к вакцинации при МВ

Как живые, так и инактивированные вакцины вводят в обычном порядке лицам, получающим
стероидные препараты:

- кратковременно (до 1 недели) любые дозы;

- курсами длительностью до 2 недель низкие или средние (до 1 мг/кг преднизолона**) дозы;

- длительно поддерживающие дозы (например, 5-10 мг преднизолона** через день);

- в качестве заместительной терапии низкие (физиологические) дозы;

- местно: накожно, ингаляционно, в виде глазных капель, внутрь сустава.

Планируется проведение трансплантации органов (печень, легкие) - следует провести 
вакцинацию до проведения операции (в связи с дальнейшим применением цитостатической терапии 
по общепринятым при трансплантации органов рекомендациям). 



Пневмококковая инфекция



Вакцинация пациентов с МВ против пневмококковой инфекции

Для вакцинации детей до 2 лет используется Пневмококковая конъюгированная вакцина
(ПКВ – 13). Схема зависит от возраста начала иммунизации. Вакцинация проводится согласно
инструкции к препарату.

У детей старше 2 лет, возможно применение Пневмококковой полисахаридной вакцины
(ППВ – 23) однократно, с повторным введением через 3-5 лет.

Вакцинация взрослых проводится:
а) при отсутствии иммунизации против пневмококковой инфекции:  ПКВ – 13, затем через 12 
месяцев вводится ППВ – 23 с ревакцинацией через 4-5 лет. 
б) при уже имеющейся прежней вакцинации против пневмококковой инфекции: вводится ППВ –
23, однократно, с ревакцинацией через 4-5 лет. 



Вакцинация против гриппа

Вакцинация всех возрастных групп проводится 3 и 4 валентными инактивированными
вакцинами 1 раз в год, осенью, до начала эпидемии гриппа.

Детям дошкольного возраста, которые первый раз начали вакцинироваться против гриппа,
необходимо введение двух доз по 0,25 мл с интервалом 4 недели.



Вакцинация против гемофильной инфекции типа b

Проводится моновакцинами или в составе комбинированных вакцин. 

Принимая во внимание важное клиническое значение инфекций, вызванных гемофильной палочкой 
типа b, вакцинация пациентов с МВ должна быть начата в максимально ранние сроки, 
предусмотренные национальным календарем прививок (с трехмесячного возраста), трехкратно с 
интервалом в 1,5 месяца; ревакцинация проводится через 12 месяцев после третьей прививки. 

При начале вакцинации в 6–12 месяцев жизни достаточно двух инъекций с интервалом 1–2 месяца и 
ревакцинации через 12 месяцев после второй дозы. 

После года вакцинируют однократно.



Вакцинация против ветряной оспы

Заболевания, вызванные Varicella zoster:
- Ветряная оспа (осложнения: пневмония, менингит, энцефалит),
- Опоясывающий лишай.

Вакцинация детей осуществляется с 12-ти месяцев жизни согласно инструкции по
применению препарата.

Показано проведение экстренной профилактики ветряной оспы контактных детей (не
привитых) в течение первых 72- 96 часов после контакта с заболевшим ветряной оспой.



Вакцинация против менингококковой инфекции

Допускается проведение полисахаридными и конъюгированными вакцинами у всех возрастных 
групп, зарегистрированными на территории РФ. 

Следует иметь в виду, что применение полисахаридных вакцин у детей до 2 лет может быть 
неэффективным. 

При наличии прежней вакцинации детей полисахаридной вакциной следует провести ревакцинацию 
конъюгированной вакциной через 12 месяцев. Вакцинация проводится согласно инструкции по 
применению препарата.



Вакцинация против гепатита А

Вакцинация проводится согласно инструкции по применению препарата.



Вакцинация против ротавирусной инфекции

Вакцинация проводится согласно инструкции по применению препарата.



Подготовка к вакцинации

Правило № 1: Ребенок должен быть здоров.
Вакцинация разрешена через 2-3 недели после перенесенного тяжелого заболевания или сразу после 

выздоровления, если заболевание протекало в легкой форме. До вакцинации ребенок не должен 
контактировать с инфекционными больными. 

Решение о необходимости сдачи анализов перед проведением прививки принимается врачом-
педиатром.

Правило № 2: Необходимо морально подготовить ребенка к прививке (рассказать ему, как именно 
будет проходить вакцинация и для чего).

Перед вакцинацией не требуется специальная подготовка (возможно Ваш педиатр назначит 
антигистаминный препарат).



Источники информации

1. Клинические рекомендации Кистозный фиброз (муковисцидоз) 2021.

https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/372_2

2. Галактионова М.Ю., Чистякова И.Н Специфическая иммунопрофилактика
инфекционных заболеваний у детей и подростков / Учебное пособие. Красноярск. 2009 г.

3. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

https://base.garant.ru/12113020/

4. Сайт Всемирной организации здравоохранения

Адрес: https://www.who.int/ru/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination

5. https://mosgorzdrav.ru/privivki

6. Харсеева Г.Г., Тюкавкина С.Ю. Основы вакцинологии. Оценка поствакцинального иммунитета (материал для 
подготовки лекции) // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2020. Т. 9, № 3. С. 106–118.

7. Приказ МЗ РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"




