
информация о порядке проведения специфической профилактики инфекционных
заболеваний (вакцинации)

Сотрулники ГБУЗ города Москвы <flетская городскаЯ поликлиника Jфз2)
щепартамента здравоохранения города Москвы (дацее дгп N9з2) настоятельно
рекомендуют ознакомиться с представленным ниже материалом и принять взвешенное
решение о необходимости специфической профилактики инфекчионных заболеваний.
При возникновении необходимости, медицинский персонал дгп Nьз2 готов ответить на
Ваши вопросы.

Что такое вакцинация? 
i]

вакцинация - это искусственное вl]едение в организм человека антигенов в виде
вакцин или анатоксинов с целью формирования иммунитета, наlIравленного на
предотвраш{ение развития инфекционного заболевания или ослабление его негативных
последствий,

В настояЩее времЯ используЮтся следуЮщие виды вакLlин:
- живые вакцины, содер}кащие ослабленные штаммы микроорганизмов.
- инактивированные вакцины, содержащие убитые (инактивированные) штаммы

микроорганизмов или комплексы антигенов, содержащие в своём составе проективные
антигены. В целях усиления иммунного ответа в своём составе могут содержать
консерванты и адъюванты.

- субъедиНичные вакцины (расщепленные. сплит-вакцины) * лишены липидов,
- химические вакцины - создаются из антигенных компонентов, извлечённых из

микроорганизмов,
- рекомбинантные * полученные при использовании рекомбинантных технологий,

при которых генетический материал встраивается в дрох(жевые клетки, которые в свою
очередь начинают Продуцировать антигены. После культивирования дрожжей из них
выделяют антигены, очищают и готовят вакцину.

- анатоксины - готовятся из обезвреltенных фиксирующими агентами экзотоксинов
различных микроорганизмов.

какие нормативные правовые документы регламентируют проведение
вакцинации на территории Российской Федерации?

Иммунопрофилактику инфекчионных заболеваний и вакцинацию в
регламентирует большое количество нормативных Ilравовых документов.

частности,
Приведём

краткии перечень основных :

- Федерапьный закон от l7.09.199B года
инфекционньiх болезней >.

N9l 57-ФЗ кОб иммунопрофилактике

- ФелераЛьный закоН от 21.11.20ll года JYа32З-ФЗ ((()б основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации).

- Федеральный закон от 30,03.1999 года NЪ52-ФЗ <<о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения),

- Федеральный закон оl- l 8.06.2001 года м77_Фз кО предуllреждении
распространения туберкулёза в Российской Федерации)).

- Санитарно-эпидемиологические правила СП
полиомиелита), утверяtдённые постановлением Главного
врача РФ от 28.07,2011 NЪ107.

З.1.2951-1 1 кПрофилактика
государственноI,о санитарного



- Санитарно-эпидемиологические правила СП з.1.2952-11 кПрофилактика кори,
краснухи и эпидемического паротита), утверrкдённые постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ о,r 28.07 .201 1 м 1 08.- Санитарно-эпидемиологические правила сП з.l ,7 .2627 -l0 кПрофилактика
бешенства среди людей>, утверждённые постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 06.05.201 0 года ЛЪ54.

- <Национальный каJIендарь профилактических прививок) и кКалендарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям), утверittдённые Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21,03.2014 года Ns125-н коб
утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим по](азаниям).

Щля чего проводится вакцинация?

вакцинация является основой иммуногlрофилактики инфекционных заболеваний,
Согласно статьи 1 Федерального закона от 17 сентября 1 998 года NЬ 1 57_ФЗ коб
иммуноITрофилактике инфекuионных болезней> (далее Фз Nъ157) иммунопрофилактика
инфекционныХ болезней (далее иммунопрофилактика) система мероприятий,
осуществляемых в целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации
инфекционных болезней путем проведения Црофилактических прививок.

Таким образом, главная цель вакцинации это профилактика
заболеваний и создание условий для их ликвидации.

К каким результатам приводит всеобщая вакциIrацllя?

существует масса научных и статистических данных, которые
высокуЮ эффективность вакцинации населения с l,iелью профилактики
заболеваний. Ниже приведены примеры иммунопрофилактики Ряда
заболеваний.

инфекционных

Натуральная (чёрная) оспа вь]сококонтагиозная (высокозаразная) tsирусная
инфекция, характеризуюшаяся лихорадкой и папулёзно-пустулёзной сыпью на коже и
слизистых оболочках. Болеют только люди. Заболевание вызываIот два штамма вируса
Vаriоlа major (смертность 20-40о/о, по некоторым данНым - ло 90%) и Vаriоlа minor
(смертность 1-З%). По некоторым данным от натуральной оспы в ХХ веке погибло до 500
млн. человек.

в ссср оспошрививание производилось в обязательном llорядке в возрасте 8-10
месяцеВ с последуЮщей реваКцинациеЙ в возрасте 4, 8, 12, 18 лет, а в дальнейшем через 5
лет до 50 лет включительно.

на территории Ссср натуральная оспа была .ltиквилирована в l9зб голу.
ПРОГрамма глобальной ликвидации натуральной оспы была предложена СССР и

принята к исполнению в l959 году. оф"циа,rоно ликвидация оспы была провозглашена в
l980 голу.

Специфическая профилактика оспы проводилась сухой живой оспенной вакциной.
корь - острое вирусное заболевание. характеризующееся лихорадкой, пятнисто-

папулёзной сыпью, воспаJIением слизистых обоltочек"
Вызывается вирусом кори, обладающим .Iрезвычайно высоким индексом

КОнТаГиоЗности (восприимчивости), приближающемся к 100%. Источником инфекции
является больной коревой инфекчией человек.

КОревая инфекция до настояIIlего времени является одной из ведущих причин
смертности детей раннего возраста.

ПО ОЦеНКам ВОЗ за период с 200l по 20ll год в мире было привито порядка 1

МИЛЛИаРДа ДетеЙ. В итоге глобальная смертность от кори снизилась на ]8Yо - с 548 000

подтверждают
инrРекционных
инфекционных



случаев в 2000 году до порядка 122 000 случаев в 2012 году. При этом, до начала
широкого распространения вакцинации в 1980 голу по экспертным оценкам в мире
произошло 2,6 млн, смертей от кори.

стратегическая программа элиминации кори и краснухи и профилактики
врождённОй краснушной инфекции была принята Европейским региональным бюро ВОЗ
в 2002 году.

Несмотря на глоба-гtьные успехи в ликвидации кори, в Российской Фелерации в 2013
годУ отмечалсЯ рост заболеваемость корью на 10.2%. В 2013 гОДу на территории
РОССИйСкой Федерации было зафиксировано 2,3 тыс. случаев в кори в 58 регионах страны.

Бешенство (гидрофобия) острая вирусная зоонозная инфекция,
ХаРаКТеРИЗУЮЩаЯСЯ СиМПТомами полиэнцефалита. При наличии клинических проявлениЙ
у человека болезнь заканчивается летальным исходом. Ежегодно в мире от бешенства
погибает до 55 000 человек. Источником инфекции для человека являются животные,
находящиеся в инкубационном периоде заболевания, или лица с клинической картиной
бешенства.

В НаСТояЩее время единственным доказаIJным и эффективным методом
профилактики развития бешенства является немедленное проведение специфического
ЛеЧеНИЯ, КОТОРОе ЗакЛЮЧается в лечебно-профилактическоЙ иммунизации антирабическоЙ
вакциной.

ПОлиомиелит (детский спинаriьный паралич) - острое вирусное инфекционное
заболевание, которое характеризуется преимуLцественно патологией центральной нервной
СИСТеМЫ. Источником инфекции является больной или вирусоноситель. Вирус
полиомиелита обладает высокой устойчивостью во внешней среле и имеет практически
повсеместное распространение.

В ряДе случаев заболевание может протекать без каких-либо клинических
ПРОяВЛениЙ. Полиомиелит характеризуется чрgзвычаЙно серьезным прогнозом. Согласно
некоторым данным в ЗOYо случаев отмечается полное выздоровление от параJlитическоЙ
фОРМЫ, не сопровождаюtцееся никакими последствиями. З0% приходится на случаи
ОСТаТОЧных параличеЙ с атрофиеЙ мышц (чаце всего поражаются нижние конечности).
еЩе 30% - на выздоровление с легкими осlIожнениями, В l0% случаев, при поражении
дыхательной системы заболевание может приводить к летальному исходу,

В первой половине середине ХХ века полиомиелит имел широкое
РаСПРОСТранение, Введение широкоЙ вакциiIации позвоJIило быстро снизить
заболеваемость полиомиелитом. В СССР массовая вакцинация была начата в 1959 году. За
Период с |96l года по 1962 год заболеваемость полиомиелитом в СССР снизилась с 22 000
дО 150 случаев. В 1988 году ВОЗ, совместно с ЮНИСЕФ и другими международными
Организациями предпринята программа глобальной ликвидации полиомиелита. В итоге
заболеваемость в мире снизилась на 99Yо, с 350 000 случаев в 1988 году до 483 случаев в
2001 ГОЛу, К настоящему времени эндемичными странами по полиомиелиту являются
НИГеРИЯ, Афганистан и Пакистан. К сожzLтению, в ряде стран, отмечаются случаи
полиомиелита, связанные с завозом штаммов из эндемичных регионов.

Может ли заболеть ребёнок, если был привит?

Как у}ке было написано tsыше вакцинация проводится с целью профилактики
инфекционных заболеваний среди населения. Во всех развитых странах существуют
национальные календари профилактических прививок, с учётом риска развития
инфекuионных заболеваний на каждой конкретной территории.

Вместе с тем, необходиь,tо отметить, что вакцинация не является панацеей и, к
сожалению, не гарантирует 100% заrциту от инфекционных заболеваний. У каждого
ИММунОбиологического препарата (вакrдиньi) сущес,l,вуе], два основных параметра:
иммуногенность и реактогенность.



Рассмотрим подробнее первый параметр.
Иммуногенность * это способность вакцин вызывать специфический иммунный

ответ и формирование иммунитета.
чем выше иммуногенность вакцинного препарата, тем выше вероятность развития

чёткого иммунного ответа и развитие в последующем стойкого иммунитета, к
сожалению, иммуногенность вакцин не досl"игает 100% и соответственно не
обеспечивается 100% защита от инфекционных заболеваний. Например, если
иммуногенность вакцины находится на уровне 96% это говорит о том, что после введения
вакцины l00 детям у 9б булет хороший иммунологический ответ. При этом, в каждом
конкретноМ случае на иммуногеНностЬ влияеТ множество причин. Уровень
иммуногенности вакцины зависит от качества самой вакцины (тип вакцинь],
используемые штаммы микроорганизмов, условия хранения и др.) и качества иммунного
ответа на введение вакцины, который в cBdb очередь зависит от общего состояния
здоровья ребёнка, генетических факторов, регулирующих уровень иммунного ответа на
конкретный антиген.

соответственно, в процессе вакцинации необходимо использовать только
качественные вакцинные препараты и С лругой стороны внимательно следить за
состоянием здоровья прививаемого ребёнка. Наличие сопутствующих заболеваний, в том
числе глистных инвазий, может приводить к снижению уровня иммуногенности и не
вызывать должного уровня иммунного ответа. Кроме того, после введения вакцин, с
течением времени уровень иммунитета мо)(ет снижаться в виду естественных механизмов
иммунитета. В этой связи приходится осуществлять ревакцинацию, которая направлена на
формирование длительного иммунитета против инфекционных заболеваний. Со своей
стороны, родители дол}кны постоянного следить за общим состоянием здоровья ребёнка,
его двигательной активностью, питанием и психоэмоциональным развитием,

соответственно, только ttомплексный лодход к проведению прививок может
позволить сформировать у ребёнка стойкий постпрививочный иммунитет.

Бывают ли осложнения при вакцинации?

как yrke было написано выше, у вакцинных преiIаратов существует два основных
параметра иммуногенность и реактогенность. Рассмотрим второй параметр.

Реактогенность это свойство вакцин вызывать постпрививочные реакции и
осложнения.

НеОбХОДИМО Отметить, что при введении медицинских иммунобиологических
ПРеПаРаТОв (МИБП) в организме человека всегда проистекают различные изменения,
которые условно можно разделить на желательные и не желательные, т,е. побочные. В
результате желательных реакций организма на введение МиБп возникает
постпрививочный иммунитет, который и защищает от инфекционных заболеваний.

не желательные или побочные реакции возникают после введения вакцин и не
ЯВЛЯЮТСЯ ЦеЛью вакцинации. Побочные реакции разделяют на (местные) и кобщие>.
местные реакции * покраснение, зуд и др. возникают непосредственно в месте введения
вакцины, Общие реакции затрагивают весь организм человека * повышение температуры,
недомогание и др, При этом многие побочные реакции являются нормальной реакцией
организма человека на введение чужеродного ан],игена и являются следстtsием реакции
ИММУННОЙ СИСТемы, К сожацению, у незначительноЙ части населения. N,Iогут отмечаться
ТЯЖеЛЫе ПОбОчные реакции, сопрово)Itдающиеся, например. значительным повышением
ТеМПеРаТУры тела (до 40'С). Тяжелые побочные реакции подлежат обязательному учёту.

НеОбХОдимо разделять побочные реакции и поствакцинальные осло}кнения.
ОСЛОrкНения - это нежелательные и зачастую тя)Itельiе последствия введения вакцин, К
осложнениям о],носятся ацлергические реакции на компоненты, содержащиеся в
вакцинах, неврологические расстройства и другие. Основными причинами



ПОСТВаКЦИНаJЧЬНЬIх осложнениЙ являются нарушения условиЙ хранения вакцин,

нарУшение правил ведения вакцинных препаратов (например, внутримь]шечное введение
препаратов, предназначенных для внутрикожного или перорального введения),
ИНДИВИДУаJТЬНаЯ НеПеРеНОСИМОСТЬ ОТДеЛЬНЫХ КОМПОНеНТОВ ВаКЦИННЫХ ПРеПаРаТОВ,

нарушение техники введения вакцинных препаратов, наличие сопутствующих
заболеваний.

НеОбходимо отметить, что частота развития поствакцинапьных осложнений
НеЗначительная и составляет порядка l случая на 1-1,5 миллиона введённых доз, в
отдельньIх случаях может составлять 1 случай на 10 млн. введённых доз.

Какие бывают противопоказания к вакцинации?

Существуют различные противопоказайия к вакцинации. При этом, перечень
противопоказаний постоянно изменятся, что связано, в первую очередь, с повышением
качества препаратов, используемых дrIя вакцинации.

Противопо казания можно разделить на:
Истинные противопоказания, которые, как правило вызваны непереносимостью

Определёнными компонентами вакцин. Как правило, истинные противопоказания
перечисляются производителем в инструкции к вакцинам и в руководящих документах
(приказы и международные рекомендачии).

Лохtные противопоказания, которые, как правило, определяются . Как правило, их
авторство принадлежит врачам и пациентам, которые <оберегают> от прививок на
Основании общечеловеческих и общенаучных соображениЙ - кон такоЙ маленькиЙ), (он
ТакоЙ болезненныЙ>, <раз болеет, значит снижен иммунитет), (рzlз в семье были реакции,
значит и у всех членов семьи реакции булут>. С лругой cTopoнbi, это противопоказания,
которые сложились в силу тралиuий - например, перинатальная энцефалопатия.

Абсолютные - противопоказания, имеющие абсолютную силу. При наличии такого
рода противопоказаний - данная прививка не проводится ни при каких условиях,

Относительные - это истинные противопоказания, окончательное решение по
которым принимается врачом на основе других факr,оров - близость эпидемии, степень
вероятности контакта с источником инdlекции. вероятность того, что пациент сможет
быть привит в следующий раз и т.п. В качестве примера мо)кно привести аллергию на
белок куриных яиц, которая является противопоказанием к прививкам против гриппа. В
ситуации, когда риск осложнений и смерти вследствие гриппа у данного больного
превышает риск аллергии на компоненты вакцины, за рубеrком последним
противопоказанием пренебрегают и делают прививку, проводя специальную
профилактику аллергии.

Временные - противопоказание есть в данный момент. однако по прошествии
времени оно может быть снято" Например - ОРВИ, во время которых прививать не

рекомендуется, однако после выздоровления прививки не противопоказаны.
Постоянные - противопоказания, которые с течением времени сняты не булут.

Например, первичный иммунодефицит, вызванный г.lrубоким дефектом иммунной
системы.

Общие - общие для всех прививок противопоказания. На практике к общим
противопоказаниям относят наличие остро текущей инфекции сопровождающейся
повышением температуры, обострения хронического заболевания или острое заболевание.

Частные * противопоказания, которые относятся только к данной привиI]ке или
конкретной вакцине, но не о,тносятся ко всем остальным. Например, беременност,ь,
которая является противопоказанием к прививI(ам живыми ваI(ци}{ами (краснуха, желтая
лихорадка), но не инактивированными (грипп, гепатит В).

Имею ли я право на отказ от профилакl,ических гIрививок?



Согласно пп.8 п.5 статьи 19 Фелерального закона от 2l ноября 201l года Nъз2з-Фзкоб основах охраны здоровья граждан в РоссийскоЙ Фелераuии> и п.l статьи 5
Федерального закона от 17 сентября 1998 года Nsl57-ФЗ uОб 

"rrунопрофилактикеинфекционных болезней> граrкдане Российской Федерации имеют право на отказ от
профилактических прививок. При этом согласно п. 3 статьи 5 Федерального закона от l 7
сентября 1998 года лъl57-ФЗ граждане обязаны в письменной форме подтверждать отказ
от профилактических прививок.

Существуют ли юридические последствиrI 0тказа от профилактических
прививок?

Согласно п.2 статьи 5 Фелерального закоЁа от l7 сентября 1998 годаNЪ157-ФЗ отказ
от профилактических прививок влечёт:

запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с
международными медико-санитарными правилами либо международными договорами
Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;

временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные
учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе
возникновения эпидемий ;

отказ в приеме гра}кдан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Могут ли не допуститЬ В образовательное учреждение не tIривитого от
полиомиелита ребёнка?

все граждане Российской Федерации имеtот право на отказ от профилактических
прививок и право на получение от медицинских работников полной и объективной
информаuии о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них и
возможных поствакцинальныХ осложнениях. Согласно п.2 статьИ 5 Фелерального закона
от 17 сентября 1998 года Nъl57-ФЗ отказ от профилактических прививок мо)кет повлечь за
собой временный отказ в llриеме граждан в образовательные и о:jдоровительные
учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе
возникновения эпидемий,

ПрИ проведении вакцинации детей оральной живой полиомиелитной вакциной
(опв) на протяжении 60 лней ребёнок может выделять с фекалиями вакцинный вирус, У
не tIривитых от полиомиелита детеЙ существует риск развития вакцин ассоциированного
tIолиомиелита (вАп) и создаютсЯ условия для дальнейшего распространения
полиомиелита среди населения, В этой связи осуществляется разобщение привитых и не
привитых детей сроком на 60 дней. При этом, необходимо учитывать, что в семьях, где
есть не привитые лети (по возрасту * т.е. срок вакцинации ещё не подошё Il, или имеющие
противопоказания) вакцинацию проводят инактивированной полиомиелитной вакциной
(ипв).

СУЩеСТВУеТ ли риск заражения ((диким)) штаммом вируса полиомиелита?

ПО ДанныМ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 20]4 голу
эндемичными по полиомиеЛиту признаны лишь три страFIы: Афганистан, Пакистан и
Нигерия, lтри этом в 1988 году эндемичными являлись 125 стран,

КРОМе ТОГо, llo данным Всемирной орга}Iизации здравоохранения в 2013 году бьlгrи
зарегистрИровано 22 случая острого вялого парапича в Сирийской Арабской Республике,



при этом практически в половине случаев был выделен дикий полиовирус l-го типа, В
201З ГОДУ Продолжались регистрироваться случаи паралитического полиомиелита в
странах, не являющихся эндемичными по полиомиелиту. Сохраняется неблагополучная
обстановка по полиомиелиту и в Израиле, где до настоящего времени из сточных вод
удаётся выделять дикий штамм полиовируса 1-го типа.

к сожалению, учитывая современные темпы миграции населения, наличие даже
ОДНОГО ИНфицированного (больного, бессимптомного вирусоносителя) диким штаммом
ВИрУСа полиомиелита может привести к возникновению вспышки заболевания.

В ЭтОй связи, до настояшего времени и проводится активная иммунизация населения
во многих странах мира, в том числе и Российской Федерации.

Информачия доведена:

ffaTa Подпись ФИО


