
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА: ЖИЗНЬ ПОД ЗАЩИТОЙ! 

  

Вакцинация – это создание искусственного иммунитета к некоторым 

болезням; в настоящее время это один из ведущих методов 

профилактики инфекционных заболеваний. Ежегодно иммунизация 

спасает миллионы жизней, предотвращая случаи смерти и 

инвалидности, связанные с инфекционными заболеваниями. 

 

Инфекционные болезни возникают в результате проникновения в организм человека 

болезнетворных микроорганизмов. Каждое инфекционное заболевание вызывается 

специфическим микроорганизмом, свойственным только данной болезни.  

 

В каждой стране, в том числе и в нашей, существует свой Национальный календарь 

прививок, в котором, с учетом эпидемической ситуации, определен возраст прививаемых 

граждан и те инфекционные заболевания, против которых проводится иммунизация.  

 

В России детям, в соответствии с возрастом, государство гарантирует проведение 

бесплатной вакцинации от многих инфекционных заболеваний: дифтерии, столбняка, 

коклюша, краснухи, эпидемического паротита, кори, полиомиелита, вирусного гепатита В, 

туберкулеза, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции. Прививки против гриппа 

проводятся до сезона подъема заболеваемости.  

 

Взрослым прививки проводятся против дифтерии и столбняка, а также по показаниям 

против кори.  

 

По эпидемическим показаниям может проводиться вакцинация против вирусного гепатита 

В, А, бешенства, клещевого вирусного энцефалита и др. 

 

Почему нужно прививаться? 

Риск развития многих инфекционных болезней сохраняется из-за ряда факторов, таких как 

миграция и рост численности населения, низкий уровень жизни, изменение экологии, 

изменчивость микроорганизмов, развитие туризма, а также в связи с тем, что в последнее 

время появляются научно необоснованные заявления в отношении безопасности вакцин. 

 

Суть прививки 

В организме человека вакцина, вызывает ответную реакцию иммунной системы - 

образование собственных защитных факторов - антител к определенному инфекционному 

агенту. Так формируется специфический иммунитет, и организм становится 

невосприимчивым к данному заболеванию. Наша иммунная система обладает «хорошей 

памятью», помня о предыдущей встрече, быстро вырабатывает защитные факторы и 

уничтожает возбудителей попавших в организм, не давая болезни развиться. 

 

Сколько раз нужно вакцинироваться? 

В результате проведения одной прививки в организме начинают вырабатываться защитные 

антитела против болезни. Но при некоторых инфекциях их количества недостаточно, и для 

выработки антител в нужном для защиты количестве необходимо сделать несколько 

прививок, т.е. пройти полный курс вакцинации. 

 

Нужны ли прививки взрослым? 

Прививки необходимы всем без исключения - детям, и взрослым. Взрослые, не получившие 

необходимого курса прививок, должны обезопасить свое здоровье и привиться. В 

последнее время участились случаи заболевания взрослых так называемыми «детскими» 



инфекциями, которые переносятся тяжело и часто сопровождаются осложнениями. Даже 

если человек был привит в детстве, «память» иммунной системы ухудшается, поэтому 

необходимо вовремя сделать очередную прививку – ревакцинацию, чтобы продлить 

иммунную «память». Например, против дифтерии и столбняка нужно прививаться каждые 

10 лет. 

 

Что делать, если Вы не знаете или не помните о сделанных прививках? Вам 

необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства и привиться, если вы не имеете 

иммунитета к данной инфекции, соблюдая полноценный график прививок. 

 

Помните: слишком велик риск тяжелых инфекционных заболеваний. Поэтому для 

здравомыслящих и благоразумных людей нет и не может быть никакой дискуссии по 

поводу того, надо прививки делать или нет. Делать обязательно! 


