
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ИММУНИЗАЦИИ 

Основные факты 

 Иммунизация позволяет предотвращать страдания, инвалидность и смерть от болезней, 

предотвратимых с помощью вакцин, включая рак шейки матки, дифтерию, гепатит В, корь, 

коклюш, пневмонию, полиомиелит, ротавирусную диарею, краснуху и столбняк. 

 Глобальный уровень охвата вакцинацией держится на стабильном уровне. 

 Уровни использования новых и недостаточно широко применяемых вакцин возрастают. 

 В настоящее время иммунизация позволяет предотвращать предположительно от 2 до 3 

миллионов случаев смерти в год. 

 Но, по оценкам, 18,7 миллиона детей грудного возраста в мире все еще не получают основных 

вакцин. 

Обзор 

По оценкам, иммунизация позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от 

дифтерии, столбняка, коклюша и кори. На протяжении последних лет глобальный охват вакцинацией — 

доля детей в мире, получающих рекомендуемые вакцины — держится на одном уровне. 

В 2017 году около 86% (115 миллионов) детей грудного возраста в мире получили три дозы вакцины 

КДС3, защитившие их от инфекционных заболеваний, которые могут причинять большие страдания, 

приводить к инвалидности или смерти. К 2017 году в 129 странах был обеспечен, по меньшей мере, 90-

процентный охват КДС3. 

 

 



Охват иммунизацией в мире 

Бактерия Haemophilusinfluenza типа b (Hib) вызывает менингит и пневмонию. К концу 2014 года 

вакцина против Hib была введена в 192 странах. Глобальный охват тремя дозами этой вакцины 

оценивается на уровне 52%. Уровни охвата в регионах варьируются в больших пределах. В Америке 

охват оценивается на уровне 90%, в то время как в регионах для стран Западной части Тихого океана и 

Юго-Восточной Азии он составляет лишь 21% и 30% соответственно. 

Гепатит B является вирусной инфекцией, поражающей печень. К концу 2014 года вакцина против 

гепатита B для детей грудного возраста была введена на общенациональном уровне в 184 странах. 

Глобальный охват тремя дозами вакцины против гепатита В оценивается на уровне 82%, а в регионе для 

стран Западной части Тихого океана достигает 92%. 

Вирус папилломы человека — самая распространенная вирусная инфекция половых путей, может 

вызывать рак шейки матки и другие типы рака, а также остроконечные кондиломы у мужчин и женщин. 

К концу 2014 года вакцина против вируса папилломы человека была введена в 63 странах. 

Корь является высоко инфекционной болезнью, вызываемой вирусом, которая обычно сопровождается 

высокой температурой и сыпью и может приводить к слепоте, энцефалиту и смерти. К концу 2014 года 

85% детей в возрасте до двух лет получили одну дозу коревой вакцины, а 154 страны включили вторую 

дозу вакцины в качестве составной части в программы регулярной иммунизации. 

Менингит А — это инфекция, которая может вызывать тяжелые поражения мозга и часто приводит к 

смерти. К концу 2013 года, через два года после введения вакцины MenAfriVac, разработанной ВОЗ и 

ПНТЗ, 150 миллионов человек из Африканских стран, охваченных этой болезнью, прошли вакцинацию. 

Свинка (инфекционный паротит) вызывает высоко инфекционный вирус, который приводит к 

болезненному опуханию околоушных желез, высокой температуре, головной боли и мышечным болям. 

Этот вирус может приводить к развитию вирусного менингита. К концу 2014 года вакцина против свинки 

была введена на общенациональном уровне в 121 стране. 

Пневмококковые инфекции включают пневмонию, менингит и фебрильную бактериемию, а также 

средний отит, синусит и бронхит. К концу 2014 года пневмококковая вакцина была введена в 117 странах, 

и охват иммунизацией достиг 31%. 

Полиомиелит является высоко инфекционной вирусной болезнью, которая может приводить к 

необратимому параличу. В 2014 году 86% детей грудного возраста в мире получили три дозы 

полиовакцины. Передача полиомиелита, намеченного для глобальной ликвидации, остановлена во всех 

странах, кроме трех — Афганистана, Нигерии и Пакистана. В свободных от полиомиелита странах 

происходят случаи ввоза вируса, и все страны, особенно страны, переживающие конфликты и 

нестабильность, будут подвергаться риску до тех пор, пока полиомиелит не будет полностью 

ликвидирован. 

Ротавирусы являются самой распространенной причиной тяжелых диарейных заболеваний среди детей 

раннего возраста во всем мире. К концу 2014 года ротавирусная вакцина была введена в 74 странах, и 

охват этой вакциной достиг 19%. 

Краснуха является вирусной болезнью, протекающей обычно в легкой форме у детей, но инфекция на 

ранних сроках беременности может приводить к смерти плода или синдрому врожденной краснухи, 

который может приводить к поражениям мозга, сердца, глаз и ушей. К концу 2014 года вакцина против 

краснухи была введена на общенациональном уровне в 140 странах. 

Столбняк вызывают бактерии, размножающиеся при отсутствии кислорода, например, в грязных ранах 

или в плохо обрабатываемой пуповине. Бактерии вырабатывают токсин, который может приводить к 

серьезным последствиям и смерти. К концу 2014 года вакцина, предотвращающая столбняк матерей и 

новорожденных, была введена в 103 странах. В результате иммунизации было защищено, по оценкам, 

83% новорожденных детей. Столбняк матерей и новорожденных остается проблемой общественного 

здравоохранения в 24 странах, преимущественно в Африке и Азии. 

Желтая лихорадка — это острое вирусное геморрагическое заболевание, передаваемое 

инфицированными комарами. По состоянию на 2014 год вакцина против желтой лихорадки была 

включена в программы регулярной иммунизации детей в 35 из 44 стран и территорий, подвергающихся 

риску желтой лихорадки в Африке и Америке. 

Информационный бюллетень предоставлен центром СМИ ВОЗ. 

Плановые вакцины РК 

Первыми – еще в роддоме, в 1 - 4 дни жизни – делают прививки от туберкулеза (БЦЖ) и гепатита В. 

В 2 месяца малыши получают комплексную прививку против гепатита, полиомиелита, коклюша, 

дифтерии и столбняка (АКДС) и гемофильной инфекции типа b, а также вакцину от пневмококковой 

инфекции. 



В 3 месяца делают повторные прививки от коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС), полиомиелита и 

гемофильной инфекции типа b. 

Последние прививки до года – в 4 месяца – 3 этап вакцинирования от гепатита, полиомиелита, 

гемофильной инфекции типа b и коклюша, дифтерии и столбняка, а также 2-ая прививка от 

пневмококковой инфекции. 

В возрасте 12-15 месяцев нужно будет сделать прививку от кори, краснухи и паротита (свинки), 

повторить вакцинирование от полиомиелита и пневмококковой инфекции; 

в 1,5 года – ревакцинация АКДС, полиомиелита и гемофильной инфекции типа b. Еще несколько 

прививок ждут детей в школьном возрасте: 

в 6 лет (в 1 классе) еще раз делается БЦЖ, прививка от кори, краснухи и паротита и АКДС; 

16 лет – прививка от столбняка и дифтерии (АДС-м), которую в дальнейшем нужно будет повторять 

каждые 10 лет. 

 

 
 

Рассмотрим подробнее некоторые из прививок: 

 

Прививка БЦЖ, проба Манту 

БЦЖ (BacillusCalmette – Guérin - Бацилла Кальметта — Герена) – вакцина от туберкулеза. Прививка 

делается дважды: в 1- 4 дни жизни еще в роддоме и ревакцинация в 6 лет. 

Вакцина вводится внутрикожно в дельтовидную мышцу плеча. После прививки остается характерный 

келоидный рубец. 

Реакция на прививку: на месте введения БЦЖ развивается специфическая реакция в виде папулы 

диаметром 5-10 мм. У новорожденных нормальная реакция появляется через 4-6 недель (при 

ревакцинации – 1-2 недели). Обратное развитие реакции длится 2-3 месяца (иногда больше). Постепенно 

развивается местная специфическая реакция в виде инфильтрата, пустулы, папулы до 1 см в диаметре, на 

месте которой должен образоваться поверхностный рубчик. 

Место реакции необходимо беречь от механических повреждений, особенно во время купания малыша. 

Помимо БЦЖ детям до 18 лет ежегодно проводят туберкулиновую пробу (реакция Манту). Следует 

помнить, что проба Манту – это не прививка, а своеобразный внутрикожный тест, который показывает 

наличие в организме туберкулеза. Оценка иммунного ответа проводится через 2 суток (но не позднее 

недели после проведения пробы). 

При позитивной реакции кожи (уплотнение 10-15 мм) предполагается контакт с возбудителем, однако 

это не свидетельствует о наличии заболевания. Реакция меньше 5 мм не имеет значения, более 5 мм – не 

дает четкой диагностической картины. 

 

Прививка АКДС 

АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) – комбинированная прививка от 

коклюша, дифтерии и столбняка. После 3 прививок, которые делаются детям до года (в 2, 3 и 4 месяца) и 

4-ой прививки в 18 месяцев, формируется стойкий иммунитет: на 10 лет – против дифтерии и столбняка, 

на 5-7 лет – против коклюша. 

АКДС прививка в Казахстане, куда ставят. Вакцина вводится внутримышечно и ставят обычно в 

верхнюю часть бедра. 

АКДС – прививка, вызывающая наибольшее количество споров, делать ее или нет. Все дело в ее 

высокойреактогенности. 



Наиболее частые реакции – повышение температуры, болезненность, покраснение и отек в месте 

введения вакцины, нарушение аппетита, плач, беспокойство, рвота, понос. Подобные реакции 

отмечаются у 15-25% малышей (без учета подготовки детей к прививке). В целом же, нетяжелые 

побочные эффекты – это признак эффективности формируемого иммунитета, так что это - вариант нормы 

и бояться таких реакций не стоит. 

А чтобы минимизировать побочные эффекты, мамочкам необходимо знать, как подготовить 

ребенка к прививке и что делать после введения вакцины. 

Не торопитесь покинуть поликлинику или медицинский центр. Посидите в течение 20-30 минут 

неподалеку от кабинета. Во-первых, это поможет успокоиться, во вторых - позволит быстро оказать 

помощь в случае возникновения немедленных аллергических реакций на прививку.  

Назначение мед.препаратов, в том числе антигистаминных, жаропонижающих перед вакцинацией и в 

первые дни после неё делает только врач!!!!! Обратитеськ Вашему участковому педиатру. Он даст Вам 

все рекомендации по приему препаратови их дозировке. Только врач!!!!! 

В следующие 1-2 дня наблюдайте за состоянием малыша и регулярно измеряйте температуру. При 

повышении –жаропонижающее, которые рекомендует врач.  

Ни антигистаминные, ни жаропонижающие средства на эффективность вакцины никак не влияют. 

 

Как получить разрешение на прививку? 

Обязательное условие для допуска к прививке-осмотр участкового педиатра непосредственно перед 

вакцинацией. 

Перед первой прививкой АКДС необходимо пройти осмотр у детского невропатолога и получить 

разрешение невропатолога на вакцинацию, а также обязательно обследование: общий анализ мочи и 

крови. Перед прививкой ребенка в обязательном порядке осматривает лечащий врач-педиатр.  

Прививки: за и против 

Делать или не делать прививки ребенку? Вот в чем вопрос, который в последнее время волнует многих 

родителей. В СМИ и Интернете все чаще можно встретить информацию о вреде вакцинации, и некоторые 

мамы отказываются от прививок, пользуясь своим законным правом (вакцинация проводится только с 

согласия родителей или опекунов ребенка). Отказ оформляется в письменном виде. В формулировке 

отказа есть фраза о том, что родители берут на себя всю ответственность за состояние здоровья ребенка 

и к медперсоналу претензий не имеют. Подумайте, готовы ли Вы к этому? 

Нужно отдавать себе отчет, что последствия могут быть весьма печальными – если ребенок все же 

заболеет. К тому же Вам могут запретить въезд в ряд стран, а впоследствии – отказать вашему ребенку в 

приеме на работу, если присутствует высокий риск инфекционных заболеваний.  
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