
Эффективный метод профилактики инфекционных заболеваний – 

ВАКЦИНАЦИЯ! 

В  Российской Федерации  профилактические прививки   детям и 

взрослым проводятся по Национальному календарю, который включает в себя 

плановую иммунизации и вакцинацию населения по эпидемиологическим 

показаниям при регистрации инфекционных  заболеваний.  

Национальный календарь регламентируется  Федеральным Законом № 

157 от 1998г «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», который 

отражает политику нашего государства в области профилактики 

инфекционных заболеваний и способствует охране здоровья и 

эпидемиологическому благополучию населения.  Национальный календарь– 

распорядительный документ, устанавливающий сроки и порядок проведения 

гражданам России профилактических прививок, утвержденный 

Министерством  здравоохранения РФ.   

 Плановая вакцинация детям проводится с первых часов жизни и до 17 

лет. Дети получают  более 20 прививок от 10 инфекционных заболеваний:  

дифтерии, столбняка, коклюша, вирусного гепатита  В, полиомиелита, 

туберкулеза, кори, краснухи и эпидемического паротита и гриппа. 

Иммунизация позволила   снизить  инфекционную заболеваемость  в сотни раз. 

В настоящее время не регистрируются  случаи дифтерии и столбняка среди 

детей, заболеваемость корью, коклюшем, эпидемическим паротитом, 

краснухой доведена до спорадического уровня. Не регистрируется  

туберкулезный менингит среди детей до 1 года,  ликвидирована 

заболеваемость  полиомиелитом. Резко снизилась заболеваемость  тяжелой 

инфекцией, передающейся с кровью – вирусным гепатитом В, среди детей  до1 

года, старших возрастов и подростков. Своевременная вакцинация против 

гриппа перед  эпидемическим подъемом гриппа и ОРВИ  снижает 

заболеваемость  и тяжесть течения гриппа среди  детей, посещающих  детские 

дошкольные учреждения и школы, уменьшает риск заболеваний острыми 

респираторными инфекциями за счет иммуностимулирующих свойств 

отечественной вакцины «Гриппол». Широко применяются вакцины, 

предохраняющие детей от заболеваний вирусным гепатитом А, 

менингококковой инфекции, бешенством,  пневмококковой и гемофильной  

инфекций, ветряной оспы и т.д. В настоящее время  вакцины 

усовершенствованы, имеют высокое качество и могут использоваться для 

иммунизации ослабленных и часто болеющих детей. Перечень медицинских 

отводов от прививок  резко сокращен.  

Следует помнить, что защиту от инфекционных заболеваний  

обеспечивает коллективный иммунитет, который создается  при охвате 

прививками  населения на уровне не менее 95 %. Таким образом, чем выше 

уровень охвата населения профилактическими прививками, тем ниже уровень 

инфекционной заболеваемости. 

  Прививки от инфекционных болезней каждого человека защищают 

общество в целом! 
 


