
Европейская неделя иммунизации (ЕНИ) 
 

Всемирная Организация Здравоохранения 
проводит ежегодно Европейскую неделю 
иммунизации, которая призвана вновь привлечь 
внимание к проблеме иммунизации. 
Целью Европейской недели иммунизации является 
повышение уровня охвата вакцинацией, более 
глубокое понимание того, что каждый ребёнок  

нуждается в защите от болезней. Предупреждаемых с помощью вакцин, и имеет на это 
право. Особое внимание будет уделяться деятельности, направленной на охват 
уязвимых групп населения. 

Иммунизация каждого ребёнка имеет 
жизненно важное значение для предупреждения 
заболеваний и защиты жизни: «Предупредить-
Защитить-Привить» Смысл этого важного 
послания заключён в простом лозунге: 

Защити себя и своих близких! Сделай 
прививку!Задачи при проведении Европейской 
недели иммунизации: 

• напомининие о пользе иммунизации и о последствиях 
отказа от неё в целях изменения форм поведения; 
• предоставление фактической информации о безопасности и эффективности вакцин 

для повышения доверия к ним, 
расширение знаний и роста уверенности; 
• обеспечение охвата уязвимых и/или труднодоступных групп населения с помощью 

обеспечения поддержки со стороны  местных сообществ; 
• повышение уровня информированности населения о пользе иммунизации. 

Современной медицине известно более 6,5 тысяч инфекционных заболеваний. И в 
настоящее время число инфекционных заболеваний преобладает в общей структуре 
болезней. До введения плановой вакцинации детей инфекционные болезни являлись 
ведущей причиной детской смертности, а эпидемии были частым явлением. 

При стабильном и высоком уровне охвата вакцинацией показатель заболеваемости 
снижается, а болезни могут быть даже полностью  ликвидированы:• натуральная оспа, от 
которой ежегодно погибало 5 миллионов человек во всём мире, была полностью 
ликвидирована в 1978 

году. 
• В 2002 году ВОЗ провозгласила европейский регион свободным от полиомиелита, 

и задача полной ликвидации полиомиелита во всём мире близка к достижению. 
• Корь, краснуха и синдром врождённой краснухи продолжают оставаться серьёзной 

проблемой для Региона. В результате крупной вспышки заболеваемостью корью в 
Американском регионе в 1990г. Число больных составило более 250 тыс человек, а число 
смертных случаев-более 10 тысяч. Европейский регион был провозглашён свободным от 
случаев эндемической передачи кори, стоит задача ликвидации этой болезни.Ещё с 17 
века учёные работали над решением проблемы управления и предупреждения инфекций. 
В настоящее время разработаны меры специфической профилактики, заключающиеся в 
создании активного искусственного иммунитета против инфекционных болезней. Для 
выработки активного искусственного иммунитета применяются вакцины, которые 



готовят из живых ослабленных (аттенуированных) и убитых (инактивированных) 
микроорганизмов. 

Все вакцинные препараты проходят государственный контроль качества. 
Государство гарантирует потребителю безопасность вакцин и сохранение их 

иммуногенных свойств.К сожалению, ни одна из вакцин не даёт 100 % защиты по 
целому ряду причин. Но с уверенностью можно сказать, что из 100 детей, привитых 
против столбняка, дифтерии, кори, краснухи, вирусного гепатита В, 95% будут 
защищены от этих инфекций. Кроме того, если ребёнок и заболел инфекционным 
заболеванием, то заболевание, как правило, протекает гораздо легче и не возникает 
осложнений, приводящих к инвалидизации. 

 
Что такое иммунизация (вакцинация) 

Иммунизация – метод индивидуальной или популяционной защиты населения от 
инфекционных заболеваний путем создания или усиления искусственного иммунитета 
при помощи вакцин. 

Защита от инфекций при помощи иммунизации известна уже многие сотни лет. 
Например, с древних времен китайцы с этой целью втягивали в нос высушенные и 
измельченные корочки от больных оспой. Однако такой метод был опасным, чреватым 
большим риском для жизни и здоровья. 

В XVIII веке Эдвард Дженнер был первым врачом, который провел вакцинацию 
людей против коровьей оспы, чтобы защитить их от натуральной оспы. В 1777 году он 
основал в Лондоне первый в мире оспопрививальный пункт. Через 100 лет Луи Пастер 
произвел первую успешную вакцинацию человека против бешенства. 

Сегодня вакцинация во всём мире признана идеальным средством профилактики, 
сдерживания и ликвидации инфекционных заболеваний. В Российской Федерации, как и 
во многих странах мира, вакцинопрофилактика является одной из стратегий 
государственной политики в области охраны здоровья граждан. 

Механизм действия вакцин. 
Иммунизация — создание специфической невосприимчивости к инфекционному 

заболеванию путем имитации естественного инфекционного процесса с благоприятным 
исходом. Попав в организм человека, вакцина вызывает специфические изменения в 
системе иммунитета, результатом которых является выработка собственных защитных 
факторов – антител, интерферонов и ряда клеток. Формируется активный иммунитет, 
помогающий справиться с инфекцией. 

После введения вакцины требуется время, чтобы организм успел выработать 
необходимые защитные факторы. Обычно для этого требуется от одной до нескольких 
недель. Впоследствии, если происходит встреча человеческого организма с возбудителем 
инфекций, сформированный иммунитет защитит от развития инфекционного 
заболевания. 

Вакцины 
Необходимо понимать, что вакцина – иммунобиологический препарат, который 

неизмеримо более эффективен, чем лекарственный препарат, потому что она 
предупреждает возникновение заболевания, причем порой – очень тяжелого. 

Каждая из вакцин имеет свои сроки, свою схему и свои пути введения 
(внутримышечно, через рот, подкожно, внутрикожно). 

Длительность действия вакцин 
Иммунитет, который формируется при введении вакцин, различается в зависимости 

от вида вакцины. 



В некоторых случаях одной прививки вполне достаточно для выработки 
длительного иммунитета. В других – необходимы многократные введения. Отсюда 
возникли два медицинских термина – вакцинация и ревакцинация. Суть вакцинации – 
добиться выработки специфических антител в количестве, достаточном для 
профилактики конкретной болезни. Но этот стартовый (защитный) уровень антител 
постепенно снижается и в последующем необходимы повторные введения для 
поддержания их нужного количества. Эти повторные введения вакцины и есть 
ревакцинация. 

Сроки иммунизации 
Активный поствакцинальный иммунитет вырабатывается при одних прививках на 

всю жизнь, при других – необходимо повторное введение. 
Инфекция 
Вид проведённой иммунизации по установленным схемам 
Срок действия иммунитета 
Последующее введение 
Вирусный гепатит В 
Вакцинация (3 прививки) 
22 года 
Ревакцинация показана только лицам из групп риска: медицинские работники 

(каждые 7 лет), пациенты (гемодиализ, иммунодефицит). 
Корь 
Вакцинация и ревакцинация (2 прививки) 
До 25 лет 
- 
Краснуха 
Вакцинация (1 прививка) 
Более 20 лет 
- 
Дифтерия и столбняк 
Вакцинация и ревакцинация (у детей – 6 прививок, у взрослых – минимум 3 

прививки) 
До 10 лет 
Последующие ревакцинации лиц от 18 лет каждые 10 лет 
Грипп 
Вакцинация 
1 год в связи с изменчивостью возбудителей 
Ежегодная вакцинация 
Клещевой энцефалит 
Вакцинация и первая ревакцинация (3 – 4 прививки) 
3 года 
Последующие ревакцинации через каждые 3 года 
Вирусный гепатит А 
Вакцинация (2 прививки) 
Не менее 25 лет 
- 
Дизентерия Зонне 
Вакцинация (1 прививка) 
1 год 



По эпидемическим показаниям через 1 год 
Менингококковая инфекция 
Вакцинация 
До 10 лет 
Повторная вакцинация не ранее, чем через 3 года 
Желтая лихорадка 
Вакцинация (1 -3 прививки в зависимости от вакцины) 
10 лет 
Повторная вакцинация через 10 лет 
Какие существуют опасности для непривитых 
Не привитой человек подвергается следующей опасности: 
- рискует переболеть корью и будет подвергаться 1% риску умереть от нее и гораздо 

большему – перенести тяжелое осложнение, вплоть до поражения центральной нервной 
системы в виде энцефалита; 

- будет мучительно кашлять в течение 1-2 месяцев при заболевании коклюшем и, не 
исключено, перенесет коклюшный энцефалит; 

- может заболеть дифтерией (вероятность 10-20%), от которой умирает каждый 
десятый; 

- рискует умереть или остаться на всю жизнь калекой после перенесенного 
полиомиелита; 

- не будет защищен от туберкулеза, не знающего различий между бедными и 
богатыми; 

- перенесет эпидемический паротит (свинку) и если это мальчик, то у него есть 
перспектива стать бесплодным; 

- может заразиться краснухой, которая при относительно легком течении у детей, в 
подростковом и более старшем возрасте может вызвать поражение суставов, а у 
беременных женщин — стать причиной внутриутробного поражения плода; 

- может заразиться гепатитом В с высокой вероятностью развития в последующем 
хронического гепатита, цирроза или рака печени; 

- будет вынужден при каждой травме получать противостолбнячную сыворотку, что 
чревато развитием анафилактического шока или других анафилактических реакций. 

К чему приведет отказ от иммунизации 
Административные последствия отказа от вакцинации: 
- при карантине и эпидемии (или угрозе эпидемии) Вам могут временно отказать в 

приеме в учебное или оздоровительное учреждение (пока не пройдет риск заражения); 
- вам могут запретить въезд в страны, пребывание в которых, в соответствии с 

международными медико-санитарными правилами, либо международными договорами 
Российской Федерации, требует конкретных профилактических прививок; 

- вам могут отказать в приеме на работу, детское дошкольное учреждение или 
отстранить от работы, выполнение которой связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями. 

Особенности вакцинации детей первого года жизни 
Важной особенностью ребенка на первом году жизни является наличие у него 

трансплацентарного (материнского) иммунитета, который защищает его в течение 
первых месяцев его жизни. Через плаценту защитные антитела проникают начиная с 16 
недель беременности. Мать как бы передает ребенку свой индивидуальный 
«иммунологический опыт». У недоношенных детей концентрация антител ниже, чем у 



детей, родившихся в срок, поэтому очень важно прививать их в соответствии с 
календарем, чтобы уменьшить риск инфекционных заболеваний. 

Разрушение полученных от матери антител начинается после 2-х месяцев жизни 
ребенка и завершается к 6 месяцам – 1 году. Когда антитела исчезают, защита 
прекращается, так что дети второго полугодия жизни уже могут заболеть каким-либо 
инфекционным заболеванием, причем часто в очень тяжелой форме. 

Наличие материнского иммунитета было учтено при разработке календаря 
прививок. Полученные от матери антитела могут нейтрализовать вакцину и 
препятствовать активной выработке антител после иммунизации. Поэтому, например, 
иммунизация против кори проводится не ранее, чем в возрасте 12 месяцев, так как к 
этому времени пассивно полученные противокоревые антитела выводятся из организма 
ребенка. 

Антитела же к возбудителям коклюша, дифтерии, столбняка, туберкулеза, 
полиомиелита, гепатита В новорожденный получает от матери в количестве, 
недостаточном для обеспечения невосприимчивости к заболеванию. Поэтому вакцины 
против перечисленных инфекций начинают вводить ребенку в первые месяцы жизни. 

У детей, родившихся недоношенными или с пониженной массой тела, ответные 
реакции на иммунизацию выражены в такой же степени, как и у родившихся в срок 
детей того же возраста. 

Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации и 
календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

Каждая страна пользуется своим национальным календарем профилактических 
прививок, который предусматривает проведение плановой массовой вакцинации 
населения. В нашей стране Национальный календарь профилактических прививок не 
имеет принципиальных отличий от календарей других государств. Плановые прививки 
против 11-ти инфекций проводятся всем детям, взрослым при отсутствии 
противопоказаний, которые определяются лечащим врачом индивидуально. 

Национальный календарь прививок России утвержден Приказом Министерства 
здравоохранения РФ № 51н от 31 января 2011 «О национальном календаре 
профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям». 

Противопоказания к вакцинации 
Все вакцины создаются таким образом, чтобы их можно было вводить 

подавляющему большинству людей без предварительного лабораторного обследования. 
Отношение к противопоказаниям к вакцинации постоянно меняется – поводов для 
«отводов» становится все меньше, перечень заболеваний, освобождающих от прививок, 
становится все короче. 

Противопоказания к прививкам подразделяются на следующие категории: 
постоянные и временные. Можно или нельзя ставить прививку определяет врач в каждом 
случае индивидуально. 

Перечень постоянных противопоказаний к проведению профилактических прививок 
приведен в методических указаниях МУ 3.3.1.1095-02 «Медицинские противопоказания 
к проведению профилактических прививок препаратами национального календаря 
прививок» 

Вакцина Противопоказания 
1. Все вакцины Сильная реакция или поствакцинальное 
осложнение на предыдущее введение <*> 
2. Все живые вакцины, Иммунодефицитное состояние (пер- 



в т.ч. оральная живая вичное) 
полиомиелитная вакцина Иммуносупрессия, злокачественные 
(ОПВ) новообразования 
Беременность <**> 
3. БЦЖ Вес ребенка при рождении менее 2000 г 
Келоидный рубец, в т.ч. после преды- 
дущей дозы 
4. АКДС Прогрессирующие заболевания нервной 
системы, афебрильные судороги в 
анамнезе 
5. Живая коревая вакцина Тяжелые формы аллергических реакций 
(ЖКВ), живая паротитная на аминогликозиды 
вакцина (ЖПВ), краснушная,Анафилактические реакции на яичный 
а также комбинированные белок (кроме краснушной вакцины) 
ди- и тривакцины (корь - 
паротит, корь — краснуха - 
паротит) 
6. Вакцина против вирусно-Аллергическая реакция на пекарские 
го гепатита B дрожжи 
7. Вакцины АДС, АДС-М, Постоянных противопоказаний, кроме 
АД-М упомянутых в п. п. 1 и 2, не имеют 
<*> Сильной реакцией считается наличие температуры выше 40 °C, в месте 

введения вакцины — отек и гиперемия свыше 8 см в диаметре. 
К поствакцинальным осложнениям относятся тяжелые и (или) стойкие нарушения 

состояния здоровья вследствие профилактических прививок: 
- анафилактический шок; 
- тяжелые генерализованные аллергические реакции (ангионевротический отек), 

синдромы Стивенса-Джонсона, Лайела, сывороточной болезни; 
- энцефалит; 
- вакциноассоциированный полиомиелит; 
- поражение центральной нервной системы с генерализованными или фокальными 

остаточными проявлениями, приводящими к инвалидности: энцефалопатия, серозный 
менингит, неврит, полиневрит, а также проявления судорожного синдрома; 

- генерализованная инфекция, остеит, остеомиелит, вызванные вакциной БЦЖ; 
- артрит хронический, вызванный вакциной против краснухи. 
<**> Противопоказано введение живых вакцин беременным, что связано не столько 

с опасностью их тератогенного влияния (подобных случаев в мировой литературе не 
описано), сколько с возможностью связать с вакцинацией рождение неполноценного 
ребенка, например, с врожденным дефектом или наследственным заболеванием. После 
введения краснушной вакцины женщинам детородного возраста назначаются 
противозачаточные средства в течение 2-х месяцев. В случае введения этой вакцины при 
недиагностированной беременности ее прерывание не проводится. 

Относительные противопоказания (временные): 
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических 

заболеваний являются временными противопоказаниями для проведения прививок. 
Плановые прививки проводятся через 2 — 4 недели после выздоровления или в период 
реконвалесценции или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях 
и др. прививки проводятся сразу после нормализации температуры, 



- перинатальная энцефалопатия, эпилепсия; 
- недоношенность, гемолитическая болезнь новорожденных, врожденные пороки 

развития; 
- сепсис; 
- тяжелый дисбактериоз; 
- применение некоторых лекарственных средств (стероиды, цитостатики и др.). 
У непривитых хронических больных инфекции протекают значительно тяжелее и 

приводят к большому числу осложнений. 
Следует учитывать, что современная наука не стоит на месте – совершенствуется 

технология производства, очистки вакцин, уменьшается концентрация балластных 
веществ в пользу необходимых компонентов. 

Чем отличается поствакцинальная реакция от осложнения 
На каждую вакцину организм реагирует по-разному: чаще проявления полностью 

отсутствуют, реже развиваются местные или общие реакции. 
Однако поствакцинальная реакция является нормальным проявлением организма, 

так как вакцина содержит чужеродный белок. Поствакцинальные реакции проявляются в 
виде общих (повышение температуры тела, недомогание и т. д.) либо местных признаков 
(покраснение, болезненность, уплотнение). В зависимости от вида вакцины эти 
проявления могут быть различными. Обычно реакции на прививки инактивированными 
вакцинами (АКДС, АДС, гепатит В) возникают на 1-2 день, а живыми вакцинами, 
реакции могут появиться позже, на 2-10 день после прививки. Как правило, они проходят 
самостоятельно, либо при назначении соответствующей симптоматической терапии 
(жаропонижающие, антигистаминные средства) в течение 1-2 дней. 

Одни вакцины переносятся очень легко и почти никогда не дают серьезных реакций, 
введение же других, напротив, часто сопровождается выраженным повышением 
температуры тела – типичный пример – коклюшный компонент вакцины АКДС. Другой 
пример, небольшое уплотнение, возникающее в месте прививки вакциной против 
гепатита В, свидетельствует об активности процесса выработки иммунитета, а значит 
привитый человек будет реально защищен от инфекции. 

Очень редко возникают поствакцинальные осложнения — тяжелые и (или) стойкие 
нарушения состояния здоровья вследствие профилактических прививок и 
препятствующие повторному введению той же вакцины (резкое снижение артериального 
давления, судороги, неврологические нарушения, аллергические реакции разной степени 
тяжести, абсцессы, флегмоны в месте введения вакцины и пр.). Однако при самих 
инфекциях, от которых защищают прививки, эти же осложнения встречаются с гораздо 
большей частотой. 

Современные вакцины дают минимум реакций и практически не вызывают 
осложнений. 

 
 
 


