
Вопросы 

педиатру о 

вакцинации 

*Какая разница 

прививаю я ребенка 

или нет? Инфекционные 

болезни составляют 

значительную часть всех 

болезней детского возраста. Многие протекают тяжело, влекут серьезные 

осложнения вплоть до летального исхода. Вакцинация– надежно защищает 

детей, предупреждая распространение инфекций и возвращение опасных 

инфекций, которые были побеждены, благодаря ей. Чтобы снизить циркуляцию 

среди населения вирусов гриппа,  необходимо привиться до 60% населения. Это 

называется «коллективным»(массовым) иммунитетом, когда растет число 

невосприимчивых к инфекции  лиц  и при встрече с новым вирусом гриппа 

заболеет меньшая часть в легкой форме. А привитые – не заболеют.  

  *Как действует вакцина? Вакцина помогает организму выработать 

антитела, которые при встрече с инфекцией вступают с ней в борьбу и помогут 

избавиться от инфекционного агента. Для «знакомства» с инфекцией, выработки 

специфических антител, в организм вводятся либо убитые микробы, либо 

фрагменты микробов, вирусов, либо белки или элементы с наружной 

поверхности микробов и их компоненты. Таким образом, организм «знакомится» 

с микробами,  вырабатывая защиту против них и, при встрече с инфекцией, 

атакует непрошенных гостей.  

*Безопасны ли вакцины и как это проверяется? Прежде чем 
применять вакцину, ее тщательно исследуют. Каждая страна имеет орган, 
контролирующий безопасность вакцин. Безопасность вакцин контролируется в 3 
этапа:  
На этапе разработки, На этапе производства (производитель контролирует 
безопасность препаратов на всех стадиях производства). На этапе Сертификации 
(все вакцинные препараты, в том числе зарубежные, подлежат обязательной 
государственной сертификации. Без сертификации вакцины не допускаются в 
продажу). В месте применения (специалисты Роспотребнадзора контролируют 
соблюдение правил хранения, транспортировки, реализации 
препаратов).Вакцина, не соответствующая требованиям безопасности, 
отзывается и не допускается к реализации.  
*Кто решает какие прививки необходимо делать? Вакцинация на 
территории Российской Федерации проводится в соответствии с Национальным 
календарем профилактических прививок, прививок по эпидемическим 

показаниям, утвержденным Приказом № 125н от 21 марта 2014 г. Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, который регламентирует сроки 
введения вакцин.  
В календарь включена вакцинация против потенциально опасных инфекций, 
которые могут вызывать эпидемии, протекают в тяжелой форме с летальным 
исходом. В календарь включены вакцины против 12 инфекционных заболеваний: 
гепатит В, туберкулез, пневмококковая инфекция, дифтерия, столбняк, коклюш, 
полиомиелит, гемофильная инфекция, корь, краснуха, эпидемический паротит, 
грипп.  
Все вакцины, используемые на территории России, официально разрешены и 
являются эффективными и безопасными.  

*Если ребенок болен ОРВИ, можно ли ему отложить введение 
вакцины? Острое течение ОРВИ, острые кишечные инфекции являются 
временным противопоказанием к проведению вакцинации. Прививка делается 
после нормализации температуры тела и исчезновения симптомов заболевания.  

*Как мне узнать, когда делать ребенку следующую прививку?   О 
плане вакцинации и следующих введениях иммунобиологических препаратов 
родителя информирует участковый педиатр или врач дошкольного учреждения 
или школы.  

*Можно ли гулять с ребенком после прививки? Гулять на свежем 
воздухе после вакцинации можно в случае, если у ребенка нет реакции на 
введение препарата. Не рекомендовано посещать места скопления людей, а 
также контактировать с заболевшими той или иной инфекцией. Также 
рекомендовано отложить тяжелые физические нагрузки в ближайшие 3-5 дней.  

*Существует мнение, что прививки против кори, паротита, 
краснухи вызывают аутизм? Многочисленные исследования доказали, что 
связи между вакцинацией и аутизмом нет. Прививки в целом, а прививка от 
кори, паротита и краснухи, в частности, не приводят к развитию аутизма.  

* Существует мнение, что лучше переболеть инфекцией 
естественным образом, нежели делать прививки против них?   Разница 
между прививкой и естественным заражением – это цена, которую платит 
младенец за приобретение иммунитета. Цена, которую платят дети, которым 
делают прививку, – дискомфорт во время проведения вакцинации (боязнь 
укола). Цена, которую платят младенцы в случае естественного заражения – 

вероятность развития  тяжёлой формы болезни: паралич, остановка дыхания 
(полиомиелит), умственная отсталость (гемофильная инфекция типа b), 
печеночная недостаточность (гепатит В), глухота (эпидемический паротит, 
менингококковая инфекция) или пневмония (корь, ветряная оспа).   
Следует серьезно задуматься о том,  какую цену заплатит Ваш ребенок, 
приобретая естественный иммунитет после заболевания.  
 

Буклет подготовлен филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-

Югре в г. Лангепасе и в г. Покачи»(2021г) 



 



 



 



 



РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ: О вакцинации против гриппа в вопросах и 
ответах 
Роспотребнадзор напоминает, что оптимальное время для проведения вакцинации против 
гриппа период с сентября по ноябрь. 

Какие цели вакцинации против гриппа? 

Главная цель вакцинации против гриппа — защитить людей от массового и 
неконтролируемого распространения инфекции, от эпидемии гриппа. Важно понимать, что, 
вакцинируя население, врачи спасают жизни тем, кто рискует умереть от осложнений. В 
группы риска входят маленькие дети, у которых иммунитет находится в процессе 
формирования, пожилые люди, также те, кто страдает хроническими заболеваниями, и 
особенно люди с иммунодефицитными состояниями. 

Грипп часто протекает достаточно тяжело, особенно в группах риска, и нередко 
сопровождается различными осложнениями. 

Вирус гриппа распространяется очень быстро. Если большинство людей привито, у 
меньшинства тех, кто не привит по тем или иным причинам, шансы заразиться минимальны. И 
именно для этого создается коллективный иммунитет. Вакцинированное население не дает 
распространяться вирусу. 

Что входит в состав вакцины против гриппа? 

Вакцина против гриппа защищает от штаммов вирусов гриппа, которые, по прогнозам 
эпидемиологов, будут наиболее распространены в предстоящем сезоне. Традиционные 
вакцины против гриппа («трехвалентные» вакцины) предназначены для защиты от трех 
вирусов гриппа: 

· вируса гриппа A (H1N1), 

· вируса гриппа A (H3N2), 

· и вируса гриппа B 

Существуют также вакцины, предназначенные для защиты от четырех вирусов гриппа 
(«четырехвалентные» вакцины). Они защищают от тех же вирусов, что и трехвалентная 
вакцина, но дополнительно содержат антигены еще одного вероятного штамма вируса гриппа 
B. 

В сезоне 2022-2023 годов ВОЗ рекомендует включать в состав трехвалентной вакцины 
следующие штаммы вирусов гриппа: А/Н3N2 - А/ Darwin/9/2021 и В линии Victoria 
В/Austria/1359417/2021, антиген вируса А(Н1N1) pdm09 - А/victoria/2570/2019 остался 
неизменным, так как с 2009 г. штаммы, подобные пандемическому вирусу 2009 года А(Н1N1) 
pdm09, продолжают активно циркулировать среди населения. 

В связи с тем, что в отдельные эпидемические сезоны вирусы гриппа В линии Yamagata 
начали составлять около половины циркулирующих штаммов вирусов гриппа В, были 
разработаны четырёхвалентные вакцины, в состав которых стали входить, 
помимо антигенов вирусов гриппа типа А подтипов А/H1N1 и А/H3N2, вирусы гриппа типа В 
обеих линий - Victoria или Yamagata. Например, в состав четырёхвалентной вакцины в этом 
сезоне вошел дополнительно антиген штамма B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata)-
подобный вирус. 

Считается, что такая вакцина надежней защищает от гриппа. Но в этом эпидсезоне 
прогнозируется доминирование линии Victoria, так что трехвалентные вакцины будут так же 
эффективны. 

Зачем делать прививку каждый год? 

Ежегодное проведение прививок объясняется постоянной изменчивостью (мутацией) вирусов 
гриппа. В связи с этим состав вакцин обновляется по мере необходимости на основании 
сведений о циркулирующих в Южном полушарии штаммов и прогнозов по их 
распространению, чтобы иммунитет соответствовал изменяющимся вирусам гриппа. 



Три года назад мне сделали вакцину против гриппа, а в прошлом году я серьезно заболел и 
мне был поставлен диагноз грипп. О чем это говорит? 

Этот факт подтверждает необходимость проведения вакцинации против гриппа ежегодно. Во-
первых, штаммы вирусов меняются очень быстро. Во-вторых – иммунный ответ организма на 
вакцинацию ослабевает с течением времени. В вашем случае вакцинация трехлетней 
давности никакой защиты для организма не обеспечивает. 

Можно ли заболеть гриппом от вакцины? 

Заболеть гриппом от вакцины невозможно. Некоторые привитые плохо себя чувствуют 
некоторое время после вакцинации. Такая реакция встречается не часто, она представляет 
собой ожидаемый вариант реакции организма на вакцину. Может беспокоить слабость, 
ломота в мышцах, подъем температуры, боль в месте инъекции. В большинстве случаев эти 
симптомы отмечаются в течение не более 3 дней после введения препарата, проходят 
самостоятельно без приёма каких-либо препаратов. 

Такая реакция может сигнализировать о том, что организм вступил в борьбу с введенными 
вирусными частицами и в данный момент происходит выработка антител. Таким образом, 
иммунная система готовит защиту организма от вирусов гриппа. 

ВАЖНО! Даже если вы оказались среди тех, кто прекрасно себя чувствует после введения 
вакцины, это не означает, что ваша иммунная система не реагирует или вакцина против 
гриппа не работает. 

Если я сделаю прививку против гриппа, заболею ли я гриппом? 

Даже если вы заболеете гриппом, будучи привитым против гриппа – вы скорее всего 
перенесете заболевание в легкой форме, без осложнений и быстро выздоровеете, с этой 
целью и проводится вакцинация. Вакцина практически исключает тяжелое течение гриппа и 
летальные исходы. Вакцины против гриппа безопасны. Защитите от гриппа себя и своих 
близких и будьте здоровы! 

Подготовлено филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и  эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Лангепасе и 

в г. Покачи» с использованием материалов ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России,  г. Москва  

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ: О рекомендациях по вакцинации для тех, 
кому 60 и более лет 
 
Люди пожилого возраста оказываются в зоне особого риска при заболевании коронавирусной 
инфекцией. У пожилых гораздо чаще развиваются осложнения: пневмонии, тромбозы, 
тромбоэмболии, инсульты, инфаркты. Эти осложнения нередко приводят к самым печальным 
исходам. 

Поэтому на сегодняшний день не вызывает сомнения, что вакцинация против СOVID-19 
населения старше 60 лет необходима и должна проводиться в первую очередь. 

Каковы особенности вакцинации пожилых? 

Принципиальных особенностей вакцинации пожилых нет. Как и в другом возрасте, 
прививаться необходимо при отсутствии признаков острого заболевания (ОРВИ, гриппа, 
острой кишечной инфекции и т.д.) и обострений хронической патологии. После перенесенного 
СOVID-19 вакцинацию или ревакцинацию нужно проводить через 6 месяцев, если нет 
противопоказаний. При наличии серьёзных сопутствующих заболеваний (например, сахарного 
диабета, онкологического заболевания, сердечной недостаточности) перед вакцинацией 
нужно посетить лечащего врача. 

Что нужно знать о самой процедуре и самочувствии? Есть ли отличия от того, как молодые 
переносят прививку? 

Перед вакцинацией специально обученный медицинский персонал уточнит отсутствие 
противопоказаний. Вакцинация не показана при, острых заболеваниях (ОРВИ, острых 
кишечных инфекциях и других), обострениях хронических заболеваний, ранее отмеченных 
тяжелых аллергических реакциях, тяжелых поствакцинальных осложнениях на введение 
предыдущей дозы. Препарат вводится внутримышечно в область плеча. В большинстве 
случаев никаких побочных действий не проявляется. Может быть болезненность, зуд, 
отечность, покраснение в области введения, повышение температуры тела, слабость, ломота 
в мышцах и суставах. Как правило, все симптомы проходят самостоятельно в течение 1-3 



дней. В целом, из-за возрастных особенностей иммунного ответа, люди старше 60 лет легче 
переносят прививку, чем молодые. 

Говорят, у пожилых медленнее формируется иммунный ответ? 

Среди людей в возрасте старше 60 лет чаще встречаются случаи замедленного и 
недостаточного формирования иммунного ответа из-за возрастных физиологических 
особенностей. Этому способствуют недостаток физической активности и недостаточное 
время пребывания на свежем воздухе, заболевания желудочно-кишечного тракта, дефицит 
витаминов и минералов. В случаях выявления иммунодефицитных состояний необходимо 
посоветоваться с лечащим врачом, чтобы определить правильную схему коррекции 
нарушения. 

Как прививаться, если есть хронические заболевания - диабет, сердечно-сосудистые, 
больные суставы и т.д.? 

Любые хронические заболевания являются дополнительным показанием для проведения 
вакцинации. Прививку нужно делать в фазе ремиссии, когда нет обострения, подобрана схема 
терапии. 

Как сочетается вакцина и прием лекарств? Есть ли препараты, которые принимает пожилой 
человек, которые могут ослабить действие вакцины? 

Препаратов, которые нельзя совмещать с вакцинацией, не существует. В большинстве 
случаев необходимо продолжить приём лекарств по той схеме, которая была подобрана 
ранее. Однако, некоторые средства могут снижать выработку иммунного ответа: это 
цитостатики и кортикостероиды, которые нередко назначаются на длительное время при 
ревматологических и онкологических заболеваниях. Пациентам, получающим такую терапию, 
нужно обязательно перед вакцинацией посетить лечащего врача, который, уточнит отсутствие 
противопоказаний и, при возможности, скорректирует дозы. 

Как прививаться пожилым, если уже переболел? 

Если пожилой человек уже болел COVID-19, то риск заболеть вновь возрастает через 
полгода. Поэтому всем переболевшим, через 6 месяцев после получения отрицательного 
результата ПЦР-теста, следует провести вакцинацию. Если коронавирусная инфекция не 
была подтверждена, то вакцинацию необходимо проводить сразу после выздоровления. 

Нужна ли прививка от гриппа? Или только от ковид? Говорили раньше, вакцина от ковид 
будет совмещена с вакциной от гриппа. 

Помимо вакцинации против коронавируса, пожилым людям обязательно нужно прививаться 
от гриппа и от пневмококковой инфекции, поскольку каждая из вакцин вызывает выработку 
специфичных антител против определенных вирусов и лишь немного повышает 
сопротивляемость к другим инфекциям. Возможно введение вакцин от коронавируса и от 
гриппа в один день, но в разные места. При невозможности вакцинации в один день интервал 
между введением разных вакцин должен быть не менее 1 месяца. Сейчас идут исследования 
вакцины, которая содержит компоненты обоих вирусов. Если эффективность и безопасность 
будет подтверждена, то мы получим возможность вакцинироваться одновременно против 
гриппа и коронавируса. 
До какого возраста можно делать прививки пожилым? В 80-90 лет можно? 

Вакцины против COVID-19 можно вводить, начиная с 18 лет, без каких-либо других 
возрастных ограничений. Учитывая статистику о высокой летальности от COVID-19 среди 
пациентов старше 80 лет, такой возраст является дополнительным показанием для 
вакцинации. 

О чем нужно помнить после вакцинации? 

Вакцинация значительно снижает риск заболевания, тяжелого течения и летальных исходов, 
но не исключает полностью. Поэтому вакцинированным гражданам необходимо по-прежнему 
применять все меры для неспецифической профилактики. Иммунный ответ после вакцинации 
формируется постепенно, в течение 42-45 дней после введения первой дозы 
двухкомпонентных вакцин. То есть, в этот период защитного действия вакцины еще нет и 
нужно особо тщательно соблюдать правила безопасности: по возможности, сократить до 



минимума посещения различных учреждений, торговых объектов, других мест скопления 
людей. В помещениях вне дома и в транспорте необходимо пользоваться защитной маской, 
соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, использовать антисептические средства. 

Нужна ли пожилым ревакцинация, если есть антитела? 

Ревакцинация необходима, независимо от уровня антител, поскольку, по результатам 
проведенных исследований, через 6 месяцев происходит достаточно быстрое снижение 
иммунной защиты до значений, которые уже не обеспечивают надёжной профилактики. 
Введение дополнительной дозы при ревакцинации уже через несколько дней даёт 
выраженный рост уровня антител и активизирует защиту от COVID-19. 

Что делать, если все-таки заболел после прививки? 

Если после прививки появились признаки респираторной инфекции, то следует оставаться 
дома, вызвать врача и выполнять все его рекомендации. В случае подтверждения COVID-19 
лечение не имеет принципиальных отличий и должно быть начато как можно быстрее. 

Будьте здоровы! 

 

 

Подготовлено филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и  эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Лангепасе и 

в г. Покачи» с использованием материалов ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России,  г. Москва   

 



 



 

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ!  

Профилактика гриппа и новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV 

 

 

 Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции 

вызывают у человека респираторные заболевания разной 

тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам 

обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания 

зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего 

состояния организма и возраста. 

 Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, 

маленькие дети, беременные женщины и люди, 

страдающие хроническими заболеваниями (астмой, 

диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом. 

 

ПРАВИЛО    1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 
 Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. 

 Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной 

инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, 

пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. 

 Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов 

и др.) удаляет вирусы.  

 

ПРАВИЛО 2.СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно - капельным путем (при 

чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных. 

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус 

распространяются этими путями. 

 Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить 

риск заболевания. 

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые 

после использования нужно выбрасывать.  

         Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск 

заболевания. 

  

 ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте 

здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, 

витаминами и минеральными веществами, физическую активность. 

 

ПРАВИЛО 4.  ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ 

МАСКИ 

 Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря 

которым ограничивается распространение вируса. 

 Медицинские маски для защиты органов дыхания используют: 

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период 

роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции; 

- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. 

 

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ? 

 Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут 

применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок 

различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым 

вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - 

непринципиально. 



 

 Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить: 

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров; 

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно 

вымойте руки с мылом или спиртовым средством; 

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; 

- не используйте вторично одноразовую маску; 

- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. 

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно 

снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки. 

 Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном 

транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. 

 Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не 

стоит. 

 Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной 

защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические 

меры. 

 

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 

 Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. 

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше 

жидкости. 

 КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ высокая 

температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное 

дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. 

 В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, 

рвота, диарея. 

 

 КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ           

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии 

идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная 

недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической 

вентиляцией лёгких. 

 Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/  

 КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 

 Вызовите врача. 

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте 

расстояние не менее 1 метра от больного. 

Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, 

пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. 

 Часто проветривайте помещение. 

 Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми 

моющими средствами. 

 Часто мойте руки с мылом. 

 Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами 

(платком, шарфом и др.). 

Ухаживать за больным должен только один член семьи. 
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