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Медицина рассматривает понятие здоровый ребенок 
как определение трех видов состояния: 

физическое, 
психическое, 

нравственное. 
То есть, у малыша должны нормально функционировать 
все внутренние органы, мозговая деятельность должна 
быть развита соответственно определенному возрасту 
ребенка и наконец, ребенок должен быть нравственно 

развит для комфортного существования в обществе.







Едва появившись на свет младенец 
сталкивается с множеством возбудителей 
инфекционных заболеваний.

Они способны вызвать 
тяжелые инфекции, 
заканчивающиеся 

инвалидностью или 
смертельным исходом у 

незащищенных 
(не привитых) детей. 



Защиту организма от многих возбудителей  инфекционных 
заболеваний, осуществляет  иммунная система ребенка.

Со всеми ли 
возбудителями 
инфекционных 
заболеваний 
может справиться 
иммунная система 
ребенка 
самостоятельно ? 

Не со всеми!  

Иммунная система не в 
силах справиться 
с возбудителями

дифтерии, вирусных 
гепатитов А и В, 

столбняка, коклюша, 
полиомиелита, кори, 

краснухи, ветряной оспы и 
других инфекционных 

заболеваний.



Как защитить ребенка от возбудителей инфекционных 
заболеваний, с которыми не может самостоятельно 

справиться его организм?

Защиту детей от 
наиболее опасных 

и 
распространенных 

инфекций мы 
создаем 

с помощью вакцин.



Что такое вакцины?

Вакцина
это препарат, содержащий убитые или 

ослабленные микроорганизмы, являющиеся 
возбудителями инфекционной болезни.

При введении в организм ребенка вакцины 
не могут вызвать инфекционного заболевания, 

но обеспечивают выработку защиты
(антител и специальных клеток).

вырабатывается невосприимчивость 
организма, то есть иммунитет.



От каких инфекций могут защитить 
вакцины?

Согласно календарю 
профилактических прививок, 
государством гарантированы 
бесплатные прививки детям в 

соответствующих возрастах 
против следующих 

инфекционных заболеваний : 
дифтерия, столбняк, корь, 
коклюш, эпидемический  

паротит, краснуха, вирусный 
гепатит В, полиомиелит, 

туберкулез, грипп.



Какие прививки дополнительно можно 
рекомендовать здоровым детям и детям с 

хроническими заболеваниями?
 Помимо календарных 
прививок здоровых детей, а 

тем более детей с 
хроническими 

заболеваниями 
рекомендуется 
вакцинировать 

 от пневмококковой и 
менингококковой инфекций, 

инфекции, вызываемой 
гемофильной палочкой 

 (Хиб-инфекции), вирусного 
гепатита А, ветряной оспы , 

вируса папилломы человека, 
клещевого энцефалита и  т.д.



Что происходит при введении 
в организм вакцин?

 При введении вакцин 
мы «знакомим» 
организм ребенка с 
возбудителями 
инфекции и «обучаем» 
методам борьбы с ними.

 Прививки, полученные в 
детстве создают основу 
иммунитета против 
отдельных инфекций на 
всю жизнь. 



Что происходит когда организм ребёнка 
встречается 

с возбудителем инфекции, против которой 
он привит?

Когда организм встречается 
с настоящим возбудителем 

инфекции, 
то выработанная защита

препятствует развитию 
болезни 

или смягчает тяжесть её 
течения. 



Безопасны ли вакцины?

Современные вакцины 
являются 

высокоэффективными и 
безопасными препаратами. 

Вакцины, применяемые в 
нашей стране, проходят 
тщательный контроль 

и соответствуют мировым 
стандартам



Вакцинация  

К каждому человеку 
(взрослому и ребенку)

необходимо применять
индивидуальный подход: 

перед любой прививкой 
необходим осмотр 

пациента и только после 
этого решается вопрос о 

возможности проведения 
вакцинации в данный 

момент.



Что такое 
Национальный календарь  и профилактических 

прививок?

В каждой стране существует свой 
Национальный календарь 

прививок. 

Это схема обязательных 
прививок, осуществляемых в 

определенном возрасте детям и 
взрослым и позволяющих 

полноценно защитить человека 
от опасных инфекций



Нормативные документы:
•Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 
№157-ФЗ от 17.09.98г.; 

•Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 г. №125н «Об утверждении Национального 
календаря профилактических прививок по эпидемиологическим 
показаниям»; 

•Приказ МЗ СО от 01.10.2014 г. № 1245-п «Об утверждении Регионального 
календаря профилактических прививок Свердловской области»; 

•Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2367-08 «Организация 
иммунопрофилактики инфекционных болезней»; 

•Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2342-08 «Обеспечение 
безопасности иммунизации»; 

•Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2.3332-16 «Условия 
транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных 
препаратов».



На территории России, как и в других цивилизованных странах мира, 
действует свой календарь прививок, утвержденный Минздравом РФ. 

Согласно ему проводят плановую вакцинацию от инфекционных заболеваний 
всем  детям, начиная с самого рождения.



Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Минздрав России) от 21 марта 2014 г. N 125н 

"Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"

приказываю:
Утвердить:
-национальный календарь профилактических прививок согласно приложению N 1;
-календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению N 2.

Министр В. Скворцова

Порядок
проведения гражданам профилактических прививок в рамках

национального календаря профилактических прививок

1. Профилактические прививки в рамках национального календаря профилактических прививок проводятся гражданам в 
медицинских организациях при наличии у таких организаций лицензии, предусматривающей выполнение работ (услуг) по 

вакцинации (проведению профилактических прививок).
2. Вакцинацию осуществляют медицинские работники, прошедшие обучение по вопросам применения 

иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики инфекционных болезней, организации 
проведения вакцинации, техники проведения вакцинации, а также по вопросам оказания медицинской помощи в 

экстренной или неотложной форме.
3. Вакцинация и ревакцинация в рамках национального календаря профилактических прививок проводятся 
иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики инфекционных болезней, 

зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно инструкциям по их 
применению.

4. Перед проведением профилактической прививки лицу, подлежащему вакцинации, или его законному представителю 
разъясняется необходимость иммунопрофилактики инфекционных болезней, возможные поствакцинальные реакции и 
осложнения, а также последствия отказа от проведения профилактической прививки и оформляется информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" <1>.

--------------------------------



Региональный  календарь  профилактических прививок Свердловской 
области

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 1 октября 2014 года N 1245-п
«Об утверждении регионального календаря профилактических прививок 

Свердловской области»



Зачем нужны вакцинация от инфекций, не входящих в национальный 
календарь?

•В регионе ежегодно 
регистрируются вспышки вирусного 
гепатита А

•Сохраняется высокий риск 
заражения клещевым 
энцефалитом, который в 100% 
случаев заканчивается 
инвалидностью

•Основными возбудителями таких 
заболеваний, как пневмония, 
бронхиты, гнойные отиты, 
менингиты являются пневмококк и 
гемофильная палочка типа b

•Ежегодно диагностируется 500 000       
случаев рака шейки матки
В России от рака шейки матки 
ежегодно   умирает более 6 000 
женщин
•Рак шейки матки занимает второе 
место после рака молочной железы
Вирус папилломы человека 
выявляется в 99,7% случаев рака 
шейки матки



Можно ли проводить несколько прививок 
одновременно?

 Иммунная система 
многофункциональна и 
способна обрабатывать 
несколько задач 
одновременно без 
ущерба для здоровья 
ребенка.

 Поэтому проведение 
нескольких прививок в 
один день безопасно и 
позволяет создать защиту 
против нескольких 
инфекций одновременно.

 Для создания длительной 
и эффективной защиты с 
помощью вакцин важно 
соблюдать 
рекомендованные 
интервалы между 
прививками. 

Эффективно ли это? Опасно ли это?



Более эффективным средством предупреждения инфекционных 
заболеваний, чем вакцины

на сегодняшний день современная медицина 
не располагает.



Понятие доношенный и 
недоношенный ребёнок

 Доношенным 
новорожденным считается 
ребенок родившийся при 
сроке беременности 38-40 
недель, 9 календарных 
месяцев, 10 акушерских 
месяцев, 280 дней.

 Недоношенный ребёнок-
ребёнок, родившийся при 
сроке менее 37 полных 
недель, то есть до 260 дня 
беременности.

 Степени недоношенности:

I  степень 35-37 недель вес 
примерно 2001—2500 г

II степень 32-34 недель вес 
примерно 1501—2000 г

III степень 29-31 недель вес 
примерно 1001—1500 г

IV степень менее 29 недель вес 
менее 1000 г.



Особенности вакцинации недоношенного 
ребенка

 Любая прививка 
недоношенным детям 
проводится по 
индивидуальному графику 
и зависит от общего 
состояния ребенка, 
состояния его центральной 
нервной системы, веса при 
рождении, наличия или 
отсутствия врожденных и 
генетических 
заболеваний, родовых 
травм. Учитывается также 
риск развития у ребенка 
той или иной инфекции.

 Недоношенные и маловесные 
дети имеют особенности 
иммунного ответа , 
выражающиеся в более 
низких титрах антител при 
введении некоторых 
антигенов.



У недоношенных детей реакция на прививки менее выражена. Прививки 
детки переносят хорошо, а их иммунная система непременно нуждается в 

подобной поддержке. 
Поэтому, если противопоказаний нет, нельзя пренебрегать вакцинацией!

 С каким бы весом и ростом не родился 
недоношенный ребенок, он отличается 
сниженной адаптацией к внеутробной 
жизни, незрелостью центральной нервной 
системы, склонностью к генерализации 
(распространению на весь организм) 
любых инфекций и несовершенством 
иммунитета.

 Несовершенство иммунитета ребенка 
связано в основном с тем, что в его 
организм не успело поступить достаточное 
количество антител к различным 
инфекциям из крови матери.



Календарь прививок недоношенных 
детей

Чаще всего график прививок 
недоношенным детям совпадает с 

Национальным календарем прививок
(прививки делаются в те же сроки, что и 

прививки доношенным детям.)

Отводы от прививок недоношенным 
детям сегодня максимально сокращены 
из-за повышенного риска, связанного с 

несовершенством иммунитета и 
возможности развития тяжелых 

инфекций.

На основании данных 
осмотра и дополнительного 

обследования 
недоношенного ребенка для 

него 
составляется 

индивидуальный график 
прививок. 



Тем не менее, для вакцинации  теми  или иными 
вакцинами недоношенных  детей существует 

ряд особенностей .

 Рождённым менее 2,0 
кг. недоношенным детям делают 
в первые 12-24 часа после 
рождения.

 Вакцинация включает в себя три 
инъекции вакцины: в первые 
сутки в роддоме, в 1 месяц и 
через 6 месяцев после введения 
первой инъекции. Ревакцинация 
проводится через 5 лет. 

 Недоношенность не является 
противопоказанием 
для прививки от гепатита.

 Если недоношенный ребенок 
родился от матери, являющейся 
носителем вируса гепатита В, то 
прививки проводятся по схеме 0-
1-2-12 месяцев. Это позволит 
уберечь ребенка от заражения.

 Кроме того, им рекомендуется 
одновременное введение 
иммуноглобулина человека 
против гепатита В в дозе 100 ME.

Прививка от гепатита В
Прививку от гепатита В не делают, 
если ребёнок родился меньше 1,5 

килограммов



Прививка БЦЖ недоношенным детям

 Вакциной БЦЖ проводится 
вакцинация здоровых 
новорожденных на 3-7 
день жизни, ревакцинация 
детей в возрасте 7 и 14 лет. 

 Противопоказанием для 
введения вакцины БЦЖ 
является недоношенность 
и вес менее 2000 г.

 Вакцина БЦЖ-М предназначена для 
щадящей вакцинации против 
туберкулеза. 

 Ее используют для вакцинации 
недоношенных новорожденных  с 
массой тела 2000 г и более при 
восстановлении первоначального 
веса тела в роддоме, 

 за день до выписки, у детей с массой 
тела 2300 г и более в отделениях 
выхаживания недоношенных перед 
выпиской,

 а также у детей, не получивших 
противотуберкулезную прививку в 
роддоме по медицинским 
противопоказаниям и подлежащих 
вакцинации в связи со снятием 
противопоказаний в детских 
поликлиниках.

Вакцина БЦЖ представляет собой живые 
микобактерии штамма БЦЖ-1, которые 
размножаясь в организме 
новорожденного, приводят к развитию 
длительного иммунитета к туберкулезу.

БЦЖ-М



Прививка АКДС недоношенным детям

 Недоношенность не является 
противопоказанием для 
прививки против коклюша, 
дифтерии и столбняка 
(вакцины АКДС).

 Однако, введение этой 
вакцины противопоказано 
при прогрессирующих 
поражениях центральной 
нервной системы, которые 
часто встречаются у 
недоношенных детей. 

 Поэтому таким детям чаще 
вводится вакцина АДС, не 
включающая в себя 
наиболее реактогенный 
коклюшный компонент.



Полиомиелит, гемофильная инфекция

 Вакцинацию от 
полиомиелита
(Инактивированная 
полиомиелитная 
вакцина (ИПВ),
гемофильной
инфекции делают 
обычно по графику 
или смещают на 
время мед. отвода.



Недоношенные дети особенно восприимчивы к
пневмококковой инфекции.

 Совместно с 
иммунологом 
необходимо 
определить  какой 
вакциной необходимо 
начать вакцинировать 
ребёнка и согласовать 
график вакцинации 
недоношенного 
ребёнка.

является лидером среди возбудителей 
бактериальных инфекций  у детей  
раннего возраста и особенно у 
недоношенных детей.

Пневмококковая вакцина
Пневмококк



Можно ли делать прививки ослабленным,
часто болеющим детям или детям с хроническими 

заболеваниями?

 Таким детям 
профилактические 
прививки особенно 
необходимы: 

 инфекции у них 
протекают гораздо 
тяжелее, нередко 
сопровождаются 
осложнениями. 

 Прививки такие дети 
переносят хорошо.



Делать или не делать ребенку прививки это главный вопрос, с 
которым сталкиваются родители.

Современные мамы  часто получают негативную информацию о 
вакцинации из интернета, телевидения  об «опасностях», связанных с 

проведением прививок, 
но достоверную информацию может дать только медицинский работник 

ежедневно занимающийся  вакцинацией детей.



Отказ родителей от иммунизации детей 
нарушает их право на жизнь и здоровье.

 Современные родители не задумываются 
об ответственности за детей, 
закрепленной на законодательном уровне. 

 ст. 38 Конституции РФ и ст. 36 Семейного 
кодекса Российской Федерации, 
нормативно закреплено: 

- забота о детях, их воспитание… 
обязанность родителей; 

- родители несут ответственность за 
воспитание и развитие своих детей. Они 
обязаны заботится о здоровье своих 
детей.



Основные причины отказа от иммунизации 
(со слов представителей пациентов)

1.Есть медицинские 
противопоказания к прививкам. 
2.Нет уверенности в качестве 
вакцины. 
3.Не вижу необходимости. 
4.Считаю прививку более опасной, 
чем угрозу болезни. 
5.Ну и что, что заболеем, вылечат. 
6.Боимся осложнений и реакций 
организма на прививку. 
7.Считаю, что некоторыми болезнями 
нужно переболеть самостоятельно. 
8. По религиозным соображениям.



Как работать с семьёй?

Необходимо объяснить родителям ( законным представителям ) ребёнка 
- Цели вакцинации; 
- Методы  вакцинации; 
- Возможные  риски; 
- Варианты вакцинации
- Последствия отказа от вакцинации; 
- Результаты  проведения вакцинации. 
-Работа должна проводиться максимально персонифицированно и 
индивидуально.
-По возможности, заранее выявлять категорично настроенных родителей 
или членов семьи. 
-Необходимо вести просветительную работы со всеми членами и 
окружением   семьи. 
-Предложить разобрать вопросы вызывающие опасения родителей 
совместно с педиатром, иммунологом. 

Максимальная информированность  по вопросу  вакцинопрофилактики должна 
проводиться начиная с дородового патронажа  на  этапе ознакомления с семьёй.



Современный подход церкви к вопросу 
вакцинопрофилактики.

Учитывая ценность дара жизни, 
данного человеку Богом, и высокую 

вероятность смерти при особо 
опасных инфекциях Священный 

Синод Русской Православной Церкви 
уже отреагировал на эту 

проблему. 

«Указ Священного Синода 
1994г., предлагающий 
всем священникам 
распространять в народе 
правильный взгляд на 
«прививание» никто до 
настоящего времени не 
отменял и дело совести 
каждого христианина 
прислушиваться к голосу 
Церкви или оставаться 
при своем мнении и 
следовать ему.»

Патриарх Кирилл



«Еще до рождения малыша 
необходимо позаботиться о 
том, чтобы предохранить 
ребенка от инфекций.

Родители и, в первую очередь 
будущая мать, должны 
вести здоровый образ жизни, 
правильно и полноценно 
питаться, чтобы укрепить, 
начинающую 
функционировать еще до 
рождения, иммунную 
систему ребенка, которая и 
предназначена защищать 
его от любой инфекции.»

«Родители! В конечном 
итоге делать себе и детям 
прививки — решать вам! 
Вы, и никто другой, несете 
персональную 
ответственность перед 
Богом за жизнь свою и 
своих детей.» 

Патриарх Кирилл






