
 

Вакцинопрофилактика – неотъемлемая часть профилактической медицины. 

Благодаря вакцинации удалось предотвратить распространение многих 

инфекционных заболеваний, угрожающих жизни. Подробнее о вакцинации 

поговорим в этой статье. 

 

Иммунопрофилактика – это комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение, ограничение распространения и ликвидацию 

инфекционных болезней путем проведения профилактических прививок. 

Для иммунизации используются отечественные и зарубежные 

иммунобиологические препараты, зарегистрированные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Это вакцины, анатоксины, иммуноглобулины и прочие лекарственные 

средства, предназначенные для создания специфической невосприимчивости 

к инфекционным болезням. 

Вакцины взаимодействуют с иммунной системой человека, благодаря чему 

формируется иммунный ответ: организм вырабатывает антитела, 

защищающие от инфекции, распознавая и избавляясь от нее. 

 
Такой же ответ формируется и после перенесенной инфекции, но заболевание нередко 

приводит к развитию осложнений, порой несовместимых с жизнью. 

 



Иммунитет после вакцинации длится годами. Некоторые вакцины вызывают 

устойчивость организма к инфекции пожизненно.  

Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" - основной документ, устанавливающий правовые 

основы государственной политики в области иммунопрофилактики 

инфекционных болезней.  

В России вакцинация проводится строго в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок, утвержденным Приказом 

министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 декабря 2021 г. 

№ 1122н.  

Календарь устанавливает сроки и порядок проведения профилактических 

прививок. 

 
На сегодняшний день в календарь включены прививки против гепатита В, дифтерии, 

коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического 

паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа. 

 

Именно эти заболевания несут угрозу жизни и здоровью населения и имеют 

высокий риск распространения среди людей, вплоть до развития эпидемий.  

Помимо основных инфекций, включенных в календарь, есть и другие, 

например, сибирская язва, туляремия, ветряная оспа.  

Эти инфекции входят во вторую часть Национального календаря 

профилактических прививок - календарь по эпидемическим показаниям.  

Профилактические прививки по эпидемическим показаниям проводятся 

гражданам при угрозе возникновения инфекционных заболеваний, а также 

лицам, выезжающим в эндемичные регионы или проживающим в них 

постоянно.  

 
Календарь по эпидемическим показаниям включает вакцинацию против 24 инфекций. 

 

Процедура вакцинации начинается с осмотра врача, который принимает 

решение о возможности вакцинации, дает пациенту полную информацию о 

необходимости прививок, последствиях отказа от них и возможных 

поствакцинальных осложнениях. 

Отказ от вакцинации повышает риск инфицирования не только самих 

непривитых, но и тех, кто по медицинским показаниям не подлежит 
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вакцинации, включая младенцев, не достигших возраста, рекомендованного 

для введения той или иной вакцины. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире ежегодно умирает 

более 12 миллионов детей, 2/3 этих смертей вызваны болезнями, которые могли бы быть 

предотвращены при помощи вакцин. 

 

Почему вакцина от кори не меняется годами, а против гриппа - каждый 

год новая? 

 

Дело в том, что вирус гриппа постоянно мутирует, поэтому невозможно, 

один раз сделав прививку, получить длительный иммунитет. 

Ученые всего мира искали решение и смогли его найти - масштабное, 

трудоемкое, но очень эффективное.  

Страны, входящие во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), 

создали Глобальную систему эпиднадзора за гриппом и ответных мер 

(ГСЭГО). На сегодняшний день ГСЭГО объединяет учреждения в 123 

государствах.  

В каждой из этих 123 стран существуют официально признанные ВОЗ 

Национальные центры по гриппу, один или несколько, которые заняты 

сбором информации по гриппу в своей стране или ее части.  

 
Надзор за гриппом в России осуществляется в рамках Федерального центра по гриппу и 

ОРЗ и Национального центра по гриппу ВОЗ, работающих на базе ФГБУ «НИИ гриппа 

им. А.А. Смородинцева» Минздрава России. 

 

Национальные центры собирают образцы вируса в своей стране и проводят 

предварительный анализ. Методы исследования стандартизованы для всей 

сети ВОЗ, таким образом данные по всему миру получаются 

единообразными, что позволяет их сравнивать. 

Из Национальных центров репрезентативные клинические образцы и 

изолированные вирусы отправляются в Центры сотрудничества и головные 

контрольные лаборатории ВОЗ для проведения расширенного антигенного и 

генетического анализа.  

 
Центр сотрудничества ВОЗ в России - ФБУН «Государственный научный центр 

вирусологии и биотехнологии «ВЕКТОР» Роспотребнадзора. 

 



На основании собранных данных проводят анализ ситуации за прошедший 

сезон и определяют, какой вирус встречался наиболее часто или в начале 

сезона был представлен незначительно, а к концу был наиболее 

распространен. При помощи антигенного и генетического анализа, а также 

математического моделирования происходит прогнозирование ситуации: 

какие штаммы гриппа будут циркулировать в ожидаемом сезоне. Они и 

берутся за основу производителями вакцин от гриппа.  

 
Таким образом каждый год на страже нашего здоровья стоит актуальная вакцина от 

гриппа, способная защитить нас в грядущем эпидсезоне. 

 

 
 


