
 

Вакцинация (активная иммунопрофилактика) - комплекс мероприятий, 

направленных на формирование противоинфекционного иммунитета с 

помощью введения в организм человека антигена (АГ) возбудителей 

инфекционных болезней. Вакцинация признана ВОЗ идеальной методикой 

профилактики заболеваний человека. 

В клинике «ММЦ» проводится иммунизация от наиболее распространённых инфекций: 

Грипп —вакцина Ультрикс Квадри— штаммовый состав обновлён в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ на текущий эпидемической сезон, вакцина формирует развитие 

специфического иммунитета к актуальным штаммам гриппа типов А и B, иммунитет 

вырабатывается через 8-12 дней после вакцинации и сохраняется до 12 месяцев. 

Ежегодная профилактическая иммунизация против сезонного гриппа детей с 6-ти 

месячного возраста, подростков и взрослых до 60 лет. 

 

Пневмококковая инфекция — вакцина «Превенар 13» — профилактика большинства 

заболеваний, вызываемых пневмококком, включая менингит, бактериемия, сепсис, 

тяжёлые пневмонии, внебольничные пневмонии, средний отит. Вакцинации подлежат дети 

с 2-х месячного возраста и взрослые, относящиеся к группе риска (лица, подлежащие 

призыву на военную службу, лица старше 60 лет, страдающие хроническими 

заболеваниями, лица старше трудоспособного возраста, проживающие в организациях 

социального обслуживания). 

 Столбняк, дифтерия, коклюш, полиомиелит — вакцина «Инфаринкс гекса», 

«Адасель» — вакцинации подлежат дети с 3-х месячного возраста по схеме – 0 (3 месяца) 

– 45 дней (4,5 месяца) – 45 дней (6 месяцев), ревакцинация через 12 месяцев (18 месяцев). 

При нарушении сроков иммунизации проводят полный вакцинальный комплекс: 3-х 

кратная вакцинация (минимальный срок между введениями вакцины – 1 месяц) и 

ревакцинация через 12 месяцев после третьего введения вакцины. В последующем 

ревакцинацию проводят в 6-7 лет, 14 лет, и далее у взрослых каждые 10 лет. 

Перенесенные заболевания (дифтерия, столбняк, коклюш) не являются 

противопоказанием к вакцинации, так как не формируется стойкий иммунитет. 

 Корь, краснуха, паротит — вакцина «М-М-Р II» — имеет высокие иммуногенные 

свойства, обеспечивает сохранение уровня антител в крови пациента более 11 лет. 

Вакцинации подлежат: дети в возрасте 1 года и старше против кори, паротита и краснухи; 

неиммунизированные против краснухи и не болевшие краснухой дети старше 1 года, 

беременные матери которых восприимчивы к краснухе; женщин детородного возраста, не 

имеющие иммунитета против краснухи; лица из групп повышенного риска (в т.ч. учащиеся, 

медицинские работники, военнослужащие). 



 

Вакцинация проводится в нашем медицинском центре со строгим соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических норм после консультации врача-терапевта, врача общей 

практики, а в случае с иммунизации детей — врача-педиатра. 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра перед вакцинацией 

Прием (осмотр, консультация)  врача терапевта/ВОП перед вакцинацией 

 

 


