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В рамках реализации программы

«Десятилетие детства» -предупреждение

инфекций, остающихся основной причиной

смерти и инвалидизации детей является одной

из приоритетных задач регионов



Вакцинация 
Цель - создание активного, специфического,

индивидуального иммунитета, который при встрече с

инфекционным возбудителем предотвратит заражение или

обеспечит более легкое течение заболевания.





Коллективный иммунитет – основа успеха вакцинопрофилактики 



Вакцинация детей

Часто бывает, что родители, при принятии решения о

вакцинации ребенка и дефиците информации об этой

процедуре, пользуются интернетом и другими ресурсами,

где информация может оказаться недостоверной.

Необходимо обратиться к специалисту, для получения

грамотной, профессиональной консультации и далее

принимать решение о вакцинации ребенка, исходя из его

состояния здоровья.



Вакцинация детей

Родители, которые отказываются от

прививок, подвергают здоровье своего

ребенка риску. Многие болезни, от

которых прививают детей (например,

полиомиелит, менингит, столбняк),

при перебаливании приводят к

необратимым последствиям для

здоровья ребенка, инвалидности

или летальному исходу.



В условиях распространения аллергических

реакций и хронических заболеваний в раннем

возрасте постоянно увеличивается доля детей,

которым противопоказаны прививки.

Такие дети нуждаются в создании особых

условий по охране здоровья.

Массовый отказ от вакцинации приводит к

появлению агрессивных источников

инфекции для детей, которые не могут быть

защищены от них по состоянию здоровья.

Риски отказа от вакцинации



•Рост количества отказов от вакцинации

•Рост количества необоснованных медицинских отводов от

вакцинации

Следствием вышеуказанных причин является рост

заболеваемости инфекциями, от которых существует надёжная

защита

Актуальные проблемы вакцинации в г. Москве 



Если не будет прививок: 

Корь 

высокий риск 

инвалидизации и 

смерти от 

осложнений Дифтерия 20% 

шансов 

заболеть, 10% 

риска умереть 

Коклюш риск 

мучительного 

кашля в течение 2-3 

месяцев, риск 

энцефалита или 

легочных 

осложнений 

Полиомиелит 

70% риска 

остаться 

инвалидом на всю 

жизнь 

Эпидемический 

паротит 

риск глухоты, 

риск бесплодия в 

будущем 

Тяжелые 

формы 

Туберкулеза 

Пневмококковая инфекция 

Тяжелейшие формы 

менингитов, пневмоний, 

рецидивирующих острых 

средних отитов 

Хронический 

гепатит В 

с развитием 

цирроза и рака 

печени 

Краснуха 

риск рождения в 

будущем ребенка с 

синдромом 

врожденной краснухи 

В.К. 



Вакцинация детей

Москва – город с самым динамичным в стране

миграционным потоком. Население постоянно

пополняется экономическими мигрантами из стран с

разной эпидемиологической обстановкой и

уровнем медицинского обслуживания. Дети, при

отсутствии необходимой вакцинации также

являются источниками распространения

инфекций. Именно поэтому вакцинирование детей

(при отсутствии медицинских противопоказаний) –

это базовая гарантия здоровьесбережения.



ОПКО 

ГБУЗ «ЦМП ДЗМ»

Планирование, 

распределение и 

хранение вакцин по АО

Прививочные кабинеты

ГБУЗ «ЦМП ДЗМ»

Проведение 

профилактических 

прививок детям с 

отклонениями в 

состоянии здоровья

ГБУЗ 

«Центр медицинской профилактики ДЗМ» 

Планирование, организационно-методическое 

сопровождение, координация деятельности 

медицинских организаций

Департамент здравоохранения города Москвы

Утверждение Регионального календаря профилактических прививок, 

контроль за организацией проведения вакцинации, закупка вакцин в 

рамках Регионального календаря профилактических прививок

Медицинские организации государственной 

системы здравоохранения, оказывающие  

первичную медико-санитарную помощь 

детскому и взрослому населению

Организация и проведение вакцинации

Организация вакцинопрофилактики в городе Москве



Первое и обязательное условие для проведения вакцинации -

ребенок должен быть здоров! 
Перед проведением вакцинации не рекомендуется: 

• вводить ребенку новые продукты прикорма

• совмещать вакцинацию с массажем или физиотерапевтическим лечением, резко 

менять климат (поездки, путешествия и т.д.) 

• следует отложить плановую вакцинацию в том случае, если существует

реальный риск заболевания (один из членов семьи переносит ОРВИ, в детском

учреждении карантин и т.д.)

• перед вакцинацией ребёнка должен осмотреть врач. Перед прививкой проводят

термометрию. Результаты осмотра, информационное согласие родителей и

разрешение на введение конкретной вакцины фиксируются в истории развития

ребенка, как и причина отвода.

Подготовка к вакцинации 



• Не стоит покидать поликлинику в течение получаса. 

Именно это время считается критическим, в которые могут острые 

аллергические реакции 

• После проведения вакцинации рекомендуется воздержаться от купания 

(не мочить место инъекции 1 день), необходимо следовать рекомендациям 

врача, следить за температурой тела 

• При повышении температуры тела обратиться за медицинской помощью

После проведения вакцинации: 



ГБУЗ «Центр медицинской 
профилактики Департамента 
здравоохранения г. Москвы»

ул. Маршала Бирюзова, д. 39

Приёмная: 8(499)194-03-83

Заместитель главного врача по медицинской части: 
8(499)194-07-31

Регистратура: 8(499)194-04-02 ; 8(499)194-04-20

Горячая линия по вопросам 
иммунопрофилактики: 8(499)194-27-74
cmp@zdrav.mos.ru

Время работы:

понедельник-пятница с 8.30 до 19.00,

суббота, воскресенье – выходной

ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ

РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ г. МОСКВЫ
www.roditel.educom.ru

Председатель: Мясникова Людмила Александровна

myasnikovala@mos.ru     mjasnikowana@yandex.ru 

Заместитель председателя: Галузина Ольга 

Алексеевна

+7 (926) 595-42-32    GaluzinaOA@mail.ru

Контакты для обращения:

+7 (963) 670 – 34 – 90     +7 (495) 123 – 37 – 31

nebudzavisim@mail.ru

mailto:cmp@zdrav.mos.ru
http://www.roditel.educom.ru/

