
БУ «НОВОАГАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

Профилактика многих тяжелых инфекционных заболеваний является прививка! 

*Прививка (вакцинация) - введение в организм ослабленной или убитой культуры инфекционного 

возбудителя для предупреждения инфекционных болезней (иммунизации). После прививки в организме в 

ответ на введение вакцины появляется в достаточном количестве специфические антитела, необходимые для 

борьбы с инфекцией. В зависимости от вида прививки антитела к возбудителю инфекции (титр антител) 

сохраняется от нескольких месяцев до нескольких лет и пожизненно. 

 

*Ревакцинация - повторное введение в организм иммунных препаратов для поддержания иммунитета.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Безопасность прививки! 

Прививки могут вызывать у малышей повышение температуры, покраснение и уплотнение в месте 

инъекции. Это нормально! Такие реакции объясняются особенностями иммунитета вашего малыша и не 

требуют особого лечения. Однако не забывайте сообщить о них врачу, чтобы исключить развитие более 

серьезных осложнений! 

Как помочь малышу перенести прививку! 

 Убедитесь, что у ребенка нормальная температура тела 

 Не вводите в рацион ребенка новых продуктов – они могут вызвать аллергическую реакцию 

 После прививки в течение 30 минут гуляйте недалеко от поликлиники, это позволит быстро 

проконсультироваться  с врачом и оказать помощь в случае возникновений осложнений 

 Старайтесь, чтобы в первые дни вода не попадала на место прививки 

 В течение первых суток возможно повышение температуры – это неопасно, если температура не 

выше 38,5. Дайте малышу жаропонижающие и антигистаминные средства в возрастной дозировке. 

 



 

 Реакция Манту и Диаскин тест не вакцинация! Проводиться до 18 лет ежегодно! 



Перечень используемых препаратов в рамках Национального календаря РФ: 

 для защиты от туберкулеза: БЦЖ, БЦЖ-М; 

 против дифтерии: АКДС, АДС, АДС-М, Бубо-М, Бубо-Кок, Инфанрикс Гекса, Пентаксим, 

Инфанрикс, Тетраксим, Инфанрикс Пента; 

 для предупреждения гепатита В: АКДС-Геп В, Бубо-Кок, Шанвак-В, Регевак В, Эувакс В, 

Инфанрикс Гекса, Бубо-М, Энджерикс В; 

 против эпидемического паротита: Приорикс, живая паротитная вакцина, ММР-ІІ, паротитно-

коревая аттенуированная прививка; 

 от столбнячной болезни: АКДС, АДС, АС, АДС-М, Бубо-М, Бубо-Кок, Пентаксим; 

 для профилактики коклюша: Бубо-М, АКДС, Инфанрикс Пента, Тетраксим, Инфанрикс, Бубо-

Кок, Инфанрикс Гекса; 

 против кори – ММР-ІІ, живая коревая вакцина, аттенуированная культуральная паротитно-коревая 

прививка; 

 для предупреждения заболеваемости гриппом: Совигрипп, Ультравак, Флюваксин, Микрофлю, 

Бегривак, Гриппол плюс, Ультрикс, Гриппол; 

 против гемофильных патологий: Хиберикс, Пентаксим, Инфанрикс Гекса, Акт-ХИБ, гемофильная 

тип В конъюгированная вакцина; 

 для защиты от полиомиелита: Имовакс Полио, Тетраксим, Полиорикс, Пентаксим, Инфанрикс 

Гекса, полиомиелитная пероральная вакцина; 

 от краснушной болезни: Приорикс, ММР-ІІ, живая культуральная вакцина против краснухи. 

 Против пневмококковой инфекции: Пневмо -23, Пневмовакс, Превенар - 13 
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