
 

 
 

  С 26 апреля по 02 мая 2021 года по инициативе Всемирной 

организации здравоохранения в странах Европейского региона, в том числе в 

Республике Беларусь, проводится Европейская неделя иммунизации (далее – 

ЕНИ).  

Основной целью поведения в Республике Беларусь ЕНИ-2021 является 

поддержание и увеличение охвата населения вакцинацией против инфекций, 

в рамках Национального календаря профилактических прививок, а также 

против инфекции  COVID-19.   

Права граждан Республики Беларусь в области охраны здоровья 

по профилактике инфекционных заболеваний. 

Право на охрану здоровья регламентируется Конституцией Республики 

Беларусь, ст. 45 «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на 

охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных 

учреждениях здравоохранения. Государство создает условия доступного для 

всех граждан медицинского обслуживания».  

Каждый гражданин Республики Беларусь обязан беспокоиться о 

сохранении своего здоровья. Государство предоставляет каждому 

возможность защитить себя от заражения инфекционными заболеваниями. 

Вакцины – имеют в нашей стране статус лекарственных средств 

(Закон «О Лекарственных средствах»), предназначенных для профилактики 

инфекционных заболеваний и относятся к группе иммунобиологических 

лекарственных средств (далее – ИЛС). Каждая партия вакцины, поступающая 

в страну, проходит тщательную проверку качества. 

Вакцины – это ИЛС, предназначенные для проведения профилактики 

инфекционных заболеваний у здоровых людей, поэтому и требования к их 

качеству жесткие, соответствующие международным стандартам 

безопасности.  



В стране функционирует система надзора за регистрацией побочных 

реакций после применения вакцин, предусматривающая учет и 

расследование серьёзных побочных реакций. Для предотвращения 

возникновения побочных реакций проводится комплекс мероприятий, 

направленных на исключение вероятности ненадлежащего использования 

вакцин. Эта система включает следующие компонеты: 

1. Вакцины, применяемые для иммунизации населения – на 

территории Республики Беларусь используются только зарегистрированные 

и/или разрешенные к применению в установленном порядке ИЛС. 

2. Порядок назначения ИЛС, проведения профилактических 

прививок и наблюдения за пациентом после их проведения. 

Профилактические прививки – введение в организм пациента ИЛС для 

создания специфической невосприимчивости к инфекционным 

заболеваниям. 

Профилактические прививки назначает врач-специалист: врач-

терапевт, врач общей практики, врач-педиатр  при обращении пациентов за 

оказанием медицинской помощи с учетом показаний и противопоказаний к 

их проведению, в строгом соответствии с инструкцией, прилагаемой к ИЛС. 

В детском возрасте проводятся прививки против: гепатита В, туберкулёза, 

дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, пневмококковой и 

гемофильной инфекций, кори, краснухи, эпидемического паротита. 

Взрослым в обязательном порядке необходимо повторное введение вакцин 

против дифтерии и столбняка. Кроме того некоторые категории граждан 

имеют право на бесплатную вакцинацию против вирусного гепатита В, 

гриппа. 

Сведения о профилактических прививках вносятся в медицинскую 

документацию. Уточнить сведения о прививочном статусе можно в 

территориальной организации здравоохранения по месту жительства. 

При обращении за медицинской помощью в территориальную 

организацию здравоохранения пациент имеет право уточнить свой 

прививочный статус и уточнить необходимость проведения 

профилактических прививок в соответствии с возрастом. 

Вакцинация населения Республики Беларусь осуществляется в рамках 

оказания медицинской помощи гражданам. Услуга «вакцинация» входит в 

стандарт оказания медицинской амбулаторно-поликлинической помощи 

населению и осуществляется бесплатно в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок (далее – Национальный календарь). 

3. Календарь профилактических прививок. В 1974 году Всемирная 

организация здравоохранения (далее – ВОЗ) начала осуществлять крупную 

международную акцию, которая получила название Расширенная 



Программа Иммунизации (РПИ), с целью обеспечения своевременной и 

полной вакцинации детей против наиболее важных инфекционных болезней. 

В 2012 году 194-ми государствами-членами Всемирной ассамблеи 

здравоохранения был утвержден Глобальный план действий в отношении 

вакцин (ГПДВ), целью которого является претворение в жизнь концепции 

Десятилетия вакцин за счет обеспечения всеобщего доступа к иммунизации.  

ГПДВ направлен на укрепление плановой иммунизации для 

достижения следующих целей:  

 достижение целевых показателей по охвату вакцинацией;  

 наращивание темпов борьбы с болезнями, предотвратимыми с 

помощью вакцин, и первым рубежом этой борьбы является ликвидация 

полиомиелита; 

 внедрение новых и улучшенных вакцин;  

 внедрение разработок для получения вакцин и технологий следующего 

поколения.  

Национальный календарь профилактических прививок (далее – 

Национальный календарь) включает 12 инфекций: гемофильная инфекция, 

гепатит В, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, полиомиелит, столбняк, 

туберкулез, эпидемический паротит – всем лицам в указанном возрасте, а 

также грипп, пневмококковая инфекция – контингентам риска. В Республике 

Беларусь регламентировано проведение профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям против 18 инфекций. 

4. Финансирование. В Республике Беларусь проведение иммунизации 

в рамках Национального календаря полностью финансируется 

государством. Кроме того, бесплатно проводятся профилактические 

прививки по эпидемическим показаниям для «групп риска» (против 

бешенства, против кори в очагах инфекции, против желтой лихорадки, 

против гепатита В для медработников, против гриппа и пр.). По желанию 

граждан вакцинацию против инфекций, не входящих в Национальный 

календарь, можно провести за счет собственных средств граждан в 

организациях здравоохранения. 

5. Согласие и отказ от профилактических прививок. 

В соответствии со ст. 44 Закона РБ «О здравоохранении» согласие на 

иммунизацию (как простое медицинское вмешательство) дается пациентом 

или в отношении несовершеннолетних – одним из родителей, усыновителей, 

опекунов, попечителей (далее – законные представители) устно, а 

медицинским работником делается отметка в медицинской документации 

пациента.  

Вместе с тем, в соответствии со ст. 45 Закона РБ «О здравоохранении» 

пациент или его законный представитель имеет право отказаться от 

проведения прививки. В этом случае лечащим врачом в доступной форме 

разъясняются возможные последствия отказа, отказ оформляется записью в 



медицинской документации пациента, подписывается лечащим врачом и 

пациентом, которому должны быть разъяснены возможные последствия 

отказа. 

Если все же у Вас возникают сомнения в необходимости проведения 

профилактических прививок, не спешите оформлять отказ. Не забывайте, что 

именно Вы несете ответственность за свое здоровье и здоровье Вашего 

ребенка. 

Основные факты об иммунизации. 

1. Иммунизация спасает жизни людей. 

Плановая иммунизация против таких болезней, как полиомиелит, 

столбняк, дифтерия, коклюш, корь ежегодно спасает жизни от 2 до 3 

миллионов человек во всем мире. Кроме того, она предотвращает миллионы 

людей от тяжелых страданий, связанных с изнурительными болезнями и 

пожизненной инвалидностью.  

Вакцины способны не только спасать, но и преобразовывать жизнь 

людей, предоставляя детям возможности для здорового развития, посещения 

школ и улучшения их жизненных перспектив. 

С помощью вакцин можно ограничить распространение устойчивости к 

антибиотикам. Иммунизация является очень действенным способом 

остановить инфицирование населения и, тем самым, исключить потребность 

в антибиотиках. Повышение эффективности вакцинации и разработка новых 

вакцин являются неотъемлемой частью борьбы с устойчивостью к 

антибиотикам и сокращения числа предотвратимых заболеваний и случаев 

смерти. 

2. Вспышки инфекционных заболеваний создают постоянную 

серьезную угрозу, продолжают уносить жизни людей, многих оставляют 

инвалидами. 

Вакцинация позволяет предотвращать страдания, инвалидность и 

смерть от болезней, предотвратимых с помощью вакцин. Вместе с тем, как  

это ни парадоксально, но тот факт, что благодаря эффективным программам 

вакцинации многие инфекционные болезни стали редкими или практически 

совсем исчезли, может способствовать распространению среди родителей 

мнения о том, что иммунизация больше не является необходимой, что она 

более опасна, чем сама болезнь. Эти ошибочные представления привели к 

значительному снижению уровней охвата и возвращению таких болезней, 

как дифтерия, корь, коклюш, полиомиелит. Вспышки болезней затрагивают 

каждого человека.  

 

                                      

 



                                   Пневмококковая инфекция 

Бактерия Streptococcus pneumoniae вызывает пневмококковое заболевание. 

Заболевание распространяется воздушно-капельным путем при кашле или 

чихании от заболевшего человека или человека, который является носителем 

бактерии. 

Признаки и симптомы: 

Существует много видов пневмококковой инфекции, и симптомы зависят от 

того, какая система организма поражена. Пневмония является наиболее 

распространенной и тяжелой формой заболевания. Для нее характерны 

следующие признаки: температура, озноб, кашель, учащенное или 

затрудненное дыхание, боль в грудной клетке. 

Еще одной серьезной формой заболевания является вызванный 

пневмококковой инфекцией менингит, который представляет собой 

поражение оболочек головного и спинною мозга. Симптомами менингита 

являются: ригидность затылочных мышц, температура, головная боль и резь 

в глазах от яркого света. Менингит, вызванный пневмококком, приводит к 

длительной потере трудоспособности или смерти. Пневмококковые 

инфекции иногда трудно поддаются лечению, особенно из-за того, что 

некоторые бактерии устойчивы к антибиотикам. 

 

                               Коклюш и его профилактика 

Коклюш – острая бактериальная воздушно-капельная инфекция, 

сопровождающаяся катаральными явлениями в верхних дыхательных путях 

и приступообразным спазматическим кашлем. 

Чаще болеют коклюшем дети до одного года, но особенно тяжело 

заболевание протекает у детей первых месяцев жизни. 

 Коклюш передается от больного человека. Возбудитель, находясь в 

слизистой оболочке верхних дыхательных путей, выделяется из организма 

при кашле, чихании, разговоре. Заражение возможно на расстоянии не более 

2 метров от источника инфекции. 

 Чем опасен коклюш? 

В детском возрасте частым осложнением бывает ложный круп. В старшей 

возрастной группе могут развиваться пневмонии, бронхиты, кровоизлияния в 

мозг и другие органы, разрывы мышц живота и др.  

 Самой эффективной защитой от заражения и заболевания коклюшем 

является вакцинация. 



Вакцинация против коклюша включена в календари прививок 198 

стран. 

Ежегодно с помощью вакцинации предотвращается до 80 млн. случаев 

заболеваний в мире. 

  В Республике Беларусь иммунизация против коклюша введена в 

календарь обязательных прививок и финансируется государством.  

Вакцинацию проводят вакциной  предназначенной для профилактики 

пяти инфекций: коклюша (цельноклеточный компонент), дифтерии, 

столбняка, вирусного гепатита В и гемофильной инфекции. Вакцинация 

проводится трехкратно в 2,3,4 месяца. Ревакцинацию проводят в 18 месяцев.  

Вакцина прошла все необходимые испытания на безопасность и 

эффективность, и рекомендована ВОЗ к широкому применению. 

У лиц, получивших полный курс прививок, вырабатывается стойкий  

иммунитет, который защищает от заболе              

                    Родители - берегите здоровье ваших детей! 

 

ВАКЦИНАЦИЯ  ПРОТИВ  инфекции  COVID-19  

Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной 

инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 - «Гам-КОВИД-Вак» 

(Спутник- V). Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не 

имеющие противопоказаний 

 Временные противопоказания: 

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания; 

- обострение хронических заболеваний; 

- контакт с больным Covid-19 или с подозрением на это заболевание менее, 

чем за 14 дней до прививки (вакцинацию проводят после 14 дней от момента 

контакта); 

- при перенесении острой инфекции между 1 и 2 введением вакцины, второй 

компонент следует ввести с соблюдением интервала 21 день или, как можно 

быстрее, после выздоровления от острой инфекции. 

После выздоровления от острой инфекции или начала ремиссии вакцинацию 

проводят через 2-4 недели. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных 

заболеваниях ЖКТ - допускается проведение вакцинации после 

нормализации температуры. 

Постоянные противопоказания к вакцинации:  



- гиперчувствительность (анафилактические реакции в анамнезе) к 

компонентам вакцины или вакцин, содержащих аналогичные компоненты; 

тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые 

генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, 

температура выше 40 °C и т.д.) на введение компонента I вакцины; 

- беременность и период грудного вскармливания; 

- возраст до 18 лет. 

Вакцинация людей с иммунодефицитными заболеваниями и 

заболеваниями, при которых проводится иммуносупрессивная терапия 

(онкологические, аутоиммунные). Безопасность и эффективность 

вакцины у этих групп людей не изучалась, в связи с чем, вопрос о 

вакцинации (польза/риск) должен решаться иммунологической 

комиссией. 

Перед проведением вакцинации необходимо обязательно: 

- медицинский осмотр врача - специалиста: с измерением температуры тела, 

сбор эпидемиологического анамнеза, измерение сатурации, осмотр зева на 

основании которых врач-специалист определяет отсутствие и (или) наличие 

противопоказаний к вакцинации; 

Вакцинацию проводят в два этапа:  

- вначале вводят компонент I в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно 

в в/3 плеча.0 

- на 21 день вводят компонент II в дозе 0,5 мл. Препарат вводят 

внутримышечно в в/3 плеча. 

В течение 30 мин после вакцинации необходимо оставаться в 

учреждении здравоохранения для предупреждения возможных 

аллергических реакций и поствакцинальных осложнениях. 

После проведения вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться и 

разрешаются в течение трех последующих дней кратковременные общие 

(непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся 

ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, 

общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте 

инъекции, гиперемия, отёчность) реакции. 

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - 

увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических 

реакций. 



Рекомендуется в течение 3-х дней после вакцинации не мочить место 

инъекции, не посещать баню (сауну), не принимать алкоголь, избегать 

чрезмерных физических нагрузок. 

При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять 

антигистаминные средства (супрастин, фенкарол, лоратодин). 

При повышении температуры тела после вакцинации принять нестероидные 

противовоспалительные средства (парацетамол, нимесулид и т.д.). 

 Вакцина против COVID-19 не отменяет для привитого пациента 

необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную 

дистанцию. 

                    Берегите здоровье свое и Ваших близких! 

 


