
Вопросы и ответы по вакцинации 

1. Для чего делать прививки, если все инфекционные 
заболевания сейчас хорошо лечатся антибиотиками? 

Современные антибиотики не всегда способны эффективно 
справиться с возбудителем той или иной инфекции. Это связано с 
ростом резистентности (устойчивости) возбудителей к часто 
применяемым антимикробным препаратам. 

2. Может ли заболеть привитый человек? 

Да, может, но в этом случае заболевание будет протекать в легкой 
форме и риск развития осложнений будет минимален. 

3. Привили ребенка от гриппа, через 2 дня он заболел. Почему 
вакцина не подействовала? 

Вакцина от гриппа еще не успела подействовать, т.к. защищать она 
начинает спустя месяц после вакцинации. 

4. Как защитить от гриппа детей до 6 месяцев? 

Во-первых, необходимо провести вакцинацию всех контактирующих с 
ним лиц до начала эпидемии гриппа. Во-вторых, взрослые должны 
соблюдать основные меры профилактики. В период эпидемии 
запрещено с младенцем посещать места скопления людей, а также не 
рекомендуется собирать дома гостей. 

5. Можно ли применять вакцину против гриппа у беременных? 

Применять вакцину против гриппа у беременных необходимо в связи с 
тем, что они входят в группу риска по развитию тяжелых форм 
заболевания. Исследования последних лет доказали безопасность 
вакцинации против гриппа у беременных женщин. 

6. Может ли грудное вскармливание защитить ребенка от 
инфекции без вакцинации? 

Дети, находящиеся на грудном вскармливании, являются 
восприимчивыми к инфекционным заболеваниям также, как и дети, 
находящиеся на искусственном вскармливании, поэтому вакцинация 
проводится всем детям, за исключением детей с медицинскими 
противопоказаниями. 

7. Как долго защищает ребенка от туберкулеза вакцина БЦЖ? 



Длительность защиты детей, которым при рождении была проведена 
вакцинация БЦЖ около 7 лет. В соответствии с Национальным 
календарем профилактических прививок вакцинация проводится 
каждые 7 лет. 

8. В течение какого времени сохраняется иммунитет после 
полной вакцинации от полиомиелита? 

Поствакцинальный полиомиелитный иммунитет со временем не 
снижается. Привитые дети во взрослом возрасте не заболевают. 

9. Правда ли то, что вакцинация от пневмококковой инфекции не 
защищает ребенка от других видов пневмоний? 

Вакцинация от пневмококковой инфекции защищает только от 
пневмоний, вызванных пневмококком. Данная вакцина не защищает от 
пневмоний, развившихся как осложнения других инфекционных 
заболеваний. 

10. В прошлом году переболела гриппом. Имеет ли смысл 
прививаться после перенесенного заболевания? 

Прививку необходимо делать ежегодно, т.к. штаммы вируса гриппа 
меняются. В связи с этим, ежегодно выпускается новая партия 
вакцины, в состав которой входят ожидаемые штаммы. 

11. У меня пожилые родители (85 и 86 лет). Не опасно ли им 
делать прививку от гриппа в таком возрасте? 

Взрослые старше 60 лет входят в прививочные контингенты. 
Вакцинация вашим родителем рекомендована, пожилые люди, как и 
дети тяжелее переносят грипп. 

12. Для чего необходимо прививаться от ветряной оспы? 

Ветряная оспа не является безобидным заболеванием ввиду того, что 
способно вызвать серьезные осложнения: вторичная кожная 
инфекция, пневмония, ветряночный энцефалит, поражение лицевого 
нерва, поражение глаз. 

С возрастом, если взрослый не переболел в детстве и если 
отсутствует прививка, риск развития осложнений и летальность 
увеличивается. 

13. Можно ли заболеть ветряной оспой от прививки против неѐ? 

Нет. При производстве вакцины используется ослабленный вирус. 



14. С какого возраста проводится вакцинация против ветряной 
оспы? 

Прививать детей против ветряной оспы можно с 12 месяцев. 

15. Через какое время после прививки от ветряной оспы ребенок 
сможет безопасно контактировать с больными ветрянкой? 

Иммунитет начинает формироваться с первого дня, а окончательно 
сформирован уже через 6 недель. 

16. На какой день после пробы Манту можно проводить 
вакцинацию против ветряной оспы? 

Вакцинацию можно проводить сразу после оценки результатов пробы 
Манту. 

 


