
Вакцины и  
вакцинопрофилактика

просто  о важном 





Что же такое «вакцинация»?

введение антигенного материала с 
целью вызвать иммунитет (защиту) к 
болезни, который предотвратит 
заражение или ослабит отрицательные 
последствия



Вакцины помогают организму 
подготовиться к встрече с инфекцией

• Вакцины содержат ослабленные или убитые бактерии или 
вирусы

• Они готовят организм к отражению атаки инфекции
• Когда вакцина вводится в организм, он начинает 

вырабатывать антитела, которые защитят от возбудителя 
болезни.

• Помните…вакцина достаточно сильна, чтобы выработались 
антитела, но слабее, чем вирус или бактерия и не вызывает 
заболевания.

• Если ребенок не привит, инфекция может пересилить его 
иммунную систему и вызвать болезнь или даже смерть



Какие бывают вакцины?

Вакцины делятся на 2 большие группы:
Инактивированные («убитые») :   
‐ конъюгированные (пневмококк)
‐ цельноклеточные (коклюш)
‐ генно‐инженерные (гепатит В)
‐ расщепленные (грипп)
‐анатоксины (столбняк)
Живые: 
‐ аттенуированные (корь, паротит, ветряная оспа)
‐ рекомбинантные (ротавирус)



Классификация вакцин
Классификация Виды вакцин

По механизму действия ‐ Профилактические
‐ Лечебные

По механизму развития 
иммунитета

‐ Для активной иммунизации
‐ Для пассивной иммунизации 
(иммуноглобулины)

По типу возбудителя ‐ Бактериальные
‐ Вирусные
‐ Анатоксины

По состоянию вакцинного штамма 
возбудителя в готовом препарате

‐Живые
‐ Инактивированные

Инактивированные вакцины:
По виду презентации антигена

‐ Цельноклеточные (цельновирионные)
‐ Расщепленные
‐ Субъединичные

По методу получения антигена ‐ Культуральные
‐ Рекомбинантные
‐ Химические
‐ Векторные

По содержанию адъюванта ‐ С адъювантом (адсорбированные)
Б



Классификация вакцин
• I поколение ‐ корпускулярные вакцины: живые вакцины, 

инактивированные вакцины
• II поколение : химические, анатоксины
• III поколение: рекомбинантные, с искусственными

адъювантами
• IV поколение: инактивированные конъюгированные 

(сочетание анатоксинов с инактивированными антиген‐
компонентами и адъювантами)

• V поколение – вакцины будущего: 
• Пептидные синтетические вакцины – менингококковая В
• ДНК‐вакцины
• Антиидиотипические вакцины
• ГКГ (МНС) ‐генные  вакцины
• Вакцины на основе трансгенных растений



Живые вакцины

• Аттенуация достигается за счет
инактивации гена, ответственного
за фактор вирулентности или за
счет индуцированных мутаций в 
этих генах

Дикий вирус многократно пассируется в 
неблагоприятных условиях ...

… в результате 
получается штамм, не 
способный вызвать 

инфекцию,                          
но способный вызывать 

иммунитет … многократно 
реплицируется

Собирается, 
тестируется и 

формулируется



Инактивированные  вакцины

• В целом менее 
эффективны

• Требуют 
многодозовых схем 
введения

Дикий вирус или бактерия пассируется в 
благоприятных условиях 

… подвергается воздействию 
высоких температур или 
реагентов (ацетон, спирт, 

формальдегид)

Очищается и при 
необходимости 
расщепляется на 
составляющие

… инактивируется, 
но остается 

иммуногенным



Что происходит при введении 
вакцины в организм? 

• Введение вакцины в организм вызывает 
образование в крови новых веществ — антител, 
которые, в случае соединения с 
инфекционными агентами (микробами, 
вирусами или токсинами) разрушают их или 
нейтрализуют их вредное воздействие, так 
антитела становятся частью “памяти” 
иммунной системы организма.

• Если происходит встреча с «диким» вирусом 
или бактерией, то антитела убивают инфекцию.

• «Иммунная память»: организм быстро 
реагирует на встречу с инфекцией и 
предотвращает или значимо облегчает болезнь.

• “Иммунная память” имеет разную 
продолжительность для разных вакцин, иногда 
требуется повторная (ре‐) вакцинация для 
поддержания защиты.



Естественные инфекции 
могут быть опасны! 

• Гемофильная или пневмококковая инфекция 
может вызвать поражение мозга (менингит) и смерть

• Коклюш
может вызывать такие сильные приступы кашля, что грудной 
ребенок не сможет пить, есть и дышать. Приступы могут длиться 
несколько недель. 

• Полиомиелит может вызывать паралич и смерть. В странах, где не 
ликвидирован полиомиелит, люди продолжают умирать от этой 
болезни.

• Столбняк вызывает болезненное напряжение мышц, что может 
привести к тому, что инфицированный не может открыть челюсть 
или глотать. Столбняк вызывает смерть в 40‐70%

• Корь приводит  к энцефалиту и сокращению продолжительности 
жизни, а также может привести к бесплодию

• ВПЧ‐инфекция – причина рака шейки матки



Почему вакцинируют 
в том или ином возрасте

• Учитывается способность ребенка ответить на вакцину 
выработкой антител:
БЦЖ, гепатит – с рождения
Коклюш, дифтерия, столбняк – с 2‐3 мес
Живые вакцины – с 1 года (материнские антитела могут 
их инактивировать)

• Чем раньше привьешь – тем меньше риск инфекции
Например, риск инфицирования выше у детей первых 
месяцев жизни

• В возрасте до 6 мес.дети реже болеют – меньше 
отсрочек и отводов



Календарь прививок 2014 г.НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК



Календарь иммунизации США



Популяционный эффект
• Привитые дети защищены от инфекции. Они перестают 

болеть сами и прекращают заражать других.

Не Привитой

• Если много детей в обществе (коллективе) привиты от 
инфекции, эта инфекция в обществе не распространятся 
и не встречается 

Привитые



Вакцинация работает!
Гепатит ВПосмотрите на историю

2006

Национальный проект

2008

4 200 случаев острого 
гепатита В в год, только 
131 случай у детей до 
14-и лет

1995 1999

1995-1999: более 60 000 случаев 
острого гепатита В в год.



Вакцинация работает!  
Полиомиелит

Самая известная жертва полиомиелита – Теодор 
Рузвельт.

1951

1951-1961: в год 
полиомиелитом 
заболевало до       

10 000 человек.

1961 1961

Начало вакцинации

СЕГОДНЯ

Россия – страна, свободная от 
полиомиелита, но в мире ещe
есть страны, где люди страдают 
от это этого заболевания



Некоторые заболевания столь редки
Зачем продолжать вакцинацию?

• Инфекции нет потому, что она не имеет шансов распространяться, 
когда привиты почти все

• Коклюш, ветряная оспа, краснуха и другие инфекции по прежнему 
вызывают заболевания и летальные исходы

• Инфекции возвращаются если не прививать детей
• Снижение охвата прививками неминуемо ведет к вспышке болезни 
. 

В Англии, в 70-е годы прекратили 
прививки против коклюша. Уже через 
несколько лет была эпидемия коклюша 
– 100 000 случаев и 36 смертей

В России и странах СНГ в 90-е 
годы многих детей и взрослых не 
прививали от дифтерии, в 
результате за несколько лет от 
дифтерии на территории бывшего 
СССР погибло 4 000 человек. 



Адъюванты
Адъювант ‐ вещество, неспецифически усиливающее иммунный ответ 
на антигены с целью скомпенсировать снижение  иммуногенности 
вследствие очистки, воздействующее на  физико‐химические свойства 
антигена и/или реактивность  макроорганизма.

Классификация адъювантов (по происхождению):
• минеральные, растительные, микробные, цитокины,
• синтетические (полимеры), препараты тимуса и костного мозга,
• сложные (микрокапсулы и липосомы).

Действие адъювантов: депонирование антигена, активация 
воспаления, изменение физико‐химических свойств антигена, 
усиление синтеза белков, активация системы комплемента, изменение 
процессинга и презентации / транспорта антигена, активация всех 
стадий иммуногенеза, синтеза и секреции цитокинов и т.д.



Механизмы поствакцинального иммунитета

Клеточный иммунитет и Феномен
иммунной памяти

Гуморальный иммунитет и 
фагоцитоз

Презентация антигена

АГ

СD8+ -
лимфоцит

Тh - лимфоцит

Антиген

Процессинг 
антигена

С- участки 
(эффекторная зона)

V -доменные  участки
молекулы



Первичный и вторичный иммунный ответ
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Время (сутки)10 20 30 40 50

Вторичный  ответ

Первичный ответ

Первый контакт
Повторный контакт

Пул лимфоцитов

Антиген-
специфическая
стимуляция

Моноклональная
стимуляция



Переключение синтеза антител в процессе 
реализации иммунного ответа
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Длительность  поствакцинального  
иммунитета



Поствакцинальные реакции и 
осложнения: типы неблагоприятных 

явлений
1. Связаны с несоблюдением противопоказаний.
2. Связаны с программной ошибкой (нарушение 

правил и техники вакцинации).
3. Связаны с ненадлежащим качеством вакцины
4. Нарушения качества вакцины вследствие 

ненадлежащих транспортировки и хранения
5. Индивидуальные реакции
6. Совпадения ‐ интеркуррентные заболевания в 

поствакцинальном периоде



Наше будущее

Так как все мы – родители, то на наших плечах лежит 
ответственность за то, сколько детских жизней будет защищено, 
сколько детей смогут вырасти и реализовать заложенный от 
природы творческий потенциал


