
Болезни, которые можно 
предотвратить с помощью 
применяемых в детском возрасте 
вакцин, — краткий путеводитель.

Помогите защитить 
вашего ребенка. 



Почему важна вакцинация.
Благодаря широкому распространению программ 
вакцинации были ликвидированы несколько инфекционных 
болезней, которые могли угрожать нашим детям. Тем не 
менее до сих пор возникают вспышки опасных для здоровья 
наших детей серьезных заболеваний, которые можно 
предотвратить с помощью вакцинации.

В этой связи Центры по контролю и профилактике 
заболеваний рекомендуют проводить иммунизацию против 
14 серьезных заболеваний, перечисленных в этой брошюре. 
Чтобы всегда вовремя проводить вакцинацию вашего 
ребенка, каждый раз важно следовать полному графику 
рекомендованных профилактических визитов к врачу.

Отказ от вакцинации является серьезным риском.
До сих пор возникают вспышки серьезных заболеваний, 
которые можно предотвратить с помощью вакцинации. В 
этой связи младенцы и дети, не прошедшие вакцинацию, 
оказываются уязвимы для опасных — и даже смертельных —  
инфекций. Если прекратить проводить вакцинацию, то 
даже немногочисленные случаи заболеваний, отмеченные 
в Соединенных Штатах Америки, очень быстро приведут к 
возникновению тысяч случаев.

Следуйте разработанному Центрами CDC 
рекомендуемому полному графику вакцинации, 

который приведен в этой брошюре.

Помогите защитить детей в тот период, когда они 
наиболее уязвимы.
Одна из самых важных мер, которую вы можете принять, 
чтобы помочь защитить вашего ребенка от инфекции, — это 
обеспечить получение им всех рекомендованных вакцин. Если 
ребенку будет введено меньше вакцин, чем рекомендуется, 
он останется более уязвимым для серьезных заболеваний. В 
большей степени уязвимы младенцы, так как их иммунная 
система еще только развивается. Поэтому большинство 
прививок ребенку начинают выполнять в возрасте 2 месяцев.

Всегда проводите вакцинацию вовремя.
Отказываясь от вакцинации, родители подвергают своего 
ребенка риску. На следующих страницах представлены 
сведения о 14 серьезных заболеваниях, которые вакцинация 
может помочь предотвратить.



Ответы на самые частые вопросы родителей.

Вопрос.  Правда ли, что вакцины вызывают аутизм?

Ответ.  Национальными институтами здоровья США 
было спонсировано исследование, в рамках которого 
были рассмотрены результаты более 20 крупных 
научных исследований и сделан вывод об отсутствии 
свидетельств того, что вакцины вызывают аутизм.

Вопрос.  Правда ли, что сами вакцины намного 
опаснее, чем те заболевания, от которых они 
защищают?

Ответ.  Нет. Перед тем как вакцины будут одобрены 
Управлением по контролю качества пищевых продуктов 
и лекарственных препаратов США, их безопасность и 
эффективность испытывают в строго контролируемых 
научных исследованиях.

Вопрос.  Правда ли, что ребенку нельзя вводить 
несколько вакцин в один и тот же день?

Ответ.  Нет. По информации Центров CDC, научные 
исследования показали, что одновременное введение 
нескольких вакцин не приводит к каким-либо 
хроническим проблемам со здоровьем. И так как 
Центры CDC рекомендуют проводить вакцинацию 
против 14 серьезных заболеваний, для выработки 
иммунитета у вашего ребенка важно выполнить весь 
график прививок. 

Помогите защитить вашего ребенка. Не 
пропускайте визит к врачу или прививку.

Вопрос.  Правда ли, что вакцины имеют побочные 
эффекты?

Ответ.  Все вакцины могут вызывать побочные эффекты. 
Чаще всего это боль, покраснение или болезненность в 
месте инъекции. Менее распространенные серьезные 
побочные эффекты — это аллергические реакции, 
непрерывный плач, который невозможно унять, высокая 
температура тела или судороги, сопровождающиеся 
высокой температурой. Обязательно обсуждайте с 
врачом любые побочные эффекты.

На обороте смотрите полный график вакцинации, 
рекомендуемый Центрами CDC 



Информация для родителей†:
Pекомендуемые иммунизации для детей с рождения до 6 лет включительно (2021 г.)

1 
месяц

2 
месяца

4 
месяца

6 
месяцев

12 
месяцев

При 
рождении

Заштрихованные прямоугольники указывают, что вакцину 
можно вводить в указанном возрастном интервале.

Ждете прибавления 
в семействе?  Для защиты 
вашего новорожденного 
ребенка от коклюша пройдите 
вакцинацию вакциной Tdap 
(дифтерия, столбняк, коклюш). 
Рекомендуемый период 
вакцинации — с 27-й по 36-ю 
неделю беременности. Получите 
более подробную информацию у 
своего врача.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Если ваш ребенок пропустил 
прививку, нет необходимости 
начинать с самого начала: просто 
посетите лечащего врача вашего 
ребенка для получения следующей 
прививки. Если у вас возникли 
вопросы по поводу вакцин, 
обратитесь к лечащему врачу 
своего ребенка.

СНОСКИ
*Две дозы с интервалом не менее четырех недель рекомендованы для детей в возрасте от 6 месяцев до 8 лет включительно, 
которым вакцину против гриппа вводят впервые, а также для некоторых других детей в этой возрастной группе.

§Для длительной защиты необходимо введение двух доз вакцины против гепатита A. Первую дозу вакцины против гепатита A 
следует вводить в возрасте от 12 до 23 месяцев жизни. Вторую дозу следует ввести через 6 месяцев после первой. Всем ранее 
не вакцинированным детям и подросткам в возрасте старше 24 месяцев также необходимо ввести 2 дозы вакцины против 
гепатита А. 

Если у вашего ребенка имеется заболевание, повышающее риск инфицирования, или если ребенок выезжает за пределы 
Соединенных Штатов Америки, посоветуйтесь с лечащим врачом своего ребенка по поводу дополнительных вакцин, 
введение которых может потребоваться.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636, 

звонок бесплатный) или на веб-сайте 
www.cdc.gov/vaccines/parents

DTaP — АКДС с субъединичным коклюшным компонентом; HepA — гепатит A; HepB —  
гепатит B; Hib — Haemophilus influenzae типа b; ИПВ — инактивированная вакцина 
против полиомиелита; КПК — вакцина против кори, эпидемического паротита и 
краснухи; PCV13 — пневмококковая конъюгированная вакцина; RV — вакцина против 
ротавирусной инфекции
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Информация для родителей†:
Pекомендуемые иммунизации для детей с рождения до 6 лет включительно (2021 г.)

12 
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2-3 
года

4-6
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СНОСКИ
*Две дозы с интервалом не менее четырех недель рекомендованы для детей в возрасте от 6 месяцев до 8 лет включительно, 
которым вакцину против гриппа вводят впервые, а также для некоторых других детей в этой возрастной группе.

§Для длительной защиты необходимо введение двух доз вакцины против гепатита A. Первую дозу вакцины против гепатита A 
следует вводить в возрасте от 12 до 23 месяцев жизни. Вторую дозу следует ввести через 6 месяцев после первой. Всем ранее 
не вакцинированным детям и подросткам в возрасте старше 24 месяцев также необходимо ввести 2 дозы вакцины против 
гепатита А. 

Если у вашего ребенка имеется заболевание, повышающее риск инфицирования, или если ребенок выезжает за пределы 
Соединенных Штатов Америки, посоветуйтесь с лечащим врачом своего ребенка по поводу дополнительных вакцин, 
введение которых может потребоваться.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636, 

звонок бесплатный) или на веб-сайте 
www.cdc.gov/vaccines/parents

Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения США 

Центры по контролю и профилактике заболеваний

Эту информацию компания Pfizer взяла  из графика вакцинации детей, рекомендуемого 
Центрами CDC (2021 г.)
†Эта информация предназначена для родителей или опекунов; более подробная версия 
графика для медицинских работников имеется на веб-сайте Центров CDC.  
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ВЕТРЯНАЯ ОСПА
Ветряная оспа — это вирус, который 
может вызывать сыпь по всему телу, 
сопровождающуюся зудом и образованием 
пузырей. Обычно ветряная оспа 
сопровождается повышенной температурой 
и сонливостью. Вирус передается от 

человека к человеку воздушным путем, а также при контакте 
с жидкостью, образующейся в результате сыпи. Серьезные 
осложнения могут включать в себя кожные инфекции, 
воспаление легких, энцефалит (воспаление головного мозга) 
и даже смерть.

 
ДИФТЕРИЯ
Дифтерию вызывают бактерии, живущие 
в ротовой полости и горле больного. Они 
вызывают боль в горле, повышенную 
температуру, а также могут препятствовать 
дыханию. Эти бактерии передаются от 
человека к человеку при чихании и кашле. 

Серьезные осложнения могут включать в себя сердечную 
недостаточность, паралич и даже смерть.

ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ  
(Haemophilus influenzae ТИПА B)
Гемофильную инфекцию вызывают 
бактерии Hib (гемофильная палочка), 
передающиеся воздушным путем в 
результате кашля и чихания. Они могут 

приводить к инфекциям уха и серьезному отеку горла. 
Если бактерии Hib попадают в кровоток, они могут 
вызывать менингит, воспаление легких и другие проблемы. 
Серьезные осложнения могут включать в себя необратимое 
повреждение головного мозга и смерть.

Всегда проводите вакцинацию вовремя.
Не подвергайте своего ребенка опасности, ведь 

эти заболевания можно предотвратить с помощью 
вакцинации.

ГЕПАТИТ A
Вирус гепатита А в основном содержится 
в кале и распространяется при контакте 
между людьми, а также через зараженную 
еду и воду. Он может вызывать заболевания 
печени, которые могут приводить к болям в 
желудке, рвоте, повышенной температуре и 

другим проблемам. Серьезные осложнения могут включать в 
себя печеночную недостаточность, приводящую к смерти.

ГЕПАТИТ B
Вирус гепатита В может вызывать 
заболевания печени и пожелтение кожи 
и глазных яблок (желтуха). Он может 
передаваться через контакт с кровью и 
другими жидкостями организма больного, 
а также от матери ребенку при рождении. 

Серьезные осложнения могут включать в себя хронические 
заболевания печени, цирроз (образование рубцов на 
печени), рак печени и смерть.

ГРИПП 
Грипп — это вирус, который передается от 
человека к человеку воздушно-капельным 
путем при кашле, чихании, разговоре или 
контакте с зараженными поверхностями. 
Грипп может вызывать повышенную 
температуру, боль в горле, кашель, озноб, 

боль в мышцах. Серьезные осложнения могут включать в 
себя воспаление легких, воспаление сердца и смерть.

КОРЬ
Корь — это вирус, который может 
вызывать сыпь по всему телу, повышенную 
температуру, насморк и кашель. Корь очень 
заразна и передается от человека к человеку 
в результате кашля, чихания и даже просто 
дыхания. Серьезные осложнения могут 

включать в себя воспаление легких, судороги, необратимое 
повреждение головного мозга и даже смерть.



ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ
Эпидемический паротит — это вирус, 
который может вызывать повышенную 
температуру, головную боль и воспаление 
слюнных желез, что приводит к отеку щек 
и челюсти. Вирус передается от человека 
к человеку воздушным путем. Серьезные 

осложнения могут включать в себя менингит, иногда 
энцефалит (воспаление головного мозга), глухоту и даже 
смерть.

КОКЛЮШ (СУДОРОЖНЫЙ КАШЕЛЬ)
Коклюш вызывают бактерии, передающиеся 
от человека к человеку воздушно-капельным 
путем. Заболевание может вызывать 
сильнейшие приступы кашля, которые могут 
препятствовать приему пищи, жидкостей 
и даже дыханию. Серьезные осложнения 

могут включать в себя воспаление легких, судороги, 
энцефалопатию (инфекция головного мозга) и смерть.

ПОЛИОМИЕЛИТ
Полиомиелит — это очень заразный вирус, 
который может приводить к параличу. У 
большинства заболевших не наблюдается 
никаких симптомов. Вирус передается через 
контакт с калом больного, а также воздушно-
капельным путем в результате чихания 

или кашля. Серьезные осложнения могут включать в себя 
слабость конечностей, паралич и смерть.

ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ
Пневмококковая инфекция вызывается 
бактериями, передающимися воздушно-
капельным путем или в результате прямого 
контакта со слюной или мокротой больного. 
Пневмококковая инфекция может вызывать 
кашель, повышенную температуру, 

озноб, боль в груди, ушные инфекции, заражение крови, 
затруднение дыхания. Серьезные осложнения могут 
включать в себя бактериальный менингит, который может 
приводить к смерти.

РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
Ротавирусная инфекция легко передается 
через рукопожатия, контакт с подгузниками 
и другими вещами, на которых может быть 
небольшое количество стула больного. Вирус 
вызывает сильный понос, рвоту и повышенную 
температуру. Серьезные осложнения могут 

включать в себя сильный понос, приводящий к опасному 
обезвоживанию организма, что может привести к смерти. 

КРАСНУХА
Краснуха — это вирус, передающийся 
воздушно-капельным путем и вызывающий 
отек желез, небольшое повышение 
температуры, сыпь и иногда схожие с артритом 
симптомы. У детей краснуха считается легким 
заболеванием. Серьезные осложнения бывают 
у новорожденных, чьи матери заразились 

в течение беременности. Новорожденный может родиться 
глухим или слепым, с пороком сердца, недоразвитием 
головного мозга или задержкой психического развития.

СТОЛБНЯК  (ТРИЗМ ЧЕЛЮСТИ)
Столбняк — это бактериальное заболевание, 
которое проникает в организм через кожу, если 
на ней имеются глубокие порезы или колотые 
раны. Столбняк может вызывать головную 
боль, раздражительность и спазмы челюстных 
мышц. Серьезные осложнения могут включать 
в себя затруднение глотания, мышечные 
судороги такой силы, что у ребенка они могут 

приводить к перелому костей, а также зачастую смерть. 

Обязательно следуйте полному  
графику вакцинации, рекомендованному 

Центрами CDC.



Дополнительная информация. 
Зарегистрируйтесь сегодня.

•  Персонализированный график вакцинации на 
веб-сайте  
www.vaccinecalendar.com

Перечисленные ниже организации создали 
полезные сайты, на которых вы можете найти 
дополнительную информацию о вакцинации 
детей.

*Компания Pfizer не является владельцем этих веб-сайтов и не 
контролирует их. Компания Pfizer не осуществляет поддержку 
этих веб-сайтов и не несет ответственности за их содержание 
или предоставляемые ими услуги.
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•  Центры по контролю и профилактике 
заболеваний*  
www.cdc.gov/vaccines/parents

•  Американская педиатрическая академия*  
www.healthychildren.org

•  Американская академия семейных врачей*  
www.familydoctor.org




