
О вакцинации населения по Национальному 
календарю прививок и по эпидпоказаниям

Жуковская Александра Владимировна
Главный специалист отдела исполнения полномочий в сфере охраны здоровья



Термины и определения
Иммуните́т — способность организма поддерживать свою и биологическую
индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и
клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов).

Вакци́на — медицинский препарат биологического происхождения. Вакцина
обычно содержит агент, который часто производится из ослабленных или убитых
форм микроба или одного из его поверхностных белков. Препараты, изготовленные
из токсинов, продуцируемых микроорганизмами, называется анатоксин (и не
является вакциной). Агент стимулирует иммунную систему организма распознавать
агент как угрозу, уничтожать его и далее распознавать и уничтожать любые
микроорганизмы, связанные с этим агентом, с которыми он может столкнуться в
будущем.

Вакцинация — введение вакцины или анатоксина с целью создания активного
специфического иммунного ответа иммунной системы организма против
возбудителя инфекции. Вакцинация проводится людям и животным, является
методом вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний и одним из методов
иммунизации населения.



Национальный календарь прививок

Национальный календарь прививок –
документ, который определяет сроки и виды 
вакцинаций (профилактических прививок), 
проводимых бесплатно и в массовом порядке в 
соответствии с программой обязательного 
медицинского страхования (ОМС).

Национальный календарь прививок – это 
система наиболее рационального применения 
вакцин, обеспечивающая развитие 
напряженного иммунитета в максимально 
короткие сроки



Национальный календарь прививок

Первая часть – Национальный календарь профилактических прививок, 
предусматривающий вакцинацию против 12-ти повсеместно распространенных 
инфекций, которыми переболевает практически вся человеческая популяция 
(воздушно-капельные инфекции – корь, краснуха, эпидемический паротит, 
коклюш, ветряная оспа, дифтерия, грипп), а также инфекций, которые 
характеризуются тяжелым течением с высокой летальностью (туберкулез, гепатит 
В, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция).

Вторая часть – прививки по эпидемическим показаниям – против 16-ти природно-
очаговых инфекций (клещевой энцефалит, лептоспироз и др.) и зоонозных 
инфекций (бруцеллез, туляремия, сибирская язва). К этой же категории относятся 
прививки, проводимые в группах риска – лицам как с высокой возможностью 
заражения, так и с высокой опасностью для окружающих в случае их заболевания 
(к таким заболеваниям относятся гепатит А, брюшной тиф, холера, Covid-19).



Заболеваемость Covid-19 в Хабаровске
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Вакцинация от Covid-19

Спутник V1

Спутник Лайт2

Вакцины созданы на основе вектора аденовируса человека методом генной
инженерии. В геном аденовируса для вакцины от COVID-19 внесли несколько
изменений:
- его лишили возможности размножаться в клетках, поэтому он может только
доставить генетический материал в клетку, а заразить человека — нет.
-вставили в геном аденовируса ген S-белка коронавируса (белок, формирующий
«корону» вируса и отвечающий за его связывание с клетками человека), в ответ на
который в организме вырабатываются антитела.
После введения вакцины организм начинает вырабатывать антитела и создает
иммунитет к коронавирусу

Спутник V и Спутник Лайт эффективны против всех штаммов коронавируса.



Сайт «здоровыйхабаровск.рф»



Пункты вакцинации

1 КГБУЗ «Городская клиническая поликлиника №3» 97-98-96

2 КГБУЗ «Городская поликлиника №5» 56-67-89

3 КГБУЗ «Клинико-диагностический центр» 75-86-60

4 КГБУЗ «Городская поликлиника №7» 23-56-23

5 КГБУЗ «Городская поликлиника №8» 22-88-41

6 КГБУЗ «Городская поликлиника №11» 35-83-75

7 КГБУЗ «Городская поликлиника №15» 59-23-51; 59-23-30

8 КГБУЗ «Городская поликлиника №16» 36-09-10

9 КГБУЗ «Городская клиническая больница №10» 78-41-21; 78-41-22

78-40-74; 78-40-79

10 КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр «Вивея» 45- 41-11

11 ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» (филиал на ст.
Хабаровск-2, ул. Школьная 32а)

20-20-12



Пункты вакцинации
12 Уголок здоровья Сбербанка (ул. Пушкина, 54)

Понедельник-суббота с 8:00 до 20:00;

Воскресенье - выходной

Желательна запись по тел. 75-86-

60

8-924-411-79-29

13 Уголок здоровья ТРК «Броско Молл»
(ул. Пионерская, 2в)
Вторник-воскресенье: с 10:00 до 20:00,

понедельник - выходной

Без записи

14 Арена «Ерофей» (ул. Морозова П.Л., 83)

Среда – воскресенье с 12:00 до 20:00;

Понедельник – вторник - выходные

Без записи

15 ТЦ «Леруа Мерлен» (ул. Трехгорная, 100)

Ежедневно с 10:00 до 20:00

Без записи

16 ТЦ «Стрелка» (ул. К.Маркса, 202)

Понедельник - суббота: с 10:00 до 20:00.

Воскресенье - выходной

Без записи

17 Железнодорожный вокзал, круглосуточно Без записи
18 ТК «Макси Молл» (ул. Ленинградская, 28и)

Ежедневно с 10:00 до 20:00

Без записи

19 ТЦ «Большая медведица» (ул. К. Маркса, 91)

Понедельник-пятница с 11:00 до 19:00

Без записи

20 ЦОУ «Мой бизнес» (ул. Запарина, 51, третий этаж)
Пон.-пятница с10:00 до18:00 (перерыв 14:00-14:30)

Без записи

21 Опорный пункт вакцинации студентов
(ул. Карла-Маркса, 60, 2 этаж, каб. 220)

Понедельник-пятница с 09:00 до 14:00

Без записи
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