
ВНИМАНИЕ! ПНЕВМОКОКК!

Вакцинация от 
пневмококковой 

инфекции включена 
в Национальный 

календарь 
профилактических 

прививок РФ.

ЧЕМ ОПАСЕН ПНЕВМОКОКК:1,2

   В мире ежегодно 500 тыс. детей в возрасте до 5 лет  погибают от 
пневмококковой инфекции1

   40% смертей детей в возрасте до 6 месяцев в мире вызваны именно 
пневмококковой инфекцией1

   6 из 10 детей, перенесших пневмококковый менингит, становятся 
инвалидами3

Распространение пневкомокка от человека к человеку 
происходит преимущественно воздушно-капельным 
путем при кашле или чихании, а также при контакте с 
предметами (контактный путь), которые соприкасались 
со слюной (ложки, чашки, игрушки и т.п.). Опасность 
заболеть существует круглогодично!4

ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ ВЫЗЫВАЕТ:
ОТИТ •  ПНЕВМОНИЮ •  МЕНИНГИТ •  ЗАРАЖЕНИЕ КРОВИ (БАКТЕРИЕМИЮ) 

•  6 из 10 детей, перенесших пневмококковый менингит, 
становятся инвалидами1,5

•  1 млн детей в мире в возрасте до 5 лет ежегодно погибают 
от пневмонии2

•  8 из 10 детей в возрасте до 3-х лет переносят воспаление 
среднего уха (отит)3

РИСК РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ  
ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, ПОВЫ-
ШЕН, ЕСЛИ ЭТО:4

•  Дети младше 2-х лет
•  Недоношенные дети
•  Дети с хроническими заболеваниями
•  Дети на искусственном вскармливании
•  Дети из семей, где проживает больше одного ребен-

ка
•  Дети, посещающие организованные коллективы –  

ясли, детские сады
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ПРЕДОТВРАТИТЕ РАЗВИТИЕ 
ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ У ВАШЕГО 

МАЛЫША -  СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ!

СХЕМЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ  
В ЗАВИСИМОСТИ  ОТ ВОЗРАСТА МАЛЫША:

Если Вашему малышу 2 месяца:6

двукратная вакцинация: в 2 месяца и в 4,5 месяца. Третью дозу (т.е. ре-
вакцинацию) рекомендуется вводить на втором году жизни в 15 меся-
цев.

Если по какой-то причине Вы пропустили плановые прививки, ре-
комендуются следующие схемы:

Если Вашему малышу от 3-х до 11 месяцев:
двукратная вакцинация с интервалом не менее месяца между введения-
ми. Третья доза (т.е. ревакцинация) рекомендуется на втором году жиз-
ни, не ранее чем через 2 месяца после введения второй дозы.

Если Вашему малышу от 12 до 23 месяцев:
двукратная вакцинация с интервалом между введениями не менее 2-х 
месяцев.

Если Вашему малышу от 2-х до 5 лет:
проконсультируйтесь с врачом.




