
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ 

ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГРАЖДАН 
 

 

Пневмококковая инфекция – это любое острое 

инфекционное заболевание, вызванное микроорганизмом 

стрептококком. Эти бактерии способны поразить любую систему 

человеческого организма. Они в норме находятся в тканях каждого 

человека. Но только при определенных условиях вызывают 

тяжелые болезни: 

1. Пневмония – одно из самых частых заболеваний. 

2. Поражение ЛОР  органов (тонзиллит, отит). 

3. Болезни опорно-двигательного аппарата. 

Любое из этих заболеваний можно вылечить с помощью 

антибактериальных препаратов. Но в последние годы часто 

терапию приходится подбирать неделями, ведь со временем 

микроорганизм  научился не реагировать на привычные 

лекарственные средства. Развилась резистентность или 

устойчивость к многим антибиотикам. На данный момент 

вакцинация от пневмококковой инфекции моет оказаться 

эффективным средством профилактики болезней, вызванных 

стрептококками. 

Есть категории людей, которым вакцинация просто 

необходима: 

1. Пациентам из группы риска с иммунодефицитными 

состояниями. 

2. Пожилые люди, старше 65 лет. 

3. Имеющие хронические заболевания, есть наличие 

обструктивного бронхита, сахарного диабета, цирроза печени, 

заболевание почек. 

4. Пневмококковая инфекция у взрослых чаще встречается 

в закрытых коллективах: у военнослужащих, в домах престарелых, 

среди работников детских садов и школ. 

Применяют вакцины: «Превенар» «Пневмо 23». Препарат 

вводится однократно, без ревакцинации. 



Противопоказания: 

1. Период развития острых инфекционных заболеваний. 

2. Аллергическая реакция на один из компонентов 

препарата. 

3. Во время обострения хронических заболеваний. 

 

Проведение прививки от пневмококковой инфекции – это 

необходимость. От которой зависит не только ваше здоровье, но и 

окружающих, близких людей. 

 

Прививка взрослому населению против пневмококковой 

инфекции проводится на платной основе 

(за счет работодателя или личных средств граждан) 

       

Для получения прививки необходимо: 

1. Обратиться к участковому врачу по месту прикрепления 

или обслуживания организации (в случае коллективной заявки) 

для получения рецепта на вакцину. 

2. Участковый врач выписывает рецепт на приобретение 

вакцины. 

3. С рецептом необходимо обратиться в аптеку № 21 с. 

Ромны ОАО «Амурфармация» по адресу: с. Ромны ул. Пионерская 

26 А. 

Тел. +7 (41645) 91-3-50, оплатить стоимость вакцины. 

4. После того, как аптека доставит вакцину в поликлинику, 

пациент будет вызван на прививку. 

 


