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Иммунопрофилактика инфекционных болезней представляет собой ряд 

мероприятий, направленных на ограничение распространения и ликвидацию 
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инфекционных болезней путем проведения профилактических прививок.  

В течение  жизни  нам  делают  прививки,  предусмотренные  в  

Национальном  календаре профилактических  прививок.  Национальный  

календарь  профилактических  прививок – нормативный правовой акт,  в котором 

установлены сроки и  порядок проведения профилактических прививок. 

Вакцины очень редко наносят серьезный ущерб здоровью при правильном 

хранении препарата, соблюдении условий  транспортировки  и  технике  их  

введения.  Однако все-таки существует риск возникновения  поствакцинальных 

осложнений.  

В соответствии с Федеральным законом «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ к поствакцинальным 

осложнениям относят тяжелые и (или) стойкие нарушения состояния здоровья 

вследствие профилактических прививок. 

При возникновении поствакцинальных осложнений граждане имеют право 

на получение государственных единовременных пособий, ежемесячных 

денежных компенсаций, пособий по временной нетрудоспособности. Так, 

согласно ст. 19 ФЗ № 157-ФЗ при возникновении поствакцинальных осложнений 

гражданин имеет право на получение государственного единовременного 

пособия в размере 10 000 рублей, а в случае смерти гражданина право на 

получение данного пособия в размере 30 000 рублей имеют члены его семьи [1].  

Стоит отметить, что не все поствакцинальные осложнения дают право на 

получение пособия. Перечень осложнений, дающих право гражданам на 

получение государственных единовременных пособий включает в себя: 

- анафилактический шок; 

- тяжелые генерализованные аллергические реакции; 

- энцефалит; 

- вакцино-ассоциированный полиомиелит; 

- поражения центральной нервной системы с генерализованными или 

фокальными остаточными проявлениями, приведшими к инвалидности: 
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энцефалопатию, серозный менингит, неврит, полиневрит, а также с 

клиническими проявлениями судорожного синдрома; 

- генерализованную инфекцию, остеит, остит, остеомиелит, вызванные 

вакциной БЦЖ; 

- артрит хронический, вызванный вакциной против краснухи [2]. 

При наступлении только этих осложнений возможна выплата 

единовременных пособий, однако сначала необходимо доказать, что осложнения 

наступили от вакцинации, а не от какой-либо иной болезни или при других 

обстоятельствах.   

Таким образом, чтобы получить денежные средства в результате 

поствакцинального осложнения, необходимо в медицинском учреждении взять 

справку, подтверждающую факт осложнений из-за вакцинации.  

Право на получение ежемесячной денежной компенсации имеет 

гражданин, признанный инвалидом вследствие поствакцинального осложнения. 

Один из родителей (законный представитель) или иной член семьи имеет право 

на получение пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода за 

больным ребенком в возрасте до 18 лет при его болезни, связанной с 

поствакцинальным осложнением, за весь период лечения в амбулаторных 

условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации 

при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях [1]. Размер 

данного пособия определяется исходя из страхового стажа гражданина.  

Необходимо также отметить, что в ст. 5 ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» указаны права и обязанности граждан при 

осуществлении иммунопрофилактики. Согласно данной статье гражданин имеет 

право отказаться от профилактической прививки. В этом случае пишется 

письменный отказ. Таким образом, мы видим, что в России нет принуждения к 

профилактическим прививкам, включенным в национальный календарь 

профилактических прививок и календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям. Однако отсутствие прививок приводит к некоторым 

ограничениям, в частности: запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в 
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которых требует конкретных профилактических прививок; временный отказ в 

приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения 

в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе 

возникновения эпидемий; отказ в приеме граждан на работы или отстранение 

граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 

инфекционными болезнями [1].  

Делая бесплатные прививки, государство старается защитить своих 

граждан от болезней, которые могут привести к наступлению серьезных 

последствий для их здоровья, а иногда даже к смерти. Если все-таки случаются 

поствакцинальные осложнения, то в нашем государстве предусмотрены 

денежные компенсации. Мы считаем, что  при возникновении таких ситуаций 

необходимо оказывать большую материальную и социальную поддержку 

пострадавшим гражданам, делая все, чтобы как можно быстрее они вернулись к 

своей привычной жизни.  
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