
ВНИМАНИЕ! МЕНИНГИТ!

Распространение пневмококка 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.3

ИРИНА, мама 3-летнего Костика 

«Это было ужасно! Высокая температура –  
40 градусов, ничем не могли снизить... Косте 
было 6 месяцев – маленький, беззащитный. 
По «скорой» сразу положили в реанимацию, 
сказали, что менингит. Трое суток состояние 
было тяжелым, врачи думали, что не спасут...  
А я не могла понять – откуда у маленького ре-
бенка появилась эта инфекция?» 

НАСКОЛЬКО ОПАСЕН МЕНИНГИТ:1,2

   Каждый 4-й ребенок, заболевший пневмококковым 
менингитом, умирает!

   6 из 10 выживших после пневмококкового менингита  
детей остаются инвалидами!

Вакцинация от 
пневмококковой 

инфекции включена 
в Национальный 

календарь 
профилактических 

прививок РФ.

МЕНИНГИТ (воспаление оболочек мозга) – опасное заболе-
вание, часто приводящее к инвалидности или к смерти. Это 
знают многие. Но как защититься от менингита, к сожале-
нию, знают не все. Одним из частых возбудителей менингита 
у маленьких детей является пневмококк.1 Пневмококковые 
менингиты – самые тяжелые. 



ПРЕДОТВРАТИТЕ МЕНИНГИТ У ВАШЕГО 
МАЛЫША – СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ  

ОТ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ!* 
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СХЕМЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ  

В ЗАВИСИМОСТИ  ОТ ВОЗРАСТА МАЛЫША:

Если Вашему малышу 2 месяца:4

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 (включительно):
проконсультируйтесь с врачом.
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* снижение частоты развития инвазивных пневмококковых инфекций, вызываемых серотипами S.pneumoniae, включенными в 
состав вакцины, на 85%5-100%6 при схеме вакцинации 2+1


