
Вакцинация от пневмококковой болезни 
Пневмококки — это бактерии, которые могут вызвать пневмонию, средний отит или синусит. 

А также вызывающие течение заболеваний в тяжёлой форме, связанных с высокой 

смертностью, как например заражение крови (сепсис) или менингит. Пневмококковая 

вакцина обеспечивает хорошую защиту. 

Пневмококковая вакцина рекoмендуется: 
• лицам старше 65 лет 

• лицам, 

-имеющим иммунодепрессивную болезнь 

-принимающим иммунодепрессивные средства 

-имеющим хронические болезни и/или находящимся в состоянии, вызывающим 

риск пневмококковой болезни 

-подвергающимся повышенному риску заражения в связи с местом работы 

(лабораторный персонал или лица, подвергающиеся воздействию сварочного 

дыма и т. д.). 

Зачем проходить вакцинацию 
Большинство заболевающих пневмококковой болезни в тяжёлой форме госпитализируются. 

Они часто попадают в отделение интенсивной терапии. Смертность среди заболевших 

составляет около 20 процентов. 

Пневмококковая бактерия обитает в носоглотке, особенно у здоровых детей. Заражение между 

людьми происходит воздушно-капельным путём (кашель, чихание и т. д.). Большинство людей 

не заболевают, но некоторые при заражении подвергаются повышенному риску приобретения 

пневмококковой болезни в тяжёлой форме. Вакцинация является самой эффективной 

профилактической мерой. 

Существуют две разные пневмококковые вакцины. Вакцины вводят раздельно или в 

комбинированно, исходя из имеющих у вас факторов риска. Обе вакцины обеспечивают 

хорошую защиту от самых серьёзных форм пневмококковой болезни, а также от 

пневмококковой пневмонии. 

Как часто следует проходить вакцинацию 
Вакцина эффективна, но защита уменьшается со временем. В общем, рекомендуется 

повторная пневмококковая вакцинация каждые десять лет. Более короткий интервал может 

быть актуален для некоторых групп риска. Решение принимает ваш врач общей практики, 

исходя от вида вашей болезни. 

Имеет ли вакцина побочные эффекты 
Пневмококковая вакцина может привести к чувствительности, покраснению и припухлости на 

месте инъекции, а также повышенной температуре. Аллергические реакции или другие 

серьёзные побочные эффекты наблюдаются редко. 

 



Где можно пройти вакцинацию? 
Ваш врач общей практики или другой врач оценивает вашу потребность в пневмококковой 

вакцине и администрирует процесс вакцинации. Детям до двух лет предоставляется 

возможность проходить вакцинацию через Программу иммунизации в детском возрасте. 

Лицам, относящимся к особым группам риска, выписывается возмещаемый рецепт на 

вакцинацию. Остальным приходится самим платить за вакцину/-ы, а также за консультацию. 

Работодатель предоставляет возможность проходить вакцинацию лицам, подвергающимся 

риска заболеть в связи с местом работы. 

Можно проходить пневмококковую вакцинацию одновременно с другими 

видами вакцинации 
Пневмококковую вакцинацию можно совмещать с вакцинацией от гриппа, но следует провести 

инъекции в разные руки. Пневмококковую вакцинацию не следует проходить чаще чем раз в 

десять лет. 

Информация о пройденной вакцинации 

Вакцинации регистрируются в Норвежском иммунизационном реестре SYSVAK. Информацию о 

пройденной вакцинации вы найдёте на сайте: https://helsenorge.no/vaksiner/minevaksiner  

Подробная информация 
Свяжитесь со своим врачом общей практики, чтобы узнать есть ли у вас болезнь, связанная с 

риском приобретения тяжёлой пневмококковой болезни. 

Также можно посетить сайт Государственного института общественного здоровья: 

www.fhi.no/pneumokokkvaksine 


