
ИММУНИЗАЦИЯ ПРИЗЫВНИКОВ 

Ежегодно в Российской 

Федерации на военную службу 

призываются граждане 

мужского пола в возрасте от 18 

до 27 лет. Призыв 

осуществляется два раза в год 

(весенний и осенний призывы). 

Перед тем как отправиться в 

армию, призывники подлежат 

обязательному медицинскому 

освидетельствованию.  

В период адаптации 

новобранцев к новым условиям, 

к военной службе и строгой 

дисциплине, на молодой организм воздействует ряд факторов: несбалансированное 

питание, переохлаждение, высокие физические нагрузки, психоэмоциональное 

напряжение и др. Эти факторы способны провоцировать снижение иммунитета 

в  первые месяцы службы и риск заболевания инфекциями. Для предотвращения 

развития эпидемий в армии каждый призывник или военнослужащий должен иметь 

необходимые прививки.  

Вакцинация осуществляется в рамках Национального календаря 

профилактических прививок и включает иммунизацию против пневмококковой 

инфекции, менингококковой инфекции, ветряной оспы, клещевого энцефалита и 

сезонно от гриппа. Также в зависимости от эпидемиологической обстановки 

проводится иммунизация призывников от клещевого энцефалита, гепатита А, 

кишечных инфекций. 

Здоровье защитников Родины — первостепенная задача каждого государства. 

Одним из проводимых с этой целью мероприятий является иммунизация лиц 

призывного возраста, подлежащих отправке в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, как мера профилактики инфекционной заболеваемости и смертности 

среди военнослужащих. Низкие охваты призывников профилактическими 

прививками создают риск возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний среди личного состава Вооруженных сил Российской Федерации. 

Как подготовиться к вакцинации?  

  

Во избежание развития осложнений и 

тяжёлых реакций после введения вакцины 

военнослужащие в день вакцинации 

должны быть осмотрены врачом.  

На момент вакцинации призывник 

должен быть здоровым. При симптомах 

простудных и других инфекционных 

заболеваний, а также во время обострения 



хронических заболеваний, вакцинацию необходимо перенести до выздоровления.  

Призывник должен информировать врача о наличии у него аллергии на 

куриный белок, а также о реакции на предыдущие введения вакцин.  

После вакцинации призывник должен наблюдать за состоянием своего 

здоровья. При развитии поствакцинальных осложнений обратиться в медицинское 

учреждение. Физические нагрузки должны быть исключены на 2-3 суток.  

Отказ от прививок в армии возможен только по заключению врача. Ведь в 

противном случае призывник становится незащищённым против многих опасных 

инфекций. Скученность и тесный контакт военнослужащих способствуют 

мгновенному распространению инфекций.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

З.А. Свинтицкая –  фельдшер отделения медицинской профилактики Лянторской городской 
больницы 

 

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И 

БОЕСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ, ЛИЦАМ ПРИЗЫВНОГО 

ВОЗРАСТА СЛЕДУЕТ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО СДЕЛАТЬ ВСЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИВИВКИ! 
 


