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 в презентации не должно быть меньше 10 
слайдов; 

 первый лист – титульный, на нем 
указываются: организация, наименование 
презентации, автор (ФИО, должность); 

 все слайды должны быть оформлены в 
едином стиле; 

 выбор шрифта должен быть хорошо 
обдуманным; 

 оформление слайда не должно отвлекать 
внимание слушателей от его 
содержательной части. 
 
 



 
 



Э.Дженнер 



Доказал: 
 Что инфекционные 

заболевания вызываются 
микроорганизмами, 
которые можно 
культивировать и 
изучать; 

 
 Что можно 

предотвратить 
инфекцию, вводя в 
организм ослабленные 
микроорганизмы 



   создание специфической 
невосприимчивости к инфекционному 
заболеванию путём имитации 
естественного инфекционного процесса 





 ЖИВЫЕ  
 ИНАКТИВИРОВАННЫЕ 

(УБИТЫЕ) 
 

По составу: 
 Моновакцины 
 Ассоциированные, или 

комбинированные 
вакцины 

. 
 . 



Орально; 
Интраназально; 
Накожно; 
Внутрикожно; 
Подкожно; 
Внутримышечно      



 Все серии вакцин проходят тройную проверку; 
 

 Все вакцины обладают определённой степенью 
реактогенностью, лимитированной нормативной 
документацией; 
 

 Производятся на предприятиях имеющих лицензию 
на производство лекарственных средств; 
 

 В России на 16 предприятиях производится 50 видов 
вакцин против 28 инфекционных заболеваний; 
 

 Все вакцины соответствуют требованиям по 
основным показателям безопасности и 
эффективности 



Взрослый или ребёнок на момент 
прививки должен быть здоров; 
 

Обязательно измерить температуру; 
 

Рассказать врачу о наличии аллергии; 
 

Обязательно соблюдать рекомендации 
врача после прививки; 
 

После перенесённого острого 
заболевания должно пройти не менее        
2 недель 



лучше воспринимается горизонтальное 
расположение информации; 

наиболее важную информацию следует 
поместить в центр слайда;  

 ключевые слова в информационном блоке 
необходимо выделить; 

информационных блоков не должно быть 
больше 5; 

желательно присутствие на странице блоков с 
разнотипной информацией (текст, диаграммы, 
таблицы, рисунки), дополняющие друг друга. 

 
 



 Доступность профилактических прививок; 
 
 Бесплатное проведение прививок, включённых 

в Национальный календарь; 
 
 Использование эффективных препаратов; 
 
 Осуществление контроля качества безопасности 

препаратов; 
 
 Обеспечение современного уровня их 

производства; 
 
 Социальная защита граждан при 

возникновении поствакцинальных осложнений 



. 
Не только право, но 

и обязанность 
каждого человека 
 

Ответственное 
отношение к своему 
здоровью и 
здоровью наших 
детей зависит только 
от нас 

. 

 . 



Первая причина – для самозащиты: 
 Болезни все существуют и могут поразить 

любого не предохранившегося 
 
Вторая причина – для защиты ваших 
близких: 
 Есть люди, которые не могут получать 

прививки из-за серьёзных аллергических 
реакций. У них есть надежда на защиту, 
если окружающие будут иметь 
иммунитет к инфекционным 
заболеваниям 
 



Сегодня у каждого человека 
имеется уникальная возможность 

защитить себя от тяжёлых 
заболеваний простой и доступной 

манипуляцией - вакцинацией 
 





БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


