
Вакцинация против пневмококковой инфекции 

Пневомококковая инфекция - группа повсеместно 
распространенных антропонозных болезней, обусловленных Streptococcus 
pneumoniae, передающимся воздушно-капельным путем и 
характеризующимся способностью проникать в обычно стерильные 
среды организма человека, вызывая серьезную патологию с высокой 
степенью летальности. 

Streptococcus pneumoniae  — это бактерия, которая является причиной 
целого ряда общих заболеваний, как серьезных, например менингит, сепсис и 
пневмония, так и легких, но более распространенных инфекций, например 
синусит и отит среднего уха. Пневмококковая инфекция является 
распространенной причиной заболеваемости и смертности во всем мире, хотя 
показатели заболеваемости и смертности выше в развивающихся странах, 
чем в промышленно развитых странах Болезнь наиболее типична для 
крайних возрастов, т. е. для маленьких детей и пожилых людей. Инфекция 
передается воздушно-капельным путем и колонизирует в носоглотке. 
Пневмококк (Streptococcus pneumoniae) - лидирующий по частоте 
возбудитель бактериальной пневмонии. Пневмококк может поражать 
различные системы организма, и явиться причиной развития менингита, 
сепсиса, пневмонии, острого среднего отита, ассоциированные с высокой 
летальностью. Устойчивость пневмококка к антибиотикам – глобальная 
проблема, затрудняющая борьбу с пневмококковой инфекцией во всем мире, 
которая осложняет лечение больных с пневмококковой инфекцией. 
Сочетание пневмококковой инфекции с сезонным гриппом и другими 
вирусными инфекциями: 

· До 35% случаев гриппа приводят к сочетанной бактериальной 
инфекции, что ведет к увеличению частоты госпитализаций и 
смертности. 

· Пневмококк (S. pneumoniae) неизменно является наиболее частой 
причиной бактериальной пневмонии, связанной с гриппом. 

· Постгриппозная бактериальная пневмония является основной 
причиной заболеваемости и смертности во время эпидемий или 
пандемий гриппа. 

  Внебольничные пневмонии, вызванные пневмококком 
(S. Pneumoniae) и сезонным вирусом гриппа, двумя лидирующими 
причинами пневмонии, являются вакциноуправляемыми. 

Пневмококковая вакцинация входит в Национальную программу 
иммунизации в Республики Казахстан  для детей до 2 лет. Лица, старше 2-х 
лет могут вакцинироваться в клиниках вакцинации на платной основе. 
(Список клиник, проводящих вакцинацию против пневмококковой  инфекции 
прилагается ниже). 
Возможно проведение вакцинации от пневмококковой инфекции 
одновременно с противовирусной иммунизацией. 
 



№ Регион  Медицинская организация 
для вакцинации 

Адрес  Телефон 

1 г.Алматы Клиника вакцинации ТОО 
Фармаком 

ул.Карасай Батыра 
30 

8 (727) 2917965 

2 г.Алматы Клиника вакцинации ТОО 
Фармаком 

ул.Бузурбаева 24 8 (727) 3824603, 8 (701) 
166 31 30 

3 г.Алматы International SOS Clinic Almaty   ул.Луганского 11 8 (702) 500 54 34, 8 
(727) 258 19 11 

4 г.Алматы Мед центр IMC ул.Муканова 235 8 (727) 3786464 
5 г.Алматы Мед центр IMC пр.Гагарина 311 а 8 (702) 176 62 33, 8 

(727) 3022088 
6 г.Алматы  Центр клиническая больница ул.Шевченко 39 8 (777) 217 20 00 
7 г.Алматы  Мед центр Альбедо мкр.10, дом 32 8 (727) 303 21 06, 8 

(707) 044 10 01 
8 г.Алматы  Мед центр Medical Partner Korea проспект Достык 

210 Б 
8 (727) 355 41 00, 8 
(707) 355 41 00 

9 г.Атырау Филиал ТОО Open clinic Студенческий 
перулок 205 А 

8 (7122) 276911, 8 
(7122) 276677,  8 (701) 
206 03 16 

10 г.Караганда Мед центр Мерей пр.Бухар Жырау 
139 

8 (7212) 400200 

11 Карагандинская 
область 

 ЛПУ в г.Караганда, Шахтинск, Жезказган, Сатпаев, Темиртау, Балхаш 

12 г.Костанай Мед центр Жемчужина ул.Уральская 14 8 (705) 453 94 41 
13 г.Нур-Султан Национальный научно 

медицинский центр 
пр.Абылай хана 42 8 (7172) 577664, 8 

(7172) 577823, 8 (7172) 
577440 

14 г.Нур-Султан Филиал ТОО Open clinic пр.Отырар 8/2 8 (7172) 219571 
(72,74,76), 8 (7172) 
200482, 8 (701) 781 45 
00 

15 г.Нур-Султан Мед центр Мед Лайн ул.К.Кумисбеков 8 8 (7172) 237272, 8 (708) 
582 67 14 

16 г.Уральск АО Талап ул.Оракбаева 18 8 (7112) 247300 
17 г.Шымкент Мед центр Орынбаева ул.М.Сматлаева 60 8 (701) 737 60 16 
18 г.Шымкент ЦАП ул.Казахстанская 2а 8 (701) 760 22 95 
19 г.Шымкент ТОО "Медикер-4К" ул.Бейбитшелик 2а 8 (701) 798 96 30 
20 г.Шымкент ТОО "Медикер-ЮК" мкр.Нурсат, 

ул.Аргынбекова 
640 А 

8 (771) 262 50 33 

 
  
 


