


















Но ведь в вакцинах 
содержатся опасные 
вещества, такие как ртуть? 

На самом деле ни в одной вакцине из казахстанского детского 

календаря нет ртути и соединений ртути. 

В этом можно убедиться, изучив состав вакцин 

на сайте Национального центра экспертизы 

лекарственных средств и медицинских изделий: 

https://www.ndda.kz/category/vakci ny 

Более того, в вакцинах используется не ртуть, а только 

тиомерсал - ртутьсодержащее химическое соединение. Торговое 

название тиомерсала - мертиолят. Раньше он широко использовался 

в многодозовых вакцинах в качестве консерванта, чтобы обеспечивать 

стерильность. 

Современные детские вакцины - однодозовые, и такой консервант 

им не нужен. 

Если тиомерсал все-таки присутствует в вакцине, это не повод 

для беспокойства. Когда тиомерсал попадает в организм, 

он разделяется на две части. Компонент, который содержит ртуть, 

быстро выводится из организма. Научные данные, собранные 

за последние 15 лет, показали, что тиомерсал в вакцинах не приносит 

никакого вреда. Зарегистрированные побочные эффекты при его 

применении - боль и покраснение в месте инъекции. 

А как же алюминий 
в вакцинах? 

Соединения алюминия, такие как гидроксид алюминия, фосфат 

алюминия и сульфат алюминия, используются в вакцинах 

в качестве адъюванта уже более 70 лет. 

Адъювант - это химическое соединение, которое усиливает 

иммунный ответ организма на антиген в вакцине. 

Концентрация соединений алюминия в вакцинах минимальна 

и практически не усваивается организмом. 

Сравнение доз алюминия в некоторых вакцинах и других 

веществах: 

Алюминий Алюминий 

в вакцинах в других веществах 

Вакцина против пневмококка: Гру ное молоко: 
�U5м�о� �м� 

Вакцина против гемоФильной инфекции типа Ь: Детская смесь: 
0,225 мг/доза 0,225 мг/л 

Вакцина против менингококка: Аспирин: 
0,25-0,52 мг/доза 10-20 мг/л 

Дети получают намного больше алюминия с питанием, чем 

с вакцинами, сделанными в первые шесть месяцев их жизни. 

До 7 лет в составе всех вакцин ребенок получает примерно 

3,6 мг гидроксида алюминия. Эта доза НЕ ТОКСИЧНА даже 

при единовременном введении. 
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Источники и другая полезная информация 

Приказ NO 361 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические 

требования по проведению профилактических прививок населению"» от 13 июня 2018 года 

Приказ NO 21485 «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к проведению 

профилактических прививок» от 23 октября 2020 года 

Приказ NO �Р ДСМ-214/2020 «Об утверждении правил проведения мероприятий 

по профилактике туберкулеза» от 30 ноября 2020 года 

https://egov.kz - страница «Прививки детям и взрослым в Казахстане» 

https://egu.kz - информационный ресурс о вакцинах и инфекциях, от которых они 

защищают, а также о мифах, составе вакцин и многом другом 

https://unicef.org/kazakhstan - сайт представительства Детского фонда ООН 

(ЮНИСЕФ) в Казахстане 

https://vlast.kz/vaccination - проект «Прививка» о вакцинации в Казахстане 

https://who.int - сайт Всемирной организации здравоохранения 

https://immunisationhandbook.health.gov.au - сравнение вероятности осложнений 

от вакцин и инфекций 

https://pubmed.ncbl.nlm.nih.gov/22001122/ - исследование об алюминии 

в вакцинах и его влиянии на младенцев 

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004407.pub4/full -

cиcтeмaтичecкий обзор Кокрейновской библиотеки о вакцинах против кори, 

краснухи и паротита, включающий данные из 138 исследований, в которых 

участвовали более 23 млн человек 

https://pubmed.ncbl.nlm.nih.gov/30831578/ - датское 

национальное когортное исследование о связи аутизма 

и вакцины ККП 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/pai.12762 -

исследование на тему вакцинации при аллергии 

http://www.rcrz.kz/docs/omt/2016/ - оценка 

клинической эффективности иммунизации детей 

против пневмококковой инфекции в Казахстане 

50 

Над брошюрой работали: 

Инесса Цой-Шлапак и Асель Мусабекова - текст на русском языке; 

Анара Буркитбаева - дизайн и иллюстрации; 

Екатерина Алиева - редактор версии на русском языке; 

Айнvр етегенова - научный редактор версии на казахском языке; 

Ляйля Кыдырова - литературный редактор версии на казахском языке. 

Август 2022 

https://egov.kz
https://egu.kz
https://unicef.org/kazakhstan
https://vlast.kz/vaccination
https://who.int
https://immunisationhandbook.health.gov.au
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22001122/
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004407.pub4/full
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30831578/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/pai.12762
http://www.rcrz.kz/docs/omt/2016/



