
 

Менингококковые 
вакцины защитят вас от 

менингита, который 
поражает головной и 

спинной мозг.  
 

Если вы заболеете 
менингитом, он может 

привести к повреждению 
мозга, тяжелой 

инвалидности или смерти.  
 

Наиболее частые 
симптомы включают 

лихорадку, сыпь, 
головную боль и 

ригидность затылочных 
мышц.  

 
Инфекция передается при 

близком контакте с 
носителем инфекции, 
например, при кашле, 

поцелуе и употреблении 
общей еды и напитков. 

Заболевание быстро 
распространяется.  

 
Первая доза MCV должна 
вводиться в 11-12 лет, а 
вторая – в 16 лет. MenB 

вводится в 16-18 лет 
несколькими дозами. 

Если вы не были 
вакцинированы до 

получения диплома, 
обсудите со своим 

врачом, как это можно 
наверстать. 

Менингококковая 
конъюгатная 

вакцина (MCV, MenB)   

Многие вакцины 
вводятся в детском 

возрасте для 
обеспечения 

пожизненной защиты от 
заболеваний.  

 
Если вы не получали 

вакцины, 
перечисленные ниже, 

еще не поздно!  
 

3 дозы вакцины от 
гепатита B (Hep B)  

 
2 дозы вакцины от 
гепатита А (Hep A)  

 
2 дозы вакцины от кори, 

паротита, краснухи 
(КПК)  

 
2 дозы вакцины от 

ветряной оспы  
 

Минимум 3 дозы 
вакцины от 

полиомиелита (ИПВ или 
ОПВ)  

 
Ежегодная вакцинация 

от гриппа  
 

Эти вакцины важны, 
особенно если вы 

планируете 
путешествия. Для 
полной защиты 

необходимо введение 
всех доз.  

Туровые вакцины 

для подростков  

Вакцина АКДС 
защищает вас от 

коклюша, дифтерии и 
столбняка.  

 
Столбняк вызывает 

болезненное 
сокращение мышц и 

является очень 
опасным 

заболеванием. Его 
возбудитель обитает в 

почве и попадает в 
организм через порез 

или рану.  
 

Дифтерия может 
привести к удушью или 

параличу. Она 
передается при кашле 

или чихании.   
 

Коклюш может вызвать 
сильный кашель и 
удушье, затрудняя 

дыхание или прием 
пищи. Он передается 

при кашле, чихании или 
близком контакте с 

носителем инфекции.  
 

Вакцина АКДС обычно 
вводится в возрасте 11-
12 лет. Однако любому 
невакцинированному 
человеку необходимо 

сделать прививку.  

Вакцина от ВПЧ 
предотвращает 

развитие рака шейки 
матки у женщин и 

остроконечных 
кондилом у мужчин и 

женщин. Также она 
может защитить вас от 

некоторых других видов 
рака.*  

 

ВПЧ – это 
распространенная 

инфекция, 
передаваемая при 

кожном контакте во 
время половой 

близости. Даже при 
отсутствии полового 

акта вы можете 
инфицироваться ВПЧ. 
ВПЧ-инфекция часто 

протекает 
бессимптомно, так что 

вы можете быть 
носителем и не знать об 

этом.  
  

Лучший возраст для 
вакцинации от ВПЧ – 11-

12 лет, задолго до 
начала половой жизни. 

Однако, если вы 
пропустили время 
вакцинации, вам 
следует сделать 

прививку до 26 лет.  
 

Данная вакцина очень 
эффективна против 

нескольких типов ВПЧ и 
действует лучше всего, 
если вы получили все 
три дозы до начала 

половой жизни.  

Столбняк, 
дифтерия, коклюш 

(АКДС)  

Вирус папилломы 

человека (ВПЧ)   

*Другие виды рака включают: рак ануса, пениса, 

влагалища и вульвы. 
Обновлено21 сентября 2015 г.  

Отдел образования штата Мичиган и Управление общественного здравоохранения штата Мичиган (MCL 380.1177a) по 
закону уполномочены для разработки и распространения в школах информации о вакцинах от менингококковой и ВПЧ-
инфекций. Отдел общественного здоровья штата Мичиган (MCL 333.9205b) также уполномочен оповещать школы о 
доступности обучающих материалов о ВПЧ и способствовать доступности данных материалов для родителей.  
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Вакцины для подростков  
ИНФОРМАЦИЯ  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

 


