
Поговорите с вашим врачом сегодня  
о том, какие вакцины вам подходят. 
Подробности на веб-сайте  
cdc.gov/vaccines/adults.

ПРИВИВКИ — ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ СЕРЬЕЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Взрослым тоже нужна вакцинация!

Вакцина против гриппа 
Рекомендуется каждый год всем взрослым, включая 
беременных женщин. 
Эта вакцина защищает от гриппа — чрезвычайно заразной вирусной 
инфекции, которая может вызвать тяжелое заболевание, стать 
причиной госпитализации и смерти.      

Вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка 
(АКДС) и против дифтерии и столбняка (АДС) 
Взрослым в возрасте 19 лет и старше рекомендуется делать 
прививку АКДС один раз и проходить ревакцинацию вакциной 
АДС один раз каждые 10 лет. Женщинам рекомендуется делать 
прививку АКДС во время каждой беременности.   
Эти вакцины защищают от столбняка, дифтерии и коклюша. Столбняк 
может привести к затруднению дыхания, переломам костей и 
(или) смерти. Дифтерия может вызвать блокаду дыхательных 
путей, поражение сердца, паралич и смерть. Коклюш может стать 
причиной пневмонии, переломов ребер и смерти.

Вакцина против ветряной оспы 
Рекомендуется взрослым, которые не получали ее в детстве 
или которые никогда не болели ветряной оспой.   
Эта вакцина защищает от ветряной оспы, которая может вызвать 
образование волдырей, пневмонию, кровотечения, отек головного 
мозга и смерть.

Вакцина против герпеса зостер 
Рекомендуется взрослым в возрасте 60 лет и старше. 
Эта вакцина защищает от опоясывающего лишая — болезненной 
сыпи на теле, которая может вызывать длительную невралгию.   

Вакцины против ВПЧ 
Рекомендуется женщинам в возрасте до 26 лет, мужчинам в 
возрасте до 21 года, а также мужчинам в возрасте от 22 до 26 
лет, практикующим секс с мужчинами, зараженным ВИЧ или 
имеющим ослабленную иммунную систему. 
Эти вакцины защищают от типов вируса папилломы человека, 
которые вызывают большинство видов рака шейки матки, рак 
заднего прохода, рак полости рта и горла, а также генитальные 
бородавки.

Вакцина против кори, паротита и краснухи (КПК) 
Рекомендуется взрослым, которые ранее не получили две дозы 
этой вакцины. 
Эта вакцина защищает от кори, паротита и краснухи — чрезвычайно 
заразных заболеваний. Корь может привести к инфекции уха, пневмонии, 
отеку головного мозга и/или смерти. Паротит может вызвать отек 
головного мозга, оболочки, покрывающей головной и спинной мозг, 
яичек, яичников и ткани грудной железы. Он также может вызвать 
глухоту. Краснуха может стать причиной инфекции головного мозга и 
кровотечений, а также причинить вред растущему плоду. 

Вакцины против пневмококковой инфекции 
Рекомендуется взрослым в возрасте 65 лет и старше и взрослым  
младше 65 лет с определенными хроническими заболеваниями. 
Эти вакцины защищают от пневмококковой инфекции, которая 
вызывает менингит, инфекцию крови, пневмонию и инвазивное 
пневмококковое заболевание.

Вакцина против гепатита А 
Рекомендуется взрослым, страдающим хроническим заболеванием 
печени, использующим рекреационные наркотики, мужчинам, 
практикующим секс с мужчинами (MCM), а также работникам 
лабораторий, которые имеют дело с вирусом гепатита А. 
Эта вакцина защищает от вируса гепатита А, который может привести 
к печеночной недостаточности, боли в суставах, заболеваниям 
почек, поджелудочной железы и крови, а также смерти.

Вакцина против гепатита B 
Рекомендуется взрослым с сахарным диабетом, ВИЧ или 
хроническим заболеванием печени, взрослым медицинским 
работникам, MCM и работникам лабораторий, которые имеют 
дело с вирусом гепатита В. 
Эта вакцина защищает от вируса гепатита В, который может 
привести к хронической инфекции печени, печеночной 
недостаточности, раку печени и смерти.

Вакцины против менингококка 
Рекомендуются первокурсникам в общежитиях, взрослым с 
отсутствующей или отказавшей селезенкой, взрослым с ВИЧ, 
поступающим на военную службу и работникам лабораторий, 
которые имеют дело с бактериями Neisseria meningitidis. 
Эти вакцины защищают от менингококковой инфекции, которая 
может вызвать поражение головного мозга, потерю конечностей  
и слуха, судороги, инсульты и смерть.
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