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ИММУНИЗА́ЦИЯ (от лат. immunis – свободный, избавленный), создание искусственного иммунитета с целью
предупреждения (иммунопрофилактика) инфекционных болезней (гл. обр. капельных и кишечных инфекций,
ряда трансмиссивных заболеваний и инфекций наружных покровов). Впервые осуществлена Э. Дженнером в
1796. В дальнейшем большой вклад в создание методов И. внесли Л. Пастер, В. А. Хавкин, франц. иммунолог
Г. Рамон (1886–1963), создавший анатоксин против дифтерии (1923). И. проводят с помощью вакцин
(вакцинация) и анатоксинов – активная И.; иммунных сывороток с высокой концентрацией антител
(серопрофилактика) и иммуноглобулинами – пассивная И. При проведении И. важно правильно определить дозу
препарата и интервал между прививками. Как правило, живые вакцины вводят однократно, а убитые –
трёхкратно; для поддержания долговременного иммунитета (неск. лет) необходимо повторное введение вакцин
(ревакцинация). В России И. проводят детям, достигшим определённого возраста, в соответствии с т. н. нац.
календарём профилактич. прививок (против вирусного гепатита В, туберкулёза, коклюша, дифтерии, столбняка,
кори, краснухи, полиомиелита, эпидемич. паротита); военнослужащим; работникам профессий с высоким риском
заражения некоторыми инфекциями; лицам, выезжающим в страны и районы с опасными и особо опасными
инфекциями или проживающим на территориях, неблагополучных по отд. инфекц. заболеваниям; по эпидемич.
показаниям (против бешенства, сибирской язвы, бруцеллёза и др.). При проведении И. населения против
определённой инфекции необходимо достичь невосприимчивости к ней у его большинства (95–98%), поскольку
такая массивная «иммунная прослойка» населения будет гарантировать низкий уровень заболеваемости данной
инфекцией на этой территории (т. н. спорадич. заболеваемость), препятствуя развитию массовой
заболеваемости, т. е. эпидемии (т. о. посредством иммунопрофилактики на Земле была ликвидирована
натуральная оспа).
И. животных может быть естественной – в результате спонтанного инфицирования и последующего
выздоровления животных, либо искусственной – вследствие вмешательства человека в иммунную систему
организма животных с целью создания специфич. невосприимчивости к возбудителю определённой
инфекционной или инвазионной болезни. Как и у человека, И. животных может быть активной и пассивной, а
также комбинированной (последовательное введение гипериммунной сыворотки и вакцины). В системе гос.
противоэпизоотич. мероприятий И. является основой контроля зоонозов, в т. ч. зооантропонозов (сибирской
язвы, бешенства, бруцеллёза, ящура и др.) у с.-х., домашних и диких животных. И. животных проводят
профилактически (в соответствии с планами вакцинации) или вынужденно; однократно, повторно или
многократно; внутрикожным, подкожным, внутримышечным, пероральным и аэрозольным способами. И.
животных является одним из этапов произ-ва лечебных и диагностических сывороток.
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