
Вакцины отражают атаку инфекционных
заболеваний. Окружности представляют 
собой число задокументированных в 
США случаев, однако не все заболевания 
в учетные годы были запротоколированы. 
Например, об эпидемическом паротите 
не поступало свне поступало сведений вплоть до 1968 
года, когда вакцина была лицензирована.
*Данные о ветряной оспе во всех штатах не
поступали в период с 1981 года по 2003 год.

Лицензирован столбнячный
анатоксин как часть детской
вакцины DT (ДС).

Лицензирована первая комбинированная
вакцина MMR (корь, эпидемический паротит
краснуха).

Историческая эпидемия
краснухи в США привела
к рождению 20 000
детей-инвалидов.

Лицензирована вакцина против гепатита А.
Рекомендована CDC для детей в группах 
высокого риска.

Лицензирована и добавлена в плановый
календарь прививок вакцина против ветряной оспы.

Лицензирована оральная полиомиелитная вакцина Альберта Сабина.
В ней использован живой ослабленный вирус.

Лицензирована вакцина от коклюша
как часть первой вакцины DTP (АКДС) для детей.

Лицензирован дифтерийный анатоксин как часть вакцины
DT (ДС) — первой комбинированной вакцины для детей.

Лицензирована и
рекомендована
для всех детей первая
вакцина против краснухи.

Лицензирована первая вакцина против кори.

Лицензирована вакцина против эпидемического паротита.

Инъекционная вакцина Джонаса Салка от полиомиелита
была первой лицензированной, она позволила уничтожить вирус.

Последний
случай
натуральной
оспы в США.

Чрезвычайное происшествие:
202 человека были
парализованы или погибли
от вакцины, содержащей
живой вирус полиомиелита.

CDC расширил рекомендации
к вакцинации против гепатита А
для всех детей.

Новые законы США
позволяют направлять
штатам и населенным
пунктам средства на
вакцинацию.

Лицензирована вакцина против гепатита В.
Первоначально использовалась в группах
высокого риска (среди детей, рожденных от
инфицированных матерей).

Вспышка кори, которая началась
в Диснейленде, сфокусировала
внимание научного сообщества
на противниках вакцинации.

Тимеросал, содержащий ртуть
консервант, устранен из вакцин
в США.

В докладе института Медицины
указывается, что ни тимеросал,
ни вакцина КПК не вызывают
аутизма.

Лицензирована и добавлена в
календарь прививок для девочек
вакцина против HPV (ВПЧ). Для
мальчиков она добавлена в
2011 году.

В США запущена программа
“Вакцины для детей”,
обеспечивающая вакцинацию
детям из бедных семей.

Британский доктор Эндрю Вэйкфилд
с коллегами опубликовали в журнале
The Lancet статью, где предполагалось,
что вакцина КПК вызывает аутизм.

После волны судебных процессов против
производителей вакцин конгресс создал
национальную программу компенсаций в
случаях возникновения осложнений.

CDC расширил рекомендации к
вакцинации против гепатита В для
всех новорожденных.


