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Выступающий
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На сегодняшний день никого не удивляет, что дети с нарушенным состоянием здоровья превалируют в общей детской популяции. По официальной статистике МЗ РФ с конца 90-х годов не более 10-15% детей рождаются здоровыми и в таком же соотношении поступают в дошкольные и школьные учреждения. Поэтому мы в рамках профилактической работы проводим вакцинацию не только здоровых, но и детей страдающих хроническими заболеваниями. 



Улучшение качества жизни детей 
Предупреждение эпидемий, ликвидация инфекций 
 Профилактика инфекций, приводящих к летальности, 

осложнениям, хронизации, инвалидизации, а также 
не имеющих адекватного лечения 
 

Иммунизация пациентов с хроническими 
соматическими заболеваниями,  детей из групп 
риска. 

Основные цели 
вакцинопрофилактики 



•Выше заболеваемость управляемыми инфекциями. 
 (Демина А.А.,1998, Харит С.М., 2002; Geslin P., 1992; Gina 
2002) 
• Чаще развиваются осложнения при инфекциях. 
  (Sisk J.E, 1997;Wood S.C.,1999; Заплатников А.Л., 2003)  
• Выше, чем в популяции, уровень неблагоприятных  
   исходов от  интеркуррентных инфекций.  
    (Gray M.M. et al.,1987) 
• Острые и рецидивирующие инфекции респираторного 
тракта, как правило, ведут к обострению хронического 
процесса. 

Почему надо прививать детей  
с хронической патологией? 
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ПОЧЕМУ ?Выше заболеваемость управляемыми инфекциями  (Демина А.А.,1998, Харит С.М., 2002; Geslin P., 1992; Gina 2002) Чаще развиваются осложнения при инфекциях   (Sisk J.E, 1997;Wood S.C.,1999; Заплатников А.Л., 2003)  Выше, чем в популяции, уровень неблагоприятных исходов от  интеркуррентных инфекций.     (Gray M.M. et al.,1987) Острые и рецидивирующие инфекции респираторного тракта, как правило, ведут к    обострению хронического процесса.



Обеспечение безопасности 
проведения иммунизации 

∗ соблюдение постоянных и временных противопоказаний к 
вакцинопрофилактике 

∗ соблюдение техники вакцинации 
∗ учет предшествующих реакций ребенка на вакцинные препараты 
∗ знание анамнеза ребенка и семьи 
∗ для пациентов с хроническими заболеваниями – сроки 

последнего обострения, его тяжесть, применявшаяся 
терапия, длительность ремиссии, ее клинико-лабораторное 
подтверждение 

∗ учет эпидемического анамнеза в семье и детском учреждении на 
момент вакцинации 

∗ обязательный осмотр и термометрия перед прививкой 
∗ согласие родителей (опекунов) ребенка на проведение прививок 



Особенности вакцинации детей с 
отклонениями в состоянии 

здоровья 

∗ Выше риск поствакцинальных осложнений 
∗ Возможность обострения фонового заболевания 
∗ Возможность наслоения различных заболеваний после 

прививки 
∗ Недостаточный уровень специфического 

антителообразования 
∗ Быстрая утрата протективного иммунитета 



Общие принципы иммунизации 
детей с отклонениями в состоянии 

здоровья 

• дети должны иммунизироваться в плановом 
порядке, не дожидаясь экстренной ситуации 
 

• плановые прививки проводят не ранее, чем через 1 
месяц после обострения основного процесса, в 
стадии полной (частичной) клинико-лабораторной 
ремиссии  
 

• сроки иммунизации после начала ремиссии, выбор 
вакцины, возможность их совмещения 
определяются основным заболеванием ребенка 
 



∗ до вакцинации целесообразна консультация 
специалиста для подтверждения стадии ремиссии 
 

∗ до и после прививки целесообразно проводить 
лабораторный контроль основных показателей 
заболевания, для оценки адекватности 
проводившейся терапии 
 

∗ вакцинация по эпидемической ситуации детям с 
любыми заболеваниями может быть проведена в 
отсутствии ремиссии основного заболевания при 
продолжающейся активной терапии 

Общие принципы иммунизации 
детей с отклонениями в состоянии 

здоровья 



∗ Они максимально освобождаются от балластных веществ, 
консервантов и аллергенов, так что их можно использовать 
у подавляющего большинства детей и взрослых без каких-
либо предварительных исследований или анализов.  
 

∗ Ко всем вакцинам есть два взаимосвязанных 
противопоказания – аллергические реакции на компоненты 
вакцин и сильная реакция или осложнение на предыдущую 
дозу данной вакцины.  
 

∗ Относительным (временным) противопоказанием является 
наличие у прививаемого острого или обострения 
хронического заболевания, поскольку в случае развития его 
осложнения или неблагоприятного исхода прививку могут 
выдвинуть в качестве их причины.  

Современные вакцины имеют 
минимум противопоказаний… 

Выступающий
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Современные вакцины имеют минимум противопоказаний, они максимально освобождаются от балластных веществ, консервантов и аллергенов, так что их можно использовать у подавляющего большинства детей и взрослых без каких-либо предварительных исследований или анализов. Ко всем вакцинам есть два взаимосвязанных противопоказания – аллергические реакции на компоненты вакцин и сильная реакция или осложнение на предыдущую дозу данной вакцины. Относительным (временным) противопоказанием является наличие у прививаемого острого или обострения хронического заболевания, поскольку в случае развития его осложнения или неблагоприятного исхода прививку могут выдвинуть в качестве их причины. 



∗ Соблюдение противопоказаний защищает не 
только прививаемого, но и медицинского 
работника от возможных обвинений.  
 

∗ Но расширение противопоказаний 
недопустимо, рост числа необоснованных 
отводов снижает охват прививками и, как 
показал опыт многих стран, чреват эпидемиями 
управляемых инфекций. 

Противопоказания??? 

Из списка противопоказаний исключено большинство 
хронических болезней,  оставлены лишь немногие виды 
патологии, повышающие риск развития осложнений. 
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Из списка противопоказаний исключено большинство хронических болезней, оставлены лишь немногие виды патологии, повышающие риск развития осложнений.В то же время, частые обострения хронического процесса у детей вызывают опасения у практикующих врачей в плане своевременного проведения мероприятий по вакцинопрофилактике. Соблюдение противопоказаний защищает не только прививаемого, но и медицинского работника от возможных обвинений. Другая причина, препятствующая своевременной вакцинации ослабленных детей, это часто отрицательное мнение узких специалистов, которые не пытаются вникнуть в сложный комплекс необходимых профилактических мероприятий, направленных на защиту больных детей от опасных инфекций. Рост числа необоснованных отводов снижает охват прививками и, как показал опыт многих стран, чреват эпидемиями управляемых инфекций.В настоящее время, нарушения здоровья, многие годы называвшиеся в качестве причин для отвода от прививок, сейчас квалифицируют как фактор риска, требующий проведения активной иммунизации. 



Все вакцины Сильная реакция  или осложнение  на предыдущее введение 
вакцины  

Все живые вакцины  Иммунодефицитное состояние (первичное). 
Иммуносупрессия; злокачественные новообразования. 

БЦЖ Вес ребенка при рождении менее 2000 граммов. 
Келоидный рубец . 

АКДС Прогрессирующие заболевания нервной системы . 
Афебрильные судороги в анамнезе . 

Живые вакцины: 
коревая, паротитная, 
краснушная, в т.ч. 
комбинированные 
ди- и тривакцины  

Тяжелые формы аллергических реакций на аминогликозиды 
(гентамицин, канамицин и др.).  
Для вакцин зарубежного производства, приготовленных на 
куриных эмбрионах: анафилактическая реакция на белок куриного 
яйца. 

Вакцина против 
гепатита В  

Аллергическая реакция на пекарские дрожжи.  

Грипп Аллергическая реакция на белок куриного яйца, аминогликозиды, 
сильная реакция па предыдущую любую гриппозную вакцину.  

Абсолютные медицинские 
противопоказания  к вакцинации 

Выступающий
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Абсолютные противопоказания к вакцинации



Временные противопоказания 

∗ По эпидемиологическим показаниям и при 
обоснованной необходимости (беженцы, 
невозможность привить ребенка по 
окончанию заболевания) возможно 
выполнение прививки при нетяжелых 
ОРЗ, ОКИ при температуре до 38,0 С. 

До 2 недель после острых и 1 месяц после 
обострения хронических заболеваний. 

Выступающий
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После перенесения острого заболевания плановая вакцинация откладывается минимум на 2 (а в тяжелых случаях – на 4) недели от конца острых проявлений болезни. При вакцинации по эпидемическим показаниям допускается введение вакцин под наблюдением врача лицам с нетяжелыми заболеваниями с субфебрильной температурой (АДС-М анатоксин в очаге инфекции может быть применен и при более тяжелых заболеваниях). При этом иммунизация всеми вакцинами детей с нетяжелыми острыми заболеваниями (при температуре ниже 38,0°) безопасна и практикуется в большинстве развитых стран, по крайней мере, в тех случаях, когда повторная явка ребенка после выздоровления не может быть надежно гарантирована. 



Вакцинация не противопоказана: 

∗ При поддерживающем лечение (антибиотиками, 
эндокринными, сердечными и т.п. средствами). 
 

∗ При анамнестических данных о тяжелых 
заболеваниях в отсутствии активных их 
проявлений. 
 

∗ При наличии семейном анамнезе ребенка эпилепсии, 
осложнений на введение вакцины, аллергии любой 
формы, случае смерти сибса в поствакцинальном  
периоде.  
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Поддерживающее лечение (антибиотиками, эндокринными, сердечными, гомеопатическими и т.п. средствами) само по себе - не повод для отвода от прививок.Местное применение стероидов в виде мазей, капель в глаза, спреев или ингаляций не вызывает иммуносупрессии и не препятствует вакцинации.Вакцинация не противопоказана также:При анамнестических данных о тяжелых заболеваниях в отсутствии активных их проявлений.При наличии семейном анамнезе ребенка эпилепсии, осложнений на введение вакцины, аллергии любой формы, случае смерти сибса в поствакцинальном  периоде. Исключение – наличие в семье больного с первичным ИДС. Необходимо обследование новорожденного до введения ему БЦЖ и замены OПB на ИПВ.



Вакцинация при ВУИ 

∗ Диагноз острой ВУИ при рождении – показание для 
отсрочки вакцинации БЦЖ.  

 
∗ При хронической врожденной инфекции – 

краснушной и ЦМВ – противопоказанием являются 
активные проявления болезни.  

 
∗ Дети с синдромом врожденной краснухи могут не 

ответить на введение краснушной вакцины, даже 
если они серонегативны. 

 
∗ Серопозитивных детей не прививают!!! 

Выступающий
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Диагноз острой ВУИ при рождении - отсрочка вакцинации БЦЖ. При хронической врожденной инфекции - краснушной и ЦМВ – противопоказания активные проявления болезни. Дети с синдромом врожденной краснухи могут не ответить на введение краснушной вакцины, даже если они серо «-».Серо «+» детей не прививают!!!



Иммунизация живыми вакцинами 
лиц с иммунодефицитом 

∗ Первичные иммунодефициты –  живые вакцины не вводят, 
вместо ОПВ вводят ИПВ. 
 

∗ Транзиторная гипогаммаглобулинемия ("поздний 
иммунологический старт") – после достижения нормальных 
уровней иммуноглобулинов (обычно в возрасте 2-3 лет). 
 

∗ Подавляющие иммунитет болезни (лимфомы, опухоли, 
лейкозы) – живые вакцины вводят в период ремиссии, но не 
ранее, чем через 3 месяца после окончания 
иммуносупрессивной терапии, сроки определяют 
индивидуально . 

 
 
 

Выступающий
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Для детей с иммунодефицитом (первичным, иммуносупрессией и ВИЧ–инфекцией) выработаны достаточно надежные рекомендации.Первичные иммунодефициты –  живые вакцины не вводят, вместо ОПВ вводят ИПВ.Транзиторная гипогаммаглобулинемия ("поздний иммунологический старт") – после достижения нормальных уровней иммуноглобулинов (обычно в возрасте 2-3 лет).Подавляющие иммунитет болезни (лимфомы, опухоли, лейкозы) – живые вакцины вводят в период ремиссии, но не ранее, чем через 3 месяца после окончания иммуносупрессивной терапии, сроки определяют индивидуально .Широко используемые в России диагнозы "вторичный иммунодефицит", "транзиторные иммунные нарушения", "снижение реактивности" и т.п. во всем мире не считаются обоснованными и не рассматриваются как препятствия для вакцинации. 



Иммунизация живыми вакцинами 
лиц с иммунодефицитом 

Терапия кортикостероидами:  
∗ В дозе 2 мг/кг/сут (>20 мг/сут детям весом > 10 кг) > 14 дней  

- через 1 месяц после окончания курса. 
 
∗ Та же доза <14 дней или доза <2 мг/кг/сут (<20мг/сут) – на 

фоне терапии или сразу по окончании лечения . 
 

∗ Поддерживающее лечение в малых дозах – на фоне 
проводимого лечения . 

 
∗ Местная терапия (капли в глаза, ингаляции, спреи и мази, 

внутрисуставная) – на фоне проводимого лечения. 
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Терапия кортикостероидами: В дозе 2 мг/кг/сут (>20 мг/сут детям весом > 10 кг) > 14 дней  - через 1 месяц после окончания курса.Та же доза <14 дней или доза <2 мг/кг/сут (<20мг/сут) – на фоне терапии или сразу по окончании лечения .Поддерживающее лечение в малых дозах – на фоне проводимого лечения.Местная терапия (капли в глаза, ингаляции, спреи и мази, внутрисуставная) – на фоне проводимого лечения.



Вакцинация детей с патологией 
нервной системы  

∗ При вакцинации детей с поражениями нервной системы 
необходимо определить прогрессирующее или не 
прогрессирующее течение имеет заболевания, определить 
период  заболевания – острый процесс, период 
восстановления или остаточных явлений, а также уточнить  
схему получаемого лечения.  

∗ Особое внимание обратить на наличие в анамнезе 
диагнозов: 

o ПП ЦНС 
o Гипертензионно-гидроцефальный синдром 
o Эпилепсия 
o Афебрильные судороги на введение АКДС 
o Нейроинфекция в анамнезе 
o Черепно-мозговая травма в анамнезе 
o Психические заболевания 

А  
может не 

надо?! 

Выступающий
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Особого внимания при проведении мероприятий по вакцинопрофилактике требует группа детей с поражениями НС. Выделение нами именно этой группы основано на том, что больной ребенок в раннем возрасте впервые встречается с АКДС-вакцинами, в состав которых кроме дифтерийного и столбнячного анатоксина входит коклюшный компонент, обладающий некоторым нейротропным действием. При вакцинации детей с поражениями нервной системы необходимо определить: прогрессирующее или не прогрессирующее течение заболевания или период восстановления; наличие остаточных явлений, а также уточнить схему лечения. 



Общие рекомендации 
иммунизации  детей с поражении 

нервной системы 

• Вакцинация проводится при отсутствии симптомов 
прогрессирования патологии, заключение о котором 
дает врач специалист невролог, нейрохирург 
 

• Сочетанное, одномоментное введение всех 
необходимых вакцин, использование комбинированных 
препаратов 
 

• Дифференцированное использование медикаментозных 
средств для предотвращения обострения 



∗ Детям с прогрессирующей патологией, афебрильными 
судорогами вместо цельноклеточной коклюшной 
вакцины необходимо использовать бесклеточную, при 
невозможности – только анатоксины 

∗ Дети с поражением НС быстрее утрачивают антитела 
при нарушении графика прививок – следует 
максимально соблюдать режим вакцинаций 

∗ Патогенетически не обосновано введение при 
иммунизации антигистаминных препаратов 
 

Общие рекомендации 
иммунизации  детей с поражении 

нервной системы 



Вакцинация детей с патологией 
нервной системы  

∗ В среднем вакцинацию можно проводить через 1 месяц 
после стабилизации процесса (клинически), выздоровления 
после острой нейроинфекции, приступа судорог или 
пароксизмальных нарушений. 

∗ При отсутствии особых указаний проведение лабораторных 
и инструментальных (ЭЭГ, Эхо-ЭГ,  РЭГ и др.) исследований 
перед вакцинацией не требуется. 

∗ Если ребенок получает курс  противосудорожной, 
дегидратационной, сосудистой терапии, то она 
рассматривается как медикаментозная подготовка к 
вакцинации. 

∗ Если ребенок получает терапию, способную усилить 
судорожную готовность  (церебролизин), то вакцинация 
АКДС проводится между курсами этих препаратов. 
 

Выступающий
Заметки для презентации
В среднем вакцинацию можно проводить через 1 месяц после стабилизации процесса (клинически), выздоровления после острой нейроинфекции, приступа судорог или пароксизмальных нарушений.При отсутствии особых указаний проведение лабораторных и инструментальных (ЭЭГ, Эхо-ЭГ,  РЭГ и др.) исследований перед вакцинацией не требуется.Если ребенок получает курс  противосудорожной, дегидратационной, сосудистой терапии, то она рассматривается как медикаментозная подготовка к вакцинации.Если ребенок получает терапию, способную усилить судорожную готовность  (церебролизин), то вакцинация АКДС проводится между курсами этих препаратов.При наличии гипертензионно-гидроцефалического синдрома АКДС и противополиомиелитные вакцины можно начинать вводить при констатации клинической компенсации без дополнительных обследований (Эхо-ЭГ, РЭГ и др.). Поскольку эти дети получают длительные курсы дегидратационной терапии, то в период вакцинации целесообразно их продолжать или возобновить на 1-2 недели. Если у ребенка с внутричерепной гипертензией имеется склонность к судорожным состояниям или наличие в анамнезе судорожного синдрома, то перед и после введения АКДС-вакцины назначают противосудорожные средства с рекомендацией тщательного контроля температурной реакции после прививки. При выявлении у ребенка прогрессирующей гидроцефалии или других прогрессирующих заболеваний нервной системы, в том числе шокоподобных состояний на предыдущие введения АКДС-вакцины, иммунизация осуществляется в стадии компенсации АДС (АДС-М) препаратами с применением средств дегидратации. Детям с эпилепсией, так же как и детям с судорожным синдромом при введении АДС(АДС-м)-препаратов в течение 5-7 дней до и после вакцинации назначаются противосудорожные средства в возрастной дозировке: при введении АДС анатоксина за 7 дней до и 7 дней после прививки; при коревой и паротитной прививках - с 1-го по 14-й дни после вакцинации. Детям с диагностированной эпилепсией в поствакцинальном периоде доза постоянно получаемого препарата может быть увеличена или назначен второй противосудорожный препарат.  Больные с неконтролируемой эпилепсией (ежедневными приступами), находящиеся в специальных учреждениях при неблагоприятной эпидемиологической обстановке, могут быть вакцинированы против дифтерии, столбняка и полиомиелита. Но дети могут быть допущены к вакцинации лишь после обследования и разрешения невропатолога и не ранее, чем через 6 месяцев после последнего судорожного приступа.Часто встречаемая на практике перинатальная энцефалопатия, так же как и другие не прогрессирующие заболевания нервной системы, в том числе связанные с генетическими нарушениями, вне обострений, не являются противопоказаниями для применения АКДС-вакцины. Ее применяют совместно с полиомиелитной вакциной в декретированные сроки на фоне одного из антигистаминных препаратов, которые назначают в течение 4-5 дней до и после прививки. Учитывая накопленный опыт вакцинации данной группы детей АКДС-препаратами, рекомендуется с первого дня после прививки назначать один из жаропонижающих препаратов в течение нескольких дней. Детям, перенесшим сотрясение, ушиб головного мозга и другие травмы головного и спинного мозга прививки могут быть начаты через месяц после выздоровления или компенсации состояния на фоне применения дегидратационных, сосудистых, противосудорожных и других средств. Пациентам перенесшим нейроинфекции, как и предыдущей группе больных, в те же сроки и на фоне медикаментозной подготовки можно проводить соответствующую вакцинацию, однако противококлюшный компонент вводить нельзя. Детям с хронической патологией нервной системы, получающим противорецидивную терапию, прививку проводят, не отменяя курсового лечения.Психические заболевания не служат противопоказанием для проведения вакцинации в период ремиссии на фоне назначения или продолжения противорецидивной терапии с психотропными, нейролептиками, седативными и другими препаратами. Что касается вакцинации детей с патологией центральной нервной системы против других инфекций, таких как гепатит В, гемофильная (ХИБ), менингококковая А+С инфекции, корь, эпидемический паротит, краснуха, туберкулез, то им иммунизацию проводят вне обострения заболевания на фоне обычной противорецидивной терапии. 



Хронические заболевания 
соединительной ткани 

∗ Детей с врожденными пороками сердца и аритмиями 
прививают по достижении минимума гемодинамических 
нарушений, в т.ч. на фоне сердечных средств, детей с 
приобретенными кардиопатиями – в периоде ремиссии. 

∗ Вакцинацию детей с системными заболеваниями 
соединительной ткани при ремиссии рекомендуют 
проводить па фоне терапии НПВС (2 недели до и 6 недель 
после прививки).  

∗ Детей на поддерживающих дозах цитостатиков, также как и 
детей с ремиссией более 1 года вакцинируют без НПВС.  
 

 Детям этой категории особо необходимы прививки 
от пневмококковой инфекции и гриппа. 

Выступающий
Заметки для презентации
Детей с врожденными пороками сердца и аритмиями прививают по достижении минимума гемодинамических нарушений, в т.ч. на фоне сердечных средств, детей с приобретенными кардиопатиями – в периоде ремиссии.Вакцинацию детей с системными заболеваниями соединительной ткани при ремиссии рекомендуют проводить на фоне терапии НПВС (2 недели до и 6 недель после прививки). Детей на поддерживающих дозах цитостатиков, также как и детей с ремиссией более 1 года вакцинируют без НПВС. Детям этой категории особо необходимы прививки от пневмококковой инфекции и гриппа.



Хронический гепатит 

∗ Больных хроническим гепатитом, в т.ч. с начинающимся 
циррозом, прививают в ремиссии или низкой 
активности (увеличение уровня трансаминаз не более, 
чем в 2-4 раза).  

∗ Даже при короткой ремиссии (1-6 месяца) они хорошо 
переносят АДС-М. 

∗ Могут применяться полисахаридные вакцины (против 
менингококка, ХИБ).  

 
          Важно вакцинировать больных ХГВ и ХГС 

против гепатита А, а с ХГС – и против гепатита В.  

Выступающий
Заметки для презентации
Дети с хроническим гепатитом, в т.ч. с начинающимся циррозом, могут быть вакцинированы как в стадии полной ремиссии, так и при умеренно выраженной активности процесса. Показатели активности ферментов печени не должны превышать уровень нормальных значений более чем в 2-4 раза. Даже при короткой ремиссии (1-6 месяца) они хорошо переносят АДС-М.Могут применяться полисахаридные вакцины (против менингококка, ХИБ). Вакцинация реконвалесцентов острого вирусного гепатита А также может быть проведена через 2-4 недели после клинического выздоровления при показателях активности АлАТ и АсАТ, не превышающих нормальные значения более чем в 2-4 раза. В эпидочагах сроки могут быть сокращены. С целью предотвращения тяжелых форм коинфекции по рекомендации ACIP, VHPB (1999) следует вакцинировать больных ХГВ и ХГС против гепатита А, а с ХГС – и против гепатита В, а также лиц, страдающих хроническими диффузными заболеваниями печени другой этиологии.. Дети с хроническим гепатитом В и С и реконвалесценты острого вирусного гепатита А не нуждаются в проведении специальной терапии перед вакцинацией, т.к. она проводится на фоне базисной терапии основного заболевания. В случае применения «живых» вакцин, целесообразно таким детям назначить соответствующие препараты, которые в поствакцинальном периоде способствуют сбалансированию естественных изменений в показателях клеточного и гуморального иммунитета, связанных с введением вакцинных препаратов. Наличие сопутствующих заболеваний у детей с вирусными гепатитами требует назначения превентивной терапии с учетом характера и течения заболеваний. 



Хронические заболевания почек: 
Пиелонефрит 

∗ Детей с пиелонефритом прививают в периоде ремиссии 
более 4 месяцев на фоне поддерживающей 
антибактериальной терапии.  

∗ АДС-М не вызывает неблагоприятных реакций, а иммунный 
ответ адекватен. 

∗ Контроль анализов мочи 1 раз/неделю в течение месяца после 
прививки.  

∗ Возникшие изменения или развитие поствакцинальных нефропатий 
не является абсолютным противопоказанием для дальнейшей 
вакцинации. 
 

∗ Опыт проведения прививок у детей с врожденной почечной 
патологией невелик, следует ориентироваться на степень 
компенсации почечных функций.  
 
 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Из данной патологии чаще на практике встречаются дети с пиелонефритом и гломерулонефритом, прививки которым следует проводить в период полной клинико-лабораторной ремиссии. В этом следует убедиться по контрольным анализам мочи (общий, по Нечипоренко). У детей, страдающих гломерулонефритом, дополнительно исследуют содержание белка в суточной моче и функцию почек, а при пиелонефрите - рекомендуется бактериологический анализ мочи. Сроки введения вакцинных препаратов определяются индивидуально у каждого пациента с учетом прививочного анамнеза и длительности периода ремиссии. Введение убитых вакцин (анатоксины, полисахаридные вакцины, сплит- и субъединичные вакцины и др.) не вызывает опасности для больных с пиелонефритом и гломерулонефритом. Поэтому сроки их введения определяет лечащий врач, и они могут варьировать от 1-2 мес. до 1,5-2 лет после достижения ремиссии (длительность периода ремиссии до вакцинации при пиелонефрите - не менее 4-5 мес. на фоне поддерживающей антибактериальной терапии, а при гломерулонефрите – 1,5-2 года при минимальной активности процесса даже на низкой  дозе стероидов (1 мг/кг/сут преднизолона), по эпидпоказаниям сроки могут быть сокращены).  У детей с пиелонефритом АДС-М не вызывает неблагоприятных реакций, а иммунный ответ адекватен.При гломерулонефрите введение дифтерийного и столбнячного анатоксина.Введение «живых» вакцин против кори, паротита, краснухи и противополиомиелитной вакцины у детей с пиелонефритом в период ремиссии не опасно, если их проводить в декретированные сроки, регламентированные приказами МЗ РФ. По данным отечественных и зарубежных исследователей течение поствакцинального периода у пациентов с пиелонефритом не отличается от такового у здоровых детей. Прививки не приводят к обострению основного заболевания. 



Хронические заболевания почек: 
Гломерулонефрит 

∗ Дети с хроническим гломерулонефритом должны быть привиты на 
фоне ремиссии при минимальной активности процесса даже на 
низкой  дозе стероидов (1 мг/кг/сут преднизолона).  

∗ Введение дифтерийного и столбнячного анатоксина – спустя 1,5-2 
года ремиссии заболевания, по эпидпоказаниям сроки могут быть 
сокращены. 

∗ Для пациентов с гломерулонефритом опасность могут 
представлять живые вакцины. От прививок против кори, паротита 
и краснухи следует воздержаться или проводить вакцинацию при 
ремиссии заболевания 3-4 года.  

 
ВОЗ рекомендует прививать против Хиб-инфекции, 

пневмококка и гриппа, против ветряной оспы, а также 
против ВГВ, что позволяет, в случае необходимости, 

обезопасить проведение гемодиализа 
 

Выступающий
Заметки для презентации
После вакцинации в течение 1-1,5 месяцев в целях контроля развития каких-либо необычных реакций на введение вакцины или присоединения интеркуррентных инфекций, необходимо еженедельно оценивать уровень лабораторных показателей.Возникшие изменения или развитие поствакцинальных нефропатий не является абсолютным противопоказанием  для вакцинации.В отношении иммунизации пациентов с гломерулонефритом нет единого мнения. Большинство специалистов считает, что введение анатоксинов и инактивированных вакцин детям с этим заболеванием в стадии ремиссии безопасно и эффективно. Поскольку большинство пациентов с гломерулонефритом являются иммунокомпрометированными, опасность для них могут представлять живые вирусные вакцины. Вакцинацию таких детей против полиомиелита рекомендуют проводить инактивированной вакциной. От прививок против кори, паротита и краснухи следует воздержаться или проводить вакцинацию при ремиссии заболевания 3-4 года. В тоже время, таким детям показано расширение календаря профилактических прививок за счет включения в него вакцинации против гриппа, пневмококковой инфекции, ХИБ-инфекции и ветряной оспы. Вакцинация против гепатита B позволяет, в случае необходимости, обезопасить проведение гемодиализа.Медикаментозная подготовка к вакцинации определяется преимущественно характером сопутствующей патологии. Но обязательным является назначение антигистаминных препаратов в течение 4-5 дней до и после вакцинации. Витаминотерапия в процессе иммунизации имеет преимущество в сравнении с детьми, не получающими ее после вакцинации. Опыт проведения прививок у детей с врожденной почечной патологией невелик, следует ориентироваться на степень компенсации почечных функций. 



Муковисцидоз. Хронические 
воспалительные болезни легких. 

∗ Вакцинация этих детей проводится по полной 
программе вне обострений, в т.ч. на фоне длительной 
антибактериальной и иной терапии (кроме 
иммуносупрессивной).  
 

   
 

    Этим больным особо показаны прививки  
против кори и гриппа! 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Вакцинация этих больных по полной программе, в т.ч. на фоне длительной антибактериальной и иной терапии (кроме иммуносупрессивной). Может быть затруднена частыми обострениями, но безопасна и вполне оправдана, т.к. эти больные очень тяжело переносят паротит и коклюш.Этим больным особо показаны прививки против кори и гриппа



Эндокринная патология:  
Сахарный диабет 

∗ Больные диабетом отличаются большей 
восприимчивостью к инфекциям и рядом 
иммунологических особенностей. У привитых до 
манифестации диабета выявляется более высокий 
процент серонегативности к полиовирусу 3 типа, более 
быстрое снижение титров к дифтерии, низкие титры 
антител к кори, паротиту.  

 
∗ В фазе компенсации диабета вакцинация является 

эффективной и безопасной! 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Больные диабетом отличаются большей восприимчивостью к инфекциям и рядом иммунологических особенностей. У привитых до манифестации диабета выявляется более высокий процент серонегативности к полиовирусу 3 типа, более быстрое снижение титров к дифтерии, низкие титры антител к кори, паротиту. Дети, страдающие сахарным диабетом, подлежат вакцинации только тогда, когда ребёнок находится в клинико-метаболической компенсации. Желательно, чтобы длительность ремиссии была не менее 1-го месяца, при общем удовлетворительном состоянии, аппетите, отсутствии жажды, полиурии, ацетонурии и др. Вакцинация проводится на фоне основного лечения (диеты и инсулинотерапии, без увеличения при этом количества вводимого инсулина). После вакцинации необходим строгий контроль педиатра-эндокринолога за общим состоянием ребенка и особенно за симптомами, характеризующими декомпенсацию сахарного диабета (появление жажды, полиурии, диспептических расстройств, болей в животе, нарастание гликемии и глюкозурии, появление запаха ацетона изо рта, ацетона в моче). Маловероятно, что эти симптомы возникнут в поствакцинальном периоде, но обратить внимание на это необходимо. 



Эндокринная патология.  
Сахарный диабет. 

     Вакцинация больных диабетом проводят при: 
∗ удовлетворительном состоянии 
∗ сахаре крови натощак не выше 10 ммоль/л 
∗ минимальной ежедневной глюкозурии (не выше 10-20 

г/сутки) 
∗ нормальном диурезе, отсутствии кетоновых тел в моче 
∗ контроле за показателями углеводного обмена в 

поствакцинальном периоде 
 
∗ У больных диабетом особо важна  
    профилактика эпидемического паротита,  
    гепатита А и В, гриппа и пневмококковой инфекции. 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Вакцинация больных диабетом проводят при:удовлетворительном состоянии, сахаре крови натощак не выше 10 ммоль/л;минимальной ежедневной глюкозурии (не выше 10-20 г/сутки);нормальном диурезе, отсутствии кетоновых тел в моче;контроле за показателями углеводного обмена в поствакцинальном периоде.У больных диабетом особо важна профилактика эпидемического паротита, гепатита А и В, гриппа и пневмококковой инфекции.



Эндокринная патология 
(продолжение) 

 
∗ ВДКН. Заместительная терапия ГКС и МК, которую эти 

больные получают всю жизнь, не индуцирует 
иммуносупрессию и не препятствует прививкам любыми 
вакцинами.  
 

∗ При необходимости повышают дозу стероидов! 
 
∗ Дети с гипотиреозом, нарушениями полового развития и 

другими болезнями желез внутренней секреции, в 
отсутствие признаков иммунодефицита, прививаются всеми 
вакцинами на фоне адекватной компенсации эндокринных 
функций. 

Выступающий
Заметки для презентации
Врожденная дисфункция коры надпочечников. Заместительная терапия ГКС и МК, которую эти больные получают всю жизнь, не индуцирует иммуносупрессию и не препятствует прививкам любыми вакцинами. При необходимости повышают дозу стероидов!Дети с гипотиреозом, нарушениями полового развития и другими болезнями желез внутренней секреции, в отсутствие признаков иммунодефицита, прививаются всеми вакцинами на фоне адекватной компенсации эндокринных функций.



Хронические болезни 
 свертывающей системы 

∗ Гемофилия не сопровождается дефектами иммунной системы, 
опасность связана с ВОЗМОЖНОСТЬЮ кровотечения при 
внутримышечных инъекциях.  

∗ Для уменьшения риска кровотечения им вводят вакцины подкожно 
– в тыл кисти или стопы, однако АКДС, ВГВ, Хиб-вакцины вводят 
внутримышечно в предплечье – в этих местах инъекционный канал 
может быть хорошо механически сжат. 

∗ Внутримышечное введение вакцин больному гемофилией 
безопасно, если оно проводится вскоре после введения фактора 
свертываемости (относится лишь к инактивированным 
вакцинам!).  
 

    ВГВ предпочтительно вводить внуримышечно 
    сразу после первого введения фактора свертываемости. 

Выступающий
Заметки для презентации
Гемофилия не сопровождается дефектами иммунной системы, опасность связана с ВОЗМОЖНОСТЬЮ кровотечения при внутримышечных инъекциях. Для уменьшения риска кровотечения им вводят вакцины подкожно – в тыл кисти или стопы, однако АКДС, ВГВ, Хиб-вакцины вводят внутримышечно в предплечье – в этих местах инъекционный канал может быть хорошо механически сжат.Внутримышечное введение вакцин больному гемофилией безопасно, если оно проводится вскоре после введения фактора свертываемости (относится лишь к инактивированным вакцинам!). ВГВ предпочтительно вводить внуримышечно сразу после первого введения фактора свертываемости.



Хронические болезни  
свертывающей системы 

∗ Более 80% детей с иммунной тромбоцитопенической 
пурпурой в течение 9-12 месяцев выздоравливают и не 
дают рецидивов в последующем, они могут быть привиты 
инактивированными вакцинами (АДС, АДС-М, ВГВ) после 
стойкой нормализации числа тромбоцитов (анализ следует 
повторить перед вакцинацией).  

∗ С учетом возможности развития тромбоцитопении после 
введения живых вакцин (в том числе с появлением 
антитромбоцитарных аутоантител) вакцинацию ими 
следует проводить через больший промежуток времени, 
чем инактивированными вакцинами.  

∗ Рекомендуется назначение противовоспалительных и 
мембраностабилизирующих средств до и после прививки.  
 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Более 80% детей с иммунной тромбоцитопенической пурпурой в течение 9-12 месяцев выздоравливают и не дают рецидивов в последующем.Они могут быть привиты инактивированными вакцинами (АДС, АДС-М, ВГВ) после стойкой нормализации числа тромбоцитов (анализ следует повторить перед вакцинацией). Однако введение живых коревой и краснушной вакцин таит в себе риск тромбоцитопении, в том числе с появлением антитромбоцитарных аутоантител.Тем не менее, прививку сделать стоит, если только ранее пурпура возникла не в связи с этим прививками. Вакцинацию следует проводить через больший промежуток времени, чем инактивированными вакцинами. Рекомендуется назначение противовоспалительных и мембраностабилизирующих средств до и после прививки. 



Общие подходы к иммунизации 
детей с онкологическими 

заболеваниями 
∗ рекомендована плановая сочетанная вакцинация всеми 
вакцинами через 3 месяца по окончании  специфической 
терапии.  
∗ При продолжающейся химиотерапии противопоказано 
использование живых вакцин.  
∗ После проведенной химиотерапии детям, получившим 
ранее полный комплекс прививок, целесообразно определение 
специфических антител, при их отсутствии – введение 
дополнительных доз вакцин. 
∗ Детям с трансплантацией костного мозга рекомендуется 
проведение полного курса всех прививок заново, без учета 
предшествующей иммунизации, не ранее чем через 2 года после 
трансплантации, при отсутствии «реакции трансплантат против 
хозяина». 



Солидные опухоли 

∗ ВГВ перед намеченной операцией или на фоне 
противоопухолевой терапии – увеличение дозы вакцины 
в 2 раза, 3х-кратная вакцинация с последующим 
исследованием титра специфических антител и 
определением сроков ревакцинации. 

 
∗ После завершение курса полиохимиотерапии возможна 

ИПВ. 
 
∗ Вакцинация менингококковой вакциной, ХИБ – по общим 

принципам.  

Выступающий
Заметки для презентации
ВГВ перед намеченной операцией или на фоне противоопухолевой терапии – увеличение дозы вакцины в 2 раза, 3х-кратная вакцинация с последующим исследованием титра специфических антител и определением сроков ревакцинации.После завершение курса полиохимиотерапии возможна ИПВ.Вакцинация менингококковой вакциной, ХИБ – по общим принципам. 



Солидные опухоли в анамнезе. 

∗ Подлежат вакцинации анатоксинными препаратами (АДС, АДС-м, АД, 
АС, АД-м) через 2 года после окончания противоопухолевого лечения. 

∗ Однократная ревакцинация АДС или АДС-м при отсутсвии защитных 
уровней специфических антител (противодифтерийных – менее 1:40, 
противостолбнячных – менее 1:20 в РПГА). Через 1,5 мес – повторное 
исследование уровней АТ для уточнения эффективности вакцинации и 
решения вопроса о дополнительном введении вакцин. 

∗ Первичная вакцинация детей до 6 лет – АДС-анатоксин, старше 6 лет 
– АДС-м. 

∗ Перед вакцинацией – консультация онколога (исключение mts или 
рецидива). 

∗ После вакцинации наблюдение в течение недели ежедневно, затем 
осмотр через 1, 6 и 12 мес (исключение mts или рецидива). 

∗ При завершении курса вакцинации через 6-12 мес показано 
исследование уровней АТ для уточнения эффективности вакцинации  

Выступающий
Заметки для презентации
Подлежат вакцинации анатоксинными препаратами (АДС, АДС-м, АД, АС, АД-м) через 2 года после окончания противоопухолевого лечения.Однократная ревакцинация АДС или АДС-м при отсутсвии защитных уровней специфических антител (противодифтерийных – менее 1:40, противостолбнячных – менее 1:20 в РПГА). Через 1,5 мес – повторное исследование уровней АТ для уточнения эффективности вакцинации и решения вопроса о дополнительном введении вакцин.Первичная вакцинация детей до 6 лет – АДС-анатоксин, старше 6 лет – АДС-м.Перед вакцинацией – консультация онколога (исключение mts или рецидива).После вакцинации наблюдение в течение недели ежедневно, затем осмотр через 1, 6 и 12 месяцев (исключение mts или рецидива).При завершении курса вакцинации через 6-12 месяцев показано исследование уровней АТ для уточнения эффективности вакцинации.



Лимфобластный лейкоз 

∗ АДС-м в ремиссии при уровне лейкоцитов не менее 3,0 
тыс/мл и через месяц после интеркуррентных 
заболеваний. 

 
∗ По эпидпоказаниям при получении химиотерапии 

возможна вакцинация АДС-м при уровне лейкоцитов не 
менее 1,0 тыс/мл. 

 
∗ В течение 6 месяцев после вакцинации необходим 

контроль анализов крови 1 раз/мес. 
 
∗ При хроническом вирусном гепатите вакцинацию проводят 

при повышенном уровне ферментов не более чем в 1,5 
раза. 

Выступающий
Заметки для презентации
АДС-м в ремиссии при уровне лейкоцитов не менее 3,0 тыс/мл и через месяц после интеркуррентных заболеваний.По эпидпоказаниям при получении химиотерапии возможна вакцинация АДС-м при уровне лейкоцитов не менее 1,0 тыс/мл.В течение 6 месяцев после вакцинации необходим контроль анализов крови 1 раз/мес.При хроническом вирусном гепатите вакцинацию проводят при повышенном уровне ферментов не более чем в 1,5 раза.



Лимфобластный лейкоз 

∗ При однократном введении АДС в анамнезе вакцинацию 
продолжают после завершения курса терапии по лейкозу и 
определения уровня специфических АТ. 

 
∗ Вакцинацию ВГВ проводят после отмены цитостатиков. 
 
∗ После завершения курса терапии показана вакцинация 

против ХИБ, пневмококка. 
 
∗ Живые вакцины не рекомендуются.     
    Исключение: вакцинация против Herpes zoster на фоне 

поддерживающей химиотерапии при 
    отсутствии агранулоцитоза. 

 

Выступающий
Заметки для презентации
При однократном введении АДС в анамнезе вакцинацию продолжают после завершения курса терапии по лейкозу и определения уровня специфических АТ.Вакцинацию ВГВ проводят после отмены цитостатиков.После завершения курса терапии показана вакцинация против ХИБ, пневмококка.Живые вакцины не рекомендуются. Исключение: вакцинация против Herpes zoster на фоне поддерживающей химиотерапии при отсутствии агранулоцитоза.В исследовательском протоколе в США вакцину против ветряной оспы детям с лимфолейкозом вводят на фоне стабильной ремиссии длительностью не менее 1 года при числе лимфоцитов ³ 700 и тромбоцитов ³ 100 000 в 1 мкл. В остром периоде с профилактической целью используют специфический иммуноглобулин. Дети, которым была проведена трансплантация костного мозга, должны считаться не иммунизированными, их вакцинация должна проводится заново. Их прививают убитыми вакцинами обычно через 1 год, поливакцину MMR-II вводят через 2 года. При вакцинации детей в семье, где есть лица с иммунодефицитом или реципиенты трансплантата, вместо ОПВ вводят ИПВ (при невозможности это сделать больного или привитого изолируют на срок не менее 60 дней). 



Лимфогранулематоз 

∗ С учетом опасности инфекций, вызываемых капсульными 
микроорганизмами, для больных лимфогранулематозом и с 
аспленией (врожденной или после спленэктомии), их 
рекомендуется прививать против гриппа и конъюгированной 
вакциной против гемофильной типа b инфекции (Акт-ХИБ), а 
также в возрасте старше 2 лет – пневмококковой и 
менингококковой вакцинами.  
 

Выступающий
Заметки для презентации
С учетом опасности инфекций, вызываемых капсульными микроорганизмами, для больных лимфогранулематозом и с аспленией (врожденной или после спленэктомии), их рекомендуется прививать против гриппа и конъюгированной вакциной против гемофильной типа b инфекции (Акт-ХИБ), а также в возрасте старше 2 лет – пневмококковой и менингококковой вакцинами. 

http://medi.ru/Doc/1501.htm


1. Вакцинацию следует проводить на фоне соответствующей 
(базисной) терапии с учетом тяжести течения аллергического 
процесса. 
2. Медикаментозная терапия: 
- при легких формах заболевания не назначается; 
- при среднетяжелых формах: если ребенок получает планово, 
то сохраняется базисная терапия, дозы и схемы введения 
препаратов не меняют; 
- при тяжелых формах возможно увеличение доз базисной 
терапии 
- вакцинацию проводят, применяя антигистаминные 
препараты, препараты, повышающих сопротивляемость 
организма к интеркуррентным инфекциям.  

Общие принципы вакцинации детей 
с аллергическими заболеваниями 

Выступающий
Заметки для презентации
Риск аллергических реакций следует учитывать при наличии у ребенка в прошлом реакций анафилактического типа на дрожжи (вакцина против гепатита В), белок куриного яйца (MMR), аминогликозиды (ИПВ, MMR), желатин (вакцина против ветряной оспы). Хотя атопия у ребенка таит в себе риск усиления аллергических проявлений после введения вакцин, это не сопровождается стойким повышением уровня IgE и продукции специфических IgE-антител; в половине случаев такие реакции связаны с пищевыми погрешностями.Вакцинацию детей с аллергическими заболеваниями следует проводить на фоне соответствующей терапии с учетом тяжести течения аллергического процесса. Конечно, если эпидситуация позволяет, то лучше добиться клинической ремиссии (от 2-х и более недель) и тогда проводить вакцинацию, применяя при этом один из антигистаминных препаратов. Учитывая рекомендации ВОЗ и собственный опыт, независимо от тяжести течения заболевания, в первую очередь нуждаются в вакцинации против гриппа пациенты с бронхиальной астмой. Что касается введения других вакцинных препаратов, врач индивидуально определяет оптимальные периоды времени для иммунизации. Каких принципов в медикаментозной подготовке к вакцинации детей с аллергическими заболеваниями следует придерживаться? Во-первых, лекарственная терапия зависит от тяжести течения и длительности периода ремиссии. Кроме того, учитывается эпидобстановка. Следует также принимать во внимание возраст прививаемого и прививочный анамнез. Если условно разделить детей с учетом тяжести клинического заболевания и длительности периода ремиссии на 4 группы, то у пациентов первой группы c подострым течением заболевания (атопический дерматит) или наличием явлений обструкции бронхов, на фоне назначения соответствующей терапии (мембраностабилизаторов, бронхолитиков, антигистаминных и др.) можно проводить вакцинацию необходимыми препаратами. У пациентов 2 группы, у которых имеются остаточные проявления аллергии или короткий период ремиссии (до 2-х недель), целесообразно назначать или же продолжать ту же терапию. Детям 3-ей группы с ремиссией более 1-1,5 мес., необходимо назначить одно из антимедиаторных средств в течение 4-5 дней до и после вакцинации за исключением больных, которые вакцинируются против кори, эпидемического паротита и краснухи, когда антимедиаторные препараты назначают до 2-х недель после прививки. Больным 4 группы с длительным периодом ремиссии (более 6 мес.) вакцинацию можно проводить без антимедиаторных средств (хотя лучше их назначить с профилактической целью). Принимая во внимание, что у детей с аллергическими заболеваниями чаще, чем у других больных с соматической патологией, присоединяются острые респираторные инфекции, то по усмотрению врача, в период вакцинации можно назначить какой-либо из препаратов, повышающих сопротивляемость организма к интеркуррентным инфекциям. Ингаляционные стероидные препараты, включенные в базисное лечение больных с бронхиальной астмой, не могут служить препятствием для осуществления вакцинации. Немаловажное значение в период вакцинации имеет соблюдение строгого противоаллергенного режима привитым. Выбор срока для проведения прививок детям с сезонными формами аллергий. Детей с атопическим дерматитом в анамнезе и часто болеющих ОРВИ лучше вакцинировать в теплое время года. Детям, у которых аллергия обостряется летом (в период цветения некоторых растений), прививки целесообразно проводить в осенне-зимний период). Привитых детей необходимо оберегать от переохлаждения, физических и психических перегрузок.Недопустимо купать детей в момент появления у них местной реакции, недопустимы расчесы на месте прививки.Кожные пробы с инфекционными и неинфекционными аллергенами могут быть поставлены за 1,5 недели до прививки или спустя 1-1,5 месяца после нее.Если ребенок получает курс специфической гипосенсибилизирующей терапии, а также курс лечения гистоглобулином, противоаллергическим и нормальным иммуноглобулином, то вакцинацию следует проводить не ранее чем через 1,5-2 месяца после завершения курса лечения, за исключением ситуации, обусловленной эпидпоказаниями.. После прививки курс терапии может быть начат не ранее, чем через 1,5-2 месяца.После постановки пробы Манту введение вакцинных препаратов (за исключением БЦЖ и БЦЖ-М) рекомендуется вводить не ранее, чем через 10-12 дней, поскольку у большинства детей с аллергической патологией наблюдается положительная реакция на туберкулин, свидетельствующая о наличии аллергически измененной реактивности у ребенка (при иммунизации по эпид показаниям этот срок может быть уменьшен). После введения АКДС, АДС, АДС-М и вакцин против кори и партоита, пробу Манту можно ставить не ранее чем через 1,5 месяца.



При бронхиальной астме: базисная ингаляционная 
терапия (при гормональной ингаляционной терапии все 
вакцины можно вводить вне зависимости от дозы 
гормонов, так как ингаляционная терапия, так же как 
наружная при кожных проявлениях атопии, не является 
иммуносупрессивной.  
 
Важным моментом является стабильность дозы не 
менее 2-3 месяцев как свидетельство стабильности 
процесса.  
Не следует проводить вакцинацию в момент изменения 
дозы препаратов.  
 

Общие принципы вакцинации детей 
с аллергическими заболеваниями 

Выступающий
Заметки для презентации
Риск аллергических реакций следует учитывать при наличии у ребенка в прошлом реакций анафилактического типа на дрожжи (вакцина против гепатита В), белок куриного яйца (MMR), аминогликозиды (ИПВ, MMR), желатин (вакцина против ветряной оспы). Хотя атопия у ребенка таит в себе риск усиления аллергических проявлений после введения вакцин, это не сопровождается стойким повышением уровня IgE и продукции специфических IgE-антител; в половине случаев такие реакции связаны с пищевыми погрешностями.Вакцинацию детей с аллергическими заболеваниями следует проводить на фоне соответствующей терапии с учетом тяжести течения аллергического процесса. Конечно, если эпидситуация позволяет, то лучше добиться клинической ремиссии (от 2-х и более недель) и тогда проводить вакцинацию, применяя при этом один из антигистаминных препаратов. Учитывая рекомендации ВОЗ и собственный опыт, независимо от тяжести течения заболевания, в первую очередь нуждаются в вакцинации против гриппа пациенты с бронхиальной астмой. Что касается введения других вакцинных препаратов, врач индивидуально определяет оптимальные периоды времени для иммунизации. Каких принципов в медикаментозной подготовке к вакцинации детей с аллергическими заболеваниями следует придерживаться? Во-первых, лекарственная терапия зависит от тяжести течения и длительности периода ремиссии. Кроме того, учитывается эпидобстановка. Следует также принимать во внимание возраст прививаемого и прививочный анамнез. Если условно разделить детей с учетом тяжести клинического заболевания и длительности периода ремиссии на 4 группы, то у пациентов первой группы c подострым течением заболевания (атопический дерматит) или наличием явлений обструкции бронхов, на фоне назначения соответствующей терапии (мембраностабилизаторов, бронхолитиков, антигистаминных и др.) можно проводить вакцинацию необходимыми препаратами. У пациентов 2 группы, у которых имеются остаточные проявления аллергии или короткий период ремиссии (до 2-х недель), целесообразно назначать или же продолжать ту же терапию. Детям 3-ей группы с ремиссией более 1-1,5 мес., необходимо назначить одно из антимедиаторных средств в течение 4-5 дней до и после вакцинации за исключением больных, которые вакцинируются против кори, эпидемического паротита и краснухи, когда антимедиаторные препараты назначают до 2-х недель после прививки. Больным 4 группы с длительным периодом ремиссии (более 6 мес.) вакцинацию можно проводить без антимедиаторных средств (хотя лучше их назначить с профилактической целью). Принимая во внимание, что у детей с аллергическими заболеваниями чаще, чем у других больных с соматической патологией, присоединяются острые респираторные инфекции, то по усмотрению врача, в период вакцинации можно назначить какой-либо из препаратов, повышающих сопротивляемость организма к интеркуррентным инфекциям. Ингаляционные стероидные препараты, включенные в базисное лечение больных с бронхиальной астмой, не могут служить препятствием для осуществления вакцинации. Немаловажное значение в период вакцинации имеет соблюдение строгого противоаллергенного режима привитым. Выбор срока для проведения прививок детям с сезонными формами аллергий. Детей с атопическим дерматитом в анамнезе и часто болеющих ОРВИ лучше вакцинировать в теплое время года. Детям, у которых аллергия обостряется летом (в период цветения некоторых растений), прививки целесообразно проводить в осенне-зимний период). Привитых детей необходимо оберегать от переохлаждения, физических и психических перегрузок.Недопустимо купать детей в момент появления у них местной реакции, недопустимы расчесы на месте прививки.Кожные пробы с инфекционными и неинфекционными аллергенами могут быть поставлены за 1,5 недели до прививки или спустя 1-1,5 месяца после нее.Если ребенок получает курс специфической гипосенсибилизирующей терапии, а также курс лечения гистоглобулином, противоаллергическим и нормальным иммуноглобулином, то вакцинацию следует проводить не ранее чем через 1,5-2 месяца после завершения курса лечения, за исключением ситуации, обусловленной эпидпоказаниями.. После прививки курс терапии может быть начат не ранее, чем через 1,5-2 месяца.После постановки пробы Манту введение вакцинных препаратов (за исключением БЦЖ и БЦЖ-М) рекомендуется вводить не ранее, чем через 10-12 дней, поскольку у большинства детей с аллергической патологией наблюдается положительная реакция на туберкулин, свидетельствующая о наличии аллергически измененной реактивности у ребенка (при иммунизации по эпид показаниям этот срок может быть уменьшен). После введения АКДС, АДС, АДС-М и вакцин против кори и партоита, пробу Манту можно ставить не ранее чем через 1,5 месяца.



 
 
3. Плановые прививки проводят не ранее чем через 1 месяц 
после последнего обострения. Если эпидситуация позволяет, 
то лучше добиться клинической ремиссии (от 2-х и более 
недель). 
 
4. Сочетанное введение всех вакцин и максимальное 
использование комбинированных препаратов.  
 
5. Немаловажное значение в период вакцинации имеет 
строгое соблюдение гипоаллергенного режима и диеты 
привитым.  
   
 

Общие принципы вакцинации детей 
с аллергическими заболеваниями 

Выступающий
Заметки для презентации
Риск аллергических реакций следует учитывать при наличии у ребенка в прошлом реакций анафилактического типа на дрожжи (вакцина против гепатита В), белок куриного яйца (MMR), аминогликозиды (ИПВ, MMR), желатин (вакцина против ветряной оспы). Хотя атопия у ребенка таит в себе риск усиления аллергических проявлений после введения вакцин, это не сопровождается стойким повышением уровня IgE и продукции специфических IgE-антител; в половине случаев такие реакции связаны с пищевыми погрешностями.Вакцинацию детей с аллергическими заболеваниями следует проводить на фоне соответствующей терапии с учетом тяжести течения аллергического процесса. Конечно, если эпидситуация позволяет, то лучше добиться клинической ремиссии (от 2-х и более недель) и тогда проводить вакцинацию, применяя при этом один из антигистаминных препаратов. Учитывая рекомендации ВОЗ и собственный опыт, независимо от тяжести течения заболевания, в первую очередь нуждаются в вакцинации против гриппа пациенты с бронхиальной астмой. Что касается введения других вакцинных препаратов, врач индивидуально определяет оптимальные периоды времени для иммунизации. Каких принципов в медикаментозной подготовке к вакцинации детей с аллергическими заболеваниями следует придерживаться? Во-первых, лекарственная терапия зависит от тяжести течения и длительности периода ремиссии. Кроме того, учитывается эпидобстановка. Следует также принимать во внимание возраст прививаемого и прививочный анамнез. Если условно разделить детей с учетом тяжести клинического заболевания и длительности периода ремиссии на 4 группы, то у пациентов первой группы c подострым течением заболевания (атопический дерматит) или наличием явлений обструкции бронхов, на фоне назначения соответствующей терапии (мембраностабилизаторов, бронхолитиков, антигистаминных и др.) можно проводить вакцинацию необходимыми препаратами. У пациентов 2 группы, у которых имеются остаточные проявления аллергии или короткий период ремиссии (до 2-х недель), целесообразно назначать или же продолжать ту же терапию. Детям 3-ей группы с ремиссией более 1-1,5 мес., необходимо назначить одно из антимедиаторных средств в течение 4-5 дней до и после вакцинации за исключением больных, которые вакцинируются против кори, эпидемического паротита и краснухи, когда антимедиаторные препараты назначают до 2-х недель после прививки. Больным 4 группы с длительным периодом ремиссии (более 6 мес.) вакцинацию можно проводить без антимедиаторных средств (хотя лучше их назначить с профилактической целью). Принимая во внимание, что у детей с аллергическими заболеваниями чаще, чем у других больных с соматической патологией, присоединяются острые респираторные инфекции, то по усмотрению врача, в период вакцинации можно назначить какой-либо из препаратов, повышающих сопротивляемость организма к интеркуррентным инфекциям. Ингаляционные стероидные препараты, включенные в базисное лечение больных с бронхиальной астмой, не могут служить препятствием для осуществления вакцинации. Немаловажное значение в период вакцинации имеет соблюдение строгого противоаллергенного режима привитым. Выбор срока для проведения прививок детям с сезонными формами аллергий. Детей с атопическим дерматитом в анамнезе и часто болеющих ОРВИ лучше вакцинировать в теплое время года. Детям, у которых аллергия обостряется летом (в период цветения некоторых растений), прививки целесообразно проводить в осенне-зимний период). Привитых детей необходимо оберегать от переохлаждения, физических и психических перегрузок.Недопустимо купать детей в момент появления у них местной реакции, недопустимы расчесы на месте прививки.Кожные пробы с инфекционными и неинфекционными аллергенами могут быть поставлены за 1,5 недели до прививки или спустя 1-1,5 месяца после нее.Если ребенок получает курс специфической гипосенсибилизирующей терапии, а также курс лечения гистоглобулином, противоаллергическим и нормальным иммуноглобулином, то вакцинацию следует проводить не ранее чем через 1,5-2 месяца после завершения курса лечения, за исключением ситуации, обусловленной эпидпоказаниями.. После прививки курс терапии может быть начат не ранее, чем через 1,5-2 месяца.После постановки пробы Манту введение вакцинных препаратов (за исключением БЦЖ и БЦЖ-М) рекомендуется вводить не ранее, чем через 10-12 дней, поскольку у большинства детей с аллергической патологией наблюдается положительная реакция на туберкулин, свидетельствующая о наличии аллергически измененной реактивности у ребенка (при иммунизации по эпид показаниям этот срок может быть уменьшен). После введения АКДС, АДС, АДС-М и вакцин против кори и партоита, пробу Манту можно ставить не ранее чем через 1,5 месяца.



По данным НИИ вакцин и сывороток  
им. И.И. Мечникова РАМН: 

 
∗ возникающие обострения атопического дерматита (АД) 

кратковременны, не ухудшают в дальнейшем течение основного 
процесса и не служат основанием для прекращения вакцинации. У 
детей с АД с ремиссией заболевания 3 месяца и более поствакцинальный 
период вообще не отличается от такового у здоровых.  
 

∗ Клиническое наблюдение за детьми с бронхиальной астмой (БА) и 
пациентами с частыми ОРВИ, сопровождавшимися БОС, показало, что ни в 
одной из наблюдаемых групп (при вакцинации АДС-м с ремиссией > или < 1 
мес) не возникло приступов БА в поствакцинальном периоде  
 

∗ При анализе реакций после введения коревой вакцины выявлена лишь 
слабовыраженная аллергическая сыпь в 1-ю неделю после вакцинации у 
10,6% привитых длительностью в 4-5 дней, и только у одного пациента 
отмечалось умеренное обострение АД в течение 1й недели. Среди детей с 
БА и поллинозом вакцинация против кори не сопровождалась обострением 
заболевания или возникновением каких-либо аллергических реакций. 



Проблемы вакцинации    
  часто болеющих детей 

∗ Частые временные отводы от вакцинации 
 

∗ Проблема «реакция на прививку» 
 

∗ Недостаточная напряженность поствакцинального 
иммунитета 

 
 

Выступающий
Заметки для презентации
При организации вакцинации из года в год мы сталкиваемся с рядом проблем.Вакцинация от гриппа приходиться на холодный период, когда возрастает заболеваемость респираторными вирусными инфекциями. Нередко накануне прививки ребенок заболевает простудой, и приходиться откладывать вакцинацию. Причем такое может повторяться не один раз, особенно если ребенок из группы часто болеющих.Возможна и другая ситуация, когда через 1-2 дня после вакцинации повышается температура до высоких цифр, появляется кашель, насморк и другие проявления простуды. И большинство родителей трактуют это как «негативная реакция на прививку» и в последующем отказываются от вакцинации вообще. На самом деле это не «реакция на прививку». Просто на момент вакцинации ребенок находился в инкубационном периоде респираторного заболевания, и период после прививки совпал с периодом разгара заболевания.Бывает и так, что вакцинацию провести удается, но ребенок через несколько недель заболевает гриппом. Происходит это потому, что только нормально функционирующая иммунная система может сформировать правильную и адекватную защиту от гриппа после вакцинации. Если ребенок перенес несколько ОРВИ перед вакцинацией, или относится к группе часто болеющих детей, или страдает атопическими заболеваниями, или заболел непосредственно после прививки, то вероятность формирования правильного иммунного ответа очень низка. В настоящее время решением этих проблем занимается большое количество ведущих клиник страны.



Современный подход к вакцинации 
часто болеющих детей 

∗ Частые ОРИ – не свидетельство об ИДС! 
 

∗ Вакцины вводят через 5-10 дней после очередного 
респираторного эпизода, в т.ч. на фоне остаточных 
катаральных явлений. 

∗ Ожидание их окончания часто сопровождается 
    новой ОРИ. 
 
∗ «Подготовка» ЧДБ детей не усиливает  
    иммунный ответ.  

 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Современный подход в вакцинации ЧДБ детей состоит в том, что эти дети нуждаются не только в полном наборе вакцин календаря прививок, но и в дополнительных прививках вакцинами против гемофильной инфекции (до 5-летнего возраста), пневмококковой инфекции и по некоторым данным против гриппа (начиная с 6-месячного возраста).



Особенности вакцинации    
  часто болеющих детей 

∗ Лекарственная терапия начинается заблаговременно, по      
мере стихания острого процесса: 
∗ Биостимуляторы (в т.ч. растительные адаптогены). 
∗ Поливитаминные препараты. 
∗ Глицирам в возрастной дозировке за 1-2 недели до и на 3-4 недели 
после вакцинации. 
∗ Антигистаминные препараты (второе поколение 1 раз в сутки 3-4 
дня после вакцинации). 
∗ Рекомбинантные назальные интерфероны или анаферон на 4-
5 дней после вакцинации. 
∗ Начинают подготовку к специфической иммунопрофилактике 
поливакцинальными средствами: курс бронхомунала или 
рибомунила. 
∗ Бактериальные лизаты способствуют урежению ОРИ, их назначают 
вместе с гриппозными вакцинами. 
 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
При вакцинации ЧДБ детей необходимо соблюдать следующие рекомендации:  Основным принципом иммунопрофилактики является ее проведение в период полного здоровья ребенка (не ранее чем через месяц после выздоровления после острого заболевания), когда его поведение и все реакции на окружающее находятся в пределах физиологической нормы. Предварительно они должны быть обследованы и оздоровлены согласно индивидуальному плану.Использовать до и после вакцинации общеукрепляющую и стимулирующую терапию (витамины, интерферон, антиоксиданты, биостимуляторы).В поствакцинальном периоде такие дети должны быть ограждены от интеркуррентных заболеваний.Прививки желательно проводить летом, когда вакцинальный процесс переносится легче и меньше вероятность простудного заболевания.Наблюдение за привитым ребенком продолжают в течение месяца, после чего в историю развития заносится краткое заключение о перенесении прививки, реакциях либо осложнениях.Не следует таким детям начинать прививки перед поступлением либо сразу же при поступлении в детское учреждение, так как в новом коллективе ребенок наряду с эмоциональными ситуациями сталкивается с необычной для него микрофлорой.Кроме того, рекомендуется проводить вакцинацию в начале недели и в первой половине дня во избежание осложнений с тем, чтобы обеспечить медицинское наблюдение после иммунизации.Лекарственная терапия начинается заблаговременно, по мере стихания острого процесса.Биостимуляторы, в т.ч. растительные адаптогены: настойка жень-шеня, элеутерококка, китайского лимонника, заманихи. Эти препараты назначают в дозе 1 капля на 1 год жизни ребенка 2-3 раза в день за 2 недели до вакцинации и на 2 недели после нее.Витаминные препараты.Глицирам в возрастной дозировке за 1-2 недели до и на 3-4 недели после вакцинации.Антигистаминные препараты (второе поколение 1 раз в сутки 3-4 дня после вакцинации).Рекомбинантные назальные интерфероны или анаферон на 4-5 дней после вакцинации.Начинают подготовку к специфической иммунопрофилактике поливакцинальными средствами: курс бронхомунала или рибомунила.



Дизайн исследования  
(10.2006 -05.2007г.) 

( Коровина Н.А., Заплатников А.Л., РМАПО, кафедра педиатрии) 

Рандомизация детей, подлежащих вакцинации 
от гриппа (возраст 6 мес. – 4 года) 

Основная группа  
(анаферон детский) 

Группа сравнения 
(плацебо) 

забор крови 

вакцинация от гриппа 

забор крови через 1 месяц после 
вакцинации 

клинико-вирусологический мониторинг  
(ноябрь – декабрь 2006 года) 

Выступающий
Заметки для презентации
Специалистами с кафедры педиатрии под руководством профессора Коровиной Ниной Алексеевной было проведено двойное слепое плацебоконтролируемое исследование с последующим клинико-вирусологическим мониторированием эффективности применения Анаферона детского в программе подготовки детей к вакцинации от гриппа.Дети основной группы получали Анаферон детский по 1 таблетке 1 раз в день за 10-14 дней до дня планируемой вакцинации, группа контроля  по этой же схеме получала плацебо.Все дети, участвовавшие в исследовании были из группы часто болеющих.



Заболеваемость ОРИ в предвакцинальный 
период у детей раннего возраста  
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Выступающий
Заметки для презентации
Прием Анаферона детского позволил сократить заболеваемость простудными заболеваниями в предвакцинальный период, что увеличило количество  вакцинированных детей в 1,6 раз.



Обнаружение защитных титров антител к 
актуальному штамму вируса гриппа А (Н1N1) 

0%
10%
20%

30%
40%

50%
60%
70%

группа анаферона группа плацебо

до вакцинации после вакцинации

67% 

36% 

28% 

17% 

Доля детей (%) с защитным титром антител 

Выступающий
Заметки для презентации
Отмечено положительное влияние на результаты самой вакцинации. В основной группе доля детей, имеющих защитные титры антител к актуальному штамму вируса гриппа А, выросла после вакцинации в 3,9 раза, тогда как, в группе сравнения число детей с протективным уровнем антител увеличилось лишь в 1,3 раза.



Выводы: 

∗ Применение анаферона в предвакцинальный 
период позволяет увеличить охват прививками 
против гриппа 

∗ Иммунизация против гриппа на фоне 
неспецифической иммунопрофилактики 
(анаферон) характеризуется более высокой 
иммунологической эффективностью 

Выступающий
Заметки для презентации
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что применение Анаферона детского в предвакцинальный период позволяет сократить заболеваемость ОРВИ и тем самым повысить охват детей вакцинацией. Проведение ослабленным и часто болеющим детям раннего возраста иммунизации против гриппа на фоне неспецифической иммунотерапии Анафероном детским является перспективным в виду более высокой иммунологической эффективности вакцинации.



1. Плановая вакцинация откладывается до окончания 
обострений хронической болезни  
(исключение – гриппозная вакцинация) 
 
2. Вакцинацию лиц с хроническими болезнями проводят в 
периоде ремиссии на фоне компенсации функций – 
полной или максимально достижимой ! 
     
3. Больные – хроники нуждаются в дополнительной  
вакцинации.  

Вакцинация при хронических 
заболеваниях. Выводы: 

Выступающий
Заметки для презентации
В целом, можно констатировать, что мировой опыт свидетельствует, что в вакцинации нуждаются многие миллионы людей с хронической патологией. Пациенты с хронической патологией формируют выраженный поствакцинальный иммунитет. Причем, у привитых существенно снижается риск обострения хронической патологии. Безопасность и эффективность вакцинации лиц с хроническими заболеваниями доказана как отечественными, так и зарубежными специалистами. Гарантии безвредности вакцинации существенно возрастают при соответствующей оценке патологии и применении адекватной профилактической медицинской подготовки. 



4. Дети с хроническими заболеваниями могут быть 
вакцинированы теми же препаратами, что и здоровые 
дети.  
5. Противопоказания для вакцинации одинаковы для всех 
детей.  
6. В процессе вакцинации целесообразно принять во 
внимание тяжесть течения основного заболевания и, при 
необходимости, назначать базисную терапию или 
продолжать ее.  
7. У детей с фоновой патологией необходима 
профилактика интеркуррентных заболеваний 
8. Дети с различными патологиями могут быть защищены 
против всех инфекций, которые управляются вакцинами.  

Вакцинация при хронических 
заболеваниях. Выводы: 

Выступающий
Заметки для презентации




     Спасибо за внимание!!! 
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