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Вакцинация. Да или нет? 

из 30 лет, на которые увеличилась 
продолжительность жизни за 

последние 150 лет, 25 – благодаря 
чистой питьевой воде и вакцинации 



• Улучшение качества жизни человека 
 

• Предупреждение эпидемий, ликвидация 
инфекций 
 

•  Профилактика инфекций, приводящих к 
летальности, осложнениям, хронизации, 
инвалидизации, а также не имеющих 
адекватного лечения 
 

• Иммунизация пациентов с хроническими 
соматическими заболеваниями,  людей из групп 
риска 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ  ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ  
 



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 



Проблемы вакцинации детей с 
аллергическими заболеваниями 

• Отказ родителей 
• Страх медицинских работников 

перед вакцинацией 
• Отсутствие времени или полноты 

знаний у медицинских работников 
для разъяснения тактики 
вакцинации 

• Обострение аллергического 
заболевания 

• Тактика вакцинации после 
анафилактических реакций в 
анамнезе (отек Квинке, 
крапивница), а также  редких 
системных аллергических 
состояний -   синдрома Лайелла , 
Стивенса- Джнонсона и т.д. 



ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИММУНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С 
ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

• дети должны иммунизироваться планово, 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 



Понимание нормальности вакцинального процесса 

• ОБЩИЕ РЕАКЦИИ 
• Лихорадка  
при То до 37,5- слабая 

реакция 
         37,6-38,5 –средней силы 
         Выше 38,6- сильные 
• Интоксикация 
• Реакция со стороны 

тропных органов и систем 
для живых вакцин 
 

 • МЕСТНЫЕ РЕАКЦИИ 
отек, гиперемия, 
уплотнение до 8 см  

СРОК ПОЯВЛЕНИЯ  
ОБЩИХ РЕАКЦИЙ - 

РАЗГАР ВАКЦИНАЦИИ 
 

МЕСТНЫХ -СРАЗУ 



Клинические подходы к вакцинации детей с 
аллергическими заболеваниями 

1. Сочетанное введение всех вакцин и 
максимальное использование комбинированных 
препаратов. 

2. Плановые прививки проводят не ранее чем через 
1 месяц после последнего обострения. 

3. 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 

4. Вакцины не стимулируют выработку 
специфических IgE и повышение уровня общего 
gE 



Вакцинация при атопическом 
дерматите 

• При гнейсе, пеленочном или  
себорейном дерматите – после 
стихания острых проявлений 

• При подостром процессе – при 
стабилизации процесса через 4-6 
недель на фоне наружной терапии  

• Доказан положительный эффект 
вакцинации на фоне безмолочной 
диеты у детей в 85%случаев 



Вакцинация 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 мес. как 
свидетельство стабильности процесса. 
Не следует проводить вакцинацию в 
момент изменения дозы препаратов).  

• Особое внимание – обязательная 
вакцинация от гриппа и пневмококковой 
инфекции  



Вакцинация при 
анафилактических реакциях в 

анамнезе 
• В периоде ремиссии  
• на фоне 

антигистаминных 
препаратов (на первом 
году только цетиризин) 

• при подтверждении  
отсутствия 
аллергических реакций 
на желатин, куриный 
белок, аминогликозиды 

 



Особые ситуации – аллергии к 
компонентам вакцин  

Аллергические реакции немедленного типа на:  
• Аминогликозиды (вакцины от кори, краснухи, 

паротита, ветряной оспы, ИПВ) 
• Белок куриного яйца (коревая и паротитная вакцины 

зарубежного производства, гриппозная вакцина, 
вакцина от желтой лихорадки) 

• Желатин (вакцина от ветряной оспы, тривакцина) 
• Пекарские дрожжи (вакцина от гепатита В) 
• Латекс (обычно из упаковки - ампула-шприц-доза) 



Данные 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 мес 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. 



Доказано! 
• Назначение антигистаминных 

препаратов перед вакцинацией от кори 
существенно снижает титр 
специфических  противокоревых 
антител  

• Дети с астмой после введения 1 
противокоревой вакцины чаще 
остаются серонегативными в сравнении 
со здоровыми 



Доказано! 

• Введение вакцины БЦЖ-М снижает 
уровень иммуноглобулинов класса Е, 
особенно у детей с поливалентной 
аллергией 

• Вакцинная при поллинозе не влияет на 
результат аллергенспецифической 
терапии (АСИТ) 



Решение проблем:  
обеспечение безопасности 
проведения иммунизации 

• соблюдение постоянных и временных противопоказаний к 
вакцине; 

• соблюдение техники вакцинации; 
• учет предшествующих реакций ребенка на вакцинные 

препараты; 
• знание анамнеза ребенка и семьи; 
• срок 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. 



В любых делах при максимуме сложностей 
Подход к проблеме все-таки один: 
Желанье — это множество возможностей, 
А нежеланье — множество причин. 
 
© Эдуард Асадов 
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