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Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок* 

Вакцина Противопоказания 

Все вакцины Сильная реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее 
введение** 

Все живые вакцины, в т.ч. оральная живая 
полиомиелитная вакцина (ОПВ) 

Иммунодефицитное состояние 
Иммуносупрессия, злокачественные новообразования 
Беременность*** 

БЦЖ Вес ребенка при рождении менее 2000 г 
Келоидный рубец, в т.ч. после предыдущей дозы 

АКДС Прогрессирующие заболевания нервной системы, афебрильные судороги в 
анамнезе 

Живая коревая вакцина (ЖКВ) 
Живая паротитная вакцина (ЖПВ) 
Краснушная, а также комбинированные 
ди- и тривакцины 

Тяжелые формы аллергических реакций на аминогликозиды 
Анафилактические реакции на яичный белок (кроме краснушной вакцины) 

Вакцина против вирусного гепатита В Аллергическая реакция на пекарские дрожжи 

Вакцины АДС, АДС-М, АД-М Постоянных противопоказаний не имеют, кроме упомянутых в п. 1 

Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хр. заболеваний являются временными 
противопоказаниями для проведения прививок. Плановые прививки проводятся через 2-4 недели после 

выздоровления или в период  реконвалесценции или ремиссии.                       

МУ 3.3.1.1095-02 «Медицинские противопоказания к проведению 
профилактических прививок», утв. Гл. гос. Санитарным врачом 09.01.2002 



Ложные противопоказания к проведению вакцинации 

Состояния Указания в анамнезе на 

Перинатальная энцефалопатия Недоношенность 

Стабильные неврологические 
состояния Гемолитическая болезнь новорожденных 

Аллергия, астма, экзема Сепсис 

Анемии Болезнь гиалиновых мембран 

Увеличение тени тимуса Поствакцинальные осложнения в семье 

Врожденные пороки Аллергия в семье 
Дисбактериоз Эпилепсия в семье 

Поддерживающая терапия Внезапная смерть в семье 

Стероиды местного применения   

Использование педиатром перечисленных в таблице и иных ложных противопоказаний должно 
рассматриваться как свидетельство его некомпетентности в вопросах иммунопрофилактики. 

МУ 3.3.1.1095-02 «Медицинские противопоказания к проведению 
профилактических прививок», утв. Гл. гос. Санитарным врачом 09.01.2002 



 



Российский Национальный календарь  
профилактических прививок и система 

вакцинопрофилактики 

Один из самых высоких в мире 
уровней охвата бесплатными 
для населения 
профилактическими 
прививками 
 
Одна из наиболее 
эффективных в мире систем 
контроля администрирования 
вакцин 

Отставание российского Нац. 
календаря по количеству 
включенных антигенов (12 в РФ 
против 13-15 в странах Европы и 16-18 в 
наиболее развитых Национальных 
календарях) 
 
Высокий уровень инъекционной 
нагрузки (до 16 уколов в первые 2 года 
жизни ребенка) 

Созданная в России развитая инфраструктура вакцинопрофилактики 
позволит обеспечить эффективное и быстрое внедрение новых вакцин. 
Консенсусное мнение российских специалистов: 
• Развитие Календаря путем включения новых антигенов 
• Постепенный переход на современные комбинированные вакцины 



    Возраст 

  Вакцина 

Ново- 
рожд. 

1  
мес. 

2 
мес. 

3  
мес. 

4,5 
мес. 

6  
мес. 

12 
мес. 

15 
мес 

18 
 мес. 

20 
мес. 

6 
 лет 

7  
лет 

14 
 лет 

     

Гепатит В ГВ ГВ ГВ 

Гепатит В  
(группа риска) ГВ ГВ ГВ ГВ 

Туберкулёз БЦЖ-М БЦЖ БЦЖ 

Пневмококковая 
инфекция ПКВ ПКВ ПКВ 

Дифтерия, коклюш, 
столбняк 

 
АКДС 

 
АКДС 

 
АКДС 

 
АКДС 

 
АДС 

 
АДС 

Полиомиелит ИПВ ИПВ ОПВ ОПВ ОПВ 

Гемофильная 
инфекция Hib Hib Hib Hib 

Корь, краснуха, эпид. 
паротит КПК КПК 

     Грипп                   Грипп ежегодно 

– Вакцинация                      – Ревакцинация             

РОССИЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК (0-14 лет) 

Приказ МЗ России 
№ 125н от 21.03.2014 г. 

http://www.gov.ru/


Гепатит В – первая угроза ребенку 

• Во время родовых схваток вирус продавливается через плаценту и попадает в 
организм новорожденного 

• Другой путь – мацерированная кожа новорожденного при прохождении 
через родовые пути 

Роспотребнадзор, Государственный доклад …2012 



Источники инфицирования гепатитом В детей, взятых под 
наблюдение в 2006-13гг. (Санкт-Петербург, НИИ ДИ)  
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Вакцинация против гепатита В 

Приказ МЗСР №125н 21.03.2014 

0-1-6 мес 
Календарь Альтернатива 

V1 В первые 24 часа Как можно раньше 

V2 1 мес. Через 1-3 месяца после первой 

V3 6 мес. Через 5-12 месяцев после второй 

Для детей в возрасте до 1 года: 
Если ребёнок не был привит против гепатита В до 3-х месячного 
возраста, то целесообразно начать иммунизацию против ВГВ  
вместе с вакциной АКДС (одновременно в разные участки тела).  
Второе введение вакцины против ВГВ осуществляют совместно со 
вторым введением АКДС - в 4,5 месяца.                    
Третье введение - совместно с коревой вакциной в 12 месяцев. 



|        
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Вакцинация детей против гепатита В 
(реальная практика) 

66% Другие 36% 

0-3-6 29% 
6% 

0-1-6 35% 
28% 

Коммерческие учреждения 
Муниципальные учреждения 

** 
*** 

 * 

Результаты маркетинговых исследований 2013-2014 гг. 

Схема  
вакцинации 

Число 
обследованных, n 

Содержание анти-HBs-
антител   

≥ 10 мМЕ/мл, % 

0-1-6 мес. 
(стандартная схема) 201 93,5% 

0-1- больше или меньше 6 мес. 179 88,3% 

0- больше 1 мес. – больше 6 мес. 195 91,8% 
 Fitzsimons D et al. Vaccine 2005; 23:4158-4166 2 Jig W et al. J infect Dis 1989; 160:766-769 3 
Goldfarb J et al. PIDJ 1994; 13:18-22 



РФ – территория эпидемиологического  
неблагополучия по туберкулезу 
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• Эффективность БЦЖ: 
– Против первичного туберкулезного комплекса и лимфаденита – 32% 
– Туберкулеза костей – 39% 
– Диссеминированного туберкулеза – 80% 



Противопоказания к применению коклюшного 
компонента (АКДС) (1) 

•  Абсолютным противопоказанием к применению коклюшного компонента 
(АКДС) являются заболевания прогредиентного (прогрессирующего) характера: 
декомпенсированная гидроцефалия, нервно-мышечные дистрофии, 
дегенеративные заболевания и поражения ЦНС при врожденных дефектах 
метаболизма 
 

•  Для определения степени прогредиентности неврологического заболевания 
ребенка следует своевременно - в течение первого месяца жизни - направить на 
консультацию к неврологу. За время наблюдения (в течение 1-2 месяцев, в т.ч. 
на фоне необходимого лечения) задача невролога состоит в определении, 
является ли данное заболевание прогрессирующим. 
 

•  Вопрос о проведении прививок после этого решает педиатр 
 

•  В сомнительных случаях отвод должен касаться только коклюшного 
компонента, тогда как ИПВ вместе с АДС и ВГВ должны быть введены 
своевременно.  

Методические указания МУ 3.3.1.1123-02 
Мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилактика 



Противопоказания к применению коклюшного 
компонента (АКДС) (2) 

•  Наличие афебрильных судорог является основанием для отвода от АКДС; 
введение других вакцин целесообразно проводить на фоне противосудорожных 
средств 
 

•  Наличие фебрильных судорог при введении предыдущей дозы вакцины не 
является противопоказанием к введению АКДС; после ее введения 
целесообразно назначение парацетамола (10-15 мг/кг 3-4 раза в день) в течение 
1-2 суток 
 

•  Детей, чье состояние обозначается термином "судорожная готовность", 
прививают как обычно при исключении у них прогрессирующего заболевания 
или афебрильных судорог, по показаниям на фоне терапии успокаивающими 
средствами и дегидратации 

Методические указания МУ 3.3.1.1123-02  Мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилактика 
Методические указания МУ 3.3.1.1095-02 Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок… 



Результаты применения 
комбинированной вакцины у детей 
с сопутствующими заболеваниями 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 Наблюдение за детьми в возрасте 3 мес.– 3 лет (n=94): 

 Первичная иммунная недостаточность (n=25): 
транзиторная младенческая гипогаммаглобулинемия 

cелективный дефицит IgA 
хроническая гранулематозная болезнь 

комбинированная иммунная недостаточность с атаксией-телеангиоэктазией 
 Неврологическая патология (n=24) 

 Рецидивирующий обструктивный бронхит (n=24) 
 Часто болеющие (n=19) 

 
Пентаксим использовался как для первичной иммунизации, 

так и для ревакцинации 

Н.Ф. Снегова и соавт. (ГНЦ Институт иммунологии, Москва) 
Вопросы современной педиатрии 2011/№1 



Результаты наблюдения 

Без реакций 
93,7% 

Частота местных и общих реакций - 6,3% 

2,3% - t ≤ 39ºC в 
течение 2 дней 
после вакцинации 
 
2,3% - местные 
реакции 

1,7% - присоединение ОРЗ в 
первый день после 
вакцинации 

Н.Ф. Снегова и соавт.Вопросы современной педиатрии 2011/№1 

Безопасность Пентаксим при вакцинации и ревакцинации  
здоровых детей и детей с сопутствующими заболеваниями 



Опыт применения комбинированной 
вакцины у здоровых детей и детей с 
различными нарушениями здоровья 

О.А. Рычкова и соавт. Педиатрическая фармакология 2011/№4 

Общие реакции после 1, 2, 3 и 4 прививок вакциной Пентаксим по 
стандартной схеме 3-4.5-6 мес (%) 



Кого можно прививать АКДС и АбКДС? 

• Детей со стабильной (не прогрессирующей) 
неврологической патологией (в отсутствие 
афебрильных судорог) - с болезнью Дауна, ДЦП, 
последствиями травм или острых заболеваний, 
последствиями перинатальной энцефалопатии - 
вакцинируют по календарю, в т.ч. на фоне 
проводимой невропатологом терапии1  

1. Методические указания МУ 3.3.1.1123-02 Мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилактика 
2. В.К. Таточенко, Н.А. Озерецковский, А.М. Федоров ммунопрофилактика-2011 (справочник) 

• В случае развития сильной реакции или осложнения на АКДС прививки можно 
продолжить бесклеточными вакцинами или анатоксинами 

• Детей с непрогрессирующей патологией ЦНС при сомнении в возможности 
введения АКДС, легко заменить на вакцины с бесклеточным коклюшным 
компонентом2 

http://www.sibmedport.ru/content/articles/images/1255619430.jpg


10.11.2015 

Цель – элиминация коклюша на основе 
использования бесклеточных вакцин 

• Качественная иммунизация детей 
первого года жизни 

• 4 и 5 ревакцинация  дошкольников 
(4-6 лет) 

• Универсальная иммунизация 
подростков и взрослых каждые 10 
лет 

• «Cocoon» иммунизация -матерей и 
членов семей, тесно 
контактирующих с 
новорожденным 

• Селективная иммунизация 
работников здравоохранения  

     и детских учреждений 
 

GLOBAL PERTUSSIS INITIATIVE - GPI 



24.02.20122/8/2012 

АКДС или АаКДС (на 100000 доз, С. Плоткин, 2004) 

проявления ацеллюлярные цельноклеточные 

Лихорадка > 40,5 С 1,9 7,5 
Гипотензивно-
гипореспонсивный с-
м 

0-0,81 3,0 

Пронзительный крик 0-0,4 до 3,5 % 

Судороги  0-0,5 8-50 
Неврологические 
нарушения 

2,4 18,5 

Летальные исходы 0,9 7,4 



Медицинские обоснования 

 Растет число детей с противопоказаниями к цельноклеточным 
вакцинам , т.е. с поражением ЦНС и судорогами (дети с 
экстремально низкой массой тела,  выхаживание тяжелых детей, 
ЭКО и др.), которых необходимо своевременно защищать от 
коклюша 
 

 Снижение антигенной нагрузки 

 
 

АКДС + 
ИПВ+ХИБ+Геп В 

 = 3020 
3000+1+1+15+2+1 

АаКДС + 
ИПВ+ХИБ+Геп В 

 = (1-5) + 1 + 1 +1 
5+2+1= 21 (25) 



 
5ти компонентная вакцина с ИПВ соответствует действующей 

схеме вакцинации   
Методология: сценарии для сравнения 
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Сценарий 2: Календарь с 4мя дозами вакцины Пентаксим: 

Сценарий 1: Текущий НКПП (референтный сценарий): 

 Полио:  6 вакциноассоциированных 
полиомиелита (ВАПП) в связи с 
применением живой вакцины (ОПВ) 

 

 АКДС: 10% детей с незавершенным 
курсом вакцинации (из-за побочных 
эффектов цельно клеточного 
компонента)  

 Хиб: покрытие 12% 
(только группы 
риска) 
 
 

 АКДС: полный курс 
вакцинации (благодаря 
бесклеточному 
компоненту) 

 Полио: нет случапев ВАПП благодаря 
использованию инактивированной вакцины 
( ИПВ) 

 Хиб: нет  Хиб инфекций с тяжелыми 
осложнениями благодаря  95%  охвату 
Хиб компонентом в комбо вакцине 



 
Вакцинация против гемофильной инфекции нужна не только 

группам риска, а всем детям! 
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Болеют дети 6-48 мес. 
- пациенты с 
иммуносупрессивными 
состояниями  
- в любом возрасте 
(первичные ИД, 
иммуносупрессивная              
терапия,  спленэктомия, 
СПИД и др.) 
- Взрослые старше 65 лет 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

ХИБ-менингитами в мире    8-163 
на 100000 
40,0%  бактериальных 
менингитов в мире  
(3млн. случаев в год) 
 
ЛЕТАЛЬНОСТЬ   – 5-40% 
Неврологические осложнения 
20-47% 
(данные разных стран мира) 

Б/НОСИТЕЛЬСТВО 
 
-  70% детей до 5 лет 
-   50-60% детей    старше 
    5 лет 
-  20-40% -взрослые 



Этиологическая роль H. influenzae тип b в 
возникновении менингитов у детей в зависимости  

от возраста 

29% 

47% 

58% 

H. influenzae тип b 0-14 лет 

0-3 года 

До 1 года 

*  Улуханова Л.У., Таточенко В.К., 2003 
Вакцинация. Новости вакцинопрофилактики. №2, 2003, с.11 

 

Защита от ХИБ-инфекции необходима как можно раньше! 

месяцы                             годы 

       возраст 



План работы по полной ликвидации полиомиелита 2013-2018 гг 

• стратегические подходы к ликвидации всех случаев заболевания 
полиомиелитом (вызванных диким и вакцинным вирусом);  

• совершенствование систем иммунизации в основных географических 
районах;  
 

• введение новых доступных по цене вариантов ИПВ для устранения 
долгосрочных рисков, связанных с полиовирусом, и возможного 
ускорения сроков полной ликвидации дикого полиовируса;  
 

• Ближайшие планы – с 2016 г.- бивалентная ОПВ (без ОПВ2 типа), далее 
моновалентная, а с 2019 – только ИПВ 

А что по поводу ИПВ? 

 



Типы полиовирусов 

Дикий 

 
Вакцин
-ный 

• На 99% снизилось число случаев с 1988 
• Тип 1: 416 случаев в 2013 (на 2-е Сентября, 2014)* 
• Тип 2: элиминирован во всем миру с 1999 
• Тип 3: случаи не выявлены с Ноября 2012 

• ̴ 250-500 случаев/ год в мире 
• Тип 2 вызывает до 40% случаев ВАПП 

• Большинство случаев связано в вакцино-
родственным вирусом* 

• От 60 до 185 случаев/год с 2008 (31 Декабря, 2013) 
• Тип 2 ассоциируется с 97% случаев 

ВАПП 

Вакцино- 
Родственн
ый вирус 



GPEI Достижение 
Существенное снижение числа паралитических форм, 
вызванных диким вирусом с 1988 по 2013*  
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Годы *Данные на 2-е сентября 2014 

Последний случай полиомиелита, 
вызванного диким вирусом 2-го типа 

Годы 



Число случаев, вызванных вакцино-
родственным вирусом в сравнении с диким 
вирусом 
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Связанные с ОПВ  
(ВАПП+ вакцинородственный 
вирус) 

Годы После прекращения 
циркуляции дикого вируса 
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С 2008 года начата иммунизация всех детей до года инактивированной 
полиомиелитной вакциной 

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СЛУЧАЕВ 
ВАКЦИНАССОЦИИРОВАННОГО ПОЛИОМИЕЛИТА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В 2000-2012 гг 

В мире ежегодно регистрируют до 500 случаев 
вакцинассоциированного полиомиелита 

(К.М. Чумаков, 2012) 



Нарушение графиков АКДС и полиомиелита 

В случае пропуска введения вакцины АКДС или ОПВ не требуется начинать весь курс сначала, вне зависимости от интервала, который прошел. 

ГРАФИК ИММУНИЗАЦИИ ПОЛИОМИЕЛИТА(1) 

1) КОМБИНИРОВАННАЯ СХЕМА 
V1 ИПВ + V2 ИПВ + V3 ОПВ + R1 ОПВ + R2 ОПВ + R3 ОПВ 
2) СХЕМА ИПВ   
 V1 ИПВ + V2 ИПВ + V3 ИПВ + R1 ИПВ  
…В соответствии с НКПП курс иммунизации против полиомиелита состоит из 3-х вакцинаций в возрасте 3, 4,5 и 6 мес. и ревакцинаций в возрасте 18, 20 мес. и 14 лет…  
…При организации и проведении иммунизации детей ИПВ необходимо руководствоваться соответствующими нормативными и методическими документами, а также 
инструкцией по ее применению1 

3) V1 ИПВ + V2 ИПВ + V3 ИПВ + R ОПВ + через 2 мес ОПВ + 14 лет ОПВ 
4) V1 ИПВ + V2 ИПВ + V3 ИПВ + R ИПВ + через 2 мес ОПВ + 14 лет ОПВ 

1. Методические рекомендации "Иммунизация детей инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ)" N 3.3.1.2131-06 



2012 год 

 
 
 
 

 

3 эндемичные страны 
(Пакистан, Афганистан и 
Нигерия) и 2 страны, в 
которых были случаи 
полиомиелита 
 
В феврале 2012 года Индия 
праздновала один год после 
последнего случая 
паралитического 
полиомиелита 
 
 
 
 

Polio eradication & endgame 
strategic plan 2013-2018, 

Executive summary, GPEI, 2012 
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ИНАКТИВИРОВАННАЯ ПОЛИОМИЕЛИТНАЯ ВАКЦИНА 

• Одна из наиболее безопасных вакцин  (не 
зарегистрированы SAE) 

• Может применяться всем, даже ИД пациентам 
• Реакции в основном местные и не увеличиваются при 

сочетании с АКДС и АаКДС 
• Не связаны с СГБ, СВС, анафилаксией, 

тромбоцитопенией, диабетом и пр. 

 



Особенности вакцинации  
недоношенных детей 

• Низкий вес при рождении и экстремально небольшой гестационный 
возраст не влияют на сероконверсию у недоношенных детей 

• Первую вакцинацию против гепатита В необходимо провести не позже 
30 сут. после рождения (при отсутствии других противопоказаний). 
Защитные концентрации антител после трехкратной вакцинации 
достигают показателей, характерных для доношенных детей. 

• Устранение из вакцин против гепатита В мертиолята исключает любые 
теоретические барьеры к их использованию 

• В связи с недостаточным развитием мышечной массы бедер 
одновременное введение нескольких вакцин проблематично – следует 
использовать комбинированные вакцины 

• Дополнительно таким детям рекомендуют вакцинацию против ХИБ 

Вакцины и вакцинация. Национальное руководство. Зверев В.В. И соавт. Москва, 2011, стр.208-210 



Особенности вакцинации детей с аллергическими 
заболеваниями 

• Вакцинацию проводят в период ремиссии, а при персистирующем 
течении - в период   наименьшей выраженности клинических 
симптомов на фоне базисной терапии 

• Сочетанное введение всех необходимых вакцин 
• Детям с аллергическими заболеваниями следует рекомендовать 

введение вакцин против ХИБ. Проведение вакцинации приводит к 
выработке иммноглобулинов G к бактериальным аллергенам и 
снижению уровня IgE 

•  Белок, носитель, входящий в состав вакцин против ХИБ, образования 
специфических антител не вызывает 

Вакцинопрофилактика. Лекции для практикующих врачей. под ред. Акад. РАМН Ю.В. Лобзина, Санкт-Петербург, 
2012, стр.145-148 



Иммунодефицитные состояния 

Эти состояния не должны отождествляться с иммунодефицитами, их патологическое 
значение не доказано, они отражают циклические колебания динамичных 

иммунологических параметров во время болезни и реконвалесценции. 

Методические указания МУ 3.3.1.1095-02 
Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок… 

• Диагноз иммунодефицитного состояния требует наличия клинической картины 
(тяжелых повторных бактериальных, грибковых или оппортунистических 
инфекций).  

• Его постановка у детей без соответствующих клинических проявлений только 
на основании частых ОРЗ, общей астении, состояния реконвалесценции и 
других подобных признаков не может считаться обоснованной, такие дети 
должны прививаться в обычном порядке. 

• Неправомерен отказ от вакцинации ребенка без соответствующей клинической 
картины, у которого выявлены отклонения показателей иммунного статуса, не 
достигающих уровней, характерных для конкретного иммунодефицитного 
состояния.  

• Нерезкое снижение уровней сывороточных иммуноглобулинов, изменения в 
соотношении лимфоцитов, снижение численности Т-клеток и т.д. возникают 
при различных состояниях, не сопровождаясь соответствующими 
клиническими проявлениями 



Иммунодефицитные состояния 

• тяжелое, особенно рецидивирующее гнойное заболевание;    парапроктит, 
аноректальный свищ; 

• наличие упорного кандидоза полости рта (молочницы) или других слизистых и 
кожи; 

• пневмоцистная пневмония;      
• упорная экзема, в т.ч. себорейная; 
• тромбоцитопения;                            
• наличие в семье иммунодефицита. 

Методические указания МУ 3.3.1.1095-02 
Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок… 

Состояниями, заставляющими думать о первичном иммунодефиците, 
являются: 

Детей с такими состояниями надо обследовать иммунологически  

и при выявлении иммунодефицита заменить  

живую вакцину на инактивированную.  

Также поступают при невозможности проведения обследования.  



Вакцинация детей  
с иммунодефицитными состояниями 

• Детям от инфицированных ВИЧ матерей оральную полиовакцину (ОПВ) следует заменить 
на инактивированную (ИПВ). Коревую и другие живые вакцины этим детям вводят, 
несмотря на риск выраженной реакции, поскольку корь у инфицированных ВИЧ протекает 
очень тяжело. 

• Инактивированные вакцины детям со всеми формами иммунодефицита вводят как 
обычно, у них целесообразно оценить иммунный ответ и ввести дополнительную дозу 
вакцины в случае его слабой выраженности. 

 

1 В.К. Таточенко, Н.А. Озерецковский, А.М. Федоров Иммунопрофилактика-2011 (справочник) 
2. Методические указания МУ 3.3.1.1123-02 Мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилактика 

 

Детям с первичным иммунодефицитом ОПВ лучше заменить на ИПВ,  

Детям, проживающим совместно с иммунокомпрометированным, 
ОПВ заменяется на ИПВ 2 



  Дифференцированное использование медикаментозных средств для 
предотвращения обострения фоновой патологии1,2 

 
 Детям с афебрильными судорогами вместо цельноклеточной 

коклюшной вакцины необходимо использовать бесклеточную2 

 
 Нежелательно использовать АКДС в момент введения 

церебролизина, актовегина и других препаратов, усиливающих 
судорожную готовность. Проводить вакцинацию можно между 
курсами, предпочтительно АаКДС1,2 

 
 Патогенетически не обосновано введение при иммунизации 

антигистаминных препаратов1 

Общие принципы иммунизации детей с 
поражением нервной системы  

1. Вакцинопрофилактика. Лекции для практикующих врачей. Под ред. Акад. РАМН Ю.В. Лобзина, Санкт-Петербург, 2012, стр.145-148 

2. «Вакцинация детей с нарушенным состоянием здоровья» под редакцией М. П. Костинова Москва 2013 г., 4-е издание 



Вакцины против пневмококковой инфекции  

23-ППВ 1 2 3 4 5 6A 6B 7F 8 9N 9V 10
A 

11
A 12F 14 15

B 17F 18C 19
A 19F 20 22F 23F 33F 

ПКВ-10 1   4 5 6B 7F     9V       14     18C 19F     23F   

ПКВ-13 1   3 4 5 6A 6B 7F     9V       14     18C 19A 19F     23F   

 
В России используются 2 вида против пневмококковой инфекции : 

конъюгированные и полисахаридные.  Они являются не конкурирующими, а 
взаимодополняющими. Их использование расширяет возможности 

противопневмококковой защиты. 



Угрожаемые когорты ИПИ 

Продемонстрировано исследованиями в США (2006 год)  
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Количество Показатель на 100 000 

Частота инвазивных пневмококковых инфекций высока среди: 

Детей 

Пожилых (резко возрастает после 65 лет) 

Adapted from [1] CDC ABC Surveillance* 2006 

Количество случаев инвазивных пневмококковых инфекций,  
являясь самым высоким на первом году жизни, постепенно снижается, 

оставаясь в то же время высоким примерно до 5 лет у всех детей,  
и далее у людей более старшего возраста  

с различными хроническими заболеваниями.  



Кого прививать – приоритетные группы? 
 • Каждый ребенок может заболеть пневмококковой инфекцией, однако наиболее 

подвержены заболеванию дети групп риска: 
– Перед поступлением в детские коллективы (детские сады и школы) 
– Дети из организованных коллективов (детский сад, школа, дом ребенка, 

школа-интернат, противотуберкулезный санаторий и др.) 
– Рекуррентное течение респираторных инфекций 
– Дети старше 2 лет с повышенным риском развития пневмококковой 

инфекции (острый средний отит, пневмония, менингит, ОРЗ и др.) 
– Бронхиальная астма 
– Хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы 
– Сахарный диабет 
– Хронические заболевания печени 
– Аспления (функциональная или анатомическая), серповидно-клеточная 

анемия  
– ВИЧ-инфекция 
– Онкогематологические заболевания 
– Хроническая почечная недостаточность 



Детям 2-5 лет, имеющим факторы риска для расширения спектра защиты рекомендуется 
дополнительное введение полисахаридной вакцины (не ранее, чем через 8 нед. после 
последнего введения конъюгированной). 
 

Детям в возрасте 5-18 лет, относящимся к группам риска, для профилактики ПИ используется 
полисахаридная вакцина.  
 

Дети групп риска, получившие ранее курс конъюгированных вакцин против пневмококка, для 
расширения спектра защиты должны дополнительно получить введение полисахаридной 
вакцины, но не ранее, чем через 8 нед. после последнего введения конъюгированной 
вакцины. 
 

Тактика вакцинации против пневмококковой инфекции у детей 
разного возраста 

(письмо НИИ детских инфекций № 01-21/017, 15.01.20142014) 
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Для профилактики ПИ в возрасте от 2 мес. до 5 лет м.б. 
использованы конъюгированные пневмококковые вакцины,  

с 2-х до 18 лет – полисахаридная вакцина. 



Вопрос – какова длительность защитного иммунитета после однократной 
вакцинации? 

 

10 лет. Исследования показали, что первичная вакцинация 23-ППВ вызывает иммунитет 
длительностью по крайней мере 10 лет 

Уровень антител выше, базового  
присутствует в течение  по 

крайней мере 10 лет 
Быстрое выраженное  

нарастание уровней IgG 

Уровень антител 
снижается в течение 

первого года 
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D. Musher, S. Manoff et al. Human Vaccines 7:9, 919-928; September 2011 

Амбулаторные пациенты с 50 лет и старше, непривитые 23ППВ и без наличия 
инвазивной пневмококковой инфекции в анамнезе 
Введение 1 дозы 23ППВ, IgG отслеживались в течение 5 и 10 лет 



Инфекционная заболеваемость за 2013 год 

Управления Роспотребнадзора по Тюменской области  
Дубинина  О.А., 2014 



Динамика заболеваемости ОКИ 2013г.  

В структуре заболеваемости ОКИ от 33 до 
37% составляют вирусные ОКИ. 
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Ротавирусная инф. в структуре ОКИ  
установленной этиологии занимает 82% 

Управления Роспотребнадзора по Тюменской области  
Дубинина  О.А., 2014 



Динамика заболеваемости ротавирусной инфекцией по 
возрастам (пок. на 100 тыс.нас.) 

3554 
3806 

3271 3257 

2791 
2857 

3648 

2769 
2903 

2575 

1175 1162 

902 768 
634 

207 299 281 
121 86,4 

33 51 58 41 34 

2009 2010 2011 2012 2013 

до 1 года 1-2 года 3-6 лет 7-14 лет взрослые 

Управления Роспотребнадзора по Тюменской 
области  Дубинина  О.А., 2014 



СТРУКТУРА ГЕНОТИПОВ РОТАВИРУСА ГРУППЫ А по 
территории Тюмень, юг области (2005-2009 ГГ) 

Иванова  Г.Н., 2013 





ПРОГРАММА ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У 
ДЕТЕЙ ТЮМЕНИ 

ВАКЦИНАЦИЯ ПО СХЕМЕ :  
3 мес. - РВ+АКДС+ИПВ+НiB (для групп риска) 
4,5 мес. - РВ+АКДС+ИПВ+НiB (для групп риска) 
6 мес. РВ+АКДС+ОПВ+НiB(для групп риска)+Гепатит В 
 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ: 
• Гиперчувствительность к любому компоненту 
• Тяжелый  иммунодефицит, в т.ч. ТКИН 
• Гастроэнтерит и лихорадка средней тяжести и тяжелые 
• Инвагинация в анамнезе или мальформация тонкого кишечника, которая 

может привести к инвагинации 
 
 



Дети 1 года жизни ! 

Прививки против ротавирусной 
инфекции 
n = 1386 

ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ – 
3 случая 

Дети не 
привитые 
n = 1300 



КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ 1 ГОДА 
ЖИЗНИ 



 
Актуальность  менингококковой инфекции в педиатрии 

 
 
 
 

• Уровень заболеваемости МИ в России среди детей всегда превышал таковую у 
взрослых в несколько раз, достигая 8–11 на 100 тыс. населения детей до 14 лет. 
Более 50% от общего числа заболевших составляют дети до 5 лет. 

• У каждого четвертого ребенка развиваются гипертоксические формы  
менингококковой инфекции с септическим шоком и ДВС синдромом, приводящих к 
полиорганной недостаточности (Скрипченко Н.В.,2009). Риск развития летального 
исхода при менингококковой инфекции  зависит от возраста ребенка: чем младше, 
тем выше вероятность неблагоприятного исхода. 

• До 75% летальных случаев при менингококковой инфекции  составляют дети до 2 
лет, при этом доля детей первого года жизни достигает 40%. 

• Пик заболеваемости менингококковой инфекцией приходится на второе полугодие 
жизни, когда титр материнских антител существенно падает  

• Рост резистентности возбудителя к наиболее распространённым антибиотикам 
 
 
 



Этиологическая структура гнойных бактериальных 
менингитов (по данным Российского центра по эпидемиологическому 
надзору за МИ и ГБМ )  

Возбудители Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Общая 

N. meningitidis 68% 69% 66% 70% 65,5% 68,1% 67,8% 

S. pneumoniae 16% 16% 15% 14% 15,6% 14,4% 15,2% 

H. influenzae b 3% 4% 6% 5% 6,6% 6,0% 5,1% 

S. aureus 4% 4% 4% 4% 5,5% 3,8% 3,55% 

Прочие 9% 7% 9% 7% 6,8% 7,7% 7,75% 



Этиология бактериальных гнойных менингитов у взрослых 
и детей, Тюмень  1998-2010 гг. 
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СЕРОГРУППОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  МЕНИНГОКОККОВ  
( г.Тюмень, 1998-2008 г.г.)  

• За период  1998-2005 гг этиологические 
факторы ГФМИ:  менингококки 
серогруппы  В, С 
 

•  В 2006 году их эпидемиологическое 
значение сохранялось, но отмечалось 
увеличение числа ГФМИ, вызванных  
менингококком серогруппы А 

 За период  1998-2005 гг 
этиологические факторы ГФМИ:  
менингококки серогруппы  В, С 

  В 2006г их эпидемиологическое 
значение сохранялось, но отмечалось 
увеличение числа менингококков 
серогруппы  А 
 



 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ  У 

ДЕТЕЙ В ТЮМЕНИ  (1998-2008 гг.)   
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Распределение серотипов менингококка в мире  

NG=nongroupable. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/09pdf/acs-dcc-04.pdf; http://www.hpa-bioinformatics.org.uk/euibis/php/ 
meningo_stack_chart.php?item=serogroup&year=2006; Lin M. Zhongguo Ji Hua Mian Yi. 2009;15(1):58; http://www.cdc.gov/abcs/reports-
findings/survreports/mening09.pdf;  http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3609&Itemid=3953&lang=es; 

http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/BulletinMeningite2009_S27_31.pdf; Sinclair D. Trop Med Int Health. 2010;15(12):1421; Infectious Disease Surveillance 
Center. IASR. 2005;26(2):33; http://www.nicd.ac.za/assets/files/CommDisBullMarch09_Vol0701.pdf; The Australian Meningococcal Surveillance Programme. Commun 
Dis Intell. 2009;33(1):1. 
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Эпидемиология инвазивных (генерализованных) форм менингококковой 
инфекции (ГФМИ) в России 

- Прогрессивно снижается на протяжении 
последних десятилетий (1994-2012). 

- В 2013 году заболеваемость у детей (0 – 17 
лет) была в 4 раза выше, чем у взрослых 

- В 2013 году 83% всех случаев ГФМИ было 
зарегистрировано у детей первых пяти лет 
жизни   

 

Заболеваемость ГФМИ в России  
(случаев на 100 000 населения в год) 

Гнойные бактериальные менингиты и генерализованные формы менингококковой инфекции. Аналитический обзор. 
Роспотребнадзор РФ 2012, Коллегия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Решение №5 от 26.06.2014г 

Смертность от ГФМИ в России 
Наиболее высокие показатели у детей 
первых пяти лет жизни: 
- 1.72 в 2010 
- 1.75 в 2011 
- 1.5 в 2012 
- В 2013 от менингококковых 

инвазивных инфекций погибал 
каждый шестой ребенок 
(летальность 16,4%)  
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Число случаев заболеваний  
ГФМИ в РФ в 2013 году 
N=1181 

Частота ГФМИ у детей  
в возрасте до года 

N=261 

И.С. Королева 
ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора 



ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ ШТАММОВ МЕНИНГОКОККА 
РАЗЛИЧНЫХ СЕРОГРУПП СРЕДИ ЗАБОЛЕВШИХ ГФМИ 

ДЕТЕЙ В РФ В 2013 ГОДУ  
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      N=642 

дети до 1 года 
       N=261 

И.С. Королева 
ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора 



N. meningitidis, УСТОЙЧИВЫЕ  
К ПЕНИЦИЛЛИНУ 

 
Европа - <10% - >50% (Vazquez et al. 2007) 
Канада – 22% (Brown et al. 2010) 
США - <5% (Glickman et al. 2006) 
Южная Африка – 6% (du Plessis et al. 2008) 

 
 
 
 



Для кого опасны менингококковые 
заболевания:  

• В эндемичные периоды: 
– Дети первых лет жизни 
– Подростки 
– Лица пожилого возраста 

• При возникновении эпидемий и вспышек 
– Большее число заболеваний отмечается у детей, 

подростков и молодых взрослых 

N.B. Более 90% случаев поражает ранее 
здоровых детей и взрослых без 
определенных факторов риска 

Rosenstein NE, et al. N Engl J Med. 2001; 344(18):1378-1388; Kaplan S, et al. Pediatrics. 2006; 
118(4):e979-984 



Конъюгированные и полисахаридные вакцины для 
профилактики менингококковых заболеванийa  

 
Конъюгированные вакцины              Серогруппа Белок-носитель46-53,86 

C CRM197 
4 вакцины C CRM197 

C TT 
C - Хиб TT 

1 вакцина A TT 
A, C, Y, W-135 DT* 

3 вакцины A, C, Y, W-135 CRM197 
A, C, Y, W-135 TT 

1 вакцина CY - Хиб TT 

Полисахаридные вакцины в РФ54-56 

Менинго A+C A, C  
Менцевакс A, C, Y, W135 

Menjugate® [PI]. Novartis Vaccines; 2013; Meningitec® [PI]. Pfizer; 2011; NeisVac-C® [PI]. GlaxoSmithKline Inc; 2010; Menitorix® [PI]. GlaxoSmithKline Australia; 2013; 
MenAfriVac® [PI]. Serum Institute of India Ltd; Menactra [PI]. Sanofi pasteur; 2013; Menveo [PI]. Novartis Vaccines; 2013; Nimenrix® [PI]. GlaxoSmithKline UK; 2013; 
Meningo A+C [Public assessment report]. Sanofi Pasteur; 2013; Mencevax® [PI]. GlaxoSmithKline Australia; 2010;  Menomune® [PI]. Sanofi pasteur; 2012; MenHibrix® 
[PI]. GlaxoSmithKline; 2013. 

* - Менактра 
зарегистрирована в 
России 



Иммунный ответ на менингококковые 
полисахаридные и  конъюгированные вакцины 

Полисахаридная вакцина 
• Антитела сохраняются 

непродолжительно 
• Отсутствует выработка B-

клеток памяти 

Полисахарид 

B-клетки 

Выработка антител 

Плазматические клетки 

Конъюгированная вакцина 
• Длительное сохранение 

антител 
• T-клетки стимулируют 

выработку B клетками 
антител 

• Наличие B-клеток памяти 

Белок носитель  

B-клетки 

BCR 

T-клетки-
индукторы 

Специфические  
плазма клетки 

Выработка антител 

Специфические B-клетки памяти 

Pollard AJ, et al. Nat Rev Immunol. 2009;9(3):213. 



• Высокие эпидемические уровни ИМИ  
(>10 случаев на 100 тыс. населения в год) 

• Средние эндемические уровни (2–10 случаев/100 тыс. человек в год)  
• В странах с меньшей заболеваемостью (<2 случаев/100 тыс. человек в 

год), вакцинация против менингококковой инфекции рекомендуется 
только в определенных группах риска 
– дети и молодые взрослые в закрытых сообществах, т.е. школах-

интернатах, военных лагерях; 
– работники бактериологических лабораторий, подвергающиеся высокому 

риску воздействия менингококков; 
– лица, путешествующие в высокоэндемичные регионы мира, должны 

быть привиты против распространенных в данных регионах серогрупп. 
– ВАКЦИНАЦИЯ В ОЧАГЕ- КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ ! 
 

• Вакцинацию против менингококковой инфекции следует предлагать 
всем лицам, имеющим 
– иммунодефицит, в том числе асплению, дефицит терминальных 

компонентов системы комплемента или ВИЧ-инфекцию на поздних стадиях. 

Рекомендации ВОЗ, 2011[1] 

[1]Позиционный документ ВОЗ, 28 ноября 2011 г. 



SBA-BR Antibody Titer 

Менактра  - сохранение высокого титра антител через 3 года 
после вакцинации 

 
СБА БР – бактерицидная активность сыворотки в реакции с кроличьим комплиментом. 
Keyserling H. Arch Pediatr Adolesc Med. 2005;159(10):907. 
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% привитых с титром СБА  ≥128 составил от 71% до 95% в зависимости от серогруппы 



 
Цель: формирование индивидуальной защиты детей против 17 инфекционных 
заболеваний: туберкулез, вирусный гепатит А и В, дифтерия, столбняк, коклюш, 
полиомиелит, корь, краснуха, паротит, грипп, пневмококковая инфекция, 
гемофильная инфекция, ветряная оспа, папиломовирусная инфекция, клещевой 
энцефалит, ротавирусная инфекция 
 -   формирование здоровой когорты детского населения 
 -   снижение численности детей группы риска  
 -  расширение коридора адаптации в организованных коллективах 
 
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 по формированию здоровой когорты 

детей в Тюменской области 
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