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!"#$#%&#. Для поддержания заболеваемости корью, 
краснухой и паротитом на низком уровне необходимо 
создание высокого популяционного иммунитета [1].

Длительное время в прошлом тактика вакцинопрофи-
лактики была направлена на вакцинацию здоровых 
детей и отвода от профилактических прививок детей с 
нарушением состояния здоровья.

В настоящее время регистрируется факт прогрессиру-
ющего уменьшения доли практически здорового дет-
ского населения до 4-6%.

Если согласиться с необходимостью отводов или отсро-
чек вакцинации всех детей с признаками хронической 
патологии, то даже при поголовном охвате всех остальных 
детей не удастся снизить численность восприимчивого 
контингента до уровня, при котором распространение 
инфекций прекращается или резко ограничивается. В 
этих условиях именно дети с хронической патологией 
будут заболевать в первую очередь с высоким риском 
тяжелого течения инфекции и осложненным течением 
основного заболевания [2, 3, 4, 5].

'#() &**(#$+",%&- – проанализировать своевре-
менность проведения вакцинации и ревакцинации, а 
также изучить клиническую переносимость и без-
вредность проведенных прививок против кори, крас-
нухи, паротита у детей с отклонениями в состоянии 
здоровья.

.,/#0&,(1 & 2#/+$1. С 2003 по 2013 г.г. в Центре 
вакцинопрофилактики было привито 670 детей с откло-
нениями в состоянии здоровья против кори, краснухи и 
паротита вакциной Приорикс (Глаксо Смит Кляйн, 
Бельгия). Вакцинация проведена 566 детям в возрасте от 
1 года до 16 лет, ревакцинация – 104 привитым в возрас-
те от 6 до 16 лет.

3#45()/,/1 & &6 +7*58$#%&#. Среди детей, получив-
ших вакцинацию, 220(38,9%) имели неврологическую 
патологию, 150(26,5%) – аллергические заболевания, 
146(25,8%) – соматическую патологию, 50(8,8%) – 
необычные реакции на введение других вакцинных пре-
паратов. У 29(27,9%) детей с проведенной ревакцинаци-
ей отмечалась неврологическая патология, у 27(25,9%) 
привитых имелись аллергические заболевания, у 
40(38,5%) – соматическая патология, у 8(7,7%) – 
необычные реакции на введение других вакцинных пре-
паратов. Представленные данные свидетельствуют о 
том, что у вакцинированных детей преобладала невро-
логическая, а при проведении ревакцинации – сомати-
ческая патология.

Привитые с неврологической патологией (249): 
179(71,9%) – дети с последствиями перинатальной 
энцефалопатии в виде синдрома тонусных нарушений, 
гипертензионного и гидроцефального синдромов, 
38(15,3%) детей имели фебрильные судороги в анамне-
зе, 22(8,8%) ребенка – с детским церебральным парали-
чом, 10(4,0%) – с эпилепсией. 

Среди привитых с аллергической патологией (177): 
98(55,4%) наблюдались с атопическим дерматитом, 
40(22,6%) – с рецидивирующим отеком Квинке или кра-
пивницей, 17(9,6%) – с пищевой аллергией, 22(12,4%) – с 
бронхиальной астмой.

Среди детей, имеющих соматическую патологию 
(186), привито: 28(15,1%) детей прооперированных по 
поводу врожденного порока сердца, 44(23,6%) – с 
патологией почек, 48(25,8%) детей – с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, 54(29,0%) часто болею-
щих ребенка – с увеличением вилочковой железы 1-2 
степени, 12(6,5%) – с железодефицитной анемией в 
анамнезе.

34(58,62%) ребенка имели в анамнезе сильные и 
24(41,38%) – средней интенсивности вакцинальные 
реакции на введение цельноклеточной АКДС-вакцины.

Своевременно вакцинированы лишь 228(40,3%) детей, 
а ревакцинация своевременно проведена 69(66,3%) 
привитым детям. 

В табл.1 представлены данные о продолжительности 
медицинских отводов от профилактических прививок 
против кори, краснухи и паротита у детей с отклонения-
ми в состоянии здоровья.

По данным табл.1 превалируют медицинские отводы 
продолжительностью от 1 года до 5 лет.

Противопоказания к проведению прививок против 
кори, краснухи и паротита следующие:

– иммунодефицитные состояния (первичные и как 
следствие иммуносупрессии), лейкозы, лимфомы, 
другие злокачественные болезни, сопровождаю-
щиеся снижением клеточного иммунитета;

– тяжелые формы аллергических реакций на 
аминогликозиды, яичный белок;

– сильные реакции и осложнения на предыдущую 
дозу вакцины; для паротитной вакцины анафилак-
тическая реакция на коревую вакцину и наоборот 
(общий субстрат культивирования);

– беременность (ввиду теоретического риска для 
плода);

– острые заболевания и обострения хронических; 
при нетяжелых ОРВИ и ОКИ вакцинация возмож-
на сразу после выздоровления [4]. 

Анализ медицинских отводов от профилактических 
прививок показал, что 141(41,7%) детей имели 
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от 1 года до 2 лет 175(51,8%) 10(28,6%)
от 2 до 5 лет 112(33,1%) 14(40,0%)
от 5 до 10 лет 45(13,3%) 9(25,7%)
от 10 до 16 лет 6(1,8%) 2(5,7%)
Всего 338(100,0%) 35(100,0%)
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необоснованные отводы от проведения вакцинации и 
25(71,4%) детей – от проведения ревакцинации.

В табл.2 отражены данные о частоте вакцинальных 
реакций у детей с отклонениями в состоянии здоровья, 
при проведении профилактических прививок против 
кори, краснухи и паротита вакциной Приорикс.

Как видно из табл.2, лишь 15(2,65%) детей после про-
ведения вакцинации и 1(0,96%) – при ревакцинации 
имели общие вакцинальные реакции, причем превали-
ровали слабые и средние реакции, что свидетельствует 
о клинической переносимости и безвредности 
проведенных прививок против кори, краснухи и паро-
тита у детей с отклонениями в состоянии здоровья.

!"#$%&'()'. Своевременное проведение вакцина-
ции и ревакцинации здоровых детей и детей с отклоне-
ниями в состоянии здоровья позволит увеличить охват 
прививками и поддерживать заболеваемость корью, 
краснухой и паротитом на низком уровне.
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Вакцинация 566 6 (1,06%) 6 (1,06%) 3 (0,53%)
Ревакцинация 104 1 (0,96%) - -
Всего 670 7 (1,05%) 6 (0,89%) 3 (0,45%)
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