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   Вакцинация противопоказана в приступном 
периоде. Дети с легкой и средне-тяжелой 
формой могут быть привиты при ремиссии 
1мес-АD  и ADC-M, полиомиелитом 

   При ремиссии в 2 года возможна вакцинация 
против кори, БЦЖ 

   При сочетании бронхиальной астмы с 
поллинозом, вакцинацию нельзя проводить в 
период цветения (с IV-X месяцы) 



 В период обострения вакцинация не 
показана. 

 При ремиссии 1-2 мес. возможно введение 
по эпид.показаниям - коревой, паротитной, 
краснушной вакцины, БЦЖ. 

 При ремиссии 3-6 мес. Ребенок может быть 
привит по календарю. 



 Маскируется бронхиолитом или 
обструктивным бронхитом на фоне ОРИ. 

 Вакцинация проводится как после любого 
острого заболевания в полном объеме. 

 При сохранении легкой обструкции через 2-
4 недели на фоне или сальбутамола 1 доза 
2-3раза в день или эуфиллина 4 мг/кг 3 
раза в день 



 Вакцинация проводится в период ремиссии 
после ликвидации острых высыпаний, 
мокнутия, кожной инфекции. 

 На достижении ремиссии уходит 2-3 мес. 

 До прививки назначаются 
противогистаминные средства  на 5-7 дней 
после прививки. 



 Только прогрессирующие заболевания ЦНС 
являются основанием для освобождения от 
прививок (декомпенсированная 
гидроцефалия, нервно-мышечная 
дистрофия).  

 Дети перенесшие гнойные и серозные 
менингиты, менингоэнцефалиты могут 
быть привиты при достижении ремиссии 



 ДЦП, гидроцефалия в стадии компенсации, 
болезнь Дауна, олигофрения, последствия 
травм –не являются противопоказанием 
для вакцинации 

 Наличие фебрильных судорог является 
основанием для отвода АКДС.  

 Другие вакцины проводить на фоне 
противосудорожной терапии через 6 
месяцев после последнего приступа. 



 Вакцинацию детей с  В.П.С. следует 
проводить по достижении минимальной 
степени гемодинамических нарушений на 
фоне сердечных средств. 

 При аритмии на фоне приема 
антиаритмических препаратов. 

 Детей с ревматизмом вакцинируют в 
период ремиссии. Им не оправдано 
введение АКДС 



 Страдающие хроническим гепатитом, в том 
числе с начинающимся циррозом печени, 
могут быть привиты в период полной 
клинико-лабораторной ремиссии. 

 Имеющих хронический гепатит В и С надо 
вакцинировать от гепатита А. 

 Имеющих гепатит С вакцинировать от 
гепатита В.   



 Дети с хроническим пиелонефритом 
прививаются через 1-2 мес.от начала 
ремиссии, даже при минимальных 
проявлениях в ОАМ и на фоне 
поддерживающей антибактериальной терапии. 

 У детей с хроническим гломерулонефритом 
доказана возможность вакцинации при 
минимальных показателях активности 
процесса даже на низкой дозе стероидов 
(преднизолон 1мг/кг. в сутки). 



 Начинать вакцинацию рекомендуются через 1-2 
года после химиотерапии. 

 За рубежом детей с острым лимфобластным 
лейкозом в стадии ремиссии прививают против 
ветряной оспы, т.к это заболевание протекает у 
них как прогрессирующая дессиминированная 
инфекция с гепатитом, пневмонией, 
тромбоцитопенией, энцефалитом и пр. 

 Вакцинация против ветряной оспы возможна 
через 1 неделю после отмены химиотерапии. 



 Больных гемофилией вакцинируют 
осторожно из-за опасности кровотечений 
при внутримышечном введении.  

 Вакцину вводят подкожно в тыльную часть 
кисти или стопы, проводя иглу параллельно 
костной плоскости. 

 Лучше вакцинацию проводить на фоне 
введения препаратов факторов 
гемокоагуляции. 



 До 90-х годов запрещалась вакцинация больных 
сахарным диабетом, однако из-за высокой их 
восприимчивости к инфекциям запрет был снят. 

Показатели для вакцинации: 
 Удовлетворительное состояние-сахар в крови натощак 

не выше 10 ммоль/л 

 Глюкозурия-не > 10-20г/с 

 Отсутствие кетоновых тел в моче (ацетона) 

 Проведение инъекции с учетом риска липодистрофии 

 Контроль за показателями сахара в поствакцинальном 
периоде. 



 Дети с гипотиреозом, нарушением 
полового развития и других желез 
внутренней секреции прививают всеми 
вакцинами на фоне компенсации 
основного заболевания соответствующими 
гормональными препаратами. 



 Туберкулез , как самостоятельная нозологическая 
форма не значится в списке противопоказаний в 
календарях большинства стран. 

 Детей с виражом туберкулинновых проб и 
инфицированных рекомендуется прививать по 
окончании курса химиопрофилактики, с другими 
формами заболевания -на этапе санаторного 
лечения на фоне противорецидивного лечения. 

 Прием противотуберкулезных препаратов не 
влияет на выработку специфического иммунного о 
ответа  и не является препятствием для 
вакцинации. 



 Частые ОРИ не свидетельствуют о наличии 
иммунодефицита и не могут быть поводом для 
отвода от прививок. Их можно проводить через 5-
10 дней после очередного ОРЗ. Остаточный 
насморк, кашель не препятствует вакцинации. 

 «Подготовка» таких детей с использованием 
«Рибомунила», интерферона, витамина С, 
элеуторокка, и проч. не приводят к усилению 
антигенного ответа. 

 Детям ДЧБ рекомендуется ХИБ - вакцина до 5 лет. 



 Поскольку операция представляет собой 
сильное стрессовое воздействие-
иммунизацию проводить раньше чем, 
через 3-4 недели не следует. 

 В случае предстоящей плановой операции 
прививки следует провести не позже чем 
за 1 месяц до операции. 
 



 Инкубация острой инфекции не нарушает 
вакцинальный процесс. Вакцинация детей, 
контактирующих с больным другой 
инфекцией , опасений вызывать не должна. 

 С учетом рекомендаций ВОЗ, Приказы 
МЗРФ не относят контакт с инфекцией к 
противопоказаниям для вакцинации. 



 При беременности противопоказаны живые 
вакцины: коревая, паротитная, краснушная. 

 Краснушная вакцина широко используется у 
девушек фертильного возраста (предупредить о 
нежелательной беременности в течении 2-х 
месяцев после вакцинации) 

 В случае введения вакцины при неустановленной 
беременности ее прерывание не проводится , т.к 
внутриутробная инфекция вакцинным вирусом 
краснухи не сопровождается развитием 
патологии будущего ребенка. 



 Кормление грудью не является 
противопоказанием к вакцинации 
кормящей женщины, т.к инактивированные 
и живые вирусные вакцины не несут 
опасности ни для матери, ни для ребенка.  

 Противопоказаны во время кормления 
следующие виды вакцин: вакцины  против 
особо опасных инфекций,  сыпного тифа, 
желтой лихорадки, противооспенная.  
 



 Использовать такие «избитые» термины, как 
«вакцинация групп риска», «щадящая 
вакцинация», создающие иллюзию опасности 
вакцин для таких детей.  

 Не следует проводить и пролонгированную 
«подготовку к вакцинации» (обычно речь идет 
о назначении общеукрепляющих, 
стимулирующих средств, витаминов, 
адаптогенов и др. для «укрепления 
ослабленного ребенка» 



Обеспечение возможности и безопасности 
вакцинации у лиц особых групп достигается: 

  лечением патологических состояний 

  выводом больного в ремиссию  

 поддерживающей терапией 

 При хронически текущих заболеваниях 
(анемия, гипотрофия, рахит , астения) 
следует привить ребенка , а затем назначить 
или продолжить лечение). 




