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206 детей в возрасте от 6 месяцев до 16 лет, страдающие различными хроничесими соматичесими заболеваниями, были
привиты против риппа и дифтерии, столбняа, олюша или против риппа, паротита и ори одновременно в разные части тела. Выявлено ладое течение поствацинальноо периода во всех слчаях. Побочные реации слабой и средней силы отмечались в 10% слчаев при одновременной вацинации против риппа, дифтерии и столбняа и в 2,7% слчаев при вацинации
против риппа, ори и паротита, что соответствет этим поазателям  здоровых детей. Протетивные антитела выработались
на все омпоненты использемых в исследовании вацин в 100% слчаев.
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206 children aged from 6 months to 16 years suffering from various chronic somatic diseases were vaccinated against influenza and diphtheria, tetanus, pertussis
or against influenza, parotiditis and measles at the same time in different parts of the body. In all cases a smooth post-vaccination course was registered. Adverse effects of low and medium severity were observed in 10% of cases after simultaneous vaccination against influenza, diphtheria and tetanus, and in 2,7% of cases after influenza, measles and parotiditis vaccination, which corresponds to these parameters in healthy children. Protective antibodies were generated to all vaccine
components used in the study in 100% of cases.
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Вацинация против риппа в нашей стране является общепринятой мерой профилатии. Соласно
приаз МЗ РФ, вацинопрофилатиа риппа влючена
в алендарь профилатичесих прививо и проводится с
6 до 23 месяцев жизни, а таже детям дошольноо и
шольноо возраста, в том числе проживающим в образовательных и интернатных чреждениях всех ведомств, в
домах ребена, детсих домах. Для предпреждения возниновения заболевания риппом новорожденных детей в
возрасте до 6 месяцев особенно важно иммнизировать
взрослых, находящихся в тесном онтате с этими детьми.
С этой же целью поазана иммнизация лиц, онтатирющих с детьми в больницах, детсих оллетивах, в домашних словиях.
Столь раннее введение вацинации против риппа в
алендарь связано с тяжелым течением заболевания  детей, обсловленное первой встречей с вирсом. Заболевание в неиммнном оранизме нередо протеает в ипертосичесой форме с явлениями риппозной энцефалопатии, еморраичесоо отеа леих, являющихся
ведщими причинами летальноо исхода при риппозной
инфеции [1]. С дрой стороны доазано, что вацинация детей раннео возраста против риппа приводит 
снижению частоты заболеваемости средним отитом на
30% и использованию антибиотиов на 35% [2—4]. Сществет понятие оллетивноо иммнитета, ода вацинация приводит  снижению заболеваемости риппом
не тольо среди вацинированных, но и среди невацини-

рованных лиц при словии охвата прививами не менее
60% оллетива. В частности, а азывает Харвиц, вацинация шольниов привела  снижению заболеваемости ОРВИ  членов их семей на 42%, а  невацинированных однолассниов на 80%.
Эти обстоятельства выдвиают задач вацинопрофилатии риппа  детей в число первостепенных для
пратичесоо здравоохранения. Однао на пти реализации этой задачи стоят мноие нерешенные вопросы. И, прежде всео, это — неативное отношение педиатров  введению в алендарь новых прививо, в том
числе против риппа, ода детям ранее не болевшим
риппом и не вацинированным необходимо вводить не
одн, а взрослым, а две дозы вацины с интервалом
30 дней [5 —13].
Межд тем, сеодня наоплен достаточно большой
опыт развитых стран, влючивших вацинопрофилати
риппа в алендарь профилатичесих прививо. Та, в
США с марта 2003 ода вацинация против риппа проводится всем детям с 6 до23 месяцев и детям из рпп риса с 24 мес. до 18 лет.
Страны Европейсоо союза, за ислючением Латвии,
Литвы и Эстонии, вацинирют против риппа детей старше 6 месяцев из рппы риса (с хроничесой соматичесой патолоией) и пожилых (старше 65 лет). В Бельии и
ряде дрих стран реомендется вацинация беременных женщин, а таже медицинсих работниов и лиц, ха-
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живающих за больными, то есть имеющих профессиональный рис заражения.
В Японии первоначальная стратеия по онтролю за
риппозной инфецией состояла в масимальной защите
японсоо общества в целом птем массовой заоненной вацинации шольниов 6—15 лет, оторые, а известно, являются основным источниом прониновения
вирса риппа в семьи [14]. С середины 1970-х до онца
1980-х . ровень охвата прививами варьировал от 50
до 85%. Однао, в 1987 . новый заон позволил родителям отазываться от вацинации детей, и охват прививами резо снизился, а с 1994 . вацинация шольниов
против риппа была официально отменена.
В резльтате с 1987 ода отмечалось повышение, а с
1994 ода резое нарастание общео оличества избыточных смертей среди детей раннео возраста. За период
с 1995 . по 1999 . ежеодно реистрировалось 50—
100 летальных слчаев от риппозной энцефалопатии.
Таим образом, было высазано предположение, что
вацинация шольниов является эффетивной мерой защиты от риппа детей раннео возраста и, начиная с
2003 ода, вацинация против риппа была вновь влючена в алендарь профилатичесих прививо, однао
проводилась же среди различных возрастных рпп. Охват вацинацией против риппа в 2003 . составил 9,6%
среди рдных детей, 40,1% — среди детей 1—6 лет,
23,6% — среди шольниов 7—13 лет, 12,1% — среди
лиц 14—64 лет и 52,7% — среди лиц в возрасте 65 лет и
старше [Miura N., 2004]. В последние оды наблюдается
величение охвата вацинацией против риппа детей раннео возраста, что в сочетании с широим использованием
инибиторов нейраминидазы для лечения риппа, привело
 снижению смертности среди этих детей [15, 16].
Дрим амнем претновения на пти реализации алендаря прививо являются мноочисленные противопоазания  вацинации по причине наршенноо здоровья,
ложные представления о напряженности алендаря профилатичесих прививо, сомнения в отношении способности иммнной системы ребена ответить адеватным
формированием протетивноо иммнитета.
В то же время сществет достаточно большой зарбежный и Российсий опыт применения риппозных вацин,
в том числе и  детей с наршенным здоровьем [1, 17—20].
Проведенные исследования свидетельствют о безопасности инативированных противориппозных вацин  пожилых [21—23], больных ювенильным диабетом [24],
бронхиальной астмой [25], ВИЧ-инфицированных [26],
оперированных по повод пересади сердца [27].
Несомненно, что для определения места вацинации
против риппа в алендаре профилатичесих прививо
необходимо продолжать исследования в данном направлении с оценой реатоенности и иммноенности современных противориппозных вацин, а таже их сочетания с дрими вацинами алендаря, в том числе  детей с
хроничесой патолоией.
Целью нашей работы было изчить поазатели специфичесоо иммнноо ответа и побочные реации при од-
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новременном введении вацины против риппа и препаратов алендаря профилатичесих прививо  детей с наршенным состоянием здоровья.

Материалы и методы исследования

Против риппа было провацинировано 206 детей в возрасте 6 месяцев — 4-х лет и 14—16 лет. Мальчиов было 84, девоче — 122.
Все 150 детей в возрасте 6 месяцев — 4-х лет жизни
имели различню патолоию, в т.ч. 111 — поражение
центральной нервной системы (болезнь Дана, детсий
церебральный паралич, перинатальная энцефалопатия,
задержа психомоторноо развития), 12 — врожденные
порои сердца и ардиомиопатию, 22 — аллеричесие
заболевания (в периоде ремиссии), 4 — наследственные
заболевания мочевыводящих птей (идронефроз), 18 —
рахит, 9 — ипотрофию, 14 — заболевания дыхательных
птей и ЛОР-оранов (вне обострения), 1 ребено был с
астроэнтеролоичесой патолоией (хроничесий астрододенит) и 7 — от матерей-носительниц вирсноо епатита С и ВИЧ-инфицированных матерей. Грпп сравнения составили 25 пратичеси здоровых детей.
Среди 56 подростов 14—16 лет 26 детей были
«пратичеси здоровы»,  остальных 30 детей наблюдались следющие отлонения в состоянии здоровья: веето-сосдистая дистония (10), врожденный поро сердца
(1), артериальная ипертензия (1), атопичесий дерматит
в периоде ремиссии (2), инфеция мочевыводящих птей
(вне обострения) (3), заболевания дыхательных птей и
ЛОР-оранов (вне обострения) (4), хроничесий астрододенит (3), патолоия зрения (12), эндоринная патолоия (ожирение и поражение щитовидной железы) (3).
Первоначальный отбор пациентов в исследование
осществлялся соласно ритериям влючения и ислючения. Основным ритерием влючения в исследование являлась вацинация ребена против соответствющих инфеций (дифтерия, столбня, олюш) соласно алендарю профилатичесих прививо РФ. Для вацинации
против риппа в предэпидемичесий осенне-зимний сезон
отбирались дети в возрасте 6 месяцев — 16 лет, основным ритерием ислючения в этом слчае было наличие
острой инфеции, обострения хроничесоо заболевания, аллеричесие реации на риный бело или предшествющие вацинации.
В исследовании использовались отечественные вацины АКДС, АДС, АДС-М, ОПВ, а таже полимер-сбъединичная тривалентная риппозная вацина Гриппол®.
42 ребена в возрасте 6 месяцев — 4-х лет были привиты тольо против риппа двратно по 0,25 мл с интервалом 28 —30 дней.
54 ребена в возрасте 6 месяцев — 4-х лет были привиты тольо против дифтерии, столбняа, олюша (31 ребено полчил V3 АКДС и 23 ребена — ревацинацию
АКДС).
40 детей в возрасте 6 месяцев — 4-х лет были привиты
одновременно в разные части тела против риппа и против
дифтерии, столбняа, олюша (20 детей полчили одно-
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временно перорально полиомиелитню вацин). Из них
8 детей полчили V1 АКДС, 9 — V2 АКДС, 14 — V3 АКДС
и 9 детей были ревацинированы АКДС. 6 детей полчили одноратно 0,5 мл противориппозной вацины, остальные дети были привиты против риппа двратно в дозе 0,25 мл с интервалом 28 —30 дней.
14 детей в возрасте 1—2 лет полчили живю паротитно-оревю вацин одновременно с противориппозной вациной в дозе 0,5 мл.
19 детей в возрасте 14—16 лет были ревацинированы одновременно в разные части тела против дифтерии,
столбняа (АДС-М — вацина) и риппа.
37 подростов в возрасте 14—16 лет были ревацинированы против ори и паротита живой паротитно-оревой вациной и одновременно в дрю часть тела вацинированы против риппа.
Непосредственно перед вацинацией для выявления
противопоазаний проводился анализ историй развития
детей и их физиальный осмотр с обязательной термометрией. При выявлении наличия противопоазаний и/или
признаов острой инфеции и/или лихоради выше
37°С ребено ислючался из исследования. Прививи
осществлялись в строом соответствии с поазаниями и
противопоазаниями  их проведению соласно инстрций, прилааемых  препаратам.
За привитыми осществлялось наблюдение в течение
первых 30 минт после прививи, ода теоретичеси
возможно развитие немедленных реаций анафилатичесоо типа. Далее наблюдение проводилось первые 3 дня
после введения всех вацин. Оценивались местные и общие вацинальные реации. Местные реации, а именно
плотнение таней, иперемия, не превышающая 8 см в
диаметре, оте (не более 5 см), болезненность в месте
введения вацины, появлялись сраз после введения препарата и проходили в течение 1—3 дней. К общим вацинальным реациям относили повышение температры,
ратовременню интосиацию (недомоание, оловню
боль, наршения сна и аппетита). Общие вацинальные
реации разделялись на:
— слабые — появление сбфебрильной температры
тела до 37,5 °С при отстствии симптомов интосиации;
— средней силы — подъем температры от 37,6 °С до
38,5 °С, меренно выраженная интосиация;
— сильные — лихорада выше 38,6 °С, выраженные
проявления интосиации.
При отстствии температры и дрих линичесих
проявлений нормальной вацинальный процесс считался
бессимптомным.
В работе использовались методы, необходимые для
оцени иммноенности вацин. Для определения ровня
специфичесих антител осществлялся забор рови  вацинированных за 0—2 дня до вацинации и через 28—30 дней
после заонченноо рса вацинации. Сывороти полчали птем центрифирования венозной рови, полченной в тот же день. Все сывороти подверались шифрованию в жрнале «Реистрация сыворото» с азанием точной даты забора рови и реистрации сывороти, а таже

данных ребена, от отороо эта сыворота полчена
(фамилия, имя, возраст, оранизация). Для ислючения
ложных резльтатов исследемые образцы сыворото
хранились при температре минс 20 °С и ниже не более
одноо ода. Непосредственно перед постановой проб
сывороти подверались размораживанию (не более одноо раза).
Основными ритериями иммнолоичесой эффетивности вацин являлись два поазателя: процент сероонверсий и ровень специфичесих антител  привитых.
Первый определялся по нарастанию титров антител в сыворотах рови вацинированных лиц; при этом реистрировалось число сыворото с словно защитными и выше титрами антител. Процент сероонверсий исчислялся
в процентах по соотношению числа сыворото привитых
с защитными и выше титрами, полченными после вацинации,  общем числ сыворото привитых, взятых до
вацинации (х100).
Уровень антител  дифтерийном и столбнячном анатосинам определяли с помощью РПГА (реации пассивной емалютинации) с использованием столбнячноо и
дифтерийноо антиенных эритроцитарных дианостимов производства АООТ «Биомед» им. И.И. Мечниова
(Мосовсая область, Петрово-Дальнее) в лаборатории
ГИСК им. Л.А. Тарасевича. Перед определением ровня
дифтерийноо и столбнячноо анатосинов исследемые
сывороти разводили 0,85% свежеприотовленным раствором натрия хлорида и проревали в течение 30 минт
при температре 56 °. Разведенню и подоретю сыворот адсорбировали формалинизированными 50%
эритроцитами барана, выдерживая 20 часов при температре 2—8 °С. За защитный титр антител против дифтерии и столбняа в исследемом материале считали алютинацию в разведении не менее 1:40. Условно значения
титров противодифтерийных и противостолбнячных антител
были распределены следющим образом: низие (1:40 —
1:160), средние (1:320 — 1:640) и высоие (1:1280 и выше) [28].
С целью определения ровня специфичесих антител 
оревом и паротитном антиенам в исследемых сыворотах рови использовались иммноферментные тестсистемы для выявления соответствющих антител «Корьсрин» и «Паротит-срин» (ЗАО Биотехнолоичесая
омпания «Биорсервис») в лаборатории Инститта вирсных препаратов им. О. Анджапаридзе. Перед постановой исследемые сывороти разводились 1:100 с использованием приотовленноо фосфатно-солевоо бферноо раствора со стабилизатором. Резльтаты читывались по измерению оптичесой плотности (ОП) образцов при длине волны 492 нм. Для аждой сывороти
вычислялась ОП. При ОП меньше 0,2 сыворота считалась отрицательной, а пациент считался «серонеативным». Сывороти, при исследовании оторых ОП составляла 0,2—0,8, расценивались а содержащие антитела 
соответствющем вирс в низих онцентрациях, а
обследемые пациенты относился  рппе «словно защищенных». Значения ОП выше 0,8 для исследемой
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сывороти приравнивало пациентов  рппе «защищенных».
Для оцени иммноенности риппозных вацин птем
постанови реации торможения емалютинации (РТГА)
по стандартной методие с использованием исследемых
образцов сыворото в лаборатории ГИСК им. Л.А. Тарасевича оценивали ровни антител  вацинным штаммам
вирса риппа. В реации были использованы дианостичесие антиены вирсов риппа, аналоичные штаммам,
входящим в состав вацин — А/H1N1, A/H3N2 и В. Перед постановой РТГА для странения неспецифичесих
инибиторов, сывороти обрабатывали нейраминидазой
не холерных вибрионов и проревали при 56 °С в течение 30 минт. РТГА ставили на миропланшетах с 0,75%
эритроцитами 1(0) рппы человеа.
Оцен антиенной ативности противориппозной
вацины проводили по динамие ровня средних еометричесих титров антител (СГТА), ровню иммнолоичесой защиты, птем определения доли лиц с титрами специфичесих антител 1:40 и выше (в %) до и после
вацинации.

Резльтаты и их обсждение

42 ребена в возрасте 6 месяцев — 4-х лет, ранее не прививавшиеся и не болевшие риппом, полчили
вацин Гриппол® двратно с интервалом 28—30 дней
по 0,25 мл. Клиничесие проявления оценивались после
первоо и после второо введения. Необходимо отметить, что на второе введение ни  одноо ребена не было отмечено ниаих проявлений (местноо и общео
харатера).
На первое введение  2-х детей отмечался ратовременный подъем температры без явлений интосиации и
применения жаропонижающих препаратов. Нормальная
температра была  подавляющео большинства детей
(95,2%).
Среди изменений местноо харатера  3-х детей отмечалась небольшая иперемия ожи в месте инъеции,
таже не требющая медицинсих вмешательств. У 2-х из
3-х детей в поствацинальном периоде отмечался сбфебрилитет.
Таим образом, бессимптомно вацинальный процесс
протеал  39 детей раннео возраста, привитых вациной Гриппол® (92,9%).
54 ребена в возрасте 6 месяцев — 4-х лет полчили
вацин АКДС, в т.ч. 31 ребено полчил V3 АКДС и 23
были ревацинированы в становленные алендарем
профилатичесих прививо срои. Температрные реации сильной степени выраженности с признаами интосиации (недомоание) отмечались  3-х детей ( одноо
ребена на вацинацию и  2-х на ревацинацию), не
требовали оспитализации и проходили после приема жаропонижающео препарата в соответствющей возраст
дозирове. Кратовременные подъемы температры до
фебрильных цифр отмечались еще  4-х детей после вацинации АКДС и не требовали лечебных вмешательств.
47 детей (87%) были с нормальной температрной реа-
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цией после вацинации и ревацинации — 26 (83,9%) и
21 ребено (91,3%) соответственно.
В ачестве проявления наршений местноо харатера стоит отметить наличие  одноо ребена иперемии
ожи в месте инъеции после введения V3 АКДС на фоне
подъема температры до фебрильных цифр.
Таим образом, после вацинации и ревацинации
АКДС бессимптомно вацинальный процесс протеал 
47 детей раннео возраста (87%).
40 детей в возрасте 6 месяцев — 4-х лет были привиты
против дифтерии, олюша и столбняа одновременно в
разные части тела с инативированной полимер-сбъединичной трехвалентной противориппозной вациной
Гриппол®. При этом 20 детей полчили оральню полиомиелитню вацин.
Вацинальный процесс оценивался после первоо и
второо введения противориппозной вацины. На второе
введение ни  одноо ребена не было отмечено ниаих
реаций.
Температрная реация при первом введении противориппозной вацины одновременно с АКДС отмечалась  4х детей, причем  одноо ребена средней степени выраженности с проявлением недомоания (на V3 АКДС) и требовала назначения жаропонижающео препарата в соответствющей возраст дозирове. У трех детей (2 — на
V3 АКДС и 1 — на V1 АКДС) температра была сбфебрильной и ратовременной, не требющей лечебных
вмешательств. При этом наршения местноо харатера
в виде иперемии ожи в месте инъеции отмечались
тольо  этих детей:  одноо ребена в месте введения
противориппозной вацины и  2-х — в месте введения
V3 АКДС.
Таим образом, вацинальный процесс протеал бессимптомно  36 (90%) детей раннео возраста, полчивших сочетанню вацинацию против дифтерии, столбняа, олюша и риппа.
Соласно алендарю профилатичесих прививо,
подрости 14 лет должны были полчить третью ревацинацию против дифтерии и столбняа. Однао анализ
прививочных арт поазал, что часть детей более старшео возраста не полчила ревацинацию против дифтерии и столбняа в течение последних 7 лет. Поэтом в
исследовании приняли частие 19 подростов 14—16 лет.
Все они полчили третью ревацинацию против дифтерии и столбняа (АДС-М) и вацин Гриппол® в разные
части тела.
Температрная реация наблюдалась  4-х детей
(21,1%), при этом фебрильных цифр достиала  3-х челове, сопровождалась наршением общео состояния в
виде недомоания или оловной боли и требовала применения жаропонижающих препаратов в соответствющей
возраст дозирове. Нормальная температрная реация
зареистрирована  15 детей (78,9%).
Среди наршений местноо харатера стоит выделить
объетивные и сбъетивные проявления. Та, 8 подростов жаловались на болезненность в месте инъеций: 
трех из них отмечалась болезненность в местах введения
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обеих вацин разной степени выраженности и сопровождалась отеом в месте введения противориппозной вацины, а таже наршением общео состояния и температрной реацией.
Таим образом, 3 из 19 детей (15,8%) имели сочетанню вацинальню реацию, потребовавшю назначения
жаропонижающео препарата.
5 подростов (26,3%) жаловались на болезненность
средней степени выраженности в месте введения противориппозной вацины в течение 1—2 дней после вацинации, не сопровождающюся аими-либо объетивными наршениями в виде иперемии, отеа или подъема
температры.
Таим образом,  9 подростов (47,3%) отмечались
сбъетивные в виде болезненности (26,3%) и объетивные (21,1%) наршения общео и местноо харатера,
влючая температрню реацию после одновременноо
введения вацины против дифтерии, столбняа и противориппозной вацины в разные части тела.
Первичню вацинацию против ори и паротита с использованием живой паротитно-оревой вацины одновременно с вациной против риппа (одноратно в дозе
0,5 мл читывая анамнез и предыдщие вацинации против риппа) полчили 14 детей в возрасте 1—2 лет.
Ни  одноо ребена не было отмечено аих-либо
реаций общео или местноо харатера.
37 подростов 14—16 лет были привиты одновременно в разные части тела живой паротитно-оревой и вациной Гриппол®.
Тольо  одноо подроста отмечалась слабая болезненность в местах инъеций противориппозной и живой
паротитно-оревой вацин в течение первоо дня после
вацинации и появление небольшой припхлости оолошных слюнных желез на 6 день после вацинации. Все
реации прошли в течение 1—2 дней и не требовали лечебных вмешательств.
Таим образом, бессимптомно вацинальный процесс
протеал  подавляющео большинства подростов
(97,3%) и  всех детей в возрасте 1—2 лет (100%), полчивших одновременно в разные части тела противориппозню и живю паротитно-оревю вацин.
Анализ полченных данных поазал, что наличие патолоии не тяжеляло течение вацинальноо процесса.
Та, в рппе детей с наршенным состоянием здоровья
реации в месте введения вацин отмечались в 23% слчаев и были слабой и средней степени выраженности.
При этом на вацин Гриппол® реации отмечались 
4-х детей 14—16 лет (6,8%). Все остальные местные реации были связаны с ведением АКДС  3-х детей и
АДС-М  11 детей: оте (4), иперемия (3), болезненность (9).
У 2 детей (2,2%) с веето-сосдистой дистонией, миопией, отставанием в физичесом развитии реации были
сочетанные.
Тяжелых общих реаций в рппе детей с наршенным
здоровьем не было ни  одноо ребена. У 5 детей (8%),
из оторых 2 ребена имели ораничесое поражение

ЦНС и 3 подроста — минимальные проявления веето-сосдистой дистонии, отмечался подъем температры
до сбфебрильных цифр в течение первых 2-х дней после
вацинации на третье введении АКДС и ревацинацию
АДС-М.
Таим образом, вацинальный процесс протеал ладо  подавляющео большинства детей с хроничесой патолоией, полчивших сочетанню вацинацию против
риппа и дифтерии, олюша, столбняа или риппа и ори, паротита (71,2%). В 28,8% слчаев (17 детей) отмечались местные и общие реации слабой и средней степени выраженности. Все реации проходили самостоятельно и не требовали лечения.
Аналоичные данные полчены Харит С.М. [29], поазавшей, что вацинация детей с различной соматичесой
патолоией против дифтерии и столбняа приводит  развитию местных или общих вацинальных реаций в 6,3 —
25% слчаев. Вндцеттель Н.Н. (2006) поазала, что процент сильных реаций на АКДС не превышает 21,7% [30].
При введении сбъединичных риппозных вацин  лиц
разных возрастных рпп, по данным литератры, развитие вацинальных реаций отмечается в среднем в 6,6 —
20% слчаев, влючая и детей с хроничесими заболеваниями [31, 32].
Изчение поазателей специфичесоо иммнитета 
вирс риппа до вацинации выявило антитела в защитном титре  том или ином исследемом тип вирса в
21—75% слчаев. Анализ полченных данных поазал,
что все дети младше 4-х лет оазались серонеативными
о всем штаммам вирса риппа, в то время а дети от 6
до 16 лет в 35—59% слчаев же имели защитный ровень противориппозных антител в основном  штаммам
А(H1N1) и В, что связано с их длительной цирляцией в
предыдщие оды, а таже с вацинацией в прошлом.
Аналоичные данные полчены Ольховиовой Е.А., выявившей в 35—50% слчаев противориппозные антитела
в защитных титрах  подростов до вацинации [33].
Через 28 дней после вацинации во всех рппах наблюдалось статистичеси достоверное (p < 0,05) нарастание среднееометричесоо титра антител. Та,  привитых детей, исходный ровень антител, в рови оторых
был < 20, среднееометричесие титры выросли после
вацинации до 1:100  штамм H1N1, 1:252 —  штамм
H3N2 и 1:51 — штамм В.
Частота 4-х ратноо прироста антител через месяц
после иммнизации была несольо выше  лиц с исходно
низими титрами антител тольо по отношению  вирс
А(H3N2),  остальным вирсам этот поазатель был выше
 лиц с исходно высоими ровнями антител (> 40).
Количество лиц с титрами антител > 40 после вацинации было достоверно выше  двм вацинным штаммам
вирса риппа А и составило 67,8 и 91,3% (t = 4,9—6,2)
среди исходно серонеативных детей. Что асается вирса риппа В, то в данной рппе детей этот поазатель составил 40%.
Таим образом, вацина Гриппол®, отличаясь от всех
дрих инативированных вацин низим содержанием
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емалютининов,  детей, страдающих различной соматичесой патолоией, через 28 дней после иммнизации
дает статистичеси достоверное нарастание СГТА во всех
рппах наблюдения, а таже статистичеси достоверное
величение доли лиц с защитным титром антител > 40 
двм штаммам вирса риппа А; этот поазатель был несольо ниже в отношении вирса риппа В.
Данные дрих авторов таже азывают на способность детей с хроничесой соматичесой патолоией вырабатывать защитные ровни противориппозных антител
[31, 34]. По данным Балаболина И.И., вацинация детей с бронхиальной астмой приводит  нарастанию доли
лиц с защитным титром антител  вирс риппа в 81—
98% слчаев [32].
Изчение ровней специфичесих антител  дифтерийном анатосин до вацинации поазало, что в 27%
слчаев антитела не определялись (дети, ранее не вацинированные против дифтерии и столбняа), в 7% ровень
их был низий и в 11% — средний. У оставшихся 45% детей ровни специфичесих антител были высоими
(1:1280 и выше). Ка после вацинации, та и после ревацинации высоие значения титров антител наблюдались же в 93% слчаев, повышение титров отмечалось 
всех детей с исходно низими значениями титров антител.
Введение столбнячноо анатосина (в составе АКДС
или АДС-М) привело  нарастанию доли лиц с высоими
титрами специфичесих антител с 83 до 100%.
По данным Харит С.М. (2001), способность  адеватном специфичесом иммнном ответ на дифтерийный
анатосин  детей с хроничесими заболеваниями сохранена и не отличается от таовой  здоровых детей [29].
Васильева Г.В. поазала, что дети с системными заболеваниями соединительной тани вырабатывают защитные
титры противодифтерийных и противостолбнячных антител, сохраняющиеся 5 и более лет [28].
Сывороти детей с целью определения ровня специфичесих антител  оревом и паротитном антиенам
находятся в работе.

Залючение

Полченные нами резльтаты поазали, что
одновременная вацинация против дифтерии, столбняа, олюша, полиомиелита и риппа, а таже ори, паротита и риппа не приводит  возниновению тяжелых
местных и общих реаций, а таже вацинассоциированных осложнений  детей раннео возраста и  подростов, страдающих хроничесой соматичесой патолоией. Об этом свидетельствет ладое течение вацинальноо процесса  подавляющео оличества
привитых, вне зависимости от вида патолоии, причем
возниающие при этом реации являются ратовременными, и лишь в единичных слчаях требют применения симптоматичесих средств.
При сравнении частоты вацинальных реаций  детей
6 месяцев — 4-х лет, привитых тольо против риппа
(42 ребена) и привитых против риппа в сочетании с
вациной против дифтерии, столбняа, олюша (40 де-
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тей) сщественной разницы не определяется: ладо вацинальный процесс протеал  92,9 и 90% детей соответственно. Аналоичные резльтаты полчены и при сравнении частоты вацинальных реаций в рппе детей
привитых одновременно против дифтерии, столбняа,
олюша и против риппа с рппой детей привитых тольо против дифтерии, столбняа и олюша: вацинальных
реаций не было  90 и 87% детей соответственно.
Одновременная вацинация против риппа и ори, паротита поазала, что в рппе первично вацинированных детей (1—2 лет) и в рппе ревацинированных подростов (14—16 лет) частота встречаемых вацинальных
реаций несщественна и не требет аих-либо вмешательств (0 и 2,7% соответственно).
Следет отметить, что масимальное оличество вацинальных реаций местноо и общео харатера встречалось в рппе подростов 14—16 лет, привитых против
риппа и дифтерии, столбняа. Бессимптомно вацинальный процесс протеал  52,7% подростов. В 21,1% слчаях отмечались объетивные наршения местноо и общео харатера разной степени выраженности и сочетаний, еще в 26,2% отмечались жалобы на болезненность в
местах инъеций.
Что асается иммноенности вацин, то все дети выработали протетивные антитела на все омпоненты использемых в исследовании вацин.
Таим образом, одновременная вацинация против
риппа, дифтерии, столбняа, олюша или риппа, паротита и ори детей 6 месяцев — 4-х лет и подростов 14—
16 лет, страдающих различными соматичесими заболеваниями, линичеси безопасна, протеает без поствацинальных осложнений, с частотой вацинальных реаций не превышающей частот реаций  здоровых детей,
и сопровождается выработой специфичесих антител до
протетивноо ровня во всех слчаях. Данная схема может быть реомендована в алендарь профилатичесих
прививо, начиная с 6-ти месячноо возраста.
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Результаты клинического изучения
эффективности Вакцины против
краснухи культуральной живой,
производства ФГУП «НПО «Микроген»
МЗ РФ у детей
А. А. Цаан1, А. Н. Миронов1, И. В. Фельдблюм2,
Д. С. Бушменков1, А. А. Романова1, Е. С. Сидоренко1
ФГУП «Научно-производственное объединение
по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген» МЗ РФ1,
ГОУ ВПО Пермская государственная медицинская академия им ак. А.Е. Вагнера Росздрава2
Клиничесие исследования эффетивности Вацины против раснхи льтральной живой, на основе вацинноо штамма RA
27/3, проведены  детей двх возрастных рпп, в соответствии с Национальных алендарем профилатичесих прививо:
6 лет и 12 месяцев. У детей в возрасте 12 мес. проведено сравнительное изчение отечественной вацины против раснхи.
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