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Актуальность: Профилактические прививки среди различных 

медицинских манипуляций в педиатрической практике по частоте 

занимают первое место, особенно среди детей раннего возраста. 

Качественное проведение иммунопрофилактики, профилактика 

осложнений, являются важными факторами в формировании и укреплении 

здоровья детей. Вопрос о безопасности и целесообразности вакцинации 

сейчас беспокоит всех: и врачей, и родителей. Между тем трудно найти 
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объективную информацию о нормальных реакциях организма на вакцины 

и возможных осложнениях. Нельзя забывать, что прививка является 

иммунобиологическим препаратом, который вводится в организм с целью 

формирования стойкой невосприимчивости к определенным, 

потенциально опасным инфекционным заболеваниям. Именно из-за своих 

свойств и назначения прививки способны вызывать определенные реакции 

со стороны организма. В этом плане оценка поствакцинальных реакций 

среди детей раннего возраста позволит выявить важные аспекты данного 

вопроса. 

Цель: Оценка поствакцинальных реакций среди детей раннего 

возраста по результатам анкетирования родителей, врачей и осмотра детей 

в поствакцинальный период. 

Материалы и методы исследования. Анкетированием было 

охвачено 55 родителей, часто болеющих детей до 3-х лет (основная 

группа), 15 – здоровых детей (контрольная группа) и 5 врачей.  

Результаты. Интегральная оценка поствакцинальных реакций по 

результатам анкетирования и осмотра детей в поствакцинальный период 

показали, что у основной группы детей – местные реакции (отек, 

покраснение, боль, сыпь) составляет – 5,8 %, общие вакцинальные реакции 

(головная боль, нарушение самочувствия) -  45,2%. У контрольной группы 

детей – местные реакции – 1,5%, общие поствакцинальные реакции - 35%, 

отсутствие реакции у – 63,5 %. 

Реакция на неживые вакцины в 50-60% случаев проявлялась на 1- 

сутки после иммунизации, а на живые вакцины – 3- 4 день после 

иммунизации. Установлено, что у детей из основной группы процент 

поствакцинальных реакций больше, чем у детей из контрольной группы. 

Выводы. Изучение поствакцинальных реакций у детей раннего 

возраста дает возможность подтвердить, что проведение вакцинации среди 

детей раннего возраста является целесообразным и безопасным. При 
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проведении анкетирования были выявлены конкретные «проблемные» 

стороны негативного отношения родителей к иммунизации. Ряд причин, 

способствующих более частым поствакцинальным реакциям у детей 

основной группы. Это позволяет сконцентрировать просветительную 

работу с родителями. Таким образом проведение вакцинации детям 

раннего возраста является целесообразным, необходимым и безопасным 

мероприятием. 
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