
Осложнения и поствакцинальные реакции

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. 
Вся совокупность таких реакций делится на две категории:  
· Поствакцинальные реакции (ПВР).  
· Поствакцинальные осложнения (ПВО).  
Поствакцинальные реакции представляют с обой различные изменения состояния ребенка, 
которые развиваются после введения в акцины и проходят самостоятельно  в течение 
небольшого промежутка времени  (покраснение, повышение температуры, тела и т.д.) . Они 
не представляют собой угрозу и не приводят к стойкому нарушению здоровья.  
 

Но даже несмотря на возможные осложнения при введении вакцин современная медицина 
признает значительное преимущество их полезных свойств для снижения возможных 
последствий болезни по сравнению с возможным естественным заражени ем. 
Также, чтобы обезопасить ребенка от негативных последствий после вакцинации, следует 
ознакомиться со списком медицинских противопоказан ий к проведению вакцинации . 
Риск же осложнений после вакцинации несопоставим с риском осложнений от болезней.  

УСТАНОВЛЕННАЯ ЧАСТОТ А ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ В АКЦИНАЦИИ  

ВАКЦИНА УСТАНОВЛЕННАЯ ЧАСТОТ А ТЯЖЕЛЫХ РЕАКЦИЙ  

БЦЖ 1:50 000 доз  

Живая полиомиелитная  1:3 000 000 доз 

Коревая 1:1 000 000 доз  

АКДС 1:750 000 доз  

 
Не будь прививок, современные родители должны были бы быть готовыми к тому, что: 

· при заражении туберкулезом в 38% случаев ребенок умрет; 
· при заражении дифтерией у взрослых в 20% случаев наступит летальный исход, а у детей 

в – 10% случаев; 
· вероятность смерти в случае заражения столбняком – 17-25% (при современных методах 

лечения), а среди новорожденных летальность достигает 95%; 
· в случае заболевания коклюшем в одном из десяти случаев ребенок получит осложнения в 

виде воспаления легких, в двадцати случаях из тысячи – судороги, в четырёх случаях из 
тысячи – поражение головного мозга (энцефалопатию); 

· вероятность получить осложнения в случае заболеванием кори составляет 30%. Это – 
слепота, энцефалит, диарея, тяжёлые инфекции дыхательных путей. В одном случае из 
тысячи ребенок получает осложнение в виде энцефалита; 

· в России в 16,9 на 100 000 случаев ребенок в возрасте 0-5 лет может заболеть Хиб-
менингитом (гемофильная инфекция), а летальность при этом заболевании составляет 15-
20%; 

· наиболее опасное осложнение при заболевании краснухой – краснушный (наподобие 
коревого) энцефалит (воспаление мозга) – возникает в одном из пяти тысяч случаев; 

· в 90% случаев при заболевании краснухой во время беременности вирус будет передан 
будущему ребенку, и он получит синдром врожденной краснухи на всю оставшуюся 
жизнь; 

· в 15% случаев при заболевании краснухой во время беременности существует угроза 
выкидыша и рождения мертвого ребенка; 

· риск заразиться гепатитом В на протяжении жизни для каждого из нас составляет 20-60%; 
· вероятность полного выздоровления от хронического гепатита В очень невысока — около 

10%; 
· хронический гепатит В развивается у 80-90% детей, инфицированных в течение первого 

года жизни, и у 30-50% детей, инфицированных в возрасте до шести лет; 
· в одном из 200 случаев инфицирования полиомиелитом развивается необратимый паралич 

(обычно ног). 5-10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего 
паралича дыхательных мышц; 

· у 20-30% заболевших свинкой мальчиков-подростков и взрослых мужчин воспаляются 
яички (орхит), у девушек и женщин в 5% случаев вирус эпидемического паротита 
поражает яичники (оофорит). в 50% случаев как мужское, так и женское бесплодие 
обусловлено перенесенным в детстве эпидемическим паротитом; 

· в 4% случаев заболевания паротитом ребенок получит осложнение в виде панкреатита; 
· вирус эпидемического паротита может вызвать воспаление оболочек головного мозга 

(менингит) у 1 из 200-5000 заболевших, очень редко в процесс вовлекается ткань 
головного мозга, и тогда развивается паротитный энцефалит (воспаление оболочек и 
вещества головного мозга); 

· приобретенная нейросенсорная глухота, вызванная паротитом, является одной из 
основных причин глухоты в детстве, которая проявляется у 5 на 100 000 больных 
паротитом; 

· осложнения ветряной оспы возникают с частотой 5-6% и служат поводом для 
госпитализации. 30% осложнений – это неврологические заболевания, 20% – пневмонии и 
бронхиты, 45% – местные осложнения, сопровождающиеся образованием рубцов на коже; 

· смертность от ветряной оспы – 1 на 60 000 случаев; 
· у 10-20% переболевших вирус ветряной оспы пожизненно остается в нервных ганглиях и 

в дальнейшем вызывает другое заболевание, которое может проявиться в более старшем 
возрасте – опоясывающий лишай или герпес; 

· около 8 на 100 тыс. детей в возрасте до 5 лет при инфицировании пневмококком получат 
осложнение в виде пневмококкового менингита. Около 83% случаев пневмококкового 
менингита наблюдаются среди детей в возрасте младше 2-х лет; 

· от 8,7% до 52% случаев пневмонии, возникшей от заражения пневмококком, наблюдается 
среди младенцев в возрасте младше 6 месяцев. 
 
 


