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План

• Актуальность

• Рекомендации  международные

• Рекомендации отечественного календаря 

прививок

• Собственный опыт и рекомендации



Заболеваемость инвазивными пневмококковыми 

инфекциями у людей с различным состоянием 

здоровья



Риск ХИБ инфекции у детей с ВИЧ 

инфекцией в 5,9 раз выше;  

клинически чаще развивается 

бактериемическая пневмония; 

тяжесть и последствия  менингита  

более выражены



Снижение CD4 и увеличение вирусной нагрузки 

увеличивает риск МКИ в 5-24 раза, летальность 

20% (у неинфицированных -11%)

Recommendations for Use of Meningococcal Conjugate Vaccines in HIV-Infected Persons — Advisory Committee on Immunization Practices, 
2016 Jessica R. MacNeil, L G. Rubin, M. Patton, I. R. Ortega-Sanchez, S. W. Martin, / MMWR/ November 4, 2016  /  Vol. 65  /  No. 43/р.1189-
1194

Менингококковая инфекция





• The severity of measles varies widely, depending on several host and 

environmental factors. The risk of developing severe or fatal measles increases for 

children aged <5 years, and persons living in overcrowded conditions, those who 

are malnourished especially with vitamin A deficiency, and those with 

immunological disorders, such as AIDS. Complications occur in approximately 30% 

of reported cases depending on age and predisposing conditions.17 Relatively 

common complications of measles include otitis media, laryngotracheobronchitis 

(croup), diarrhoea and pneumonia. In children in developed countries, otitis 

media occurs in 7–9% of cases, diarrhoea in 8% of cases, and pneumonia in 1–

6%17, 3 Post-infectious measles encephalitis occurs in about 1–4 per 1000–2000 

cases, and subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) develops several years after 

the infection in about 1 per 10 000–100 000 cases. Particularly severe 

complications of measles which occur in immunocompromised individuals are an 

acute progressive encephalitis (measles inclusion-body encephalitis), and a 

characteristic giant cell pneumonia. In developing countries, persistent diarrhoea 

with protein-losing enteropathy may ensue, particularly in infants.



Общие подходы к вакцинации 

ВИЧ-инфицированных пациентов

• Вводят все неживые вакцины

• Живые вакцины- при отсутствии 

иммунодефицита

• Вакцинация менее эффективна, что 

требует: контроля титров антител, 

дополнительных введений вакцины или 

увеличение дозы вакцины(например, при 

вакцинации против гепатита В)



Международные рекомендации 

по применению неживых 

вакцин:

Европейские

Позиционные статьи ВОЗ



• ПКВ 13 – всем детям до 2-х лет и старше, если не 

привиты были до 2-х лет, после 2-х лет 

дополнительно ППВ23  через ≥8 недель после ПКВ  и 

далее через 5 лет повторно

• ХИБ – всем до 5 лет, не привитые старше 59 мес. 

должны получить 1 дозу вакцины (для взрослых это не 

рекомендуется из-за невысокой эффективности)

• АаКДС (АКДС) или по возрасту АДС (АДС-М) – по 

общему календарю

2013 IDSAClinical Practice Guideline for Vaccination of the 

Immunocompromised Host • CID 2014:58 (1 February) • e49



• Гепатит В

• Новорожденные по схеме 0-1-2-12

Дети и взрослые не привитые:

• При  числе CD 4+ клеток более 500 стандартная доза 

10 мкг  детям и 20 мкг взрослым, схема 0-1-6 или 0-1-

2-12

• Контроль титров через 2 мес., если менее 10 МЕ/мл –

повторный курс 0-1-6 удвоенной дозой

• При числе клеток 200-500 – схема 0-1-2-12 мес.

• Если CD4+ менее 200 – прививают после начала  

ВААРТ

2013 IDSAClinical Practice Guideline for Vaccination of the 

Immunocompromised Host • CID 2014:58 (1 February) • e49



• Геп А– 2-х кратно – всем старше 1 года

• ИПВ – 4 дозы (в любом возрасте, если ранее не 

привиты, путешественникам в страны риска –

дополнительно 1 доза минимум за 2 недели до 

выезда); 

• ВПЧ4  всем 3-х кратно!!!! (в общей популяции до 15 

лет – 2-кратно)

• МКИ - конъюгированная вакцина с 9 мес. -2-кратно с 

интервалом 2 мес. и бустер  через 5 лет. 

2013 IDSAClinical Practice Guideline for Vaccination of the 

Immunocompromised Host • CID 2014:58 (1 February) • e49
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Убитые вакцины не представляют

опасности

• Их можно назначать, как и не инфицированным 

ВИЧ

• Иммунный ответ может быть ниже

• Могут требоваться более высокие дозы (например, 

геп В) или более частое введение

• К сожалению, даже эти меры не  гарантируют 

достаточную напряженность поствакцинального  

иммунитета



Живые вакцины 

Живые вакцины используют:

детям до 14 лет, если количество 

CD4+ клеток >15% возрастной 

нормы

Старше 14 лет , если CD4 

≥200/mm3 



• Проводится рутинно всем детям и взрослым с 

асимптомной инфекцией и не выраженным ИД

• В регионах с высокой заболеваемостью корью, 

HIV-positive вакцинируют в 6 мес. обозначается 

, как 0 доза и дополняется 2 дозами вакцины 

по общему графику страны

• Противопоказанием к прививке является 

тяжелый иммунодефицит при ВИЧ

Корь 



• Детям, получающим ВААРТ проводят 

дополнительное введение коревой 

вакцины:

• Если мониторируют число CD4+ , то по 

достижении их числа более 20-25%, 

• Если не определяют , то через 4-6 мес. от 

начала терапии



Вакцинация против ветряной оспы 
проводится 2 раза с интервалом 3 месяца 
детям и взрослым при числе CD 4+ ,более

15%, включая тех, кто на ВААРТ





Еженедельный эпидемиологический бюллетень 23 февраля 2018 года, 93-й год № 8, 

2018, 93, 73–96 http://www.who.int/wer

БЦЖ вакцины: документ по позиции ВОЗ - февраль 2018



ВЫВОД ПО ЖИВЫМ ВАКЦИНАМ

Для пациентов с ВИЧ-инфекцией имеются 

некоторые риски при введении живых 

вакцин, такие же как у других групп с 

иммуносупрессией,  вакцины менее 

иммуногенны, 

но польза от вакцинации для них очевидна.



• Дети, рожденные ВИЧ-инфицированными 

женщинами

• на первом году жизни прививаются всеми 

неживыми вакцинами, как неинфицированные, 

• как дети групп риска получают только ИПВ, 

• вакцинируются против ХИБ инфекции, 

• прививки против гепатита В – по схеме 0-1-2-12, 

• против пневмококка ПКВ 13 – по схеме 3+1

Отечественные рекомендации



Вакцинация



Опыт НИИДИ:2006-2016 гг



Среднегеометрическая 

величина 

противодифтерийных титров 

антител у детей разных групп

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

до V1 до V2 до V3 до R после R

М
Е

/м
л

R-75

В-23

ГС

0

2

4

6

8

10

12

14

16

до V1 до V2 до V3 до R после R

МЕ/мл

R-75

В-23

ГС

Среднегеометрическая 

величина 

противостолбячных титров 

антител у детей разных групп

V1- 1 вакцинация; V2- 2 вакцинация; V3 – 3 вакцинация; R-ревакцинация

R-75 – дети с перинатальным контактом по ВИЧ, В-23 – ВИЧ-инфицированные,

ГС- группа сравнения 



Среднегеометрическая 

величина противокоревых

антител в динамике вакцинации(в Log2)

Число серонегативных к кори на 

14 и 45 дни после вакцинации



Структура интеркуррентных инфекций

Течение поствакцинального периода у привитых 

против кори и АКДС
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Безопасность (клиническая и иммунологическая) и эффективность 

специфической профилактики ветряной оспы у детей с ВИЧ 

(вакцинация проводилась по эпид.показаниям – контакт в 

учреждении)

Двое детей, привитых по контакту перенесли ветряную оспу в легкой форме.  

Эффективность экстренной профилактики составила 80%, в отношении тяжелой и 

среднетяжелой форм – 100%.

Группы N Течение поствакцинального периода

Гладкое Осложненное Бессимптомное Общие

реакции

абс.ч % абс.ч % абс.ч % абс.ч %

В-23 10 9 90 1 10 9 90 1 10

ГС 12 9 75 3 25 11 91,7 1 8,3

Вирусная нагрузка 64523,71±40419,81 41608,0±26,467

Показатели До прививки в.о. 30 день после прививки

СD3+ % 67,6±2,12 68,6±1,57

СD3+ х109/л 33,56±3,08 38,97±4,66

СD4+  % 35,4±2,48 34,2±3,20

СD4+ х109/л 17,59±1,70 19,94±2,55





• Лабораторное обследование перед 

вакцинацией: общий анализ мочи, развернутый 

клинический анализ крови.

• При вакцинации живыми вакцинами проводится 

исследование CD4+ статуса для исключения 

иммунодефицита. 

• На этапе подготовки к вакцинации детей с ВИЧ-

инфекцией лекарственные средства 

дополнительно не назначаются. 

• Если ребенок получает высокоактивную 

антиретровирусную терапию (ВААРТ), она 

проводится в прежнем режиме. 



• Основные принципы вакцинации детей с ВИЧ 

инфекцией (В-23) 

• Вакцинация ВИЧ-инфицированных детей 

анатоксинами, инактивированными вакцинами 

проводится по схемам, установленным 

национальным календарем прививок; 

• Обязательным является вакцинация против 

пневмококковой инфекции (конъюгированной 

вакциной, после 2-лет дополнительно 

полисахаридной), гемофильной инфекции и с 6 

месяцев против гриппа; рекомендуется 

вакцинация против менингококковой инфекции, 

против гепатита А, вируса папилломы человека 

согласно наставлениям к препаратам; 



• Введение живых вакцин ВИЧ-

инфицированным детям проводят при 

отсутствии клинических (стадия N, А, В) и 

иммунологических признаков 

иммунодефицита (число CD4+ клеток >15% от 

возрастной нормы, для детей старшего 

возраста абсолютное число CD4+ клеток >200 

в мкл); 

• При наличии иммунодефицита введение 

живых вакцин противопоказано, а при 

вакцинации неживыми вакцинами требуется 

контроль титров антител после законченного 

курса прививок; 



• Строго необходимо соблюдение сроков проведения 

ревакцинаций для формирования защитного титра 

антител; 

• Через 6 месяцев после вакцинации против кори, 

эпидемического паротита, краснухи проводится 

контроль специфических титров антител и при 

отсутствии сероконверсии показано повторное 

введение вакцины/вакцин; 

• ВИЧ-инфицированным детям, получившим 

вакцинацию и ревакцинацию против кори, 

эпидемического паротита, краснухи необходимо 

контролировать уровень специфических антител 

регулярно каждые 3-4 года после ревакцинации и при 

отсутствии защитного титра проводить очередное 

введение вакцины; 



• ВИЧ-инфицированным детям рекомендовано 

введение вакцины против ветряной оспы в возрасте 

12-15 месяцев двукратно с интервалом 3 месяца; 

• При возникновении очага ветряной оспы, не привитые 

и дети с отсутствием указания в анамнезе на 

перенесенную инфекцию прививаются в экстренном 

порядке в первые 72-96 часов от момента выявления 

первого заболевшего. Детям, имеющим тяжелую 

иммуносупрессию в очаге ветряной оспы, проводится 

иммуноглобулинопрофилактика; 

• В очаге кори привитым, не имеющим титров АТ, или 

при невозможности их определить вводят 

иммуноглобулин нормальный человеческий 



Все в окружении ВИЧ-инфицированных 

(родственники, персонал, дети в 

учреждении круглосуточного пребывания) 

должны быть планово привиты 

(вакцинированы и ревакцинированы) 

против всех инфекций, включенных в 

календарь прививок




