
НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

 

ЗАЧЕМ И КАК ДЕЛАЮТСЯ ПРИВИВКИ ОТ ПОЛИОМИЕЛИТА 

Полиомиелит (детский спинномозговой паралич) - инфекционное заболевание, 

вызываемое вирусами полиомиелита 1, 2 и 3 типов. В основном заболевание поражает 

детей в возрасте до 5 лет. 

Полиомиелит - тяжелое заболевание, вызывающее параличи мышц, может стать 

причиной развития дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности из-за паралича 

межреберных и диафрагмальных мышц. Паралич дыхательных мышц нередко становится 

причиной летального исхода. 

Передается полиомиелит фекально-оральным путем, реже – воздушно-капельным. 

Профилактика полиомиелита заключается во введении вакцины. 

В России прививки против полиомиелита обязательны и входят в Национальный 

календарь профилактических прививок, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125 н., согласно которому 

всем детям первого года жизни необходимо сделать три прививки от полиомиелита. Детей 

начинают вакцинировать с 3-х месяцев с интервалом в 6 недель (далее в 4,5 и 6 месяцев). 

Существует 2 типа вакцин против полиомиелита: живая (ОПВ – оральная 

полиомиелитная вакцина) – содержит живые ослабленные вирусы 1,2,3 типов; 

инактивированная (ИПВ) – содержит убитые вирусы 1,2,3 типов. 

Отличить два вида вакцины очень просто: «убитая» вводится при помощи шприца, а 

«живая» капается в рот. То есть до полугода малышу делают инъекцию вакцины, а с шести 

месяцев – дают капли.  

Все дети первого года жизни вакцинируются инактивированной вакциной, которая 

вводится с помощью инъекции. Последующие прививки (ревакцинации) проводятся в 18, 20 

месяцев и в 6 -7 лет. Для ревакцинации используется живая вакцина, которая закапывается в 

рот. 

Живая полиомиелитная вакцина имеет принципиальное отличие от 

инактивированной, которое заключается в том, что попадая в желудочно-кишечный тракт, 

видоизменяется, выделяясь с калом в течение 6 недель после вакцинации. Это может 

привести к вакциноассоциированному полиомиелиту (ВАП) как у самого привитого (в 

случае иммунодефицитного состояния), так среди не привитых контактных лиц. 

Частота развития вакциноассоциированного полиомиелита невелика, по статистике 

около 10 случаев в год по стране. Приходится в основном на детей с выраженными 

нарушениями иммунитета и с тяжелыми хроническими заболеваниями. 

В связи с тем, что дети, привитые живой полиомиелитной вакциной, выделяют вирус 

в окружающую среду, в организованных детских коллективах предусмотрено разобщение 

непривитых детей от привитых сроком на 60 дней. 



Вирус, выделяясь из кишечника и носоглотки, попадает на руки, одежду, игрушки и 

другие предметы. 

Живая полиомиелитная вакцина не применяется у детей из групп риска (с 

иммунодефицитными состояниями, кишечными аномалиями), а также в случае, если в семье 

есть ребенок, не привитый против полиомиелита. 

Противопоказания к проведению вакцинации определяет только врач. 

Если взрослый никогда не был привит против полиомиелита, то выезжая в страны, 

неблагополучные по полиомиелиту, он может пройти трехкратную иммунизацию против 

полиомиелита. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует 

путешественникам в страны, эндемичные по полиомиелиту, иметь полную вакцинацию 

против полиомиелита. 

Возможны ли побочные эффекты вакцинации? 

Реакция на вакцинацию практически отсутствует. В крайне редких случаях возможно 

временное повышение температуры тела на 5-14 день после прививки. 

Риск, связанный с побочным действием вакцины, в десятки тысяч раз меньше риска 

заболевания полиомиелитом. 

В Ачитском городском округе есть дети, которые не привиты от полиомиелита, по 

причине отказа родителей от вакцинации, основная масса детей привита. 

Опасна ли «живая» вакцина? 

«Риск заболеть полиомиелитом в результате вакцинации после такой прививки 

отсутствует».  

В соответствии с введенным с 2011 года Национальным календарем прививок, две 

первые прививки проводятся с применением «убитых» штаммов. Это и обеспечивает 

защиту от осложнений, поскольку у детей после этих прививок формируется иммунитет 

ко всем трем штаммам вируса, входящим в «живую» вакцину. После этого она становится 

совершенно безопасной.  

Такая схема многие годы применяется в различных странах по рекомендации ВОЗ и 

показала свою эффективность.  

Что надо помнить родителям? 

Когда малышу делается прививка, педиатр должен объяснить родителям, какая 

вакцина вводится и почему. А родителям стоит задавать все интересующие вопросы 

о прививке. Впрочем, это касается не только вакцины от полиомиелита.  

 


