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Резюме 
Цель исследования. Изучить качество реализации иммунопрофилактики пневмококковой инфекции 
детям и безопасность использования Превенар 13. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 866 амбулаторных карт (поликлиническое 
подразделение № 5 ГУЗ ДКМЦ г. Читы) детей от 2 месяцев до 5 лет. Проведено анонимное анкетиро-
вание 60 родителей. Статистическая обработка проводилась с использованием «Statistica 10». 
Результаты. Профилактическую прививку Превенар 13 получили 32,2% детей первого года жизни, 
на втором году – 42%, что ниже нормативного показателя соответственно в 3 и 2,3 раза 
(p<0,001). Дети в возрасте 15-23 месяцев не были ревакцинированы. Использование схемы "дого-
няющей вакцинации" было зарегистрировано в 97% всех случаев иммунизации. Общие медицинские 
противопоказания для вакцинации были отмечены у 4,2% детей, в 1,4% случаев родители отказа-
лись от прививки. Комбинация Превенар 13 + пероральная полиомиелитная вакцина (ОПВ) вызвала 
обычные общие поствакцинальные реакции в возрасте 12 месяцев - 5 лет чаще, чем изолированная 
вакцина Превенар 13 (p<0,001). Сочетание Превенар 13 + Гриппол плюс у детей 2-5 лет также ча-
ще приводило к увеличению частоты обычных общих реакций в сравнении с отдельным применением 
Превенар 13 (p<0,001). Опрос показал, что 63% респондентов не знали о пневмококковой вакцине. 
Выводы. Начало реализации программы вакцинопрофилактики пневмококковой инфекции было не-
достаточно эффективным. Обычные системные поствакцинальные реакции при сочетанном ис-
пользовании Превенар 13 с ОПВ или Гриппол плюс у детей 2-5 лет отмечались чаще, чем при изоли-
рованном применении пневмококковой вакцины. 
Ключевые слова. Дети, иммунопрофилактика, пневмококковая инфекция, пневмококковая вакцина, 
отрицательные поствакцинальные эффекты. 
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Summary 
Objective. To study the quality of implementation of immunoprophylaxis of pneumococcal infection in child-
ren and the safe use of Prevenar 13  
Materials and Methods. The retrospective analysis of 866 out-patient cards of children aged 2 months - 5 
years was performed. Anonymous questioning of 60 parents was carried out. Statistical processing of results 
was analyzed by "Statistica 10" software. 
Results. Immunization of children the first year of life by vaccine Prevenar 13 reached 32,2%, in the second 
year - 42%, that it was lower than a normative index (p<0,001). Children aged 15-23 months were not re-
vaccinated. The scheme of "catch-up vaccination" was used in 97% of cases immunization. The reasons for 
refusal of vaccination were not set at 94,4% of unvaccinated children. The combination Prevenar 13+Oral 
Poliomyelitic Vaccine(OPV) more often caused the usual systemic side effects in children aged 12 months - 5 
years, than isolated Prevenar 13(p<0,001). Combinations of Prevenar 13 + Grippol plus also caused an 
increase in frequency of usual systemic adverse events in children of 2-5 years(p<0,001). The respondents 
(63%) did not know about a pneumococcal vaccine. 
Conclusions. The beginning of implementation of the program of a vaccinal prevention of pneumococcal 
infection was not effective enough, and this was accompanied by low awareness of parents about pneumo-
coccal vaccine. The usual systemic side effects were recorded more often when Prevenar 13 was used simul-
taneously with OPV or Grippol Plus for children 2 – 5 years. 
Keywords. Children, immunization, vaccine safety, pneumococcal vaccine, adverse events. 
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Пневмококковая инфекция является одной из преобладающих причин острых инфекци-
онных заболеваний детского населения. Серьезность данной проблемы обусловлена не только 
развитием таких тяжелых заболеваний, как менингит, пневмония, синусит, сепсис, но и наи-
большей уязвимостью детей дошкольного возраста с формированием неблагоприятных исхо-
дов. В настоящее время регистрируется высокий уровень смертности от пневмонии среди де-
тей первого года жизни (37 случаев на 100 тыс. населения), летальность от пневмококкового 
менингита превышает 15%, что примерно в 5-7 раз выше, чем при менингококковом [1, 2, 3].  

Преобладающие в детском возрасте болезни органов дыхания нашли отражение в 
уровне заболеваемости по Забайкальскому краю – так, частота внебольничной пневмонии 
среди детей в 2015 году достигла 1495 на 10000 детского населения, что является более вы-
соким показателем в сравнении с другими регионами. 

«Опасность» пневмококка связана с его генетически обусловленной патогенностью в 
разных возрастных группах, высокой частотой назофарингеального носительства условно-
патогенной флоры среди часто болеющих детей и вместе с тем возрастающим уровнем рези-
стентности к большинству антибактериальных препаратов, что предполагает активное вне-
дрение вакцинации для профилактики возникновения и распространения пневмококковой 
инфекции [4]. 

Пневмококковая конъюгированная вакцина 13 (ПКВ13), или Превенар 13, вызывает 
выработку антител к капсулярным полисахаридам S. pneumoniae, что обеспечивает длитель-
ную эффективную специфическую защиту от пневмококковых инфекций, вызываемых 
включенными в вакцину серотипами пневмококка, значимых на территории РФ [1, 2, 3].  

Актуальность вакцинации против пневмококковой инфекции детей раннего и дош-
кольного возраста не вызывает сомнений, при этом требует анализа качество вакцинопрофи-
лактики и профилактической активности родителей в отношении вакцинации против инфек-
ционных заболеваний [5]. 

Цель исследования. Целью нашей работы явилось изучение качества проведения 
иммунопрофилактики пневмококковой инфекции и исследование безопасности применения 
вакцины Превенар 13. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 866 амбулаторных карт 
(форма 112/у) (поликлиническое подразделение № 5 ГУЗ ДКМЦ г. Читы). Скрининг карт 
проводился методом случайного отбора.  

Критерии включения:  
 на первом этапе дети от 2 до 24 месяцев жизни; 
 на втором этапе дети в возрасте от 2 месяцев до 5 лет, получившие вакцинацию Превенар 13. 
 Критерии исключения: 
 на первом этапе - интеркуррентные заболевания в поствакцинальном периоде; 
 на втором этапе – другие комбинации пневмококковой вакцины, кроме Превенар 13 с 

оральной полиомиелитной вакциной(ОПВ) и Гриппол плюс. 
На первом этапе отобраны 442 карты (мальчиков 245 (55,4%), девочек – 197 (44,6%)). 

Все учетные формы были разделены на 2 группы. Первая группа - дети, родившиеся в 2015 
году (возраст от 2 до 11 месяцев), вторая группа – дети 2014 года рождения в возрасте от 12 
до 23 месяцев.  

На втором этапе отобраны 424 амбулаторные карты детей в возрасте от 2 месяцев до 5 
лет, вакцинированных пневмококковой вакциной Превенар 13. Из них выделено 343 карты и 
были сформированы следующие группы: 1 группа – дети, вакцинированные одномоментно 
только Превенар 13 (224); вторая (63) –привитые одновременно Превенар 13 + ОПВ; третья 
(56) включала детей, получивших комбинацию Превенар 13 + Гриппол плюс. Мальчиков 
среди вакцинированных было 56,3% (193), девочек – 43,7% (150). Каждая группа была раз-
делена на возрастные подгруппы 2-11 мес., 12-23 мес., 2-5 лет.  

Проведено анонимное анкетирование 60 родителей, имеющих детей первого года 
жизни, с целью выяснения отношения к новой вакцине и возможных причин отказов от вак-
цинации.  
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Охват прививками определялся среди лиц определенной возрастной группы, прожи-
вающих на определенной территории в изучаемый период времени. При расчете охвата учи-
тывали всех детей, получивших хотя бы одну прививку. При расчете привитости учитыва-
лись только те дети, которые получили законченную вакцинацию пневмококковой вакциной – 
2 прививки Превенар 13. Для оценки своевременности проведения вакцинации в соответст-
вии со сроками, установленными Национальным календарем прививок, учитывали долю де-
тей, получивших 2 дозы вакцины до достижения ими декретированного возраста (12 меся-
цев), среди всех детей декретированного возраста в 2015 году. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием ком-
пьютерных программ «Statistica-10», Microsoft Exсel 2010, применялись методы непарамет-
рической статистики с использованием критерия χ2, различия считались статистически зна-
чимыми при p<0,05. Сравниваемые группы не имели статистических различий по возрасту и 
полу (р>0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе нами проанализирова-
но качество проведения иммунопрофилактики вакциной Превенар 13. Одним из условий 
оценки эффективности вакцинопрофилактики (качества ее проведения) является изучение 
показателей документированной привитости, а именно охвата прививками, привитости и 
своевременности. Согласно национальному календарю прививок, вакцинация Превенар 13 
проводится в 2 и 4,5 месяца, а ревакцинация в 15 месяцев. При этом определены возможные 
комбинации: в 2 месяца Превенар 13 применяется изолированно или с вакциной гепатита В 
для групп риска, а в 4,5 месяца – с вакцинами АКДС и инактивированной полиомиелитной. 
Нормативная полнота охвата профилактическими прививками детей должна составлять не 
менее 95% от общего числа детей, подлежащих прививкам (Приложение № 1 приказа Мин-
здрава № 283 от 19 апреля 2007 г.).  

Охват прививками. Вакцинации подлежало в первой возрастной категории 2-11 меся-
цев 273 ребенка, но было охвачено 88 (32,2%), что в 3 раза ниже нормативных показателей. 
Во второй группе 12-23 месяца (169) все дети от 15 месяцев подлежали ревакцинации в соот-
ветствии с национальным календарем прививок, который вступил в силу 26.05.2014 года, но 
ревакцинацию никто не получил. В связи с чем превенар вводили по схеме «догоняющей 
вакцинации», охватили 42% детей, что в 2,3 раза ниже нормативных показателей (р<0,001). 

Привитость. Общее число привитых детей в возрасте от 2 до 23 месяцев – 65, что со-
ответствует 14,7% привитости. Отдельно по группам: в 1-ой привито 4 (1,5%) ребёнка, что в 
24 раза меньше, чем во 2-ой возрастной группе – 61 (36,1%) (р<0,001). 

Своевременность проведения вакцинации. Число детей, в 2015 году полностью вакци-
нированных против пневмококковой инфекции составило 65, при этом до достижения 12 ме-
сяцев привиты были только 6,2% (4). Остальные 94% (61 ребенок) привиты несвоевременно, 
то есть преимущественно использовалась «догоняющая вакцинация». Показатель своевре-
менности равен 2,4%. 

Изучались причины применения «догоняющей вакцинации» у детей по результатам 
анализа амбулаторных карт. Так, в возрасте 2-23 месяца не охвачено вакцинацией всего 283 
ребенка, из них по причине медицинских отводов 12 (4,2%), при этом в 1 группе– 7 детей 
(2,5%), а во 2-ой – 5 (1,8%) (р<0,001). Основными причинами медицинских отводов являлись 
заболевания ЦНС, частые острые респираторные инфекции, гепатит, заболевания мочевыво-
дящей и сердечно-сосудистой систем. Также зарегистрированы отказы по инициативе роди-
телей – 4 (1,4%). Другие причины (94,4%) не были установлены. 

Для выявления отношения к вакцине Превенар 13 посетителей поликлинического 
центра и возможных причин отказа от вакцинации проводился опрос 60 родителей детей 
первого года жизни. Установлено, что 38 (63%) респондентов не знали о существовании 
пневмококковой вакцины. Для 36 опрошенных убедительными причинами отказа от вакци-
нации стали бы следующие: угроза возникновения аутизма – 2 (3,3%), сомнения в эффектив-
ности вакцины – 12 (20%), возможное развитие побочных эффектов и осложнений – 8 
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(13,3%), частые заболевания у ребенка – 9 (15%), большое количество инъекций, проводимое 
одновременно – 5 (8,3%). 

Проведенное исследование выявило использование вакцины Превенар 13 как отдель-
но, так и в сочетании с другими медицинскими иммунобиологическими препаратами 
(МИБП). При этом изолированное применение встречалось чаще и составило более полови-
ны случаев (52%). В комбинации Превенар 13 чаще использовался с оральной полиомиелит-
ной вакциной (ОПВ) (14,9%) и гриппозной вакциной Гриппол плюс (13,2%) (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Сочетание вакцины Превенар 13 с другими МИБП, % 

 
На следующем этапе проанализировано течение поствакцинального периода у приви-

тых детей. Для оценки реактогенности Превенар 13 рассмотрены все побочные реакции в 
течение 5 дней после вакцинации. Регистрировались 2 типа обычных реакций – общие и   
местные. Общие включали повышение температуры тела, недомогание, миалгию, беспокой-
ство, снижение аппетита, раздражительность, изменения сна. Местные реакции отмечались в 
виде покраснения, уплотнения/припухания, болезненности в месте инъекции. 

В первой группе, где Превенар 13 применялась отдельно от других вакцин, общие ре-
акции зарегистрированы у 35 детей (15,6%), что было чаще местных побочных явлений (19 
детей – 8,4%)  в 1,9 раза (р<0,05).  

Комбинация Превенар 13 + ОПВ заняла 1 место по частоте применения пневмококко-
вой вакцины в сочетании с другими МИБП. В этой группе общие реакции наблюдались дос-
товерно чаще, чем местные как среди детей 12-23 месяцев, так и в возрасте 2-5 лет (р<0,001) 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Системные и местные реакции у детей, вакцинированных Превенар 13 
Группы Подгруппы 

 
Общие  

реакции 
(%) 

Местные  
реакции 

(%) Виды вакцин (абс.) Возраст (абс.) 
Превенар 13 
(n=224) 

2-11 мес. (n=30) 20 20 
12-23 мес. (n=79) 18,8** 7,5 
2-5 лет (n=115) 12,3** 5,2 

Превенар13+ 
ОПВ 
(n=63) 

2-11 мес. (n=0) - - 
12-23 мес. (n=27) 44,4*** 3,7 
2-5 лет (n=36) 44*** 8,3 

Превенар 13+ Гриппол плюс 
(n=56) 

2-11 мес. (n=2) - 50 
12-23 мес. (n=26) 19,2*** - 
2-5 лет (n=28) 35,7*** 3,5 

Примечание: статистическая значимость различий частоты общих и местных реакций в подгруппах 
по критерию χ² обозначена: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001  

 
В возрастной категории 2-11 месяцев применение вакцины ОПВ вместе с Превенар 13 

не выявлено. У детей 12 месяцев - 5 лет (63 ребенка) частота общих реакций составила 44% и 
была выше, чем встречаемость местных реакций в 7,3 раза (р<0,001).  
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Второе место заняла комбинация Превенар 13 + Гриппол плюс. Частота местных и 
общих реакций в этой группе значимо не отличалась (р>0,05), но были различия в возрас-
тных подгруппах, характеризующиеся тенденцией к нарастанию числа общих реакций с уве-
личением возраста детей.  

В категории 2-11 месяцев (2 ребенка) зарегистрирована 1 местная реакция (50%). У 
детей 12-23 месяца встречались только общие реакции – 19,2% (5 детей). В возрастной под-
группе 2-5 лет (28 детей) общие реакции составили 35,7% (10) и отмечались чаще местных 
3,5% (1) в 10,2 раза (р<0,001). 

Сравнивая встречаемость общих реакций в исследуемых группах, было отмечено, что 
комбинация Превенар 13 и ОПВ вызывала общие реакции у детей 12-23 месяца чаще, чем 
использование только вакцины Превенар 13 или ее сочетания с Гриппол плюс в данном воз-
расте соответственно в 2,4 и 2,3 раза (р<0,001) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Общие реакции в поствакцинальном периоде 

 
В сравнении с изолированным применением пневмококковой вакцины комбинация 

Превенар 13 + ОПВ увеличивала частоту развития общих поствакцинальных реакций в 3,6 
(р<0,001) раза в группе детей 2-5 лет. 

Сочетанное применение Превенар 13 + Гриппол плюс в отличие от использования 
только пневмококковой вакцины приводило к увеличению числа системных поствакциналь-
ных реакций в 2,9 раза чаще у детей в возрасте от 2 до 5 лет (р<0,05). Сравнение результатов 
исследования, полученных в возрастных категориях 2-11 месяцев, не проводилось из-за не-
достаточного числа наблюдений. 

Число местных реакций максимально возросло в возрасте 2-5 лет при использовании 
комбинации Превенар 13 + ОПВ и было выше показателей групп Превенар 13 и Превенар     
13 + Гриппол плюс соответственно в 1,6 и 2,4 раза (р<0,05). Результаты исследования, полу-
ченные в возрастных подгруппах 2-11 месяцев, не сравнивались из-за недостаточного числа 
наблюдений (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Местные реакции в поствакцинальном периоде 

 
Выводы. Исследование проводилось в начале реализации программы профилактики 

пневмококковой инфекции и на базе только одного подразделения детского медицинского 
центра г. Читы. Проблемы реализации имеют объективные причины, связанные с трудностя-
ми поставки Превенар 13 в регион, сложным отношением родителей к новому виду вакцины.  
1. Согласно данным документированной привитости зарегистрирован низкий охват вакцина-

цией против пневмококковой инфекции детей как первого (32,2%), так и второго (42%) го-
да жизни. 
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2. Привитость детей 2-11 месяцев была также низкой и составила 1,5%, что влияло на сроки 
ревакцинации, а в возрасте 12-23 месяцев число привитых детей значимо возросло(36,1%). 

3. В 97% случаев использовалась «догоняющая» вакцинация. 
4. Документально установлены причины медотводов от вакцинации в 4,2% случаев, причины 

остальных отсрочек не были указаны в медицинской документации.  
5. Наиболее неблагоприятной по частоте развития общих и местных поствакцинальных реак-

ций является комбинация Превенар 13 + ОПВ. 
6. Сочетанное применение вакцины Превенар 13 и Гриппол плюс легче переносится в воз-

расте 12-23 месяцев. 
7. Большинство опрошенных в ходе анкетирования родителей (63%) продемонстрировали 

низкую осведомленность о пневмококковой вакцине. 
Практические рекомендации. 

1. Повышение информированности населения о вакцинопрофилактике пневмококковой ин-
фекции. 

2. Осуществление проведения вакцинации в соответствии с порядком и сроками, утверждён-
ными приказом Минздрава РФ № 125н от 21 марта 2014 г. 
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