
ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ПОЛИОМИЕЛИТА 

Прививка от полиомиелита – единственный способ предотвратить развитие опасной 

вирусной инфекции. Вакцина была разработана более 60 лет назад американскими и 

советскими медиками, что позволило предотвратить развитие пандемии. Иммунизация проводится 

в детском возрасте, помогает надежно защитить организм от полиомиелита.  

Что такое полиомиелит? 

Полиомиелит (или детский паралич) - острое 

инфекционное заболевание преимущественно, 

поражающее центральную нервную систему, в 

первую очередь спинной мозг. Заболевание приводит 

к развитию параличей, приводящих заболевшего 

ребенка к инвалидизации. Заболевание передается 

контактным способом посредством бытовых 

предметов, выделений. Частички вируса проникают в 

организм человека через слизистые носоглотки или 

кишечника, затем разносятся с током крови в 

спинной и головной мозг. Подвержены полиомиелиту в основном дети младшего возраста (не 

старше 5 лет). 

Инкубационный период составляет 1-2 недели, редко – 1 месяц. Затем развиваются симптомы, 

которые напоминают банальную простуду или легкую форму кишечной инфекции: 

 Незначительное повышение температуры; 

 Слабость, повышенная утомляемость;  
 Насморк;  
 Нарушенное мочеиспускание; 

 Повышенная потливость; 

 Боль и покраснение в горле; 

 Диарея на фоне снижения аппетита. 

При отсутствии своевременной терапии 

заболевание прогрессирует, появляются боли в 

спине, ногах, нарушается акт глотания. 

Длительность инфекционного процесса обычно не превышает 7 суток, затем наступает 

выздоровление. Однако полиомиелит способен приводить к инвалидизации пациента вследствие 

возникновения паралича. Паралич может быть одной конечности, но чаще вовлекаются и руки, и 

ноги. Может поражаться дыхательная мускулатура. Паралитический период длится до двух недель, 

а затем начинается длительное (до года) восстановление. В большинстве случаев полного 

восстановления не происходит, конечность (-ти) остается (-ются) укороченной (-ыми), сохраняется 

атрофия и изменение мышц, хромота. 

Почему и как делают прививки от полиомиелита? 

При отсутствии иммунитета человек может легко заразиться инфекцией, способствовать ее 

дальнейшему распространению: больной выделяет вирус в окружающую среду на протяжении 1-2 

месяцев с момента появления первых симптомов. После чего возбудитель быстро распространяется 

посредством воды и пищевых продуктов, не исключается возможность переноса возбудителя 

полиомиелита насекомыми. Поэтому прививку от полиомиелита стараются сделать как можно 

раньше, начиная с 3-хмесячного возраста. Иммунизацию проводят во всех странах мира, что 

позволяет минимизировать возникновение эпидемии. В России используют оральную живую 

полиомиелитную вакцину на основе ослабленных живых вирусных частиц. Препарат выпускают в 

форме капель, вакцина надежно защищает организм от всех существующих штаммов вируса. 

Вакцину против полиомиелита можно вводить одномоментно с другими вакцинами, кроме БЦЖ.  

https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/


Для формирования надежного иммунитета ребенок нуждается в проведении двухэтапных 

профилактических мероприятий: вакцинации и ревакцинации. Вакцинацию по Национальному 

календарю профилактических прививок проводят ребенку в 3; 4,5; 6 месяцев, ревакцинацию – в 18 

месяцев, 20 месяцев и 14 лет.  

Капли розового цвета вводятся одноразовым шприцем без иголки или капельницей орально. 

Доза препарата определяется концентрацией ОПВ, составляет 2 или 4 капли. После вакцинации 

детей нельзя поить и кормить на протяжении 60 минут. 

Важно! Прививка от полиомиелита может вызывать у ребенка срыгивание, тогда манипуляции 

следует повторить. Если при повторном введении вакцины малыш снова срыгнул, то вакцинацию 

проводят спустя 1,5 месяца. 

Применение вакцины, однако, не исключает необходимости соблюдения строгих санитарно-

гигиенических мер: чистоты помещений, мытья рук, фруктов, кипячения молока и воды, 

наблюдения за чистотой санитарных узлов и др. 

Возможные побочные реакции 

Прививка хорошо переносится, не угрожает здоровью ребенка. Возможно незначительное 

повышение температуры тела, учащение дефекаций у детей раннего возраста. Симптомы обычно 

развиваются спустя 5-14 суток после иммунизации, проходят самостоятельно через 1-2 дня. 

Насторожить родителей и вызвать скорую помощь должны возникновение судорог, одышка, 

развитие крапивницы, которая сопровождается выраженным зудом, отеки конечностей и лица; 

резкое повышение температуры тела вплоть до 390С. Осложнения от прививки встречаются очень 

редко. В группе риска развития осложнения находятся дети с патологиями пищеварительных 

органов, выраженным иммунодефицитом.  

Противопоказания к иммунизации 

 Наличие в анамнезе врожденного иммунодефицита у пациента, либо если в окружении есть 

люди с иммунодефицитом, либо проведение иммуносупрессивной терапии; 

 Различные неврологические реакции организма после предыдущей прививки; 

 Острые инфекционные заболевания, обострение хронических патологий на период 

иммунизации; 

 Аллергия на антибиотики полимиксин В, стрептомицин, неомицин, которые входят в состав 

вакцины; 

 Аллергия на данную вакцину в анамнезе после предыдущей вакцинации; 

 Наличие онкопатологий и проходящие курс химиотерапии. 

 

Полиомиелит – тяжелое вирусное заболевание, способное привести к инвалидизации пациента. 

Единственным надежным методом защиты от инфекции является прививка от полиомиелита. По 

степени риска гораздо страшнее не прививаться от полиомиелита, а затем встретиться с диким 

вирусом и заболеть.  

Будьте здоровы сами и защитите здоровье своих детей! 
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