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СОКРАЩЕНИЯ

АДС-вакцина – адсорбированная дифтерийно-столбнячная вакцина
АКДС-вакцина – адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная
вакцина
АТФ - аденозинтрифосфат
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ГМ – головной мозг
ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция
СПИД – синдром приобретенного иммунного дефицита
ССС – сердечно-сосудистая система
цАМФ – циклический аденозинмонофосфат
ЦНС - центральная нервная система
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

исследования.

Вакцинация

в

настоящее

время

рассматривается общепризнанным эффективным способом предупреждения
ряда опасных инфекций. При этом активная иммунизация в настоящее время
рассматривается мировым сообществом не только как наиболее экономичное
и доступное средство предупреждения инфекционных болезней, но и
сохранения активного долголетия человека. Но, несмотря на несомненные
успехи вакцинопрофилактики, проводимой на протяжении более 40 лет,
многие

инфекционные

заболевания

остаются

серьезной

проблемой

здравоохранения не только России, но и мирового сообщества в целом.
Отмечается и рост заболеваемости дифтерией, коклюшем и столбняком. Так,
по статистическим данным ВОЗ ежегодно в мире коклюшем заболевает
около 60 млн. человек, а умирает около 1 млн. Из них более 4 тыс. случаев
ежегодно регистрируется на территории РФ. Это связанно с тем, что среди
европейских стран Россия занимает одно из последних мест по охвату детей
профилактическими прививками. В конце 80-х и начале 90-х годов прошлого
века доля охвата детей прививками снизилась до 60-80%, и как следствие
этого в 1991-1996 гг. на территории страны получила распространение
дифтерия. В настоящее время ситуация несколько улучшилась, но и сегодня
профилактика инфекционных заболеваний у детей является одной из главных
проблем отечественного здравоохранения, медицинской науки и практики.
[7;23;36]
Рассматривая более подробно использование вакцины против дифтерии,
коклюша и столбняка необходимо отметить ряд важных моментов.
Многолетняя практика применения АКДС-вакцины показала эффективность
ее

использования

для

специфической

профилактики

вышеуказанных

инфекционных заболеваний, но немаловажной проблемой при применении
этого препарата является его высокая реактогенность и частое возникновение
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тех или иных осложнений. Так, по данным Н.В. Медуницына [15;16], в 90-х
годах ХХ столетия на АКДС-вакцину приходилось более 60% всех
неврологических поствакцинальных осложнений. Именно поэтому на
сегодняшний день наблюдается высокий процент отказа родителей от
вакцинации детей, что и является основной причиной роста заболеваемости
дифтерией, коклюшем и столбняком среди населения РФ.
Но, благодаря успехам в области изучения структуры возбудителя,
физиологической

активности

микробных

продуцентов,

выделения

и

фракционирования бактериальных антигенов, в последние годы были
созданы новые более совершенные вакцинные препараты, являющиеся не
только эффективными, но и менее реактогенными.
Кроме этого в основе формирования качественно нового уровня помощи
населению по вакцинопрофилактике лежит совершенствование работы
медицинского персонала, развитие научных исследований в данной области
и использование их результатов в практическом здравоохранении.
Оптимизация деятельности медицинского персонала и эффективное
использование
существенное

его

профессионального

влияние

вакцинопрофилактики.

на

Поэтому

потенциала

может

эффективность
изучение

оказать

организации

современных

данных

о

действующих на сегодняшний день правилах вакцинации АКДС, показаниях
и противопоказаниях к ее проведению, а также роли вакцинации в
профилактике инфекционных заболеваний имеет большую практическую
значимость

в

работе

медицинского

персонала

по

организации

вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний. [18]
Объект исследования: вакцинация АКДС.
Предметом исследования являются правила проведения вакцинации
АКДС, показания и противопоказания к ее проведению, а также роль
вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний.
Характер

темы

определил

цель

исследования:

на

основе

исследования изучить и проанализировать современные данные о правилах
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проведения вакцинации АКДС, показаниях и противопоказаниях к ее
проведению, а также роли вакцинации в профилактике инфекционных
заболеваний.
Гипотеза:

проведение

вакцинации

АКДС

предотвращает

распространение коклюша, дифтерии и столбняка, а также влияет на течение
этих заболеваний.
Задачи исследования:
Продолжение в полной версии работ.
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ГЛАВА І. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ ПРОФИЛАКТИКИ
1.1. Общая характеристика инфекционных заболеваний

Все заболевания человека, известные современной медицине, по
характеру их возникновения можно разделить на две группы:
1. Соматические (телесные) заболевания, которые даже при самом
тесном общении не передаются от одного человека к другому. Причиной
соматических заболеваний является наследственность, срыв адаптационнокомпенсаторных механизмов, а также различные факторы окружающей
среды, разрушающе действующие на здоровье человека. [1;26]
2. Инфекционные заболевания, которые являются контагиозными и
передаются от человека к человеку даже на расстоянии. Причина
инфекционных заболеваний всегда находится вне организма. Они возникают
в результате воздействия на человеческий организм патогенных грибов,
вирусов или бактерий. Инфекционные патологии достаточно широко
распространены во всем мире и развиваются при взаимодействии двух
самостоятельных биосистем – макро- и микроорганизма в определенных
благоприятных для заражения условиях воздействия внешней и социальной
среды. В результате этого взаимодействия развиваются приспособительные,
защитные, патологические, компенсаторные реакции, которые объединяются
в инфекционный процесс. Он может проявляться на всех уровнях
организации биосистемы – от субмолекулярного до организменного и
вызывать в пораженном организме комплекс взаимосвязанных изменений
(морфологических, иммунобиологических, функциональных, биохимических
и др.), которые лежат в основе развития конкретного инфекционного
заболевания. Следует отметить, что не каждое воздействие возбудителя на
организм вызывает то или иное заболевание. [26;40]
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В

зависимости

от

свойств

инфекционного

агента,

условий

инфицирования, состояния макроорганизма (восприимчивости, степени
специфической и неспецифической реактивности) описано несколько форм
взаимодействия микроорганизма с организмом человека.
Манифестные

формы

взаимодействия

(которые

проявляются

клинически) делят на:
1. Острую форму, при которой клинически проявляющейся инфекции
возбудитель пребывает в организме непродолжительное время. Для этой
формы характерна большая интенсивность выделения больным возбудителей
в окружающую среду, что создает высокую вероятность заражения от
больных.
2. Хроническую форму, при которой возбудитель пребывает в организме
более продолжительное время, что сопровождается частыми обострениями и
ремиссиями патологического процесса и в случае своевременного лечения –
благоприятным исходом и выздоровлением, как и при острой форме. [8;26]
Различают

типичные,

атипичные

и

молниеносные

формы

инфекционного заболевания, в основном заканчивающиеся летально. По
тяжести эти процессы делятся на легкую, средней тяжести и тяжелую
формы.Кроме

этого

выделяют

бактерионосительство,

протекающее

бессимптомно в острой или хронической форме. При этом в организме
присутствуют возбудители инфекции, но манифестации процесса не
происходит, и внешне человек остается здоровым. [11;28]
Субклиническая форма инфекции характеризуется легким течением с
сохраненной трудоспособностью и социальной активностью больного. Это с
одной стороны осложняет эпидемическую обстановку, так как такие больные
являются резервуаром и источником возбудителей, но с другой стороны
большая частота субклинических форм некоторых инфекций (например,
дизентерии, менингококковой инфекции, гриппа и др.) способствует
образованию

массивной

иммунной

прослойки

среди

людей,

что

в
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определенной степени останавливает распространение этих инфекционных
заболеваний.
Продолжение в полной версии работ.
1.2. Особенности инфекционного процесса на примере дифтерии,
столбняка и коклюша
1.2.1. Коклюш

Коклюш – это острое инфекционное заболевание, которое передается
воздушно-капельным путем и характеризуется затяжным течением и
возникновением типичных приступов спазматического кашля. Возбудителем
коклюша является грамотрицательная гемолитическая палочка (Bordetella
pertussis, палочка Борде-Жангу), образующая вокруг себя капсулу (см. Рис.
1).

Рис. 1. В. parapertussis
Возбудитель крайне неустойчив во внешней среде и погибает под
действием высоких температур, прямых солнечных лучей и обычных
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концентраций
возбудителя

дезинфицирующих
сохранилась

средств.

чувствительность

В

настоящий
к

момент

некоторым

у

группам

антибиотиков (макролидам, цефалоспоринам, левомицетину и др.). [6;21]
Наибольшее значение в развитии заболевания играет образование
экзотоксина, который обладает определенным сродством к эпителиальным
клеткам верхних дыхательных путей, вызывая их гибель и отторжение.
Трахеальный токсин (функциональный блокатор) вызывает раздражение
нервных рецепторов слизистой оболочки дыхательных путей, что приводит к
возникновению приступов кашля. Токсинемия приводит к сосудистому
спазму мелких бронхов, судорожному подергиванию вследствие его
воздействия на дыхательный и сосудистый центры. Кроме того, токсин
активирует аденилатциклазную систему и накопление цАМФ, что приводит к
нарушению водно-солевого обмена. Дермонекротоксин действует на клетки
миокарда

за

счет

АТФ-азной

активности.

Отмечается

гистаминосенсибилизирующее и лейкоцитозстимулирующее действие этих
токсинов. [6;21]
При длительном воздействии экзотоксина на нервную систему в
развитии заболевания четко прослеживается спастический компонент:
ларинго- и бронхоспазм, спазм периферических сосудов, спазм дыхательной
мускулатуры во время приступа кашля, рвота в конце приступа, судорожные
состояния. Эти функциональные изменения, усиливая гипоксию, оказывают
возбуждающее действие на ЦНС, усугубляя негативное воздействие на
дыхательный центр. Кроме того происходит перераспределение крови, а в
случае осложненного течения – нарушение кровообращения, связанное с
чувствительностью к гипоксии кардиомиоцитов. Необходимо указать на
определенную роль в механизме развития заболевания аллергизации
организма, возникающей под действием возбудителя и продуктов его
жизнедеятельности. Основное воздействие заключается в повреждающем
действии на эндотелий сосудов образующихся в сосудистом русле иммунных
комплексов, которые представляют собой возбудителя либо его фрагменты,
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связанные защитными белками плазмы крови. Опасным является сам
приступ кашля, который нередко заканчивается периодом апноэ вплоть до
полной остановки дыхания. [6;30]
Источником инфекции является больной человек (в конце скрытого
периода и в течение 25 дней заболевания) или бактерионоситель, который не
играет особой эпидемиологической роли. Возбудитель инфекции передается
воздушно-капельным путем при кашле больного. После перенесенной острой
инфекции вырабатывается стойкий иммунитет, повторное заболевание
встречается крайне редко. Опасным осложнением коклюша является
коклюшная энцефалопатия, которая значительно повышает риск летального
исхода или нарушения психомоторного развития ребенка. [30;38]

1.2.2. Дифтерия

Дифтерия является острым инфекционным заболеванием, которое
характеризуется процессом воспаления в месте проникновения возбудителя с
образованием фибринозной пленки и явлениями интоксикации организма в
результате действия экзотоксина. Возбудителем дифтерии является бактерия
Corynebacterium diphtheria, которая представляет собой тонкую, слегка
искривленную грамположительную палочку с булавовидными утолщениями
на концах (см. Рис. 2). Она неподвижна, жгутиков, спор и капсул не образует.
Возбудитель крайне устойчив во внешней среде, хорошо переносит
воздействие низких температур и высушивание, но достаточно быстро
гибнет при кипячении и воздействии дезинфицирующих средств.
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Рис. 2. C. diphtheria
Продолжение в полной версии работ.
1.2.3. Столбняк

Столбняк

представляет

собой

острое,

тяжело

протекающее

инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением ЦНС,
вследствие чего развивается напряжение скелетных мышц с увеличением
общей возбудимости, периодически возникающими судорогами, а также
симптомами общего отравления организма (слабости, головной боли,
недомогания, повышения температуры тела).
Возбудителем инфекции является анаэробная бактерия Clostridium tetani
(см. Рис. 3), способная развиваться только при малом количестве или полном
отсутствии кислорода в среде ее обитания.
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Рис. 3. C. Tetani

Во внешней среде она образует капсулы, которые имеют большую
устойчивость к воздействию природных факторов. Вегетативные формы
восприимчивы к нагреванию и воздействию дезинфицирующих средств.
Споры погибают только при длительной стерилизации в автоклаве под
большим давлением при воздействии водяного пара. [8]
Продолжение в полной версии работ.
1.3. Роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний

Профилактика представляет собой систему мероприятий, направленных
на предупреждение возникновения инфекционных заболеваний среди
населения всего мира. Немаловажное значение в проведении медицинских
мероприятий

по

созданию

или

повышению

невосприимчивости

к

инфекционным болезням, и тем самым предупреждению или ограничению
их распространения, играет иммунизация. [34;42]

14

С целью создания специфического иммунитета применяются живые,
убитые, химические вакцины и анатоксины. Вакцины могут быть в виде
монопрепаратов

для

иммунизации

против

одного

инфекционного

заболевания и ассоциированных препаратов для иммунизации против
нескольких
напряженность

инфекционных
иммунитета,

заболеваний.
вызываемого

Продолжительность
разными

и

вакцинными

препаратами, неодинаковы и зависят от качества вакцины, состояния
макроорганизма до и после проведения вакцинации. Так, заболевания,
перенесенные незадолго до вакцинации, могут препятствовать выработке
напряженного иммунитета, а заболевания, возникающие после вакцинации,
могут снизить выработанный

в организме

иммунитет. Кроме того

напряженность иммунитета зависит от кратности введения антигена, от
интервалов между проведением вакцинации. [3;10;17]
Рассмотрим более подробно роль вакцинации в профилактике таких
заболеваний, как дифтерия, коклюш и столбняк.
Продолжение в полной версии работ.

1.4. Проведение вакцинации АКДС

АКДС-вакцина представляет собой взвесь убитых коклюшных микробов
и очищенных дифтерийного и столбнячного анатоксинов. Это суспензия
белого или слегка желтоватого цвета, разделяющаяся при стоянии на
прозрачную жидкую часть и рыхлый осадок, полностью разбивающийся при
встряхивании. Хранить и транспортировать вакцину необходимо в сухом и
тёмном месте при температуре 6±2°С. Во вскрытой ампуле препарат
хранению не подлежит. Недопустимо также замораживание вакцины. Срок
годности препарата составляет 1 год 6 месяцев. [2;22]
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Согласно Приказу Министерства Здравоохранения РФ от 21 марта 2014
г. N 125н (см. приложение 1) иммунизация АКДС-вакциной проводится в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок с 3-х
месячного возраста трёхкратно с интервалом в 45 дней. В 18 месяцев
проводится однократная ревакцинация. [25]
Прививку

лучше

проводить

в

утренние

часы

медсестрой

или

фельдшером, имеющим допуск к прививочной работе. Взяв препарат,
проверяется наличие маркировки, целостность ампулы, срок годности,
качество препарата. При этом препарат не подлежит применению при
отсутствии или неправильной маркировке, при истекшем сроке годности, при
наличии трещин на ампуле, при изменении физических свойств препарата, а
также при нарушении температурного режима хранения. Делают инъекции
иммунобиологических препаратов только одноразовыми шприцами с
соблюдением правил асептики и антисептики. [27;35]
АКДС вакцина вводится в дозе 0,5 мл внутримышечно, так как при этом
снижается риск развития гранулём. Перед прививкой ампула тщательно
встряхивается. У больных гемофилией в связи с большей вероятностью
повреждения сосудов внутримышечное введение заменяют на подкожное.
Оптимальным местом для детей первых 3-х лет жизни является передненаружная область бедра (латеральная часть четырёхглавой мышцы бедра).
Иглу вводят под углом 80-900. Из-за возможности развития аллергической
реакции немедленного типа за ребёнком наблюдают 30 минут после
прививки. [16;37]
Продолжение в полной версии работ.
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ГЛАВА ІІ. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА. РОЛЬ ВАКЦИНАЦИИ
АКДС В СНИЖЕНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДИФТЕРИЕЙ,
КОКЛЮШЕМ И СТОЛБНЯКОМ
2.1. Материалы и методы исследования

Целью исследования являлось изучение и анализ современных данных о
правилах проведения вакцинации АКДС, показаниях и противопоказаниях к
ее проведению, а также роли вакцинации в профилактике инфекционных
заболеваний.
В процессе исследований основными направлениями были определены:
- исследование и анализ литературных источников по проблеме
возникновения и течения инфекционных заболеваний;
- изучение особенностей инфекционного процесса на примере дифтерии,
столбняка и коклюша;
- анализ современных данных о проведении вакцинации АКДС,
показаниям и противопоказаниям к проведению вакцинации дифтерии,
столбняка и коклюша;
- анализ роли вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний
на примере вакцинопрофилактики дифтерии, столбняка и коклюша;
Исследование проводилось на базе ГДКП №3 г. Симферополя.
Статистические данные были взяты из архива поликлиники за период с 2010
по 2015 гг. Были проанализированы данные о количестве вакцинированных
детей и отказов от вакцинации, количестве противопоказаний к проведению
вакцинации, возникших осложнений и количестве случаев заболевания
дифтерией, коклюшем и столбняком среди детей, обслуживающихся ГДКП
№3 г. Симферополя.
Продолжение в полной версии работ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проводимая более 200 лет вакцинация на разных этапах своего развития
являлась целью искоренения или значительного снижения заболеваний,
вызываемых различными возбудителями. Это позволило в кратчайшие сроки
снизить заболеваемость инфекционными заболеваниями и полностью
ликвидировать некоторые из них. Практически при всех инфекционных
болезнях на сегодняшний день у детей в десятки и сотни раз снижена
летальность, что явилось одной из важных причин снижения детской
смертности. В связи с этим необходимость иммунизации населения, как
основы профилактики многих инфекционных заболеваний, на сегодняшний
день является обязательной. Необходимо отметить, что современные
вакцинные препараты обладают высокой иммуногенностью и слабой
реактогенностью.

Поэтому

необходимо

добиваться

100%

охвата

профилактическими прививками всех детей начиная с их рождения. В
идеальном случае вакцинопрофилактика должна быть неотъемлемой частью
комплекса мероприятий по охране здоровья ребенка, поддержанная
государством

с

финансовой,

материально-технической,

научной

и

законодательной стороны.
В связи с этим целью нашего исследования являлось изучение и анализ
современных данные о правилах проведения вакцинации АКДС, показаниях
и противопоказаниях к ее проведению, а также роли вакцинации в
профилактике инфекционных заболеваний.
Основным направлением исследования было определено изучение
современных данных по проблеме возникновения и течения инфекционных
заболеваний, особенностях инфекционного процесса на примере дифтерии,
столбняка и коклюша, проведения вакцинации АКДС, показаниям и
противопоказаниям к проведению вакцинации дифтерии, столбняка и
коклюша, а также роль вакцинации в профилактике инфекционных
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заболеваний.
Продолжение в полной версии работ.
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