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Полиомиелит  –  высококонтагиозное  вирусное  заболевание,  которое
приводит  к  параличу  рук,  ног  и  дыхания,  а  также может  стать  причиной
смерти.  Возбудители  полиомиелита  проникают  на  слизистую  рта
преимущественно  через  загрязненную  воду.  Возможно  также  заражение
воздушно-капельным путем.
Плохие гигиенические условия благоприятствуют передаче. Инкубационный
период составляет от 3 до 35 дней. После того как человек переболеет, у него
вырабатывается  пожизненный иммунитет  (защита  от  инфекции)  к  одному
вирусному типу (но есть  полиовирусы типа 1,  2  и  3).  Только вакцинация
полностью защищает от инфекций всех трех типов. 

Чем опасен полиомиелит?
Большая  часть  инфекций  (>95%)  протекает  без  симптомов,  но  при  этом
образуются антитела.  Если есть  признаки болезни,  существуют различные
картины болезни:
·        Абортивный полиомиелит: воспаление желудочно-кишечного тракта
(гастроэнтерит),  лихорадка,  тошнота,  боль  в  горле,  боли  в  мышцах  и
головные боли без участия центральной нервной системы.
·        Непаралитический полиомиелит (асептический менингит): воспаление
мозговой оболочки без паралича.
·        Паралитический  полиомиелит  (1  из  200  инфекций)  с  типичными
симптомами  паралича:  при  этом  самостоятельное  дыхание  может  стать
невозможным,  может  потребоваться  пожизненное  использование
искусственной вентиляции легких. Паралич также может привести к смерти.
Еще  через  десятилетия  после  заражения  может  возникнуть
постполиотический  синдром.  Лечения  полиомиелита  не  существует.
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Предусмотрено  только  назначение  симптоматической  терапии  для
устранения дискомфорта.
Виды вакцин

Доступны различные вакцины, которые врач вводит с помощью шприца в
нескольких  разовых  дозах.  Вакцинация  от  полиомиелита  для  младенцев
часто  сочетается  с  другими  вакцинами.  Комбинированная  прививка
распределяется  по четырем разовым дозам:  первую получают младенцы в
возрасте 3 месяцев, последнюю – на втором году жизни. 
Виды вакцин от полиомиелита:
·        Прививка ОПВ (оральная полиомиелитная вакцина). Выпускается в
форме капель и содержит ослабленные формы двух типов вирусов. 
Пассивный иммунитет вырабатывается в кишечнике.
·        Прививка ИПВ (инактивированная вакцина). Имеет вид однородной
суспензии,  выпускается  в  одноразовых  шприцах  по  0,5  мл.  В  составе
находятся «мертвые» вирусы трех типов.
ОПВ дешевле.  Препарат производится в России и имеет хорошие отзывы.
Инактивированная  вакцина  от  полиомиелита  является  импортным
продуктом. Препараты имеют определенные отличия, имеют свои побочные
реакции и положительные стороны.

·       «Пентаксим». Предназначен для детей с трехмесячного возраста.
Национальный график прививок подразумевает проведение трех уколов с

промежутком в полтора месяца и дальнейшей ревакцинацией через год.
Вторая ревакцинация (пятое введение препарата) проводится ОПВ или ИПВ.
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·          «Бивак Полио»  .  Живая прививка от полиомиелита, которая состоит из
трех доз ослабленной оральной вакцины и двух доз инактивированного

препарата. Проводится на первом году жизни. Ревакцинация от
полиомиелита осуществляется через год после получения первой дозы.
·       «Инфарикс Гекса». Комбинированный препарат, который не имеет

жестких требований к подготовке. Вакцина действует против полиомиелита,
столбняка, дифтерии, коклюша, гемофильной инфекции, гепатита В.

·       «Полимилекс». Монопрепарат, который широко используется для
профилактики полиомиелита. Вводится под кожу или внутримышечно.

Препарат является «мертвым», поэтому не может стать причиной развития
болезни.

Выбор препарата остается за врачом. Многие специалисты предпочитают
использовать комбинированные вакцины. Если у ребенка имеются

противопоказания, тогда назначаются монопрепараты.

Противопоказания

Как и все прививки, вакцинация от полиомиелита не проводится в период
острого инфекционного заболевания или обострения хронической патологии.
То  же  самое  относится  и  к  серьезным  аллергическим  реакциям  на
вакцинацию против полиомиелита или любого из его компонентов.
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Плюсы и минусы
Вакцинация от полиомиелита обычно проводится в младенческом возрасте в
рамках  базовой  иммунизации  вместе  с  пятью  другими  стандартными
прививками. Полиомиелит является серьезным инфекционным заболеванием,
которое  в  стадии  развития  приводит  к  инвалидности  в  случае  поражения
серого  вещества  спинного  мозга.  Преимущества  вакцинации  от
полиомиелита:
·        позволяет  избежать  заражения  и  предотвратить  инвалидность,
деформации скелета и паралич;
·        у привитого вырабатывается иммунитет от заболевания, поэтому даже
при заражении ребенок перенесет болезнь гораздо легче;
·        побочные реакции после вакцинации в преимущественном большинстве
отсутствуют.
Многие  считают,  что  вакцина  имеет  недостатки,  которые  выражены
развитием болезни полиомиелит. Но вероятность такого исхода составляет не
более 1 случая на 2,7 млн. человек.
Прививка  не  опасна  для  жизни  и  здоровья  ребенка.  Цель  –  защита  от
заражения  в  будущем  путем  создания  барьера  от  инфекции.  Наиболее
безвредной является инактивная вакцина.
Побочные реакции

Комбинированная  вакцина  против  полиомиелита,  часто  используемая  у
младенцев,  обычно  хорошо  переносится.  В  месте  инъекции  может
возникнуть  покраснение  или  болезненный  отек.  Возможны  также
аллергические реакции.
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Поскольку  иммунная  система  реагирует  на  вакцину,  это  может  временно
вызвать различные недомогания. К ним относятся, например:
·        головные боли и ломота;
·        желудочно-кишечный дискомфорт;
·        лихорадка и усталость;
·        раздражительность и озноб.
Эти  реакции  вакцинации  обычно  проходят  самостоятельно  через  1-3  дня.
Возможные осложнения Прививка от полиомиелита может иметь серьезные
последствия для детей. Среди опасных последствий после вакцинации живой
прививкой следует выделить вакциноассоциированный полиомиелит. Среди
серьезных  последствий  также  следует  выделить  аллергические  реакции  в
виде  зуда,  сыпи  и  отека.  Бывает  ли  повышенная  температура  после
прививки? После  введения  вакцины  от  полиомиелита  детям  может
повыситься  температура  тела.  Такая  реакция  считается  нормальной  и
указывает  на  то,  что  в  организме  начали  вырабатываться  антитела,
необходимые  для  борьбы с  вирусом.  Небольшое  повышение  температуры
тела наблюдается у 1-4% пациентов. Температура может повыситься до 37,5-
38,6  градусов.  Если  показатели  превышают  умеренный  уровень,  тогда
следует принять жаропонижающее средство.

Сколько прививок делают от полиомиелита? В российском национальном
календаре прививок предусмотрен следующий график вакцинации от 
полиомиелита:
·        на 1-м году жизни – в 3,4,5 и 6 месяцев;
·        на 2-м году жизни – в 18 и 20 месяцев;
·        в 14-летнем возрасте – однократно.
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В соответствии  с  календарем  РФ,  первые  две  прививки проводятся  ИПВ,
третья  –  ОПВ.  Курс  вакцинации  подразумевает  использование  только
инактивированных вакцин. При введении двух доз ОПВ удается обеспечить
высокую  местную  защиту  в  кишечнике.  При  дальнейшем  использовании
живых  вакцин  снижается  риск  развития  вакциноассоциированного
полиомиелита.
Советы родителям  Если у ребенка часто возникают аллергические реакции
или же он является аллергиком, то вакцинация возможна только в период
ремиссии.  Перед  введением  вакцины нет  необходимости  в  использовании
каких-то медикаментозных средств.
Если после вакцинации у ребенка возникают следующие симптомы, следует
обратиться к врачу:
·        появление признаков ОРЗ (насморк, кашель и пр.);
·        дисфункции желудочно-кишечного тракта;
·        одышка, снижение мышечного тонуса конечностей.
Речь  идет  о  признаках  вакциноассоциированного  полиомиелита,  которые
могут  появиться  через  4-30  дней  после  введения  ОПВ.  Визит  к  педиатру
необходим  при  нарушении  сердечного  ритма,  появлении  крапивницы  и
сильных головных болей.
После  вакцинации  рекомендуется  отказаться  от  посещения  людных  мест.
Ребенку нужно давать пить больше очищенной воды, а также исключить из
рациона  аллергенные  продукты.  Предостережение  для  непривитых
Заявленная  цель  Всемирной  организации  здравоохранения  (ВОЗ)  –
искоренить  полиомиелит,  и  Россия  также  привержена  этой  цели.  Тем  не
менее, полиомиелит по-прежнему встречается в Пакистане, Афганистане или
Нигерии  и  также  может  быть  перенесен  туристами  на  территорию
Российской  Федерации.  Поэтому  вакцинация  против  полиомиелита  по-
прежнему рекомендуется, важна и необходима.
Каждый должен быть вакцинирован против полиомиелита,  в идеале уже в
младенчестве.  Люди,  которые не  были привиты в детстве,  или чей статус
вакцинации неизвестен, должны наверстать вакцинацию от полиомиелита.
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