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Вакцинация детей с аутоиммунными ревматическими заболеваниями является актуальной проблемой, поскольку 
инфекционные заболевания остаются ведущей причиной осложнений и одной из лидирующих причин смертности 
названной категории пациентов. В данном обзоре литературы представлены современные сведения о частоте и 
характере коморбидных инфекций, освещен накопленный опыт вакцинации у детей с аутоиммунными ревматически-
ми заболеваниями. Подробно изложены положения рекомендаций Европейской антиревматической лиги (ЕАР) 
(EULAR) от 2011 г. по вакцинации детей с ревматическими заболеваниями. Неживые вакцины эффективны и безопас-
ны у детей с ревматическими заболеваниями. Живые вакцины не рекомендованы детям, принимающим высокие дозы 
глюкокортикостероидов, иммуносупрессантов и генно-инженерные биологические препараты, ввиду риска развития 
инфекционных осложнений в результате вакцинации. Настоятельно рекомендуется проводить вакцинацию от пневмо-
кокковой инфекции и сезонного гриппа.
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Vaccination of children with autoimmune rheumatic diseases is a significant problem since infectious diseases remain the main 
cause of complications of anti-rheumatic therapy and one of the leading causes of death in this category of patients. This review 
presents current information on the frequency of comorbid infections, the accumulated experience of vaccination in children with 
autoimmune rheumatic diseases. The recommendations of The European League Against Rheumatism (EULAR) for vaccination 
in paediatric patients with rheumatic diseases are presented in detail. The presence of rheumatic disease is not an exception 
for vaccination, it is recommended for all children following national guidelines. Non-live vaccines are effective and safe in 
paediatric patients with rheumatic diseases. Live vaccines are not recommended for patients receiving high doses of 
glucocorticoids, immunosuppressive and biologics therapy due to the risk of infectious complications. Vaccination against 
pneumococcal infection and seasonal influenzais are hihgly recommended.
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 Роль инфекционных осложнений при аутоиммунных 
ревматических заболеваниях
Достижения последних десятилетий в лечении аутоим-

мунных ревматических заболеваний (АРЗ) привели к суще-

ственному улучшению прогноза в данной группе пациентов, 
а именно: снижению летальности, повышению качества 
жизни, достижению неактивной фазы болезни или ремиссии 
в более короткие сроки. Осложнения АРЗ встречаются в на-
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стоящее время значительно реже, благодаря ранней поста-
новке диагноза и своевременному назначению эффектив-
ной терапии. Революционные изменения в прогнозе АРЗ 
обусловлены широким внедрением в практику препара-
тов иммуноподавляющего действия (глюкокортикостерои-
дов (ГКС), цитостатиков), генно-инженерных биологических 
препаратов (ГИБП). Вместе с тем инфекционные ослож-
нения, или так называемые коморбидные инфекции (КИ), 
непосредственно являются одной из ведущих причин смерт-
ности у детей с АРЗ, а также лимитируют применение не-
обходимой терапии, что, безусловно, способствует прогрес-
сированию АРЗ [1, 2].

Инфекционные осложнения у детей с системными забо-
леваниями соединительной ткани (СЗСТ) в условиях стацио-
нара развиваются в 17,8% случаев, что превышает средний 
показатель для педиатрических стационаров [3]. В исследо-
вании P.Hashkes et al. из 14 детей с системной красной вол-
чанкой (СКВ) с летальным исходом у 4 (28,6%) причиной 
явился инфекционный процесс [4]. Из четырех летальных 
случаев у детей с системной формой ювенильного идиопа-
тического артрита (ЮИА) два наступили в результате син-
дрома активации макрофагов, генез которого был сопряжен 
с инфекцией, и один – в результате собственно инфекцион-
ного заболевания. В работе S.Radhakrishna проанализиро-
ваны причины перевода в палату интенсивной терапии 
90 детей с АРЗ в критическом состоянии [5]. В половине 
случаев причиной перевода послужило обострение заболе-
вания, которое у 15% процентов больных было ассоциирова-
но с КИ, еще у 21% – непосредственно КИ. Среди 18 умер-
ших пациентов у половины причиной смерти явилось сочета-
ние обострения АРЗ и КИ, 22% летальных исходов разви-
лось от сопутствующих инфекций. Схожие данные приво-
дятся для взрослых пациентов – так, частота развития КИ 
у больных АРЗ в ФГБНУ «НИИР им. В.А.Насоновой» состав-
ляет от 23,7% при ревматоидном артрите (РА) и 38,1% при 
СКВ [2].

В исследовании T.Beukelman, включавшем 8479 детей 
с ЮИА, было показано, что общее число случаев бактери-
альной инфекции, требующей госпитализации, было суще-
ственно выше, чем у детей с синдромом дефицита внимания 
с гиперактивностью, – 2,8 и 1,0 на 100 детей в год соответ-
ственно [6]. 

По данным F.Aeschlimann et al., у 810 детей с ЮИА, полу-
чавших ГИБП, выявлено 17 случаев тяжелой сопутствующей 
инфекции, среди них чаще всего встречались инфекции 
нижних дыхательных путей и ветряная оспа (ВО) [7].

В 2020 г. многоцентровое исследование, проведенное 
Меж дународной организацией по исследованиям в области 
детской ревматологии (PRINTO) на когорте из 8274 пациен-
тов с ЮИА, установило наличие 1585 случаев КИ у 895 (10,8%) 
больных [8]. Все случаи зарегистрированных инфекций раз-
делялись на оппортунистические и неоппортунистические. 
Большая доля случаев оппортунистической инфекции была 
зафиксирована у пациентов в Европе (75,5%), значительно 
меньше в России (11,3%), Бразилии (9,4%), Индии и Израиле 
(по 1,9%). Среди оппортунистических инфекций чаще встре-
чались герпесвирусные инфекции (68%), реже – туберкулез 
(10,8%), кандидоз (9,7%), пневмоцистная (4,3%) и папилло-

мавирусная инфекция (2,2%), около 1% пришлось на долю 
легочного аспергиллеза, лепры. Отмечено, что Varicella-
Zoster вирус и туберкулез в 70,8 и 90,9% случаев выявля-
лись в период лечения ГИБП, в 56,9 и 90,9% – на фоне тера-
пии метотрексатом (МТХ), в 19,4 и 27,3% – ГКС (системно).

По данным финских авторов, которыми была проанализи-
рована частота развития тяжелых пневмоний у детей и под-
ростков с ЮИА в период 2007–2014 гг., отмечена тенденция 
к снижению показателя по сравнению с 1999–2006 гг. [9]. 
Отмечено, что снижение частоты пневмоний при ЮИА кор-
релирует по времени с введением в Национальный кален-
дарь Финляндии вакцинации от пневмококковой инфекции 
в 2010 г. Тем не менее в группе ЮИА, состоявшей в сред-
нем из 4000 пациентов в 2007–2014 гг., зарегистрировано 
157 случаев пневмонии у 140 пациентов, 70% пневмоний 
расценены как тяжелые, все пневмонии (за исключением 
одного случая) были внебольничные. Авторы отмечают, что 
заболеваемость пневмонией в Финляндии среди детей 
с ЮИА выше, чем в популяции сверстников. На момент раз-
вития пневмонии все пациенты получали болезнь-моди фи-
цирующую терапию (БМАРТ) ЮИА, однако разницы в степе-
ни тяжести пневмонии у пациентов с различными варианта-
ми БМАРТ, включая цитостатики, ГИБП, ГКС, не выявлено.

Дети с АРЗ относятся к группе высокого риска по разви-
тию инфекционных заболеваний по ряду причин: нарушения 
в иммунной системе, обусловленные собственно АРЗ; пора-
жение в результате АРЗ внутренних органов, участвующих 
в комплексе механизмов иммунной защиты; длительная 
тера пия иммуноподавляющими препаратами, ГИБП, а также 
невозможность проведения вакцинации либо неадекватный 
ответ на нее [10]. Установлено, в частности, что дети с ЮИА 
и СКВ имеют большую частоту инфекционных заболеваний 
еще до назначения иммуносупрессорной терапии по сравне-
нию со сверстниками без АРЗ [11, 12]. Последнее объясня-
ется тем, что в силу нарушенной регуляции иммунной систе-
мы в условиях аутоагрессии к собственным тканям организ-
ма снижается способность иммунной системы к распознава-
нию и обезвреживанию инфекционных антигенов. При СКВ 
вышесказанное подтверждается характерными гематологи-
ческими изменениями в виде лейкопении, нейтропении, 
снижения фракций комплемента. В такой ситуации иммуно-
супрессанты (ИС), нормализуя иммунную систему пациента 
с АРЗ, не обязательно будут приводить к росту частоты и 
тяжести КИ.

Этиологический спектр инфекционных заболеваний 
у детей с АРЗ достаточно большой. Наиболее часто указы-
вают на развитие бактериальных инфекций. Грамполо жи-
тельные кокки (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 
Enterococcus spp.) и грамотрицательные палочки (Salmonella 
spp., Pseudomonas spp., Escherichia coli, Acinetobacter spp., 
Klebsiella spp.) называются в качестве наиболее частых воз-
будителей инфекций респираторного тракта и мочевой 
систе мы. Другой точкой агрессии бактериальных агентов 
(Staphylococcus aureus, Bacteroides spp., Enterococcus spp.) 
у детей с АРЗ служат кожа, подкожная клетчатка, подлежа-
щие мягкие ткани. Бактериемия и сепсис являются наиболее 
тяжелыми формами КИ среди госпитализированных детей 
с СКВ и часто приводят к смерти пациентов [13]. Большин-
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ство случаев менингита при системных васкулитах у детей 
также имеют бактериальную природу (Mycobacterium tuber
culosis, Kingella kingae, Listeria monocytogenes, Streptococcus 
pneumoniaе, Staphylococcus intermedius). Перикардиты и 
плевриты у детей с АРЗ также чаще бактериальной этиоло-
гии (S. pneumoniaе, S. aureus, Klebsiella spp.) [3]. Высокая 
частота туберкулезной инфекции у детей с АРЗ, особенно 
тех, кто получает ингибиторы фактора некроза опухоли-α 
(ИФНО-α) наряду с ИС, послужила основанием для разра-
ботки специальных рекомендаций по выявлению и лечению 
туберкулеза в данной группе пациентов [14, 15]. Наряду 
с бактериальной инфекцией заболевания вирусной этиоло-
гии представляют серьезную опасность для детей с АРЗ, 
среди них сезонный грипп; герпесвирусные инфекции, осо-
бенно вызванные Varicella-Zoster и Эпштейна–Барр виру-
сами; инфекция, вызванная парвовирусом B19; вирусные 
гепатиты В и С. По одному случаю гриппозной пневмонии и 
серозного менингита, вызванных вирусом эпидемического 
паротита, послужили причиной смерти детей с СКВ среди 
11 летальных исходов за 15-летний период наблюдения [3]. 
В литературе имеются указания на роль грибов рода 
Aspergillus и Pneumocystis jirovecii в развитии инфекций 
бронхолегочной системы, реже оппортунистических инфек-
ций центральной нервной системы, вызванных Crypto coccus 
neoformans у детей с АРЗ, получающих ГИБП [16].

Таким образом, анализ литературных данных показыва-
ет, что инфекционные осложнения, в том числе вызванные 
вакциноуправляемыми инфекциями, оказывают огромную 
роль на течение и прогноз АРЗ. Также нужно учитывать, что 
быстрое достижение лекарственной ремиссии АРЗ у детей 
приводит к значительному улучшению качества жизни – 
дети посещают общеобразовательные школы, занимаются 
спортом и творчеством в общем коллективе, активно пере-
мещаются по миру, посещая страны с иным эпидемиологи-
ческим профилем, что сопряжено увеличением числа кон-
тактов с инфекционными больными [17]. В связи с этим во-
просы вакцинации, как самого эффективного метода про-
филактики инфекционных заболеваний, у детей с АРЗ явля-
ются крайне актуальными.

 Проблемы вакцинации при аутоиммунных  
ревматических заболеваниях
До настоящего времени рекомендации по вакцинации 

детей с АРЗ остаются предметом дискуссии. Активно обсуж-
дается риск развития негативных последствий вакцинации 
в виде дебюта АРЗ или их активации у больных, возникнове-
ния вакциноассоциированных инфекций после прививки 
живыми вакцинами и недостаточный поствакцинальный им-
мунный ответ, необходимость контроля титра антител в ди-
намике у пациентов в состоянии иммуносупрессии, сроки 
проведения вакцинации по отношению к инициации базис-
ной терапии, в том числе ГИБП, и другие.

Вопрос о возможности развития аутоиммунных заболева-
ний (АЗ) после вакцинации по-прежнему обсуждается в ли-
тературе. Для признания связи между АЗ и вакцинацией 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) были раз-
работаны 5 специальных критериев [18]. В литературе име-
ются сведения о случаях АЗ, тесно связанных с вакцина-

цией. Наиболее убедительными представляются данные 
о развитии синдрома Гийена–Барре у взрослых после вакци-
нации от «свиного гриппа», зафиксированные в США в 1976– 
1977 гг., когда заболеваемость спустя 5 нед. после вакцина-
ции выросла до 7,6 на 100 000 человек. При этом в популя-
ции и среди лиц, вакцинированных от других штаммов 
гриппа, она составляла около 1:100 000. Тромбоцитопения 
после вакцинации от кори, краснухи и эпидемического паро-
тита зафиксирована с частотой 1:30000 вакцинированных, 
однако после заболевания краснухой она встречается 
в 10 раз чаще, а после кори – в 5 раз чаще, чем после вак-
цинации от этих инфекций. Взаимосвязь между вакцинаци-
ей от гепатита В и развитием рассеянного склероза у взрос-
лых не получила подтверждения по данным многочисленных 
исследований [19, 20]. Развитие АЗ наблюдается в период 
от нескольких недель до 2–3 мес. после вакцинации [20, 21].

Несмотря на то, что патогенетическая связь вакцинации и 
развития АЗ у детей не имеет достаточных доказательств, 
сформировалось мнение об опасности вакцинации детей 
с АРЗ. В руководствах по детской ревматологии высказыва-
лись опасения о небезопасности проведения вакцинации. 
Например, в руководстве по Детской артрологии под редак-
цией академика АМН СССР М.Я.Студеникина и профессора 
А.А.Яковлевой (1987) [22] написано: «…следует особо под-
черкнуть необходимость в соблюдении осторожности при 
проведении прививок детям с диффузными болезнями сое-
динительной ткани…». Как отмечает Т.И.Коровкина, истори-
чески сложилось, что ревматологи настороженно и консер-
вативно относятся к вопросам иммунопрофилактики у детей 
с АРЗ, поскольку опасаются возможности ухудшения тече-
ния заболевания или его обострения в ответ на дополни-
тельную антигенную нагрузку, поскольку в литературе име-
ются сведения о связи вакцинации с развитием АРЗ. Эти 
сомнения привели к тому, что в России детям с АРЗ долгое 
время профилактические прививки либо вообще не прово-
дились, либо курс иммунизации не был завершен из-за де-
бюта болезни. Таким образом, дети с АРЗ оказались неза-
щищенными от вакциноуправляемых инфекций [23].

По мере накопления знаний об АРЗ во врачебном сооб-
ществе произошло осознание необходимости вакцинации 
ревматологических пациентов. Первые публикации о пользе 
вакцинации детей с АРЗ появились в зарубежной литерату-
ре в конце 1970-х гг., в отечественной литературе – в 1990-х 
гг. Заслуживает внимания одна из первых публикаций из-
вестного американского ревматолога Дж.Клиппель в 1979 г. 
в журнале «Arthritis and Rheumatism» с описанием результа-
тов двойного слепого плацебо-контролируемого исследова-
ния по использованию полисахаридной пневмококковой 
вакцины (ППВ) у 40 пациентов с СКВ в возрасте от 14 до 
61 года [24]. Вакцинация проводилась пациентам в неактив-
ный период болезни, при этом 31 пациент получал ГКС. 
Авторами проведена оценка активности СКВ и уровня анти-
тел к 12 капсульным антигенам вакцины до и через месяц 
после вакцинации. Пациенты, получившие вакцину, показа-
ли 6-кратное увеличение титров поствакцинальных антител, 
при этом уровень иммуногенности вакцины у пациентов СКВ 
был такой же, как у здоровых. Индексы активности СКВ 
в группе вакцинированных и получивших плацебо были оди-
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наковыми. Локальные поствакцинальные реакции (боль, 
припухлость в месте инъекции) отмечались достоверно 
чаще в основной группе. Таким образом, авторы сделали 
вывод об успешном применении ППВ у пациентов с СКВ. 
Это исследование положило начало изучению эффективно-
сти и безопасности вакцинации при АРЗ.

Толчком к вакцинации детей с АРЗ в нашей стране по-
служил эпидемический подъем заболеваемости дифтерией 
в 1992–1994 гг. Накопленный опыт по вакцинации детей 
с различной ревматической патологией против дифтерии и 
столбняка оказался положительным, отмечен защитный 
титр антител уже на первую вакцинацию [23]. Позже появи-
лись отечественные работы по изучению эффективности и 
безопасности вакцинации у детей с АРЗ [22, 25–28]. Много-
численные исследования, проведенные в последние деся-
тилетия зарубежными и отечественными учеными, привели 
к пересмотру ревматологами позиций по иммунопрофилак-
тике. Установилась точка зрения, что дети с АРЗ могут и 
должны быть защищены от инфекционной патологии путем 
вакцинации, а при проведении прививок с учетом стадии и 
терапии основного заболевания иммунопрофилактика безо-
пасна, однако эффективность может снижаться по ряду при-
чин. Так, в руководстве по детской ревматологии 2011 г. под 
редакцией Н.А.Геппе, Н.С.Подчерняевой, Г.А.Лыски-  ной [29] 
указано: «В активный период болезни рекоменду ется отвод 
от прививок. При стихании активности вакцинацию проводят 
по индивидуальному графику с учетом эпидемиологической 
обстановки. Живые вакцины противопоказаны при приеме 
иммуносупрессантов».

В последние годы активно изучается полноценность им-
мунного ответа на вакцинацию детей с АРЗ на фоне приме-
нения различных средств базисной терапии (включая ГИБП), 
безопасность и оптимальные условия вакцинации [30–35].

Эффективность вакцинации оценивают по двум критери-
ям:

• иммунологическая эффективность (иммуногенность) – 
оценка проводится путем сопоставления титров специфиче-
ских антител в сыворотке крови привитых до и в разные 
сроки после иммунизации, а также путем сравнения этих 
результатов с данными уровня антител, полученными в те же 
сроки при обследовании лиц, которым вводили плацебо или 
препарат сравнения;

• эпидемиологическая (полевая) эффективность – оценка 
предусматривает анализ информации об уровне заболевае-
мости, проявлениях эпидемического процесса во времени, 
в пространстве и среди различных групп населения [36]. 

Для пациентов с АРЗ оценку эффективности осуществля-
ют преимущественно по показателю иммуногенности, по-
скольку оценить эпидемиологическую эффективность вак-
цинации крайне сложно из-за малой выборки наблюдений. 

Новой вехой в практической реализации вакцинации па-
циентов с АРЗ стало создание в 2011 г. Рекомендаций 
Европейской антиревматической лиги (ЕАР) (EULAR) по вак-
цинации пациентов взрослого [37], а затем детского [38] 
возраста. Рекомендации разработаны экспертным комите-
том ЕАР, включающим детских ревматологов/иммунологов, 
специалистов по вакцинопрофилактике, организации здра-
воохранения в области профилактики инфекционных забо-

леваний, эпидемиологов, путем систематического анализа 
научной медицинской литературы по теме. Заключение об 
эффективности вакцинации осуществлялось на основании 
иммуногенности, по уровню среднегеометрических титров 
антител (СГТАт) или концентрации антител, степени серо-
конверсии и/или серозащиты, специфичных для вакцины, 
поскольку только в трех исследованиях оценивалась эпиде-
миологическая эффективность вакцин (по заболеваемости 
гриппом и пневмококковой инфекцией после вакцинации). 
До публикации этого документа подход к вакцинации детей 
с АРЗ был основан на рекомендациях по вакцинопрофилак-
тике взрослых пациентов с иммунодефицитами, принятых 
в отдельных странах [38–41]. Ключевые ограничения в таких 
ситуациях касались применения вакцин, содержащих живые 
микроорганизмы.

Последним на сегодняшний день международным доку-
ментом, регламентирующим подходы к вакцинопрофилак-
тике у взрослых пациентов с АРЗ, являются обновленные 
рекомендации ЕАР 2019 г. Эксперты предлагают 6 основных 
принципов и 9 частных рекомендаций относительно вакци-
нопрофилактики при АРЗ. В частности, в принятии решения 
о проведении вакцинопрофилактики ключевую роль должен 
играть ревматолог. Вакцинацию рекомендуется осущест-
влять в момент стихания активности АРЗ и до инициации 
иммуносупрессивной терапии, инактивированные вакцины 
допускается использовать на фоне иммуносупрессии, 
а живые аттенуированные вакцины следует использовать 
с большой осторожностью [42]. Также существуют и реко-
мендательные документы национальных профессиональных 
сообществ [43]. 

 Принципы вакцинации детей с аутоиммунными 
ревматическими заболеваниями
Международные рекомендации относительно педиатри-

ческого контингента не обновлялись с 2011 г. В связи с этим 
целесообразно рассмотреть ключевые положения данного 
документа с комментариями, учитывающими результаты ис-
следований за последние 10 лет, а также ситуацию с имму-
нопрофилактикой в России [44]. 

Согласно рекомендациям ЕАР (EULAR) от 2011 г., вакци-
нацию необходимо проводить всем детям с АРЗ. Однако 
в зависимости от вида вакцин, применяемой терапии, степе-
ни иммуносупрессии методы вакцинации и ее эффектив-
ность могут различаться. Сформулированы 15 рекоменда-
ций по 3 рубрикам: 

1) влияние иммуносупрессивных препаратов;
2) применение живых аттенуированных вакцин; 
3) применение неживых вакцин.
�I.�Влияние�иммуносупрессивных�препаратов��
на�вакцинацию
1. Вакцинация детей с АРЗ, получающих терапию ГКС, 

болезньмодифицирующими противоревматическими пре
паратами и/или ИФНОα, осуществляется в соответствии 
с Национальным календарем вакцинации.

Сведения о связи иммуногенности и безопасности вакци-
нации пациентов с АРЗ представлены в таблице [38].

Показано, что неживые вакцины при использовании 
у детей не вызывают усиления активности АРЗ или серьез-
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Таблица. Иммуносупрессивные препараты, их влияние на иммуногенность и безопасность некоторых вакцин у пациентов с АРЗ

Препарат  
для лечения АРЗ

Количество 
исследований

Число пациентов  
(с ювенильными  
формами АРЗ) / 

Здоровые –  
контрольная группа

Уровень 
доказа-

тельности 
(УД)

Иммуногенность вакцин (УД) / 
Immunogenicity of vaccines (LoE)

Безопасность (УД) / 
Safety (LoE)

Глюкокортикостероиды 
В дозе <10мг/сутки

В дозе >10 мг/сутки

>10мг/сутки
+ другие 
иммуносупрессанты

14*
*3 работы на

детском 
контингенте,

во всех – дозы 
ГКС = 10 мг/сутки  

или  
<0,5–2 мг/кг/сутки

1087(147)/288 1В-4 Хорошая иммуногенность 
1. Гепатит В (2А)
2. Сезонный грипп (2А)
3. ППСВ и ПКВ (2В)
4. Ветряная оспа (3) 
Меньшая иммуногенность
Грипп (3)
Тенденция к меньшей 
иммуногенности
Ветряная оспа

Комбинированные вакцины 
безопасны у 287 пациентов (1В)
Живые вакцины – ветряная 
оспа; корь, краснуха, паротит-
бустер; против желтой 
лихорадки-бустер безопасны  
у 35 пациентов на дозе  
ГКС <15 мг/кг/нед.

МТХ
В дозе <15 мг/м2/нед.

В дозе
13–15 мг/м2/нед.

В дозе
12–25 мг/м2/нед.

18 1758(230)/226 2А-4 Хорошая иммуногенность
1. Гепатит В (2А)
2. Сезонный грипп (2А)
3. Противостолбнячный анатоксин (4)
4. Корь, краснуха, Паротит (3)
Меньшая Иммуногенность
ППСВ23 (2А) 
Тенденция к меньшей
иммуногенности
Ветряная оспа

Комбинированные вакцины 
безопасны у 200 пациентов (2А)
Живые вакцины – ветряная 
оспа; корь, краснуха, паротит-
бустер; против желтой 
лихорадки-бустер
безопасны у 135
пациентов на дозе МТХ <15мг/
кг/нед. (3)

Другие  
болезнь-
модифицирующие 
препараты 
(БМАРП)

10 627(49)/231 1В-4 Хорошая иммуногенность
ПКВ и ППСВ на азатиоприне 
и циклофосфамиде (3)
Более низкий ответ
Грипп на азатиоприне, 
циклофосфамиде 
и гидроксихлорохине (2A)

Композитные вакцины 
безопасны для 210 пациентов 
(1B)
Бустерная вакцина против 
желтой лихорадки безопасна 
у 44 пациентов (4)

Генно-инженерные биологические препараты
Ингибиторы ФНО-α 23 2181 (186) / 318 1B-4 Хорошая иммуногенность

1. Грипп (2A)
2. ППСВ23 (1B)
3. ПКВ (2B)
4. Корь, краснуха, паротит (3)
5. Противостолбнячный анатоксин (4)
Более низкий ответ
1. ППСВ23 (2A)
2. ПКВ7 (4)
3. Гепатит В (3)
Тенденция к снижению ответа 
Желтая лихорадка (3)

Композитные вакцины 
безопасны для 414 пациентов 
(2A)
Живые бустерные вакцины 
(против кори, краснухи, паротита 
и против желтой лихорадки) 
безопасны для 28 пациентов (3)

Ритуксимаб 6 313 (0) / 70 1B-4 Хорошая иммуногенность 
Противостолбнячный анатоксин через 
6 мес. после ритуксимаба (1B)
Снижение реакции на
1. Грипп (2A)
2. ППСВ23 (1B)

Композитные вакцины 
безопасны для 133 пациентов 
(1B)
Бустерная вакцина против 
желтой лихорадки безопасна для 
3 пациентов (4)

Рекомбинантное 
гуманизированное 
моноклональное 
антитело к 
человеческому 
рецептору 
интерлейкина-6 

2 98 (31) / 19 3 Хорошая иммуногенность 
Грипп (3)

Композитные вакцины 
безопасны для 31 пациента (3)

Рекомбинантное 
моноклональное 
антитело к интегрину 
CD11a

1 62 (0) / 0 1B Хорошая иммуногенность
ППСВ23 по сравнению с плацебо  
у 62 пациентов с псориазом (1B)
Более низкие антистолбнячные 
специфические антитела, 
но аналогичная степень защиты  
у 62 пациентов с псориазом (1B)

Неприменимо
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ных побочных проявлений после иммунизации (ПППИ) при 
сравнении с группой здоровых детей. Вышеизложенное по-
ложение справедливо для пациентов с АРЗ, получающих 
ГКС и вакцинацию от вирусного гепатита В (ВГВ), гриппа, а 
также прививку 23-валентной пневмококковой полисахарид-
ной вакциной (ППВ23); для получающих МТХ – вакцинацию 
от гриппа, а также прививку ППВ23. Установлено, что прием 
высоких доз ГКС (>10 мг/сутки) приводил к более низким 
показателям сероконверсии или СГТАт, при этом большин-
ство пациентов все равно достигали защитных титров анти-
тел. Дозы МТХ также влияют на иммуногенность вакцин. 
Показано, что МТХ <15 мг/нед. позволяет достичь хорошей 
иммуногенности при вакцинации от ВГВ, гриппа, столбняка, 

кори/краснухи/паротита (ККП). Дозы МТХ 13–25 мг/нед. сни-
жают ответ на ППВ23 и вакцину от ВО). Исследования 
по влиянию других БМАРТ на эффективность вакцинации 
скудные (таблица).

Вакцинация пациентов, получающих ИФНО-α, оказалась 
безопасной при использовании ППВ23, 7-валентной пневмо-
кокковой конъюгированной вакцины (ПКВ7), неадъювантной 
инактивированной поливалентной противогриппозной вакци-
ной. Результаты вакцинации пациентов на терапии другими 
ГИБП малочисленны для формулирования однозначных вы-
водов по безопасности. Тем не менее существуют данные о 
том, что вакцинация ПКВ, от гриппа и столбняка на фоне при-
менения ритуксимаба (РТ) и от гриппа на фоне применения 

Table 1.�Immunosuppressive�drugs�and�their�effect�on�the�immunogenicity�and�safety�of�certain�vaccines�in�patients�with�ARDs

Drug for ARDs Number of 
studies

Number of patients
(with juvenile forms  
of ARDs) / Healthy 

individuals–control group)

Level  
of evidence 

(LoE)

Immunogenicity of vaccines (LoE) Safety (LoE)

Glucocorticoids�(GCs)
At a dose of <10 mg/day

At a dose of >10 mg/day

GCs >10 mg/day + other 
immunosuppressive drugs

14*
*3 studies  
in children;  

in all of them, 
doses  

of GCs =  
10 mg/day  
or < lower

0.5–2 mg/kg/day

1087(147)/288 1В4 Good�immunogenicity
1. Hepatitis B (2A),
2. Seasonal flu (2A),
3. PPSV and PCV (2В),
4. Varicella zoster (3)
Lower�Immunogenicity
Flu (3)
Tendency�to�lower�immunogenicity
Varicella zoster

Combination vaccines were
safe in 287 patients (1B)
Live attenuated vaccines:  
Varicella zoster; measles, rubella,
mumpsbooster; yellow fever
booster was safe in 35 patients 
with GCs dose of <15 mg/kg/week

МТХ
At a dose  
of < 15 mg/m2/week

At a dose  
of 13–15 mg/m2/week

At a dose  
of 12–25 mg/m2/week

18 1758(230)/226 2А4 Good�immunogenicity
1. Hepatitis B (2A),
2. Seasonal flu (2A),
3. Tetanus toxoid (4)
4. Measles, rubella, mumps (3)
Lower�Immunogenicity
PPSV23 (2A)
Tendency�to�lower�immunogenicity
Varicella zoster

Combination vaccines were  
safe in 200 patients (2A)
Live attenuated vaccines:  
Varicella zoster; measles,  
rubella, mumpsbooster;  
yellow fever booster was safe  
in 135 patients with MTX dose  
of <15 mg/kg/week (3)

Disease-modifying�
antirheumatic�drugs�
(DMARDs)

10 627(49)/231 1В4 Good�immunogenicity�
PCV and PPSV on azathioprine  
and cyclophosphamide (3) 
Lower�response�
Flu on azathioprine, cyclophosphamide, 
and hydroxychloroquine (2A)

Combination vaccines were  
safe in 210 patients (1B)
Yellow fever booster vaccine  
was safe in 44 patients (4)

Biologicals
TNFα inhibitors 23 2181 (186) / 318 1B – 4 Good�immunogenicity�

1.Flu (2A), 
2. PPSV23 (1B), 
3. PCV (2B), 
4. Measles, rubella, mumps (3)
5. Tetanus toxoid (4)
Lower�response�
1. PPSV23 (2A),
2. PCV7 (4), 
3. Hepatitis B (3), 
Tendency�to�lower�response�
Yellow fever (3)

Combination vaccines were safe  
in 414 patients (2A)
Live attenuated booster vaccines 
(against measles, rubella, mumps 
and yellow fever) were safe  
in 28 patients (3)

Rituximab 6 313 (0) / 70 1B – 4 Good�immunogenicity�
Tetanus toxoid 6 months after  
rituximab (1B)
Decreased�reaction�to�
1. Flu (2A)
2. PPSV23 (1B)

Combination vaccines were safe  
in 133 patients (1B)
Yellow fever booster vaccine  
was safe in 3 patients (4)

Recombinant humanized 
antiinterleukin6 receptor 
monoclonal antibody

2 98 (31) / 19 3 Good�immunogenicity�
Flu (3)

Combination vaccines  
were safe in 31 patients (3)

Recombinant antiCD11a 
monoclonal antibody

1 62 (0) / 0 1B Good�immunogenicity�
PPSV23 compared to placebo  
in 62 patients with psoriasis (1B)
Lower levels of antitetanus antibodies, 
but similar degree of protection  
in 62 patients with psoriasis (1B)

Not applicable
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тоцилизумаба не приводит к активации заболевания. В то же 
время иммуногенность вакцинации на фоне РТ снижается. 
Однако у пациентов, получавших ГИБП, со временем уровень 
антител снижался быстрее [10, 39, 45]. РТ снижал иммунный 
ответ как на Т-клеточно-независимые, так и на Т-клеточно-
зависимые вакцины. У таких пациентов может быть рассмо-
трено выполнение вакцинации перед применением ГИБП. 

2. Рекомендуется определять концентрацию патогенспе
цифических антител (ПСАт) после вакцинации детей с АРЗ, 
получающих высокие дозы ГКС (≥2 мг/кг/сутки или в дозе 
≥20 мг/сутки на протяжении 2 и более недель) или РТ, 
и, веро ятно, у пациентов на терапии ИФНОα.

Данная рекомендация основана на сведениях о снижении 
иммуногенности вакцин у пациентов на высоких дозах ГКС. 
Наряду с этим есть указания, что РТ снижает иммунный 
ответ на вакцинацию от гриппа и столбняка при ее проведе-
нии спустя месяц и даже 6–10 мес. после применения РТ 
у больных ЮИА. У части пациентов с ЮИА или спондилоар-
тритом, получающих ИФНО-α, удавалось достичь защитного 
уровня концентрации антител при использовании ПКВ, вак-
цин от гриппа и столбняка, а у другой части пациентов отме-
чалось низкое значение СГТАт, что объясняет относитель-
ную рекомендацию по определению уровня ПСАт. Ограни-
ченные данные по вакцинации при АРЗ лиц, получающих 
новейшие ГИБП, не позволяют создавать аналогичные реко-
мендации.

3. Рекомендуется, по возможности, проводить вакцина
цию от гриппа и ПКВ до инициации лечения РТ.

4. Детям с АРЗ, получавшим РТ в предыдущие 6 мес., 
в случае возникновения загрязненной раны рекомендуется 
введение противостолбнячного иммуноглобулина, посколь
ку ответ на экстренную вакцинацию от столбняка может 
быть сниженным.

5. Рекомендуется определять концентрацию пневмокок
ковых серотипспецифических антител у детей с АРЗ, вакци
нированных ППВ23 на фоне терапии МТХ.

Установлено, что прием МТХ в дозе ≥15 мг/нед. снижает 
иммуногенность ППВ23, что делает обоснованным опреде-
ление уровня пневмококковых серотип-специфических анти-
тел. При его снижении целесообразно использовать ПКВ, 
которая обладает большей иммуногенностью (в настоящее 
время в России, как и других странах, используется 13- и 
10-валентная ПКВ).

II.�Живые�аттенуированные�вакцины
6. Живые вакцины не рекомендуются детям, принимаю

щим высокие дозы ГКС, БМАРТ или ГИБП, но в индиви ду аль
ном порядке возможно рассмотрение их выполнения, когда 
риск инфекции выше гипотетического риска вакци нации.

Данная рекомендация обусловлена риском развития ин-
фекционных осложнений в результате вакцинации. Степень 
иммуносупрессивного действия указанных препаратов 
для лечения АРЗ зависит от дозы и длительности приема. 
В рекомендациях определено, что высокими считают дозы, 
превышающие стандартные, а именно ГКС ≥2 мг/кг или 
20 мг/сутки ≥2 нед. или внутривенная пульс-терапия; МТХ 
>15 мг/м2/нед.; циклоспорин >2,5 мг/кг/сутки; сульфасалазин 
>40 мг/кг/сутки до 2 г/день, азатиоприн >1–3 мг/кг, цикло-
фосфамид >0,5–2,0 мг/кг/сутки, лефлуномид >0,25–0,5  

мг/кг/день, 6-меркаптопурин >1,5 мг/кг/сутки. Примечатель-
но, что длительный прием детьми ГКС в дозе <2 мг/кг/сутки 
также рассматривается как «высокие дозы».

7. Рекомендуется придерживаться национального кален
даря вакцинации по отношению к живым аттенуированным 
вакцинам у детей с АРЗ, если они не получают высокие дозы 
БМАРТ, ГКС или ГИБП. Бустерная вакцинация против ККП, 
ВО и желтой лихорадки может рассматриваться при дозах 
МТХ <15 мг/м2/нед. и низких дозах ГКС.

Установлено, что бустерное введение живых вакцин про-
тив ККП, желтой лихорадки и ВО при приеме низких доз 
препаратов БМАРТ, ГКС и МТХ не приводят к серьезным 
ПППИ и не вызывают обострения АРЗ [45, 46]. От примене-
ния живых вакцин у пациентов с АРЗ, получающих высокие 
дозы ГКС, БМАРТ и ГИБП, по-прежнему рекомендовано воз-
держиваться.

Риск заболевания туберкулезом повышается у пациен-
тов, получающих ИС, а тем более ИФНО-α. Ряд авторов 
считают, что вакцинация БЦЖ должна быть проведена до 
инициации терапии ИС [46], однако безопасность использо-
вания БЦЖ не изучалась. Kiray E. et al. [47] подчеркивают, 
что дети с ЮИА и пациенты с СКВ, получающие даже низкие 
дозы ГКС, имеют меньший размер папулы реакции Манту по 
сравнению со здоровыми. 

8. Рекомендуется воздерживаться от вакцинации БЦЖ 
в активный период болезни Кавасаки.

Данное положение основано на сведениях о развитии 
локального воспаления в месте вакцинации БЦЖ у 37–50% 
среди 15805 детей с данным заболеванием [48].

9. Рекомендуется изучить сведения о наличии вакцинации 
от ВО или перенесенном заболевании в анамнезе у детей 
с АРЗ, особенно для тех, кому планируется назначение вы
соких доз ИС и ГИБП. В случае отсутствия ранее проведен
ной вакцинации от ВО или перенесенной ВО в анамнезе 
следует рассмотреть вопрос о проведении вакцинации про
тив ВО, желательно до назначения ИС.

Рекомендация основана на существующих описаниях 
тяже лых генерализованных форм заболевания, вызванного 
вирусом Varicella-Zoster, у детей, получавших ИС и ИФНО-α, 
а также на достаточной эффективности вакцины у иммуно-
компрометированных детей [49]. Предлагается начинать 
тера пию ИС не ранее чем через 2–4 нед. после вакцинации 
от ВО. Живые вирусные вакцины противопоказаны во время 
проведения и в течение нескольких недель и месяцев после 
прекращения терапии ГИБП [10, 23].

Применение внутривенных иммуноглобулинов снижает 
эффективность живых вакцин, поэтому таким пациентам вак-
цинация рекомендуется по крайней мере через 3 мес. после 
применения внутривенных иммуноглобулинов. Если в тече-
ние 14 дней после введения живой вакцины требуется введе-
ние иммуноглобулина, то необходима ревакцинация [15]. 

III.�Неживые�(инактивированные)�вакцины
10. Рекомендуется проводить вакцинацию от столбняка 

в соответствии с Национальным календарем прививок 
у детей с СКВ и ЮИА.

11. Детям с АРЗ рекомендуется проводить вакцинацию 
от вирусного гепатита В, столбняка, дифтерии, коклюша, 
гемофильной инфекции типа В, пневмококковой и менинго
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кокковой инфекций в соответствии с Национальным кален
дарем прививок.

12. Детям с АРЗ рекомендуется проводить вакцинацию 
от вирусного гепатита А, полиомиелита, японского энце
фалита, брюшного тифа, бешенства, холеры и клещевого 
энцефалита в соответствии с Национальным календарем 
прививок.

Рекомендации 10–12 созданы экспертным советом, осно-
вываясь на высоком уровне доказательств эффективности и 
безопасности большинства названных вакцин по данным 
ретроспективных исследований [50–52], проспективные кон-
тролируемые исследования не проводились. Исключение 
составляют вакцины от холеры, клещевого энцефалита, 
японского энцефалита и брюшного тифа, опыт применения 
которых у детей с АРЗ немногочисленный [53].

Прививки, указанные в пункте 12 (кроме полиомиелита), 
входят в календарь прививок по эпидемическим показа-
ниям [44]. 

13. Всем детям с АРЗ рекомендуется проводить ежегод
ную вакцинацию от сезонного гриппа.

Рекомендация основана на безопасности и иммуноген-
ности инактивированных вакцин от гриппа, что отражается 
на снижении заболеваемости как вирусными, так и бактери-
альными инфекциями у детей с АРЗ [23, 28]. Вакцинация 
от сезонного гриппа является эффективной и безопасной 
у взрослых и детей с АРЗ [54]. В двух больших ретро-
спективных работах по взрослым с АРЗ показан хороший 
эффект вакцинации от гриппа, что приводило к снижению 
смертей от вирусных пневмоний [55]. Aikawa et al. [56] пока-
зали, что основным фактором, снижающим иммуногенность 
вакцин против гриппа у детей, страдающих АРЗ, является 
терапия ГКС. Протективных уровней антител достигают 
60,4% детей, получающих ГКС, против 82,9% в контрольной 
группе. Такие данные получены на когорте пациентов с СКВ, 
получавших терапию ГКС в объеме 17,4 ± 14,2 мг/день в 
пересчете на преднизолон. Позднее, в 2017 г., в небольшом 
контролируемом исследовании показано, что при вакцина-
ции детей с ЮИА, получающих ГИБП неадъювантной инак-
тивированной поливалентной противогриппозной вакциной, 
защитные уровни антител достигались в 91,1–97,8% случаев 
(в зависимости от штамма). Нежелательные явления наблю-
дались у 17% в виде локальной кожной воспалительной ре-
акции, у 4,9% наблюдались общая слабость и лихорадка. 
При этом не было зарегистрировано ни одного обострения 
основного заболевания в связи с вакцинацией [57].

14. Рекомендуется проводить вакцинацию от гемофиль
ной инфекции типа В, пневмококковой и менингококковой 
инфекции у детей с АРЗ при низких уровнях комплемента 
или функциональной асплении в случае, если данные вакци
ны не входят в Национальный календарь прививок. Вак ци
нацию от названных инфекций следует проводить до назна
чения высоких доз ИС или ГИБП.

Существует положительный опыт применения пневмокок-
ковых вакцин у детей с АРЗ. Проводились исследования 
в отношении ПКВ13 детей с ЮИА без системных проявле-
ний. В исследовании показана эффективность вакцинации 
как в период ремиссии, так и в активную фазу заболевания 
за 3 нед. до инициации базисной терапии МТХ или этанер-

цептом. При этом не было зарегистрировано признаков 
увеличения активности заболевания ни в одной из групп 
(р = 0,001). Серьезные нежелательные явления в ходе ис-
следования также не были зарегистрированы. Пост вак-
цинальный период протекал бессимптомно у 77% больных. 
Из поствакцинальных реакций у 19% пациентов зарегистри-
рованы местные (отек или болезненность в месте инъек-
ции), а у 7% – системные (лихорадка). Частота поствакци-
нальных реакций не зависела от фазы течения болезни, 
в которую проводилась вакцинация, и от проводимой базис-
ной терапии ЮИА. Частота поствакцинальных реакций 
в основной группе не отличалась от таковой в контрольной 
группе [58]. Некоторые ГИБП, по всей видимости, могут сни-
жать иммуногенность пневмококковых вакцин [42, 54]. Стоит 
еще раз подчеркнуть, что ни в одном из десятков опублико-
ванных исследований эффективности и безопасности пнев-
мококковых вакцин у детей с АРЗ не было зарегистрирова-
но никаких признаков увеличения активности заболевания 
в связи с вакцинацией.

Вакцинация против гемофильной инфекции типа В входит 
в Российский национальный календарь прививок только для 
детей из групп риска, в том числе для пациентов, длительно 
получающих иммуносупрессивную терапию. Вакцинация 
против менингококковой инфекции в России предусмотрена 
календарем прививок по эпидемическим показаниям для 
лиц в очаге инфекции. Прививки, указанные в пункте 12 
(кроме полиомиелита), входят в календарь прививок по эпи-
демическим показаниям [44]. 

15. Рекомендуется придерживаться Национального ка
лендаря прививок при вакцинации детей с АРЗ от инфекции, 
вызванной вирусом папилломы человека (ИВПЧ). Учитывая 
высокую частоту ИВПЧ у женщин с СКВ, рекомендуется 
вакцинация этих пациентов в подростковом возрасте.

В опубликованном в России в 2019 г. документе Рос-
здравнадзора «Методические рекомендации по выявлению, 
расследованию и профилактике побочных проявлений после 
иммунизации» [59] в главе «Профилактика побочных про-
явлений после иммунизации особых групп населения» суще-
ствует раздел, посвященный вакцинации детей с болезнями 
соединительной ткани. Ниже цитируем содержание раздела.

1. Детям ранее привитым (до установления диагноза) для 
решения вопроса о вакцинации целесообразно определение 
титров антител, при наличии защитных титров прививки 
могут быть отложены. Контроль титров антител проводят 
1 раз в год.

2. Если вакцинация необходима, все неживые вакцины 
могут применяться вне зависимости от проводимой терапии, 
особенно рекомендуется вакцинация против гриппа (еже-
годно), против пневмококковой, гемофильной, менингокок-
ковой инфекций и гепатита В.

3. Всем пациентам до старта терапии экулизумабом по-
казана вакцинация против менингококковой инфекции на 
фоне стабильного состояния. Прививают против серогрупп 
А, С, W135, Y, а при доступности и против менингококка 
группы В одновременно. За 2 нед. до начала терапии прово-
дят 2-кратное введение конъюгированной менингококковой 
4-валентной вакцины детям с 9 мес. и взрослым, с последу-
ющими ревакцинациями каждые 5 лет. Пациентам, приви-
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тым более 2 лет назад одной дозой полисахаридной 2- или 
4-валентной менингококковой вакцины или более 5 лет 
назад одной дозой конъюгированной 4-валентной менинго-
кокковой вакцины, назначается 1 доза конъюгированной 
4-валентной менингококковой вакцины с последующими 
ревакцинациями 1 раз в пять лет. Если препарат назначен 
до проведения прививок, применяют профилактический 
курс антибиотиков с момента начала терапии и еще 2 нед. 
после прививки.

4. Живые вакцины противопоказаны при применении им-
муносупрессивных доз и назначении моноклональных анти-
тел. Назначение живых вакцин возможно за 4 нед. и через 
3 мес. после применения биологических (моноклональных) 
препаратов и снижения доз ИС. По особым показаниям вве-
дение живых вакцин возможно даже при продолжающейся 
терапии.

5. Лекарственные средства, вызывающие иммуносупрес-
сию при применении в следующих дозах: ГКС (по предни-
золону) – 2 мг/кг/сутки, ≥20 мг в день более 2 нед., МТХ 
>15 мг/м2/нед.; циклоспорин ≥2,5 мг/кг/день, азатиоприн 
1–3 мг/кг/день, циклофосфамид 0,5–2 мг кг/день, лефлуно-
мид 0,25–0,5 мг/кг/день, 6-меркаптопурин 1,5 мг/кг/день. 
Назначение биологических агентов: инфликсимаб (анти-
TNF-α), ритуксимаб (анти-В-клеточный), адацепт (анти-Т-
клеточный), тоцилизумаб (анти-ИЛ-6), экулизумаб (подавля-
ет активность комплемента).

По-видимому, в настоящее время следует рассматривать 
названные методические рекомендации в качестве Нацио-
нальных рекомендаций по вакцинации детей с АРЗ, ввиду 
отсутствия другого подобного документа в России.

В 2021 г. в литературе было открыто обсуждение вакци-
нации детей с АРЗ от новой коронавирусной инфекции, по-
скольку установлено, что у больных с АРЗ COVID-19 может 
протекать крайне тяжело [60]. Большинство клинических ис-
следований вакцин от COVID-19 исключают из исследова-
ния пациентов с иммуносупрессией, только разработчики 
вакцины Pfizer–BioNTech COVID-19 vaccine включили 118 па-
циентов с АРЗ в 3-ю фазу клинических испытаний [61]. 
Европейское общество детских ревматологов (PRES) на 
официальном сайте [62] указывает на необходимость вакци-
нации подростков с АРЗ в возрасте 16 лет и старше одо-
бренными к применению для данного возраста вакцинами 
от COVID-19. Однако в доступной литературе нам не встре-
тилось описания применения вакцин от COVID-19 у пациен-
тов с АРЗ.

Заключение
Таким образом, мировое ревматологическое сообщество 

в настоящее время настоятельно рекомендует проводить 
вакцинацию детей с АРЗ в соответствии с Национальным 
календарем вакцинации страны. Многочисленными научны-
ми исследованиями с достаточной степенью доказательно-
сти показано, что вакцинация детей с АРЗ эффективна и 
безопасна. На основании существующих исследований 
в 2011 г. были разработаны рекомендации по вакцинации 
детей с АРЗ Европейской антиревматической лиги (ЕАР) 
(EULAR), в которых сформулированы ключевые рекоменда-
ции. В настоящее время определены препараты БМАРТ, их 

значимые дозы, а также ряд лекарственных средств из груп-
пы ГИБП, которые могут оказать существенное влияние на 
эффективность и безопасность вакцинации детей с АРЗ. 
Документ Росздравнадзора России «Методические реко-
мендации по выявлению, расследованию и профилактике 
побочных проявлений после иммунизации», опубликован-
ный в 2019 г., содержит раздел, посвященный рекомендаци-
ям по вакцинации детей с АРЗ, и может быть использован 
в качестве руководства по проведению прививок у данной 
категории пациентов. 

Однако остается много дискуссионных вопросов по вак-
цинации детей с АРЗ, в частности обсуждается вопрос 
о тактике вакцинации родственников и близкого окружения 
ревматических пациентов. 

Требуется дальнейшее накопление знаний по различным 
аспектам вакцинации детей с АРЗ, особенно в связи с вне-
дрением в практику новых лекарственных препаратов для 
лечения данной категории пациентов.

Представляются чрезвычайно важными повышение уров-
ня информированности педиатров в вопросах вакцинации 
детей с АРЗ, развеивание стереотипа о запрете на вакцина-
цию детей с АРЗ и ее опасности для пациентов. Понимание 
практикующими специалистами эффективности и безопас-
ности вакцинации детей с АРЗ, ее широкое внедрение 
в практику позволят повысить эффективность лечения и 
качество жизни пациентов.
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