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РЕЗЮМЕ
Ведущая роль респираторно-синцитиального вируса (РСВ) в развитии респираторных вирусных инфекций у детей раннего возраста 
определяет актуальность исследований, направленных на создание средств эффективной защиты детей, особенно из групп высокого 
риска тяжелого течения РСВ-инфекции. Несмотря на непрекращающуюся разработку вакцин против РСВ, единственным надежным 
способом профилактики РСВ-инфекции у детей остается пассивная иммунизация препаратом паливизумаб. В статье представлены 
данные о проведении пассивной иммунизации в г. Москве в сезоне 2021–2022 гг.: маршрутизация пациентов, показания к проведе-
нию иммунизации, организация процесса иммунизации. Также представлены собственные данные о количестве иммунизированных 
за 11 сезонов недоношенных детей, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Представлена структура заболева-
емости этой группы детей. Отмечена высокая частота сочетанной патологии дыхательной и сердечно-сосудистой системы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: респираторно-синцитиальный вирус, недоношенные дети, очень низкая масса тела, экстремально низкая масса 
тела, бронхолегочная дисплазия, иммунопрофилактика, паливизумаб.
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ABSTRACT
Respiratory syncytial virus (RSV) is the most common pathogenic agent responsible for respiratory viral infections in infants and young 
children. Therefore, the importance of research in the field has been driven by the need for effective preventive tools against RSV infection for 
children, especially those at high risk of severe RSV disease. Despite the on-going efforts to develop RSV vaccines, the passive immunization 
of children with a drug called palivizumab is the only reliable option for prophylactic use against RSV. The article presents data on the passive 
immunization carried out in Moscow in the 2021–2022 season, including the following: the patient routing, indications for immunization, and 
the organization of the immunization process. It also provides authors’ own data on the number of immunized preterm children born with 
low and extremely low birth weight which were collected during 11 immunization seasons. The article also reviews the structure of morbidity 
in this group of children. The authors emphasize a high prevalence of the comorbidity of respiratory and cardiovascular diseases.
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ВВедение
Многочисленные исследования демонстрируют преоб-

ладание респираторно-синцитиального вируса (РСВ) сре-
ди других возбудителей респираторных вирусных инфек-
ций у детей раннего возраста, не теряющее с годами своей 
значимости [1–5]. В частности, РСВ является основным 
возбудителем обструктивных бронхиолитов и пневмоний 
у детей первого года жизни [6]. Метаанализ 20 исследова-
ний за период с 2004 по 2018 г., включивший в себя более 

16 000 детей раннего и младшего возраста, показал, что на 
долю РСВ-инфекции приходится 46% [7].

Клиническая картина РСВ во многом зависит от пре-
морбидного фона. Так, недоношенные дети, дети с гемо-
динамически значимыми врожденными пороками сердца 
(ВПС), хроническими заболеваниями дыхательной системы 
(бронхолегочная дисплазия (БЛД), муковисцидоз и др.), 
иммунодефицитами, нервно-мышечными заболеваниями 
переносят РСВ-инфекцию крайне тяжело, а клиническая 
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картина характеризуется преимущественно поражени-
ем нижних дыхательных путей с развитием обструктив-
ных бронхиолитов и пневмоний, что требует длительного 
лечения в условиях стационара, сопровождается высокой 
потребностью в кислородной терапии, вплоть до искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ) в условиях отделе-
ний реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) [6–12].

Ряд работ демонстрирует отсутствие единого подхода 
в лечении и широкое применение не показанных, ввиду 
неэффективности в борьбе с вирусной инфекцией, лекар-
ственных средств, таких как бронхолитики, антибиотики 
и глюкокортикоиды [11, 13, 14].

Разработка вакцины против РСВ, продолжающаяся 
на протяжении многих лет, остается приоритетным на-
правлением во многих странах [15–17]. Однако на сегод-
няшний день по-прежнему единственным эффективным 
и одобренным в педиатрической практике средством борь-
бы с РСВ является пассивная иммунизация препаратом па-
ливизумаб.

Паливизумаб — препарат гуманизированных моно-
клональных антител, связывающийся с F-белком, находя-
щимся на поверхности РСВ, и препятствующий тем самым 
слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной не-
зараженной клетки, а также слиянию мембран соседних 
инфицированных и неинфицированных клеток [18, 19]. 
Слияние клеток и образование в результате этого много-
ядерных гигантских клеток — синцития, является харак-
терной особенностью РСВ, за что он и получил такое на-
звание [20]. Следует отметить, что пассивная иммунизация 
принципиально отличается от вакцинации тем, что в ре-
зультате нее не формируется иммунологической памяти, 
способной обеспечить долгосрочный антигенспецифиче-
ский иммунитет. В ходе пассивной иммунизации вводят-
ся готовые антитела, способные к быстрой компенсации 
иммунологически незащищенного организма за счет крат- 
косрочного, но эффективного иммунного ответа. В связи 
с этим пассивную иммунизацию паливизумабом проводят 
в эпидемический сезон у детей из групп высокого риска тя-
желого течения РСВ.

Эффективность и безопасность паливизумаба доказаны 
его многолетним применением и многочисленными иссле-
дованиями. В США паливизумаб был одобрен и получил 
широкое распространение в 1998 г. [21]. Чуть позже стал 
использоваться в странах Европы и Японии. В РФ пали-
визумаб был зарегистрирован и одобрен к применению 
у детей из групп высокого риска тяжелого течения РСВ 
в 2010 г. В 2011 г. в рамках модернизации московского 
здравоохранения были созданы центры проведения пас-
сивной иммунизации против РСВ на базе медицинских 
учреждений третьего уровня (детские стационары, кон-
сультационно-диагностические отделения (КДО), кабине-
ты катамнеза, центры восстановительного лечения (ЦВЛ). 
Один из подобных центров был организован на базе Центра 
восстановительного лечения детей, родившихся с очень 
низкой (ОНМТ) и экстремально низкой (ЭНМТ) массой тела, 
являющегося структурным подразделением ГБУЗ «ДГКБ 
им. З.А. Башляевой ДЗМ».

В Москве 01.09.2022 стартовал 12-й сезон пассивной 
иммунизации против РСВ. Ежегодно проводится большая 
организационная работа по оптимизации маршрутизации 
и налаживания преемственности между родильными до-
мами, перинатальными центрами, детскими стационарами 
и детскими поликлиниками для того, чтобы максимальное 

количество детей, находящихся в группах риска, своевре-
менно получили паливизумаб. В том числе и в связи с этим 
отмечается ежегодный прирост детей, получивших пассив-
ную иммунизацию. Однако по-прежнему остаются дети 
из группы высокого риска тяжелого течения РСВ, не про-
шедшие иммунизацию или приступившие к ней позже по-
ложенного срока. Это может быть связано с недостаточной 
информированностью как родителей, так и медицинского 
персонала.

Целесообразно отметить, что в РФ показания к приме-
нению паливизумаба шире, чем во многих других странах, 
в том числе странах Европы, где отмечается отсутствие 
единых подходов, что отражено в систематическом обзоре 
R.M. Reeves et al. и других работах [6, 22–26].

В настоящее время в РФ пассивная иммунизация про-
тив РСВ-инфекции проводится более чем в 70 регионах. 
В Москве иммунизация регламентируется ежегодно пере-
сматриваемым распоряжением Департамента здравоох-
ранения города Москвы. В зависимости от эпидемиологи-
ческой ситуации определяются даты начала иммунизации 
и ее планируемого завершения, пересматриваются показа-
ния к использованию паливизумаба.

Так, согласно Приложению 1 к распоряжению Департа-
мента здравоохранения г. Москвы от 26.08.2022 № 2906-р 
иммунизации подлежат следующие группы детей:

1. Дети в возрасте до 6 мес. и 2 нед. жизни на момент 
начала сезона иммунизации, соответствующие кри-
териям: 

 – рожденные на 28–35-й неделе гестации;
 – рожденные на сроке 36 нед. и более с массой тела 

2000 г и менее.
2. Дети в возрасте 24 мес. и менее, которым требова-

лось лечение по поводу БЛД в течение последних 
6 мес.

3. Дети в возрасте 24 мес. и менее с гемодинамически 
значимыми ВПС при наличии: 

 – сердечной недостаточности II–IV функциональ-
ного класса, требующей медикаментозного ле-
чения;

 – легочной гипертензии средней или тяжелой сте-
пени;

 – легочно-венозного застоя;
 – цианоза.

4. Дети в возрасте 24 мес. и младше после хирургиче-
ской коррекции ВПС в условиях искусственного кро-
вообращения в раннем послеоперационном пери-
оде, получавшие в текущем эпидемическом сезоне 
пассивную иммунизацию от РСВ-инфекции до вы-
полнения хирургической коррекции порока.

5. Дети в возрасте 12 мес. и младше, рожденные на 22–
27-й неделе гестации.

Помимо этого, определены группы детей, для кото-
рых решение о проведении пассивной иммунизации пали-
визумабом принимает консилиум специалистов на основа-
нии оценки риска развития РСВ-инфекции тяжелого течения, 
к которым относятся дети в возрасте 24 мес. и младше: 

 � с врожденными аномалиями дыхательных путей, ин-
терстициальными легочными заболеваниями; 

 � с врожденной диафрагмальной грыжей; 
 � с генетически обусловленной патологией, затрагива-

ющей бронхолегочную систему; 
 � с генетически обусловленной патологией, получаю-

щие кислородную поддержку.
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Целесообразно обратить внимание на то, что  
в 2022 г. были расширены показания к иммунизации 
за счет группы детей в возрасте до 6 мес. и 2 нед. жизни 
на момент начала сезона иммунизации, рожденных на сро-
ке 36 нед. и более с массой тела 2000 г и менее.

Для обращения в центры иммунизации необходимо 
направление ф. 057/у-04, заполненное лечащим врачом 
детской городской поликлиники с указанием направитель-
ного диагноза и с рекомендацией проведения пассивной 
иммунизации, заверенное в установленном порядке. Всем 
пациентам, кроме указанных выше групп недоношенных 
детей, требуется заключение от специалистов (кардиолог, 
пульмонолог, хирург) согласно направляющим диагнозам.

Профилактику РСВ-инфекции необходимо начинать 
до начала эпидемиологического сезона. Первое введение 
препарата проводится еще на стационарном этапе — в нео-

натальных отделениях (отделения патологии новорожден-
ных) накануне выписки ребенка домой. При вспышке РСВ 
возможно проведение иммунизации на этапе ОРИТ ново-
рожденных. Продолжение курса пассивной иммунизации 
против РСВ осуществляется амбулаторно в центрах имму-
низации. В настоящее время в Москве и Московской обла-
сти функционируют 22 подобных центра, расположенных 
в различных районах для более удобной маршрутизации 
пациентов (табл. 1, 2).

Схема применения паливизумаба включает 5 инъекций, 
первая из которых осуществляется перед началом сезон-
ного подъема заболеваемости, вызываемой РСВ, осталь-
ные — в течение сезона с интервалом 30±5 дней. Регуляр-
ность введения препарата обеспечивает надежную защиту 
пациентов, и этому должно уделяться особое внимание, 
так как действие препарата сохраняется до 4–5 нед., по-

Таблица 1. Детские учреждения Департамента здравоохранения Москвы, участвующие в иммунизации против РСВ 
Table 1. Childcare institutions of the Moscow City Health Department participating in the immunization against RSV

Округ Центр иммунизации Адрес центра Телефон для записи 

СЗАО ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ» ул. Героев Панфиловцев, д. 28 
8 (495) 490–75–00
8 (985) 717–20–27 

СВАО ГБУЗ «ГКБ № 40» ул. Таймырская, д. 6 
8 (495) 474–17–27
8 (925) 652–53–31 

САО ГБУЗ «ДИКБ № 6» ДЗМ ул. Большая Академическая, д. 28 
8 (495) 450–72–40
8 (499) 154–03–33 

ЦАО ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ» ул. Садовая-Кудринская, д. 15 
8 (499) 254–38–10
8 (499) 254–10–10 

ЦАО ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 4-й Добрынинский пер., д. 1/9 
8 (495) 959–88–00
8 (495) 959–88–03
8 (919) 769–99–59 

ЦАО ГБУЗ «ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ» Шмитовский пр-д, д. 29 
8 (499) 256–39–32
8 (967) 265–22–10
8 (499) 256–39–91 

ТИНАО ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ» ул. Сосенский стан, д. 8, стр. 5, корп. 7 
8 (495) 744–07–03
8 (915) 312–35–94 

ЗелАО ГБУЗ «ГКБ им. М.П. Кончаловского ДЗМ» г. Зеленоград, ул. Александровка, д. 8 8 (499) 729–28–91 

ЮАО ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ» Коломенский пр-д, 4, стр. 13 
8 (499) 612–29–76
8 (903) 746–47–92 

Таблица 2. Учреждения здравоохранения Московской области, участвующие в иммунизации против РСВ
Table 2. Healthcare institutions of the Moscow Region participating in the immunization against RSV

Город Учреждение для иммунизации Адрес учреждения Телефон для записи

Видное ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр» ул. Заводская, д. 17 8 (985) 788–13–36

Щелково ГБУЗ МО «ЩПЦ» ул. Парковая, д. 6 8 (496) 567–39–22

Королев ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» ул. Циолковского, д. 24 8 (495) 512–85–97

Наро-Фоминск ГБУЗ «Н-ФПЦ» ул. Калинина, д. 30 8 (496) 342–01–39

Мытищи ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ МО» ул. Коминтерна, д. 24, стр. 1 8 (498) 698–60–72

Балашиха ГБУЗ МО «МОПЦ» Шоссе Энтузиастов, д. 12 8 (495) 521–02–60

Коломна ГБУЗ МО «КПЦ» ул. Дзержинского, д. 25 8 (495) 521–02–60

Люберцы Московский областной центр охраны материнства и детства ул. Мира, д. 6 8 (496) 619–36–11
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сле чего ребенок должен получить следующую инъекцию, 
в противном случае он остается незащищенным от РСВ. Это 
подтверждено исследованиями, в которых продемонстри-
ровано, что риск инфицирования РСВ на фоне проведения 
пассивной иммунизации связан с незавершенным курсом 
или нерегулярным введением инъекций [26, 27]. Согласно 
исследованиям каждая последующая инъекция увеличива-
ет среднюю 30-дневную концентрацию вещества и титр ан-
тител в сыворотке крови по сравнению с предыдущей. Эф-
фективность менее и более 5 доз в течение эпидемического 
периода не установлена, что говорит о необходимости со-
блюдения 5-кратного введения препарата [28, 29].

С 2011 г. проведение иммунизации в среднем осущест-
влялось с конца октября по май включительно. В 2021–
2022 гг. был отмечен более ранний подъем заболевае-
мости РСВ-инфекцией, что потребовало раннего начала 
проведения иммунизации (в 2021 г. начало иммунизации 
20 сентября, в 2020 г. — 20 октября).

До 2020 г. паливизумаб поставлялся в сухой форме, 
разведение препарата проводили за 30 мин до предполага-
емого введения. С 2020 г. стали доступны для использова-
ния жидкие формы препарата, которые не требуют разве-
дения и специальной подготовки.

Перед каждой инъекцией паливизумаба все дети осма-
триваются педиатром, который в том числе проводит тща-
тельный сбор анамнеза.

В периоды между инъекциями ведется учет побоч-
ных реакций и нежелательных явлений, таких как измене-
ния температуры тела, появление сыпи или других симпто-
мов в течение 2 сут после последней иммунизации, а также 
учет перенесенных вирусных инфекций с момента послед-
ней иммунизации.

Перед инъекцией детям проводятся термометрия, оцен-
ка состояния кожных покровов и слизистых, измерение ча-
стоты дыхания и сердечных сокращений за 1 мин в покое. 
Оцениваются результаты общих анализов крови и мочи.

При отсутствии выявленных противопоказаний де-
тям вводят паливизумаб внутримышечно из расчета 
15 мг/кг массы тела в наружную поверхность бедра (1 или 2 
инъекции в зависимости от дозы препарата согласно ин-

струкции). После введения препарата пациенты находятся 
под медицинским наблюдением не менее 30 мин.

Противопоказанием к иммунизации является повы-
шенная чувствительность к паливизумабу или к одному 
из вспомогательных веществ препарата либо к другим мо-
ноклональным антителам [30].

Нежелательные явления, развившиеся у детей после 
введения препарата, оцениваются начиная с введения пер-
вой дозы паливизумаба и до 30-го дня после введения по-
следней дозы.

Последующее наблюдение осуществляется педиатром 
ЦВЛ ежемесячно. При возникновении клинических призна-
ков инфекционных процессов в верхних или нижних дыха-
тельных путях, гипертермии, отклонений в анализах крови 
и мочи ребенок должен быть осмотрен внепланово.

Целесообразно отметить, что проведение пассивной 
иммунизации против РСВ препаратом паливизумаб не вли-
яет на проведение вакцинопрофилактики согласно Наци-
ональному календарю профилактических прививок (при-
казы Минздрава России № 125н от 21.03.2014, № 1122н 
от 0612.2021), которая также, безусловно, имеет крайне 
важное значение, особенно для недоношенных детей вви-
ду их высокой восприимчивости к вакциноуправляемым 
инфекциям [31]. Паливизумаб не препятствует развитию 
иммунитета при проведении вакцинации и не осложня-
ет течение поствакцинального периода. Профилактическая 
вакцинация должна проводиться параллельно с пассив-
ной иммунизацией паливизумабом. Так, вакцинация мо-
жет быть проведена как за сутки до введения препарата, 
так и на следующий день. В свою очередь, медицинские 
отводы от вакцинации со стороны специалистов (невролог, 
офтальмолог, кардиолог) не являются противопоказанием 
к проведению иммунизации паливизумабом.

собстВенный опыт
За 11 сезонов проведения пассивной иммунизации 

на базе ЦВЛ ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ» было 
иммунизировано более 900 детей, среди которых преоб-
ладали недоношенные дети, родившиеся с ОНМТ и ЭНМТ, 
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Рис. 1. Распределение детей, получивших паливизумаб в период с 2011 по 2022 г., по нозологиям
Fig. 1. Nosological distribution of children immunized with palivizumab from 2011 to 2022
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что в том числе обусловлено спецификой центра, оказыва-
ющего помощь данному контингенту детей (рис. 1). На вто-
ром месте находятся недоношенные дети, родившиеся 
с ОНМТ и ЭНМТ и имеющие диагноз БЛД.

При этом важно подчеркнуть, что глубоко и экстре-
мально недоношенные дети являются одной из наиболее 
уязвимых групп, что связано с высокой частотой и структу-
рой заболеваемости данного контингента детей.

Нами был проведен анализ частоты и структуры забо-
леваемости недоношенных детей, родившихся с ОНМТ 
и ЭНМТ, состоящих на учете в ЦВЛ за период 2012–2021 гг. 
(n=2961). В таблице 3 представлены данные по заболевае-
мости данной группы детей на момент перехода на амбула-
торное наблюдение и постановки на учет в ЦВЛ, в среднем 
на 3–4-м месяце жизни.

Как видно из таблицы 3, среди наблюдаемых детей, 
помимо заболеваний крови (которые в 98% случаев были 
представлены поздней анемией недоношенных), ЦНС, ор-
ганов зрения и ЖКТ, у 62,7% были выявлены заболевания 
сердечно-сосудистой системы (из которых на долю гемо-
динамически значимых ВПС приходилось 24%, табл. 4) 
и бронхолегочной системы (51%), представленные в пост-
неонатальном периоде преимущественно БЛД.

Помимо этого, при постановке на учет в ЦВЛ отмеча-
лась высокая частота сочетанной патологии (большинство 
пациентов имели не менее 4 различных заболеваний, кон-
курирующих между собой по степени значимости) (рис. 2).

Таким образом, высокая частота сочетанной патологии 
дыхательной, сердечно-сосудистой системы и непосред-
ственно глубокой недоношенности существенно повыша-
ет риск присоединения РСВ-инфекции и тяжелых форм 
ее течения. Это диктует необходимость проведения пассив-
ной иммунизации против РСВ.

Среднее количество инъекций на одного ребенка 
в настоящее время в ЦВЛ составляет 4, притом что до 
2016 г. оно было меньше 3 (рис. 3). Эта цифра выше, чем 
в целом по г. Москве (3,5–3,64), ввиду того что в нашем 
ЦВЛ иммунизируются преимущественно дети, состоящие 
на амбулаторном учете и регулярно посещающие специ-
алистов центра. Это позволяет вести регулярную работу 
с родителями и не упускать детей, родившихся в межсезо-
нье (с мая по август). Колебание цифр за последние годы 
от 3,7 до 4,1 связано преимущественно с моментом рожде-

Таблица 3. Структура заболеваемости недоношенных 
детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ, на момент начала 
наблюдения в ЦВЛ
Table 3. Morbidity structure in preterm children with VLBW 
and ELBW at the beginning of observation at the RTC 

Нозологическая группа
Nosological group

Количество детей / Number of children

абс. / abs. %

Заболевания крови
Hematologic diseases

2932 99

Заболевания ЦНС
CNS diseases

2725 92

Заболевания глаз
Eye diseases

2694 91

Заболевания ЖКТ
Gastrointestinal diseases

2403 81

Заболевания сердечно- 
сосудистой системы
Cardiovascular diseases

1857 62,7

Заболевания бронхолегоч-
ной системы / Diseases of 
bronchopulmonary system

1560 51

Заболевания почек
Renal diseases

504 17

Таблица 4. Структура заболеваемости системы крово- 
обращения у недоношенных детей, родившихся с ОНМТ 
и ЭНМТ*
Table 4. Structure of circulatory system diseases in preterm 
children with VLBW and ELBW*

Заболевания
Diseases

Количество детей
Number of children

абс. / abs. %

ВПС1 (в том числе без ГЗОАП)
Congenital heart diseases1 
(including those without HSOAD)

710 (308) 24,0 (10,4)

ЛГ2 / PH2 183 6,2

Младенческие гемангиомы
Infantile hemangioma

680 23,0

Гипертрофия миокарда  
левого желудочка3

Left ventricular hypertrophy3

118 4,0

Нарушения ритма сердца
Cardiac arrythmias 

207 7,0

Итого / Total 2090 70,6

Примечание. ЛГ — легочная гипертензия, ГЗОАП — гемодинамически 
значимый открытый артериальный проток. *У некоторых пациентов 
имелось несколько патологий. 1Включены ГЗОАП и открытое 
овальное окно, 2персистирующая ЛГ новорожденных, ЛГ при БЛД 
или сопровождающая ВПС, 3выявлена по результатам ЭхоКГ.

Note. PH — pulmonary hypertension; HSOAD — hemodynamically significant 
open arterial duct. *Some patients had comorbidities. 1Includes HSOAD 
and open foramen ovale, 2persistent PH of the newborn, PH co-occurring with 
bronchopulmonary dysplasia or associated with congenital heart diseases, 
3detected by echocardiogram.

Число диагнозов:
Number of diagnosed 
disorders:
        2
        3
        4
        5 и более
        5 and more

12%

43%

19%

26%

Рис. 2. Частота комбинированной патологии у недоно-
шенных детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ
Fig. 2. Prevalence of comorbidities in preterm children with 
VLBW and ELBW
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ния малышей и их постановкой на учет в ЦВЛ. Дети, родив-
шиеся в середине сезона иммунизации, получат меньше 
инъекций из-за окончания эпидемиологического сезона. 
При этом, согласно международным данным, целевой по-
казатель частоты иммунизации паливизумабом составля-
ет в среднем 3,2–3,5 инъекции на 1 ребенка.

Накопленный опыт пассивной иммунизации препара-
том паливизумаб детей, наблюдаемых в ЦВЛ [32, 33], по-
зволил сформулировать следующие критерии эффектив-
ности и безопасности, которые могут быть рекомендованы 
к использованию в клинической практике:

 � отсутствие побочных реакций при введении препа-
рата;

 � значительное снижение обострений БЛД;
 � отсутствие госпитализации по поводу тяжелых 

форм бронхиолитов и пневмоний в отделения реанимации 
и интенсивной терапии.

заключение
Многолетний опыт участия в программе проведения 

пассивной иммунопрофилактики РСВ-инфекции позволя-
ет судить о ее эффективности и безопасности.

У детей, своевременно получающих инъекции паливи- 
зумаба, РСВ-инфекция отсутствует в структуре заболевае-
мости респираторных инфекций.

Для максимального охвата иммунизацией детей 
из групп риска необходимо проведение комплекса ме-
роприятий с активным информированием как родите-
лей, так и врачей. Крайне важно информировать участ-
ковых педиатров и узких специалистов (пульмонологи, 
кардиологи, кардиохирурги) о пользе и необходимости 
проведения иммунизации против РСВ-инфекции, об ак-
туальных регламентирующих документах, в частности 
о критериях отбора пациентов для проведения иммуно-
профилактики и маршрутизации таких пациентов. Необ-
ходимо проводить разъяснительную работу среди роди-
телей на всех этапах лечения — как стационарном (ОРИТ 
новорожденных, неонатальные отделения), так и на эта-
пе амбулаторного наблюдения, в том числе в отделениях 
катамнеза и ЦВЛ.
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Fig. 3. Changes in the mean number of seasonal immuniza-
tions per child over time according to the rehabilitation therapy 
center of Z.A. Bashlyaeva Children’s City Clinical Hospital
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