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Иммунные органы 

• Появление клеток иммунной системы 

• Обучение клеток иммунной системы 

• Общение клеток иммунной системы между 
собой 

 



Клетки иммунной системы 

Нейтрофилы 
Базофилы  
Эозинофилы 

Гранулоциты 

Макрофаги 
  
Дендрит. кл. 

Моноциты 

Хелперы  
Цитотоксич. 
Регуляторные 

T-клетки 

Плазмоциты 

B-клетки Натуральные 
 киллеры 

    Лимфоциты Миелоидный ряд 



Клетки иммунной системы 

• Нейтрофилы – первая линия защиты. Они 
«поедают» бактерии и убивают их внутри 
себя. Кроме того, они «поедают» свои 
умершие клетки и обломки 

• Макрофаги – они также «поедают» 
бактерии и вирусы, а затем предоставляют 
информацию о них Т-лимфоцитам 



Клетки иммунной системы 

• Т-лимфоциты – инструктируют клетки 
иммунной системы, как организовать 
«сражение» –иммунный ответ 

• Лимфоциты-киллеры – убивают 
инфицированные и опухолевые клетки 
организма 

• В-лимфоциты – под командой Т-
лимфоцитов синтезируют антитела 
(иммуноглобулины) 

 



Растворимые вещества 

• Антитела (иммуноглобулины) – прилипают к 
возбудителям инфекций и мешают им вредить 
организму. Помечают возбудителей инфекций 
для уничтожения клетками иммунной 
системы. Поддерживают иммунологическую 
«память» 

• Цитокины – передают информацию от клетке к 
клетке для организации совместной работы 



Триггеры  

• Химиотерапия 

• Лучевая терапия 

• Таргетная терапия 

• ТГСК 

 



Иммуносупрессия 

 

• Угнетение Т-и В- клеточного звена 

• Снижение качественной и количественной 
функции нейтрофилов 

• Угнетение дендритных клеток 

• Снижение цитокинов и т.д. 

 



Иммунореконституция 

• количество CD4+ > 200/мкл 

• количество CD19+ > 50/мкл 

 

 



В-клетки 

• Восстанавливаются после ХТ через 6 мес 

• Восстанавливаются после лучевой через 24 
недели ( 2мес) 

• Восстановление после ретуксимаба м.б до 
24 мес 



Проблемы после терапии 

 

 

• Высокий риск инфекционных осложнений 

• Потеря защитных АТ на фоне терапии 

• Иммуногенность вакцин 

• Эффективность вакцинации 

• Нет четких алгоритмов вакцинации 
пациентов с онкологической патологией 

 

 

 



Настораживающие факторы после 
окончания терапии 

• Случаи ПИД или ранних смертей от 
инфекций в семье 

• 8 и более гнойных отитов в течении года 

• 2 и более тяжелых синусита в течении года 

• 2 и более пневмонии в течении года 

• Антибактериальная терапия, проводимая 
более 2 месяцев, без эффекта 

 



Настораживающие факторы после 
окончания терапии 

• Нарушение переваривания 
• Рецидивирующие глубокие абсцессы кожи и мягких 

тканей 
• 2 и более генерализованные инфекции (менингит, 

остеомиелит, плевриты, сепсис) 
• Персистирующая кандидозная инфекция кожи и 

слизистых 
• Хр. РТПХ 
• Тяжелые инфекции, вызванные атипичными 

микроорганизмами (пневмоциста, плесневые 
грибы, атипичные микобактерии) 



Необходимо исключить ПИДС!!! 



От чего зависит возможность 
вакцинации? 

• Какая терапия была использована? 

  Различные протоколы – нет четких 
стандартов 

 



От чего зависит возможность 
вакцинации? 

• Какая терапия была использована? 

• Каков уровень иммунореконституции 

Оптимальные сроки восстановления – 6-12 
мес 



От чего зависит возможность 
вакцинации? 

• Какая терапия была использована? 

• Каков уровень иммунореконституции? 

• Проводилась ли вакцинация до 
заболевания? 

• Каков уровень специфических АТ? 

- Снижение титра поствакцинальных АТ после 
терапии – рекомендована ревакцинация! 



Потеря ответа на проведенную 
вакцинацию после химиотерапии  

2001-2010гг 195 детей 

ОЛЛ 27% 

НХЛ 47% 

ЛХ 19% 

Солидные опухоли 17% 

 

 

• Необходимость обязательной ревакцинации 



От чего зависит возможность 
вакцинации? 

• Какая терапия была использована? 

• Каков уровень иммунореконституции? 

• Проводилась ли вакцинация до 
заболевания? 

• Каков уровень специфических АТ? 

• Безопасность вакцин 

 



От чего зависит возможность 
вакцинации? 

• Какая терапия была использована? 

• Каков уровень иммунореконституции? 

• Проводилась ли вакцинация до 
заболевания? 

• Каков уровень специфических АТ? 

• Безопасность вакцин 

 



Безопасность вакцин 

Инактивированная вакцина (или убитая вакцина) -  

состоит из микробных частиц, которые выращены в 

культуре, а затем были убиты при помощи 

химического или физического метода 

• Это означает, что вирус из вакцины не может 

вызвать заболевание 

• Возможна недостаточная защита 

• Комбинорованные вакцины более иммуногенные – 

лучше вырабатываются защитные антитела 

 

 



Безопасность вакцин 

Живая вакцина (ослабленная-
ацеллюлярная) – не вызывает болезнь при 
здоровой иммунной системе. Способна 
хорошо «обучить» иммунную систему и 
подготовить к встрече с микроорганизмом 

 



Средние сроки вакцинации до и после 
терапии - инактивированными вакцинами 

• Не менее, чем за 2 недели до начала химиотерапии 
и другой иммуносупрессивной терапии, ЛТ, для 
получения адекватного иммунного ответа 

• Вакцинация во время ХТ или ЛТ не желательна, 
поскольку титры выработанных антител могут быть 
недостаточны, но возможна (пример вакцинация 
против гриппа, гепатита В, лимфоциты >1000 
кл/мкл) 

• В среднем через 3 мес после окончания терапии 
(иммунореконституция!), предпочтительно через 6 
мес 



Средние сроки вакцинации до и после 
терапии - инактивированными вакцинами 

• Вакцинация может быть продолжена с 
момента последнего введения вакцины (с 
точки, на которой была остановлена в силу 
болезни) 

•  Нет необходимости начинать вакцинацию 
заново, независимо от интервала с 
момента последнего введения дозы 
вакцины (коклюш, дифтерия, столбняк, 
полиомиелит, гемофильная инфекция) 

 



Средние сроки вакцинации до и после 
терапии – живыми вакцинами 

• Не менее, чем за 4 недели до начала 
терапии 

• Начало/продолжение вакцинации живыми 
вакцинами должно быть не ранее, чем 
через 6 месяцев после окончания терапии, 
предпочтительно через 6-12 мес. 



Особенности вакцинации 
спленэктомированных пациентов 

 
• Обязательна вакцинация против пневмококка, 

менингококка и гемофильной инфекции типа b 

• Вакцинация как минимум за 2 недели до спленэктомии 
или через 2 недели после 

• Обязательное определение титров АТ для определения 
потребности в бустерных дозах 

(при лимфоме Ходжкина слабый ответ после 
спленэктомии) 

• Плохой ответ на полисахаридные вакцины, 
предпочтительны конъюгированные вакцины 

 
 



Вакцинация после ТГСК 

• Есть протокол сроков и график вакцинации 

• После ауто- и алло- ТГСК повторная 
вакцинация 





Рубрикатор клинических рекомендаций 
+ Методические рекомендации 
+ Руководства по профилактике заболеваний/синдромов 







Дополнительная вакцинация 

• +24 мес после ТГСК – вакцинация против ветряной оспы   
• вторая доза проводится через 6 месяце после V1 
• наименование вакцины: Варилрикс  
• +12 мес после ТГСК – вакцинация против гепатита А   
• вторая доза проводится через 6 месяце после V1 
• Наименование вакцин: Аваксим, Аваксим 80, Хаврикс 720, 

Хаврикс 1440 
• + 21 мес после ТГСК - вакцинация против менингококковой 

инфекции проводится конъюгированной вакциной  
• +25 мес после ТГСК – вторая доза против менингококковой 

инфекции 
• Наименование вакцины: Менактра 

 



Ревакцинация  

• АДС-М или АаКДС (Адасель) R2 через 5 лет 
(после R1), далее каждые 10 лет 

• ИПВ (имовакс полио или полиорикс) 
ревакцинация каждые 5 лет (после R1), после 
18 лет - каждые 10 лет 

• Ревакцинация против ККП через 5 лет, далее 
каждые 10 лет (в зависимости от показателей 
титра поствакцинальных АТ возможна и более 
ранняя ревакцинация). 

• PPSV 23 (Пневмовакс 23) R1 через 3 года, в 
последующем каждые 5 лет 
 



Контроль титра поствакцинальных 
антител 

• Гепатит В через 1 мес после V3 (при отсутствии 
АТ проведение повторного курса вакцинации в 
полном объеме)  

• АаКДС через 1 мес после V3 (при отсутствии АТ 
проведение повторного курса вакцинации в 
полном объеме)   

• ККП – через 1 мес после вакцинации (при 
отсутствии АТ проведение повторного курса 
вакцинации в полном объеме)  

• В дальнейшем каждые 4- 5 лет гепатит В, корь, 
столбняк, дифтерия 
 



Вакцинация против гриппа 

• Проводить инактивированными 
вакцинами!!!! 

• Возможное введение через 4 мес после 
ТГСК, а так же на фоне химиотерапии 

• Если от 4 до 6 мес после ТГСК/химотерапии 
– 2 дозы 

• Детям до 9 лет – 2 дозы 



Streptococcus pneumoniaе  

• Конъюгированная пневмококковая вакцина 
- PCV13 (превенар13) 

• Полисахаридная пневмококковая вакцина – 

PPSV23 (пневмовакс23) 



Вакцинация против коклюша 

• АаКДС – ацеллюлярный коклюшный 
анатоксин 

• Разрешена к применению у взрослых и 
детей 



Вакцинация против ветряной оспы 

• Живая аттенуированная вакцина (Varivax, 
Varilirix) 

• Не используется в обязательных графиках 
вакцинации из за возможных осложнений 



Противопоказания для проведения 
вакцинации 

• Наличие тяжелых инфекционных 
осложнений в течение 14 дней до 
вакцинации 

• Острые катаральные проявления 

• Длительная иммуносупрессивная терапия 

• Клинические признаки активации РТПХ или 
отсутствие ответа на иммуносупрессивную 
терапию РТПХ 

 



Вакцинация на фоне 
заместительной терапии ВВИГ 

• Возможна инактивированными вакцинами 

• Живые вакцины через 6-8 мес после 
последнего введения 



Вакцинация всех членов семьи 
пациентов с онкологическим 

заболеванием/пациентов после ТГСК 
крайне важна!!! 



Вакцинация близкого окружения 

• Вакцинацию проводить по национальному 
календарю 

• Обязательная вакцинация против гриппа 
инактивированной вакциной  

• Не болевшим лицам –вакцинация против 
в/оспы, ККП* 

*при появлении клинических симптомов после вакцинации, 
рекомендовано ограничить тесный контакт  

• Противопоказана живая полиомиелитная 
вакцина 



Спасибо за внимание! 


