
 

 

 
 

Критерии отбора пациентов для проведения иммунопрофилактики 

респираторносинтициальной инфекции у детей лекарственным препаратом 

Паливизумаб и сроки проведения иммунизации 

 

• Дети, в возрасте до 6 месяцев и 2 недель жизни на момент начала сезона иммунизации против 

респираторно синцитиальной вирусной инфекции, рожденные до 35 недели гестации. 

• Дети в возрасте 24 месяцев и младше с диагнозом бронхолегочная дисплазия, получавшие 

лечение (диуретики, бронходилататоры, кортикостероиды и др.) в последние 6 месяцев. 

• Дети в возрасте 24 месяцев и менее с гемодинамическими значимыми врожденными пороками 

сердца при наличии: 

- сердечной недостаточности (СН) ФК II-IV, требующей медикаментозного лечения  

- легочной гипертензии средней или тяжелой степени (давление в легочной артерии выше 40% от 

системного давления) 

- легочно-венозного застоя 

- цианоза. 

•Дети в возрасте 24 месяцев и младше после хирургической коррекции врожденных пороков 

сердца в условиях искусственного кровообращения в раннем послеоперационном периоде и 

получавшие в текущем эпидемическом сезоне пассивную иммунизацию от респираторно 

синцитиальной вирусной инфекции до выполнения хирургической коррекции порока. 

• Дети в возрасте 12 месяцев и младше, рождённые с массой до 1200 грамм. 

• Дети в возрасте 12 месяцев и младше, рождённые  от 22  до 28 недель гестации . 

• Дети в возрасте до 24 месяцев и младше с врождёнными аномалиями дыхательных путей, 

интерстициальными лёгочными заболеваниями, а также врождённой диафрагмальной грыжей.* 

• Дети в возрасте до 24 месяцев и младше с генетически обусловленной патологией,  с 

поражением  бронхолёгочной системы.* 

• Дети в возрасте до 24 месяцев и младше с генетически обусловленной патологией, находящихся 

на кислороде.* 

*Принятие решения о проведении пассивной иммунизации детей с перечисленными 

патологиями осуществляет консилиум специалистов на основании риска тяжелого течения  

респираторно синцитиальной вирусной инфекции. 

 

Иммунизация лекарственным препаратом Паливизумаб проводится только в условиях 

медицинского учреждения. Первое введение препарата проводится в отделениях патологии 

новорожденных и недоношенных детей за 2-3 дня до выписки из стационара; при вспышке 

респираторно синцитиальной вирусной инфекции- в отделении ОРИТН и  ОПН. Последующие 

введения препарата - в подразделениях медицинских организаций, указанных в пункте 2 

настоящего распоряжения.  

 

Сроки проведения иммунизации лекарственным препаратом Паливизумаб: 1 октября 

2020 года по 15 мая 2021 года. 


