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Цель работы: обоснование возвращения в национальный календарь Украины второй ревакцинации юношей против эпид. паротита.
Материалы и методы исследования: ретроспективный анализ данных 96 историй  болезни, детей больных эпид. паротитом (ЭП), а также структуры заболеваемости им на Украине за 2003-2013 гг.
Результаты исследования:  нами было установлено, что за последние 10 лет в Украине существенно изменилась возрастная структура больных ЭП: ежегодно увеличивается количество больных среди молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, а также более чем в 2 раза - среди лиц в возрасте 20 лет и старше. При анализе историй болезней 96 детей, больных ЭП, находившихся на стационарном лечении в Областной детской инфекционной клинической больнице г. Харькова за 2003-2013 гг., нами установлено, что 37 больных (38,5%) были детьми в возрасте 2-12 лет, 59 (61,5%) – 13-18 лет; 18 (18,75%) – девочки, 78 (81,25%) – мальчики. Среди детей в возрасте до 12 лет преобладали дети с легкими и среднетяжелыми формами заболевания (31 ребенок; 83,8%), старше 12 лет тяжелые формы встречались более часто (26; 44,1%). У подростков в патологический процесс кроме слюнных желез более часто были вовлечены другие органы и системы: у 7 (11,9%) зарегистрирован серозный менингит, у 31 (52,5%) – орхит,  4 (6,8%) – артриты, 14 (23,7%) – острый панкреатит, 2 (3,4%) поражение слуха. Среди детей 2-12 лет у 3 (8,1%) выявлен серозный менингит, у 6 (16,2%) – орхит,  6 (16,2%) – острый панкреатит.
Выводы: учитывая, что ЭП за последние годы стал более часто регистрироваться среди подростков и взрослых с частым развитием тяжелых форм заболевания среди данной категории больных (с вовлечением в патологический процесс различных органов и систем), мы рекомендуем вернуть в национальный календарь вакцинации Украины вторую ревакцинацию юношей против ЭП. Это позволит сократить количество заболевших детей старшего возраста и взрослых, существенно снизить число осложнений и экономические расходы на лечение этих больных.

