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Статья посвящена профилактике пневмококковых инфекций, которые являются одними из ведущих в структуре
заболеваемости детей раннего возраста. Учитывая включение вакцинации против данной инфекции в российский
Национальный календарь профилактических прививок, в свете прогнозирования ожидаемого эффекта массовой
иммунизации авторы анализируют международные подходы к оценке результативности вакцинации. Обсуждаются
сложности трактовки эпидемиологических, иммунологических и клинических данных при отсутствии исследований
по прямому сравнению препаратов. Показана необходимость многокомпонентного подхода к оценке эффективности программ иммунизации, включающего оптимизацию эпидемиологического надзора, утверждение стандартного
определения случая, учет результатов предрегистрационных клинических исследований вакцин и пострегистрационного наблюдения в сходных популяциях.
Ключевые слова: эффективность вакцинации, эпидемиология, иммуногенность, корреляты защиты, пневмококковая инфекция, дети.
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Vaccination Effectiveness Analysis: Main Approaches
and Controversial Issues
The article is dedicated to prevention of pneumococcal infections, which remain among the most common diseases in infants.
The authors analyze international approaches to vaccination effectiveness assessment in light of predicting the expected effect of
cohort immunization, given introduction of vaccination against this infection to the Russian National Immunization Calendar. The article
presents a discussion of difficulties in interpreting epidemiological, immunological and clinical data in the absence of studies on direct
comparison of drugs. The authors demonstrate the need in multicomponent approach to immunization program effectiveness analysis,
which would include optimization of epidemiological vigilance, adoption of the standard definition of a case, registration of results of
prelicensure clinical trials of vaccines and postlicensure follow-up in similar groups of patients.
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В современном мире тема эффективности вакцинопрофилактики относится к числу наиболее актуальных.
Особую важность этот вопрос приобретает, когда речь идет
о вакцинопрофилактике как о массовом мероприятии,
поскольку к общепринятым показателям иммунологической или клинической эффективности (efficacy) и показателям эпидемиологической или полевой эффективности
(effectiveness) [1] присоединяются еще и вопросы экономичности. Критерии в значительной степени взаимосвязаны: какой бы экономичной не была применяемая вакцина, недостаточная эпидемиологическая эффективность
сделает неэффективным (в широком понимании этого
термина) само прививочное мероприятие.
Вакцинопрофилактика — это предупреждение развития инфекционных болезней с помощью биологических препаратов (вакцин). Однако, в отличие от данного
выше определения оценка эффективности вакцинации
не является такой же простой и однозначной. В частности, когда мы говорим об эффективности, важно,
с каких позиций мы рассматриваем вакцинопрофилактику — как меру создания индивидуальной защиты
или же в качестве противоэпидемического мероприятия. В первом случае не учитывается эффект непрямой
(популяционной) защиты, достаточно хорошо доказанный для ряда вакцин. В другом — необходима комплексная оценка эффективности, учитывающая и непрямой
эффект, и показатель охвата вакцинацией, и влияние
вакцинопрофилактики на проявления эпидемического
процесса: уменьшение соответствующей заболеваемости и смертности, отсутствие вспышечной заболеваемости, сглаживание многолетней и сезонной цикличности,
изменение возрастной структуры больных и структуры
клинических форм заболевания.
Вакцинопрофилактика оказывает эффект как
на индивидуальном, так и на популяционном уровне.
К индивидуальным эффектам относятся формирование
иммунного ответа, защита вакцинированного человека от инфицирования или от тяжелых форм болезни,
уменьшение степени и/или продолжительности инфицированности. К популяционным — снижение уровня
заболеваемости, уменьшение доли тяжелых форм заболевания, прерывание передачи инфекции, непрямой
популяционный эффект в отношении непривитого населения, снижение прямых и косвенных расходов общества. Соответственно, при проектировании программ
иммунизации необходимо четко определить интересы:
индивидуальный или популяционный эффект является
конечной целью программы.
Если цель программы — не только уменьшение
заболеваемости (или тяжелых форм болезни) в целевых
группах, но и прекращение циркуляции возбудителя,
снижение заболеваемости среди населения в целом,
уменьшение бремени болезни для общества, то необходимо применение вакцины, эффективность которой
по этому аспекту доказана в популяционных эпидемиологических исследованиях и на практике.
Следует также отметить, что оценка эпидемиологической эффективности вакцинопрофилактики в значительной степени зависит от используемых методов эпидемиологического надзора, которые в разных странах могут
существенно отличаться [2].
Эпидемиологический надзор может быть основан
на изучении суммарных или индивидуальных данных
о конкретном заболевании. Так называемый рутинный
эпиднадзор осуществляется на базе лечебного учреж-

дения — суммируются сведения о числе случаев регистрируемых заболеваний, выявленных сотрудниками
лечебно-профилактического учреждения за определенный период.
Эпиднадзор, при котором исходным пунктом является идентификация или выделение в лаборатории
конкретного микроорганизма (лабораторный надзор),
может иметь контрольно-выборочный (дозорный) характер, когда данные собираются с какой-то определенной территории на базе специализированных центров.
Также выделяют надзор за инфекционными болезнями,
основанный на результатах серологических исследований — выявление иммунологических маркеров среди
различных групп населения.
Согласно Европейскому руководству по оценке клинической эффективности вакцин, в некоторых случаях
можно обойтись без предварительных (предрегистрационных) эпидемиологических исследований эффективности, ограничиваясь только данными об иммуногенности, однако эти случаи весьма ограничены [3].
В частности, когда:
• представлены доказательные сведения о корреляции
иммуногенности вакцинного препарата и его эпидемиологической эффективности, как, например, для
вакцин против дифтерии и столбняка;
• заболевание, для защиты от которого создается вакцина, не регистрируется в настоящее время (оспа),
регистрируется редко (бруцеллез, ку-лихорадка) или
фиксируется в виде коротких непредсказуемых вспышек (некоторые геморрагические лихорадки).
Если иммуногенность вакцины не имеет доказанной
корреляции с защитной эффективностью, и исследования эпидемиологической результативности неисполнимы, то в некоторых случаях допускается заключение
о наличии у вакцины защитных свойств на основании
сравнения иммуногенности с аналогичными вакцинами,
для которых таковые уже доказаны [3–6]. Такие допущения возможны, когда вакцинопрофилактика заболевания используется давно и достаточно успешно (ацеллюлярные коклюшные вакцины).
Таким образом, Европейское медицинское агентство (European Medicines Agency, EMEA) не рекомендует
в стандартных случаях ограничиваться только изучением иммуногенности вакцины без представления данных
о ее эпидемиологической эффективности. И эта позиция
представляется в высшей степени логичной, поскольку иммуногенность вакцинного препарата, то есть его
способность вызывать синтез соответствующих антител
в высоких концентрациях, далеко не во всех случаях коррелирует с протективной эффективностью [4–6].
Более того, рутинные исследования иммунологической
эффективности не в полной мере раскрывают качество
иммунного ответа на вакцинный препарат, не учитывая
ряд его важных составляющих. Так, например, известно,
что первичный иммунный ответ на введение антигена
связан в первую очередь с синтезом короткоживущего
класса антител (IgM), а также с низкоавидными антителами класса IgG, которые, имея низкое сродство к антигену,
не всегда в полной мере могут обеспечить очищение
организма от инфекционного агента [7–10].
Известно, что в ответ на любой антиген иммунная
система реализует целый комплекс реакций, задействующих клеточное и гуморальное звенья, врожденные
и приобретенные механизмы иммунного ответа [7–13].
Именно поэтому крайне важно понимать, что конкретно
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подразумевается под выражением «вакцина индуцирует
иммунный ответ».
С учетом вышеизложенного, исследования иммунологической эффективности вакцинопрофилактики имеют ряд
ограничений, к которым, в частности, относятся перечисленные ниже особенности [7–13]. В ранние сроки после
вакцинации (1–4 мес) иммунный ответ связан преимущественно с синтезом антител класса IgM, которые, имея
первоначально высокий уровень, достаточно быстро исчезают из циркуляции, не обеспечивая длительной защиты. С другой стороны, отсутствие циркулирующих антител
в поздние сроки после вакцинации не свидетельствует
об отсутствии защиты, которая реализуется за счет клеток иммунной памяти. Хорошим примером могут служить
исследования в популяции лиц, вакцинированных против
вирусного гепатита В: даже при отсутствии циркулирующих
антител в крови заболеваемость в этой группе населения
значительно ниже, чем в невакцинированной популяции
[14]. Рутинные исследования иммуногенности не включают изучения влияния вакцинного препарата на систему
врожденного иммунитета. Между тем именно эта система
является первой линией защиты, препятствующей внедрению в организм инфекционного агента. Косвенно о наличии этой защиты можно судить по влиянию вакцинопрофилактики на частоту носительства возбудителя [15].
Говоря об исследованиях иммуногенности вакцин,
следует отметить, что имеется существенное различие
в требованиях, предъявляемых к новым препаратам
и тем, для которых данные о корреляции иммуногенности
с протективными свойствами уже существуют [4–6]. В случае, когда речь идет об аналоге уже известной вакцины,
достаточно обычных данных об иммуногенности, тогда
как для новой вакцины необходимо изучить большое
количество показателей гуморального иммунного ответа,
в частности определить не только уровень циркулирующих антител, но и их класс, подкласс и основной эффект
(нейтрализация, бактерицидность или опсоническая способность) [4–6, 16]. Необходимо определить, имеется ли
корреляция между лабораторными методами, изучающими функциональную активность антител (например, реакция нейтрализации), и нефункциональными методами
(такими, как иммуноферментный анализ). Должна быть
описана кинетика иммунного ответа: продолжительность
лаг-фазы до появления антител, уровень сероконверсии,
индукция иммунной памяти, появление антигенспецифических секреторных IgA. Качественное описание образующихся в результате вакцинации антител включает их
специфичность и/или способность к распознаванию эпитопов и авидности, а также изменение этих характеристик
с течением времени и при введении последующих доз
препарата. И, наконец, оценивается возможный потенциал формирования перекрестно-реагирующих антител
или иммунных комплексов; изучаются некоторые факторы, способные повлиять на иммунный ответ (например,
циркулирующие материнские антитела у ребенка первых
месяцев жизни) [4–7]. Не менее важной (а для некоторых
вакцин — имеющей решающее значение) является оценка Т-клеточного звена иммунитета: определение количества и качества Th1, Th2, T регуляторных клеток, Т клеток
памяти, а также соответствующих цитокинов [7–13].
В настоящее время существует ряд вакцин, для которых корреляция между иммуногенностью и протективной
способностью (эпидемиологической эффективностью)
является доказанной, при этом определены уровни антител, обеспечивающие надежную защиту от соответствую-

.d o

m

w

o

o

c u -tr a c k

w

w

.d o

C

lic

k

to

bu

y
bu
to
k
lic
C

w

w

w

N
O

W

!

h a n g e Vi
e

N
O

PD

!

XC

er

W

F-

w

m

h a n g e Vi
e

w

PD

XC

er

F-

c u -tr a c k

щей инфекции [4–7]. В случае же, когда данная связь
не является хорошо изученной, необходимо дополнять
исследования по иммуногенности вакцинного препарата данными о его эпидемиологической эффективности
[4–13, 16].
Заключение о действенности вакцины без представления исследований о ее эпидемиологической эффективности и/или корреляции с иммуногенностью возможно
в случаях, когда вышеуказанные исследования по объективным причинам не могут быть проведены. Однако,
невозможность проведения таких исследований должна
быть надежно обоснована. В случае, когда проводится сравнение эффективности различных вакцин (если
не проводилось исследований по прямому сравнению
эффективности препаратов), важно соблюдать несколько
основных принципов:
1) сравнивать данные, полученные в сходных популяциях. Учитываются климатические условия проживания,
уровень рождаемости (т. е. численность когорты), история предыдущей вакцинации, уровень заболеваемости при одинаковых схемах иммунизации, при этом
схемы с 3 или 4 дозами вакцины должны сравниваться
попарно в соответствии с количеством доз (3 + 1 с 3 + 1,
2 + 1 с 2 + 1);
2) учитывать возраст ребенка на момент начала вакцинации, количество доз в первичной серии и количество ревакцинирующих доз;
3) учитывать охват иммунизацией в подлежащей когорте (доля детей, привитых в соответствии с рекомендованной схемой) и соблюдение схемы по возрасту;
4) учитывать наличие или отсутствие «догоняющей» вакцинации (вакцинация детей старше 1 года вплоть
до 5 лет — для ускорения охвата);
5) учитывать срок наступления эффекта и длительность
программы иммунизации;
6) иметь обоснованные критерии отбора случаев заболевания;
7) для отслеживания тенденций естественной флуктуации возбудителей и определения эффекта вакцинации учитывать охват возрастных групп и длительность
эпидемиологического надзора до начала программы вакцинопрофилактики. Принимать во внимание
покрытие возбудителей, то есть состав и число их разновидностей (штаммов, серотипов) в вакцине.
В качестве примера рассмотрим пневмококковые
вакцины, что весьма актуально для Российской Федерации в связи с внесением с 2014 г. в Национальный
календарь профилактических прививок иммунизации
против пневмококковой инфекции.
Для противопневмококковых вакцин, содержащих
либо просто полисахариды (ППВ23) [17–22], либо полисахариды, конъюгированные с белком-носителем (ПКВ)
[23–25], показателем наличия иммунного ответа является выработка серотип-специфических антител на полисахаридный компонент. Антительный ответ оценивается
с помощью биохимических иммунных реакций методом
иммуноферментного анализа (ИФА), в конечном результате рассчитывается средняя геометрическая концентрация антител против конкретного серотипа пневмококка
у всех привитых [16–21]. Методики ИФА и пределы чувствительности могут отличаться в разных лабораториях. Помимо количественного определения важна также функциональность антител, то есть их способность
действительно стимулировать уничтожение пневмококка, реализующаяся через опсонизацию — присоедине-
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ние антител к капсуле микроба, изменение ее физикохимического состояния (размягчение), что необходимо
для последующего фагоцитоза пневмококка макрофагом, который поддерживается также с помощью системы
комплемента. Методики, которые позволяют оценить этот
показатель, основаны на так называемой опсонофагоцитирующей активности (ОФА) — стимулировании фагоцитоза полученными после вакцинации антителами. И ИФА,
и ОФА применяются, в первую очередь, для упрощения
процесса регистрации новых вакцин и не используются
в широкой клинической практике для определения качества защиты от пневмококка в вакцинированных популяциях [4–7, 16–21].
Уровень (концентрация) и титр (функциональность)
антител служат лишь коррелятами возможной защиты,
определяемыми статистическими методами на основании клинических исследований эффективности вакцин
[4–7, 16–21]. Для пневмококковых вакцин в ходе предрегистрационных клинических исследований 7-валентной
пневмококковой конъюгированной вакцины были отработаны следующие показатели: 0,2–0,35 мкг/мл — минимально необходимая концентрация серотипспецифических антител для защиты от инвазивных пневмококковых
инфекций; 1:8 — минимальный титр (разведение) антител, демонстрирующий, что эти антитела в принципе
функциональны [4–7, 16]. Таким образом, традиционно
под иммуногенностью пневмококковых вакцин (индукцией иммунного ответа) принято понимать наличие, концентрацию и титры антител.
Однако, до сих пор для пневмококковых вакцин четко
не установлены уровни и титры антител, требуемые для
возможной защиты от неинвазивных (без попадания
пневмококка в кровь или другую исходно стерильную
жидкость) заболеваний: отитов, синуситов и носительства в носоглотке. Учитывая этот факт, для заключения об эффективности пневмококковых вакцин важны
не только оценка иммуногенности (антительного ответа),
но и эпидемиологический надзор — фиксация динамики
заболеваемости до и после внедрения той или иной вакцины, а также наблюдение за привитыми и непривитыми
контингентами (истинная оценка защиты, обеспечиваемой вакциной при ее применении) [26–31].
Несоответствие в вирулентности и клиническом
воздействии различных серотипов пневмококка имеет важное значение с точки зрения общественного
здравоохранения, так как доступные вакцины являются
серотип-специфичными и воздействуют на ограниченное число серотипов [30, 32–34]. По данным эпидемиологических наблюдений, проведенных в разных
странах мира, показано, что пневмококковые вакцины
наиболее эффективно защищают от инвазивных заболеваний, вызванных теми серотипами, которые включены

в состав вакцины, и в меньшей степени эффективны
в отношении инфекций слизистых оболочек (при отитах,
синуситах) и носительства [19–21, 27–31]. В ряде работ
было продемонстрировано, что для защиты от неинвазивных инфекций требуются гораздо более высокие
титры антител, чем для защиты от инфекций, сопровождающихся наличием возбудителя в крови [7, 21].
Таким образом, исследование иммуногенности вакцин все же важно для оценки потенциальной возможности защиты, но определение антител является лишь
одним из методов, который требует дополнения эпидемиологическими данными.
Выбор серотиповой композиции лицензированной
в 2000 г. первой конъюгированной 7-валентной пневмококковой вакцины (ПКВ7) был предварен изучением циркуляции различных серотипов Streptococcus pneumoniae
среди целевых групп населения, а также роли отдельных
серотипов в патологии человека. Выбранные серотипы
4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F и 23F являлись, согласно результатам исследования, самыми частыми возбудителями
инвазивных пневмококковых инфекций у детей [27–29].
Продолжающиеся после начала массовой иммунизации
детей первых лет жизни эпидемиологические исследования показали значительное снижение роли серотипов,
входящих в ПКВ7 [27–29]: по данным США, с 70% из всех
изолятов, полученных от детей  5 лет в довакцинальный
период, до 1,9% в 2011 г. [35].
Однако, при существенном общем снижении пневмококковых инвазивных и неинвазивных заболеваний
возросла роль некоторых других серотипов (в первую
очередь 19А и 3), что нашло отражение в дальнейших
разработках вакцинных препаратов. В данном контексте огромный интерес представляют данные, опубликованные D. G. McIntosh и соавт., в которых демонстрируется глобальное возрастание роли серотипов 1, 3,
5, 6A, 7F и 19A [28]. При этом авторы указывают, что
состав применяемых в настоящее время пневмококковых вакцин имеет достаточно высокий уровень соответствия циркулирующим серотипам — 65–85% для
10-валентной пневмококковой конъюгированной вакцины (ПКВ10) и 80–90% для 13-валентной пневмококковой
конъюгированной вакцины (ПКВ13), а также рекомендуют проведение постоянного мониторинга циркулирующих серотипов пневмококка. В табл. приведены данные о распространенности вакцинных серотипов в США
в 2010–2011 гг., что отражает влияние массовой иммунизации ПКВ7 с 2000 г. и перехода на ПКВ13 в 2009 г.
(адаптировано по [35]).
В 2010 г. в Европейском Союзе была усилена система надзора за инвазивными пневмококковыми инфекциями, координируемая Европейским центром контроля
заболеваний (European Centre for Disease Control, ECDC).

Таблица. Распространенность вакцинных серотипов S. pneumoniae в США, 2010–2011 гг.
Серотипы, входящие в ПКВ7 (% среди всех изолятов)
Возраст
 5 лет
Все

4

6В

9В

14

18С

19F

23F

Всего

0

0

0

0

0

1,9

0

1,9

0,3

0,6

0,1

0,1

0,2

2,7

0,2

4,1

Дополнительные серотипы ПКВ13 (% среди всех изолятов)

 5 лет
Все

1

3

5

6A

7F

19A

Всего

0

4,1

0

0,3

1,1

34,1

39,5

0,1

9,3

0,1

0,4

4,9

20

34,8
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По результатам первого года сбора данных был подготовлен отчет, содержащий следующие выводы [36]:
• 10 наиболее часто встречающихся серотипов в возрастных группах младше пяти лет (в порядке убывания
частоты): 19А, 1, 7F, 14, 3, 6B, 19F, 22F, 12F, 5;
• 10 наиболее часто встречающихся серотипов в возрастных группах старше 15 лет (в порядке убывания
частоты): 1, 19A, 7F, 14, 3, 19F, 12F, 6B, 5, 22F;
• теоретическое покрытие ПКВ7, ПКВ10 и ПКВ13 у
детей младше пяти лет составляло 19,2; 46,1 и 73,1%,
соответственно;
• теоретическое покрытие ПКВ7, ПКВ10 и ПКВ13 в возрастных группах старше 15 лет составило 17,9;
36,2 и 56,9%, соответственно;
• 22F, 8, 12F, 9N — наиболее часто сообщаемые серотипы, вызывающие инвазивные пневмококковые
инфекции, не охваченные существующими конъюгированными вакцинами. Об этих серотипах сообщалось в основном в возрастных группах старше 15 лет,
и они теоретически покрываются пневмококковыми
полисахаридными вакцинами (PPV23);
• антибиотиками, в отношении которых доля невосприимчивых пневмококков наиболее высока (промежуточная + стойкая резистентность), являются эритромицин (17,6%) и пенициллин (8,9%). О множественной
лекарственной устойчивости (определена как устойчивость к трем или более классам антибиотиков)
к пенициллину, эритромицину и цефотаксиму сообщалось для серотипов 1, 14, 19A, 19F, 23F.
Ассоциация отдельных серотипов пневмококка с различными клиническими формами заболевания является хорошо известной [32–34]. Так, серотипы 14, 6В,
18С, 19F, 6А чаще вызывают менингиты; серотипы 1,
3, 19А — эмпиему и тяжелые пневмонии, а менингиты — значительно реже. Причиной острых средних отитов
чаще всего становятся серотипы 3, 6A, 6B, 9V, 14, 19A,
19F и 23F. Плевропневмонии чаще развиваются при
инфицировании серотипами 1, 3, 5, 7F, 14 и 19А, что
и обусловило отсутствие значимого снижения и даже
повышение частоты эмпием и плевропневмоний после
внедрения ПКВ7, так как в ее составе из вышеназванных
присутствовал только серотип 14 [28, 29, 32–34]. Таким
образом, изучение распространенности серотипов пневмококка в популяции важно не только перед началом
массовой вакцинации, но и в период ее проведения.
На сегодняшний день эпидемиологические данные,
полученные в разных странах мира (США, Великобритании,
Франции, Канаде, Гонконге, Новой Зеландии, Финляндии,
Бразилии, Уругвае, Аргентине, Израиле) [27–43], убедительно демонстрируют, что для действительно качественной защиты от пневмококковых инфекций (инвазивных
и неинвазивных) требуется наличие конкретного серотипа в составе вакцины, в противном случае предсказать
и оценить истинную эффективность вакцинации и точное
развитие эпидемической ситуации в отношении этого серотипа не представляется возможным. Исходя из этих соображений, для пневмококковых вакцин указывается точный
состав серотипов (не просто количество или серогруппа,
а детализация вплоть до подтипа: например, 15В, 9V, 23F
и т. д.) [22–25], а Всемирная организация здравоохранения рекомендует получение эпидемиологических данных
о распространенности серотипов в стране (как вызывающих заболевания, так и просто циркулирующих у здоровых
носителей) как минимум за 2 года до и в течение 5 лет после
внедрения программы массовой иммунизации ПКВ [30].
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Пневмококковые вакцины, являясь комбинированными (ассоциированными, поливалентными) препаратами, включают антигены возбудителей, имеющих различную распространенность на отдельных территориях,
а также в различных возрастных группах. Исходя из этого, данные о доле вакцинных серотипов среди всей популяции микроорганизмов, циркулирующих на конкретной
территории, а также среди серотипов, распространенных
в целевых группах населения, являются необходимыми для оценки эффективности вакцинопрофилактики
как противоэпидемического мероприятия [1, 30, 44].
Наличие того или иного серотипа в циркуляции на какойлибо территории страны, пусть даже и в небольшом проценте случаев инфекции (инвазивной, неинвазивной или
при носительстве), определяет необходимость выбора
для массовой иммунизации населения вакцины, позволяющей защитить от этого возбудителя.
Как было показано на примере ряда инфекций (дифтерия, коклюш, полиомиелит и корь), эпидемиологическая эффективность в значительной степени зависит
от полноты охвата вакцинацией, чтобы создать иммунную прослойку и не допустить распространения инфекции. Существенное снижение уровня охвата прививками
неминуемо сказывается на популяционном (коллективном) иммунитете и делает возможным резкое ухудшение эпидемической ситуации. Для пневмококковых вакцин важно, чтобы оптимальный препарат применялся
на территории всей страны, так как при одновременном
использовании вакцины с меньшим покрытием возбудителей результат программы вакцинации может быть
нивелирован за счет потенциального заноса возбудителя
с территорий, где применялась вакцина с неоптимальным
покрытием и сохраняющейся циркуляцией невакцинных
серотипов. Этому могут способствовать и значимо ускорившиеся в последние десятилетия процессы миграции,
более ранняя социальная активность детей первых лет
жизни (посещение школ развития, поликлиник, торговых центров, бассейнов и т. д.), скученность проживания
(в городах, общежитиях, многодетных семьях). Пример
Новой Зеландии подтверждает вышесказанное: после
2 лет использования ПКВ10 принято решение о переходе на ПКВ13 (с июля 2014 г.), в том числе в связи с ростом заболеваемости инфекциями, вызванными серотипами 19А и 7F [45]. Переход с 10-валентной
на 13-валентную конъюгированную пневмококковую
вакцину был осуществлен также в Гонконге, Канаде
(провинции Квебек и Онтарио) [46] и Мексике в связи с отсутствием снижения заболеваемости и распространенности серотипов, не входящих в состав ПКВ10.
В Финляндии, где проводится массовая иммунизация
детей 10-валентной пневмококковой конъюгированной
вакциной, в старших возрастных группах отмечен рост
инвазивных инфекций, вызванных серотипом 19А и 6А,
что побудило исследователей рекомендовать вакцинацию ПКВ13 для взрослых пациентов групп риска и лиц
старше 65 лет [47, 48]. Таким образом, выбор вакцины
с наиболее широким покрытием актуальных возбудителей является обязательным условием максимальной
эффективности программы иммунизации [49, 50].
Оценка серотипового пейзажа пневмококков на территории Российской Федерации проводилась в начале
90-х гг. XX века и снова активизирована в последние
несколько лет [51–71]. С 2006 г. ведется надзор за пневмококковыми менингитами в структуре гнойных бактериальных менингитов [54, 56, 59, 61, 69], с 2010 г. проводят-
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ся многоцентровые эпидемиологические исследования
инвазивных (менингитов, бактериемии, тяжелых пневмоний) и неинвазивных (пневмоний, острых средних отитов)
пневмококковых инфекций и носительства пневмококков в носоглотке у детей и взрослых [57–71]. В России
основные лаборатории, осуществляющие серотипирование пневмококков, можно расценивать как дозорные центры: ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
(Москва), НЦЗД (Москва), НИИ детских инфекций ФМБА
(Санкт-Петербург), НИИ антимикробной химиотерапии
(Смоленск). В них накоплен солидный опыт эпидемиологических исследований, который может стать хорошей
базой для дальнейшего развития системы эпиднадзора
за пневмококками в стране. В ряде регионов (Пермь,
Хабаровск, Владивосток, Екатеринбург, Красноярск,
Иркутск, Ярославль, Архангельск и др.) в результате
обучения и проведения эпидемиологических проектов
по пневмококковой инфекции сформирован пул специалистов (микробиологов, педиатров, пульмонологов,
инфекционистов), который может быть успешно использован в дальнейшем развитии системы мониторинга эпидемической ситуации после внедрения массовой вакцинации детей первого года жизни в рамках Национального
календаря профилактических прививок.
По данным последних эпидемиологических наблюдений (2010–2014 гг.), распространенность серотипов
в РФ во многом совпадает с таковой в других регионах мира до внедрения массовой иммунизации пневмококковыми конъюгированными вакцинами. Ведущими
являются 19F, 23F, 6B, 14 серотипы, однако уже сейчас
доля серотипов 3, 6А и 19А составляет до 20–25% при
разных формах инфекции [57–71], при этом серотипы 6А и 19А обладают высоким потенциалом антибиотикорезистентности. Как отмечено в Резолюции заседания
общественного Координационного совета по пневмококковой инфекции и вакцинации в России, «серотиповой
пейзаж пневмококков, вызывающих острые средние
отиты у детей первых пяти лет жизни, на 68% соответствует составу 10-валентной вакцины и на 87% — составу
13-валентной вакцины, для инвазивных пневмококковых инфекций (инвазивных пневмоний и менингитов)
охват серотипов составляет 67% для 10-валентной и 75%
для 13-валетной вакцин, соответственно». Кроме того,
для России оказался характерным высокий удельный
вес серотипа 3 (обусловливает 11–14% случаев всех
пневмококковых инфекций), а также относительно высокий уровень носительства и этиологической значимости
серотипа 19А (обусловливает 7% острых средних отитов
у детей раннего возраста) [50].
В России в настоящий момент вакцинопрофилактика
против пневмококковой инфекции как массовое мероприятие еще не осуществляется, хотя с января 2014 г. она
включена в Национальный календарь профилактических
прививок. В то же время на отдельных территориях проводится вакцинация групп риска препаратами ПКВ7/ПКВ13
[72, 73]; кроме того, достаточно распространена индивидуальная вакцинация в прививочных кабинетах частных
медицинских центров. В связи с этим знание циркулирующих серотипов приобретает особую важность.
Опубликованные В. К. Таточенко и соавт. данные указывают, что в Российской Федерации имеются определенные региональные особенности в распространенности
отдельных серотипов (согласно исследованиям, проведенным на различных территориях) [71]. В большей степени
эти различия связаны с дизайном исследований (в первую

очередь с различными объектами исследования), но, возможно, в какой-то мере и с приведенными выше соображениями о влиянии парциальной иммунизации отдельных групп населения в рамках региональных программ
иммунизации или же с другими факторами, влияющими
на эпидемиологию возбудителя (миграционные процессы,
климат, экологическое неблагополучие и т. д.). Однако,
на всех территориях имеется схожая тенденция в отношении покрытия циркулирующих серотипов пневмококка
существующими вакцинными препаратами: самое низкое совпадение отмечается для ПКВ7 (41–77,5%), очень
незначительно отличается ПКВ10 (41–78,5%), и наиболее
высокий уровень совпадения серотиповой композиции
вакцины с циркуляцией отдельных серотипов пневмококка имеется у ПКВ13 (66,2–90,4%) [71]. При этом, как
и во всем остальном мире, серотипы 19А и 3 имеют особую значимость в связи с высоким уровнем распространенности и клинической важностью.
Согласно позиции ВОЗ, решение о применении той
или иной вакцины должно приниматься с учетом данных эпидемиологического мониторинга, соответствия
антигенного состава вакцины серотипам, преобладающим среди целевых групп населения на конкретной
территории, возможности снабжения вакциной, а также экономической эффективности вакцинации. В отношении последней, по данным А. В. Рудаковой с соавт.,
вакцинация 13-валентной пневмококковой вакциной,
несомненно, может рассматриваться в качестве экономически высокоэффективного вмешательства [74, 75].
Действенность 13-валентной вакцины в отношении
серотипов 3, 6А и 19А, характеризуемых максимальной летальностью, позволяет предполагать снижение
летальности от пневмококковых инфекций при массовой
вакцинации, что также вносит значительный вклад в экономическую эффективность.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мониторинг эпидемиологических данных по распространенности заболевания (бремя заболевания) до вакцинации, определение иммуногенности предполагаемых
к использованию вакцин (оценка уровня и функциональности антител как коррелятов возможной защиты), пострегистрационное наблюдение результативности вакцинации (действенность вакцины в больших популяциях,
отслеженная на основании данных эпидемиологического
надзора) являются основными этапами оценки эффективности вакцинации как массового мероприятия.
В России с 2014 г. начинается массовая вакцинация детей первого года жизни против пневмококковой
инфекции. Данные по распространенности серотипов при
разных формах пневмококковой инфекции в Российской
Федерации позволяют считать 13-валентную пневмококковую конъюгированную вакцину препаратом выбора, содержащим актуальные антигены, которые обеспечивают максимальную эффективность иммунизации.
Дальнейшее накопление эпидемиологических данных
и оценка эффективности вакцинации в условиях реальной практики позволят уточнить клинические и фармакоэкономические преимущества 13-валентной пневмококковой вакцины в российской популяции и подтвердить
теоретические подходы, описанные в данной статье.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов.
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