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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

 

Расширенная программа иммунизации, провозглашенная ВОЗ в 1974 г., включала 

приоритетную задачу по борьбе с корью в глобальном масштабе путем создания высокого 

охвата населения профилактическими прививками и внедрения системы эффективного 

эпидемиологического надзора в странах-участниках [32, 78, 215]. После введения в 

Национальный календарь профилактических прививок РФ вакцинации против кори (1967 г.) и 

краснухи (2000 г.) заболеваемость населения этими инфекциями, а также смертность от них, 

стали планомерно снижаться [16, 41, 116]. Это было связано с формированием высокого уровня 

популяционного иммунитета при увеличении доли лиц с поствакцинальным иммунитетом 

(который, однако, уступал по напряженности и длительности сохранения постинфекционному) 

[24, 58, 73, 89]. 

 Теоретические предпосылки возможности элиминации кори и краснухи, а также 

значительные успехи вакцинопрофилактики этих инфекций позволили ВОЗ провозгласить 

Программу элиминации кори, а затем и краснухи в пяти регионах мира к 2010 г. Указанные 

заболевания имеют ряд общих характеристик: вирусная природа и низкая устойчивость 

возбудителя в окружающей среде; воздушно-капельный механизм передачи; пожизненный 

протективный постинфекционый иммунитет; отсутствие носительства среди здорового 

населения; сходная тактика вакцинопрофилактики, включающая иммунизацию живыми, в том 

числе комбинированными, вакцинами [32, 54, 103, 105]. Важнейшей особенностью вирусов 

кори и краснухи является отсутствие влияния их генетического разнообразия на эффективность 

соответствующих вакцин [49, 52, 58]. Несмотря на различия в уровнях заболеваемости корью и 

краснухой, связанные с историей внедрения и особенностями организации 

вакцинопрофилактики в РФ, отечественными авторами показано значительное сходство и 

возможность унификации системы эпидемиологического надзора за этими инфекциями в 

условиях использования комбинированных вакцин [52]. 

На фоне снижения числа случаев краснухи до единичных, с 2011 г. стали регистрировать 

подъемы заболеваемости корью во многих странах мира (Северной и Южной Америки, 

Африки, Европы), в том числе в России и на постсоветском пространстве. По состоянию на 

2019 г. по-прежнему отмечается рост заболеваемости корью в условиях действия Программы 

ВОЗ по элиминации кори и краснухи к 2020 г. [29, 30]. Осложнение эпидемиологической 

ситуации по кори не соответствовало данным официальной статистики о высоком (более 90%) 
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охвате населения профилактическими прививками, что вызвало сомнения медицинского 

сообщества в их достоверности [30, 112].  

На сегодняшний день масштаб проводимой в стране вакцинопрофилактики оценивается 

по двум основным критериям: субъективному (записи о вакцинации, на основе которых 

рассчитывается охват населения профилактическими прививками) и объективному (показатель 

заболеваемости, очаговость, распространенность тяжелых форм) [23, 112, 113]. Однако 

указанные критерии позволяют лишь косвенно оценить фактическую защищенность населения 

в отношении управляемых инфекций. При этом существуют разнообразные и достаточно 

многочисленные факторы, негативно влияющие на результаты вакцинации [47]. К числу таких 

факторов можно отнести следующие: нарушение «холодовой цепи» и техники введения 

препарата, необоснованность медицинских отводов и несоблюдение сроков иммунизации, 

распространение отказов родителей от вакцинации детей и случаев недостоверных записей о 

проведении прививок и прочее [59, 65, 112]. Объективная оценка эффективности 

вакцинопрофилактики, а также численности незащищенных групп среди населения может быть 

получена при изучении состояния популяционного иммунитета с использованием 

серологического мониторинга [82, 88, 75], который является важнейшим структурным 

элементом эпидемиологического надзора за управляемыми инфекциями в РФ [34, 92, 120].  

Организация и проведение серологического мониторинга нормативно закреплены в 

методических указаниях (МУ 3.1.2943-11) и предполагают обследование индикаторных 

возрастных групп привитых лиц. 

Во многих странах мира государственный серологический мониторинг не проводится в 

связи с обоснованными трудностями получения подлинных данных о предшествующей 

вакцинации лиц, включенных в исследование. Для оценки эффективности 

вакцинопрофилактики и популяционного иммунитета населения к управляемым инфекциям 

проводятся скрининговые исследования во всех возрастных группах без учета прививочного 

анамнеза обследованных лиц (по материалам банков образцов сывороток крови) [88, 188]. 

В условиях наблюдаемого в последние годы (2011-2019 гг.) несоответствия между 

высоким уровнем охвата вакцинацией населения в декретированных возрастных группах и 

тенденцией к росту заболеваемости корью требуются обширные данные о состоянии 

популяционного иммунитета населения, позволяющие установить причины эпидемического 

неблагополучия в отношении кори, выявить группы риска по заболеваемости этой инфекцией и 

определить необходимые меры профилактики. Кроме того, значительную актуальность имеет 

разработка подхода к оценке охвата населения профилактическими прививками, дополняющего 

данные официальной статистики.  
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Степень разработанности темы 

 

На базе ФБУН «Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии им. Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора создан Национальный научно-

методический центр по надзору за корью и краснухой, где научно обоснована и внедрена в 

практику система эпидемиологического надзора, позволившая значительно увеличить 

эффективность борьбы с этими заболеваниями [34, 102, 120, 121]. 

Большинство работ, посвященных проблеме роста заболеваемости корью на этапе ее 

элиминации, сосредоточены на вопросах, касающихся изучения закономерностей развития 

эпидемического процесса, а также анализа охвата населения профилактическими прививками 

по данным статистической отчетности. Указанный подход является недостаточным для 

выяснения причин осложнения эпидемиологической ситуации по кори и осуществления 

эффективного надзора за краснухой на этапе действия Программы ВОЗ по элиминации этих 

инфекций к 2020 г.  

В настоящее время комплексная оценка состояния популяционного иммунитета 

населения РФ затруднена, т.к. работы по указанной тематике, как правило, ограничены 

отдельными группами. Актуальные работы, посвященные анализу коллективного иммунитета 

детского населения, единичны (в связи с очевидными трудностями, возникающими при взятии 

образцов сывороток крови у детей). В условиях дефицита достоверной информации о 

вакцинации взрослых и детей (в меньшей степени) целесообразность и прогностическая 

значимость исследования состояния популяционного иммунитета без учета прививочного 

анамнеза обследованных лиц является недостаточно изученной и аргументированной. 

Результаты диссертационного исследования позволят получить новые данные об уровне и 

структуре популяционного иммунитета в отношении кори и краснухи в условиях действия 

Программы ВОЗ по элиминации этих инфекций к 2020 г. Кроме того, с целью разрешения 

сложившихся противоречий будут дополнены и уточнены данные об охвате вакцинацией 

населения против кори в плановом порядке и в рамках противоэпидемических мероприятий на 

фоне нестабильной эпидемиологической ситуации по этой инфекции. 

 

Цель диссертационной работы: изучить эпидемиологические особенности кори и 

краснухи на основе комплексной оценки проявлений эпидемических процессов, уровня 

серопревалентности и охвата различных групп населения вакцинацией против этих инфекций 

на этапе их элиминации. 
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести ретроспективный анализ заболеваемости корью и краснухой в Москве, 

изучить современные проявления эпидемических процессов в условиях действия Программы 

ВОЗ по элиминации этих инфекций к 2020 г. 

2. Сопоставить данные об охвате декретированных возрастных групп населения 

профилактическими прививками (по данным статистической отчетности) и уровне 

заболеваемости корью и краснухой на этапе элиминации этих инфекций. 

3. Разработать подход к оценке охвата населения профилактическими прививками с 

помощью создания электронной базы данных (ЭБД) актов и отчетов о санитарно-

эпидемиологическом расследовании случаев кори, определить охват населения 

профилактическими прививками в сопоставлении со сведениями официальной статистики. 

4. Оценить распределение случаев кори (подозрительных и подтвержденных) в 

разных административных округах Москвы, определить качество противоэпидемических 

мероприятий в очагах, а также перспективы использования ЭБД для совершенствования 

эпидемиологической диагностики.  

5. Провести скрининговые серологические исследования среди детей и различных 

групп взрослых (условно здоровые лица, медицинские работники, военнослужащие, 

беременные и др.) для определения уровня серопревалентности к возбудителям кори и 

краснухи. 

6. Оценить состояние популяционного иммунитета различных групп населения 

Москвы к вирусам кори и краснухи на этапе элиминации этих инфекций с помощью 

разработанных подходов и анализа данных сероэпидемиологических исследований. 

 

Научная новизна работы 

 

На фоне устойчивой тенденции к росту заболеваемости корью в последнее десятилетие 

впервые был разработан и апробирован подход к комплексной оценке состояния 

популяционного иммунитета, позволяющий определить группы риска инфицирования в 

отношении вирусов кори и краснухи. Оценка популяционного иммунитета включала изучение 

проявлений эпидемического процесса этих инфекций на современном этапе; анализ охвата 

населения вакцинацией по данным официальной статистики и посредством создания ЭБД актов 

и отчетов о результатах расследования случаев кори; определение уровня серопревалентности в 

разных группах населения без учета прививочного анамнеза. 
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Выявлены особенности проявлений эпидемических процессов кори и краснухи на этапе 

действия Программы ВОЗ по их элиминации к 2020 г. Установлено, что тенденция к 

осложнению эпидемиологической ситуации по кори (рост заболеваемости в периоды с 2011 по 

2014 г. и с 2017 по 2018 г.; наличие очагов вторичного распространения инфекции и увеличение 

среднего числа случаев в них (до 3,4 в 2018 г.), а также смещение структуры заболевших в 

сторону младших возрастных групп) не согласуется с данными официальной статистики о 

высоком охвате вакцинацией декретированных возрастных групп населения (более 95%).  

Анализ серопревалентности к вирусу краснухи свидетельствует о высоком уровне 

популяционного иммунитета (доля серонегативных лиц ≤10% во всех обследованных группах 

населения старше шести лет), что подтверждается соответствием современных проявлений этой 

инфекции критериям эпидемического благополучия, установленным ВОЗ. 

При анализе серопревалентновсти к вирусу кори показано, что в условиях смещения 

структуры заболевших этой инфекцией в сторону молодых взрослых до 40 лет и детского 

населения в аналогичных группах обследованных нами лиц выявлены наибольшие доли 

серонегативных, установлено наличие корреляционной связи (ρ = 0,76 при р <0,05).  

Показаны различия серопревалентности к вирусу кори в разных возрастных группах 

обследованных лиц без учета прививочного анамнеза. Во всех группах взрослых, родившихся 

после начала массовой вакцинации против кори (до 40 лет), доля серонегативных была больше, 

чем среди лиц, родившихся до введения вакцинопрофилактики. Так, в группе условно здоровых 

лиц указанный показатель составил 29,1% [95% ДИ 24,1-34,6] и 10,2% [95% ДИ 5,8-15,8] 

соответственно.  

Показано, что доля серонегативных детей до 17 лет включительно была статистически 

достоверно (р˂0,05) больше, чем среди взрослых, и в 2016 г. составила 37,0% [95% ДИ 32,9- 

41,4] и 30,5% [95% ДИ 26,7-34,2], а в 2017 г.- 40,5% [95% ДИ 35,6-45,6] и 26,6% [95% ДИ 21,6-

30,9] соответственно. При этом среди детей удельный вес серонегативных был наибольшим в 

группах до двух лет - 58,2% [95% ДИ 46,6- 69,2], 3-6 лет- 36,5% [95% ДИ 22,0-42,2], 15-17 лет- 

42,7% [95% ДИ 32,3- 53,6]. Полученные данные подтвердились результатами государственного 

серологического мониторинга в индикаторных возрастных группах достоверно привитых детей 

(доля серонегативных варьировала от 11,2% до 26,4%). 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 

Впервые предложен и апробирован подход к оценке охвата населения профилактическими 

прививками в плановом порядке и по эпидемическим показаниям при помощи создания ЭБД 
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актов и отчетов о санитарно-эпидемиологическом расследовании случаев кори, дополняющий 

данные официальной статистики.  

 По результатам анализа ЭБД установлено, что охват вакцинацией возрастных групп 

населения не соответствовал данным официальной статистики и был меньше 95% (в группе 3-6 

лет- 91,3% [95% ДИ 90,8-92,3], 7-14 лет - 91,0% [95% ДИ 90,3-91,6], 20- 35 лет - 81,3% [95% ДИ 

80,4-82,1]). 

Впервые при помощи анализа ЭБД проведена оценка охвата вакцинацией населения по 

эпидемическим показаниям (который составил 25,9 % [95% ДИ 23,6- 28,4] среди детей и 40,0% 

[95%ДИ 39,0- 41,1]- взрослых), а также частоты встречаемости отказов от ее проведения (от 

42,3% [95% ДИ 39,9- 44,7] в группе 20-35 лет до 69,8% [95% ДИ 64,0- 74,9] среди детей до двух 

лет) в очагах кори, зарегистрированных в Москве за период с 2013 по 2015 гг.  

Показано, что предложенные методы исследования серопревалентности среди разных 

групп населения без учета прививочного анамнеза, а также охвата населения вакцинацией при 

помощи создания ЭБД, позволяют расширить возможности эпидемиологического надзора за 

этой инфекцией.  

 

Внедрение полученных результатов в практику 

 

На основании полученных результатов диссертационного исследования совместно с 

Институтом вирусологии ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России и ГБУЗ 

«ГКИБ №1» Департамента здравоохранения г. Москвы подготовлены методические 

рекомендации «Корь: эпидемиологические особенности в период элиминации, современные 

возможности профилактики, диагностики и лечения. Значение серологического исследования 

популяционного иммунитета населения» (рекомендованы экспертным советом по науке 

Департамента здравоохранения г. Москвы №8 от 09.06.2020 г.).  

Методические рекомендации «Корь: особенности организации 

сероэпидемиологического исследования популяционного иммунитета к вирусу кори в период 

элиминации» утверждены 01.11.2019 г. комиссией по интеллектуальной собственности ФГБУ 

«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России. 

Результаты диссертационного исследования используются при чтении курса лекций на 

кафедре инфектологии и вирусологии ФГАОУ ВО Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет).  
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Методология и методы исследования 

 

Методология диссертационной работы построена в соответствии с поставленной целью 

и задачами исследования, с учетом данных анализа научной литературы и актуальности 

выбранной темы. Для достижения цели и выполнения поставленных задач был разработан план 

организации и проведения диссертационного исследования с использованием 

эпидемиологических, серологических и статистических методов. 

Полученные результаты проанализированы с помощью современных средств 

прикладной статистики, систематизированы и изложены в трех главах собственных 

исследований, а также сопоставлены с результатами работ других авторов по сходной тематике. 

На основе сформулированных выводов предложены практические рекомендации, показаны 

перспективы дальнейшей разработки темы. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Современные проявления эпидемического процесса кори, включающие тенденцию к 

росту заболеваемости, не согласуются с данными официальной статистики о высоком охвате 

профилактическими прививками декретированных возрастных групп населения, что требует 

разработки дополнительных подходов к его оценке. 

2. В разных возрастных группах населения серопревалентность к вирусу кори варьирует, 

что выражается в превалировании доли серонегативных среди детей (до 40,5% [95% ДИ 35,6-

45,6]) по сравнению со взрослыми (до 26,6% [95% ДИ 21,6-30,9]), а также среди лиц до 40 лет 

(до 29,1% [95% ДИ 24,1-34,6]), родившихся после начала массовой вакцинации по сравнению с 

рожденными до введения вакцинопрофилактики (до 10,2% [95% ДИ 5,8-15,8]). 

3.  Наличие обширных контингентов серонегативных лиц среди детей, подростков и 

молодых взрослых до 40 лет в условиях смещения возрастной структуры заболевших в сторону 

более молодых групп населения является, прежде всего, следствием недостаточного охвата 

прививками, что требует совершенствования организации системы вакцинопрофилактики. 

4. Основной причиной недостаточного охвата населения вакцинацией против кори в 

рамках противоэпидемических мероприятий является увеличивающееся за последние годы 

распространение отказов населения от ее проведения, доля которых достигла 69,8% [95% ДИ 

64,0- 74,9] в возрастной группе до двух лет. 

5. Предложенный нами подход по оценке охвата населения профилактическими 

прививками при помощи создания ЭБД позволяет расширить возможности диагностического 
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блока эпидемиологического надзора за корью, а также может быть ценным инструментом для 

планирования профилактических мероприятий. 

6. Комплексная оценка популяционного иммунитета на основе ретроспективного анализа 

заболеваемости, охвата населения вакцинацией при помощи ЭБД, а также серопревалентности 

к вирусу кори в разных группах населения, позволила определить группы риска по 

заболеваемости корью, к которым относятся дети до шести лет, подростки и взрослые до 40 лет.  

 

Степень достоверности и апробация полученных результатов 

 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационной работы обусловлена 

соответствием ее принципам доказательной медицины и обеспечена использованием 

современных подходов к проведению эпидемиологических и серологических исследований 

(«Руководство по эпидемиологии инфекционных болезней» под редакцией В.И. Покровского, 

1993; ГОСТ Р 53079.4-2008 «Национальные стандарты Российской Федерации. Технологии 

лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований»), 

а также методов и средств статистической обработки полученных результатов [50, 70, 115]. 

При проведении серологического исследования использованы наборы реагентов для 

иммуноферментного количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к 

вирусам кори и краснухи в сыворотке крови, разрешенные к применению в медицинских целях 

на территории РФ. На основе результатов проведенного исследования с использованием 90 

образцов сывороток крови установлено, что наборы реагентов производства ЗАО «Вектор-

Бест» по диагностической чувствительности и специфичности были сопоставимы с аналогами 

зарубежного производства (Institut Virion\Serion GmbH (Германия)). В связи с этим для 

проведения дальнейших серологических исследований были использованы наборы 

отечественного производства. Согласно инструкциям по применению наборы реагентов 

«ВектоКорь-IgG» и «Векто-Рубелла-IgG» соответствуют требованиям ГОСТ Р 51352-2013 

«Медицинские изделия для диагностики ин витро. Методы испытаний» и могут быть 

использованы для диагностики заболеваний при проведении сероэпидемиологических 

исследований, а также для контроля вакцинации против возбудителей кори и краснухи. 
Результаты проведенных исследований были представлены в виде докладов на 

следующих конференциях: II Межведомственная научно-практическая конференция 

«Инфекционные болезни- актуальные проблемы, лечение и профилактика» (25-26.05.2016 г.), 

XVI научно-практическая конференция «Внутрибольничные инфекции в медицинских 

организациях различного профиля, риски, профилактика, лечение осложнений» (04-05.04.2018 
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г.), IV Всероссийский конгресс лабораторной медицины (03-05.10.2018 г.), XVI научная 

конференция «Инфекционные болезни и антимикробные средства» (03-05.10.2018 г.), 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные 

проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней» (18-19.10.2018 г.), 

ежегодные конгрессы с международным участием «Контроль и профилактика инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи» (14-15.11.2017 г., 28-29.11.2019 г.), 

Всероссийская научно-практическая интернет-конференция с международным участием 

«Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы» (19-20.10.2020 г.). 

Апробация диссертационной работы состоялась 27.06.2019 г. на совместной научной 

конференции отдела эпидемиологии и отдела природноочаговых инфекций ФГБУ «НИЦЭМ 

им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России (Протокол №20). 

 

Личный вклад автора 

 

Автор принимал непосредственное участие в постановке цели и задач исследования, 

формулировании выводов и подготовке методических рекомендаций. Автором в полном объёме 

проведены обзор и анализ отечественных и зарубежных научных публикаций по теме 

исследований, сбор и статистическая обработка данных, а также анализ, обобщение и 

обсуждение полученных результатов. Непосредственно автором проведены серологические 

исследования образцов сывороток крови на наличие специфических антител (IgG) к вирусам 

кори и краснухи от представителей различных групп населения. Совместно с группой 

эпидемиологической кибернетики осуществлен сбор документов о мероприятиях в очагах кори 

для формирования ЭБД с последующим обобщением, анализом и статистической обработкой 

данных об охвате населения профилактическими прививками. 

 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности 

 

Научные положения диссертации соответствуют паспорту специальности 14.02.02- 

эпидемиология. Результаты проведенного исследования соответствуют областям исследований: 

пунктам 2 и 5 паспорта специальности «Эпидемиология». 

  



13 
 

 
 

Публикации 

 

Основные результаты работы полностью отражены в печати. По материалам 

выполненных исследований опубликовано 26 научных работ, в том числе 10 статей в изданиях, 

которые рекомендованы ВАК Министерства образования и науки РФ. 

 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертационная работа изложена на 160 страницах машинописного текста и включает 

следующие разделы: введение, обзор литературы, результаты собственных исследований, 

обсуждение полученных результатов, практические рекомендации, выводы. Работа 

иллюстрирована 26 таблицами и 31 рисунком. Список использованной литературы содержит 

215 источников, из них 135 отечественных и 80 зарубежных. 
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ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КОРИ И 

КРАСНУХИ, СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

1.1 Корь 

 

До середины XIX века корь была одной из самых распространенных инфекций в 

структуре инфекционных заболеваний и занимала ведущее место среди причин детской 

смертности. Внутригодовые пики заболеваемости приходились на осенне-зимние месяцы [116, 

127, 135]. До изобретения вакцинных препаратов корь была распространена повсеместно и 

ежегодно уносила тысячи жизней детей провоцируя у них развитие осложнений. Например, в 

столице Российской Империи Санкт-Петербурге урон, наносимый корью, исчислялся в 

показателях смертности, т.к. показатель заболеваемости не представлялось возможным 

рассчитать. Д.В. Лещинский в 1890 г. писал о кори следующее: «Распространенность кори до 

того громадна, что она почти всюду стала эндемической. Она обращает на себя всеобщее 

внимание своей распространенностью и злокачественностью, так что смертность доходит до 25 

и даже 50% всех заболевших ею» [51]. По данным Медицинского Департамента Российской 

Империи за 1876-1887 гг. заболело корью 777 111, а умерло 75 031 человек. При этом «… 

данные о заболеваемости корью далеко не полны. Показанное Медицинским Департаментом 

число далеко менее половины от действительного».  

Начало регистрации кори в России пришлось на тяжелые годы социальных потрясений 

(1913г.), когда медицинская служба не имела технической возможности предоставить сколько-

нибудь достоверные статистические данные. В 30-е гг. показатели заболеваемости корью 

находились в пределах от 369,0 до 643,0 на 100 тыс. населения. В 50-е гг. были введены формы 

статистического учета месячные (квартальные) и годовые, предусматривающие сбор данных из 

учреждений санэпидслужбы и лечебных учреждений [45]. 

Борьба с коревыми осложнениями и смертностью от них, получила новое направление с 

началом разработки иммунопрофилактики при помощи коревого гамма-глобулина. Метод 

пассивной серопрофилактики кори остается актуальным и по сей день. Так, согласно СП 

3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», в очагах кори введению 

гамма-глобулина подлежат дети, не достигшие прививочного возраста, а также лица, имеющие 

противопоказания к вакцинации (12 месяцев). 
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Поворотным моментом в борьбе с корью стало открытие ее возбудителя (J.Enders и 

T.Peebles в 1954 г.) и выделение его на культуре клеток, что означало возможность изучения 

биологических свойств и накопления в количествах, достаточных для последующей разработки 

вакцины. Первый инактивированный вакцинный препарат был создан с использованием 

штамма Эдмонстон (назван так по имени больного, от которого был выделен), однако его 

эффективность оказалась минимальной из-за кратковременности выработанного в ответ на его 

введения иммунитета. Штамм Эдмонстон стан родоначальником целой группы штаммов, 

применяемых для создания живых вакцин в настоящее время [15, 16, 25].  

Возбудитель кори - РНК-содержащий вирус (размером 120-250 нм) семейства 

Paramyxoviridae, рода Morbillivirus, обладающий гемагглютинирующей и гемолизирующей 

активностью, имеющий тропность к лимфоидной и ретикулоэндотелиальной тканям, клеткам 

эпителия дыхательных путей и нервной системы [78]. Несмотря на то, что вирус кори имеет 

всего один серотип, существуют его различные генетические варианты. При этом, для вируса 

кори характерно постоянство антигенных свойств. В настоящее время ВОЗ признает 

существование 23 генотипов вируса кори, 16 из которых были идентифицированы после 1990 г. 

Генетические различия вирусов кори не являются биологически значимыми и не сказываются 

на эффективности вакцинации. Таким образом, свойства вируса дают возможность создавать 

универсальные эффективные вакцины из любого штамма, выделенного в любой стране мира 

[28, 36]. 

В соответствии с действующей классификацией, существует 8 групп (клад) штаммов 

вируса кори, которые обозначаются латинскими буквами: A, B, C, D, E, F, G, H и 15 генотипов 

(подгрупп штаммов), обозначаемых арабскими цифрами. Для каждого генотипа существует 

эталонный штамм, выделенный исторически первым или являющийся наиболее близким к 

циркулирующим в настоящее время штаммам данного генотипа [199, 204, 206]. Большинство 

штаммов вируса кори принадлежит к трем генотипам: D4 (421), D6 (174) и D8 (816), местная 

циркуляция которых наблюдалась в разное время на территории России [131]. Периодически и 

достаточно непродолжительное время циркулировали следующие генотипы: H1 (72), D5 (16), 

D9 (34), B3 (28) и G3 (5) [78, 99, 101, 103]. 

Несмотря на доказанную антигенную стабильность вируса кори, существует теория, 

согласно которой при аккумуляции мутаций в генах, кодирующих строение его поверхностных 

белков, происходит формирование мутантных форм, которые не подвержены нейтрализации 

сывороткой вакцинированного человека. Подобные мутации выявлялись неоднократно в 

экспериментах in vitro в отношении моноклональных антител. Подобные результаты стали 

основанием для выдвижения следующей гипотезы. Штаммы, которые циркулировали до начала 
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вакцинопрофилактики и послужили материалом для разработки вакцины, принадлежали 

одному генотипу и имели низкую вариабельность. После проведения широкомасштабной 

вакцинации населения произошла дивергенция штаммов вируса кори и формирование новых 

его генотипов [45]. 

Однако на сегодняшний день, теоретически и практически доказана возможность 

прекращения эндемичной циркуляции вируса кори под воздействием эффективной 

вакцинопрофилактики среди населения, допускающая возобновление такой циркуляции после 

импортирования вируса кори с других территорий при накоплении «критической массы» 

восприимчивых (не иммунных) лиц [80, 102, 104, 121]. 

Огромный вклад в создание вакцин для профилактики кори и краснухи на основе 

аттенуированных штаммов соответствующих вирусов внес академик А.А. Смородинцев. Под 

его руководством осуществлялось разработка первых вакцин отечественного производства, 

доказавших свою высокую эпидемиологическую и иммунологическую эффективность. 

Параллельно с зарубежными коллегами удалось выделить пять штаммов под шифром 

«Ленинград». На основе штамма Л-4 была создана первая живая вакцина, имевшая не только 

высокую эффективность, но и большую реактогенность. Л.Ю. Тарос в 1960 г. выделил штамм 

вируса кори Л-16, на основе которого была создана высокоиммунная вакцина с низкой 

реактогенностью. При этом способ аттенуации вируса был значительно изменен (исключено 

использование человеческих клеток и клеток куриных эмбрионов, использованных в процессе 

пассажа штамма Л-4). Штамм Л-16 используется для производства вакцины по сегодняшний 

день [94- 96]. 

Массовая вакцинопрофилактика кори среди детского населения, регламентированная 

Приказом Минздрава СССР от 14.06.1967 №473, положила начало новой эры борьбы с корью 

при помощи живой коревой вакцины (ЖКВ) из штамма Л-16. Проявления эпидемиологического 

процесса кори стали меняться: появилась тенденция к снижению общей заболеваемости и 

смертности, уменьшилась амплитуда волн эпидемических подъемов, а также очаговость и 

пораженность детских организованных коллективов. Произошли изменения в возрастной 

структуре заболевших детей: смещение пика заболеваемости на старшие возрастные группы (3-

6 лет, 7-14 лет). Основным достижением вакцинопрофилактики в этот период было 

значительное снижение смертности от кори (среднее значение составило 0,11 на 100 тыс. 

населения) [66, 116]. Вакцинация позволяла ежегодно предотвращать заболевание корью белее 

чем у 1,5 млн. детей, за счет чего имела экономическую эффективность в пределах от 50 до 100 

млн. рублей в год [109]. Высокая эффективность и специфичность отечественной вакцины при 
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низкой ее реактогенности была подтверждена многолетним опытом широкого применения [11, 

16, 17, 82]. 

При нарастающих темпах вакцинации детского населения наиболее интенсивно 

снижалась заболеваемость корью в первые пять лет. Средний ежегодный темп снижения 

заболеваемости (1967-1987 гг.) составил 36,1 на 100 тыс. нас. (4,8%), средний показатель 

заболеваемости снизился в 620 раз [123, 124]. В последующие годы стали регистрироваться 

некоторые подъемы заболеваемости, свидетельствующие о недостатках в реализации программ 

массовой вакцинопрофилактики  [58, 65]. Неустойчивость эпидемиологической обстановки 

была основанием для пересмотра тактики массовой вакцинации против кори. Трудности при 

проведении вакцинопрофилактики были связаны с некоторыми недостатками качества коревой 

вакцины (нестандартность разных серий ЖКВ, нарушения в системе «холодовой цепи» при 

хранении и транспортировке вакцины от производителя до потребителя и др.). До 90-х гг. при 

производстве вакцины не использовались надежные стабилизаторы, которые могли бы 

обеспечить длительную термостабильность вакцинного препарата. Кроме того, первоначально 

была предписана вакцинация детей в возрасте девять месяцев, выработке иммунитета у 

которых часто препятствовало наличие нейтрализующих вирус материнских антител (IgG) [16, 

17, 19]. Все приведенные нарушения стали причиной появление так называемых 

«вакцинальных неудач» – случаев, когда, выработка полноценного протективного иммунитета 

у привитых лиц не наступала. Для устранения дефектов первичной вакцинации был изменен 

срок введения вакцины (12 месяцев) и введена ревакцинация (в 1986 г.) детям в возрасте 6-7 лет 

(перед поступлением в школу). Результатом таких мероприятий стало снижение среднего 

уровня заболеваемости корью в 9,1 раз по сравнению с периодом однократной вакцинации [49, 

52, 84]. Снижение смертности в глобальном масштабе явилось основным достижением 

вакцинопрофилактики в борьбе с корью. По состоянию на 2019 г. смертность от кори в 

индустриально развитых странах составляет 0,1%, а в развивающихся странах- не более 5% [29, 

30, 32]. 

Мнение медицинского сообщества по вопросу целесообразности введения ревакцинации 

против кори было представлено двумя разными точками зрения. По результатам работ одних 

исследователей всеобщая ревакцинация против кори имела высокую эпидемиологическую 

эффективность [12, 13, 18, 19, 20, 93]. Другая точка зрения состояла в том, что целесообразной 

является только селективная ревакцинация серонегативных детей в возрасте шесть лет [47, 58, 

82- 84]. 

Примерами эффективности первого подхода являются США, Норвегия, Чехословакия и 

др., где введение ревакцинации детей в возрасте шесть лет в 80-х гг. сделало возможным 
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снижение заболеваемости корью на 76-98% к 1987 г. и способствовало элиминации кори в 

странах Северной Америки в 2000-х гг. [140, 145, 146]. 

Вопрос длительности сохранения поствакцинального иммунитета, зависящей от 

множества факторов (связанных как с состоянием макроорганизма, так и с качеством 

вакцинных препаратов и тактики их применения) обсуждается с момента начала всеобщей 

вакцинопрофлактики в рамках РПИ. По данным одних авторов поствакцинальный иммунитет 

сохраняется на протяжении 25 лет и более [16, 19, 98], по данным других авторов- по 

прошествии 14 лет после введения вакцины с каждым годом среди населения увеличивается 

доля лиц, утративших иммунитет [106, 142, 153, 154, 160]. Очевидно, что причины подобного 

разночтения связанны с объективными трудностями организации эксперимента 

продолжительностью в человеческую жизнь. Однако данный вопрос является принципиальным 

при обсуждении кратности введения вакцины, необходимой для поддержания популяционного 

иммунитета на уровне, препятствующем распространению инфекции среди всех возрастных 

групп населения. 

Очевидные успехи вакцинации против кори побудили Всемирную организацию 

здравоохранения (ВОЗ) разработать стратегический план по борьбе с этой инфекцией, основной 

целью которого было снижение смертности от кори в глобальном масштабе и элиминация ее в 

отдельных регионах мира, в том числе и Европейском, к 2010 г. Российская Федерация 

присоединилась к указанной Программе в 2002 г., когда был разработан Национальный План 

мероприятий по элиминации кори (Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации № 270 от 19.08.2002 г. «Об утверждении Программы ликвидации кори на 

территории Российской Федерации к 2010 г.», Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации № 117 от 21.03.2003 г. «О реализации программы ликвидации кори в 

Российской Федерации к 2010 г.», Приказ Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве от 30.05.2003 

г. N 111 "О реализации Концепции ликвидации кори в г. Москве к 2010 г.", Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 12.04.2010 г. N 23 "О реализации 

Программы ликвидации кори в Российской Федерации к 2010 г. в рамках стратегического плана 

Европейского региона ВОЗ 2005-2010 гг."). В результате реализации указанного Плана в 

Российской Федерации в 2007 г. был достигнут уровень спорадической заболеваемости корью, 

что ознаменовало начало периода элиминации этой инфекции [117, 120, 121, 124, 132].  

Достижимость поставленной цели была подтверждена многими авторами на основании 

данных о снижающейся заболеваемости, ключевых показателях лабораторного обеспечения 

Программы ликвидации кори, соответствовавших прогнозам математических моделей [34,41, 

42, 43, 67, 118, 121, 140]. В 1998 г. задача глобальной ликвидации кори к 2010-2020 гг. была 
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признана приоритетной задачей программы ВОЗ «Здоровье для всех в ХХ1 веке». Возможность 

элиминации кори и краснухи в Европейском регионе ВОЗ была подтверждена в 2005 г. 

Европейским региональным комитетом (резолюция EUR/RC55/R7). 

В условиях высокого уровня охвата населения профилактическими прививками (более 

90%), с 2011 г. в странах Европы, а затем и в России стали регистрировать подъёмы 

заболеваемости корью на отдельных территориях, среди отдельных групп риска [29, 30, 32, 77, 

213, 214, 215]. На фоне регистрации вспышек кори в Европейском регионе в 2008-2010 гг. на 

Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2010 г. 19 стран-участниц поддержали доклад 

А63/18 «Глобальная ликвидация кори», где отмечалось, что ликвидация кори является 

достижимой целью. 

Подъему заболеваемости корью в России и Москве предшествовало появление крупных 

вспышек этого заболевания в европейских странах, а также в странах ближнего зарубежья [46, 

141]. Так, в первом полугодии 2011 г. заболеваемость в Москве в 37,5% случаев имела завозной 

характер (из 139 случаев 39 – завозные, 10 – связанные с ними). Доля завозных случаев кори в 

структуре заболеваемости населения в последующие годы (2012 -2014) снизилась до 14% [30, 

65, 77]. Результаты генотипирования подтвердили импортное происхождение вирусов кори, 

циркулирующих в России. Были выделены штаммы генотипов G3, эндемичного для региона 

Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия), B3 – для стран Африки (в 2011 г. выделялись в 

Испании), а также генотипа D4, который активно циркулировал в ряде стран Европы 

(Германия, Франция, Италия, Греция, Румыния, Хорватия и др.) и близкородственный 

штаммам, выделенным в Иране и Узбекистане в 2010 г. и 2011 г. [34, 45, 65]. 

В 2018 г. в европейском регионе было зарегистрировано 41 043 случая кори, а за восемь 

месяцев 2019 г. – 90 012 случаев [29, 184]. По показателю заболеваемости среди европейских 

стран лидировали Украина (1899,11 на 100 тыс. населения) и Грузия (1261,02 на 100 тыс. 

населения). Наиболее угрожаемой ситуация по кори является в странах Африки, где за восемь 

месяцев 2019 г. зарегистрировано 177 539 случаев заболевания, 150 000 из них на Мадагаскаре 

(показатель заболеваемости составил 6064,6 на 100 тыс. населения, что соответствует порядку 

значений довакцинального периода) [213, 214, 215]. Развитию неблагоприятной эпидемической 

ситуации в странах континента способствует не только недостаточный охват вакцинацией, 

перебои в поставках иммунобиологических препаратов, но и высокий риск несоблюдения 

условий хранения вакцинных препаратов. 

В России, несмотря на проведение дополнительных противоэпидемических мероприятий 

против кори, в том числе по вакцинации неохваченного ранее населения, а также медицинских 

работников (прививочный возраст указанной декретированной группы был увеличен до 55 лет), 
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эпидемиологическая ситуация в 2018-2019 гг. оставалась неустойчивой, отмечался рост 

заболеваемости. Так, за восемь месяцев 2019 г. было зарегистрировано 2 908 случаев кори 

(лабораторно подтвержденных), а в 2018 г. – 2 290 случаев [4, 213- 215]. Осложнение 

эпидемиологической ситуации по кори актуально для многих крупных городов, в том числе 

Москвы [3, 44, 122, 123], где показатель заболеваемости значительно превышал 

среднероссийский уровень. 

 

1.2 Краснуха 

 

Еще одной актуальной управляемой инфекцией является краснуха, которая на 

протяжении значительного периода времени считалась разновидностью кори наравне со 

скарлатиной. В медицинской литературе XIX в. распространение получил термин «коревая 

краснуха», т.к. клиническая картина краснухи имеет значительное сходство с коревой, однако 

переносится больными значительно легче. И. Вагнер впервые описал заболевание в 1829 г., а в 

1881 г. краснуха была признана отдельной нозологией. После установления вирусной природы 

заболевания в 1938 г. японскими учеными Хиро и Тасака, выделение возбудителя из культуры 

клеток было произведено в 1962 г. (П.Д. Паркман, Е.Х. Уэллер, Ф.А. Нева) [12, 14, 39, 49].  

В довакцинацльный период эпидемический процесс краснухи характеризовался 

волнообразными подъемами заболеваемости каждые 3-4 года и зимне-весенней сезонностью 

[15, 52]. 

Эпидемиологическое значение краснухи определяется тератогенным действием 

возбудителя и высоким риском формирования врожденных аномалий развития плода (синдром 

врожденной краснухи (далее СВК) и врожденная краснушная инфекция (ВКИ)) при 

инфицировании беременной женщины. Дети с СВК и ВКИ являются скрытыми, трудно 

выявляемыми источниками возбудителя краснухи и представляют собой серьезную 

эпидемиологическую опасность для окружающих. По оценкам ВОЗ, ежегодно в мире 

рождается более 100 000 детей с СВК [31], в связи с чем, программа «Инициатива ВОЗ по 

борьбе с внутриутробными и детскими инфекциями» стремится обеспечить условия, при 

которых ни один ребенок не умирал бы от кори или не рождался с СКВ. В 2005 г. Европейский 

региональный комитет ВОЗ в своей резолюции EUR/RC55/R7 признал возможность 

элиминации кори и краснухи в Европейском регионе ВОЗ, а также возможность 

предупреждения случаев врожденной краснушной инфекции посредством применения 

комбинированных вакцин против кори и краснухи («MMR-2», «Приорикс» и др.) в стандартном 

режиме 2-дозовой вакцинации в рамках программ иммунизации детей. Для достижения 
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указанной цели необходимо было создание и поддержание высоких уровней охвата прививками 

декретированных возрастных групп, а также проведение целенаправленной вакцинации групп 

риска, в том числе женщин детородного возраста. 

В России долгое время проблеме краснухи не уделяли должного внимания, достоверные 

данные о количестве ежегодно регистрируемых случаев СВК отсутствовали, так как из-за 

крайне разнообразной клинической картины (помимо триады Грега поражались практически 

все органы и системы у ребенка) для постановки этиологического диагноза необходимо было 

внедрение в практику современных методов лабораторной диагностики, что требовало 

значительных материальных затрат. Официальная регистрация заболеваемости населения 

краснухой стала проводиться только с 1978 г. По различным источникам в довакцинальный 

период ежегодно в России регистрировалось от 145 до 585 тысяч больных краснухой. При этом 

данные официальной статистики лишь частично отражали уровень заболеваемости этой 

инфекцией, т.к. большинство стертых и инаппарантных форм болезни (которые встречаются в 

30-40% случаев краснухи) фактически не учитывались. Истинную восприимчивость людей к 

краснухе можно определить только серологическими методами [125, 133, 135]. 

Проблема ликвидации краснухи в нашей стране была связана также с трудностями в 

организации массовой вакцинопрофилактики и определения ее оптимальной тактики [49, 52, 

133]. Долгое время в России вакцина отечественного производства отсутствовала. Для 

иммунопрофилактики использовались зарубежные препараты, которые ввиду значительной 

стоимости, не закупались в должном объеме, что влекло за собой нарушение сроков введения 

вакцины при низком охвате населения. Все это снижало эффективность проводимой 

вакцинации. 

До введения обязательной вакцинации в Национальный календарь профилактических 

прививок, в России выборочно вакцинировали девочек в возрасте 12-14 лет. 

Широкомасштабная двукратная вакцинация против краснухи в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок была начата в 2000 г. [133]. Кроме того, согласно 

указанному документу девочки в возрасте 13-14 лет, а также женщины до 25 лет, не охваченные 

вакцинацией ранее, должны быть привиты против краснухи. Появление на рынке 

отечественной краснушной стабильной высокоэффективной живой вакцины в 2012 г. 

(производства НПО «Микроген» [37, 54]) позволило достичь регламентированного ВОЗ охвата 

населения (95%) и снизить заболеваемость этой инфекцией до спорадического уровня (случаи 

СВК стали единичными).  

По итогам 8-го совещания Европейской региональной комиссии по верификации 

элиминации кори и краснухи (12-14 июля 2019 г.) установлено, что эндемичная передача 
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вируса краснухи была прервана на территории РФ на протяжении 36 месяцев, что позволило 

констатировать достижение элиминации заболевания [31]. 

Таким образом, единый антигенный вариант возбудителей, стойкий и продолжительный 

постинфекционный иммунитет, наличие эффективных вакцинных препаратов и обоснованной 

тактики массовой вакцинопрофилактики служат теоретическим обоснованием возможности 

элиминации кори и краснухи, которое стало основой провозглашения соответствующей 

Программы ВОЗ. Обязательным условием достижения целей указанной Программы является 

существование эффективной системы эпидемиологического надзора за этими инфекциями, 

предусматривающей слежение за биологическими свойствами возбудителей, статистическими 

данными о заболеваемости, смертности, охвате населения прививками, перечнем медицинских 

противопоказаний, состоянием популяционного иммунитета, а также возможность принятия 

необходимых управленческих решений.  

Корь и краснуха имеют ряд общих характеристик: вирусная природа и низкая 

устойчивость возбудителя в окружающей среде, воздушно-капельный механизм передачи, 

пожизненный протективный постинфекционый иммунитет, отсутствие носительства среди 

здорового населения, сходная тактика вакцинопрофилактики, включающая иммунизацию 

живыми, в том числе комбинированными, вакцинами [32, 54, 103, 105]. Важнейшей 

особенностью вирусов кори и краснухи является отсутствие влияния их генетического 

разнообразия на эффективность соответствующих вакцин [49, 52, 58]. Несмотря на различия в 

уровнях заболеваемости корью и краснухой, связанные с историей внедрения и особенностями 

организации вакцинопрофилактики в РФ, отечественными авторами показана возможность 

унификации системы эпидемиологического надзора за этими инфекциями в условиях 

использования комбинированных вакцин [52].  

 История борьбы с корью и краснухой убедительно показывает эффективность массовой 

вакцинопрофилактики. При этом современная эпидемиологическая ситуация по этим 

инфекциям совершенно различна, несмотря на наличие ряда сходных характеристик. На этапе 

успешной элиминации краснухи наблюдается осложнение эпидемиологической ситуации по 

кори во всем мире, затрагивающее не только страны с развивающейся экономикой, но и 

экономически развитые страны, где основной показатель качества вакцинопрофилактики – 

охват населения прививками превышает 90% и соответствует критерию ВОЗ, необходимому 

для элиминации управляемых инфекций. 

В таких условиях особо актуальным является изучение современного состояния 

популяционного иммунитета, как основного фактора, препятствующего распространению 

инфекции среди населения. 
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ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ КОРИ И 

КРАСНУХИ 

 

2.1 Вакцинопрофилактика, как основной метод достижения эпидемического 

благополучия по кори и краснухи  

 

Согласно рекомендациям ВОЗ, основным условием достижения цели по элиминации 

кори и краснухи является создание охвата населения профилактическими прививками на 

уровне не менее 95% среди детского населения и 90% — среди взрослого, как ключевого 

показателя качества проведения вакцинопрофилактики в стране [76, 80, 129, 163]. 

В странах европейского региона предусмотрена двукратная вакцинация против кори и 

краснухи тривалентной вакциной (MMR) в возрасте 12-15 месяцев и в 3-15 лет [149, 150, 170, 

180, 189,]. В России в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н), введение вакцины 

против кори и краснухи проводится детям в возрасте 12 месяцев и шесть лет. Все взрослые в 

возрасте до 35 лет должны быть привиты против кори, девочки в 14-15 лет и женщины до 25 

лет должны быть вакцинированы против краснухи. Для профилактики кори и краснухи 

используют моно-, ди- и комбинированные живые аттенуированные вакцины (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Вакцины для профилактики кори и краснухи, зарегистрированные в РФ 

согласно Государственному реестру лекарственных средств [28, 37] 

 

№ Наименование и 

производитель вакцины 

Состав вакцины 

1. Коревая вакцина (ФГУП 

«НПО «Микроген», Россия) 

≥1000 ТДЦ50 вируса штамма Л-16, следы бычьей 

сыворотки 

2. Краснушная вакцина (ФГУП 

«НПО «Микроген», Россия) 

≥103 TCID50 вируса краснухи штамма Wistar RA 27/3, 

не более 2 мг желатина, 20 мкг гентамицина или 

канамицина 
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Продолжение Таблицы 1 

3. Дивакцина паротитно-коревая 

(ФГУП «НПО «Микроген», 

Россия) 

20 000 ТДЦ50 вируса штамма Л-3 и 1 000 ТДЦ50 

вируса штамма Л-16, гентамицина до 25 мкг, следы 

бычьей сыворотки 

4. Вакцина против кори, паротита 

и краснухи, живая 

аттенуированная («Серум 

Инститьют», Индия) 

≥1000 ТДЦ50 вируса штамма Эдмонстон-Загреб, не 

менее 1000 ТЦД50 вируса краснухи штамма Wistar 

RA 27/3, не менее 5 000 ТЦД50 вируса паротита 

штамма Л-Загреб, до 10 мкг неомицина В 

сульфата, следы бычьей сыворотки 

5. «Приорикс» вакцина против 

кори, паротита и краснухи 

живая культуральная 

(«ГлаксоМитКляйн», Бельгия) 

≥103 TCID50 вирусов кори штамма Schwarz и 

краснухи штамма Wistar RA 27/3, 10 3,7 TCID50 

вируса паротита штамма RIT 43/85 (производный 

от Jeryl Lynn), до 25 мкг неомицина сулльфата, 

следы бычьей сыворотки 

6. «ПРИОРИКС-ТЕТРА» вакцина 

против кори, эпидемического 

паротита, краснухи и ветряной 

оспы живая аттенуированная) 

ЗАО «ГляксоСмитКляйн 

Трейдинг», Россия 

Не менее 3.0 lg ТЦД50 вируса кори штамма 

Schwarz, не менее 3.0 lg ТЦД50 краснухи штамм 

Wistar RA 27/3, не менее 3.0 lg ТЦД50 вируса 

паротита штамма RIT 43/85 (производный от Jeryl 

Lynn), не менее 3.0 lg БОЕ вируса ветряной оспы 

штамма Oka, до 25 мкг неомицина сульфата, следы 

бычьей сыворотки 

7. «MMP-II» вакцина против кори, 

краснухи и паротита, живая 

(«Мерк, Шарп и Доум», 

Нидерланды) 

≥1000 ТДЦ50 вируса кори штамма Эдмонстон, не 

менее 12500 ТЦД50 вируса паротита штамма Jeryl 

Lynn, не менее 1000 ТЦД50 вируса краснухи 

штамма Wistar RA 27/3, до 25 мкг неомицина 

сульфата, следы бычьей сыворотки 

 

Несмотря на то, что организация иммунопрофилактики и ключевые показатели качества 

ее проведения в странах европейского региона и в России нормативно закреплены, 

современные исследования указывают на существование множества факторов, негативно 

влияющих на достижение необходимого уровня охвата вакцинацией населения. К числу таких 

факторов можно отнести следующие: нарушение сроков введения вакцин отдельным лицам; 

несвоевременность пересмотра временных медицинских отводов от вакцинации; рост числа 

отказов от введения вакцин; активная миграция населения и недоучет подлежащего вакцинации 
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и привитого населения; недоучет населения, обслуживаемого в частных медицинских 

организациях; случаи недостоверности представляемой статистической информации; случаи 

нарушения «холодовой цепи» при хранении и транспортировке вакцин; случаи нарушений 

техники введения вакцин и т.д. По мнению медицинского сообщества, действие указанных 

факторов могло повлечь снижение охвата иммунизацией населения в последние годы [30, 34, 

36, 81, 188, 190]. 

В таких условиях особую актуальность приобретают работы В.Д. Белякова о 

необходимости рассматривать вакцинопрофилактику в эпидемиологическом аспекте наравне с 

клиническим и иммунологическим [12, 14]. Концепция управления вакцинопрофилактикой 

была разработана рядом авторов [58, 59, 91, 92, 112, 113,]. Эпидемиологический надзор за 

иммунопрофилактикой – это слежение за показателями, характеризующими состояние 

вакцинопрофилактики, с целью своевременного обнаружения дефектов в организации 

прививочного дела и принятия управленческих решений по изменению стратегий и тактики 

иммунизации, а также обеспечению гибкости прививочного календаря.  

Эпидемиологический надзор за иммунопрофилактикой представлен тремя 

подсистемами: информационной, диагностической и управленческой. 

Первая подсистема включает мониторинг документальной привитости (процент 

выполнения плана, своевременность вакцинации лиц декретированных возрастов), 

серологический мониторинг, мониторинг побочного действия вакцин, мониторинг 

эпидемиологической и социально-экономической эффективности и т.д. Результаты 

мониторинга документальной привитости являются основанием для расчета охвата населения 

прививками. Организация работы по вакцинации населения в ЛПО подробно изложена в СП 

3.3.2367-08 "Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней". Однако, часто такая 

работа сопровождается техническими трудностями (недостоверность данных о населении, 

проживающем на территории обслуживания ЛПО; активная миграция населения, 

затрудняющая учет привитых и нуждающихся в вакцинации лиц; и т.д.), препятствующими 

получению достоверных значений. Многими исследователями отмечена формальность оценки 

документальной привитости, отсутствие возможности получения данных о фактической 

защищенности населения в отношении управляемых инфекций, а также случаи 

недостоверности статистических данных. Приведенные факторы способствуют накоплению не 

иммунной к управляемым инфекциям доли лиц среди населения [3, 65, 113, 114]. 

Актуальной проблемой современности является распространение среди населения 

отказов от вакцинации. Успехи всеобщей вакцинации, проявившиеся небывалым снижением 

распространенности управляемых инфекций, дали неожиданный отрицательный результат. 
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Появились мнения об отсутствии необходимости введения вакцины против мало 

распространенных инфекций, а страх населения перед возможными поствакцинальными 

осложнениями превысил страх перед болезнью. В соответствии с действующим 

законодательством России (Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней" от 17.09.1998 N 157-ФЗ), а также ряда стран европейского региона, за гражданами 

закреплено право добровольного информированного согласия или отказа от проведения 

вакцинации даже при отсутствии медицинских противопоказаний [143, 180, 189]. Кроме того, 

должного внимания не уделяется проведению разъяснительной работы с населением по 

вопросам необходимости и безопасности вакцинации [22, 23, 34, 59]. Например, в России 

распространена практика по проведению медицинским персоналом вакцинации 

непосредственно в детских образовательных учреждениях. При этом часто для ознакомления и 

подписания документ о согласии или отказе от проведения вакцинации передается законным 

представителям детей через воспитателей и учителей, что исключает возможность беседы с 

медицинскими работниками о необходимости вакцинации. Очевидно, что в таком случае 

родители (законные представители), сомневающиеся или имеющие какие-либо вопросы о 

необходимости введения вакцины ребенку, скорее всего, откажутся от этой процедуры.  

Проблема распространения отказов от проведения вакцинопрофилактики является очень 

актуальной, как в нашей стране, так и в других странах [77, 139, 150]. В этой связи в некоторых 

европейских государствах распространена практика по внедрению электронного формата 

оформления согласия на вакцинацию и проведения дополнительной разъяснительной работы с 

родителями (опекунами), отказавшимися от ее введения вакцины [149]. 

Многими исследователями показано, что приверженность населения России вакцинации, 

в том числе среди медицинских работников, имеет низкий уровень [3, 22, 34, 71, 114]. В г. 

Москве своевременность вакцинации (в том числе против кори) в 2012 г. составила 21% 

вакцинированных детей, а в 2017 г.- только 1,7%. В Уральском Федеральном округе в 2019 г. 

против кори, краснухи и эпидемического паротита были вакцинированы в декретированные 

сроки только 42,5±3,4% детей [36]. Основными причинами нарушения сроков вакцинации были 

временные медицинские отводы и отказы родителей (законных представителей).  

Кроме того, снизилась настороженность медицинских работников в отношении 

управляемых инфекций [34, 71]. Многие из них знакомы с клинической картиной этих 

инфекций только по данным литературы. Так, при анкетировании медицинских работников, 

только 80% опрошенных относятся к вакцинопрофилактике положительно и рекомендуют ее 

пациентам и знакомым. Медицинские работники были привиты против кори в 88% случаев, при 
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этом доминирующей причиной скептического отношения к вакцинопрофилактике стало 

отсутствие достаточной информированности по данному вопросу (46%).  

На фоне высокого охвата вакцинацией убедительным свидетельством недостаточного 

учета не привитого населения и, как следствие, недостоверности предоставляемых 

статистических данных, является регистрация групповой заболеваемости, в том числе в 

медицинских организациях [34].  

В 2017 г. европейские страны достигли максимального уровня охвата населения 

профилактическими прививками (более 90%) за всю историю ее существования, однако 

достоверность этого показателя оказалась сомнительной по причине его значительного 

снижения среди отдельных групп и пожилых людей [29, 30]. 

На сегодняшний день единственным источником получения данных об охвате населения 

прививками являются данные статистических отчетов, формирующихся на основе сведений о 

заболеваемости и привитости населения, проживающего на территории обслуживания каждой 

отдельных лечебно-профилактической организации (далее ЛПО). Обоснованные сомнения в 

достоверности указанных данных, свидетельствуют о необходимости совершенствования и 

актуализации нормативного обеспечения вакцинопрофилактики, а также разработки 

альтернативных подходов к оценке охвата населения профилактическими прививками. 

 

2.2 Популяционный иммунитет, как основной фактор сдерживания 

распространения кори и краснухи 

 

Массовая вакцинация населения направлена на защиту третьего звена эпидемического 

процесса – восприимчивого населения, за счет формирования уровня популяционного 

иммунитета, препятствующего возникновению и распространению соответствующих 

заболеваний, даже в случае заноса возбудителя на территорию страны. Популяционный 

иммунитет - это состояние приобретенной специфической защищенности населения, 

слагающееся из иммунитета индивидуумов, входящих в данную популяцию, сформированного 

за счет перенесенной инфекции или профилактической вакцинации (играющей в период 

элиминации инфекции первостепенную роль) [89, 92, 137, 157].  

При анализе состояния популяционного иммунитета используют также термин 

«иммунологическая структура населения», в процессе изучения которой распределение не 

иммунных и защищенных лиц в коллективе оценивается без учета их вакцинального статуса во 

всех возрастных группах от рождения до старческого возраста [137, 157]. 
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Подтверждение значимости оценки уровня популяционного иммунитета при 

осложнении эпидемиологической ситуации по управляемым инфекциям можно найти в 

публикациях Б.Л. Черкасского об эпидемиологическом риске [92, 125- 128]. Согласно 

указанной концепции, первостепенное значение для эпидемиологической диагностики имеет 

выявление предпосылок и предвестников осложнения эпидемической ситуации по отдельным 

инфекциям. Биологическим фактором риска является изменение (снижение) уровня 

популяционного иммунитета в отношении какой-либо инфекции. Исследование состояния 

популяционного иммунитета, основанное на сборе образцов сывороток крови и оценке 

распространенности антител в популяции, является мощным инструментом для 

прогнозирования развития эпидемической ситуации и контроля эффективности программ 

специфической профилактики [89]. 

Серологический мониторинг состояния популяционного иммунитета населения среди 

достоверно привитых лиц индикаторных возрастных групп, организация которого 

регламентирована соответствующими методическими рекомендациями (МУ 3.1.2943-11 

"Организация и проведение серологического мониторинга состояния коллективного 

иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики (дифтерия, 

столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит b)") является 

неотъемлемой частью риск-ориентированного эпидемиологического надзора за управляемыми 

инфекциями на территории Российской Федерации. 

По состоянию на сегодняшний день в эпидемиологии накоплен значительный опыт 

серологического обследования лиц, переболевших корью и краснухой. На основе полученных 

таким образом данных было выдвинуто предположение о том, что основным фактором 

защищенности в отношении повторного заболевания указанными инфекциями являются 

специфические антитела IgG, сохраняющиеся в сыворотке крови пожизненно. Оценка 

защищенности привитых против кори и краснухи лиц от заболевания по сей день ведется с 

позиции оценки уровня специфических антител IgG в сыворотке крови. Основным, наиболее 

доступным и широко используемым методом проведения серологических исследования 

является иммуноферментный анализ (ИФА). Этот метод применяется в клинической 

лабораторной практике для диагностики большинства инфекционных и паразитарных 

заболеваний.  

На сегодняшний день доказано, что после перенесенного заболевания корью и 

краснухой или в ответ на введение вакцины против их возбудителей происходит выработка не 

только гуморального, но и клеточного иммунитета. Однако для диагностики состояния 

специфического Т-клеточного иммунитета в настоящее время нет стандартизированных 
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методов исследования, а используемые методики являются трудозатратными и 

дорогостоящими. Принципиальное значение для оценки популяционного иммунитета имеет 

понятие «защитный уровень» антител (IgG), т.е. уровень, при котором в условиях контакта с 

источником инфекции заражение не произойдет. Защитный уровень антител, естественно, 

является относительным понятием, поскольку уровень ниже защитного может играть 

существенную роль в противоинфекционной резистентности. При этом наличие антител на 

уровне выше защитного не является абсолютной гарантией невосприимчивости 

макроорганизма. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, ИФА является методом выбора как для диагностики 

заболевания корью и краснухой, так и оценки поствакцинального иммунитета при проведении 

сероэпидемиологических исследований [78, 79, 172].  

Для оценки популяционного иммунитета используют лабораторные методы 

серологического контроля, позволяющие рассчитать долю серонегативных (не иммунных) и 

серопозитивных (иммунных) лиц к управляемым инфекциям [85, 88, 89]. Деление группы 

обследованных на серонегативных и серопозитивных осуществляется на основании 

соответствия/несоответствия результатов индивидуального серологического обследования 

пороговым уровням, указанным производителями используемых для лабораторной диагностики 

тест-систем. 

В отечественных научных исследованиях распространен подход, согласно которому 

защитным является уровень специфических IgG (МЕ/мл) в сыворотке крови, выше 

минимального положительного, определяемого согласно инструкции по применению 

используемой тест-системы [48, 78, 106, 108]. В зарубежной научной литературе встречаются 

исследования по его экспериментальному обоснованию, показавшие, что значения 

специфических IgG 0,125 МЕ/мл (или титр 1:8) в отношении кори и 10 МЕ/мл в отношении 

краснухи является защитными [158, 159, 177, 193, 201, 202, 212]. Указанные данные не 

противоречат инструкции по применению зарегистрированных в России тест-систем. 

В научной литературе показано, что не всегда после введения вакцины происходит 

выработка специфических антител на достаточном для защиты макроорганизма уровне. 

Значимым фактором, способствующим снижению популяционного иммунитета, являются так 

называемые первичные и вторичные «вакцинальные неудачи», регистрируемые в 5-10% 

случаев от числа всех привитых [107, 142, 186]. Причины вакцинальных неудач могут быть 

разными, связанными с качеством вакцин и техникой их введения, а также с состоянием 

организма вакцинируемого человека.  
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Оценка популяционного иммунитета неотъемлемо связана с пониманием процессов, 

происходящих как в той или иной группе населения, так и между группами (активность 

контактов, миграционные риски, вероисповедание, условия жизни, состояние здоровья и 

прочее). 

В 70-х гг. (Smith CEG 1970, Dietz K. 1975) был выведен основной постулат о роли 

популяционного иммунитета для ограничения распространения инфекции: «Если вакцинация 

проводилась случайным образом, и вакцинированные члены популяции смешивались 

случайным образом, так что в среднем каждый человек контактировал с некоторым числом лиц 

(R0) способом, достаточным для передачи инфекции, то заболеваемость инфекцией снизится, 

если доля иммунных (Ic) превысит значение, рассчитанное по формуле [156, 203]:  

 

Ic = (R0 - 1) / R0, или Ic = 1 - 1 /R0»                      (1) 

 

Согласно представленному постулату, расчет уровня популяционного иммунитета 

должен строиться на основе эпидемических особенностей инфекции, а именно значения 

«основного контагиозного числа» («basic reproductive number») или «темпа инфекции» («rate of 

the infection»), определяемого как среднее число лиц (вторичных случаев), инфицированных от 

одного заболевшего (R0). Контактное число зависит, прежде всего, от «легкости» 

осуществления механизма передачи инфекции [43, 162, 166, 176, 209]. Экспериментальные 

исследования показали, что в отношении кори оно варьирует в пределах от 12 до 18 [162], а для 

краснухи - от 7 до 8 [166].  

Темп инфекции зависит от множества биологических и социальных условий, присущих 

не только возбудителю, но и обществу, в котором происходит его распространение. В условиях 

активной вакцинопрофилактики населения, показано, что для прекращения эндемичного 

распространения инфекции R0 должно быть менее единицы [151].  

Оценка популяционного иммунитета населения, проживающего на какой-либо 

территории, осуществляется при сопоставлении данных серологического исследования и 

необходимого уровня, рассчитанного теоретически при условии, что охват населения 

вакцинопрофилактикой составляет не менее 95%. В работе Цвиркун О.В. [116], при 

использовании метода математического моделирования, показано, что наличие в популяции 

80% лиц, иммунных (защищенных) в отношении вируса кори, не может быть надежным 

барьером для распространения инфекции. 

Таким образом, на этапе элиминации кори изучение состояния популяционного 

иммунитета к ее возбудителю, в том числе в отдельных группах риска, чрезвычайно актуально. 
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Между тем в отечественной научной литературе подобные работы единичны, использованный 

фактический материал ограничен [1, 35, 44, 107]. Последние подобные работы были проведены 

в 90-хх гг., по данным которых популяционный иммунитет к вирусу кори достигал высоких 

значений (до 90% серопозитивных) в основном за счет лиц, переболевших этой инфекцией, т.к. 

показатели заболеваемости были в десятки раз выше современных, а вакцинопрофилактика 

среди детей осуществлялась в массовых масштабах без права на отказ от ее проведения [81, 83, 

84, 100]. 

 

2.3 Система эпидемиологического надзора за корью и краснухой, роль 

серологического мониторинга 

 

Возможность управления эпидемическим процессом кори и краснухи неотъемлемо 

связана с понятием эпидемиологического надзора [16, 34, 42, 91, 92], роль которого 

существенно возросла после провозглашения ВОЗ цели по элиминации этих инфекций в пяти 

регионах мира и включения России в соответствующую Программу. Согласно указанному 

документу, в каждой из стран, подтвердивших свою приверженность цели по элиминации кори 

и краснухи, наряду с обеспечением высокого уровня охвата населения вакцинопрофилактикой 

необходимо наличие эффективной системы эпидемиологического надзора за этими 

инфекциями. 

Эпидемиологический надзор (ЭН) - это система динамического и многоаспектного 

слежения за эпидемическим процессом конкретной инфекции или эпидемической ситуацией в 

целом, на определенной территории в конкретный период времени в целях рационализации и 

повышения эффективности профилактических мероприятий [91, 92]. ЭН подразумевает 

непрерывный сбор, передачу, накопление и анализ эпидемиологически значимой и актуальной 

информации, диагностическую оценку эпидемиологической ситуации, прогнозирование и 

формирование эффективных управленческих решений по борьбе и профилактике 

инфекционных болезней. 

 Согласно действующей Программе ВОЗ, целью ЭН в период верификации элиминации 

кори и краснухи, наряду с достижением и стабилизацией заболеваемости на спорадическом 

уровне (менее одного случая на миллион населения) на каждой территории страны, является 

разработка и применение обоснованных мероприятий, направленных на недопущение 

вспышечной заболеваемости, обеспечение отсутствия случаев ВКИ и СВК [34, 42, 52]. 

Структура ЭН за корью и краснухой включает три основных раздела [90]: 
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- мониторинг заболеваемости (лабораторное обследование каждого больного с 

подозрением на корь и краснуху); 

-иммунологический мониторинг (слежение за уровнем охвата населения 

профилактическими прививками и популяционным иммунитетом); 

- мониторинг циркуляции возбудителей во внешней среде (дифференцировка эндогенного 

и завозного типов распространения инфекций на территории РФ на основе результатов 

генотипирования). 

На этапе элиминации кори и регистрации спорадического уровня заболеваемости был 

введен метод слежения за заболеваемостью корью, получивший название «активный 

эпидемиологический надзор», в рамках которого регламентировано серологическое 

обследование на наличие специфических IgM пациентов с лихорадкой и пятнисто-папулезной 

сыпью (при отсутствии диагноза «корь») [34, 41]. 

Серологический мониторинг является важным структурным компонентом 

эпидемиологического надзора за управляемыми инфекциями, обеспечивающим оценку 

качества проводимой в стране иммунопрофилактики [45, 67]. Проведение соромониторинга в 

России подразумевает непрерывное слежение за состоянием специфического иммунитета у 

привитых ЖКВ и осуществляется с 1996 г. Указанный метод, на сегодняшний день, является 

единственным видом исследования, характеризующим уровень специфического иммунитета в 

отношении кори и других управляемых инфекций (дифтерия, столбняк, коклюш, 

эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит). 

Организация серологического мониторинга с 1996 г. претерпела значительные 

изменения. Первоначально для его проведения использовались образцы сывороток крови, 

отобранных у детей в рутинном порядке (при обращении за медицинской помощью). В 

настоящее время отбор лиц для проведения серологического исследования организован в 

соответствии с принципами формирования возрастных «индикаторных групп» (3-4 г., 9-10 л., 

16-17 л., 23-25 л., 25- 29 л., 30-35 л., 40-49 л.) среди достоверно привитых лиц (за исключением 

группы 40 лет и старше (МУ 3.1.2943-11). Проведение исследования только среди привитых 

лиц базируется на том предположении, что «эпидемиологическое благополучие в отношении 

указанных инфекций определяется состоянием поствакцинального иммунитета». Изучение 

уровня иммунитета в каждой из индикаторных групп предполагает оценку определенных 

аспектов вакцинопрофилактики.  

Критериями эпидемиологического благополучия принято считать выявление в каждой 

индикаторной группе не более 7% серонегативных лиц к вирусам кори и краснухи. Указанный 

критерий может быть использован для прогнозирования эпидемиологической ситуации по 
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управляемым инфекциям. При выявлении тенденции к увеличению доли серонегативных 

прогноз считается неудовлетворительным и возникает необходимость принятия 

управленческих решений, направленных на увеличение величины «иммунной прослойки» 

среди населения. Выявленные по результатам серологического мониторинга не иммунные к 

кори лица (привитые ранее, но по каким-либо причинам не выработавшие (или утратившие) 

защитный уровень антител), подлежат повторной иммунизации (однократной). 

Контактное число инфекции может меняться в зависимости от наличия или отсутствия 

факторов, способствующих распространению инфекции в определенной группе населения. 

Даже в условиях высокого охвата населения профилактическими прививками, может 

возникнуть вспышечная заболеваемость при скоплении не привитых (и не болевших) лиц 

(например, в многодетной семье). В этой связи комплексное исследование состояния 

популяционного иммунитета должно осуществляться, в том числе, в группах риска по 

заболеваемости управляемой инфекцией [53, 55, 164, 183, 185].  

Одной из таких групп являются беременные, которые в разной степени обладают 

гуморальным иммунитетом, зависящей от их прививочного и инфекционного анамнеза в 

отношении управляемых инфекций. Уровень иммунологической защиты, в том числе 

специфических антител IgG у беременной женщины, определяет восприимчивость к 

соответствующим инфекциям родившегося у нее ребенка. В случае низкого уровня или 

отсутствия противокоревых антител у матери, родившийся у нее ребенок рискует заболеть 

корью, которая, как известно, в раннем возрасте протекает наиболее тяжело. Подвержены риску 

тяжелого течения кори и развития осложнений и беременные женщины. Вирус кори может 

вызвать повреждение плаценты, что повышает риск самопроизвольных выкидышей и ранних 

родов [61, 171, 173, 178, 181, 205]. Достоверную информацию о состоянии иммунитета к кори и 

краснухе у беременных и родильниц можно получить только на основании серологического 

скрининга [27, 48]. 

Еще одной группой риска по заражению инфекционными заболеваниями, в том числе 

корью и краснухой, являются медицинские работники ввиду наличия множественных 

контактов с разными больными, часто до установления диагноза. В случае заболевания этими 

инфекциями медицинские работники могут явиться источниками инфицирования для 

пациентов стационаров различного соматического и инфекционного профиля, что 

обусловливает риск возникновения вспышечной заболеваемости в ЛПО. Для указанной 

декретированной группы, в соответствии с действующим законодательством, предусмотрены 

строгие требования к вакцинации. Согласно национальному календарю профилактических 

прививок (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об 
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утверждении национального календаря профилактических прививок и прививок по 

эпидемическим показаниям») предусмотрена вакцинация против кори всех медицинских 

работников в возрасте до 55 лет, работники женского пола в возрасте до 25 лет должны быть 

привиты против краснухи. 

Наличие многих эпидемиологических особенностей позволяет отнести лиц с 

хронической патологией в группу риска по заболеваемости управляемыми инфекциями, в том 

числе корью и краснухой [65, 68, 97, 106, 108, 119, 158]. Хорошо известно, что соматические 

или инфекционные заболевания (онкология, диабет, трансплантация органов и тканей, 

пневмонии, муковисцидоз, туберкулез, ВИЧ-инфекция и др.) отрицательно сказываются на 

состоянии клеточного и гуморального иммунитета человека, повышая восприимчивость 

организма к инфекционным агентам и риск развития осложнений после перенесенного 

заболевания. Кроме того, наличие хронической патологии отрицательно влияет на выработку 

антител различных классов, в том числе IgG, увеличивая частоту «вакцинальных неудач», 

снижающих эффективность плановой вакцинопрофилактики в целом. Лица, находящиеся в 

стадии обострения хронического заболевания нередко нуждаются в госпитализации, что влечет 

за собой увеличение риска возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП) и распространения инфекции при заносе ее в ЛПО. 

Коллектив военнослужащих по причине наличия многих факторов эпидемиологического 

риска, таких как массовость, постоянное обновление личного состава, скученность в 

помещениях, действие стрессовых факторов, тесные бытовые и производственные контакты и 

т.д., относится к группе повышенного риска по заболеваемости инфекциями с воздушно-

капельным путем передачи возбудителя, в том числе кори и краснухи [40, 134]. 

При формировании воинских коллективов обязательной является вакцинация в 

соответствии с нормативными документами по организации вакцинопрофилактики среди 

населения РФ, а также с Указанием заместителя Министра обороны Российской Федерации от 

30.09.2015 г. № 161/7/10015 «Об утверждении календаря профилактических прививок в 

Вооруженных Силах Российской Федерации». Порядок и сроки проведения профилактических 

прививок устанавливаются приказом командира воинской части. Перед формированием 

воинских коллективов обязательной является вакцинация против менингококковой инфекции, 

ветряной оспы, пневмококковой инфекции, сезонного гриппа.  

Значимым фактором, влияющим на эпидемическую обстановку по многим инфекциям, в 

том числе кори, является активная миграция населения [24, 73, 75, 87]. Завоз инфекции с 

эндемичных территорий был основной причиной роста заболеваемости в странах, ранее 
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элиминировавших корь. На эпидемическую ситуацию в России и Москве в том числе, влияет 

рост заболеваемости в сопредельных государствах постсоветсткого пространства. 

По данным ВОЗ, охват вакцинацией в странах СНГ составляет более 95%, за 

исключением Украины (немногим больше 80% из-за проблем с поставками вакцины) [148, 187, 

215]. При этом, эпидемиологическую ситуацию по кори в странах постсоветского пространства 

в период с 1990 по 2005 гг. нельзя назвать благополучной и отличающейся по своим 

проявлениям от довакцинального периода. Так, по данным Онищенко Г.И. соавт. [45, 65, 67] в 

90-х- 2000-х годах показатель заболеваемости в указанных государствах значительно (в два и 

более раз) превышал среднероссийский, при этом регистрировались крупные вспышки 

(Украина 2005-2006 гг., Казахстан 2006 г., Узбекистан 2007 г. и т.д.). Основной причиной 

подобного неблагополучия являлось отсутствие эффективной национальной системы 

вакцинопрофилактики. Вакцинация проводилась, в основном, в виде компании в эпидемически 

значимых возрастных группах. Закупка вакцинных препаратов производилась за счет грантов и 

средств международных фондов (ГАВИ). Только после 2004 г. в республиках бывшего СССР 

были сформированы национальные календари профилактических прививок, 

предусматривавшие двукратное введение вакцины детям (в 12 месяцев и шесть лет). За счет 

государственных средств закупка вакцинных препаратов для профилактики кори стала 

осуществляться в Азербайджане с 2009 г., Грузии и Армении - с 2010 г. 

В Украине и Грузии неблагополучная по кори обстановка сохраняется по сей день. Так, 

по данным ВОЗ, в 2017-2018 гг. эти страны находятся в перечне 10 государств с наиболее 

высоким уровнем заболеваемости во всем мире [147, 148, 213, 214]. 

Таким образом, серологическое обследование иностранных граждан, прибывших на 

территорию России, имеет значение для выявления рисков завоза инфекции из сопредельных 

государств. 

Согласно МУ 3.1.2943-11 обследование лиц, по каким-либо причинам не 

вакцинированных против управляемых инфекций не предусмотрено. При требуемом охвате 

профилактическими прививками 90-95%, доля не привитых лиц должна варьировать в пределах 

5-10%. Однако, многие авторы не только в России [35, 65, 107], но и за рубежом [142, 153, 173- 

175, 177, 182, 201, 207, 208, 211] в последние годы отмечают превышение указанного уровня 

при проведении серологического скрининга. Все чаще стали появляться сообщения о массовых 

отказах от вакцинации, формировании так называемого «антивакцинального лобби», что 

приводит к снижению охвата профилактическими прививками. Кроме того, в современных 

реалиях все большее значение имеет активная миграция населения, наиболее выраженная на 

территории мегаполисов, а также бурное развитие сектора коммерческих услуг в сфере 



36 
 

 
 

здравоохранения. Указанные факторы влияют на учет населения учреждениями 

государственного здравоохранения и определение контингентов вакцинированных лиц и лиц, 

нуждающихся в вакцинации и, в конечном итоге, на статистические данные о привитости 

населения. 

Во многих странах мира серологический мониторинг среди достоверно привитых лиц не 

проводится в связи с обоснованными трудностями получения подлинных данных об их 

прививочном анамнезе. Для оценки эффективности вакцинопрофилактики и фактической 

восприимчивости населения к управляемым инфекциям проводятся скрининговые 

исследования популяционного иммунитета во всех возрастных группах без учета прививочного 

анамнеза обследованных лиц (по материалам национальных банков сыворотки крови) [175, 191, 

195, 196]. 

Использование такого подхода дает возможность получить достоверные данные о 

серопревалентности к управляемым инфекциям, эпидемиологических рисках на конкретной 

территории в заданное время, уровне и динамике изменения популяционного иммунитета в 

группах риска [128]. 

 

2.4 Заключение по обзору научной литературы 

 

Корь и краснуха являются инфекциями, управляемыми при помощи 

вакцинопрофилактики при этом возможность их элиминации, на сегодняшний день, является 

всесторонне изученной и обоснованной. К числу основных предпосылок для достижения 

элиминации кори и краснухи являются следующие особенности этих инфекций: вирусная 

природа возбудителей в сочетании с их низкой антигенной изменчивостью и малой 

устойчивостью в окружающей среде; отсутствие вирусоносительства у здоровых людей, а 

также выраженная манифестность кори; широкомасштабное использование вакцин с высокой 

иммунологической и эпидемиологической эффективностью; многократное снижение 

заболеваемости и смертности от этих инфекций на фоне проведения вакцинопрофилактики; 

существование унифицированной системы эпидемиологического надзора, позволяющей 

осуществлять динамическое слежение и управление эпидемическими процессами этих 

инфекций. В связи с наличием ряда вышеперечисленных общих черт кори и краснухи, а также в 

условиях использования комбинированных вакцин для их профилактики и осуществления 

унифицированного эпидемиологического надзора, изучение этих инфекций целесообразно 

проводить совместно.  

Одна из целей Программы ВОЗ по элиминации краснухи в пяти регионах мира была 
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успешно достигнута. При этом во многих странах стали регистрировать рост заболеваемости 

корью, в том числе очаговой, что являются объективным признаком увеличения 

восприимчивости населения к ее возбудителю. Анализ проявлений эпидемического процесса 

кори позволяет выявить некоторые факторы и группы риска по заболеваемости, однако не дает 

возможность получить исчерпывающие данные о причинах роста заболеваемости. 

Охват населения вакцинацией играет на этапе элиминации кори и краснухи основную 

роль в создании популяционного иммунитета. Снижение охвата прививками отдельных групп 

населения способствует накоплению не иммунных к вирусу кори лиц, являющихся «горючим 

материалом» для распространения инфекции. Расширение влияния антипрививочного лобби, а 

также случаи недоучета лиц подлежащих вакцинации и получивших временный медицинский 

отвод от ее проведения снижают достоверность статистических данных об охвате населения 

вакцинопрофилактикой.  

В условиях осложнения эпидемической ситуации по кори на фоне элиминации краснухи 

значительную актуальность имеет оценка популяционного иммунитета, в том числе в разных 

группах населения, выделенных по возрасту и риску заболеваемости этими инфекциями.  

Защищенность макроорганизма в отношении вируса кори определяется гуморальным 

(уровень IgG) и Т- клеточным иммунитетом. Однако исследование последнего в рутинной 

лабораторной практике на большом объеме образцов сывороток крови крайне затруднительно. 

Таким образом, основным методом оценки состояния популяционного иммунитета является 

изучение распределения в серонегативный и серопозитивных к вирусам кори и краснухи лиц 

среди населения на основе результатов определения уровня специфических антител (IgG). 

Такой подход доминирует в научной литературе [35, 65, 107, 142, 153, 173- 175, 177, 182, 201, 

207, 208, 211]. 

Таким образом, понимание причин осложнения эпидемической ситуации по кори может 

быть достигнуто при оценке популяционного иммунитета с использованием комплексного 

подхода, включающего ретроспективный анализ заболеваемости и охвата населения 

вакцинацией, а также серопревалентности в отношении возбудителя этой инфекции. 

Сопоставление результатов анализа проявлений эпидемического процесса кори и краснухи, 

охвата вакцинацией и серопревалентности к возбудителям этих инфекций позволит получить 

дополнительные значимые данные, необходимые для разработки эффективных 

профилактических мероприятий в отношении этих инфекций. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Диссертационное исследование выполнено в период с 2015 по 2012 гг. в соответствии с 

планом научно-исследовательских работ ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России 

в лаборатории неспецифической профилактики инфекционных заболеваний при поддержке 

Государственного задания МЗ РФ по теме: «Разработка подходов к функционированию банка 

сывороток крови при осуществлении сероэпидемиологического мониторинга». 

Научная методология и методы, использованные для выполнения диссертационной 

работы, основываются на комплексном подходе к изучению проблем профилактики 

управляемых инфекций (в том числе кори и краснухи), включающих оценку проявлений 

эпидемического процесса, охвата населения профилактическими прививками, а также 

распространенности специфических антител IgG в разных группах. Для достижения 

поставленной цели и выполнения соответствующих задач исследования были использованы 

эпидемиологический, серологический и статистический методы. 

 

Эпидемиологический метод исследования 

 

Для оценки современной эпидемиологической ситуации по кори и краснухе проведен 

ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости в Москве и в Российской 

Федерации в целом. Были использованы информационные сборники статистических и 

аналитических материалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, а также 

формы статистической отчетности (№2 и №6) о заболеваемости и привитости населения против 

инфекций, входящих в национальный календарь профилактических прививок, а также данные 

демографических показателей в Москве. С использованием материалов, представленных в 

Таблице 2, изучены основные проявления эпидемических процессов кори (за период с 2001 по 

2019 гг.) и краснухи (за период с 1992 по 2019 гг.) включавшие следующие характеристики: 

динамика показателя заболеваемости (периодичность, амплитуда подъемов и спадов), 

возрастная структура заболевших, распределение среди них лиц с разным прививочным 

анамнезом, а также местных и завозных случаев, сезонность, очаговость, охват населения 

профилактическими прививками в декретированных возрастных группах. 
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Таблица 2 - Материалы и объем эпидемиологических исследований 

 

№ Материалы Объем исследований 

1. Информационные сборники статистических и 

аналитических материалов ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора: 

«Инфекционная заболеваемость в Российской 

Федерации», «Инфекционная заболеваемость в 

субъектах Российской Федерации», 

«Иммунизация населения РФ против 

инфекционных заболеваний». 

1990-2018 гг. 

2. Форма статистического наблюдения №2 

«Сведения об инфекционных и паразитарных 

заболеваниях» (годовая, по Москве). 

2012-2018 гг. 

3. Форма статистического наблюдения № 6 

«Сведения о контингентах детей и взрослых, 

привитых против инфекционных заболеваний» 

(годовая, по Москве). 

2012-2018 гг. 

4. Государственный доклад о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения в 

Москве и Российской Федерации. 

2010-2018 гг. 

5. 

Международные информационные источники 

данных о состоянии инфекционной 

заболеваемости и охвате населения 

профилактическими прививками, доступные в 

сети Интернет. 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/;  

Центр по контролю и 

профилактике заболеваний США 

(CDC USA): http://www.cdc.gov;  

Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ): 

https://www.who.int;  

Федеральная служба 

Роспотрбнадзора: 

https://rospotrebnadzor.ru 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
http://www.cdc.gov/
https://www.who.int/
https://rospotrebnadzor.ru/
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Продолжение Таблицы 2 

6. Акт ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и 

эпидемиологии» санитарно-эпидемиологического 

расследования случая заболевания корью. 

450 документов, 2013-2015 гг. 

7. Отчет ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и 

эпидемиологии» о мероприятиях в очаге кори. 
450 документов, 2013-2015 гг. 

 

Заболеваемость населения корью и краснухой оценивалась с использованием следующих 

показателей: годовой показатель заболеваемости (на 100 тысяч населения территории (%000)), 

показатель заболеваемости в разных возрастных группах населения (на 100 тысяч населения 

соответствующей возрастной группы (%000)), среднемноголетний уровень заболеваемости за 

период, кратность снижения заболеваемости, среднегодовой темп снижения/прироста 

заболеваемости. 

Для оценки внутригодовой динамики заболеваемости определяли число месяцев, в 

которые количество заболеваний превышало среднемесячный годовой уровень, выявляли 

месяцы с наибольшим и наименьшим уровнем заболеваемости, среднемесячную осенне-

зимнюю (сентябрь-февраль) и весенне-летнюю (март-август) заболеваемость. К месяцам 

подъема относили месяцы, в которые количество заболеваний превышало среднемесячный 

годовой уровень. 

Относительный прирост заболеваемости (ОП) рассчитывался по формуле: 

 

                                  ОП= ((I2- I1)/ I1) *100%, где                                                (2) 

 I1- заболеваемость населения в текущем году 

 I2 - заболеваемость населения в предыдущем году 

 

Средний темп прироста/снижения заболеваемости (Т) (средняя интенсивность роста 

заболеваемости) за период времени рассчитывался по формуле [63]: 

 

 Т= ∑ ОП (𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
, где                                                           (3) 

                          n- количество отчетных периодов 

 

Спорадической заболеваемость считалась при уровне один случай на миллион 

населения.  
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Для сравнения скорости снижения заболеваемости изучаемыми инфекциями 

использовалось построение линии тренда (аппроксимации), в том числе экспоненциальное 

приближение- выравнивание кривой методом наименьших квадратов (при помощи ППП 

Microsoft Excel). Аппроксимация считалась достоверной, если коэффициент достоверности 

аппроксимации (R2) удовлетворял неравенству R2≥0,85. Выраженность тенденций 

эпидемического процесса оценивалась по критериям, изложенным в работах В.Д. Белякова и 

соавт. [11, 12, 14]: при значении темпа прироста (снижения) от 0 до 1,0% заболеваемость 

расценивалась как стабильная; при значении от 1,1% до 5,0% − тенденция умеренная 

(средневыраженная), от 5,1% и более – тенденция выраженная. 

Для оценки степени стохастичности временных рядов заболеваемости (установлении 

наличия закономерности) использовали показатель нормированного размаха- расчетный 

показатель Херста (Н), который рассчитывали по формуле [26]: 

 

           H = log(R/S)/log(N), где                                               (4) 

  R - размах отклонений значений показателя от среднего значения ряда 

              S - стандартное отклонение 

              N - число лет наблюдения 

 

Ряд считался антиперсистентным, если показатель Херста удовлетворял неравенству Н 

<0,5; трендоустойчивым, если 0,5<Н≤1,0. При Н=0,5 закономерность динамики процесса 

считалась неопределенной (случайной). 

При анализе очаговости использованы индекс и коэффициент очаговости. Коэффициент 

очаговости рассчитывали, как долю очагов с вторичными заболеваниями к общему числу 

зарегистрированных очагов. Индекс очаговости определяли как среднее число заболеваний в 

одном очаге. 

Случаи заболевания классифицировались как местные, завозные и импортированные. 

Завозным считался случай кори у жителя Москве, возникший в результате его контакта с 

источником инфекции на территории другого субъекта Российской Федерации. 

Импортированным считался случай кори, возникший в результате контакта с источником 

инфекции на территории другой страны, где регистрировалось данное заболевание. 

Оценка эпидемиологической эффективности вакцинопрофилактики кори проводилась с 

использованием общепринятой методики расчета индекса эффективности и коэффициента 

эффективности (показателя защищенности) [12, 20, 28, 43, 69, 110]. 
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Индекс эффективности (ИЭ) рассчитывался как отношение показателей заболеваемости 

среди привитых и не привитых против кори лиц по формуле: 

 

                                                    ИЭ=В/А, где                                                            (5) 

А - заболеваемость привитых лиц 

В - заболеваемость не привитых лиц 

 

Коэффициент защищенности (Е) характеризовал удельный вес лиц из числа привитых, 

защиту которых от заболевания корью обеспечила вакцинация и рассчитывался по формуле: 

 

Е = ((В-А)/В) * 100%                                                    (6) 

 

Эпидемиологический метод исследования включал оценку охвата разных возрастных 

групп населения вакцинацией против кори и краснухи по данным информационных сборников 

статистических и аналитических материалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 

Роспотребнадзора «Иммунизация населения Российской Федерации против инфекционных 

заболеваний» (1990- 2018 гг.), а также формы федерального государственного статистического 

наблюдения № 6 «Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных 

заболеваний» по Москве за 2012-2018 гг. 

Предложен подход к оценке охвата населения Москвы профилактическими прививками 

против кори в плановом порядке и по эпидемическим показаниям при помощи создания 

электронной базы данных (ЭБД) документов о результатах расследования случаев этой 

инфекции (более подробно характеристика метода исследования изложена в главе 5 раздела 

собственных исследований). Совместно с группой эпидемиологической кибернетики 

осуществлен сбор документов о мероприятиях в очагах кори для формирования ЭБД с 

последующим обобщением, анализом и статистической обработкой данных об охвате 

населения профилактическими прививками. 

 

Серологический метод исследования 

 

Проведенное исследование распространенности специфических к вирусам кори и 

краснухи антител (IgG) одобрено Комитетом по биомедицинской этике ФГБУ «НИЦЭМ им. 

Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России (Протокол № 2 от 4 февраля 2016 г.). 
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В соответствии с целью и задачами работы была сформирована коллекция образцов 

сывороток крови ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи МЗ РФ (лаборатория неспецифической 

профилактики инфекционных заболеваний), включающая 6 655 образцов, полученных от 

различных групп населения в возрасте от рождения до 65 лет (Таблица 3).  

 

Таблица 3 - Характеристика контингентов лиц, от которых получены образцы сывороток 

крови для серологического исследования 

 

№ Годы 

получения 

материала 

Обследованный 

контингент 

Количество 

образцов 

(n) 

Средний 

возраст, 

лет 

Половое распределение 

Женщины, 

% 

Мужчины, 

% 

1. 2009-2010 Условно здоровое 

взрослое население* 

270 32,2±10,1 46,4 53,6 

2. 2011 Условно здоровое 

взрослое население* 

672 31,2±11,1 45,2 54,8 

Медицинские 

работники 

180 39,0±12,2 76,1 23,9 

3. 2013-2014 Беременные 

женщины 

580 31,7±5,0 100 0 

Трудовые мигранты 1 090 32,7±5,3 43,0 57,0 

4. 2014 Условно здоровое 

взрослое население* 

544 34,6±10,9 65,9 34,1 

5. 2016 Условно здоровое 

взрослое население* 

669 29,1±9,1 46,6 53,4 

Условно здоровые 

дети** 

522 9,5±5,7 53,3 46,7 

Пары мать-

новорожденный 

370 29,0±5,6 

(женщин) 

74,3 25,7 

6. 2016 Военнослужащие  534 31,7±4,8 19,9 80,1 

7. 2017 Условно здоровое 

взрослое население* 

403 30,1±9,2 45,3 54,7 

Условно здоровые 

дети** 

431 9,5±5,7 45,2 54,8 
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 Продолжение Таблицы 3 

7. 2017 

 

Пациенты 

многопрофильных 

стационаров (с 

различной 

соматической 

патологией) 

193 50,3±13,7 24,7 75,3 

Медицинские 

работники 

197 46,1±11,5 93,4 6,6 

8. Всего 

взрослые* 

 2 558    

9. Всего 

дети** 

 953    

Примечание- знаком * обозначено условно здоровое взрослое население в возрасте от 18 до 65 

лет; знаком ** - условно здоровые дети в возрасте от рождения до 17 лет включительно. 

 

Среди обследованных за период с 2009 по 2017 гг. групп условно здоровых лиц 

распределение мужчин и женщин было равнозначным (статистически значимые различия групп 

по данному критерию отсутствовали (р <0,05)).  

Деление обследованных лиц на возрастные группы проведено в соответствии с 

исходными документами, использованными для формирования электронной базы данных 

(ЭБД) о результатах расследования случаев кори в очагах.  

Возрастная структура обследованных в 2016-2017 гг. условно здоровых взрослых и 

детей соответствовала распределению лиц разного возраста среди населения Москвы (по 

данным официальной статистической отчетности) (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Долевое распределение лиц разных возрастных групп среди обследованных 

в 2016-2017 гг. 

 

В основу организации работы по оценке серопревалентности легли результаты 

ранжирования административных округов Москвы в соответствии с численностью населения и 

распределением случаев кори ЭБД результатов расследования случаев этой инфекции (более 

подробно представлено в разделе 5.1 диссертационной работы). 

Отбор биоматериала для формирования коллекции образцов сывороток крови проводили 

на территории следующих административных округов: ЮВАО и ВАО (наибольшая сумма 

рангов), САО (средняя сумма рангов), СЗАО и ЦАО (наименьшая сумма рангов, за 

исключением Зеленограда, в котором отсутствовала возможность получения образцов 

сывороток крови). Охват вакцинацией против кори и краснухи населения всех 

административных округов Москвы за период с 2010 по 2017 гг. был более 95% (по данным 

форм статистической отчетности). 

На основании эпидемиологических и клинических особенностей кори (всеобщая 

восприимчивость к возбудителю не иммунных лиц, контагиозность инфекции близкая к 100%, 

наибольшее среди прочих инфекций контагиозное число (от 12 до 18), выраженная 

манифестность клинических форм заболевания, отсутствие носительства среди здоровых лиц, 

высокая иммунологическая эффективность коревой вакцины (95-98%), формирование 

иммунитета пожизненного у переболевших и стойкого (25 лет и более) у вакцинированных [12, 

14, 15, 45, 98]), а также данных о высоком охвате вакцинацией взрослых (95%) и детей (98%) на 

территории обслуживания государственных ЛПО нами было принято следующее допущение. 

Среди условно здорового населения и в каждой группе риска с определенной 

серопревалентностью к вирусу кори вероятность заболеть для отдельных не иммунных лиц 

3,3 6,0
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3,5
12,6
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одинаковая. В отношении краснухи нами было принято аналогичное допущение на основании 

следующих данных. При меньшей по сравнению с корью контагиозности, контактным числом 

(8-10) и манифестности клинических форм (50-60%) иммунологическая эффективность 

краснушной вакцины (97-99%) больше по сравнению с коревой. Кроме того, в последние годы 

регистрируется снижение заболеваемости краснухой до единичных случаев, что 

свидетельствует о наличии высокого уровня популяционного иммунитета к ее возбудителю.  

Таким образом, с учетом принятого нами допущения, а также в условиях высокого 

охвата населения вакцинацией по данным официальной статистики (не менее 90-95%) и 

небольшом удельном весе вакцинальных неудач (не более 5-10%) ожидаемая 

распространенность антител IgG к вирусам кори и краснухи составила порядка 80-85% и более. 

Организация работы по формированию лабораторной коллекции образцов сывороток 

крови проводилась на основании договоров о научном сотрудничестве с пятью ЛПО, 

территориально расположенными в разных административных округах Москвы. 

Отбор лиц, для проведения исследования в отдельных ЛПО осуществлялся случайным 

образом, при соответствии условиям включения (проживание на территории Москвы, 

отсутствие каких-либо заболеваний в остром периоде, а также достаточный объем и качество 

образца цельной крови или сыворотки крови). 

В указанных организациях при амбулаторном посещении (за исключением пациентов 

многопрофильных стационаров) производился непосредственный отбор биоматериала у 

пациентов разных групп, оформивших добровольное информированное согласие на 

исследование. Отбор образцов сывороток крови от медицинских работников проводился в 

рамках их диспансерного обследования по месту работы. Личная информация, включающая 

ФИО, паспортные данные и адрес проживания лиц, участвовавших в исследовании, была 

закодирована по месту отбора биоматериала в ЛПО, доступ к ней со стороны исследователей 

был исключен. 

Информация о посещении организованных коллективов обследованными детьми и их 

прививочном статусе не была известна. Образцы венозной крови от новорожденных детей, с 

последующим отделением сыворотки, были отобраны со 2-го по 7-й день жизни. 

В отделении трансплантологии многопрофильного стационара Москвы были отобраны 

образцы сывороток крови от пациентов, получающих терапию, подавляющую иммунную 

защиту организма (условно названы нами «иммунодефицитные пациенты»). Известно, что все 

эти лица были привиты против кори (ЖКВ) на этапе подготовки к трансплантации печени. 

Отбор образцов сывороток крови для формирования группы «пациенты стационаров» 

производился от лиц, находящихся на стационарном лечении в крупной ЛПО (обслуживающей 



47 
 

 
 

населения разных административных округов) города в следующих отделениях: терапия, 

кардиология, хирургия, ЛОР-отделение. Отбор материала от беременных женщин 

осуществлялся в клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) города, обслуживающей 

население разных административных округов. 

Данные о прививочном анамнезе медицинских работников, обследованных в 2011- 

2012 гг. отсутствовали. При этом у всех обследованных в 2016-2017 гг. лиц имелись данные о 

результатах предшествующего серологического исследования (условно именуемого нами 

«первичным скринингом») (с использованием тест-систем производства ЗАО «Вектор-Бест» по 

месту отбора образцов сыворотки крови в ЛПО) или о вакцинации ЖКВ. Некоторым из 

медицинских работников была введена вакцина ЖКВ без предварительного исследования на 

наличие антител (IgG) к вирусу кори. Данные о результатах серологического исследования в 

рамках диссертационной работы (условно именуемого «повторным скринингом») 

вакцинированных ЖКВ лиц не могли служить источником получения информации о 

сохранности постпрививочного иммунитета, т.к. не был учтен инфекционный анамнез. Период 

времени между проведением первичного серологического скрининга (в ЛПО) или вакцинацией 

ЖКВ и повторным серологическим скринингом (при проведении диссертационного 

исследования) варьировал, что учитывалось при анализе результатов. 

Прочие обследованные контингенты не имели данных о прививочном и инфекционном 

анамнезе в отношении кори и краснухи, а также проводимых ранее серологических 

исследованиях на наличие специфических антител (IgG) в сыворотке крови. 

Образцы биоматериала были собраны в период с 2009 по 2017 гг., заморожены не 

позднее третьего дня от момента отбора и хранились при температуре от -550 до -600 С в 

криопробирках (производства Axygen Scientific, USA) с завинчивающимися крышками, 

исключающими самопроизвольное вскрытие. 

Изучение напряженности иммунитета к вирусам кори и краснухи в образцах сывороток 

крови осуществляли методом количественного твердофазного иммуноферментного анализа 

(ИФА) с использованием отечественных наборов реагентов, разрешенных к применению в 

медицинских и научных целях в России в установленном порядке (производства ЗАО «Вектор-

Бест»). Проведение серологических исследований было организовано в соответствии со 

справочным пособием по лабораторной диагностике [56]. Полученные результаты оптической 

плотности в лунках с исследуемыми образцами интерпретировали согласно инструкциям по 

применению соответствующих наборов реагентов: положительными считали образцы 

сывороток крови, в которых специфические IgG к вирусу кори определялись на уровне 0,18 

МЕ/мл (cut off) и выше, а к вирусу краснухи - 10 МЕ/мл (cut off) и выше. Значения оптической 
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плотности в исследуемых образцах, расцененные как «выбросы», были удалены и в 

дальнейших расчетах не использовались. Правомерность использования указанных критериев 

оценки подтверждены данными научной литературы [153, 154, 198, 207, 210].  

Согласно инструкциям по применению наборы реагентов производства ЗАО «Вектор- 

Бест» («ВектоКорь- IgG» и «Векто-Рубелла- IgG») соответствуют требованиям ГОСТ Р 51352-

2013 «Медицинские изделия для диагностики ин витро. Методы испытаний» и могут быть 

использованы для диагностики заболеваний, при проведении сероэпидемиологических 

исследований, а также для контроля вакцинации против возбудителей кори и краснухи. 

Минимально достоверно определяемая наборами реагентов концентрация антител IgG к 

вирусам кори и краснухи составляет 0,5 МЕ/мл и 2 МЕ/мл соответственно. Коэффициент 

вариации результатов определения содержания IgG к вирусам кори и краснухи соответственно 

в контрольных образцах не превышает 8%.  

Для проведения сравнительного анализа диагностической чувствительности и 

специфичности отечественных наборов реагентов (ЗАО «Вектор- Бест») и зарубежных аналогов 

были использованы наборы производства Institut Virion\Serion GmbH (Германия) (Таблица 4). 

 

Таблица 4 - Диагностические характеристики (чувствительность и специфичность) 

используемых наборов реагентов (согласно инструкциям по применению фирм-изготовителей) 

 

№ Наименование набора 

реагентов 

Чувствительность Специфичность 

1. ВектоКорь- IgG >99,0% >99,0% 

2. SERION ELISA classic 

Measles Virus IgG 

>99,0% >96,3% 

3. Векто-Рубелла- IgG >98,0% > 94,0% 

4. SERION ELISA classic 

Rubella Virus IgG 

99,1% 98,9% 

 

Распределение лиц с постпрививочным и постинфекционным иммунитет проводилось в 

соответствии с результатами работы А.П. Топтыгиной [106], показавшей, что у привитых лиц 

уровень специфических к вирусу кори антител (IgG), в среднем, составляет 1,25±0,16 МЕ/мл, а 

у переболевших ею ранее- 2,92±0,14 МЕ/мл. Указанные критерии были использованы как 

ориентировочные при определении пороговых значений (1,5 и 3,3 МЕ/мл) для деления 

серопозитивных лиц на следующие группы: с низким уровнем антител (0,18-1,49 МЕ/мл) 
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наиболее характерным для лиц, привитых против кори; со средним уровнем (1,50-3,29 МЕ/мл), 

отмечаемым с равной вероятностью у привитых и переболевших корью; с высоким уровнем 

(более 3,3 МЕ/мл), чаще встречающимся у лиц, переболевших корью. 

В соответствии с уровнем специфичных к вирусу краснухи антител (IgG) в сыворотке 

крови все серопозитивные лица были разделены на две группы: имеющих низкий уровень 

антител (IgG˂200 МЕ/мл), характерный для вакцинированных лиц; имеющих высокий уровень 

антител (IgG ≥ 200 МЕ/мл), характерный для лиц, перенесших инфекцию. 

 

Статистический метод исследования 

 

Результаты диссертационной работы были подвергнуты статистической обработке с 

помощью методов вариационной статистики, изложенных в специализированной научной 

литературе по медицинской статистике [12, 14, 38, 50, 63] и пакетов прикладных программ 

Microsoft Excel и  STATISTICA 12.0 (StatSoft, США) [50, 115]. При этом учитывались 

ограничения чувствительности критериев достоверности выявляемых различий. Уровни 

значимости различий альфа и бета соответствовали 5% (т.е. значение р <0,05, рассматривалось 

как значимое, а анализ имел 95%-ю мощность).  

 

А. Расчет числа образцов сывороток крови от разных групп населения 

 

Определение числа образцов для проведения скринингового исследования 

серопревалентности к вирусам кори и краснухи в разных группах населения Москвы 

осуществлялось согласно методическим пособиям по медицинской статистике [50, 115] с 

использованием следующей формулы: 

 

                      n= t2 v(1−v)
∆2

, где                                          (7) 

t- коэффициент, соответствующий доверительной вероятности (при P=0,95, t=2) 

v- ожидаемая пораженность (в долях) 

Δ- величина допустимой ошибки (в долях) 

 

Так как при анализе форм статистической отчетности установлено, что охват населения 

вакцинацией против кори и краснухи за период с 2010 по 2017 гг. был более 95% во всех 

административных округах, а также учитывая, что вакцинальные неудачи встречаются среди 

населения в 5-10% случаев, то ожидаемая пораженность (распространенность специфических 
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антител IgG к вирусам кори и краснухи) составила 80-85%. Согласно приведенной выше 

формуле, искомое число образцов сывороток крови должно составить 400 образцов при 

ожидаемой пораженности 50% и не менее 256 образцов при ожидаемой пораженности 80%. 

 

Б. Оценка распределения исследуемых величин 

 

В серологическом исследовании основными исследуемыми характеристиками были: 

возраст и пол обследованных лиц, а также уровень антител IgG (МЕ/мл) к вирусам кори и 

краснухи в образцах сывороток крови. При использовании критерия Шапиро-Уилка (SW-W) 

установлено, что распределение лиц с разным уровнем антител к вирусам кори и краснухи 

среди серопозитивных не соответствовало «нормальному» закону (распределению Гаусса) (при 

р <0,001) (Рисунки 2 и 3), в связи с чем средние значения (m) были оценены с учетом 95 % 

доверительного интервала [95% ДИ] (по методу Клоппера–Пирсона (точный метод), а также 

медианы (Ме) и ее нижнего LQ (25%) и верхнего UQ (75%) квартилей. Для проведения 

корреляционного анализа использован критерий Спирмена (ρ). 

 

 
 

Рисунок 2 - Распределения лиц с разным уровнем антител (IgG) к вирусу кори среди 

серопозитивных лиц (гистограмма) в сравнении с «нормальным» законом (красный график) 
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Рисунок 3 - Распределения лиц с разным уровнем антител (IgG) к вирусу краснухи среди 

серопозитивных лиц (гистограмма) в сравнении с «нормальным» законом (красный график) 

 

В. Оценка параметров совокупности признаков 

 

При проведении серологического исследования, частоты исследуемых признаков были 

охарактеризованы стандартными методами описательной статистики (теоретические 

характеристики случайной величины), а именно: среднее значение (m) и 95 % доверительный 

интервал [ДИ] (по методу Клоппера–Пирсона (точный метод)); медиана (Ме) и ее нижний LQ 

(25%) и верхний UQ (75%) квартили; максимальное (Max) и минимальное значения (Min); 

дисперсия (δ); среднеквадратическое отклонение (SD). 

Для оценки достоверности различий показателей в группах обследованных лиц 

использовали t-критерий Стьюдента и критерий Хи-квадрат с чувствительностью р <0,05. 

 

Г. Корреляционный анализ 

 

Ввиду того, что распределение значений уровня IgG в сыворотке крови обследованных 

лиц не соответствовало «нормальному закону», то для проведения корреляционного анализа 

использован непараметрический критерий Спирмена (ρ), рассчитываемый по следующей 

формуле [115]: 
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                                          𝜌𝜌 = 1 − 6∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑛𝑛
𝑑𝑑=1

𝑛𝑛(𝑛𝑛2−1)
 , где                                                (8) 

 

di – разность между рангами переменной 

n– число исследований 

 

В случае если указанный критерий удовлетворял неравенству | ρ |≤ 0,25, то корреляция 

оценивалась как слабая, если 0,25<| ρ | ≤0,75- умеренная, | ρ |>0,75- сильная. 

Так как уровень антител IgG в сыворотке крови обследованных медицинских работников 

зависел от нескольких переменных (возраста, результатов первичного скрининга, периода 

времени между серологическими исследованиями), для анализа данных был использован метод 

множественной регрессии (линейной) [115]. При этом независимыми переменными были: 

возраст, уровень антител при первичном скрининге, период времени между исследованиями, а 

зависимой переменной - уровень антител при повторном скрининге. 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

КОРИ И КРАСНУХИ НА ЭТАПЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ ВОЗ ПО ЭЛИМИНАЦИИ 

ЭТИХ ИНФЕКЦИЙ К 2020 Г. 

 

Анализ проявлений эпидемических процессов кори и краснухи по данным 

государственного статистического наблюдения является обязательным элементом 

эпидемиологического надзора за этими инфекциями и позволяет выявить объективные 

признаки изменения (снижения) популяционного иммунитета населения в отношении их 

возбудителей. 

 

4.1 Корь 

 

Эпидемический процесс кори на различных этапах осуществления 

вакцинопрофилактики, подробно описанный в научной литературе, характеризовался 

устойчивым снижением заболеваемости на фоне увеличивающегося охвата вакцинацией 

населения. В настоящем исследовании представлены данные об основных проявлениях 

эпидемического процесса кори за период с 2001 по 2019 гг. в Москве. 

 

Многолетняя заболеваемость корью в Москве 

 

В Москве в 2001 г. произошло снижение показателя заболеваемости корью в 3,2 раза по 

сравнению с минимальным его значением за предшествующий период двукратной вакцинации 

с 1987 по 2000 гг. (4,5%000). За период с 2001 по 2018 гг. конфигурации кривых заболеваемости 

в Москве и в среднем по России совпадали, при этом средний показатель заболеваемости в 

столице был в 2,6 раза выше, чем в стране и составил 3,1%000. Представленные данные 

свидетельствуют об определяющей роли заболеваемости в Москве на формировании тенденций 

развития эпидемической ситуации в России (Рисунок 4). Причинами такого соотношения 

являются социальные и экономические особенности столицы, как одного из крупнейших 

мегаполисов Европы с активнейшими пассажирскими перевозками. Кроме того, столица тесно 

связана с другим субъектом РФ - Московской областью посредством так называемой 

«маятниковой» миграции. Согласно данным официальной статистики, ежедневно утром на 

работу из Московской области в Москву прибывают 3-4 млн. граждан, которые вечером 

возвращаются обратно. Формирующееся таким образом обилие тесных и длительных контактов 
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среди разных групп населения делает город территорией риска для распространения многих 

инфекционных заболеваний, в том числе кори. 

 

 
 

Рисунок 4 - Динамика заболеваемости корью в Москве и в среднем по России (2001-2018 гг.) 

 

В анализируемом периоде (с 2001 по 2018 гг.) можно выделить подпериод 

относительного эпидемического благополучия (с 2001 по 2010 гг.), когда после подъемов 

заболеваемости корью в 2003 г. (5,6%000) и в 2006 г. (4,0%000) показатель заболеваемости в 

2008 г. снизился до минимального уровня (0,1 %000). Достижение эпидемического благополучия 

стало результатом высокого охвата взрослых и детей профилактическими прививками против 

кори и активной противоэпидемической работы в очагах этой инфекции. Спорадический 

уровень заболеваемости, регламентированный ВОЗ (менее одного случая на миллион 

населения), как один из критериев элиминации кори, регистрировался с 2008 по 2010 гг., что 

послужило основанием для подготовки документов по сертификации РФ, как территории 

свободной от эндемичной кори, и соответствовало Национальному плану и Стратегии ВОЗ. 

Беспрецедентное снижение заболеваемости корью явилось убедительным доказательством 

эффективности широкомасштабной вакцинопрофилактики и высокого качества вакцинного 

препарата (ЖКВ). Однако, несмотря на активную противоэпидемическую работу, оставались не 

привитые контингенты из числа религиозных общин, цыган, а также лиц, отказавшихся от 

вакцинации по иным причинам. В 2011 г., вслед за европейскими государствами, в России, в 

том числе в Москве, начался рост заболеваемости корью с максимальными показателями в 2014 

(4,5%000) и 2018 гг. (7,4%000). На фоне увеличения числа случаев среди населения в 2014 г. был 
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внедрен целый комплекс дополнительных противоэпидемических мероприятий: усиление 

работы в очагах (расширение его границ, обязательное расследование каждого случая кори, 

раннее начало проведения противоэпидемических мероприятий при установлении 

предварительного диагноза «корь»), а также увеличение прививочного возраста для 

медицинских работников до 55 лет, проведение компаний по дополнительной и 

«подчищающей» вакцинации ранее не охваченного населения и т.д. Однако, несмотря на 

активную противоэпидемическую работу в 2018 г. произошел очередной подъем 

заболеваемости корью (7,4%000), максимальный для Москвы с 2000 г.  

За период с 2011 г. по 2014 г. средний темп прироста заболеваемости составил Т= 72,0%, 

в 2018 г. по сравнению с 2017 г. относительный прирост (ОП) составил 46,7%. Пиковое 

значение заболеваемости за период с 2016 по 2018 год по сравнению с аналогичным значением 

за период с 2010 по 2014 год увеличилось на 66%.  

 

Внутригодовая динамика заболеваемости корью 

 

Как было показано в разделе работы, посвященном обзору научной литературы, в 

довакцинальный период для кори была характерна зимне-весенняя сезонность. На фоне 

однократного режима введения вакцины против этой инфекции влияние сезонных факторов 

прослеживалось в меньшей степени, вплоть до отсутствия сезонности как таковой при 

двукратном режиме. 

Анализ внутригодовой динамики заболеваемости корью в Москве за период с 2014 по 

2019 гг. показал, что прерывание эпидемического процесса этой инфекции наблюдалось с 

октября по декабрь 2014 и 2015 гг., с февраля по июнь 2016 г. и с декабря 2016 г. по февраль 

2017 г., что свидетельствует о ее вспышечном характере (Рисунок 5). В последние годы (2018-

2019 гг.) эпидемический процесс кори был непрерывным, случаи заболевания регистрировались 

ежемесячно (Рисунок 6). На фоне осложнения эпидемической ситуации в 2014 г., в 2017-2018 

гг. периоды подъемов заболеваемости имели продолжительность 4-5 месяцев, в осенние месяцы 

регистрировались единичные случаи кори в городе. Однако, в течение 2017 г. произошло 

смещение сезонности на осенне-зимние месяцы. Подъем заболеваемости корью начал 

регистрироваться уже в августе 2017 г. и продолжился до апреля 2018 г. Количество случаев 

кори, зарегистрированных за шесть месяцев 2019 г., было больше, чем за весь 2018 г. 
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Рисунок 5 - Распределение случаев кори по месяцам за период с 2014 по 2019 гг. 

 

 
Рисунок 6 - Ежемесячное распределение случаев кори, в том числе импортированных, в период отсутствия прерывания распространения 

заболевания (с января 2017 г. по июнь 2019 г.) 
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Отсутствие прерывания эпидемического процесса кори в Москве в течение 28 месяцев 

является признаком эпидемиологического неблагополучия и свидетельствует о наличии 

факторов, способствующих распространению инфекции, основным из которых, на наш взгляд, 

может быть недостаточный уровень популяционного иммунитета. 

Как видно на рисунке 7, в 2014, 2015, 2018 гг. превышение среднегодового уровня 

заболеваемости длилось с января по май (по шесть месяцев), а в 2016-2017 гг. - с июля по 

декабрь (за исключением сентября) (по 4 месяца). 

 

 
 

Рисунок 7 - Годовая структура заболеваемости корью по месяцам за период с 2014 по 

2018 гг. (ось абсцисс расположена на среднегодовом уровне (8,3%)) 

 

Значительную роль в распространении инфекции на фоне подъемов заболеваемости 

играло формирование очаговой (вспышечной), в том числе внутрибольничной, заболеваемости, 

что является еще одним признаком эпидемического неблагополучия по кори. 

 

Очаговая заболеваемость корью среди населения Москвы 

 

При анализе структуры очаговой заболеваемости в Москве за период с 2011 по 2018 гг. 

установлено, что благоприятным эпидемиологическим признаком является преобладание 

единичных случаев этой инфекции без распространения (более 80%). Отсутствие вторичных 

случаев в очагах кори свидетельствует о наличии защитного уровня иммунитета у лиц, 

окружающих больного корью. 
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Наибольшее число очагов с распространением инфекции (два и более случаев) 

регистрировалось на фоне максимальных значений показателя заболеваемости корью в 2013-

2014 гг., а также в 2017-2018 гг., когда среднее число случаев в очаге (индекс очаговости) 

увеличилось до 3,4, а в организованных коллективах были зафиксированы очаги с числом 

пострадавших более пяти. Заболеваемость в эти периоды во многом определялась 

распространением инфекции среди не привитых по религиозным убеждениям лиц, 

маргинальных групп населения (цыган), а также пациентов крупных детских стационаров 

различного профиля. Так, например, в конце 2014 г. и начале 2015 г. была зарегистрирована 

вспышка с числом пострадавших 85 человек (56 детей, 29 взрослых) среди прихожан храма 

Косьмы и Домиана, во внутрибольничных очагах пострадало 48 человек. Всего в 2014 г. был 

зарегистрирован 61 очаг с распространением инфекции (пострадал 155 человек) (Таблица 5). 

 

Таблица 5 - Показатели очаговости кори 

 

№ Год Общее число 

заболевших 

корью лиц 

Количество 

очагов с 

двумя и более 

случаями 

Число 

пострадавших 

в очагах с 

распростране-

нием 

Индекс 

очаговости 

Коэффициент 

очаговости, % 

1. 2013 505 2 14 7 0,4 

2. 2014 540 61 155 2,5 13,0 

3. 2015 230 35 97 2,8 18,0 

4. 2016 16 1 3 3 6,0 

5. 2017 330 44 101 2,3 15,0 

6. 2018 926 110 333 3,4 14,0 

 

К 2018 г. число очагов с распространением (два и более случаев) по месту жительства 

увеличилось до 110 (333 пострадавших), зарегистрировано четыре очага в организованных 

коллективах (от трех и более случаев), где пострадало 50 человек. 

Еще одной особенностью эпидемического процесса кори в исследуемый период явилась 

ежегодная (за исключением 2016 г.) регистрация случаев кори среди медицинских работников и 

пациентов стационаров различного профиля с тенденцией к увеличению. Так, в если в 2014 г. в 

10 внутрибольничных очагах пострадало 48 человек, при этом в четырех из них 

регистрировалось более пяти случаев, то в 2017 г. в восьми очагах пострадал 81 человек, из них 
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только один очаг насчитывал четыре случая, а остальные - пять и более. В 2018 г. ситуация в 

ЛПО города оставалась напряженной: зарегистрировано девять очагов (58 пациентов и 23 

медицинских работника), при этом только один из них с четырьмя случаями, остальные - более 

пяти случаев. 

Как известно, медицинские работники относятся к группе риска по заболеваемости 

многими инфекциями, в том числе корью. В связи с этим, для них, как для декретированной 

группы населения, предусмотрены более строгие требования к проведению профилактических 

прививок (согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и прививок по 

эпидемическим показаниям» лица в возрасте до 55 лет должны быть вакцинированы против 

кори). Кроме того, на фоне неблагополучной эпидемиологической обстановки в Москве особое 

внимание уделялось не только вакцинации указанного контингента, но и серологическому 

контролю напряженности противокоревого иммунитета в рамках дополнительных 

противоэпидемических мероприятий. 

Обоснованные сомнения в достоверности охвата вакцинацией медицинских работников 

возникают из-за наличия данных о предшествующем введении вакцины у заболевших корью. 

Так, если в 2014 г. из 20 заболевших корью медицинских работников 17 были не привиты или 

не имели сведений о вакцинации, то в 2018 г. из 23 заболевших медицинских работников 17 

имели документы, подтверждающие факт проведения вакцинации. Преобладание привитых 

среди заболевших корью медицинских работников не соответствовало структуре заболевших 

лиц среди населения в соответствии с вакцинальным статусом. 

Единственным методом объективной оценки состояния коллективного иммунитета этой 

профессиональной группы является серологический скрининг напряженности противокоревого 

иммунитета, позволяющий выявить серонегативных к кори лиц и оценить риск 

распространения инфекции в ЛПО с участием медицинских работников. 

Таким образом, при сохранении общей тенденции к преобладанию очагов кори без 

распространения, увеличение общего количества очагов с распространением и среднего числа 

пострадавших в них является признаком эпидемического неблагополучия. Показано, что в ЛПО 

Москвы сохраняются условия для вторичного распространения кори (среднее количество 

пострадавших в очагах в 2017 и 2018 гг. составило от 6,4 до 8 соответственно). Наличие 

указанных факторов риска осложнения эпидемиологической ситуации свидетельствует об 

актуальности исследования распространенности специфических к вирусам кори и краснухи 

антител IgG, в том числе среди медицинских работников, как группы риска по заболеваемости 

этими инфекциями. 
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Динамика формирования завозной и импортированной заболеваемости корью 

 

Очевидно, что сложная эпидемиологическая обстановка в странах Европы, Африки и 

постсоветского пространства способствовала распространению кори по всему миру, в том 

числе в России. Странами-импортерами кори в Россию в период с 2011 по 2018 гг. явились: 

Украина, Грузия, Азербайджан, Узбекистан, Германия, Австрия, Англия, Франция, Испания, 

Италия, Черногория, Индонезия, Финляндия, Латвия, Монголия, ОАЭ, США, а также 

Республики: Татарстан, Дагестан, Ингушетия и Чеченская Республика. 

На территории Москвы выявлена вариабельность доли импортированных случаев в 

структуре заболевших корью от 5,9% в 2014 г. до 50,0% в 2016 г. При этом по мере роста 

среднего показателя заболеваемости в Москве доля местных случаев по сравнению с 

импортированными и завозными значительно увеличивалась. Максимальная доля местных 

случаев регистрировалась в годы с наибольшим показателем заболеваемости - в 2014 г. (88,9%) 

и в 2017-2018 гг. (85,2 и 80,9% соответственно) (Рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 - Долевое распределение импортированных, завозных и местных случаев в 

структуре заболевших корью лиц в Москве за период с 2014 по 2018 гг. 

 

В 2018 г. увеличилась доля завозных с территории РФ случаев (в том числе связанных с 

ними) в Москве, что явилось следствием роста заболеваемости корью на территории других 

регионов страны. Комплектование детских коллективов и окончание отпускного периода у 
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взрослых в осеннее время года были дополнительными факторами, способствующими 

распространению инфекции. Как видно из рисунка 6, на внутригодовую динамику 

заболеваемости 2018- 2019 гг. влияло увеличение импортированных случаев кори в весенне-

летний период и новогодние каникулы. В 2019 г. рост заболеваемости начался в январе, когда 

количество импортированных случаев было максимальным, и продолжался в летние месяцы. 

Учитывая, что не все импортированные и завозные случаи кори остались без вторичного 

распространения, а также рост числа местных случаев, можно предположить, что в 

исследуемый период среди населения Москвы сформировался недостаточный уровень 

популяционного противокоревого иммунитета. 

 

Возрастная структура заболевших корью лиц среди населения Москвы 

 

При анализе возрастной структуры заболевших корью лиц установлено, что за период с 

2011 по 2018 гг., было почти поровну взрослых и детей (52,4% и 47,6% соответственно). При 

этом в периоды роста заболеваемости увеличивалась доля больных корью детей, а в годы 

спада - доля взрослых (Рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 9 - Долевое распределение взрослых и детей в структуре заболевших корью лиц 

в Москве за период с 2011 по 2018 гг. 

 

Так, в 2017 г., на фоне роста заболеваемости корью населения, среди заболевших была 

зарегистрирована максимальная доля детей (66,4%). Как было показано выше, распространение 

инфекции среди детей в значительной мере определялось вспышечной заболеваемостью в 
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крупных детских стационарах города. Учитывая широко известный факт «повзросления» 

управляемых инфекций до 2011 г. (т.е. сдвиг структуры заболевших в сторону старших 

возрастных групп), преобладание детей среди заболевших корью в период с 2011 по 2018 гг. 

может быть косвенным признаком эпидемиологического неблагополучия. Анализ динамики 

показателей заболеваемости корью среди детского и общего населения в этот период 

подтверждает указанное предположение (Рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10 - Динамика показателя заболеваемости корью детского и общего населения в 

Москве за период с 2007 по 2018 гг. 

 

Риск заболеть корью для детей до 17 лет в Москве значительно превышал (в 5,9 раз) 

таковой для взрослых. За период исследования средний показатель заболеваемости детей до 17 

лет составил 11,2%000, а среди взрослых - 1,9%000. Указанная тенденция характерна и для РФ в 

целом (Рисунок 11). При этом средние значения показателя заболеваемости по России были 

ниже, чем в Москве. 
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Рисунок 11 - Динамика показателя заболеваемости корью детского и общего населения в 

России за период с 2007 по 2018 гг. 

 

В структуре заболевших детей преобладали (71,7%) дошкольники (до шести лет), в том 

числе не привитые против кори по возрасту (до года) и подлежащие однократной вакцинации 

(Рисунок 12). Не вызывает сомнений, что защита указанного контингента (в связи с риском 
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исследуемый период корью болели наиболее часто дети до шести лет и молодые взрослые до 35 

лет. Так в 2018 г., когда показатель заболеваемости детей до 17 лет составил 23,2 %000 (с 

максимальным значением в группах до года и 1-2 года – 89,0 и 49,7 %000 соответственно), 

среди взрослых старше 18 лет он был в 5,1 раз меньше и составил 4,45 %000. 
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Рисунок 12 - Возрастная структура заболевших корью детей в период с 2012 по 2018 гг. 

  

Среди взрослых наибольший показатель заболеваемости регистрировался в группе 18-19 

лет и составил в 2018 г. 29,7%000. При этом, согласно статистическим данным, охват взрослых 

старше 35 лет был меньше 95%, тогда как среди детского населения и в возрастной группе 18-

35 лет он соответствовал критерию ВОЗ, необходимому для успешной элиминации кори (95% и 

более). С учетом того, что в возрастной структуре населения Москвы доли детей до года и от 

года до 17 лет многократно меньше доли взрослых (в среднем за период с 2012 по 2018 гг. 

составили 0,8% и 12,5% против 86,5% соответственно), распределение не привитых (и не 

болевших корью ранее) лиц по данным официальной статистической отчетности не 

соответствовало возрастной структуре, регистрируемой в этот период заболеваемости корью. 

 

4.2 Краснуха 

 

Были изучены проявления эпидемического процесса краснухи до начала ее 

вакцинопрофилактики в России и в Москве (1992-2000 гг.), а также в период реализации схемы 

двукратной массовой вакцинации (2000- 2018 гг.). 
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Многолетняя заболеваемость краснухой в Москве 

 

Установлено, что эпидемический процесс краснухи до начала ее массовой 

вакцинопрофилактики характеризовался циклическими подъемами и спадами заболеваемости 

разной амплитуды с интервалом 3-4 года (Рисунок 13). 

 

 
 

Рисунок 13 - Динамика заболеваемости населения Москвы и России краснухой за период 

с 1992 по 2002 гг. 

 

Средний показатель заболеваемости краснухой в Москве за период 1992-2002 гг. 

составил 397,5 на 100 тыс. населения и был в 1,7 раза выше, чем в среднем по РФ (231,7 %000). 

Кривые заболеваемости краснухой населения Москвы и России имеют сходную конфигурацию, 

однако амплитуда подъемов в столице значительно больше, чем в стране, что было аналогично 

результатам, полученным в отношении кори. 

За период исследования прослеживалась умеренная тенденция к росту заболеваемости 

краснухой (в пределах от 1,1 до 5,0%), о чем свидетельствует и угол наклона трендовой прямой 

относительно горизонтальной оси. При этом показатель Херста составил Н=0,34 (в среднем по 

России) и Н=0,25 (в Москве), что характеризует эпидемический процесс краснухи, как 

стремящийся к стабилизации волн спадов и подъемов заболеваемости.  

Научным обоснованием введения массовой вакцинопрофилактики краснухи явилась 

необходимость предотвращения синдрома врожденной краснухи (СВК), опасного для здоровья 

новорожденных детей. В 90-х гг. в нашей стране проводилась селективная вакцинация против 

краснухи девочек и молодых женщин, однако эта мера существенно не повлияла на 
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эпидемический процесс инфекции. Введение двукратной вакцинации против краснухи в 

практику здравоохранения в 2000 г. произошло на фоне регистрации максимальной 

заболеваемости за период исследования. В 2001 г. показатель заболеваемости в среднем по РФ 

составил 396%000, а в 2002 г. в Москве – 660,2%000 (Рисунок 13). Неустойчивость показателя 

заболеваемости краснухой в 2000-2003 гг. являлась следствием отсутствия отечественного 

вакцинного препарата и недостаточного снабжения медицинских организаций вакцинами 

зарубежного производства, что отрицательно повлияло на эффективность 

иммунопрофилактики в целом. 

С 2003 г. начался период стремительного снижения заболеваемости краснухой по стране 

(Рисунок 14). 

 

 
 

Рисунок 14 - Динамика заболеваемости краснухой в г. Москве и в среднем по РФ за 

период с 2002 по 2018 гг. 

 

В 2003 г. темп снижения заболеваемости в Москве составил 89,1% (в 8,8 раз), а в 

среднем по РФ (2001-2003 гг.) - 78% (в 4,6 раз). После 2003 г. показатель заболеваемости 

снижался с ежегодным темпом 11,1% в РФ и Москве и достиг значения, необходимого для 

элиминации (менее одного случая на миллион населения) в 2010 и 2013 гг. соответственно. 

Как видно из рисунка 14, за период с 2003 по 2018 гг. динамика показателя 

заболеваемости краснухой и его среднемноголетнее значение в Москве (25,8 %000) были 

аналогичны регистрируемым в среднем по РФ (25,7 %000). 
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Внутригодовая динамика заболеваемости краснухой 

 

На фоне нарастающих темпов двукратной вакцинации населения, факторы цикличности 

и сезонности перестали влиять на эпидемический процесс краснухи. До 2012 г. в 

распространении краснухи преобладала летне-осенняя сезонность, выраженность которой с 

течением времени уменьшалась. С 2012 г. ежегодно регистрируемое число случаев 

уменьшалось (подъемы заболеваемости отсутствовали), а внутригодовое их распределение 

было случайным. 

 

Очаговая заболеваемость краснухой 

 

До внедрения всеобщей вакцинопрофилактики краснухи ежегодно регистрировались 

очаги краснухи, как по месту жительства, так и в организованных коллективах, что 

представляло собой серьезную проблему для здравоохранения. С 2013 г. очаги краснухи с 

распространением (2 и более случаев) в г. Москве не регистрировались, что, безусловно, 

явилось признаком высокого уровня коллективного иммунитета, препятствующего 

распространению инфекции. 

 

Возрастная структура заболевших краснухой лиц среди населения Москвы 

 

Характерным в период элиминации краснухи явилось ее «повзросление», когда в 

структуре заболевших увеличивалась доля взрослых (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 - Долевое распределение взрослых и детей в структуре заболевших 

краснухой лиц, с учетом показателя заболеваемости среди населения Москвы за период с 2007 

по 2014 гг. 

В 2014 г. зарегистрировано 14 случаев краснухи только у лиц, старше 18 лет, что 

подтверждает правомерность результатов анализа охвата вакцинацией в соответствии со 

статистической отчетностью. В 2015 и 2017 гг. случаи заболевания краснухой среди населения 

Москвы не регистрировались, в 2017 г. было зарегистрировано шесть случаев (из 20 по РФ), а в 

2018 г. всего два случая (из 5 по РФ) среди не привитых взрослых. 

Тенденция «повзросления» краснухи прослеживается и в структуре заболевших детей, 

так доля школьников (7- 17 лет) по сравнению с детьми дошкольного возраста нарастала с 

течением времени от 74,2% в 2002 г. до 90% в 2013 г. 

При анализе данных, представленных на рисунках 16 и 17, можно сделать следующие 

ориентировочные выводы. За период с 2007 по 2014 гг. показатель заболеваемости среди детей 

до 17 лет (в среднем 29,7 %000) был в 5,6 раз выше, чем среди общего населения Москвы (5,3 

%000), что характерно и для населения РФ, где наблюдалось аналогичное соотношение. При 

этом риск заболеть краснухой у детей, проживающих в Москве, был в 2,9 раза выше, чем в 

среднем по РФ. Указанная особенность распределения больных в соответствии с их возрастом 

характерна и для кори. 
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Рисунок 16 - Динамика заболеваемости краснухой среди детей до 17 лет и всего 

населения Москвы за период с 2007 по 2014 гг. 

 

 
 

Рисунок 17 - Динамика заболеваемости краснухой среди детей до 17 лет и всего 

населения РФ с 2007 по 2014 гг. 

 

Таким образом, установлено, что динамика и характеристика основных проявлений 

эпидемического процесса краснухи соответствовали показателям ВОЗ, достижение которых 

необходимо в период успешной элиминации инфекции. Эпидемиологическая ситуация по 

краснухе является благополучной, факторы и признаки ее осложнения отсутствуют, что 

свидетельствует о высоком уровне популяционного иммунитета населения к возбудителю. 
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4.3 Сравнительный анализ некоторых проявлений эпидемических процессов кори 

и краснухи  

 

По результатам работы показано, что на фоне достижения всех критериев, необходимых 

для элиминации краснухи, отмечается осложнение эпидемической ситуации по кори. Чтобы 

определить причины выявленных различий проявлений эпидемических процессов кори и 

краснухи в Москве в условиях действия Программы ВОЗ по их элиминации был проведен 

сравнительный анализ данных о заболеваемости, а также выполнены расчеты необходимого для 

предотвращения распространения этих инфекций уровня популяционного иммунитета. 

При сравнительном анализе заболеваемости населения нужно учитывать, что до 40-50% 

случаев краснухи могут протекать бессимптомно, в отличии от кори, при которой доля 

манифестных форм приближается к 100% [49, 52]. Данная особенность краснухи, в том числе, 

послужила основанием для введения дополнительных профилактических мероприятий в виде 

обследования на напряженность иммунитета к ее возбудителю всех беременных и 

планирующих беременность женщин.  

Для наглядного сравнения заболеваемости корью и краснухой населения г. Москвы были 

совмещены данные о показателях заболеваемости инфекций за период продолжительностью 11 

лет до начала вакцинации против каждой из них (Рисунок 18). 

 

 
 

Рисунок 18 - Заболеваемость корью (1955-1966 гг.) и краснухой (1978-1989 гг.) 

Примечание- на горизонтальной оси условно обозначен 11-ти летний период до начала 

вакцинации (отмечено как точка «0») 
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Как видно из рисунка, уровень заболеваемости корью в стране был в 4,4 раза больше, 

чем краснухой (957,6 %000 против 215,5%000) при этом подъемы заболеваемости корью 

регистрировались с меньшими интервалами (2-3 года против 4-5 лет) и с большей амплитудой, 

чем краснухой.  

Ввиду различий, связанных с историей организации и тактики борьбы  корью и 

краснухой, а также большей эффективностью краснушной вакцины по сравнению с коревой 

[54, 55, 98], сравнение их эпидемических процессов после введения вакцинации в 

Национальный календарь профилактических прививок мы посчитали нецелесообразным. 

С учетом продемонстрированных различий заболеваемости корью и краснухи, логично 

предположить, что уровень популяционного иммунитета, достаточный для предотвращения 

распространения их среди населения также должен отличаться.  

Контактное число (R0) является одной из базовых эпидемиологических величин, 

определяющих, в конечном итоге, динамику показателя заболеваемости и уровень 

популяционного иммунитета, необходимого для прекращения (ограничения) распространения 

заболевания среди населения. Контактное число (R0) - это количество заразившихся 

инфекционной болезнью лиц от одного больного. Для инфекций, имеющих воздушно-

капельный механизм передачи, это число максимально по сравнению с прочими. Нужно 

заметить, что реализация этого механизма передачи осуществляется более успешно в случае 

кори, чем краснухи, т.к. возбудитель первой может переноситься током воздуха на 

значительные расстояния (в т.ч. по вентиляционным системам). Для заражения краснухой 

необходим более тесный контакт с больным, ограничивающийся помещением пребывания. 

Экспериментально установлено, что в довакцинальный период контактное число (R0) для кори 

составляло 12-18, а для краснухи - 7-8 [162, 166, 176, 209]. В научной литературе показано, что 

доля иммунных лиц (Ic), необходимая для прекращения (ограничения) распространения 

заболевания среди населения, связана с контактным числом формулой (1). Подставив 

соответствующие значения R0 в указанную формулу, нетрудно рассчитать доля иммунных лиц 

среди населения, необходимая для элиминации кори должна составлять 92-95%, а 

краснухи - 86-87%. Указанный уровень может быть достигнут только при помощи всеобщей 

вакцинации населении. При этом необходимо учитывать, что даже при 100%-ном охвате, среди 

населения некоторая доля лиц останется восприимчивой в связи с так называемыми 

вакцинальными неудачами, когда после вакцинации положительная сероконверсия не 

наступает.  

Таким образом, уровень заболеваемости корью больше, чем краснухой, т.к. для каждого 

не иммунного человека риск заболеть ею выше, чем краснухой (большее контактное число и 
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контагиозность). Большая частота и амплитуда подъемов заболеваемости корью связана с 

необходимостью достижения большего уровня популяционного иммунитета для ограничения 

распространения этой инфекции на фоне более широкого распределения источников инфекции 

среди населения. Волны роста заболеваемости обусловлены накоплением «горючего 

материала», т.е. доли не иммунных лиц, обеспечивающей распространение инфекции среди 

населения. 

 

4.4 Охват населения профилактическими прививками против кори и краснухи 

 

В соответствии с действующей Программой ВОЗ по элиминации кори и краснухи к 

2020 г. основным фактором формирования популяционного иммунитета населения, 

определяющим развитие их эпидемических процессов, является вакцинопрофилактика. 

Широкомасштабная вакцинопрофилактика краснухи началась в 2000 г. на фоне значительных 

успехов борьбы с корью (вакцинация начата в 1967 г.). Согласно действующему на 

сегодняшний день Национальному календарю профилактических прививок (Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям») дети в 

возрасте 12 месяцев должны быть вакцинированы против кори и краснухи, дети в возрасте 

шесть лет- ревакцинированы против них. Все девочки до 14 лет, а также женщины до 25 лет 

должны быть привиты против краснухи. Взрослые лица в возрасте до 35 лет должны быть 

вакцинированы против кори. 

При анализе данных информационных сборников статистических и аналитических 

материалов ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии «Иммунизация населения Российской 

Федерации против инфекционных заболеваний» установлено следующее. Стремительное 

снижение заболеваемости краснухой населения Москвы обеспечивалось ежегодным 

увеличением охвата детского населения в возрасте 12 месяцев и шесть лет профилактическими 

прививками (более 95% с 2007 г.), а также вакцинацией девушек в возрасте 18-25 лет (более 

95% с 2010 г.). 

Показатели охвата декретированных возрастных групп детей профилактическими 

прививками против кори превысили значения 95% в 2002 г. (вакцинацией) и 98% в 2013 г. 

(ревакцинацией) (Рисунок 19). Декретированной группой являются также взрослые в возрасте 

18-35 лет, охват ревакцинацией против кори которых в 2013 г. в Москве превысил 95%. 

Указанные значения соответствовали стратегии ВОЗ по элиминации кори и краснухи (не менее 

95% детского населения и 90% взрослого населения). Статистически значимых различий в 
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показателях охвата населения разных административных округов Москвы не выявлено 

(р˂0,05). 

Увеличение охвата вакцинацией населения (детского и взрослого) наблюдалось и в 

периоды роста заболеваемости корью (с 2011 по 2014, а затем с 2016 по 2018 гг.). Так, если в 

2011 г. доли вакцинированных детей в возрасте 12 месяцев и шесть лет составляли 97,6% и 

97,7% соответственно, а охват взрослых (18-35 лет) ревакцинацией - 94,3%, то к 2018 г. (на 

фоне максимального уровня заболеваемости с 2000 г.) указанный показатель среди детского и 

взрослого населения превышал 98,0% и 96,8% соответственно. Кроме того, в 2018 г., на фоне 

нестабильной эпидемической ситуации, план по проведению прививок против кори был 

значительно превышен (на 150,6%) за счет дополнительной вакцинации населения по 

эпидемическим показаниям. 

 

 
 

Рисунок 19 - Динамика показателя заболеваемости корью в Москве на фоне растущих темпов 

вакцинопрофилактики кори среди детей (V1- вакцинация в возрасте 12 месяцев, V2- 

ревакцинация в возрасте шесть лет) и взрослых (в возрасте 18-35 лет) за период с 2001 по 

2018 гг. 

Примечание - охват вакцинацией среди взрослого населения стал учитываться в формах 

статистической отчетности с 2007 г. 
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Увеличение масштабов профилактической вакцинации по данным официальной 

статистики входит в противоречие с ростом заболеваемости корью в последние годы. Для 

уточнения данных об охвате прививками были проанализированы данные Формы 6 

статистического наблюдения «Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против 

инфекционных заболеваний» (годовая, по Москве) за период с 2012 по 2018 г. Согласно 

указанным данным охват детей в возрасте до 17 лет (с учетом возрастной группы до года) 

вакцинацией против краснухи в среднем составил 93,4% (Таблица 6), что не имело 

статистически значимых различий с аналогичным показателем в отношении кори (Таблица 7). 

 

Таблица 6 - Охват разных возрастных групп населения вакцинацией против краснухи в 

период с 2012 по 2018 г. 

 

№ Возрастные 

группы, лет 

Охват населения профилактическими прививками против краснухи, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. 0-17 93,0 92,2 93,3 93,0 93,3 93,7 93,9 

2. 1-17 99,3 98,5 99,4 99,4 99,5 99,4 99,3 

3. 18-35 66,9 68,1 71,3 72,5 нет 

данных 

 

 

 

77,4 75,4 

4. 36-59 27,4 41,8 7,2 6,6 1,0 18,0 

5. старше 60 27,7 18,5 32,7 30,8 0,5 19,0 

6. старше 18 38,8 42,4 31,4 32,0 18,7 32,0 

7. всего 56,0 48,9 40,5 40,0 69,1 40,7 

 

Таблица 7 - Охват разных возрастных групп населения вакцинацией против кори в 

период с 2012 по 2018 г. 

 

№ Возрастные 

группы, лет 

Охват населения профилактическими прививками против кори, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. 0-17 93,1 93,1 93,3 92,9 93,3 93,9 94,1 

2. 1-17  99,4 99,4 99,6 99,2 99,5 99,6 99,5 

3. 18-35  99,6 99,8 99,5 96,7 99,3 99,3 98,1 

4. 36-59  37,0 35,7 44,2 51,3 38,0 53,5 57,2 

5. более 60  16,4 18,5 32,7 30,8 36,8 21,7 29,2 

6. старше 18  58,1 48,8 66,0 57,7 61,6 53,6 57,9 

7. всего 54,8 47,7 61,0 62,3 65,9 59,2 63,0 
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Возрастная группа 18-35 лет охвачена вакцинацией против краснухи, в среднем, в 71,9% 

случаев от числа всех нуждающихся в ее проведении и зарегистрированных в ЛПО города лиц, 

что значительно ниже, чем в отношении кори (98,9%). На наш взгляд низкий охват вакцинацией 

против краснухи в возрастных группах взрослых связан с ограничением прививочного возраста 

(до 25 лет), более поздним началом всеобщей вакцинопрофилактики, а также с недоучетом 

переболевших этой инфекцией среди населения [49, 54, 58].  

Дети в возрасте до 17 лет были охвачены вакцинацией против кори в среднем в 93,4% 

случаев. Указанный показатель среди детей без учета возрастной группы до года, которая не 

подлежит вакцинации, составил в среднем 99,5%, а в группе взрослых 18-35 лет- 98,9% 

(Таблица 7). В возрастных группах взрослых старше 35 лет охват вакцинацией резко снизился и 

составил за период с 2012 по 2018 гг. 57,7%. Таким образом, в среднем, среди всего населения 

Москвы (взрослых и детей) охват вакцинацией против кори колебался от 47,7% до 65,9%. 

Объяснением полученных результатов, на наш взгляд, является недоучет привитых и 

переболевших корью взрослых. Кроме того, существует множество факторов, негативно 

влияющих на полноту учета населения и прививочного статуса отдельных лиц, к ним можно 

отнести: миграцию населения; недоучет населения, получающего медицинское обслуживание в 

коммерческих ЛПО; утрата сведений о проведенной вакцинации и т.д. По данным научной 

литературы проблема достоверности учета населения привитого, подлежащего вакцинации и 

переболевшего управляемыми инфекциями наиболее актуальна для взрослого населения 

России [65, 68, 110, 110, 113]. 

Согласно приведенным данным за период с 2012 по 2018 гг., при высоком охвате 

населения профилактическими прививками против кори ежегодно в Москве оставались не 

привитыми около девяти тысяч детей (в 2012 г. их было 9 071, в 2018 г. – 7 476 человек), что 

составило не более 0,8% от общей численности детского населения. Среди взрослых в 

возрастной группе 18-35 лет остались не привитыми против кори (и не переболели ею) от 7 100 

человек в 2013 г. до 93 100 в 2015 г., что не превышало 3,3% от числа всех зарегистрированных 

в ЛПО Москвы лиц данной возрастной группы (Таблица 8). Основная доля не привитых и не 

болевших корью лиц находилась в возрастных группах 36-59 лет и старше 60 лет. Так, около 

2,7 и 2,5 млн. жителей Москвы (зарегистрированных в ЛПО) остались не привитыми в 2012 г. в 

указанных возрастных группах. Активно проводимая профилактическая работа по вакцинации 

населения, в том числе по эпидемическим показаниям, снизила количество таких лиц до 1,96 и 

2,4 млн. человек соответственно к 2018 г. В среднем за период с 2012 по 2018 г. произошло 

уменьшение количества не привитых взрослых и детей на 800 тысяч. При этом после 

уменьшения в 2013-2014 гг. количества не привитых и однократно вакцинированных лиц в 
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2015, 2017 и 2018 гг. в разных возрастных группах взрослых наблюдалась обратная тенденция 

по его увеличению, что может быть фактором риска роста заболеваемости корью. 

 

Таблица 8 - Распределение не привитых (Н/пр.) и однократно вакцинированных (V1) лиц 

в разных возрастных группах населения Москвы за период с 2012 по 2018 гг.  

 

№ Год Прививочный 

анамнез 

Численность населения в разных возрастных группах, 

абс. 

Всего 

1-17 лет 18-35 

лет 

36-59 лет Старше 

60 лет 

Взрослые 

старше 18 

лет 

1. 2012 Н/пр 9 100 11 163 2 678 000 2 491 800 5 181 000 5 804 

500 

V1 4 500 62 550 555 500 5 500 6 23 500  

2. 2013 Н/пр 8 900 7 100 2 785 700 2 457 900 5 250 700 5 817 

700 

V1 4 000 32 100 503 000 31 900 567 000  

3. 2014 Н/пр 8 700 13 400 2 464 700 2 067 500 4 545 500 5 255 

600 

V1 3 800 29 500 600 800 79 800 710 000  

4. 2015 Н/пр 11 700 93 100 2 153 800 2 135 400 4 382 400 5 636 

500 

V1 3 400 33 100 1 125 200 95 900 1 254 200  

5. 2016 Н/пр 7 200 19 000 1 837 500 2 048 700 3 905 200 4 657 

948 

V1 3 200 34 700 556 900 161 200 752 700  

6. 2017 Н/пр 6 600 16 300 2 058 800 2 721 200 4 796 300 5 472 

000 

V1 2 900 35 600 477 600 162 600 675 800  

7. 2018 Н/пр 7 500 46 400 1 961 900 2 373 400 4 381 700 5 029 

400 

V1 2 800 41 100 452 000 154 600 647 700  
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Охват вакцинацией против кори и краснухи в декретированных группах населения 

(взрослых и детей) в разных административных округах Москвы не имел статистически 

значимых различий (р>0,05) и с 2010 г. был больше 95%. 

Эффективность вакцинации против краснухи подтверждается беспрецедентным 

снижением заболеваемости до единичных случаев. Эффективность вакцинации против кори, а, 

следовательно, достаточная защищенность привитых лиц от заражения этой инфекцией, на 

сегодняшний день также не вызывает сомнений и подтверждается данными о 

преимущественной заболеваемости корью не привитых лиц по сравнению с привитыми. Так, 

среди заболевших доля лиц, не привитых против кори и не имеющих сведений о проведенных 

прививках, была максимальной и варьировала от 77,4% в 2014 г. до 89,6% в 2018 г. Структура 

заболевших корью в соответствии с их прививочным анамнезом представлена на рисунке 20. 

 

 
 

Рисунок 20 - Динамика показателей заболеваемости среди лиц с разным прививочным 

анамнезом 

 

Отношение показателей заболеваемости не привитого и привитого населения (индекс 

эффективности вакцинации против кори) колебалось от 9,3 раз в 2013 г. до 155,8 раз в 2018 г., 

что, безусловно, свидетельствует о высокой эффективности вакцинации как профилактического 

мероприятия. Случаи заболевания корью среди привитых против нее лиц были единичными. 

Раскрытие весьма разнообразных причин отсутствия защитного иммунитета у лиц, заболевших 

корью и ранее привитых против нее, требует проведения дополнительных исследований. 

Что касается причин отсутствия прививок в анамнезе у заболевших корью, то они могут 

быть связаны как с наличием постоянных или временных медицинских противопоказаний, так 
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и с организационными нарушениями. По имеющимся данным среди заболевших корью 

взрослых в Москве в 2012 г. более 60% лиц не имели сведений о вакцинации, к 2018 г. доля их 

возросла до 89,6%. Среди заболевших детей в 2012 г. преобладали дети с медицинскими 

отводами - 59,2%, а также с отказами родителей от проведения вакцинации (40,8%). К 2019 г. 

первое место в структуре причин отсутствия вакцинации детей заняли отказы родителей 

(55,3%). Полученные данные свидетельствуют о росте числа отказов от вакцинации в 

последние годы, что является фактором риска для формирования заболеваемости среди 

детского населения и свидетельствует о высокой актуальности проведения разъяснительной 

работы с родителями и другими родственниками о необходимости, безопасности и высокой 

эффективности вакцинации против кори. Кроме того, в связи с осложнением эпидемической 

ситуации по кори в последние годы в Москве ведется работа по созданию иммунологических 

комиссий по пересмотру медицинских отводов от вакцинации. Однако численность лиц, у 

которых был пересмотрен медицинский отвод (наибольшая в 2019 г. и составившая 2 400 

человек) значительно меньше тех, кто не был охвачен вакцинацией в масштабах города (7 476 

человек в 2018 г.). По результатам такой работы почти 100% медицинских отводов оказались 

снятыми, однако согласились на вакцинацию, в среднем, только 80%. Полученные данные 

свидетельствуют о значительных недостатках в организации и нормативном обеспечении 

вакцинопрофилактики.  

 

4.5 Заключение 

 

Проявления эпидемических процессов кори и краснухи в Москве отражали тенденции, 

наблюдаемые на территории РФ, однако уровни заболеваемости указанными инфекциями в 

столице были выше среднероссийских. Значимым фактором роста заболеваемости корью в 

Москве явилась активная миграция и завоз инфекции из других государств, что диктует 

необходимость проведения дополнительных противоэпидемических мероприятий, в том числе 

по вакцинации иностранных граждан, прибывающих в Москву и соотечественников, 

выезжающих за рубеж. 

На этапе действия Программы ВОЗ по элиминации кори и краснухи, а также в условиях 

существования унифицированной системы санитарно-эпидемиологического надзора и 

применения комплексных вакцин для их профилактики (с охватом более 90% населения), 

проявления эпидемических процессов этих инфекций имели различия. 

По результатам исследования установлено, что на фоне достижения всех критериев ВОЗ, 

необходимых для элиминации краснухи, существуют признаки осложнения эпидемической 
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ситуации по кори, к числу которых можно отнести следующие: тенденция к росту 

заболеваемости, отсутствие прерывания регистрации случаев заболевания в течение последних 

28 месяцев (с учетом данных за шесть месяцев 2019 г.), наличие вспышечной заболеваемости, 

увеличение среднего числа пострадавших в очаге и доли очагов с распространением, ежегодная 

(за исключением 2016 г.) регистрация случаев кори среди медицинских работников и пациентов 

стационаров различного профиля, смещение структуры заболевших в сторону детского 

населения. Указанные признаки свидетельствуют о накоплении некоторой доли не иммунных к 

вирусу кори лиц среди населения, что является фактором риска снижения уровня 

популяционного иммунитета в перспективе. 

 Различия проявлений эпидемических процессов кори и краснухи связаны со 

следующими особенностями этих инфекций. Во-первых, вакцинопрофилактика краснухи 

началась значительно позже (с 2000 г.), чем кори (1967 г.), в связи с чем, большинство взрослых 

в настоящее время имеют постинфекционный иммунитет (более выраженный и стойкий по 

сравнению с поствакцинальным). Во-вторых, для ограничения (прекращения) распространения 

кори требуется достижение более высокого уровня популяционного иммунитета, чем краснухи, 

что связано с разным контагиозным числом для этих инфекций.  

Для создания высокого уровня популяционного иммунитета принципиальное значение 

имеет поддержание высокого охвата населения профилактическими прививками. Особенно 

важным этот фактор является для кори, так как значительная часть взрослого населения (в 

возрасте до 55 лет), а также все дети родились после внедрения вакцинации в практику 

здравоохранения, в связи с чем, популяционный иммунитет в отношении кори формируется в 

основном за счет привитых лиц. Показано, что достигнутый высокий уровень (по данным 

официальной статистики более 95%) охват населения профилактическими прививками в 

декретированных возрастных группах во всех административных округах Москвы 

противоречит тенденции к росту заболеваемости корью. 

Таким образом, для понимания причин осложнения эпидемической ситуации по кори 

первостепенное значение имеет разработка подходов к оценке охвата населения 

профилактическими прививками, дополняющих и уточняющих анализ форм статистического 

наблюдения.  
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ОХВАТА НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ ВАКЦИНАЦИЕЙ 

ПРОТИВ КОРИ ПРИ ПОМОЩИ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЯ СЛУЧАЕВ ЭТОЙ ИНФЕКЦИИ  

 

5.1 Материалы и методика создания электронной базы данных (ЭБД) 

 

Как было показано в главе 4, одним из признаков осложнения эпидемической ситуации 

по кори является увеличение среднего числа заболевших в очаге, что свидетельствует о 

наличии в окружении больного лиц, не иммунных в отношении возбудителя этой инфекции. 

При этом до настоящего времени в структуре очаговой заболеваемости корью преобладали 

очаги без распространения инфекции (до 80%). С учетом того, что каждый случай кори (в том 

числе подозрительный на это заболевание) подлежит расследованию врачом-эпидемиологом, 

суммарные данные о прививочном и инфекционном статусе контактных лиц позволяют 

оценить охват населения вакцинацией в отношении этой инфекции. В очагах кори 

предусмотрено введение вакцины или противокоревого гамма-глобулина (при наличии 

противопоказаний к вакцинации) всем не привитым, однократно привитым и лицам с 

неизвестным прививочным анамнезом из числа контактных без ограничения возраста 

(вакцинация по эпидемическим показаниям) (СП 3.1.2 1176- 02 «Профилактика кори, краснухи 

и эпидемического паротита»). Определение необходимого объема экстренной профилактики 

основывается на установлении прививочного и инфекционного анамнеза всех контактных лиц. 

Достаточный объем и своевременность проведения вакцинации контактных лиц в рамках 

противоэпидемических мероприятий позволяют ограничить распространение инфекции в 

очагах кори. Таким образом, оценка объема вакцинопрофилактики, проводимой в очагах кори 

на отдельной территории, является важным элементом эффективного управления 

эпидемическим процессом этой инфекции. 

В настоящее время результаты расследования случаев кори, оформленные в виде актов 

расследования и отчетов о проведенных мероприятиях в очагах этой инфекции, хранятся на 

бумажных носителях в ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» 

Роспотребнадзора. Значительный информационный массив, в том числе о состоянии 

привитости контактных лиц не используется для системного анализа. В рамках 

диссертационной работы предложен подход по оценке охвата населения профилактическими 

прививками населения в плановом порядке и по эпидемическим показаниям на основе данных о 

результатах эпидемиологического расследования случаев кори. При этом очагом инфекции 

считали место жительства или место работы (учебы) заболевшего корью лица, на территории 
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всех административных округов Москвы. В очагах кори без распространения источник 

заражения чаще всего оставался не известным.  

Для решения поставленных задач исследования, были собраны акты по санитарно-

эпидемическому расследованию случаев заболевания корью и отчеты о проведенных 

мероприятиях в очаге кори ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» 

Роспотребнадзора по Москве за период с 2013 по 2015 гг. Собранные материалы на бумажных 

носителях были предварительно обработаны и обобщены при помощи ППП Microsoft Excel. 

После обработки более чем 900 документов, был получен информационный массив, состоящий 

из порядка 100 полей: код пациента, исходящий номер акта расследования, ФИО пациента, 

пол, дата рождения, место работы/учебы, адрес регистрации очага (округ, дом, корпус, 

квартира), эпидемический номер случая, границы очага, сведения о прививках, даты: первого 

дня сыпи, заболевания, обращения, госпитализации, проведения экстренной вакцинации. 

На следующем этапе все данные были разбиты на семь групп в зависимости от возраста 

заболевших корью лиц (от 0 до 2 лет, от 3 до 6 лет, от 7 до 14 лет, от 15 до 17 лет, от 18 до 

19 лет, от 20 до 35 лет, от 36 лет и старше). Для каждого очага кори было определено 

количество контактных и их прививочный и инфекционный статус (вакцинированные, 

ревакцинированные, переболевшие корью, лица с неизвестным прививочным анамнезом, не 

привитые). 

Созданный информационный массив, согласно задачам исследования, был преобразован 

в электронную базу данных (ЭБД) с целью их накопления, хранения, систематизации и анализа.  

Расчет охвата населения вакцинацией против кори проводился в соответствии с СП 

3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита». Под вакцинацией в 

плановом порядке подразумевалось проведение первичной вакцинации (до возникновения 

очага кори) в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (на 

основании данных медицинских форм индивидуального учета амбулаторных пациентов). Охват 

вакцинацией (в плановом порядке) в каждой возрастной группе рассчитывался как процент 

достоверно привитых против кори от числа всех зарегистрированных в очаге контактных лиц, 

нуждающихся в вакцинации согласно Национальному календарю профилактических прививок 

по следующей формуле: 

           no= np/ N*100%, где                               (9) 

np - количество привитых лиц в возрастной группе 

N - количество всех не привитых и не болевших корью лиц в данной возрастной группе 

no - охват населения профилактическими прививками 
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Лица с неизвестным прививочным и инфекционным анамнезом учитывались нами как не 

привитые ранее, так как они подлежали вакцинации против кори по эпидемическим показаниям 

в соответствии с СП 3.1.2952-11. Лица, которым по каким-либо причинам был введен 

противокоревой иммуноглобулин, в расчет охвата профилактическими прививками не 

принимались, так как эта экстренная мера не ведет к образованию долговременного 

постпрививочного иммунитета. 

Для формирования как можно большего объема информации об охвате населения против 

кори, в ЭБД вошли данные о расследовании как случав подозрительных на это заболевание 

(первичные диагнозы), так и серологически подтвержденных (по результатам обследования на 

наличие специфических IgМ к вирусу кори в сыворотке крови).  

 

5.2 Распределение случаев кори (подозрительных и подтвержденных) в разных 

административных округах Москвы согласно ЭБД  

 

При анализе первичных документов установлены некоторые недостатки в их оформлении, 

а именно: свободная форма заполнения, отсутствие в ряде случаев принципиально важной 

информации (прививочный анамнез заболевшего корью, даты и результата его серологического 

обследования на наличие противокоревых иммуноглобулинов IgG и т.д., что значительно 

снижает качество эпидемиологической диагностики. В этой связи нами предложено 

алгоритмизировать эпидемиологическое обследование эпидемического очага кори, дополнив 

акт таблицей (Таблица 9), что значительно облегчает сбор и последующий анализ исходной 

информации, позволяет получить больший объем эпидемиоогически значимых данных. 

 

Таблица 9- Пример обобщения и систематизации данных актов расследования случаев кори 

 

№ Поля для заполнения Содержание 

1. Эпидемиологический номер случая  

2. Адрес проживания, заболевшего корью лица  

3. Адрес работы заболевшего корью лица  

4. Дата появления первых симптомов заболевания  

5. Дата появления сыпи  

6. Дата обращения за медицинской помощью  
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 Продолжение Таблицы 9 

7. Дата госпитализации, наименование ЛПО  

8. Информация о посещаемых организованных коллективах (наименование, 

адрес, дата последнего посещения) 

 

9. Прививочный анамнез (дата, серия, номер вакцины или дата оформления 

отказа/отвода от вакцинации) 

 

10. Дата и место взятия материала для серологического обследования на 

наличие противокоревых антител IgМ 

 

11. Результат серологического обследования на наличие противокоревых IgМ  

12. Информация о случаях кори, зарегистрированных по адресу проживания 

(работы) больного корью в течение 21 дня до его выявления (ФИО, эпид. 

номер случая). 

 

 

Возрастная структура заболевших корью в период с 2013 по 2015 гг. по данным ЭБД 

соответствовала данным, полученным при анализе форм статистической отчетности. Так, 

установлено, что корью чаще болели дети до 18 лет. При этом наибольший удельный вес среди 

детей, которым был установлен диагноз «корь» (серологически подтвержденный) имели лица в 

возрасте 3-6 (32,4%) и 7-14 лет (25,0%). 

Анализ ЭБД подтвердил высокую эпидемиологическую эффективность коревой 

вакцины. Коэффициент защищенности (Е) составил 86%. Среди лиц, заболевших корью, в 

среднем только 12,3% имели сведения о вакцинации против нее (с указанием серии вакцины и 

даты ее введения), что соответствовало данным официальной статистики (от 22,6% в 2014 г. до 

10,6% в 2018 г.) (статистически значимые различия отсутствовали при р <0,05). Таким образом, 

доля лиц, не привитых и с неизвестным прививочным анамнезом среди заболевших корью 

составила 87,7%. 

Результаты ранжирования административных округов (АО) Москвы в соответствии 

распределением в них случаев кори (подозрительных и подтвержденных) согласно ЭБД, а 

также численности населения легли в основу организации работы по оценке 

серопревалентности (Таблица 10). При анализе представленных данных видно, что наибольшая 

доля случаев кори, учтенных в ЭБД (в том числе подтвержденных), зарегистрирована в Юго-

Восточном АО (38,7% [95% ДИ 28,5- 47,7]), что соответствовало данным официальной 

статистики. Наибольшими по численности населения были Восточный АО и Центральный АО. 

Северо-Западный АО и Зеленоград являлись самыми маленькими АО по численности 

населения, при этом вклад в общее число случаев первого из них был больше. Показано, что на 
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территориальное распределение случаев кори численность населения АО влияла слабо 

(корреляционная связь была слабой ρ =-0,25 при р˂0,05). При этом за период с 2013 по 2015 гг. 

в 77,3% заболеваемость корью среди населения определялась единичными случаями. 

 

Таблица 10 – Результаты ранжирования административных округов по численности населения 

и распределению случаев кори (подозрительных и подтвержденных) по данным ЭБД (за период  

с 2013 по 2015 гг.) 

 

№ АО Территориальное 

распределение 

случаев кори  

Из них доля 

подтвержденных 

случаев 

Распределение по 

численности 

населения 

Сумма 

рангов 

% Ранг % Ранг % Ранг 

1. ЮВАО 38,7 10 31,0 10 4,8 6 26 

2. ВАО 5,7 3 22,2 9 41,4 9 21 

3. ЮЗАО 7,5 6,5 12,7 7,5 4,8 6 20 

4. ЗАО 7,5 6,5 12,7 7,5 4,6 4 18 

5. САО 14,2 9 10,3 5,5 3,9 3 17,5 

6. ЮАО 10,4 8 5,7 2 6,0 7 17 

7. СВАО 6,2 4 6,6 3 4,8 6 13 

8. СЗАО 7,2 5 10,3 5,5 3,3 2 12,5 

9. ЦАО 2,0 1 2,5 1 25,8 8 10 

10. ЗелАО 3,8 2 10,0 4 0,8 1 7 

Примечание - полужирным шрифтом выделены АО Москвы, на территории которых 

осуществлялся сбор образцов сывороток крови для проведения серологического исследования  

 

5.3 Охват населения профилактическими прививками в плановом порядке 

 

Как видно из рисунка 21, охват населения Москвы профилактическими прививками (по 

результатам анализа ЭБД) за период с 2013 по 2015 г. варьировал в небольших пределах, при 

этом статистически значимых различий разных лет выявлено не было (р ˃ 0,05). Указанный 

показатель был наименьшим в возрастных группах детей до двух лет и взрослых 36 и старше 

лет. Охват вакцинацией против кори в возрастной группе до двух лет, рассчитанный среди 

детей, подлежащих вакцинации в соответствии с возрастом (старше года), составил в 2015 г. 

55,9% [95% ДИ 52,2- 59,5]. 
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Рисунок 21 - Охват разных возрастных групп населения Москвы вакцинацией против 

кори в плановом порядке за период с 2013 по 2015 гг. по результатам анализа ЭБД  

Примечание - числовые значения указаны для данных за 2015 г. 

 

Недостаточный охват вакцинацией является фактором риска для распространения 

инфекции. Указанный риск реализовался в группе до двух лет в виде максимального среди 

детей показателя заболеваемости (44,5 %000 в 2017 г.) (Рисунок 22). 

 

 
 

Рисунок 22 – Изменение показателя заболеваемости корью в возрастных группах с 

разным охватом вакцинацией 
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Охват профилактической вакцинацией детей в возрасте 3-6 лет и 7-14 лет увеличился по 

сравнению с предыдущей возрастной группой (до двух лет) и составил 91,3% [95% ДИ 90,8- 

92,3] и 91,0% [95% ДИ 90,3- 91,6] соответственно. Отсутствие статистически значимых 

различий (р> 0,05) между указанными группами, по всей видимости, связано с наличием в них 

двукратно привитых (в возрасте шесть лет). Сопоставление данных о заболеваемости корью и 

об охвате населения вакцинацией против нее проводилось в возрастных группах, выделенных 

согласно исходным документам, использованным для формирования ЭБД (Рисунок 21). 

Данные об увеличении охвата вакцинацией детей в возрасте 3-6 лет по сравнению с 

группой до двух лет соответствовали результатам анализа заболеваемости, согласно которым ее 

показатель был ниже в старшей возрастной группе (12,2 %000 против 44,5 %000 соответственно). 

Причины недостаточного охвата профилактическими прививками детей до шести лет в 

плановом порядке могли быть различными, но основными из них, как было показано в главе 4, 

явились сдвиги сроков введения вакцин, а также отказы и медицинские отводы от вакцинации.  

Для понимания причин роста заболеваемости корью среди подростков 15-17 лет и 

молодых взрослых 18-19 лет при высоком (более 95%) охвате их профилактическими 

прививками, на наш взгляд необходимо проведения серологического исследования состояния 

популяционного иммунитета. 

Охват вакцинацией взрослых старше 20 лет был меньше 90% и в группе 20- 35 лет 

составил 81,3% [95% ДИ 80,4- 82,1]. Возрастная группа лиц старше 36 лет является наиболее 

неоднородной по восприимчивости к кори и вакцинальному (инфекционному) статусу, и 

включает лица, привитые с положительной сероконверсией, привитые и утратившие иммунитет 

по каким-либо причинам, переболевшие корью ранее, а также не вакцинированные и не 

болевшие корью. Охват вакцинацией против кори в данной возрастной группе составил 51,0% 

[95% ДИ 50,2- 51,8], что соответствует данным, полученным при анализе формы 6 

статистического наблюдения, согласно которым в группе 36-59 лет указанный показатель за 

период с 2012 по 2018 гг. составил 45,3%. Лица данной возрастной группы наиболее редко 

болели корью. Это, по всей видимости, связано с более высоко частотой встречаемости среди 

них переболевших корью ранее, вследствие чего охват вакцинацией оказывает меньшее 

влияние на формирование популяционного иммунитета возрастной группы старше 36 лет. 

Таким образом, предложенный нами метод оценки охвата населения профилактическими 

прививками в плановом порядке при помощи создания ЭБД о результатах расследования 

случаев кори показал свою практическую применимость и информативность.  
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5.4 Охват населения экстренной вакцинацией в очагах кори 

 

Важным разделом нашей работы был расчет охвата профилактическими прививками 

населения по эпидемическим показаниям (среди лиц, контактных с заболевшими корью). По 

результатам исследования (Рисунок 23) наиболее активно прививались взрослые в возрасте 20-

35 лет (охват вакцинацией в 2015 г. составил 57,7% [95%ДИ 55,3-60,1]). Доля вакцинированных 

по эпидемическим показаниям детей до 17 лет включительно составила 25,9% [95%ДИ 23,6-

28,4%].  

 

 
 

Рисунок 23 - Охват вакцинацией по эпидемическим показаниям в очагах кори в разных 

возрастных группах населения за период с 2013 по 2015 гг. 

 

В 2015 г. по сравнению с 2013-2014 гг. прививочная работа в очагах была наиболее 

активной, так как доля привитых увеличилась почти во всех возрастных группах. По нашему 

мнению, это связано с усилением противоэпидемических мероприятий в отношении кори с 

привлечением всех заинтересованных организаций на фоне растущей заболеваемости этой 

инфекцией.  

Дети наиболее уязвимой возрастной группы (до двух лет) по эпидемическим показаниям 

были привиты только в 10,8% [95% ДИ 7,6-14,7] случаев от числа нуждающихся в ее 

проведении. Согласно СП 3.1.2 1176- 02 лица, не достигшие прививочного возраста (до года), а 

также имеющие медицинские противопоказания к введению вакцины из числа контактных в 

очагах кори, подлежат введению противокоревого иммуноглобулина. Доля детей в возрасте до 

двух лет, которым был введен противокоревой иммуноглобулин, варьировала в пределах от 
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12,2% в 2013 г. до 19,4% в 2015 г. Противокоревой иммуноглобулин вводили во всех 

возрастных группах детей (в возрастной группе 15-17 лет только в 2015 г.) (Рисунок 24). 

Обращает на себя внимание значительная распространенность отказов от введения вакцины и 

противокоревого иммуноглобулина, доля которых варьировала от 69,8% [95%ДИ 63,9- 74,2] в 

возрастной группе до двух лет до 42,3% [95%ДИ 39,9- 44,7] в группе 20-35 лет (2015 г.). Случаи 

медицинских отводов от введения вакцины по эпидемиологическим показаниям встречались в 

единичных случаях. 

 

 
 

Рисунок 24 - Результаты проведения вакцинации по эпидемическим показаниям в очагах 

кори в 2015 г. 

 

Таким образом, в 2015 г. в среднем только 25,9 % [95%ДИ 23,6- 28,4] детей и 40,0% 

[95%ДИ 39,0- 41,1] взрослых, нуждающихся в вакцинации, были привиты в очагах кори. 

Представленные данные убедительно показывают, что снижение охвата вакцинацией детей 

является, прежде всего, следствием распространения отказов от ее проведения.  

По данным научной литературы больной корью становится заразным и представляет 

наибольшую опасность для окружающих его людей в конце инкубационного периода 

(продолжительностью до 21 дня) и начале периода высыпаний. После пятого дня высыпаний 

больной не опасен для окружающих, в связи с чем, сроки появления высыпаний у больного 

корью важны для организации и проведения экстренной вакцинации. Согласно СП 3.1.2952-11 

вакцинация контактных с больным корью по эпидемическим показаниям должна быть 

проведена в течение первых 72 часов, но не позднее седьмого дня с момента выявления 
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больного (в случае расширения границ очага), без указания связи со сроками появления сыпи. 

Срок проведения экстренной вакцинации, прошедший с момента контакта с больным ограничен 

периодом выработки достаточного для предупреждения заболевания специфических антител в 

ответ на введение вакцины, который, согласно данным научной литературы, составляет 7- 14 

дней [98]. Таким образом, в случае контакта с больным корью восприимчивый к ее 

возбудителю человек может заразиться, если не будет вакцинирован в течение последующих 

семи дней.  

Нами проанализированы сроки начала проведения экстренной вакцинации в очагах кори 

(Таблицы 11, 12). Установлено, что в среднем указанный период составляет 4,5 дня от момента 

появления сыпи у больного корью, и 3,4 дня от момента его обращения за медицинской 

помощью. При этом максимальное количество дней варьировало в широких пределах (до 22 и 

12 дней соответственно).  

 

Таблица 11 - Сроки начала проведения экстренной вакцинации в очагах (от момента 

появления сыпи у больного корью) 

 

№ 

Год 

Период времени, по истечении которого 

была начата экстренная вакцинация, дней 

Доля очагов, в 

которых вакцинация 

была проведена позже 

7-го дня, % 
Средний Максимальный 

1. 2013 4,8 22 9,4 

2. 2014 4,9 24 13 

3. 2015 3,8 19 4 

4. Среднее 4,5 21,7 8,8 

 

Таблица 12 - Сроки начала проведения экстренной вакцинации в очагах (от момента 

обращения больного корью за медицинской помощью) 

 

№ 

Год 

Период времени, прошедший с момента 

обращения больного к врачу до экстренной 

вакцинации контактных с ним лиц, дней 

Доля очагов, в 

которых вакцинация 

была проведена позже 

7-го дня, % Средний Максимальный 

1. 2013 3,9 7 10,0 
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Продолжение Таблицы 12 

2. 2014 3,6 14 13,5 

3. 2015 2,8 14 8,5 

4. Среднее 3,4 11,7 10,7 

 

Все учтенные в ЭБД, заболевшие корью лица (с предварительными и подтвержденными 

диагнозами) обратились за медицинской помощью. В ряде случаев первичный диагноз «корь» 

был установлен при повторных обращениях, что увеличивало сроки начала вакцинации 

контактных лиц. Как видно из таблицы 12, за период с 2013 по 2015 гг. средний период времени 

от момента обращения к врачу до начала проведения экстренной вакцинации контактных лиц 

сократился, как и доля очагов, в которых вакцинация была начата позже седьмого дня от 

момента выявления больного.  

Доли очагов, в которых экстренная вакцинация была проведена позднее семи дней от 

момента появления сыпи у больного, а также от момента его обращения за медицинской 

помощью составила 8,8% и 10,7% соответственно. Таким образом, в среднем в 10,0% [95%ДИ 

8,3-12,1] очагов кори сохранялись условия для распространения инфекции в связи с поздним 

началом проведения экстренной вакцинации нуждающихся контактных лиц. По причине 

отсутствия некоторых данных в документах, послуживших исходным материалом для 

формирования ЭБД, проследить реализацию указанного риска не представлялось возможным. 

Однако в целях совершенствования оценки охвата вакцинацией населения в отношении кори 

при помощи предложенного нами подхода (по данным ЭБД) и введении предложенной нами 

таблицы (Таблица 10) в форму акта расследования случая кори указанная возможность может 

быть успешно осуществлена.  

 

5.5 Перспективные направления использования ЭБД 

 

Сформированная ЭБД, с постоянно обновляющейся статистической информацией, 

может быть использована как для оперативного анализа эпидемической обстановки, так и для 

моделирования распространения инфекционного заболевания с целью разработки прогноза 

развития эпидемической ситуации. 

Актуальным направлением наших исследований является создание из информационного 

массива реляционной базы данных под управлением Системы Управления Баз Данных MySQL, 

с последующей визуализацией на электронных картах с помощью ГИС-технологий, для 

проведения территориально-временного анализа эпидемической ситуации. Для этого с 
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использованием специального программного обеспечения было произведено геокодирование 

адресов и добавление их долготы и широты в ЭБД. С использованием «API Яндекс-карты» 

получены отображения карт, с нанесенными на них гео-метками, содержащими дату 

возникновения соответствующего случая заболевания (Рисунок 25). Предложенные технологии 

также могут использоваться и в наблюдениях за распространением эпидемических вспышек 

других заболеваний. 

 

        
 

Рисунок 25 - Пример вывода (в динамике) случаев заболевания корью в Москве во время 

вспышки в январе-феврале 2015 г. 
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Визуализация с помощью ГИС-технологий делает возможным, выбрав временной 

отрезок, вывести на электронные карты все случаи заболевания корью за этот период, с учетом 

момента их возникновения. Это позволяет «увидеть» распространение заболевания в 

конкретный период времени на выделенной территории города, с последующим определением 

и обоснованием стратегии планирования, реагирования и смягчения ущерба от эпидемий и 

вспышек. Использование предложенного подхода существенно расширит возможности 

эпидемиологической диагностики для принятия своевременных управленческих решений. 

Не менее перспективным направлением в эпидемиологии является математическое 

моделирование [5-10, 20, 70, 86]. Результаты вычислительных экспериментов демонстрируют и 

научно обосновывают развитие эпидемической ситуации, как на ближайшую перспективу, так 

и на более отдаленное будущее при условии постоянного пополнения исходных данных 

результатами оперативного анализа эпидемической обстановки [72, 197]. В эпидемиологии 

используются различные методы и подходы к моделированию распространения инфекционных 

заболеваний. Какой из них выбрать, зависит от эпидемиологических и клинических 

особенностей инфекционного заболевания, а также от целей и задач, поставленных перед 

исследователем. Использование эпидемиологических моделей, базирующихся на адекватном 

информационном обеспечении, способствует повышению качества прогнозирования. 

Предложенная нами ЭБД может быть использована как информационная основа для 

дальнейшего моделирования эпидемического процесса кори. 

 

5.6 Заключение 

 

Таким образом, предложенный нами подход к оценке охвата населения 

профилактическими прививками при помощи создания и последующего анализа ЭБД о 

результатах расследования случаев кори показал свою практическую применимость и 

информативность. Полученные с помощью указанного подхода данные о структуре заболевших 

корью в соответствии с их возрастом (превалирование детей и молодых взрослых) и 

прививочным анамнезом (только 12,3% заболевших корью имели сведения о вакцинации) 

соответствовали результатам анализа проявлений эпидемического процесса кори. 

 Показано, что в отдельных возрастных группах населения имеет место недостаточный 

охват вакцинацией (по данным за 2015 г. в группе до двух дет - 55,9%, 3-6 лет- 91,3%, 20-35 

лет- 75,2%), что могло способствовать росту заболеваемости в период с 2017 по 2018 г. в этих 

группах населения Москвы. Для снижения риска распространения кори в будущем, необходима 
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дополнительная и подчищающая вакцинация выявленных групп риска по заболеваемости 

корью.  

Установлен недостаточный уровень охвата населения экстренной вакцинацией. Так в 

очагах кори 2015 г. в среднем были привиты только 25,9% [95%ДИ 23,6- 28,4] детей и 40,0% 

[95%ДИ 39,0-41,1] взрослых от числа всех нуждающихся, что является следствием 

распространения отказов от ее проведения, доля которых варьировала от 69,8% [95%ДИ 63,9- 

74,2] в возрастной группе до двух лет до 42,3% [95%ДИ 39,9- 44,7] в группе 20-35 лет (2015 г.) 

В этой связи чрезвычайно актуальной является разъяснительная и санитарно-просветительская 

работа с населением по вопросам необходимости и безопасности вакцинации. 

Показано, что распространению инфекции среди населения могло способствовать 

позднее начало экстренной вакцинации, что было выявлено нами в 10,0% [95%ДИ 8,3-12,1] 

очагов кори. 

Таким образом, использование предложенного нами подхода позволило выявить 

недостатки в организации и проведении профилактической и противоэпидемической работы 

(недостаточный охват плановой и экстренной вакцинацией некоторых возрастных групп; 

позднее начало проведения экстренной вакцинации; широкое распространение отказов от ее 

проведения; отсутствие четкой формы актов расследования случаев кори). Оценка объема 

экстренной вакцинопрофилактики в очагах кори является ценным инструментом управления 

эпидемическим процессом этой инфекции. Кроме того, интегрирование ЭБД и ГИС-технологий 

открывает возможности для мониторинга и визуализации распространения кори на территории 

города, а также построения математических моделей распространения этой инфекции. Таким 

образом, предложенный нами подход к оценке охвата вакцинопрофилактики, и методика 

формирования ЭБД позволяют расширить возможности диагностического блока 

эпидемиологического надзора за корью. 

С учетом полученных результатов, свидетельствующих об осложнении эпидемической 

ситуации по кори, а также о недостаточном уровне охвата вакцинацией в плановом порядке и 

по эпидемическим показаниям в некоторых возрастных группах, возможно снижение 

популяционного иммунитета в отношении возбудителя этой инфекции. Как указано в работе 

Г.Г. Онищенко и соавторов, единственным методом, подтверждающим факт встречи с 

возбудителем (при заболевании или вследствие вакцинации) и характеризующим уровень 

защищенности от кори является серологическое исследование [45].  
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ГЛАВА 6. АНАЛИЗ СЕРОПРЕВАЛЕНТНОСТИ К ВИРУСАМ КОРИ И 

КРАСНУХИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ГРУППАХ РИСКА 

 

Согласно методическим рекомендациям ВОЗ, ИФА является методом выбора как для 

диагностики заболевания корью и краснухой, так и для оценки поствакцинального иммунитета 

при проведении сероэпидемиологических исследований [78, 79].  

Для обеспечения достоверности результатов проведения ИФА принципиально важным 

вопросом является качество используемых наборов реагентов (тест-систем). Интерпретация 

пограничного уровня антител IgG сопряжена с вероятной погрешностью измерений, что может 

отразиться на результатах проведенных исследований. 

 

6.1 Сравнительная оценка наборов реагентов для выявления антител IgG к вирусам 

кори и краснухи в сыворотке крови методом ИФА 

 

Основными показателями качества наборов реагентов для проведения ИФА являются 

чувствительность и специфичность. Диагностическая чувствительность – доля правильно 

определенных пациентов, для которых получен положительный результат в данной тест-

системе, от общего количества обследованных пациентов. Диагностическая специфичность – 

доля пациентов, для которых получен отрицательный результат в данной тест-системе, от 

общего количества обследованных пациентов, исследуемые образцы которых не содержат 

искомых антител [56].  

При анализе зарубежной научной литературы [138-141, 158], посвященной проведению 

исследований распространенности антител IgG к вирусам кори и краснухи, установлено, что 

наиболее часто с этой целью используют наборы реагентов производства Institut Virion\Serion 

GmbH (Германия) и Euroimmun AG (Германия). В отечественной практике для проведения 

серодиагностики наиболее часто используют наборы реагентов производства ЗАО «Вектор- 

Бест». В связи с очевидной предпочтительностью использования наборов реагентов 

отечественного производства для проведения серологического исследования в рамках 

диссертационной работы были изучены и сопоставлены основные характеристики доступных в 

продаже и разрешенных к использованию в научных целях на территории РФ наборов 

реагентов (Таблица 12). 

По результатам сравнительного анализа полученных данных было установлено, что 

диагностическая чувствительность набора реагентов производства ЗАО Вектор-Бест, в 

сравнении с аналогом производства Institut Virion\Serion GmbH, составила 95,7% в отношении 
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вируса кори и 98,5%- краснухи, специфичность- 96,8% и 94,4% соответственно (Таблицы 13, 

14).   

 

Таблица 13 - Результаты постановки реакции ИФА на наличие противокоревых IgG в 

образцах сывороток крови (n=90) 

 

 ВектоКорь- IgG 

Отрицательные 

результаты (абс.) 

Положительные 

результаты (абс.) 

SERION ELISA 

classic Measles Virus 

IgG 

Отрицательные 

результаты (абс.) 15 3 

Положительные 

результаты (абс.) 1 71 

 

Таблица 14 - Результаты постановки реакции ИФА на наличие противокраснушных IgG 

в образцах сывороток крови (n=90) 

 

 Векто-Рубелла- IgG 

Отрицательные 

результаты (абс.) 

Положительные 

результаты (абс.) 

SERION ELISA 

classic Rubella Virus 

IgG 

Отрицательные 

результаты (абс.) 17 1 

Положительные 

результаты (абс.) 1 71 

 

Полученные результаты согласуются с данными научной литературы [64]. Так на базе 

Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. 

Габричевского были проведены медицинские испытания наборов реагентов «Векто- Корь IgG» 

производства ЗАО «Вектор- Бест» в сравнении с аналогом «Enzygnost Anti-Measles-virus/IgG 

(«Dade Behring», Германия) с использованием 82 образцов сывороток крови. По результатам 

анализа показана 100% диагностическая чувствительность и специфичность отечественных 

наборов. 

Таким образом, полученные нами результаты с учетом данных других исследователей 

свидетельствуют о качестве наборов реагентов производства ЗАО Вектор-Бест сопоставимом с 
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аналогом зарубежного производства (Institut Virion\Serion GmbH), в связи с чем, для проведения 

дальнейших исследований были использованы наборы отечественного производства.  

 

6.2 Распространенность специфических антител IgG к возбудителям кори и 

краснухи среди детского населения Москвы (2016-2017 гг.) 

 

В условиях выявленного при проведении диссертационного исследования несоответствия 

данных официальной статистической отчетности об охвате населения профилактическими 

прививками результатам анализа ЭБД и проявлений эпидемического процесса кори, 

значительный интерес представляет оценка серопревалентности к вирусу кори среди детей и 

взрослых разных возрастных групп. 

В рамках диссертационного исследования на наличие антител (IgG) к вирусам кори и 

краснухи были исследованы образцы сывороток крови от условно здоровых детей в возрасте от 

рождения до 17 лет, а также 185 пар «новорожденный ребенок и его мать», собранные в 2016- 

2017 гг. Установлено, что уровень антител (IgG) к возбудителям изучаемых инфекций у 

новорожденных и их матерей не имел статистически значимых различий (р>0,05), что было 

ожидаемым (Таблица 15). 

 

Таблица 15 - Состояние гуморального иммунитета в отношении кори и краснухи среди 

новорожденных детей и их матерей 

 

№ Инфекция Переменная Дети Матери  

1. Корь Доля серонегативных лиц, % 

[95% ДИ] 

27,0 [20,8- 34,0] 30,3 [23,8- 37,4] 

Средний уровень специфических 

IgG среди серопозитивных лиц, 

Me (LQ-UQ) МЕ/мл 

0,9 (0,41-2,2) 0,8 (0,3-1,7) 

Доля лиц с низким уровнем 

специфических IgG, % [95% ДИ] 

65,9 [57,3- 73,9] 72,1 [63,5- 79,6] 

Доля лиц с средним уровнем 

специфических IgG, % [95% ДИ] 

16,3 [10,5- 23,6] 15,5 [9,8- 22,9] 

Доля лиц с высоким уровнем 

специфических IgG, % [95% ДИ] 

17,8 [11,7- 25,3] 12,4 [7,3- 19,4] 
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Продолжение Таблицы 15 

2. Краснуха Доля серонегативных лиц, % [95% ДИ] 8,7 [5,0- 13,7] 7,0 [3,8- 11,7] 

Средний уровень специфических IgG 

среди серопозитивных лиц, Me (LQ-

UQ) мМЕ/мл 

209 (126-284) 228 (142-288,5) 

Доля лиц с низким уровнем 

специфических IgG, % [95% ДИ] 

47,3 [39,6- 55,2] 41,9 [34,4- 49,6] 

Доля лиц с высоким уровнем 

специфических IgG, % [95% ДИ] 

52,7 [44,9- 60,4] 58,1 [50,4- 65,6] 

 

Корреляционный анализ выявил прямую сильную связь уровней специфических антител 

(IgG) у детей и их матерей (ρ = 0,85 при р ˂ 0,0001 в отношении кори; ρ = 0,79 при р ˂ 0,0001 в 

отношении краснухи) (Рисунок 26). 

 

 
А                                                                       Б 

Рисунок 26 - Результаты корреляционного анализа связи уровня специфических антител 

(IgG) к вирусам кори (А) и краснухи (Б) у детей и их матерей (на диаграммах показано 

распределение частот значений уровня антител в сыворотке крови; на графиках показан 

коэффициент корреляции (ρ)) 

 

Порядка 30,3% женщин, которые по возрасту должны были быть полноценно привиты 

против управляемых инфекций в детстве, а также 27,0% новорожденных детей были 

серонегативными в отношении кори (Таблица 15). Полученные результаты согласуются с 

данными научной литературы [61, 173], согласно которым указанные показатели составили, в 

среднем, 25% и 20% серонегативных соответственно. Доля серонегативных к вирусу краснухи 
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была меньше и составила в указанных группах 8,7% [95% ДИ 5,0- 13,7] и 7,0% [95% ДИ 3,8- 

11,7] соответственно. 

Распределение лиц с разным уровнем антител среди серопозитивных детей в отношении 

краснухи было относительно равномерным (47,3% имели низкий уровень IgG и 52,7%- высокий 

уровень IgG), тогда как в отношении кори большинство новорожденных имели низкий уровень 

антител (65,9%).  

Установлено увеличение доли серопозитивных среди новорожденных по мере 

увеличения возраста их матерей. У всех женщин, имеющих средний и высокий уровни антител 

(IgG) в сыворотке крови, родились серопозитивные дети. Наличие серонегативных среди 

обследованных детей явилось следствием отсутствия или низкого уровня антител (IgG) у их 

матерей. В возрастной группе до года доля серонегативных детей увеличилась до 63,6% к 

вирусу кори и до 35,3% к вирусу краснухи по сравнению с новорожденными (27,0% и 8,7% 

соответственно). 

Таким образом, показано, что для ребенка увеличивается риск отсутствия (низкого 

уровня) антител IgG к вирусу кори в случае наличия поствакцинального иммунитета у его 

матери. В этой связи, данные о преобладании доли лиц с поствакцинальным иммунитетом над 

лицами с постинфекционным иммунитетом среди беременных, позволяют допустить снижение 

уровня антител (IgG) к вирусу кори и у детей до года (Таблица 15). Известно, что 

продолжительность сохранения иммунитета, пассивно переданного от матери ребенку, 

составляет 6-9 месяцев. С учетом полученных нами результатов в современных условиях этот 

период может оказаться короче, и ребенок старше шести месяцев (до начала проведения 

прививок) рискует заболеть корью при встрече с возбудителем.  

При анализе результатов, полученных в разных возрастных группах детей старше года, 

было установлено следующее. По мере увеличения возраста обследованных детей, доля 

серонегативных к вирусу краснухи среди них снижалась и была меньше 7% в возрастной 

группе шести лет. На наш взгляд такие результаты могут быть связаны с увеличением охвата 

вакцинопрофилактикой за счет ревакцинации детей, достигших возраста шести лет, а также 

частоты встречаемости лиц, переболевших краснухой ранее. Так, согласно данным, 

приведенным в главе 4, в Москве в 2000-х гг. (когда были рождены дети возрастной группы 7-

14 лет) регистрировалась высокая заболеваемость краснухой (более 600 %000) вплоть до 2008 г., 

когда показатель заболеваемости впервые снизился до 6,8 %000. Охват вакцинацией детского 

населения Москвы достиг значения 95% только в 2007 г. Распределение лиц с низким и 

высоким уровнем антител в разных возрастных группах не имело статистически значимых 

различий (р>0,05).  
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В отношении кори доля серонегативных во всех возрастных группах детей (до 17 лет 

включительно) была больше 30% (Таблица 16), при этом среднее ее значение в 2017 г. (40,5% 

[95%ДИ 35,6- 45,6]), было аналогичным установленному в 2016 г. (37,0% [95% ДИ 32,9- 41,4]) 

(статистически значимых различий не выявлено при р>0,05), за исключением группы до двух 

лет, где произошло увеличение их доли от 33,2% [95% ДИ 27,5- 39,3] до 58,2% [95% ДИ 46,6- 

69,2]. 

 

Таблица 16 - Долевое распределение серонегативных к вирусу кори среди 

обследованных детей и заболеваемость этой инфекцией среди населения Москвы в 

аналогичных возрастных группах 

Примечание - D- доля серонегативных, %: P- показатель заболеваемости в Москве, %000 

 

Наибольшая доля серонегативных к кори лиц среди детей старше двух лет была 

выявлена в группе подростков 15-17 лет (42,7% [95% ДИ 32,3- 53,6]), что могло быть связано с 

дефектами проводимой в стране вакцинопрофилактики в 2000-х годах [48, 85, 98, 99].  

О наличии большей распространенности серонегативных к вирусу кори лиц среди 

детского населения по сравнению с взрослыми объективно свидетельствует их большая 

заболеваемость. Как видно из таблицы 16, показатель заболеваемости в группе до двух лет 

увеличился в 2018 г. по сравнению с 2017 г. в два раза и был максимальным среди детей, что 

свидетельствует о большей распространенности среди них восприимчивых к кори лиц. 

Наименьший показатель заболеваемости среди детей установлен в группе подростков 15-17 лет. 

Однако по данным серологического исследования доля серонегативных в аналогичной 

возрастной группе была больше, чем в группах 3-6 и 7-14 лет. На наш взгляд объяснением 

таких результатов является наименьшая, по сравнению с другими возрастными группами, 

численность детей в возрасте 15-17 лет среди населения Москвы. Кроме того, как было 

показано в главе 4 диссертационной работы, высокая заболеваемость детей дошкольного 

№ Возрастные 

группы, лет 

2016 2017 2018 Темп роста 

заболеваемости в 

2017- 2018 гг., раз 

D P D P D P 

1. 0-2 33,2 0,7 58,2 44,5 - 62,0 1,4 

2. 3-6  41,7 0,8 36,5 12,2 - 34,6 2,8 

3. 7-14 36,2 0 34,8 3,8 - 13,8 3,6 

4. 15-17 45,0 0 42,7 1,5 - 10,0 6,7 
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возраста связана, в том числе, с возникновением крупных очагов в стационарах города, тогда 

как подростки болели преимущественно в очагах по месту жительства.  

Косвенно о наличии значительной доли серонегативных среди подростков может 

свидетельствовать темп роста заболеваемости в 2018 г. по сравнению с 2017 г., который 

увеличивался с возрастом детей от 1,4 раз в самой младшей возрастной группе (до двух лет) до 

6,7 раз в самой старшей (15-17 лет). 

По результатам исследования долевое распределение серонегативных в разных 

возрастных группах детей имело сильную корреляционную связь с регистрируемой в 

аналогичных группах заболеваемостью (ρ = 0,76 при р <0,05). 

Полученные данные согласуются с результатами анализа ЭБД о недостаточном охвате 

профилактическими прививками населения в возрастных группах: до двух лет (55,9%), 3-6 лет 

(91,3%), 7-14 лет (91,0%).  

Среди обследованных серопозитивных детей наибольшую долю (до 51,1% [95% ДИ 

40,5- 61,5] в группе 7-14 лет) имели лица с низким уровнем антител (до 1,5 МЕ/мл) во всех 

возрастных группах. Лица со средним уровнем антител встречались значительно реже (до 

11,3% [95% ДИ 6,2- 18,6] в группе 3-6 лет), с высоким- в единичных случаях (до 5,2% [95% ДИ 

1,9- 11,0] в группе 3-6 лет). При этом средний уровень антител IgG к вирусу кори в возрастных 

группах детей варьировал в пределах от 0,42 МЕ/мл (0,3-1,2) в группе 7-14 лет (2017 г.) до 0,8 

МЕ/мл (0,5-1,7) в группе 3-6 лет (2016 г.). Статистически значимой корреляционной связи 

между уровнем антител в сыворотке крови серопозитивных детей и их возрастом выявлено не 

было (ρ <0,1 при p <0,05). 

Сывороточный материал, использованный для проведения диссертационной работы, был 

отобран от лиц с неизвестным прививочным анамнезом. Можно предположить, что среди 

обследованных лиц находились, как вакцинированные (и переболевшие), так и не привитые 

против кори (не болевшие ею). Мы сравнили полученные результаты серологического 

скрининга (СС) с данными серологического мониторинга (СМ), проводимого в Москве среди 

достоверно вакцинированных лиц индикаторных возрастных групп согласно МУ 3.1.2943-11 

"Организация и проведение серологического мониторинга состояния коллективного 

иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики (дифтерия, 

столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит b)" (Таблица 

17). 
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Таблица 17 - Долевое распределение серонегативных лиц в индикаторных возрастных 

группах детей по результатам серологического скрининга (СС) в рамках диссертационного 

исследования и серологического мониторинга (СМ) в соответствии с МУ 3.1.2943-11 

 

№ Индикаторные 

возрастные группы, лет 

Доля серонегативных к вирусу кори лиц, % 

2016 2017 

СМ СС Δ СМ СС Δ 

1. 3-4  11,2 40,0 28,8 14,0 43,0 29,0 

2. 9-10 16,8 30,8 14,0 24,0 35,4 11,0 

3. 16-17 26,4 54,3 27,9 21,3 47,1 44,8 

Примечание – символом Δ обозначена разница между результатами серологического скрининга 

(СС) в рамках диссертационного исследования и серологического мониторинга (СМ) в 

соответствии с МУ 3.1.2943-11 

 

В среднем доля серонегативных среди населения Москвы по данным нашего 

исследования была в 2,2 раза больше, чем по результатам серологического мониторинга в 

соответствии с МУ 3.1.2943-11. При этом максимальная, с тенденцией к увеличению, доля 

серонегативных лиц по данным двух видов исследования (среди достоверно привитых лиц и 

без учета прививочного анамнеза) выявлена среди подростков 16-17 лет. Согласно указанным 

МУ, доля серонегативных к вирусам кори и краснухи лиц в каждой индикаторной возрастной 

группе достоверно привитых лиц не должна превышать 7% (критерий эпидемического 

благополучия). Однако по результатам серологического мониторинга указанный показатель в 

2016-2017 гг. не был достигнут ни в одной группе, а в группе 16-17 лет превышен почти в три 

раза. Максимальная доля серонегативных лиц в 2016 и 2017 гг. выявлена среди привитых детей 

в возрасте 9-10 лет (16,8% и 24,0%) и подростков 16-17 лет (26,4% и 21,3% соответственно).  

Причины значительной распространенности серонегативных среди вакцинированных 

детей нуждаются в проведении специальных исследований. Согласно результатам анализа 

данных научной литературы, существует множество факторов, негативно влияющих на 

формирование популяционного иммунитета населения, основными из которых являются 

нарушения условий введения, хранения и транспортировки вакцинных препаратов, первичные 

и вторичные вакцинальные неудачи, хроническая соматическая и инфекционная патология и 

т.д. [150, 171, 183, 188, 194, 197]. 

Таким образом, полученные результаты анализа проявлений эпидемических процессов 

кори и краснухи о преимущественной заболеваемости корью детей младших возрастных групп 
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и отсутствии случаев краснухи, а также ЭБД о недостаточности охвата детей до семи лет 

вакцинацией против кори согласуются с данными серологического исследования, выявившего 

значительные доли серонегативных лиц в аналогичных возрастных группах.    

 

6.3  Оценка распространенности специфических к вирусам кори и краснухи 

антител IgG среди взрослого населения Москвы за период с 2009 по 2017 гг. 

 

Учитывая историю становления вакцинопрофилактики кори в России, важное значение 

имеет распределение серонегативных к ее возбудителю в возрастных группах старше и моложе 

сорока лет. Коллективный иммунитет в отношении вируса кори среди лиц до 40 лет 

формировался, в основном, под действием вакцинации. Представители более старшей 

возрастной группы родились до начала вакцинопрофилактики кори, а также в период 

однократного режима введения вакцины согласно действующему на тот момент 

Национальному календарю профилактических прививок, следовательно, среди них наиболее 

часто встречались лица с постинфекционным иммунитетом, более выраженным и стойким по 

сравнению с поствакцинальным. Указанное предположение подтвердилось фактическими 

результатами исследования (Рисунок 27).  

 

 
 

Рисунок 27 - Долевое распределение серонегативных к вирусу кори в разных возрастных 

группах обследованных лиц  
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В представленных возрастных группах до 40 лет и старше этого возраста были выявлены 

статистически значимые различия долевого распределения серонегативных лиц (в 2016-2017 гг. 

доля их составила 31,0% [95% ДИ 28,1- 34,1] и 19,4% [95% ДИ 13,3- 26,1] соответственно, а в 

2017 г. доля их составила 29,1% [95% ДИ 24,1-34,6] против 10,2% [95% ДИ 5,8-15,8] 

соответственно)). 

За период исследования (с 2009 по 2017 г.) лица, рожденные после введения двукратного 

режима вакцинации в Национальный календарь профилактических прививок (представлены 

возрастной группой 18-29 лет), оказались наиболее уязвимыми в отношении вируса кори, т.к. 

доля серонегативных среди них была максимальной и составила в 2016-2017 гг. 34,6% [95% ДИ 

30,7- 38,6]. 

Кроме того, с возрастом обследованных лиц прослеживалось увеличение среднего 

уровня специфических IgG среди серопозитивных (различия были статистически достоверны, t-

критерий колебался в пределах от |2,5| до |8,7| при р <0,01) (Таблица 18). В среднем, доля 

иммунных к возбудителю кори взрослых лиц в 2017 г. составила 74,0% [95% ДИ 68,9-77,7].  

 

Таблица 18 - Уровень специфических к вирусам кори и краснухи антител (IgG) в разных 

возрастных группах серопозитивных лиц, обследованных в 2016-2017 гг. (медиана Ме, нижний 

LQ (25%) и верхний UQ (75%) квартили) 

 

№ Возраст, лет 

(S±SD) 

Уровень специфических антител (IgG), МЕ/мл 

Корь  Краснуха 

Me LQ-UQ Me LQ-UQ 

1. 18-29 (23±3,1) 0,5 0,3-1,1 246 167-320 

2. 30-39 (33,8±2,8) 0,9 0,5-1,8 245 152-338 

3. 40-49 (44,5±3,0) 1,5 0,7-2,7 192 141-291 

4. 50 и старше (53,6±3,0) 2,4 1,0-4,1 182 152-332 

5. Среднее значение 1,3 0,4-1,6 239 157-320 

 

Заметим, что уровень антител среди серопозитивных лиц в группах детей до 17 лет и 

молодых взрослых (18-29 лет) был одинаковый (0,5 МЕ/мл (0,3-1,1). 

По мере естественного перехода возрастной группы 18- 29 лет обследованной в 2009- 

2010 гг. в группу 30-39 лет, обследованной в 2016-2017 гг., доля серонегативных уменьшилась 

от 32,8% до 24,5%. Такие результаты могут быть косвенным подтверждением эффективности 

дополнительной и подчищающей вакцинации населения в возрасте до 35 лет в рамках усиления 
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профилактических и противоэпидемических мероприятий (на фоне осложнения 

эпидемиологической ситуации по кори). 

При аналогичном переходе возрастной группы 30-39 лет (обследованной в 2009-2010 гг.) 

в группу 40- 49 лет (2016-2017 гг.) статистически значимых различий (р> 0,05) в долевом 

распределении серонегативных не выявлено (18,5% до 18,1% соответственно). Среди лиц в 

возрасте от 40 до 49 лет произошли наиболее выраженные изменения- доля серонегативных 

среди них увеличилась от 2,9% в 2009-2010 гг. до 14,9% в 2016-2017 гг. (возрастная группа 

старше 50 лет), что видимо стало результатом перехода не иммунных лиц из более молодых 

возрастных групп. Наблюдаемый процесс «выравнивания» распределения серонегативных к 

вирусу кори лиц в разных возрастных группах взрослых подтверждается изменением 

отношения их долей в наиболее молодой (18-29 лет) и возрастной (более 50 лет) группах от 8,4 

раз в 2009- 2010 гг. до 2,3 раз в 2016- 2017 гг. 

Поскольку сведения о проведенных прививках обследованных лиц отсутствовали, 

судить о количестве и качестве вакцинаций не представилось возможным. Полученные 

результаты о наличии значительной распространенности серонегативных к вирусу кори среди 

лиц до 40 лет, а также тенденции к увеличению ее в более старших возрастных группах 

согласуются с результатами работ других исследователей [106-108, 144, 160, 161,  208, 212]. 

Объективным признаком наличия среди населения Москвы в группе до 40 лет большей 

доли восприимчивых к кори лиц, по сравнению со старшими возрастными группами, является 

больший уровень заболеваемости в ней. Так, лица в возрасте 18-19 лет особенно часто 

вовлекались в эпидемический процесс кори (показатель заболеваемости, а также темп его роста 

(9,3 раза) в этой группе достигал наибольших значений в 2017- 2018 гг.) (Таблица 19).  

 

Таблица 19 - Долевое распределение серонегативных к вирусу кори среди 

обследованных лиц и заболеваемость этой инфекцией в аналогичных возрастных группах 

населения Москвы  

 

№ Возрастные 

группы, лет 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп роста 

заболеваемости 

в 2017- 2018 гг., 

раз 

D P D P D P 

1. 18-19 37,5 0,0 33,3 3,2 - 29,7 9,3 

2. 20-29 35,3 0,1 32,3 1,7 - 4,2 2,5 
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Продолжение Таблицы 19 

3. 30-35 22,8 0,4 19,0 2,3 - 2,6 1,2 

4. 36 и старше 25,8 0,1 18,3 0,5 - 1,9 3,8 

5. Всего 30,5 0,1 26,6 2,7 - 7,4 2,8 

Примечание - D- доля серонегативных от общего числа обследованных лиц данной возрастной 

группы, % [95% ДИ]; P- показатель заболеваемости на 100 тысяч населения данной 

возрастной группы, %000 

 

В аналогичной возрастной группе при проведении диссертационного исследования 

выявлена максимальная доля серонегативных лиц в 2016 и 2017 гг. (37, 5% и 33,3% 

соответственно). Такие результаты являются ожидаемыми, учитывая, что среди подростков 15-

17 лет в те же годы установлена максимальная доля серонегативных среди всех обследованных 

детей (45,0% и 42,7% соответственно). Между долевым распределением серонегативных в 

разных возрастных группах обследованных нами лиц за период исследования и динамикой 

изменения регистрируемой в Москве заболеваемости в аналогичных группах выявлено наличие 

сильной корреляционной связи (ρ = 0,76 при р <0,05).  

Ввиду того, что контингент условно здоровых лиц был неоднороден по прививочному и 

инфекционному анамнезу, то группой сравнения для него стали медицинские работники, 

которые должны быть вакцинированы против кори в обязательном порядке (в возрасте до 55 

лет) (Таблица 20).  

 

Таблица 20 - Распределение серонегативных к вирусу кори среди условно здоровых лиц 

и медицинских работников 

 

№ Возрастные 

группы, лет 

Доля серонегативных лиц, % [95% ДИ]  

2011 г. 2017 г. 

Условно 

здоровые лица 

Медицинские 

работники 

Условно 

здоровые лица 

Медицинские 

работники 

1. 18-39  20,8 [16,7-25,3] 15,3 [8,8- 24,0] 29,1 [24,1-34,6] 4,8 [0,6- 16,2] 

2. 40 и старше 7,6 [3,7-13,6] 4,9 [1,3- 12,0] 10,2 [5,8-15,8] 7,8 [4,1- 13,2] 

3. Всего 15,0 [12,0-18,5] 10,6 [6,5- 16,0] 26,0 [21,6-30,9] 7,1 [3,9- 11,6] 
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В 2017 г. доля серонегативных среди медицинских работников соответствовала 

критерию эпидемического благополучия (не более 7%), при этом по сравнению с 2011 г. ее 

снижение произошло, преимущественно, за счет возрастной группы до 40 лет. Тогда как среди 

условно здоровых лиц за счет этой возрастной группы средняя доля серонегативных напротив 

увеличилась в 1,7 раза. Заметим, что в возрастной группе старше 40 лет различий в долевом 

распределении серонегативных среди медицинских работников и условно здоровых лиц не 

выявлено (р> 0,05) (обе группы обследованы без учета прививочного анамнеза).  

Среди условно здоровых лиц распространенность антител IgG в отношении краснухи 

была значительно больше, чем к кори, что было ожидаемо, учитывая результаты анализа 

проявлений эпидемических процессов этих инфекций. Как видно из рисунка 28, с 2011 г. доля 

серонегативных к вирусу краснухи лиц не превышала 10% ни в одной возрастной группе 

(р> 0,05). В 2009-2010 гг. наиболее часто такие лица встречались среди обследованных в 

возрасте до 40 лет. 

 

 
Рисунок 28 - Долевое распределение серонегативных к вирусу краснухи лиц в разных 

возрастных группах взрослых за период с 2009 по 2017 гг. 
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предусмотрен более широкий комплекс профилактических мероприятий. Так, согласно 

Национальному календарю профилактических прививок все девушки в возрасте 14 лет, а также 

лица до 25 лет должны быть ревакцинированы против этой инфекции, а все беременные и 

планирующие беременность женщины, должны быть обследованы на наличие 

противокраснушных антител (IgG) в рамках исследования на инфекции группы TORCH.  

Учитывая медицинскую значимость вакцинопрофилактики краснухи для 

предотвращения СВК и ВКИ, важным вопросом является оценка распределения 

серонегативных среди женщин детородного возраста. По результатам диссертационного 

исследования установлено, что доля серонегативных к вирусу краснухи среди женщин не 

превышала 10% во всех возрастных группах и не имела статистически значимых различий с 

аналогичным показателем среди мужчин (p> 0,05).  

 

6.4 Распространенность антител IgG к возбудителям кори и краснухи в группах риска по 

заболеваемости этими инфекциями 

 

Критерием принадлежности к группам повышенного риска по заболеваемости корью и 

краснухой является наличие вероятных многочисленных и тесных контактов с источниками 

инфекции, а также благоприятных условий осуществления механизма передачи и 

распространения инфекции. К таким группам можно отнести медицинских работников, 

работников торговли, транспорта, социально дезадаптированных лиц, военнослужащих, 

трудовых мигрантов и прочих, а также лиц по состоянию здоровья подверженных риску 

инфицирования любимы патогенами. 

 

6.4.1 Беременные  

 

Состояние иммунитета беременных в отношении многих инфекций определяет 

специфическую восприимчивость новорожденных детей к соответствующим патогенам. Как 

было показано в главе 4 диссертационной работы, в последние годы дети раннего возраста (до 

12 месяцев) все чаще вовлекаются в эпидемический процесс кори. В связи с этим исследование 

состояния гуморального иммунитета беременных в отношении возбудителей кори и краснухи 

позволяет оценить риск распространения соответствующих инфекций среди детей раннего 

возраста.  

В 2013- 2014 гг. (на фоне подъема заболеваемости корью) беременные (n= 580) в 

возрасте от 20 до 40 лет обследованы на наличие антител IgG к вирусам кори и краснухи 
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(Рисунок 29). Средние доли серонегативных лиц составили 22,1% [95% ДИ 18,8- 25,7] к вирусу 

кори и 9,7% [95% ДИ 7,4- 12,4] к вирусу краснухи, что соответствовало результатам, 

полученным в группе условно здоровых лиц (27,9% [95% ДИ 22,8-33,5]), обследованных в тот 

же период. Статистически значимых различий возрастных групп беременных по долевому 

распределению в них серонегативных лиц выявлено не было (р>0,05). 

 

 
 

Рисунок 29- Долевое распределение серонегативных к вирусам кори и краснухи лиц в 

разных возрастных группах беременных 

 

С учетом высокого риска развития синдрома врожденной краснухи (СВК) у ребенка, 
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беременные (после рождения ребенка), а также женщины, планирующие беременность, 

подлежат обязательному лабораторному обследованию на напряженность иммунитета к вирусу 

краснухи (в числе прочих TORCH-инфекций), а выявленные серонегативные лица должны быть 

вакцинированы. Полученные нами данные серологического исследования о высоком уровне 

противокраснушного иммунитета у беременных женщин являются подтверждением 

эффективности такого подхода. Аналогичную тактику проведения профилактических 

мероприятий целесообразно внедрить и в отношении кори, т.к. наличие доли серонегативных 

лиц среди обследованных беременных в показанных в работе пределах может увеличить риск 

распространения кори в акушерских стационарах и среди детей раннего возраста.  
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6.4.2 Медицинские работники 

 

Как было показано в главе 4, одной из особенностей распространения кори в последние 

10 лет явилась регистрация вспышечной заболеваемости среди медицинских работников и 

пациентов стационаров. В период с 2012 по 2018 гг. в ряде случаев заболевшие корью 

медицинские работники имели документальное подтверждение проведенной ранее вакцинации 

против кори. Серологическое исследование распространенности антител IgG к вирусу кори 

среди представителей указанной профессиональной группы является единственным 

достоверным методом оценки риска распространения инфекции в ЛПО с их участием. 

Обследование медицинских работников Москвы в рамках диссертационной работы 

проведено двукратно: в 2011 г. после нескольких лет эпидемического благополучия (2008-

2010 гг.), а также на фоне подъема заболеваемости корью в 2017 г. 

По результатам исследования установлено, что доля серонегативных к вирусу краснухи 

среди медицинских работников была сопоставима с результатами, полученными в группе 

условно здоровых лиц. При этом в 2017 г. произошло ее уменьшение по сравнению с 2011 г. за 

счет лиц в возрасте до 40 лет (7,1% против 14,3% соответственно) (Таблица 21).  

 

Таблица 21 - Долевое распределение серонегативных к возбудителям кори и краснухи 

среди медицинских работников в 2011 и 2017 гг. 

 

№ Возрастные 

группы, лет 

Доля серонегативных лиц, % [95% ДИ]  

2011 г. 2017 г. 

корь краснуха корь краснуха 

1. 18-39  15,3 [8,8- 24,0] 14,3 [8,0- 22,8] 4,8 [0,6- 16,2] 7,1 [1,5- 19,5] 

2. 40 и старше 4,9 [1,3- 12,0] 4,9 [1,3- 12,0] 7,8 [4,1- 13,2] 3,9 [1,4- 8,3] 

3. Всего 10,6 [6,5- 16,0] 10,0 [6,0- 15,3] 7,1 [3,9- 11,6] 4,6 [2,1- 8,5] 

 

В отношении кори средние доли серонегативных лиц, обследованных в разные годы 

(2011 и 2017 гг.), не имели статистически значимых различий (при р> 0,05). При этом в 

возрастной группе до 40 лет в 2017 г., по сравнению с 2011г., установлено статистически 

значимое уменьшение этого показателя от 15,3% до 4,8% соответственно. 

Положительная динамика по увеличению распространенности антител IgG к 

возбудителям кори и краснухи среди обследованных нами медицинских работников, по всей 
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видимости, стала результатом проведения дополнительных профилактических мероприятий 

согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача по Москве № 1 от 

23.01.2012 г. «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий против кори», Приказу Управления Роспотребнадзора по 

городу Москве № 24 от 22.03.12 г. “Об усилении контрольно-надзорных мероприятий по 

предупреждению распространения кори в Москве”. Основными из них были подчищающая 

вакцинация не охваченных ранее медицинских работников в возрасте до 55 лет (в том числе по 

результатам серологического исследования на наличие специфических антител (IgG)), а также 

ограничение в приеме на работу и отстранение от нее не привитых против кори лиц. 

О медицинских работниках, обследованных в 2017 г., в нашем распоряжении имелись 

следующие дополнительные данные различной давности: результаты скрининга уровня антител 

к вирусу кори (IgG), проведенного по месту работы в ЛПО (первичный скрининг); данные о 

вакцинации ЖКВ. Таким образом, при сопоставлении данных о результатах первичного (по 

месту работы в ЛПО) и повторного (в рамках диссертационного исследования) скрининга, а 

также периода времени, прошедшего между этими двумя исследованиями, получены 

следующие результаты. 

По истечении некоторого периода времени (от 1 до 12 лет, в среднем 4,5 года) средний 

уровень антител в сыворотке крови обследованных лиц снизился и составил 1,9 (1,07- 3,48) 

МЕ/мл, при этом у троих из них снижение произошло до не определяемого уровня (Таблица 

22). 

 

Таблица 22 - Результаты двукратного серологического исследования на наличие антител 

к вирусу кори (IgG) образцов сывороток крови от медицинских работников  

 

№ Переменная Медиана 

(Me) 

25% и 75% 

квартили 

(LQ-UQ) 

Среднеквадратическое 

отклонение (SD) 

1. Возраст обследованных лиц, лет 54 44,5- 59,0 10,8 

2. Уровень антител IgG при 

первичном скрининге, МЕ/мл 

2,2 1,6- 2,7 0,7 

3. Период времени между 

исследованиями, лет 

4,5 3- 6 2,7 

4. Уровень антител IgG при 

повторном скрининге, МЕ/мл 

1,9 1,1-3,5 1,4 
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Корреляционный анализ уровней противокоревых антител (IgG), определяемых в 

первичном и повторном скрининговых исследованиях, показал наличие умереной связи (ρ 

= 0,39 при р <0,05). В связи с тем, что на изменение уровня иммунитета обследованных мог 

повлиять период времени, прошедший между исследованиями и возраст обследованных лиц, 

для анализа данных был использован метод множественной регрессии. При этом независимыми 

переменными были: возраст, уровень антител при первичном скрининге, период времени 

между исследованиями, а зависимой переменной - уровень антител при повторном скрининге. 

По результатам проведенного анализа установлено, что уровень антител, определяемых 

при повторном серологическом исследовании, не зависел от возраста обследованных (b = 0,21 

при р = 0,08), при наличии прямой зависимости от результатов первичного скрининга (b = 0,34, 

при р = 0,005) и обратной от периода времени, прошедшего между исследованиями (b = -0,28, 

р = 0,02). В контексте полученных результатов о снижении уровня гуморального иммунитета к 

вирусу кори у обследованных медицинских работников, важным вопросом является 

установление кратности серологического обследования данного контингента в целях 

своевременного выявления и последующей вакцинации лиц, у которых уровень антител 

снизился до не определяемого. Так как в настоящее время этот вопрос не решен, то 

медицинский работник считается защищенным в отношении кори при наличии данных любой 

давности о положительном результате его обследования на наличие антител к вирусу кори.  

 

6.4.3 Лица с хроническими заболеваниями (пациенты стационаров различного 

профиля) 

 

Как было показано в главе 4 диссертационной работы, пациенты стационаров 

участвовали в распространении инфекции в ЛПО Москвы с формированием очаговой 

заболеваемости, что свидетельствует об актуальности изучения коллективного иммунитета этой 

группы. 

Для проведения серологического исследования были отобраны образцы сывороток 

крови от пациентов, получающих препараты, подавляющие иммунную защиту организма после 

трансплантации органов. Сформированная группа получила условное название 

«иммунодефицитные пациенты». На этапе подготовки к трансплантации и госпитализации в 

стационар указанные лица были вакцинированы (ЖКВ) против кори (в связи с неблагоприятной 

эпидемической ситуацией по этой инфекции). Еще одна группа включала пациентов 

стационаров неинфекционного профиля, находящихся на лечении в связи с травмами или 
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обострением хронического заболевания различной природы (условно названа «пациенты 

стационаров»).  

Как видно из таблицы 23, среди иммунодефицитных пациентов в возрасте 20-39 лет доля 

серонегативных к кори была меньше, чем среди пациентов стационаров той же возрастной 

группы (5 из 25 против 16 из 25), а уровень антител IgG - выше (1,3 МЕ/мл против 0,9 МЕ/мл), 

тогда как в более старшей возрастной группе выявлено обратное соотношение по указанным 

показателям. Доля серонегативных к вирусу краснухи, а также средний уровень антител среди 

серопозитивных оказались выше в группе пациентов с соматическими заболеваниями, по 

сравнению с иммунодефицитными пациентами. 

 

Таблица 23 - Долевое распределение серонегативных лиц к вирусам кори и краснухи, а 

также уровень специфических антител в сыворотке крови серопозитивных лиц разных 

возрастных групп пациентов стационаров различного профиля 

Примечание 1 - D- доля серонегативных, % [95% ДИ]; U- уровень специфических антител 

(IgG) среди серопозитивных, Me (LQ-UQ), МЕ/мл 

Примечание 2 – знаком * отмечены значения для групп малой численности, результат 

представлен в виде дроби (в скобках указано процентное значение, как ориентировочное) 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вакцинация против кори является 

эффективной даже у пациентов, принимающих препараты, подавляющих иммунную защиту 

организма. В отношении краснухи дополнительная вакцинация не проводилась из-за отсутствия 

показаний, что выразилось в наличии большей распространенности антител и более высокого 

№ Возрастная 

группа, лет 

 

Иммунодефицитные пациенты 

(n=90) 

Пациенты соматических 

стационаров (n=103) 

U D U D U D U D 

1. 20- 39  1,3 

(0,4-

2,5) 

5/25* 

(20,0%) 

176,5 (90-

225) 

4/25* 

(16,0%) 

0,9 

(0,4-2,7) 

16/25* 

(64,0%) 

201 

(149-

204) 

1/25* 

(4,0%) 

2. 40 и 

старше 

1,9 

(0,9-

3,7) 

16,9 184 (136-

217) 

12,3 2,0 

(1,0-3,5) 

14,0 200 

(123-

209) 

6,4 

3. Всего 1,9 

(0,8-

3,3) 

17,8 

[10,5- 

27,3] 

184 (121-

225) 

13,3 

[7,1- 

22,1] 

1,8 

(0,9-3,2) 

26,2 

[18,0- 

35,8] 

201 

(149-

204) 

5,8 [2,2- 

12,3] 
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их уровня в сыворотке крови у пациентов соматических стационаров по сравнению с 

иммунодефицитными пациентами. При сопоставлении долевого распределения лиц с разным 

уровнем специфических антител (IgG) (в т.ч. серонегативных) к вирусу краснухи в группе 

условно здоровых лиц (2016-2017 гг.) и в группе пациентов многопрофильных соматических 

стационаров, статистически значимых различий выявлено не выявлено (р> 0,05).  

 

6.4.4 Военнослужащие 

 

При обследовании военнослужащих традиционно выделяют две подгруппы: служащие 

по контракту («контрактники», коллектив которых является относительно стабильным во 

времени) и служащие по призыву («призывники», коллектив которых постоянно пополняется) 

[2]. При этом среди контрактников встречаются лица разного возраста, тогда как призывниками 

в основном являются молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Таким образом, при проведении 

серологического исследования целесообразным было сравнение указанных групп только при 

аналогичных возрастных ограничениях.  

По результатам исследования установлено отсутствие статистически значимых различий 

(р> 0,05) долей серонегативных и средних уровней противокоревых и противокраснушных 

антител IgG в группах призывников и контрактников в возрасте до 29 лет. Среди 

военнослужащих по контракту доля лиц с отсутствием антител (IgG) к вирусу кори с возрастом 

снижалась и в среднем составила 26,1%, что соответствовало результатам, полученным в группе 

условно здоровых лиц. Долевое распределение серонегативных к вирусу краснухи (не более 

5,0%) лиц в разных возрастных группах не имело статистически значимых различий (p> 0,05) 

(Таблица 24).  

 

Таблица 24 - Долевое распределение серонегативных и средний уровень антител IgG к 

вирусу кори среди соропозитивных военнослужащих в разных возрастных группах 

 

№ Взраст-

ные 

группы, 

лет 

Призывники (n= 173) Контрактники (n= 361) 

корь краснуха корь краснуха 

D U D U D U D U 

1. 18-29 34,7 

 

0,4 (0,2-

1,3) 

5,2 

 

259 (170-

336) 

30,8 0,5 (0,3-

0,9) 

3,9 250 (169-

300) 
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Продолжение Таблицы 24 

2. 30-39 - - - - 24,2 0,9 (0,5-1,8) 4,8 238 (151-

438) 

3. 40 и 

старше 

- - - - 6/33 (18,2) * 1,5 (1,0-3,14) 3/33 (9,1) * 186 (128-

273) 

4. всего - - - - 26,1 0,9 (0,6- 1,3) 5,0 243 (188-

279 

Примечание 1 - D- доля серонегативных среди обследованных лиц, %; U- уровень специфических 

антител (IgG) среди серопозитивных, Me (LQ-UQ), МЕ/мл 

Примечание 2 – знаком * отмечены значения для групп малой численности, результат 

представлен в виде дроби (в скобках указано процентное значение, как ориентировочное) 

 

По результатам исследования можно сделать вывод, что коллективный иммунитет 

военнослужащих к возбудителям кори и краснухи зависит от возрастного состава при 

отсутствии влияния характера службы (контрактная служба или служба по призыву). Наличие 

среди военнослужащих по призыву и по контракту значительной доли серонегативных лиц 

(34,7% [95% ДИ 27,6- 42,3] и 26,1% [95% ДИ 20,8- 31,8] соответственно) может быть фактором 

риска распространения инфекции, в связи с чем, считаем целесообразным обсудить вопрос о 

проведении подчищающей вакцинации против кори при формировании воинских коллективов. 

 

6.4.5 Мигранты 

 

Одним из ведущих социальных факторов, определяющих осложнение современной 

эпидемиологической ситуации по ряду инфекций, является активная миграция населения. По 

результатам анализа основных проявлений эпидемического процесса кори, представленным в 

главе 4 диссертационного исследования, было показано, что сложная эпидемиологическая 

обстановка в странах постсоветского пространства способствовала росту заболеваемости в 

России и Москве. Странами-импортерами кори с постсоветского пространства в Россию в 

период с 2011 по 2018 гг. явились: Украина, Грузия, Азербайджан, Узбекистан.   

В период подъема заболеваемости корью в 2012-2014 гг. сформирована коллекция 

образцов сывороток крови от иностранных граждан, зарегистрированных в Московской области 

(группа условно названа «мигранты»). Все обследованные мигранты были разделены на группы 

в соответствии с годом прибытия в Москву. 
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Как видно из таблицы 25, в среднем среди обследованных мигрантов выявлено 13,5% 

[95% ДИ 11,5- 15,8] серонегативных в отношении кори лиц (с максимальным значением в 

2013 г., составившим 16,6% [95%ДИ 13,6- 20,1]). В отношении краснухи выявлена более 

благоприятная тенденция: доля серонегативных снизилась почти в три раза за исследуемый 

период и, в среднем, была значительно меньше (8,4% [95%ДИ 6,8- 10,4]), чем к вирусу кори. 
 

Таблица 25 - Распределение серонегативных лиц среди мигрантов в зависимости от года 

прибытия в Москву 

 

№ Год прибытия Доля серонегативных лиц, % [95% ДИ] 

к вирусу кори к вирусу краснухи 

1. 2012 (n=213) 9,6 [6,4-14,3] 16,9 [12,6- 22,5] 

2. 2013 (n=480) 16,6 [13,6- 20,1] 6,2 [4,5- 8,7] 

3. 2014 (n=216) 10,4 [7,2-15,1] 5,2 [3,0- 8,9] 

4. Всего за 2012-2014 (n=909) 13,5 [11,5- 15,8] 8,4 [6,8- 10,4] 

 
Как видно из рисунка 30, наибольшая доля серонегативных к вирусу кори лиц была 

выявлена среди мигрантов из Юго-Восточного региона Европы (Молдова, Украина) (16,6%), а 

также среди лиц, прибывших из Средней Азии (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, 

Казахстан) (12,5%). Реже всего лица с отсутствием специфических антител встречались среди 

прибывших из региона Закавказья (Армения, Азербайджан, Грузия, Абхазия) (7,5%). Средний 

удельный вес лиц, не иммунных к вирусу краснухи, был значительно меньше и варьировал от 

5,8% (Закавказье) до 9,5% (Юго-Восточный регион Европы). 
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Рисунок 30 - Долевое распределение серонегативных лиц среди мигрантов в зависимости 

от региона прибытия 

 

Как видно из рисунка 31, среди лиц в возрасте до 40 лет серонегативные к вирусам 

изучаемых инфекций лица встречались чаще, чем в старших возрастных группах. Их средние 

доли составили к вирусам кори и краснухи в среднем 17,0% и 9,3% против 4,1% и 3,9% 

соответственно (различия были статистически достоверными (р <0,05)). Аналогичное 

возрастное распределение выявлено нами в группе условно здоровых лиц, проживающих в 

Москве.  
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Рисунок 31 - Возрастное распределение серонегативных к вирусам кори и краснухи среди 

мигрантов 

В 2012- 2013 гг. средняя доля не иммунных к вирусу кори лиц среди прибывших в 

Москву была меньше (13,5% [95% ДИ 11,5- 15,8]), чем в группе условно здоровых лиц, 

проживающих в столице (20,5% [95% ДИ 16,9- 24,5]). Причины этого было трудно выявить в 

рамках настоящего исследования. Однако по результатам анализа научной литературы на 

соответствующую тему (представлены в главе 3 диссертационной работы), имеются основания 

считать, что большая распространенность антител IgG к вирусу кори среди обследованных 

нами лиц, прибывших из стран постсоветского пространства, обусловлена большей частотой 

встречаемости среди них переболевших корью ранее (имеющих постинфекционный 

иммунитет).  

 

6.5 Заключение 

 

По результатам исследования установлено, что распространённость специфических к 

вирусам кори и краснухи антител IgG варьировала в зависимости от возраста обследованных 

лиц. Доля серонегативных среди детей до 17 лет включительно была статистически достоверно 

больше (в 2016 г. 37,0% [95% ДИ 32,9- 41,4], в 2017 г.- 40,5% [95% ДИ 35,6-45,6]), чем среди 

взрослых (18 лет и старше) (30,5% [95% ДИ 26,7-34,2] и 26,6% [95% ДИ 21,6-30,9] 

соответственно). При этом среди обследованных взрослых в возрасте до 40 лет, родившихся 

после введения двукратного режима вакцинации против кори, доля серонегативных была 

больше, чем в старших возрастных группах и в 2017 г. составила 29,1% [95% ДИ 24,1-34,6] 

против 10,2% [95% ДИ 5,8-15,8].  

Полученные результаты серологического исследования согласуются с данными о 

возрастной структуре заболевших корью лиц в последние годы. Наибольшие доли 

серонегативных были выявлены в тех же возрастных группах, в которых регистрировалась 

максимальная заболеваемость корью (среди детей дошкольного возраста (до шести лет) и 

молодых взрослых до 40 лет). Между долевым распределением серонегативных в разных 

возрастных группах обследованных лиц и показателем заболеваемости в аналогичных группах 

населения Москвы выявлена корреляционная связь (ρ = 0,76 при р <0,05). 

О наличии риска распространения кори среди детей и подростков свидетельствуют и 

данные серологического мониторинга среди достоверно привитых лиц, проводимого согласно 

МУ 3.1.2943-11. Максимальная доля серонегативных лиц в 2016 и 2017 гг. выявлена среди 

привитых детей в возрасте 9-10 лет (16,8% и 24,0%) и подростков 16-17 лет (26,4% и 21,3% 
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соответственно) (группа до двух лет не была обследована). Критерий эпидемического 

благополучия (7% серонегативных среди привитых) во всех группах детей не был достигнут, а 

в группе 16-17 лет превышен почти в три раза. 

При сравнении результатов серологического исследования в группах условно здоровых 

лиц и медицинских работников (которые в обязательном порядке должны быть вакцинированы 

против кори в возрасте до 55 лет) установлено, что доли серонегативных и средний уровень 

специфических антител среди серопозитивных различался только в группе до 40 лет. В группе 

лиц старше 40 лет, с неизвестным прививочным и инфекционным анамнезом среди условно 

здоровых лиц и медицинских работников статистически значимых различий не было выявлено. 

Такие результаты свидетельствуют о недостаточном охвате населения в возрасте до 40 лет 

вакцинацией, что способствует снижению уровня популяционного иммунитета и росту 

заболеваемости корью в конечном итоге. 

Серопревалентность (долевое распределение серонегативных (и серопозитивных), а 

также средний уровень антител среди серопозитивных) в отношении вируса кори лиц в 

возрасте от 18 до 40 лет не имела статистически значимых различий (р> 0,05) в разных группах, 

обследованных за период с 2013 по 2017 гг. (Таблица 26).  

 

Таблица 26 – Распределение серонегативных в группах риска по заболеваемости корью и 

среди условно здоровых лиц разного возраста 

 

№ Год Обследованный 

контингент 

Возрастные группы 

18-39 лет 40 лет и старше Среднее 

D U D U D U 

1. 2013

-

2014 

Условно здоровые 

лица (n=544) 

27,9 0,9 (0,4- 

2,6) 

8,1  20,5 0,9 (0,4-

1,7) 

Беременные 

(n=580) 

22,1 0,7 (0,4- 

1,5) 

-  -  

2. 2016 Условно здоровые 

лица (n=669) 

31,3 0,66 

(0,3-1,3) 

23,9 1,7 (0,8-

3,0) 

29,2 0,8 (0,4-

1,6) 

Матери 

новорожденных 

детей (n=185) 

30,3 0,8 (0,3-

1,7) 

-  -  

Военнослужащие 

(n=534) 

27,5 0,6 (0,3-

1,3) 

6/33* 

(18,2) 

1,9 (1,1-

3,1) 

26,1 0,8 (0,3-

1,4) 
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Продолжение Таблицы 26 

3. 2017 Условно здоровые 

лица (n=403) 

29,1 0,7 (0,3- 

1,4) 

10,2 1,8 (0,8-

3,0) 

26,0 1,0 (0,7-

2,9) 

Медицинские 

работники (n=197) 

4,8 1,5 (0,9- 

2,2) 

7,8 2,4 (1,1-

4,0) 

7,1 1,9 (1,0-

3,7) 

Пациенты 

соматических 

стационаров (n=103) 

16/25* 

(61,5) 

0,9 (0,4- 

2,7) 

14,0 2,0 (1,0-

3,5) 

26,2 1,8 (0,9-

3,2) 

Пациенты с 

иммундефицит-

ными заболеваниями 

(n=90) 

5/25* 

(20,0) 

1,3 (0,4- 

2,5) 

16,9 1,9 (0,9-

3,7) 

17,8 1,9 (0,8-

3,3) 

Примечание 1- D- доля серонегативных лиц к вирусу кори, %; U- уровень специфических 

антител (IgG) среди серопозитивных, Me (LQ-UQ), МЕ/мл 

Примечание 2 – знаком * отмечены значения для групп малой численности, результат 

представлен в виде дроби (в скобках указано процентное значение, как ориентировочное) 

 

Исключением были пациенты соматических стационаров (из 25 обследованных 16 имели 

уровень антител ниже определяемого набором реагентов) и медицинские работники, среди 

которых доля серонегативных лиц была значительно меньше и не превышала 10%, что 

объясняется влиянием основного заболевания на уровень гуморального иммунитета в первом 

случае и более строгими требованиями к вакцинации во втором.  

В группе медицинских работников показана возможность снижения с течением времени 

уровня антител к вирусу кори до неопределяемого, в связи с чем, целесообразно рассмотреть 

вопрос о нормативном закреплении кратности их серологического обследования для 

своевременного выявления серонегативных лиц среди них.  

В отношении краснухи серонегативными были не более 10% лиц во всех обследованных 

группах населения. Статистически значимых различий по уровню антител среди 

серопозитивных лиц в разных обследованных нами группах не выявлено (р> 0,05). Такие 

результаты согласуется с данными о спорадическом уровне заболеваемости этой инфекцией 

среди населения Москвы и России.  

Таким образом, по результатам исследования серопревалентности можно заключить, что 

во всех обследованных нами группах (условно здоровые лица, беременные женщины, 

военнослужащие, пациенты многопрофильных стационаров) лица в возрасте до 40 лет являются 
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контингентом риска по заболеваемости корью. Продемонстрированная сопоставимость 

полученных результатов серологического исследования разных групп населения 

свидетельствует о правомерности принятых допущений об одинаковой вероятности заболеть 

для не иммунных лиц среди условно здорового населения, и внутри каждой отдельной группы 

риска, т.е. равномерности распределения серопревалентности к вирусам кори и краснухи в 

указанных группах. Таким образом, результаты проведенного нами исследования 

серопревалентности могут быть экстраполированы на население Москвы.  
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Диссертационное исследование было проведено в Москве - мегаполисе со 

значительными рисками распространения любых инфекций (в том числе кори и краснухи), 

обусловленными высокой численностью и социальной неоднородностью населения, угрозой 

завоза возбудителей с территорий других стран, активными внутренними миграционными 

процессами и т.д. Показано, что проявления эпидемических процессов кори и краснухи в 

Москве аналогичны показателям, регистрируемым в целом по стране, что свидетельствует о 

возможности использования результатов диссертационного исследования в других регионах 

России. 

По результатам проведенного исследования охарактеризованы особенности проявлений 

эпидемических процессов кори и краснухи на этапе их элиминации. Показано, что современная 

эпидемическая ситуация по ним различна.  

К числу признаков неблагополучия эпидемической ситуации по кори можно отнести 

следующие: тенденция к росту заболеваемости, отсутствие прерывания регистрации случаев 

кори в течение 28 месяцев (с учетом данных за шесть месяцев 2019 г.), возобновление 

сезонности в 2018 г., смещение возрастной структуры заболевших в сторону детского 

населения, увеличение среднего числа пострадавших в очаге и тенденция к увеличению общего 

количества очагов кори с распространением, ежегодная (за исключением 2016 г.) регистрация 

случаев заболевания среди медицинских работников (для которых в возрасте до 55 лет 

предусмотрена вакцинация против кори) и пациентов стационаров различного профиля. 

Указанные проявления эпидемического процесса кори являются объективными признаками 

наличия среди населения когорты восприимчивых к возбудителю лиц, в том числе среди детей 

и молодых взрослых. В условиях продемонстрированной нами высокой эпидемиологической 

эффективности противокоревой вакцины (индекс эффективности колебался от 9,3 в 2013 г. до 

155,8 в 2018 г.) формирование контингента не защищенных в отношении кори лиц может быть 

следствием недостаточного охвата населения вакцинопрофилактикой. Однако анализ данных 

статистической отчетности показал, что с 2013 г. охват вакцинацией декретированных 

возрастных групп населения (12 месяцев, шесть лет, 18-35 лет) был больше 95%, а снижение 

его наблюдалось среди лиц старше 35 лет, что противоречило данным о возрастной структуре 

заболеваемости. При аналогичном уровне охвата вакцинацией в отношении краснухи по 

состоянию на 2018 г., в Москве эпидемическое благополучие не вызывает сомнений и 

подтверждается достижением всех предусмотренных ВОЗ критериев, необходимых для 

элиминации этого заболевания.  
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Различия проявлений эпидемических процессов кори и краснухи связаны со 

следующими особенностями этих инфекций. Во-первых, вакцинопрофилактика краснухи 

началась значительно позже (с 2000 г.), чем кори (с 1967 г.), в связи с чем, большинство 

взрослых в настоящее время имеют постинфекционный иммунитет (более выраженный и 

стойкий по сравнению с поствакцинальным) и не нуждаются в вакцинации. Во-вторых, для 

ограничения (прекращения) распространения кори требуется достижение более высокого 

уровня популяционного иммунитета, чем краснухи, что связано с разным контагиозным числом 

для этих инфекций.  

Для уточнения причин сложившихся противоречий между признаками эпидемического 

неблагополучия по кори и высоким охватом вакцинацией декретированных возрастных групп 

населения нами предложен подход по оценке последнего на основе данных о прививочном 

анамнезе контактных лиц в очагах этой инфекции (при помощи создания ЭБД результатов 

расследования случаев кори). По результатам использования такого подхода показано, что за 

период с 2013 по 2015 гг. коэффициент защищенности (Е) вакцинированных лиц 

соответствовал данным ретроспективного анализа заболеваемости и составил в среднем 86% 

(среди лиц, заболевших корью, в среднем только 12,3% имели сведения о вакцинации против 

нее). По данным официальной статистики доля таких лиц варьировала от 10,6% в 2018 г. до 

22,6% в 2014 г. При этом уровень охвата вакцинацией среди детей дошкольного возраста и 

взрослых до 35 лет не соответствовал статистическим данным и был меньше 95% (в 2015 г. в 

группе до двух лет- 55,9%, 3-6 лет- 91,3%, 20-35 лет- 81,3%). Кроме того, установлено наличие 

условий, способствующих распространению инфекции в очагах кори, а именно: недостаточный 

уровень хвата населения экстренной вакцинацией (в 2015 г. в среднем были привиты только 

25,9 % детей и 40,0% взрослых от числа всех нуждающихся), позднее начало экстренной 

вакцинации в 10,0% случаев. Показано, что основной причиной недостаточного уровня охвата 

экстренной вакцинацией являются отказы от ее проведения, доля которых варьировала от 

69,8% в возрастной группе до двух лет до 42,3% в группе 20-35 лет. 

Проблема роста заболеваемости среди детей раннего возраста [122, 123], а также 

распространения отказов родителей от проведения прививок детям [48, 85, 98, 106, 150] 

поднимается и в научной литературе. 

Таким образом, по результатам диссертационного исследования установлено, что 

организация работы в очагах кори нуждается в совершенствовании в трех направлениях. Во-

первых, необходима систематизация и унификация форм предоставления данных в виде 

отчетов о проведенных мероприятиях в очагах и актов расследования случаев кори. С этой 

целью нами предложено дополнить акты расследования случаев кори таблицей для заполнения 
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с унифицированными рубриками (Таблица 10), что позволит систематизировать и обобщать 

данные об объеме и качестве противоэпидемических мероприятий.  

Во-вторых, в очагах кори необходимо проведение санитарно-просветительской работы с 

лицами, отказавшимися от проведения вакцинации. Регистрация случая кори влечет за собой 

угрозу распространения инфекции среди населения, а значит, участковый врач и эпидемиолог 

ЛПО должны иметь широкие полномочия для предотвращения такой угрозы и организации 

противоэпидемических мероприятий. В числе таких условий должны быть следующие: 

беспрепятственный доступ на объект, где зарегистрирован случай кори; доступность данных о 

проживающих (работающих) контактных лицах; возможность оповещения их при помощи 

любых информационных средств. Для обеспечения таких мер необходима актуализация 

нормативной документации по профилактике кори и краснухи.  

В-третьих, в условиях снижения настороженности персонала ЛПО в отношении кори, 

как управляемой инфекции со спорадическим уровнем заболеваемости, целесообразно 

проведение дополнительных образовательных программ по вопросам клиники, диагностики и 

профилактики кори и ее эпидемиологических особенностей, а также вакцинологии и 

вакцинопрофилактики. В рамках этого направления и на основании полученных результатов 

диссертационного исследования совместно с Институтом вирусологии ФГБУ «НИЦЭМ им. 

Н.Ф. Гамалеи Минздрава России и ГБУЗ «ГКИБ №1» ДЗ г. Москвы подготовлены 

методические рекомендации «Корь: эпидемиологические особенности в период элиминации, 

современные возможности профилактики, диагностики и лечения» (утверждены 02.06.2020 г. 

экспертным советом по науке Департамента здравоохранения г. Москвы №8). Методические 

рекомендации «Корь: особенности организации сероэпидемиологического исследования 

популяционного иммунитета к вирусу кори в период элиминации» утверждены 01.11.19 г. 

комиссией по интеллектуальной собственности ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава 

России». 

Перспективным направлением является интегрирование ЭБД и ГИС-технологий, 

открывающее возможности для мониторинга, визуализации и построения математических 

моделей распространения кори на территории города. В работе продемонстрирован пример 

визуализации распространения вспышки кори на территории Москвы в динамике с 

использованием ГИС-технологий. 

Таким образом, предложенный нами подход к оценке охвата вакцинопрофилактикой 

позволяет расширить возможности диагностического блока эпидемиологического надзора за 

корью и может быть ценным инструментом управления эпидемическим процессом кори.  
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На основании полученных результатов, свидетельствующих об осложнении 

эпидемической ситуации по кори, а также о недостаточном уровне охвата вакцинацией в 

плановом порядке и по эпидемическим показаниям в некоторых возрастных группах, 

обоснованным является предположение о недостаточном уровне популяционного иммунитета в 

отношении возбудителя этой инфекции. В работах отечественных и зарубежных авторов  

убедительно показано, что единственным методом, подтверждающим факт встречи с 

возбудителем (при заболевании или вследствие вакцинации) и характеризующим уровень 

популяционного иммунитета в отношении многих инфекций, в том числе кори, является 

серологическое исследование [48, 78, 106, 108, 142, 144, 159-161, 165, 178, 188-191].  

На сегодняшний день научно доказано, что восприимчивость организма в отношении 

кори и краснухи определяется состоянием антигенспецифического Т-клеточного иммунитета и 

гуморального иммунитета (IgG). Согласно методическим рекомендациям ВОЗ, ИФА является 

методом выбора как для диагностики заболевания корью и краснухой, так и оценки 

поствакцинального и постинфекционного иммунитета при проведении 

сероэпидемиологических исследований [78, 79, 172].  

В отечественных научных исследованиях распространен подход по оценке состояния 

популяционного иммунитета, согласно которому защитным является уровень специфических 

IgG (МЕ/мл) в сыворотке крови, равный или выше минимального положительного, 

определяемого согласно инструкции по применению набора реагентов в пределах 0,18-0,2 

МЕ/мл в отношении кори и 10 МЕ/мл в отношении краснухи [48, 78, 106, 108]. В зарубежной 

литературе встречаются исследования по его экспериментальному обоснованию, показавшие, 

что значения специфических IgG 0,18 МЕ/мл (или титр 1:8) в отношении кори и 10 МЕ/мл в 

отношении краснухи является защитными [159, 158, 177, 193, 201, 202, 212].  

Г.Г. Онищенко и соавторы в монографии «Корь в России: проблемы ликвидации» 

убедительно показали, что серомониторинг или непрерывное слежение за состоянием 

специфического иммунитета у привитых ЖКВ является единственным методом, 

подтверждающим не только факт вакцинации, но и характеризует уровень защищенности от 

кори [45]. При этом результаты серомониторинга трактуются в зависимости от распределения 

серопозитивных и серонегативных в отношении вируса кори на основе соответствия/не 

соответствия пороговым уровням (cut off), определяемым согласно инструкции по применению 

используемых наборов реагентов (тест-систем), а термины «серопозитивный» и «защищенный» 

используются как синонимы. Серологический мониторинг проводится на базе ФБУЗ ЦГиЭ по 

г. Москве, при этом используются наборы реагентов производства ЗАО «Вектор-Бест» (в 

отношении кори значение cut off- 0,18 МЕ/мл, в отношении краснухи- 10 МЕ/мл). Результаты 
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серомониторинга представляются в виде распределения серонегативных и серопозитивных 

среди привитых лиц, на основании чего делаются выводы об эффективности 

вакцинопрофилактики [45]. 

Аналогичный подход использован в работе Главного государственного санитарного 

врача РФ А.Ю. Поповой и соавторов, посвященной изучению уровня иммунитета к вирусу кори 

в отдельных группах населения Гвинейской республики (без учета данных о вакцинальном и 

инфекционном анамнезе) [74]. В указанной работе сделано заключение о том, что 

серонегативные и с низким уровнем антител IgG лица молодого возраста не были привиты 

против кори, а увеличение их доли среди обследованных может свидетельствовать о 

нарушениях плановой вакцинации. 

Ведущие лаборатории России участники ФСВОК  (Федеральной системы контроля 

качества клинических лабораторных исследований) трактуют результаты серологического 

обследования на напряженность иммунитета к вирусам кори и краснухи на основе данных об 

уровне специфических антител IgG в сыворотке крови следующим образом [167- 169]. Уровень 

антител IgG, расцененный как положительный в соответствии с инструкцией по применению 

набора реагентов, свидетельствует о наличии иммунитета к вирусу кори или краснухи. В случае 

если результат исследования отрицательный, то предполагается, что контакта с вирусом кори 

(следствии перенесенного заболевания или вакцинации) у обследуемого лица не было.  

Кроме того, согласно СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического 

паротита» и МУ 3.1.2943-11 «Организация и проведение серологического мониторинга 

состояния коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической 

профилактики (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, 

полиомиелит, гепатит b)» все выявленные при проведении серомониторинга серонегативные 

лица (в отличие от серопозитивных) подлежат вакцинации против кори. 

В зарубежной научной литературе состояние популяционного иммунитета и 

серопревалентность к вирусам кори и краснухи среди населения оценивают только на 

основании скрининговых серологических исследований и сопоставления уровня 

специфических антител в образцах сывороток крови минимальным положительным значением 

(cut off) (указанным в инструкции по применению используемых наборов реагентов [142, 144, 

159-161, 165, 178, 188-191]. При этом в зависимости от возраста обследованных лиц, 

обуславливающего необходимость вакцинации в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок, делается заключение о природе гуморального иммунитета 

(поствакцинального или постинфекционного).  
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Серологический мониторинг, согласно МУ 3.1.2943-11, проводится среди достоверно 

привитых лиц, при этом обследование лиц, по каким-либо причинам не вакцинированных 

против управляемых инфекций не предусмотрено. В современных условиях распространения 

отказов от вакцинации, активной миграции населения (наиболее выраженной на территории 

мегаполисов), а также роста рынка коммерческих медицинских услуг, учет населения 

учреждениями государственного здравоохранения и определение контингентов 

вакцинированных лиц и лиц, нуждающихся в вакцинации, может быть искажен. Указанные 

факторы способствуют снижению достоверности статистических данных о привитости 

населения. Многие отечественные [35, 65, 107] и зарубежные [142, 153, 173- 175, 177, 182, 201, 

207, 208, 211] авторы отмечают увеличение доли не охваченных плановой вакцинацией лиц 

среди населения в последние годы.  

При организации исследований состояния популяционного иммунитета неизбежно 

возникает вопрос достоверности данных о прививочном и инфекционном анамнезе у лиц, 

вовлекаемых в его проведение. Наиболее актуален этот вопрос в отношении взрослого 

населения, в связи с чем, в зарубежной научной литературе превалирует подход по проведению 

серологических исследований без учета прививочного анамнеза обследованных лиц, в том 

числе по материалам национальных банков биоматериала [175, 191, 195, 196].  Использование 

такого подхода позволяет получить фактические данные о серопревалентности к возбудителям 

управляемых инфекций, в том числе кори и краснухи, среди населения в целом и в отдельных 

группах риска.  

В диссертационной работе был использован серологический метод исследования без 

учета прививочного (и инфекционного) анамнеза обследованных лиц (за исключением 

некоторых медицинских работников), получены современные данные о серопревалентности к 

возбудителям кори и краснухи среди условно здоровых лиц и в группах риска по 

заболеваемости корью и краснухой. 

В отношении краснухи доля серонегативных лиц среди детей старше шести лет и 

взрослых всех возрастных групп, в том числе групп риска по заболеваемости управляемыми 

инфекциями, не превышала 10%, что полностью согласовывалось с результатами анализа 

основных проявлений эпидемического процесса этой инфекции.  

В отношении кори доля иммунных к ее возбудителю варьировала в зависимости от 

возраста обследованных лиц и в среднем в 2017 г. среди условно здоровых взрослых составила 

74,0% [95% ДИ 68,9-77,7].  

По результатам ретроспективного анализа заболеваемости корью населения Москвы 

выявлено, что наиболее часто в эпидемический процесс вовлекались дети раннего и 
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дошкольного возраста (до шести лет), а также молодые взрослые (до 40 лет). Лидировала в 

структуре заболеваемости возрастная группа до двух лет, заслуживающая особого внимания 

т.к. дети этого возраста подвержены наибольшему риску развития тяжелых коревых 

осложнений в случае инфицирования [61, 62, 122, 135]. Проведение вакцинопрофилактики кори 

на заре своего становления преследовало основную цель- снижение заболеваемости и 

смертности детей раннего возраста. Поэтому современный рост заболеваемости в указанной 

группе внушает опасения и свидетельствует о необходимости внедрения эффективных 

мероприятий по совершенствованию организации и проведения вакцинопрофилактики.  

По данным научной литературы материнские антитела сохраняются в крови детей до 

возраста 6-9 месяцев, в связи с чем, вакцинация против кори согласно национальному 

календарю профилактических прививок начинается с возраста 12 месяцев [48]. Однако эти 

данные опираются на результаты исследований, проведенных в условиях наличия у большей 

части женщин детородного возраста постинфекционного иммунитета, более выраженного и 

стойкого по сравнению с поствакцинальным. Более ранняя утрата материнских антитела 

свидетельствует о снижении или отсутствии защитного уровня антител IgG у определенной 

когорты беременных, что подтвердилось при проведении диссертационного исследования.   

В связи со значительной актуальностью исследования распространенности антител IgG к 

вирусу кори среди детей раннего возраста, нами было использованы три подхода: обследование 

беременных, пар «мать-новорожденный ребенок», а также детей старше одного месяца. 

Среди беременных женщин (в 2013-2014 гг.) 22,1% [95% ДИ 18,8- 25,7] были 

серонегативными к вирусу кори и 9,7% [95% ДИ 7,4- 12,4] к вирусу краснухи, что 

соответствовало результатам, полученным в группах условно здоровых лиц (27,9% [95% ДИ 

22,8-33,5]), обследованных в тот же период. Долевое распределение серонегативных отношении 

краснухи среди мужчин и женщин не имело статистически значимых различий (р> 0,05). 

При обследовании пар «мать-новорожденный ребенок» (2016 г.) установлено, что 

порядка 30,3% [95%ДИ 23,8- 37,4] женщин, которые по возрасту должны были быть 

полноценно привиты против управляемых инфекций в детстве, а также 27,0% [95%ДИ 20,8- 

34,0] новорожденных детей были серонегативными в отношении кори. При этом показано, что 

по мере увеличения возраста матери (а значит и вероятности наличия у нее постинфекционного 

иммунитета) вероятность рождения у нее ребенка с высоким уровнем специфических антител 

увеличивалась. В случае если у матери обнаруживался низкий уровень антител (что чаще всего 

является следствием вакцинации) увеличивался риск рождения у нее ребенка с низким или 

неопределяемым уровнем антител к вирусам кори.  
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О формировании группы риска среди детей до двух лет свидетельствуют следующие 

результаты. В возрастной группе до года была выявлена наибольшая среди всех обследованных 

детей доля серонегативных к вирусам кори и краснухи, составившая 35,3% в отношении 

краснухи и 64,0% в отношении кори (64,7% и 36,0% серопозитивных соответственно). Около 

половины детей в возрасте от года до двух были серонегативными к возбудителям указанных 

инфекций (47,1% и 51,5% соответственно) (52,9% и 48,5%- серопозитивными). 

Полученные результаты согласуются с данными других исследователей [61, 62, 122]. 

Так, в работе Тихоновой Н.Т. и соавт. [61] при изучении напряженности иммунитета у 

новорожденных в 2017 г. было выявлено 83,6±2,4% иммунных к вирусу краснухи. По данным 

Цвиркун О.В. и соавт. [122] среди детей в возрасте от месяца до года серонегативными к вирусу 

кори в 2002 г. были 72,7±9,5%, а в 2016 г.- 71,0±8,1% обследованных. 

Таким образом, в последние годы, когда женщины детородного возраста чаще всего 

имеют поствакцинальный противокоревой иммунитет, утрата материнских антител у детей 

происходит раньше, чем в случае наличия постинфекционного иммунитета, что является 

причиной значительной распространенности серонегативных среди детей до года.  

По мере увеличения возраста детей доля серонегативных к изучаемым инфекциям 

снижалась, достигая минимального значения в возрастной группе 7-14 лет (34,8 % и 10,3% к 

вирусам кори и краснухи соответственно), что иллюстрирует увеличение охвата вакцинацией и 

ревакцинацией (в шесть лет). В более старших возрастных группах доля серонегативных к 

вирусу краснухи детей не превышала 10%, а к вирусу кори- имела тенденцию к росту.  

На наш взгляд наиболее вероятным объяснением наличия значительной доли 

серонегативных к вирусу кори в указанных группах детей являются распространенные в период 

с 1998 по 2006 г. (период первого введения вакцины для этой возрастной группы) недостатки в 

организации и проведении вакцинопрофилактики [45, 81, 82- 84, 99, 100]. К указанным 

факторам можно отнести следующие: нестандартность серий вакцины, нарушения условий ее 

хранения, транспортировки и техники введения и т.д. Указанные нарушения способствовали 

формированию первичных и вторичных неудач, когда после вакцинации антитела на защитном 

уровне не выработались или быстро утрачивались. Кроме того, необходимо учитывать, что у 

некоторой части вакцинированных подростков (до 16%) существует риск снижения со 

временем (через 15 лет и более) уровня антител IgG до неопределяемого [106, 142, 177].  

Наличие факторов, негативно влияющих на выработку поствакцинального иммунитета, 

подтвердилось и результатами серологического мониторинга среди достоверно привитых лиц 

индикаторных возрастных групп, согласно которому доля серонегативных во всех возрастных 

группах детей превышала критерий эпидемического благополучия (7%). Наибольшая доля 
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серонегативных была выявлена в 2016 г. в группе детей 16-17 лет (26,4%), а в 2017 г.- в группе 

9-10 лет (24,0%).  

Полученные данные диссертационного исследования согласуются с результатами других 

авторов [61, 173, 181, 198, 210]. Так в опубликованной в 2018 г. работе Топтыгиной А.П. и 

соавт. [107], выполненной на базе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского (с использованием 

образцов сыворотки крови от условно здоровых лиц (640 образцов) без учета прививочного 

анамнеза) представлены аналогичные данные. Среди детей в возрасте 1-2 года доля 

серопозитивных к вирусу краснухи составила 64% (36% серонегативных), а к вирусу кори- 

58,2% (41,8% серонегативных). Среди детей в возрасте шесть лет и старше доля 

серонегативных к вирусу краснухи не превышала 10%, тогда как в отношении кори была 

значительно больше (в группе 7-14 лет- 18,7%). Впоследствии с возрастом указанный 

показатель в отношении вируса кори имел тенденцию к снижению до значения 54,7% в группе 

18-30 лет. 

Весьма схожие данные представлены в упомянутом выше исследовании Heather F. 

Gidding и соавт. [160], согласно которому в возрастной группе от 10 до 19 лет австралийского 

населения установлено наличие 70% иммунных к кори лиц  (30% серонегативных), в возрасте 

от года до девяти лет доля их варьировала в пределах от 77,3% до 86,8% и превышала значения, 

полученные для взрослых лиц. 

 

По данным диссертационных исследований за период с 2009 по 2017 г. среди условно 

здоровых взрослых выявлено двукратное увеличение доли серонегативных лиц, происходившее 

во всех возрастных группах, включая наиболее старшую (50 лет и более). Такие результаты, на 

наш взгляд, объясняются естественным переходом серонегативных лиц из младших возрастных 

групп в старшие, а также частичной утратой поствакцинального иммунитета со временем. 

Полученные результаты соответствовали эпидемиологической обстановке по кори в Москве. В 

2017 и 2018 гг. наблюдался рост заболеваемости корью, продолжившийся и в 2019 г. (шесть 

месяцев), когда показатель заболеваемости составил 9,63%000 (что в 1,6 раз больше, чем в 

аналогичный период 2018 г.).  

В возрастной группе до 40 лет среди обследованных взрослых, рожденных после 

введения двукратного режима вакцинации против кори в стране, доля серонегативных 

оказалась больше по сравнению с более старшими возрастными группами и в 2017 г. составила 

29,1% [95% ДИ 24,1-34,6] против 10,2% [95% ДИ 5,8-15,8]. При этом в структуре 

регистрируемой в Москве заболеваемости преобладали молодые взрослые до 35 лет (4,45%000), 
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тогда как среди лиц в возрасте старше 40 лет случаи кори встречаются значительно реже 

(1,9%000).  

Между долевым распределением серонегативных и показателем заболеваемости в 

аналогичных возрастных группах за период исследования установлено наличие сильной 

корреляционной связи (ρ = 0,76 при р <0,05).  

Аналогичные результаты о преобладании лиц в возрасте до 40 лет среди серонегативных 

были выявлены не только среди условно здоровых лиц, но и в группах риска по заболеваемости 

корью. Статистически значимых различий по долевому распределению серонегативных и 

среднему уровню специфических к вирусу кори антител среди серопозитивных в 

обследованных группах не было выявлено. Исключением были пациенты соматических 

стационаров (из 25 обследованных 16 имели уровень антител ниже определяемого набором 

реагентов) и медицинские работники, среди которых доля серонегативных лиц была 

значительно меньше и не превышала 10%, что объясняется негативным влиянием основного 

заболевания на уровень гуморального иммунитета в первом случае и более строгими 

требованиями к вакцинации во втором.  

О недостаточном охвате вакцинопрофилактикой взрослого населения свидетельствует 

сравнительный анализ данных, полученных в группах условно здоровых лиц (без учета 

прививочного анамнеза) и медицинских работников, которые в соответствии с действующим 

законодательством должны быть в обязательном порядке привиты против кори в возрасте до 55 

лет. Превалирование доли серонегативных среди условно здоровых лиц по сравнению с 

медицинскими работниками было обусловлено лицами в возрасте до 40 лет, которые родились 

в условиях действия двукратного режима вакцинации против кори. Тогда как среди лиц старше 

40 лет различий в долевом распределении серонегативных в указанных группах обследованных 

не выявлено (р> 0,05).  

Превалирование доли серонегативных среди лиц моложе 40 лет показано и в группе 

иностраностранных граждан, прибывших из сопредельных с Россией государств. 

Полученные нами результаты серологического исследования согласуются с данными 

многих авторов не только в России [35, 57, 65, 107, 108], но и за рубежом [142, 160, 173, 181, 

182, 211]. В приведенных исследованиях отмечается снижение популяционного иммунитета к 

возбудителю кори при проведении серологического скрининга (в том числе при обследовании 

лиц, не имеющих сведений о прививочном анамнезе). Так, по данным некоторых авторов доля 

серопозитивных в возрастной группе 18-35 лет составила 73,6±3,5%, а среди студентов ВУЗов 

(18-25 лет) - 57,8±6,2%, при этом уровень антител (IgG) в более молодой группе был ниже по 

сравнению со старшей [44]. 
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В упомянутой выше работе Топтыгиной А.П. и соавт. [107] также выявлена 

значительная доля серонегативных лиц. При этом в возрастной группе 18-30 лет доля 

серопозитивных к вирусу кори лиц составила только 54,7%, а в группе 40-60 лет - 85-95%. 

В Сочи в 2019 г. при обследовании условно здоровых лиц было выявлено наличие 

73,6±3,5% серопозитивных лиц в возрасте 18-35 лет [44]. 

Проблема снижения популяционного иммунитета, преимущественно за счет молодых 

лиц, актуальна и для других стран. Так, в зарубежном исследовании Heather F. Gidding и соавт. 

[160], проведенном в 2012-2013 гг. в Австралии, где история массовой вакцинопрофилактики 

аналогична российской (вакцинация против кори была введена в Национальный календарь 

профилактических прививок в 1968 г.), установлено, что доля серопозитивных к вирусу кори 

лиц варьировала в пределах от 73,1% в возрастной группе 20-24 года до 97,1% в группе 45-49 

лет. Авторы статьи утверждают, что наличие среди обследованных 25% и более 

серонегативных лиц является эпидемиологически неблагоприятным признаком при охвате 

населения профилактическими прививками 95% и требует корректировки прививочной работы. 

Исследователи из США (корь элиминирована в стране в 2000 г.) получили в 2017 г. подобные 

результаты о снижении уровня популяционного иммунитета среди подростков и молодых 

взрослых [179, 202]. 

Таким образом, сопоставимость результатов серологического исследования в разных 

группах обследованных лиц, согласованность их с данными ретроспективного анализа 

заболеваемости корью и краснухой, оценки охвата населения вакцинопрофилактикой (против 

кори) при помощи ЭБД, а также данным научной литературы позволили заключить следующее. 

Основной группой риска по заболеваемости корью в Москве являются дети до шести 

лет, подростки и взрослые до 40 лет. Накопление серонегативных лиц в указанных группах, 

может быть причиной роста заболеваемости среди населения. Например, увеличение 

распространенности серонегативных лиц среди молодых военнослужащих по сравнению со 

старшими возрастными группами может быть фактором риска формирования вспышечной 

заболеваемости в воинских коллективах. С учетом полученных нами результатов, вакцинация 

серонегативных лиц, призываемых на военную службу, позволит не только снизить указанный 

риск, но и увеличить иммунную прослойку среди всего населения. 

Наличие значительной доли серонегативных и лиц с низким уровнем антител IgG к 

вирусу кори среди женщины детородного возраста может привести к увеличению 

восприимчивости новорожденных и снижению продолжительности сохранения естественного 

пассивного иммунитета и, в конечном итоге, росту заболеваемости корью детей до года, по 

возрасту не подлежащих вакцинации). В этой связи целесообразным является проведение 
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профилактических мероприятий в двух основных направлениях. Первым из них является 

обследование женщин беременных и планирующих беременность на наличие антител IgG к 

кори в сыворотке крови (по аналогии с краснухой) с последующей вакцинацией 

серонегативных. Вакцинация беременных возможна только в экстренном порядке (т.е. в очаге 

кори), когда вероятность заболеть довольно высока, и риск здоровью матери и ребенка 

превышает риск неблагоприятных последствий вакцинации ЖКВ [192, 194]. Однако 

вакцинация серонегативных к вирусу кори женщин после разрешения беременности является 

актуальной и надежной профилактической мерой. Вторым направлением является пересмотр 

сроков первого введения противокоревой вакцины и смещение его ранее 12 месяцев.  

Профилактические мероприятия по увеличению охвата вакцинацией населения Москвы 

должны быть, прежде всего, направлены на увеличение иммунной прослойки среди детей 

дошкольного возраста (до шести лет), подростков (15-17 лет) и молодых взрослых (до 40 лет), 

что может быть достигнуто двумя основными путями. Первым из них является подчищающая 

иммунизация детей до поступления в школу, включающая нормативное закрепление сроков 

пересмотра медицинских отводов от вакцинации. Во-вторых, организация «догоняющей» 

вакцинации подростков и молодых взрослых перед поступлением в средне специальные и 

высшие учебные заведения, а также при трудоустройстве и формировании воинских 

коллективов.  

Эпидемическое благополучие по краснухе (выражающееся снижением заболеваемости 

до единичных случаев) обеспечивается наличием высокого уровня популяционного иммунитета 

к ее возбудителю среди взрослого населения, что продемонстрировано по результатам 

серологического исследования. Однако, учитывая возможность снижения охвата вакцинацией 

среди детей дошкольного возраста, показанное в отношении кори, считаем необходимым 

проведение аналогичных профилактических мероприятий и краснухе. 

 По результатам работы установлено, что действующая система эпидемиологического 

надзора за корью на современном этапе требует совершенствования в рамках диагностического 

блока эпидемиологического надзора за счет внедрения новых подходов к учету подлежащего 

иммунизации и вакцинированного населения, в том числе при помощи создания и анализа ЭБД 

результатов расследования случаев кори, а также внедрения ГИС-технологии. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. На основании ретроспективного анализа заболеваемости населения выявлены признаки 

эпидемиологического неблагополучия по кори в Москве:  

- за период с 2011 г. по 2014 г. средний темп прироста заболеваемости составил Т= 72,0%, 

относительный прирост в 2018 по сравнению с 2017 г. составил ОП= 45,7%.  

- отсутствие прерывания регистрации случаев заболеваний в течение длительного периода (28 

месяцев); 

- увеличение доли заболевших детей до 17 лет (до 66,4%), среди которых наиболее выраженный 

рост зафиксирован в возрастной группе до двух лет;  

- активное вовлечение в эпидемический процесс контактных лиц (индекс очаговости в 2018 г. 

достиг 3,4). 

2. Установлено, что проявления эпидемического процесса краснухи соответствуют критериям 

эпидемического благополучия, установленным ВОЗ для данной инфекции, что подтвердилось 

данными о низком уровне заболеваемости (<1 на млн. населения) и высоком удельном весе 

серопозитивных лиц (более 90% во всех возрастных группах старше шести лет).   

3.  Показано несоответствие между ростом заболеваемости корью и данными официальной 

статистики о повышении удельного веса привитых против нее лиц в декретированных группах 

детей (в возрасте 24 мес. и шесть лет) и взрослых (18-35 лет) с 97,6% и 94,3% в 2011 г. до 98,0% 

и 96,8% в 2018 г, соответственно. 

4. Разработана электронная база данных (ЭБД) актов и отчетов о санитарно-

эпидемиологическом расследовании случаев кори, по результатам анализа которой 

установлено, что фактический охват населения вакцинацией в некоторых возрастных группах 

был ниже, чем по данным статистической отчетности и составил в группе 3-6 лет 91,3% [95% 

ДИ 90,8- 92,3], 7-14 лет - 91,0% [95% ДИ 90,3- 91,6], 20- 35 лет - 81,3% [95% ДИ 80,4- 82,1]. 

5. Установлено отсутствие статистически значимых различий (при р <0,05) результатов 

анализа проявлений эпидемического процесса кори по данным статистической отчетности и 

при помощи создания ЭБД, показавшего превалирование очагов с одним случаем (77,3%) в 

структуре очаговой заболеваемости, а также лиц не привитых и с неизвестным прививочным 

анамнезом в структуре заболевших корью (87,7%). 

6. Установлено наличие условий, способствующих распространению кори в очагах: охват 

экстренной вакцинацией среди детей и взрослых составил 25,9 % [95%ДИ 23,6- 28,4] и 40,0% 

[95%ДИ 39,0- 41,1]  соответственно (что явилось следствием широкого распространения 

отказов от ее проведения, доля которых в группе до двух лет достигла 69,8% [95% ДИ 64,0- 
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74,9]),  а также позднее начало проведения экстренной вакцинации в 10,0% [95%ДИ 8,3-12,1] 

очагов.  

7. Выявлено, что доля серонегативных (10,2% [95% ДИ 5,8-15,8]) среди лиц, родившихся в 

довакцинальный период, была меньше, чем среди взрослых, для которых предусмотрена 

двукратная вакцинация против кори (до 40 лет) (29,1% [95% ДИ 24,1-34,6]). 

8. Показано, что удельный вес серонегативных детей (до 17 лет) (до 40,5% [95% ДИ 35,6-

45,6]) превалировал по сравнению с установленным среди взрослого населения (до 26,6% [95% 

ДИ 21,6-30,9%]) и был наибольшим в группах до двух лет - 58,2% [95% ДИ 46,6- 69,2], 3-6 лет- 

36,5% [95% ДИ 22,0-42,2], 15-17 лет (42,7% [95% ДИ 32,3- 53,6]. 

9. Выявлена тенденция к «выравниванию» показателей серопревалентности к вирусу кори 

среди разных возрастных категорий взрослых, выразившаяся в уменьшении отношения долей 

серонегативных лиц в наиболее молодой (18-29 лет) и старшей (≥ 50 лет) группах от 8,4 раз в 

2009- 2010 гг. до 2,3 раз в 2016- 2017 гг. 

10. Комплексная оценка состояния популяционного иммунитета показала, что основными 

группами риска по заболеваемости корью в Москве являются дети до шести лет, подростки и 

взрослые моложе 40 лет, так как в них регистрировался наибольший уровень заболеваемости по 

данным ретроспективного анализа, охват вакцинацией не соответствовал данным официальной 

статистики и был меньше 95% по результатам анализа ЭБД, а также выявлены обширные 

группы серонегативных лиц. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Необходима организация дополнительных мер по вакцинации лиц выявленных 

нами групп риска по заболеваемости корью: среди детей в возрасте до шести лет и подростков 

(16-17 лет) при прохождении диспансерного обследования перед поступлением в 

образовательные учреждения, а также взрослых в возрасте до 40 лет в ходе диспансерного 

наблюдения, перед призывом на военную службу, беременных и женщин, планирующих 

беременность. 

2. Для оптимизации тактики и повышения эффективности вакцинопрофилактики 

детей раннего возраста целесообразно рассмотреть вопрос о проведении ревакцинации женщин 

детородного возраста и пересмотра сроков первого введения вакцины детям. 

3. Необходимо минимизировать и четко определить перечень медицинских отводов 

от вакцинации, а также законодательно регламентировать сроки и периодичность их 

пересмотра. 

4. Необходима корректировка учета лиц подлежащих вакцинации и 

вакцинированных при помощи внедрения цифровых технологий по регистрации фактов 

проведения вакцинации (с указанием даты и серии вакцины) детей и взрослых (по аналогии с 

полисом ОМС). 

5. Нормативная документация, регламентирующая организацию 

вакцинопрофилактики (в части учета населения, проживающего на территории обслуживания 

ЛПО, населения подлежащего вакцинации и вакцинированного) нуждается в пересмотре и 

коррекции. 

6. Для систематизации данных расследования случаев кори целесообразно 

дополнить форму акта расследования случая кори предложенной нами таблицей (Таблица 1).  

7. В целях формирования среди населения приверженности профилактической 

вакцинации необходима организация и широкое использование мер просветительского 

характера (в том числе в СМИ), с приведением данных доказательной медицины о 

безопасности и эффективности используемых вакцин. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Дальнейшее слежение за тенденциями развития эпидемических процессов кори и 

краснухи в период их элиминации является необходимым для своевременной корректировки 

профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

Необходимо отработать методику верификации результатов серологических 

исследований состояния специфического противокоревого иммунитета (проверки 

отрицательных результатов, корректировки минимального положительного и защитного уровня 

антител (IgG)). 

Значительную актуальность и практическую значимость имеет проведение научных 

исследований по оценке зависимости уровня специфических антител (IgG) в сыворотке крови 

от времени, прошедшего с момента вакцинации против кори и краснухи. 

Высокую актуальность, теоретическую и практическую ценность имеет построение 

математических моделей эпидемического процесса кори с последующей разработкой прогноза 

развития эпидемической ситуации. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

100 тыс.населения – сто тысяч населения 

IgG – иммуноглобулин класса G 

IgM– иммуноглобулин класса M 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

ЕРБ ВОЗ - Европейское региональное бюро ВОЗ 

ЖКВ - живая коревая вакцина 

ИСМП- инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 

ИФА - иммуноферментный анализ 

ЛПО – лечебно – профилактическая организация 

МЕ/мл – международные единицы на миллилитр 

МНИИЭМ - Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии им. Г. Н. Габричевского 

НИИЭМ – Научно- исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии 

ННМЦ – Национальный научно–методический центр 

ОП- оптическая плотность 

РПГА – реакция прямой геммаглютинации 

РПИ - расширенная программа иммунизации 

РФ – Российская Федерация 

РЦ - региональный центр 

ФБУЗ - Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

ФБУН - Федеральное бюджетное учреждение науки 

ЭБД- электронная база данных 

ЭН – эпидемиологический надзор 
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