Практические аспекты эпидемиологии и вакцинопрофилактики
Practical Aspects of Epidemiology and Vaccine Prevention
https://doi.org/10.31631/2073-3046-2020-19-4-57-62

Иммунопрофилактика кори
с применением комбинированных вакцин
М. П. Костинов*1, 2
 ГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток
Ф
им. И. И. Мечникова», Москва
2
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ
(Сеченовский Университет), Москва.

1

Для цитирования: Костинов М. П. Иммунопрофилактика кори с применением комбинированных вакцин. Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2020; 19 (4): 57–62. https://doi: 10.31631/2073-3046-2020-19-4-57-62.
The Combination Vaccine against Measles
MP Kostinov**1, 2
1
I.I. Mechnikov Research Institute of Vaccines and Sera, Moscow
2
First Moscow State Medical University named by I. M. Sechenov (Sechenov University), Moscow
Abstract
Relevance. Measles is one of the most contagious infectious viral diseases affecting all age groups and leading to severe complications.
There is no specific therapy for measles, but highly effective vaccines are available for specific prevention, both in monoform
and in combination. The world is currently experiencing a significant rise in the incidence of measles, which dictates the need to increase
coverage with preventive vaccinations. Aims. Show the necessity of using combined drugs for the prevention of measles, rubella, and
mumps in non-standard clinical situations and in pregravid preparation. Conclusions. All currently used vaccines, regardless of strain
composition, are capable of providing effective protection against wild variants of the measles virus. Combined drugs against measles,
rubella, and mumps, have proven their safety and effectiveness for many years of use in the world, including in Russia, and can be
used without restrictions. Combined vaccination against measles, rubella, and mumps should be considered as a mandatory measure
for additional immunization of citizens who do not have information about revaccination or acceptable confirmation of the immune
status, especially as a mandatory element of pre-conceptional preparation of women of childbearing age.
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Резюме
Актуальность. Корь является одним из наиболее контагиозных инфекционных вирусных заболеваний, поражающих все возрастные группы и приводящих к тяжелым осложнениям. Специфическая терапия кори отсутствует, но доступны для специ
фической профилактики высокоэффективные вакцины – как в моноформе, так и комбинированные. В настоящее время мир
переживает существенный подъем заболеваемости корью, что диктует необходимость повышения охвата профилактическими
прививками. Цель. Показать необходимость применения комбинированных препаратов для профилактики кори, краснухи
и эпидемического паротита в нестандартных клинических ситуациях и в прегравидарной подготовке. Выводы. Все применяемые в настоящее время вакцины, независимо от штаммового состава, способны обеспечить эффективную защиту от диких вариантов вируса кори. Комбинированные препараты против кори, краснухи и паротита подтвердили свою безопасность и эффективность за многие годы применения в мире, в том числе и в России, и могут применяться без ограничений. Комбинированную
вакцинацию против кори, краснухи и паротита следует рассматривать как обязательную меру по дополнительной иммунизации
граждан, не имеющих сведений о ревакцинации или приемлемого подтверждения иммунного статуса, особенно как обязательный элемент прегравидарной подготовки женщин детородного возраста.
Ключевые слова: вакцинация, корь, краснуха, эпидемический паротит
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К

орь – острое высококонтагиозное тяжелое инфекционное заболевание, способное привести к серьезным осложнениям,
наиболее часто это отит, бронхит, пневмония, энцефалит. До начала массовых кампаний по иммунизации ежегодно в мире регистрировали около
2,6 млн летальных исходов кори. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), в 2017 г. корь стала причиной 100 тыс.
смертей в мире, в основном среди детей в возрасте до 5 лет. Всего в 2000–2016 гг. вакцинация
от кори предотвратила свыше 20 млн летальных
исходов, т. е. снизила смертность на 80% [1].
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Эпидемиологическая ситуация по кори
в Российской Федерации
По данным Роспотребнадзора РФ, в 2018 г.
в России зарегистрировано 2 539 случаев кори
(1,73 на 100 тыс. населения при среднемноголетней заболеваемости 0,61), что в 3,5 раза выше по
сравнению с предыдущим годом [2]. Лабораторно
подтверждено 2 387 случаев кори, 112 случаев
имели эпидемиологическую связь с лабораторно подтвержденными случаями, а 41 случай подтвержден клинически. При проведении активного
надзора за корью среди больных с экзантемными заболеваниями выявлено 114 больных корью.
В возрастной структуре заболевших доля детей
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до 14 лет и подростков соответственно составила
52,4% и 3,4% (дети до 17 лет – 55,7%) и взрослых– 44,3%. Заболеваемость поддерживалась
преимущественно за счет не привитых против
кори – 83,0% заболевших, в их число вошли и те,
кто не имел сведений о прививках. Доля привитых
среди заболевших корью составила 17,0%: из них
7,25% имели одну прививку живой коревой вакциной (ЖКВ) и 9,73% – две прививки.
Ухудшению
эпидемиологической
ситуации
по кори способствует увеличение на многих территориях числа детей и взрослых, не привитых ЖКВ,
в основном из-за отказов от вакцинации, в том числе при проведении прививок по эпидпоказаниям.
Различные аспекты вакцинации против кори
Согласно Национальному календарю профилактических прививок, однократной вакцинации
против кори, краснухи и эпидемического паротита подлежат дети в возрасте 12 мес. с последующей ревакцинацией в возрасте 6 лет. При этом
дополнительно иммунизация от кори требуется
следующим контингентам населения: дети в возрасте 1–18 лет и взрослые до 35 лет, не болевшие,
не привитые, привитые однократно, не имеющие
сведений о прививках против кори; взрослые 36–
55 лет, относящиеся к группам риска (работники
медицинских и образовательных организаций,

Таблица 1. Характеристики представленных в РФ комбинированных препаратов для активной иммунизации
против кори
Table 1. Characteristics of the combined drugs presented in the Russian Federation for active immunization against
measles

Состав вакцины
Composition
of vaccine

Вакцина паротитно-коревая
культуральная
живая
(НПО «Микроген»)
Vaccine mumpsmeasles cultural
live (NPO
Microgen)

Вактривир
(НПО «Микроген»)
Vactrivir
(NPO Microgen)

ММР® II
(MSD)

Приорикс (GSK)
Priorix®. (GSK)

Вакцина против
кори, паротита
и краснухи живая
аттенуированная
(Serum Institute
of India)
Live attenuated
vaccine against
measles, mumps
and rubella
(Serum Institute
of India)

Штамм
вируса кори
Measles virus strain

Ленинград-16
Leningrad-16

Ленинград-16
Leningrad-16

Edmonston

Schwarz

Edmonston-Zagreb

Штамм вируса
эпидемического
паротита
Mumps strain

Ленинград-3
Leningrad-3

Ленинград-3
Leningrad-3

Jeryl Lynn

RIT 4385
(Jeryl Lynn derived)

Leningrad-Zagreb

–

Wistar RA 27/3

Wistar RA 27/3

Wistar RA 27/3

Wistar RA 27/3

Первичные клетки
перепелиных
эмбрионов + диплоидные клетки
человека MRC-5
Primary quail
embryo fibroblast
cells + human
diploid cells MRC-5

Первичные клетки
куриных эмбрионов + диплоидные
клетки человека
WI-38
Primary cultures
of chick embryo +
human diploid cells
WI-38

Первичные клетки
куриных эмбрионов + диплоидные
клетки человека
MRC-5
Primary cultures
of chick embryo +
human diploid cells
MRC-5

Штамм вируса
краснухи
Rubella virus strain

Культура клеток
Cell culture

Первичные клетки
перепелиных
эмбрионов
Primary quail
embryo fibroblast
cells

Первичные клетки
куриных эмбрионов + диплоидные
клетки человека
Primary cultures
of chick embryo +
human diploid cells
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рынках, безопасны, эффективны и обеспечивают продолжительную защиту, что подтверждается
десятилетиями практики их применения. Коревая
вакцина (независимо от штаммового состава)
в виде моновакцины или комбинации одинаково
хорошо защищает от всех генотипов диких вирусов
кори [7,8].
Безопасность
комбинированных вакцин против кори
Одним из первых комбинированных препаратов против кори, краснухи и эпидемического
паротита (КПК) стала вакцина на основе аттенуированных штаммов кори Edmonston, паротита Jeryl
Lynn и краснухи HPV77, представленная в 1971 г.
(в 1978 г. штамм HPV77 был заменен на RA 27/3,
разработанный С. Плоткиным в институте Wistar,
США) [9]. Безопасность ассоциированных вакцин
против кори, краснухи и эпидемического паротита
отражена в таблицах 2 и 3.
Одним из основных параметров оценки безопасности комбинированных вакцин, содержащих
аттенуированный штамм эпидемического паротита, является оценка частоты развития асептического менингита [11,12].
Безопасность комбинированных вакцин против
кори в особых группах пациентов
Безопасность вакцинации против кори, краснухи
и эпидемического паротита детей и взрослых с различными заболеваниями установлена во многих
исследованиях, в том числе проведенных в России
[13,14]. При этом была продемонстрирована безопасность вакцинации против кори, даже для ВИЧинфицированных, хотя только 36,4% привитых
имели уровень специфических антител в защитных
титрах, что связанно с особенностью иммунного ответа у данной контингента больных. Для достижения протективного уровня специфических антител
в таких случаях рекомендуются дополнительные
прививки [15]. Опыт вакцинации кандидатов на пересадку легких, так же как и пациентов после трансплантации показал формирование протективного
уровня антител. Так, защитный уровень IgG к вирусу
кори (более 0,18 МЕ/мл) был зарегистрирован у
83,8% обследованных пациентов, у 55,2% из них
отмечен средний уровень (от 1 до 5 МЕ/мл) противокоревых антител. Не было выявлено зависимости
между уровнем антител и проводимой ранее гормональной и цитостатической терапией [16]. При
этом в международных рекомендациях по иммунизации пациентов с трансплантацией различных органов, до и после химио-, лучевой терапии, а также
получавших иммуносупрессивные препараты, указывается на целесообразность применения комбинированных вакцин для создания в короткие сроки
иммунной защиты к управляемым вакцинацией инфекциям [17–19].
Особое внимание уделено изучению поствакцинального периода привитых от кори лиц
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организаций торговли, транспорта, коммунальной
и социальной сферы; а также лица, работающие
вахтовым методом, и сотрудники государственных
контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации),
не болевшие, не привитые, привитые однократно,
не имеющие сведений о прививках против кори.
В историческом контексте рутинная ревакцинация против кори детей в возрасте 6 лет была
введена в Национальный календарь профилактических прививок в 1987 г. и в 1997 г. против краснухи и эпидемического паротита.
При изучении популяционного иммунитета выявляются возрастные особенности иммунитета к вирусу кори. Так, в недавнем исследовании,
проведенном в крупном больничном комплексе
мегаполиса с целью оценки коллективного иммунитета, было установлено, что наиболее восприимчивы к кори молодые сотрудники 19–23 лет, 38,5%
которых были серонегативны [3]. За ними следовали работники молодого и среднего возраста (24–48
лет), в этой возрастной группе доля лиц серонегативных и с уровнем антител ниже защитного к вирусу кори была в пределах 27,5% – 16,7. В возрастном
интервале от 19 до 43 лет регистрировалось большее количество сывороток с низкими значениями
уровня антител (от 60,0% до 42,3%), а в группах
от 44 лет до 68 лет – напротив, возрастала доля
лиц с средним значением уровня антител от 46,3%
до 92,2%.Следовавтельно, коллективный иммунитет
к вирусу кори у сотрудников крупного больничного
комплекса мегаполиса не соответствует нормативному уровню (допускается 7% серонегативных лиц
к кори), обеспечивающему благополучную эпидемическую ситуацию по кори, то есть в любой момент
может возникнуть очаг инфекции за счет серонегативного контингента, количество которого выше
нормы в 2 раза – 11,5% (серонегативных) и 3,2%
(титр антител ниже защитного) [3].
Единственный способ поддержания популяционного иммунитета на должном уровне – это
вакцинация. Все одобренные к медицинскому применению вакцины против кори, как в моноформе, так и комбинированные могут использоваться
с возраста 12 месяцев и далее без ограничения
по возрасту. Характеристика разрешенных к применению в РФ комбинированных вакцин для профилактики кори приведена в таблице 1.
Учитывая возможность одновременной рутинной иммунизации против кори, краснухи и эпидемического паротита в декретированные сроки,
наиболее удобным является применение комбинированных препаратов.
Согласно позиции ВОЗ, все коревые вакцины
взаимозаменяемы. Возможен переход на другие препараты на любом этапе иммунизации.
Возможно применение комбинированных вакцин
при необходимости вакцинации от кори [4–6].
Аттенуированные живые вакцины против кори,
доступные на международном и отечественном
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Таблица 2. Оценка соотношения рисков для здоровья – корь/коревая вакцина [10]
Table 2. Assessment of the benefit/risk ratio of measles vaccine [10]
Осложнения
Complications

Корьа
Measlesа

Коревая вакцинаb

Отит
Otitis

7–9%

Measles vaccineb

Пневмония
Pneumonia

1–6%

0

6%

0

Постинфекционный энцефаломиелит
Post-infectious encephalomyelitis

0,5/1 000

1/100 000–1 000 000

Подострый склерозирующий панэнцефалит
Subacute sclerosing panencephalitis

1/100 000

0

0

1/100 000–1 000 000

Не оцененc

1/30000d

0.1–1/1 000 (до 5–15%)

0

Диарея
Diarrhea

Анафилаксия
Anaphylaxis
Тромбоцитопения
Thrombocytopenia
Смертность
Mortality
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Примечание: a Риск после естественного течения коревой инфекции рассчитан по отношению к числу случаев заболевания; b риск после
вакцинации рассчитан по отношению числа случаев к числу введенных доз; c несмотря на некоторое число сообщений о случаях развития
тромбоцитопении включая кровотечения риск не был рассчитан должным образом; d сообщения были зафиксированы после вакцинации
КПК-вакциной и не могут быть однозначно отнесены к коревому компоненту.
Note: a The risk after natural course of measles infection is calculated in relation to the number of cases; b the risk after vaccination is calculated
as the ratio of the number of cases to the number of doses administered; c despite a number of reports of cases of thrombocytopenia including
bleeding, the risk was not properly calculated; d reports were recorded after MMR vaccination and cannot be unambiguously assigned to the measles
component.
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Таблица 3.Частота развития асептического менингита на аттенуированный штамм эпидемического паротита
различных вакцинных препаратов [11,12]
Table 3.The incidence of aseptic meningitis on an attenuated strain of mumps of various vaccine preparations [11,12]

Вакцинный штамм вируса паротита
Mumps vaccine strain

Частота развития асептического
менингита
The incidence of aseptic meningitis

Расчетное число случаев асептического менингита на 1 млн доз
Estimated number of cases of aseptic
meningitis per million doses

Jeryl Lynn

1:800,000

1

L-Zagreb

1:3390

295

Urabe

1:500–1:28,400

35–2000

с аллергическими заболеваниями, часто имеющих
наличие сенсибилизации к компонентам куриных
и перепелиных яиц, поскольку при разработке вакцин используются культуры, содержащие первичные клетки куриных или перепелиных эмбрионов.
Оказалось, что таких пациентов можно проводить
вакцинацию с соответствующим медикаментозным сопровождением за исключением тех лиц,
у которых на продукты, содержащие вышеуказанные аллергены, развиваются генерализованная
крапивница, отек Квинке или анафилактический
шок [20–22].
При выборе моно- или комбинированного
препарата для вакцинации детей с различными
отклонениями в состояния здоровья показано
преимущество применения комбинированной
вакцины против кори, краснухи и эпидпаротита
по сравнению с моновалентной, как со стороны

клинической переносимости, так и иммунного ответа в поствакцинальном периоде. Например,
при оценке возможного аллергизирующего действия комбинированных вакцин (двух- и трехвалентная вакцина) сопоставляли уровень общего
и специфических IgE в группах детей здоровых
и с аллергическими заболеваниями (1 и 2 класс
сенсибилизации к пищевым, бытовым и пыльцевым аллергенам). Установлено, что 75% детей
с аллергопатологией имели повышенный исходный уровень IgE (160,0 ± 44,5 КЕ/л) по сравнению с здоровыми (8,0 ± 1,0 КЕ/л). Динамическое
наблюдение в течение поствакцинального периода (через 7 дней, 1, 6, 12 месяцев) показало, что
концентрация IgE у детей с аллергическими реакциями и здоровых оставалась практически без
изменений, напротив – выявлена тенденция к ее
снижению [23].
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которые также в силу незнания были привиты
против краснухи на ранней стадии беременности.
Однако из-за теоретического тератогенного риска, который никогда не был продемонстрирован,
вакцинации беременных женщин против краснухи
следует избегать. Женщинам, которые планируют
беременность, рекомендуется привиться против
краснухи за месяц до зачатия. Вакцинация против
паротита противопоказана во время беременности, хотя при вакцинации беременных поражение
плода не было задокументировано. Следовательно,
непреднамеренная вакцинация беременных женщин против кори, краснухи и эпидпаротита не может рассматриваться в качестве причины для
прерывания беременности [30].
Вакцинация против кори и краснухи является
обязательным элементом прегравидарной подготовки женщин детородного возраста, при этом
она не должна ограничиваться возрастом 18–
25 лет, указанным в Национальном календаре
профилактических прививок. Согласно рекомендациям Американского консультативного комитета
по практике иммунизации (ACIP), все женщины детородного возраста (т.е. девочки-подростки и женщины в пременапаузе), особенно те, которые
выросли за пределами Соединенных Штатов в регионах, где обычная вакцинация против краснухи
может не проводиться, должны быть вакцинированы против кори, краснухи и паротита или иметь
другие приемлемые доказательства иммунитета
к краснухе [31].

Первичная вакцинация взрослых
Необходимо отметить, что как для первичной
вакцинации, так для ревакцинации преимущество остается за комбинированными вакцинами
не только для пациентов групп риска, но и для массового охвата детей и взрослых.
Интересной представляется проблема безопасности комбинированной вакцины против
кори, краснухи и эпидпаротита при случайной иммунизации беременных. Известно, что вирус кори
не обладает тератогенным эффектом [9]. Живая
аттенуированная коревая вакцина теоретически
может представлять собой риск для развивающегося плода, особенно в результате лихорадки, которая может проявиться после вакцинации, поэтому
из-за предосторожности не рекомендуется прививать беременных женщин против кори. При этом
не зафиксировано ни одного случая пагубного
воздействия на плод вакцины против кори, когда
женщина, еще не знавшая о своей беременности,
привилась. Не регистрировалось случаев синдрома врожденной краснухи у более 1000 женщин,

Заключение
Согласно позиции ВОЗ, все, применяемые в настоящее время вакцины, независимо
от штаммового состава, способны обеспечить
эффективную защиту от диких вариантов вируса кори [9]. Комбинированные препараты против кори, краснухи и паротита, подтвердили свою
безопасность и эффективность за многие годы
применения в мире, в том числе и в России,
и могут применяться без ограничений, при этом
наличие иммунного статуса к одному или двум
компонентам вакцины не должно являться препятствием к проведению иммунизации комбинированными трехкомпонентными препаратами.
Комбинированную вакцинацию против кори,
краснухи и паротита следует рассматривать как
обязательную меру по дополнительной иммунизации граждан, не имеющих сведений о ревакцинации или приемлемого подтверждения
иммунного статуса, особенно как обязательный
элемент прегравидарной подготовки женщин детородного возраста.
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