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Стратегия ВОЗ по профилактике
инфекционных заболеваний у взрослых
1. Продолжение развития плана действий, принятого в
препандемическую эпоху по вакцинации против
гриппа
2. Вакцинация против пневмококковой инфекции всех
групп риска и взрослых с 65 лет
3. Вакцинация взрослых каждые 10 лет против
дифтерии и столбняка и однократно против
коклюша (АаКДС)
4. Вакцинация против гепатита В
5. Ревакцинация против кори
6. Вакцинация против вируса папилломы человека
7. Вакцинация беременных (грипп, коклюш)
Vaccines against influenza WHO position paper – November 2012. Wkly Epidemiol Rec. 2012 Nov 23;87(47):461-76;
WHO position paper on pneumococcal vaccines /Weekly epidemiological record, No. 14, 6 April 2012, 129–144/ www.who.wer.int
CDC 5 Februaty 2016 http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/adult-easyread.html
WHO Global Vaccine Action Plan 2011-2020. WHO, 2013

Национальный календарь профилактических
прививок
Приложение к приказу МЗ СР РФ от 21
марта 2014г. № 125-Н
Взрослые от 18 лет
Rv АДС-М каждые 10 лет
Дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18
до 55 лет, не привитые ранее

Вакцинация против гепатита В

Дети от 1 года до 18 лет, девушки от 18
до 25 лет

Вакцинация против краснухи

Дети в возрасте 15-17 лет включительно
и взрослые в возрасте до 35 (55)
лет

Иммунизация против кори
(Эпидемический паротит ?)

Календарь профилактических прививок
по эпидемическим показаниям
Приложение к приказу МЗ СР РФ от 21 марта 2014г. № 125-Н



















Против туляремии
Против чумы
Против бруцеллёза
Против сибирской язвы
Против бешенства
Против лептоспироза
Против клещевого энцефалита
Против лихорадки Ку
Против жёлтой лихорадки
Против холеры
Против брюшного тифа
Против вирусного гепатита А
Против шигеллёзов (дизентерии)
Против менингококковой инфекции
Против пневмококковой инфекции (конъюгированные, полисахаридные)
Против ротавирусной инфекции
(Ротатек)
Против ветряной оспы
(Варилрикс)

План
• Что такое «вакцина» или различия между инфекцией и
вакциной
• Эффекты вакцинации против гриппа
• Вакцинация против кори
• Вакцинация против дифтерии, столбняка и гепатита В
• Перспективы вакцинации против коклюша,
менингококка, гепатита А, ветряной оспы
• Заключение

Что такое «вакцина» или различия
между инфекцией и вакциной?
Вирус гриппа

Костинов М.П. и др.. - 2015

Строение вакцины от гриппа
вирус

вакцина

гемагглютинин

РНК

гемагглютинин

• только основной антиген-рецептор
вируса гриппа - гемагглютинин (ГА)
• без РНК
• без других белков
• без факторов патогенности
Костинов М.П. и др.. - 2015

Что такое «вакцина» или различия
между инфекцией и вакциной?
S. pneumoniae

Вакцина против S.pneumoniae

(1 серотип)
••••••••••••• = полисахариды
13 серотипов

Не способны вызывать
болезнь!

92 серотипа
Болезнь - защита против
1 сер. 6-12 мес.

Защита
против 85-90
сер. 5-10 лет
Костинов М.П. и др.. - 2017

План
• Что такое «вакцина» или различия между инфекцией и
вакциной
• Эффекты вакцинации против гриппа
• Эффекты вакцинации против пневмококковой инфекции

• Вакцинация против дифтерии, столбняка и гепатита В
• Перспективы вакцинации против коклюша, синегнойной
палочки и гемофильной инфекции типа b
• Заключение

Вакцинация против гриппа
актуальность

Грипп:

Есть
«сюрпризом»

и

будет,

с

ежегодным

- Вакцинация

является
единственным
доказанным методом профилактики гриппа

- Противовирусная терапия … имеет
ограниченные возможности при массовом
применении

Эффективно

Безопасно

Доступно

ВАКЦИНАЦИЯ
против гриппа
В РОССИИ ОХВАТ ВАКЦИНАЦИИ против гриппа В СЕЗОН 2011-2012гг. - 26%
2012-2013гг. - 26,4%
2016-2017гг. - 40%
Охват не менее 80% граждан старше 60 лет
Реально - ???????

Ни одного случая побочного эффекта вакцинации
Роспотребнадзор

Перспективными вакцинами для
профилактики гриппа являются:

• Виросомальные
• живые аттенуированные
интраназальные
• субъединичные, сплит-вакцины с
адъювантом

Что нового в исследовании влияния вакцин
против гриппа на систему врожденного и
адаптивного иммунитета?

Формирование иммунологической памяти к антигенам вируса
гриппа, входящих в состав разных вакцин

MFI=MFIт-MFIк/MFIк,
CD45RO

Клетки
памяти
есть ИС ≥0,2

История вакцинации против кори в России
• 1968 г. - Массовая однократная вакцинация детей с
12 мес. и других слоев населения против кори
• 1987 г. – начало ревакцинации детей (в возрасте 6
лет) против кори и других слоев населения
• 1997 г. – массовая ревакцинация детей (в возрасте 6
лет) против кори

Костинов М.П. и др. 2019

Доля детей охваченных ревакцинацией в
декретированных возрастах
Годы

Вакцинация -1г. (%)

1995

83,5

1996

83,6

1997

85,1

1998

90,4

1999

93,3

2000

93,5

2001

93,4

2002

95,0

2003

98,9

2004

99,0

2005

99,2

2006

99,2

2007

99,2

2008

2010

99,0
98,9
98,8

2016

97,7

2017

97,7

2009

Ревакцинация -6 л. (%)

41,9
46,3
51
73,9
84,2
86,4
88,5
93,3
95,6
96,8
96,6
96,8
97,1
97,2
97,2
97,6
97,0
97,1

http://www.crie.ru/pdf/disser1(tsvirkun).pdf
Костинов М.П. и др. 2019

Доля серонегативных и серопозитивных лиц
крупного медицинского учреждения, 2018 г. (N=1989)
Для поддержания
популяционного
иммунитета
допускается
наличие не более

7%
серонегативных
лиц

Костинов М.П. и др. 2019

Доля серонегативных и серопозитивных лиц
различных возрастных групп крупного
медицинского учреждения, 2018 г. (N=1989)
Возраст (лет)/ годы рождения
19-23
19951999

24-28
19901994

29-33
19851989

V1+V2

34-38
19801984

39-43
19751979

V1+?V2

44-48
19701974

49-53
19651969

V1

54-58
19601964

59-63
19551959

64-68
19501954

69>
1949
≤

Заболевание (корь)

Количество исследованной сыворотки

39

61,5

90

117

200

213

285

244

277

203

128

Процент лиц с защитными титрами антител (%)
77,8 77,8 72,5 74,2 83,2 91,4 91,7 94,1 100

59

100

Процент серонегативных лиц (%)

38,5

22,2

22,2

27,5

25,8

16,8

8,6

8,3

5,9

0

0

Костинов М.П. и др. 2019

Соотношение охвата детей ревакцинацией против
кори и доли серо- к вирусу кори лиц через 13-17
лет

Через 13-17
лет

•
•

http://www.crie.ru/pdf/disser1(tsvirkun).pdf
Костинов М.П. и др. 2019

Средние значения уровней IgG-АТ к вирусу кори у
сотрудников медицинского учреждения в зависимости
от возраста

>

Распределение уровней антител (%) к вирусу кори среди
различных возрастных групп работников больничного
комплекса
100,0

%
92,2

90,0
84,7

Линейная (доля со
средними уровнями
АТ)

81,8

80,0

Доля серонегативных (%)
Доля лиц с сомнительными
значениями (%)

69,3

70,0

Доля с низкими уровни АТ
(%)

60,0

60,0

50,0

57,0

56,4

Доля со средними уровнями
АТ (%)
46,2

46,3

46,0

Доля с высокими уровнями
АТ (%)

42,3

40,0 38,5

36,1
34,0
31,0

30,0

27,5
22,2

20,0

25,5 25,8

22,2 21,4
17,8

18,4

16,8

15,4

13,6

11,8
8,5

10,0
0,0 0,0

8,6

7,5

5,6

4,7
0,0

0,0

1,0

3,2

0,9

0,7

1,2 0,4

8,3
2,5

7,8
4,0 4,9
1,7
0,5 1,5 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0

0,0
19-23

24-28

29-33

34-38

39-43

44-48

49-53

54-58

59-63

64-68

69≥

Линейная (доля с
низкими уровнями
АТ)

Возраст, лет / Age,
years
Костинов М.П. и др. 2019

Значения средних уровней АТ к вирусу кори у лиц
мужского и женского пола различных возрастных
МЕ/млгрупп

*- различия в группах между лицами мужского и женского пола достоверны (p<0,05)
Костинов М.П. и др. 2019

Заключение

У взрослых, в возрасте 19-48 лет, доля
серонегативных к вирусу кори составляет
25%.
Варианты вакцинации: при массовой
вакцинации – однократно, одну дозу
вакцины; индивидуально – одну-две дозы.

Костинов М.П. и др. 2019

План
• Что такое «вакцина» или различия между инфекцией и
вакциной
• Эффекты вакцинации против гриппа
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• Вакцинация против дифтерии, столбняка и гепатита В
• Перспективы вакцинации против коклюша, синегнойной
палочки и гемофильной инфекции типа b
• Заключение

Динамика содержания IgG-АТ к HBs-Ag у больных
ХОБЛ и у здоровых лиц до- и после вакцинации
препаратами «Бубо-М» и «Комбиотех»
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Динамика содержания антител против дифтерии
при вакцинации «Бубо-М» больных ХОБЛ
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Динамика содержания антител против столбняка
при вакцинации «Бубо-М» больных ХОБЛ
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На современном этапе обсуждается
ревакцинация против коклюша
взрослых с использованием
ацеллюлярных вакцин

Рекомендации по вакцинации против
коклюша (США, 2016, взрослые с 18 лет)
В соответствии с возрастом

В соответствии с
сопутствующими заболеваниями

Беременные
Иммунокомпетен
т
ные
ВИЧ СD4<200

ВИЧ CD4≥200
Хр.заб.почек
Аспления
ССЗ,
Хр.заб.легких,
Алкоголизм
Вы должны получить
ревакцинацию Td каждые 10 лет.
Также необходимо введение 1
дозы Tdap.
Женщины должны быть привиты
Tdap в течение каждой
беременности для защиты
ребенка.
www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/adult/adult-schedule-easy-read.pdf доступ 07.04.2016

СД 1,2
Хр.гепатиты
Вы должны
получить
ревакцинацию Td каждые 10 лет.
Также необходимо введение 1
дозы Tdap.
Женщины должны быть привиты
Tdap в течение каждой
беременности.

Заболеваемость коклюшем сильно
недооценена
Регистрируется только 1-36%
от всех случаев коклюша5-6

Число зарегистрированных
случаев – верхушка айсберга1-4
Атипичные формы
Неполная
сообщаемость
Широкая
вариабельность
клинической картины
Не обращение за
медицинской
помощью
Недостаточная
осведомленность
врачей

1. Forsyth KO et al. Vaccine 2007; 25:2034-2042
2. Riffelmann M et al. J Clin Microbiol 2005; 43:4925-4929
3. Crowcroft NS, Pebody RG. Lancet 2006; 367:1926-1936
4. Tan T et al. Pediatr Infect Dis J. 2005; 24(5 Suppl):835-838

Ограничения
методов
лабораторной
диагностики

Данные, полученные в рамках
пассивного эпиднадзора,
недооценивают заболеваемость
в 10-1000 раз, в зависимости от
качества системы эпиднадзора7-8

Чересчур узкие
клинические критерии
случая, подозрительного
на коклюш

5. Miller E et al. Commun Dis Public Health 2000; 3:132-134
6. Strebel P et al. J Infect Dis 2001; 183:1353-1359
7. Celentano LP, et al. Pediatr Infect Dis J 2005;24:761-765
8. Cherry JD. Pediatrics 2005;115:1422-1427

Адаптировано из: https://www.globalpertussisinitiative.com/topics-in-pertussis/epidemiology/ (по состоянию на 07.05.2018)

Заболеваемость официальная ≠
заболеваемость реальная

Государственный доклад «О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения в РФ в 2014 г.»

Йозефович О.В. и соавт. Эпидемиол вакцинопроф 2012; 5:56-59

«Величину недоучета заболеваемости можно оценить, сопоставив общероссийские данные
с данными Санкт-Петербурга, где проводится лабораторная верификация диагноза у ¾
зарегистрированных больных (у половины из них – при помощи ПЦР). Как видно […],
цифры заболеваемости устойчиво расходятся в 3-5 раз».
Таточенко В.К. Вопр совр педиатрии 2014, №2, стр. 78-82

Эффективность современных молекулярных
методов диагностики коклюша
• Очаги коклюшной инфекции в 8 школах г. Москвы и
Московской области в период 2012-2015 гг.
Обследование длительно кашляющих и здоровых
контактных
• При обследовании методом ПЦР было выявлено
23 положительных проб, что составило 7,3%
обследованных данным методом
• При бактериологическом обследовании было
выявлено всего 5 положительных проб, что
составило 0,3% обследованных данным методом
• Доля положительных проб составила 7,7% от
общего числа, из которых 45% были получены от
работников школ и 55% - от учащихся
• Среди работников школ с ПЦР+ результатом на
коклюш большинство (33%) были педагогами;
работники столовой (9%), медработники (3%)

• «Исследования с помощью [ПЦР]-технологий в качестве противоэпидемических мероприятий в
очагах дают возможность в короткие сроки обнаружить источник инфекции, а также выявить
скрытый источник инфекции в виде бактерионосителей».1

1. Пименова А.С. и соавт. Инфекция и иммунитет. 2017; 2:162-170
URL: http://iimmun.ru/iimm/article/download/516/329 (по состоянию на июль 2017 г.)

Коклюш у взрослых
Проявления коклюша (n=936)
Признак

Доля
признака
(%)

Осложнения коклюша (n=936)
Признак

Доля
признака
(%)

Пароксизмы кашля

86%

Нарушенный сон

84%

Симптомы простуды

67%

Потеря массы тела

33%

Рвота

47%

Недержание мочи

28%

Апноэ

44%

Потеря сознания

6%

Судорожный вдох

41%

Перелом ребер

4%

Цианоз

10%

Судороги

0,3%

•

Дни на больничном листе среди заболевших: 9,8 дней (от 0,1 до 180 дней)

•

61% опрошенных еще кашляли на 94 день после начала заболевания
Адаптировано из: Lee GM. Clin Infect Dis 2004; 39:1572-1580

Почему болеют
ранее привитые и переболевшие?
Источник иммунитета

Длительность защиты, годы

Натуральная инфекция

4 - 20

Цельноклеточная коклюшная
вакцина

4 - 14

Бесклеточная коклюшная
вакцина

3 - 10

Нужны ревакцинации!

Wendelboe AM et al. Duration of immunity against pertussis after natural infection or vaccination. Pediatr Infect Dis J 2005; 24(5 Suppl):S58–S61

Новые возможности вакцинопрофилактики
коклюша в России
Возраст: от 4 лет до ………..?

Состав препарата АДАСЕЛЬ
В одной дозе вакцины (0,5 мл) содержится:

* Столбнячный анатоксин: >20 МЕ
** Дифтерийный анатоксин: >2 МЕ

Активные ингредиенты:
Пентаксим
Столбнячный анатоксин ….……………5 Lf*(>20 МЕ) >40 МЕ
Дифтерийный анатоксин …………………….2 Lf **(: >2 МЕ)
Антигены коклюша:
» Коклюшный анатоксин (PT)………………….. 2,5 мкг
» Филаментозный гемагглютинин (FHA)…….. 5 мкг
» Пертактин (PRN)……………………………….. 3 мкг
» Агглютиногены фимбрий типа 2 и 3 (FIM)…. 5 мкг

> 30 МЕ
25 мкг
25 мкг
0
0

Другие ингредиенты:
Алюминия фосфат (адъювант)....................…..
1,5 мг
2-феноксиэтанол (консервант)…………………..3,3 мг (0,6% об.)
Вода для инъекций………………..………………..до 0,5 мл
Формальдегид……………………………………………0

Упоминание международных непатентованных наименований / торговых
наименований препаратов приведено исключительно в научных целях и не
направлено на продвижение, привлечение внимания или акцентирование
преимуществ какого-либо препарата или производителя.
Информация предназначена исключительно для медицинских работников.

0,3 мг
2,5 мкл
0,5 мл
12,5 мг

адаптировано из
инструкции по применению лекарственного
препарата Адасель; ЛП-003707-280616

Клиническое исследование безопасности вакцины у лиц 1164 лет в сравнении с вакциной Td*
Частота местных реакций в течение 14 дней после вакцинации (%)

Упоминание международных непатентованных наименований /
торговых наименований препаратов приведено исключительно в
научных целях и не направлено на продвижение, привлечение
внимания или акцентирование преимуществ какого-либо
препарата или производителя.
Информация предназначена исключительно для медицинских
работников.

Исследование Td506. Adacel product monograph, 2012
* зарубежная вакцина для ревакцинации против дифтерии и столбняка, сходная по
составу с вакциной АДС-М

Клиническое исследование безопасности вакцины у лиц 1164 лет в сравнении с вакциной Td*
Частота выраженных системных реакций в течение 14 дней после вакцинации
(%)

Упоминание международных непатентованных наименований /
торговых наименований препаратов приведено исключительно в
научных целях и не направлено на продвижение, привлечение
внимания или акцентирование преимуществ какого-либо
препарата или производителя.
Информация предназначена исключительно для медицинских
работников.

Исследование Td506. Adacel product monograph, 2012
* зарубежная вакцина для ревакцинации против дифтерии и столбняка, сходная по
составу с вакциной АДС-М

Клиническое исследование иммуногенности вакцины у лиц
11-64 лет в сравнении с вакциной Td*

Упоминание международных непатентованных наименований /
торговых наименований препаратов приведено исключительно в
научных целях и не направлено на продвижение, привлечение
внимания или акцентирование преимуществ какого-либо
препарата или производителя.
Информация предназначена исключительно для медицинских
работников.

Иммуногенность против дифтерии
% с уровнем антител (≥1,0 МЕ/мл) [длительная защита]

% с уровнем антител (≥1,0 МЕ/мл) [длительная защита]

Иммуногенность против столбняка

Исследование Td506. Adacel product monograph, 2012
* зарубежная вакцина для ревакцинации против дифтерии и столбняка, сходная по
составу с вакциной АДС-М

Клиническое исследование иммуногенности вакцины у лиц
11-64 лет в сравнении с вакциной Td*

Среднегеметрические концентрации антител (EU/мл)

Иммуногенность против коклюша
Иммуногенность против
коклюшного анатоксина

Упоминание международных непатентованных наименований /
торговых наименований препаратов приведено исключительно в
научных целях и не направлено на продвижение, привлечение
внимания или акцентирование преимуществ какого-либо
препарата или производителя.
Информация предназначена исключительно для медицинских
работников.

Иммуногенность против
филаментозного
гемагглютинина

Иммуногенность
против пертактина

Иммуногенность
против фимбрий

Исследование Td506. Adacel product monograph, 2012
* зарубежная вакцина для ревакцинации против дифтерии и столбняка, сходная по
составу с вакциной АДС-М

Гепатит А: эпидемиология
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• Контингентами риска являются дети (3-14 лет) и подростки 15-17 лет, которые в основном
формируют уровень заболеваемости, что определяет необходимость введения плановой
иммунизации против вирусного гепатита А в Национальный календарь прививок1
• Показано, что на уровни заболеваемости вирусным гепатитом А активно влияют особенности
демографической структуры населения (изменение удельного веса детей до 14 лет в общей структуре
населения)2.
1Игнатова

О.А.
Гепатит А: особенности проявления эпидемического процесса в период вакцинации по эпидемиологическим показаниям или выборочного вакцинирования
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени к.м.н.
2Эпидемиологические

особенности и основные направления профилактики вирусного гепатита А на современном этапе Полибин Р. В.
Автореферат диссерт. на соискание ученой степени к.м.н. Кафедра эпидемиологии ГОУ ВПО «ММА им. И.М Сеченова» Росздрава
ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА A Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2825-10

Гепатит А: контингенты для вакцинации
Восприимчивость определенных возрастных групп
• Снижение интенсивности циркуляции вируса в последние годы привело к снижению коллективного
иммунитета к ВГА, особенно среди подростков и взрослых, и, следовательно, к смещению максимальных
показателей заболеваемости детей дошкольного возраста на старшие возрастные группы, которые в

настоящее время активно включаются в эпидемический процесс1.
• ВГА у подростков и взрослых протекает с более высокой частотой тяжелых клинических проявлений 2.
Таким образом, как ни парадоксально, с переходом страны или региона от высокого к среднему уровню
эндемичности заболеваемость клинически значимым гепатитом А возрастает2.

Защищая детей, мы защищаем взрослых

1Методические

указания МУ 3.1.2837-11 "Эпидемиологический надзор и профилактика вирусного гепатита А"
(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 28 января 2011 г.)
2ВОЗ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 13 july 2012, 87th year / 13 июля 2012 г, 87-й год No. 28-29, 2012, 87, 261–276
http://www.who.int/wer
3Cooksley

WG. What did we learn from the Shanghai hepatitis A epidemic Journal of Viral Hepatitis, 2000, 7 Suppl 1: 1–3.
National Sales Conference, June 2013
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РЕАЛЬНО ЛИ ОПАСНА МЕНИНГОКОККОВАЯ
ИНФЕКЦИЯ?
Свежий случай из практики (10-14 дней назад):
Расстояние от Москвы 400 км
Областная клиническая больница
Дежурный врач принимает пациентов, делает
вечерний обход в других отделениях
• Утром скончается от менингококковой
инфекции
•
•
•
•

• Загадка, судьба или что?

МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ
ГИБЕЛЬ СТУДЕНТКИ МГУ ОТ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ
СЕРОГРУППЫ W, ДЕКАБРЬ 2016


Болезнь была вызвана возбудителем, который встречается в России довольно
редко.



Студентка МГУ погибла от менингита типа W. Ранее в Москве был еще один
смертельный случай от такого менингита, хотя встречается этот возбудитель в
нашей стране довольно редко.



Распространение менингококка типа W началось в 2000 году, когда была
зарегистрирована вспышка в Саудовской Аравии во время Хаджа



С тех пор он стал регистрироваться в других частях света.



В Великобритании, например, из-за этого сейчас проводится массовая
вакцинация подростков от менингококкового менингита.



Менингит типа W протекает так же, однако, у него есть особенность:
– было установлено, что он чаще дает симптомы со стороны желудочнокишечного тракта.



Эксперты предполагают, что в будущем этот пока редкий для нашей страны
менингит будет напоминать о себе чаще.

Источник: http://sobesednik.ru/zdorove/20161220-novye-vspyshki-meningita-pyat-povodov-dlya-trevogi (по состоянию на 31.05.17)

ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПРИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ В
СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПРИ КОТОРЫХ
ВОЗМОЖНА ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА

Уровень смертности (%)

15

10

5

0
Инфекционные заболевания

1.
2.
3.

4.

Atkinson W, et al, eds. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 12th ed. Washington, DC: Public
Health Foundation; 2012. http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/pink-chapters.htm;
2. Taubenberger JK, et al. Emerg Infect Dis. 2006;12:15-22;
3. Pandemic H1N1 2009 Overview. CIDRAP website.
http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/swineflu/biofacts/h1n1_panview.html;
4. Gerba CP, et al. Wat Res. 1996:30;2929-2940.

ФАКТОРЫ РИСКА МЕНИНГОКОККОВОЙ
ИНФЕКЦИИ
Отсутствие
бактерицидных
антител в сыворотке1
 Младенцы
 Другие
возрастные
группы

Иммунодефицит2,3

 Дефицит
комплемента
 Гуморальные
иммунодефициты
 Аспления
 ВИЧ-инфекция/
СПИД

Раздражение
слизистой
носоглотки3
 Курение
 Инфекция
дыхательных
путей

Социальные
факторы3,4

 Близкий контакт с
заболевшим
 Медицинские
работники
 Члены семьи
 Скученность
 Студенты
 Военнослужа
щие
 Паломники
 Поцелуи
 Посещение
баров/дискотек

В большинстве (90%) случаев менингококковая инфекция возникает у
ранее здоровых лиц без установленных факторов риска
1. Rosenstein NE et al. N Eng J Med. 2001;344:1378-1388; 2. Figueroa JE et al. Clin Microbiol Rev. 1991;4:359- 395;
3. Bilukha OO et al. MMWR Recomm Rep. 2005;54:1-21; 4. Imrey PB et al. J Clin Microbiol. 1995;33:3133–3137.

В А К Ц И Н Ы П Р О Т И В М Е Н И Н ГО К О К К О В О Й И Н Ф Е К Ц И И ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Полисахаридные
 Вакцина менингококковая группы А полисахаридная сухая
(ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ», Россия)
Менцевакс® АСWY
(GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Бельгия)

Конъюгированные
 Менактра [ACWY]
(sanofi pasteur, Франция)
 Менвео [ACWY]
(ГлаксоСмитКляйн Вакцинс, Италия)

Упоминание международных непатентованных наименований / торговых наименований препаратов приведено
исключительно в научных целях и не направлено на продвижение, привлечение внимания или акцентирование
преимуществ какого-либо препарата или производителя.
Информация предназначена исключительно для медицинских работников.

МЕНАКТРА
[ВАКЦИНА МЕНИНГОКОККОВАЯ ПОЛИСАХАРИДНАЯ (СЕРОГРУПП А,
С, Y И W), КОНЪЮГИРОВАННАЯ С ДИФТЕРИЙНЫМ АНАТОКСИНОМ]
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Профилактика инвазивной менингококковой инфекции, вызываемой
N. meningitidis серогрупп A, C, Y и W у лиц в возрасте от 9 мес до 55
лет.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
• Вакцинация проводится одной дозой 0,5 мл.
• Вакцину следует вводить внутримышечно, принимая во внимание
возраст и массу прививаемого: детям в возрасте от 9 до 12 мес. – в
передне-боковую область бедра; детям в возрасте от 12 мес. и
старше – в дельтовидную мышцу плеча
• У детей в возрасте от 9 до 23 мес. курс вакцинации вакциной
Менактра состоит из 2 инъекций по одной дозе вакцины (0,5 мл) с
интервалом не менее 3 мес.
• У лиц в возрасте от 2 до 55 лет вакцинация проводится однократно в
дозе 0,5 мл.
Упоминание международных непатентованных наименований / торговых наименований препаратов
приведено исключительно в научных целях и не направлено на продвижение, привлечение внимания
или акцентирование преимуществ какого-либо препарата или производителя.
Информация предназначена исключительно для медицинских работников.

адаптировано из
инструкции по применению лекарственного препарата
Менактра , ЛП 002636-220914

Ветряная оспа: «миф» легкой детской инфекции

Больной, погибший от геморрагической формы
ветряной оспы в апреле 2008 года

выступления Лучининой С.В. Зам.главного врача Роспотребнадзора Челябинской обл.// 17.04.08. Региональный совет по
вакцинопрофилактике.

Ветряная оспа - не безопасное заболевание

► Частота неврологических осложнений при

ветряной оспе составляет от 1 до 7,5%

► Частота ветряночных энцефалитов в структуре

вирусных энцефалитов у детей составляет 25 –
30%

► Летальность при ветряночных энцефалитах

колеблется от 1 до 20%
Иванова М.В., 2011

Тип
герпесв
ируса
человек
а

Вид вируса

Подсемейств
о вирусов

Род
вирус
ов

Тип 1

Вирус простого
герпеса первого типа,
ВПГ-1

αгерпесвирусов

Симпл
ексвир
усов

Вызывает: оральный и генитальный герпес, но
чаще оральный.

Тип 2

Вирус простого
герпеса второго типа,
ВПГ-2

αгерпесвирусов

Симпл
ексвир
усов

Вызывает: оральный и генитальный герпес, но
чаще генитальный и вагинальный герпес.

αгерпесвиру
сов

Вари
оцел
лови
русо
в

Вызывает ветряную
оспу, опоясывающий лишай.
Вызывает: инфекционный мононуклеоз, лимфому
Беркитта, лимфомы ЦНС у больных с
иммунодефицитным синдромом,
посттрансплантантный лимфопролиферативный
синдром , назофарингеальную карциному.

Тип 3

Вирус ветряной
оспы

Вызываемая болезнь

Тип 4

Вирус Эпштейна —
Барр, ВЭБ

γгерпесвирусов

Лимфо
крипто
вирусо
в

Тип 5

Цитомегаловирус
человека, ЦМВ

βгерпесвирусы

Цитоме
галови
русов

Вызывает инфекционный
мононуклеоз, ретинит, гепатит, увеличение органов
брюшной полости, воспаление слюнных желез

Тип 6 ,
ВГЧ-6

Розеоловирус

βгерпесвирусы

Розеол
овирус

Вызывает шестую болезнь — детскую розеолу или
экзантему

Тип 7,
ВГЧ-7

Розеоловирус

βгерпесвирусы

Розеол
овирус

Является вероятной причиной СХУ. Часто
сосуществует с вирусом герпеса 6 типа.

Тип 8,

Герпесвирус,
ассоциированный

γ-

Радино

Вызывает саркому Капоши, первичную лимфому
серозных полостей, некоторые

Эффективность использования 2-дозовой схемы
вакцинации в сравнении с 1-дозовой (5)

► Дальнейшее снижение заболеваемости ветряной

оспой и ее осложнений1
► Снижение числа лиц восприимчивых к ветряной

оспе2
► Формируется высокий уровень иммунитета для

профилактики ветрянки прорыва2
► Предотвращает возникновение вспышек

3

► Снижает циркуляцию VZV дикого типа
► Возрастает продолжительность иммунитета
1. Marin M et al. MMWR Recomm Rep 2007; 56: 1–40.
2. AAP. Pediatrics 2007; 120: 221–31.
3. Leung J et al. J Infect Dis 2008; 197 (Suppl 2): S108–13.

Заключение

Вакцинация
заболеваний

взрослых

против

инфекционных

должна проводится не только в рамках

национального календаря прививок, но и препаратами
из календаря прививок по эпидемических показаний

