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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ УПРАВЛЯЕМЫМИ 
 ИНФЕКЦИЯМИ В РОССИИ 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОКЛЮША 

По данным управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу 

У госпитализированных детей в ДГКБ №5 
(n=80) (по данным НИИДИ) 
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ПЦР количественная  
ПЦР качественная 

РА с коклюшным и паракоклюшным 
диагностикумом 
Посев на среду Борде-Жангу 

В Санкт-Петербурге (n=759; подтверждены 
–622/ 81,9%, из них методом ПЦР - 45,7%) 
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ИСТОЧНИКИ ИНФЕКЦИИ 

67% 

33% 

Семейный очаг 
коклюша 
Источник не известен 

77% 

23% 

Семейный очаг 
коклюша 
Источник не известен 

34% 
52% 

Семейный очаг коклюша  
Детский коллектив  
Источник не известен 

От 0-2 лет От 3-6 лет   Старше 7 лет 
  
 14% 
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86,10% 

 РЕЗУЛЬТАТЫ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ МАЗКОВ ИЗ НОСОГЛОТКИ (ПЦР-РВ) 
   У КОНТАКТНЫХ ЛИЦ (N=115) 
       
  13,90%  
    Положительный 
    результат 

Отрицательный 
результат 
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22% 

11,28% 

16,41% 18,97% 

26,15% 

ХАРАКТЕРИСТИКА КАШЛЯ У ЛИЦ В СЕМЕЙНЫХ 
  ОЧАГАХ КОКЛЮША 
     
   Кашель отсутствует 
 
 5,12% 

Сухой редкий кашель 

Сухой навязчивый кашель 

Приступообразный кашель 
   
Приступообразный кашель 
с репризами 
 
Приступообразный кашель 
с цианозом лица 



Коклюш в регионах, где проводится вакцинация 

2005 г.: новое исследование 
передачи инфекции в 
Канаде, Франции, Германии и 
США 

Взрослые – жертвы инфекции…,  
но они также и ее переносчики 

Wendelboe AM et al. Pediatr Infect Dis J 2007 

Няни      

Родители 
Кузины и друзья 

Бабушки и дедушки 

         Дяди и тети 

Родные братья и сестры 

Источники передачи коклюша младенца



28 
  Skoff TH et al. Pediatrics 2015; 136:635-641 

 ИСТОЧНИКИ КОКЛЮШНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 
  1-ГО ГОДА ЖИЗНИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Среди случаев c установленным источником инфекции, 2006-2013 (n=569) 

35,5% 

20,6% 
10% 

   14,4% 
 
  6,3% 
  
6,5% 
   
 7,6% 

Брат/сестра (медиана возраста - 8 лет)  
Мать 
 
Отец 
 
Бабушка/дедушка 
 
Тетя/дядя 

Другие (неуточненные)  
Другие (уточненные*) 

* контакты в ДДУ; двоюродная сестры/братья; друзья; няни; племянники/племянницы; другое 
(каждая указанная группа – менее 5%) 

 В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ИСТОЧНИКОМ КОКЛЮШНОЙ 
  ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 1 ГОДА ЖИЗНИ ЯВЛЯЛИСЬ МАТЕРИ. 
 НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ИСТОЧНИКОМ КОКЛЮША У ДЕТЕЙ 1 
   ГОДА ЖИЗНИ СТАНОВЯТСЯ СТАРШИЕ БРАТЬЯ/СЕСТРЫ. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАШЛЯ 

5% 

21,25% 

61,25% 

12,50% 

10%   
 0% 

20% 

30% 

40% 

60%   
50% 

70% 

у госпитализированных больных 
 коклюшем (n=80) 

Сухой навязчивыйкашель 
Приступообразный кашель 
Приступообразный кашель с репризами 
Приступообразный кашель с цианозом лица 

37,39% 

19,13% 

24,36% 

19,12% 

5,00%   
0,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

35,00%   
30,00% 

40,00% 
у контактных лиц в очаге (n=115) 

Кашель отсутствует 
Сухой редкий кашель 
Сухой навязчивый кашель 
Приступообразный кашель 



20% 

6,6% 

26,6% 
13,3% 

6,6% 

6,6% 

 ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ДРУГИЕ 
ПРИЧИНЫ ДЛИТЕЛЬНОГО КАШЛЯ У ДЕТЕЙ (N=60) 
   (По данным НИИДИ – 2015-2016 гг)    
    Коклюш 
  
    Паракоклюш 

  13,3% 
Респираторный микоплазмоз 

Респираторный хламидиоз 

Респираторный аллергоз   
Хронический аденоидит, 
обострение 

   Неврогенный кашель  6,6%   
   Причина не известна       
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1. 
     
2. 

раннего возраста профилактическими прививками и 

3. 
сохранением у дошкольников поствакцинального иммунитета. 
 
Развитие легких и атипичным форм заболевания у подростков 
и   взрослых,   а   также   недавно   привитых   детей   затрудняет 
клиническую диагностику коклюша, что требует 
настороженности  врачей  в  отношении  длительно  кашляющих 
лиц, а также внедрения и широкого применения современных 
высокочувствительных методов диагностики – количественной 
ПЦР 
 

. 

 ВЫВОДЫ (1/2) 
     
На   фоне   высокого   охвата   профилактическими   прививками 
детского  населения  заболеваемость  коклюшем  сохраняется  и 
полной элиминации возбудителя достичь не удается.  
На     современном     этапе     большое     значение     приобретают 
семейные  очаги  инфекции  в  связи  с  высоким  охватом  детей 
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4. 
     
5. 
     
6. 
         
7. 

 ВЫВОДЫ (2/2) 
    
В   семейных   очагах   у   контактных,   которым   не   выставляли 
диагноз   «коклюш»,   его   клиническая   картина   отмечалась   в 
62,6% случаев, причем у 19,1% - типичная форма коклюша. 
 
Выделение Bordetella pertussis в мазках из носоглотки методом 
ПЦР-РВ  отмечалось  у  госпитализированных  больных  в  100% 
случаев, у контактных лиц в семейных очагах – в 86,1%. 
 
Проведенное   обследование   контактных   в   семейных   очагах 
свидетельствует  о  том,  что  коклюш  до  настоящего  времени 
остается   «недодиагностированной»   инфекцией,   что   требует 
настороженности    врачей,    особенно    в    очагах    коклюшной 
инфекции. 
 
Необходимо   введение   дополнительных   бустерных   введений 
бесклеточных    коклюшных    вакцин    для    создания    иммунной 
когорты детей школьного возраста, подростков и взрослых. 
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 ШКОЛЬНИКИ, ПОДРОСТКИ И ВЗРОСЛЫЕ КАК 
  РЕЗЕРВУАРЫ B. PERTUSSIS 
 
Дети школьного возраста, подростки и взрослые – основной источник 
   инфекции для детей 1-го года жизни 

Медицинские 
работники 
Данные по 
госпитальным 
вспышкам коклюша у 
детей указывают на 
передачу инфекции от/к 
медицинским 
работникам.3 

Родителиa   
Родители являются 
источником 
инфекции у 
половины 
заболевших детей 1- 
го года жизни.1,2 

Бабушки и 
дедушкиa 

Члены семьи являлись 
источником инфекции у 
детей 1-го года жизни в 
73-82% случаев; из них, 
бабушки/дедушки 
составляли 6%.1 

Школьники, 
братья/сестрыa 

Школьники, а также старшие 
братья и сестры, были 
источником инфекции в 16% и 
20% случаев коклюша у детей 
1-го года жизни, 
соответственно.2 

a Среди случаев коклюша у детей 1-го года жизни с идентифицированным источником инфекции  
  1. Wendelboe AM, et al. Pediatr Infect Dis J. 2007;26(4):293-299 
 2. Bisgard KM, et al. Pediatr Infect Dis J. 2004;23(11):985-989  3. SherertzRJ, et al. Emerg Infect Dis. 2001;7(2):241-244 
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• 
         
• 

 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОКЛЮШЕМ 
  В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
В   2015   г.   в   Тюменской   области   зарегистрировано   86   случаев 
заболеваний    коклюшем,    в    том    числе    4    случая    заболевания 
паракоклюшем, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения 
составил   6,02  (2014  г.  –18  человек,  показатель  1,3;  2013  г.  –  16 
человек, показатель – 1,18) (РФ –4,42; УФО – 6,48).  
Заболеваемость коклюшем увеличилась в 4,7 раза в сравнении с 
2014 г. 

• Коклюш остается преимущественно детской инфекцией, доля 
детского  населения  в  заболеваемости  коклюшем  составила  91,9  %, 
зарегистрировано  79  случаев  среди  детей  в  возрасте  до  14  лет 

–  87,5  %, (2014 г. – 16 случаев  – 88,9 %, 2013 г. – 14 случаев 
2012 г. – 23 случая – 95,8 %). 

Доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Тюменской области в 2015 году 
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 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ» 41 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  КОКЛЮШЕМ В РАЗРЕЗЕ 
 КОНТИНГЕНТОВ ЗА 2013–2015 ГГ. 

Доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Тюменской области в 2015 году 

28% 46% 
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* Тюмень, 2009-2010    

40% 

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА БОЛЬНЫХ КОКЛЮШЕМ 
  
  4 - 10 лет 
   35%   
 до 1 года 

подростки 
14% взрослые 

 11% 

СТРУКТУРА БОЛЬНЫХ КОКЛЮШЕМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАКЦИНАЦИИ 

43% 47% 37% 

     63%   
  10%     
 ДЕТИ 1-3 МЕС.     4 ДОЗЫ АКДС  ПРИВИТЫЕ АКДС 1-2 ТУРА     МЕНЕЕ 4 ДОЗ АКДС  НЕПРИВИТЫЕ   

ДЕТИ 4 – 14 ЛЕТ ДЕТИ 1 ГОДА ЖИЗНИ 
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Первоочередные медицинские показания к вакцинации - 
дети с неврологической  патологией 

 
Иммунизация детей с хронической патологией - одна 

из основных  концепций вакцинопрофилактики 
Всемирной организации здравоохранения 
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  ОБОСНОВАНИЕ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ С 
   НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
    
•  Часто   у   таких   детей   боятся   возникновения   и   усугубления 
 неврологических расстройств после вакцинации 
•  НО!   Вакцины   предотвращают   смертельные   болезни   и 

редко причиняют вред: более тяжелые проявления 
 исходного заболевания, или прогрессирование   и обострение 
 (в результате вакцинации АКДС) не установлены 
•  Защита от дифтерии, столбняка и коклюша и др. так же важны 
 для детей с неврологической инвалидностью, как и для других 
 детей.  Такая  защита  может  быть  даже  более  важна  для 
 детей с неврологической патологией. 
    
  Задача врача: отделить мифы от реальности! 



Общие реакции  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 группа - здоровые дети (n=71)
2 группа - аллергическая патология (n=51)
3 группа - патология ЦНС (n=62)

1 группа 12,6 5,6 5,6 5,6

2 группа 11,7 0 5,8 5,7

3 группа 0 11,2 9,6 6,4

V1 V2 V3 RV1

     Вакцина продемонстрировала 
хорошую переносимость для 
детей с неврологическими и аллергическими 
заболеваниями и состояниями. 

       Реактогенность Пентаксима в этих группах 
детей принципиально не отличалась от 
таковой у здоровых.  

      В этой связи практика отвода 
детей с аллергической и неврологической 
патологией от вакцинации 
комбинированными вакцинами из-за 
опасений учащения и/или усиления побочных 
реакций представляется 
нерациональной и 
необоснованной. 

 
      Применение вакцины в рутинной 

практике иммунизации позволяет 
шире охватить различные контингенты 
как здоровых, так и детей из групп 
риска: с атопическим или 
аллергическим дерматитом 
различной степени тяжести; 
стабильной, не прогрессирующей 
неврологической патологией, 
включая детей с диагнозом 
«перинатальная энцефалопатия», 
«повышение мышечного тонуса» и 
врожденными признаками 
гидроцефалии. 
 

Общие и местные реакции при введении  
1, 2, 3 и 4 вакцины Пентаксим (%%) 

О.А. Рычкова и соавт. Педиатрическая фармакология 2011/№4 

4,2 7,8 3,2 4,2 11,4
1,6 4,2 7,8 1,6 1,4 5,7

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 группа - здоровые дети (n=71)
2 группа - аллергическая патология (n=51)
3 группа - патология ЦНС (n=62)

1 группа 4,2 4,2 4,2 1,4

2 группа 7,8 11,4 7,8 5,7

3 группа 3,2 1,6 1,6 0

V1 V2 V3 RV1

Местные реакции  



  КОКЛЮШ: ФАКТОРЫ РИСКА И 
 ПРИЧИНЫ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ 
    
Факторы риска: 

• Отсутствие вакцинации против 

• 
• 

коклюша,  
Недоношенность,  
Низкий вес при рождении, 

• Ранний возраст на момент 
появления кашля и более 
высокий лейкоцитоз - в 
значительной  степени  связаны  с 
возможным летальным исходом. 

 Suffer the Infants: A Severe Case of Pertussis in Oregon, 2012 
Public Health Reports / September–October 2015 / Volume 130 

• Злокачественная легочная 
гипертензия, приводящая к 
сердечной недостаточности и шоку 
–    основная    проблема    у    детей 
раннего    возраста    с    фатальным 
коклюшем 

 Clinical Infectious Diseases 2008; 47:328–38 
Curr Opin Infect Dis. 2016 June ; 29(3): 287–294. 
Clinical Microbiology Reviews July 2016 V 29 N 3 



МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ТЯЖЕСТИ 
 И АУТОПСИЯ 
                      
    Обширные диффузные альвеолярные 
  поврежденные участки перемежающиеся 
        с отеком, альвеолярными 
     кровоизлияниями и пневмонией. 
   Некротизирующий бронхиолит - некроз 
      эпителия дыхательных путей            Autopsy and Case Reports 2015; 5(2):9-16        Pertussis: the resurgence of a public health threat 



      АКДС: ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
    
Абсолютные противопоказания к коклюшному компоненту 
  (АКДС): проградиентные заболевания, декомпенсированная 
  гидроцефалия, нервно – мышечные дистрофии, дегенеративные 
  заболевания, поражения ЦНС при врожденных дефектах 
  метаболизма, афебрильные судороги   
     Анамнестические данные о «семейных» судорогах или других 
    «семейных» ЦНС расстройствах не являются противопоказанием 
       к вакцинации против коклюша  
Дети с гипертензионным синдромом могут прививаться любыми 
  вакцинами, для профилактики обострения используют плановую 
  терапию    
   VSD исследование показало, что АКДС увеличивает риск развития 
 фебрильных судорог почти в шесть раз в день вакцинации, но не позже 



Заболеваемость официальная ≠ заболеваемость реальная 

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

«[В 2014 г.] в 4 субъектах РФ […] не было 
зарегистрировано ни одного случая коклюша…». 

Государственный доклад «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2014 г.» 

«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 



Коклюшем болеют не только дети первых лет жизни! 

«В Санкт-Петербурге заболеваемость детей первого года жизни с 2004 г. только один раз 
опускалась ниже 200 (92,2 на 100 тыс. в 2006 г.), достигнув в 2011 г. 321,7 на 100 тыс. 
Заболеваемость детей 1–2, 3–6 и 7–14 лет, проживающих в Санкт-Петербурге, в последние 
годы колеблется в пределах 100–200 на 100 тыс. соответствующего возраста, что также 
следует рассматривать как признак эпидемии (рис. 3).» 

Таточенко В.К. Вопр совр педиатрии 2014, №2, стр. 78-82 



Возрастная структура заболеваемости коклюшем  
(% от общего числа зарегистрированных случаев) 

Источник: Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2014 г.» 



Распространенность коклюша у детей   
2-17 лет с длительным кашлем в России 

Намазова Л.С и соавт. Педиатр фармакол 2006, №4, стр. 6-9 

«[Б]ыла изучена распространённость коклюша среди детей 2–17 лет с хроническим кашлем 
(дети, обратившиеся к пульмонологу или аллергологу по поводу кашля, сохраняющегося 
более 14 дней, у которых на момент обследования не было лихорадки и отсутствовали 
другие очевидные причины хронического кашля)». 
 
«В качестве серологических критериев постановки диагноза коклюш использовали: 

1) повышение концентрации анти-PT IgG более 150 МЕ/мл в первом образце крови; 
2) возрастание или снижение концентрации анти-PT IgG антител в 4 раза и более при 
двукратном исследовании с интервалом в 4 нед.». 



Распространенность коклюша у ранее привитых детей 
школьного возраста с длительным кашлем 

«Критериями направления на обследование были следующие: кашель не менее двух недель 
при отсутствии признаков ОРЗ или приступообразный кашель; шумный вдох в конце 
приступа; рвота после кашля без видимых причин». 
 
«Средний возраст обследуемых детей составил 9,1±2,7 года. Полный комплекс прививок 
против коклюша (четыре введения АКДС) своевременно получили 102 из 109 (93,6%) 
пациентов и 7 (6,4%) – только три прививки». 
 
«В настоящее время в качестве стандарта лабораторной диагностики коклюша в мире все 
шире применяется полимеразная цепная реакция (ПЦР) в реальном времени. В 
лаборатории НИИДИ определение ДНК Bordetella pertussis осуществляли в ПЦР с 
использованием набора реагентов «Ампли-Сенс Bordetella multi-FL» («ИнтерЛабСервис», 
Москва). […] Дополнительно у детей, у которых кашель длился более месяца, определяли 
титры антител в реакции агглютинации». 
 
«При проведении обследования методом ПЦР у 22 из 109 (20,2%) детей был подтвержден 
диагноз коклюшной инфекции, и еще у 12-ти диагноз подтвержден в реакции агглютинации. 
Таким образом, у 34 из 109-ти длительно кашляющих детей (31,2%) диагностирован коклюш, 
в то время как на амбулаторном этапе по клинико-анамнестическим данным было 
подозрение на эту инфекцию только у 15 человек (13,7%)». 

Йозефович О.В. и соавт. Эпидемиол и вакцинопроф 2012, №5, стр. 56-59 
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    Возраст 

  Вакцина 

Ново- 
рожд. 

1  
мес. 

2 
мес. 

3  
мес. 

4,5 
мес. 

6  
мес. 

12 
мес. 

15 
мес 

18 
 мес. 

20 
мес. 

6 
 лет 

7  
лет 

14 
 лет 

     

Гепатит В ГВ ГВ ГВ 

Гепатит В  
(группа риска) ГВ ГВ ГВ ГВ 

Туберкулёз БЦЖ-
М БЦЖ 

Пневмококковая 
инфекция ПКВ ПКВ ПКВ 

Дифтерия, коклюш, 
столбняк 

 
АКДС 

 
АКДС 

 
АКДС 

 
АКДС 

 
АДС 

 
АДС 

Полиомиелит ИПВ ИПВ ОПВ ОПВ ОПВ 

Гемофильная 
инфекция Hib Hib Hib Hib 

Корь, краснуха, 
эпид. паротит КПК КПК 

     Грипп                   Грипп ежегодно 

– Вакцинация                      – Ревакцинация             Приказ МЗ России № 125н от 21.03.2014 г. 

РОССИЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК (0-14 ЛЕТ) 



2-Я И 3-Я РЕВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ КОКЛЮША – 
РЕКОМЕНДАЦИИ СТРАН ЕС 

RV2 бК RV3 бК 
http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx  Доступно по состоянию на 05.07.2016 



ПОЧЕМУ БОЛЕЮТ  
РАНЕЕ ПРИВИТЫЕ И ПЕРЕБОЛЕВШИЕ? 

31 

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. Pediatr Infect Dis J 2005; 24(5 Suppl):S58–S61 



Позиция ВОЗ  
по коклюшным вакцинам (2015) 

«Смертность детей 1-го года жизни 
от коклюша может быть 
существенно снижена первичным 
курсом иммунизации с 
использованием как 
цельноклеточной, так и 
бесклеточной вакцины. В то же 
время реактивация защиты у более 
старших детей или взрослых 
против симптоматического 
коклюша требует проведения 
периодических ревакцинаций с 
использованием менее 
реактогенных бесклеточных 
коклюшных вакцин.» 

WHO. Pertussis vaccines: WHO position paper – August 2015. Weekly Epidemiol Rec  2015; 90:433-460 
http://www.who.int/entity/wer/2015/wer9035.pdf (по состоянию на 05.07.2016) 

http://www.who.int/entity/wer/2015/wer9035.pdf
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Позиция Роспотребнадзора РФ по ревакцинации 
против коклюша (2016)  

Письмо Роспотребнадзора РФ №01/2412-16-31 от 29.02.2016 «О разъяснении 
эпидемиологической целесообразности ревакцинации против коклюша» 



АДАСЕЛЬ:  
регистрация и использование в мире 

● Впервые зарегистрирована в Канаде (1999), затем в 
Германии (под торговой маркой Covaxis, 2001) и США (2005) 

● В настоящее время зарегистрирована в 67 странах 

● >20 тыс. человек привито вакциной Адасель в ходе 
клинических исследований  

● более 122 млн. доз распространено в мире 

Теперь и в России! 
(ЛП-003707 от 28.06.2016*) 

* регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского применения 



АДАСЕЛЬ:  
клиническое исследование реактогенности и 
иммуногенности у детей 4-6 лет 



● Рандомизированное, двойное слепое исследование 

● 593 ребенка в возрасте 4-6 лет, получивших ранее 4 дозы 
вакцины Пентасель (АбК5ДС-ИПВ//Hib)* в возрасте примерно 
2, 4, 6 и 18 мес. 

● Участники исследования были случайным образом 
распределены в группу, получившую Адасель (n=298), или в 
группу, получившую вакцину Квадрасель (АбК5ДС-ИПВ) 
[n=292] 

● Иммуногенность оценивалась через 1 мес. после вакцинации 

● Частота общих и местных реакций оценивалась в течение 14 
дней после вакцинации 

АДАСЕЛЬ:  
клиническое исследование реактогенности и 
иммуногенности у детей 4-6 лет 

* Пентасель – аналог вакцины Пентаксим® по компонентам, содержащая 5 коклюшных антигенов, а не 2 
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АДАСЕЛЬ:  
клиническое исследование реактогенности и 
иммуногенности у детей 4-6 лет 

Исследование Td508. Adacel product monograph, 2012 



Частота местных побочных реакций в течение 14 дней после вакцинации (%) 
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АДАСЕЛЬ:  
клиническое исследование реактогенности и 
иммуногенности у детей 4-6 лет 

Исследование Td508. Adacel product monograph, 2012 
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АДАСЕЛЬ:  
клиническое исследование реактогенности и иммуногенности 
у лиц 11-64 лет в сравнении с вакциной Td 



● Рандомизированное двойное слепое исследование 

● В исследовании участвовало 1184 подростка в возрасте     
11-17 лет и 1752 взрослых в возрасте 18-64 лет 

● Участники исследования были случайным образом 
распределены в группу, получившую Адасель, или в группу, 
получившую вакцину Td (вакцина для ревакцинации против 
дифтерии и столбняка [с уменьшенным содержанием 
дифтерийного анатоксина]) 

● Иммуногенность оценивалась через 1 мес. после вакцинации 

● Частота общих и местных реакций оценивалась в течение 14 
дней после вакцинации 

 

АДАСЕЛЬ:  
клиническое исследование реактогенности и иммуногенности 
у лиц 11-64 лет в сравнении с вакциной Td 

Исследование Td506. Adacel product monograph, 2012 
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АДАСЕЛЬ:  
клиническое исследование реактогенности и иммуногенности 
у лиц 11-64 лет в сравнении с вакциной Td* 

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



Частота местных побочных реакций в течение 14 дней после вакцинации (%) 
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АДАСЕЛЬ:  
клиническое исследование реактогенности и 
иммуногенности у лиц 11-64 лет в сравнении с 
вакциной Td* 

* зарубежная вакцина для ревакцинации против дифтерии и столбняка, сходная по составу с вакциной АДС-М  

Исследование Td506. Adacel product monograph, 2012 

Частота местных побочных реакций после применения вакцины 
Адасель существенно не превышала частоты реакций после 

применения вакцины без коклюшного компонента  
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● Коклюш – инфекция не только детей раннего возраста! 

● Первичный курс иммунизации и ревакцинация на 2-м году 
жизни не дают пожизненного иммунитета – он снижается 
через 5-7 лет 

● В России наблюдается существенный рост заболеваемости 
коклюшем у детей школьного возраста, которые могут быть 
источником инфекции для еще непривитых детей первых 
месяцев жизни 

● Во многих странах мира введена ревакцинация против 
коклюша детей дошкольного возраста (а также подростков) 

● Позиция Роспотребнадзора РФ – коклюш у школьников 
можно было бы предупредить с помощью ревакцинирующей 
прививки в возрасте 6-7 лет 

Заключение  



Clin Infect Dis 2016: беременные 
женщины  должны  быть  иммунизированы 
между 27  и 36 неделями гестации, чтобы 
наилучшим образом обеспечить 
пассивный иммунитет детям грудного 

НОВАЯ ТАКТИКА – МАТЕРИНСКАЯ ИММУНИЗАЦИЯ 
 ПРОТИВ КОКЛЮША 
     
  Вакцинация членов семьи («кокон») 
  и иммунизации беременных женщин  Tdap 
  в конце второго или третьего триместра 
  рекомендуется   в   настоящее   время   в   США 
  для защиты новорожденных и детей первых 
  2-х месяцев 

 возраста    в    течение    первых    8    недель 
 жизни, когда они наиболее уязвимы.   
  (http://dx.doi.org/10.1093/cid/ciw634)   
Professor Nick Sevdalis PhD, Strategies to increase vaccine acceptance and uptake - 26-28 September 2016, Annecy, France 



 РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ КОКЛЮШЕМ УВЕЛИЧЕН У 
   ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
  
  Исследование по методу «случай-контроль», США, 01.2004-12.2005 
Проанализировано 164 заболевших коклюшем и 328 человек без коклюша, 
    одинаковых с заболевшими по возрасту и полу 

* Относительныйриск рассчитан с корректировкойв отношениисемейногоанамнеза по астме и использованияантибиотиковв течение 1 недели 
до заболеваниякоклюшем(индекснойдаты)  
  Риск заболевания коклюшем был примерно в 2 раза выше у детей с 
   бронхиальной астмой по сравнению с детьми без астмы. 
  
 Выводы исследователей: «С учетом высокой распространенности астмы и имеющегося риска 
 заболевания коклюшем […], следует рассматривать пациентов с астмой как целевую группу для 
 вакцинации против коклюша (напр., в виде замены регулярной ревакцинации против дифтерии и 
 столбняка ревакцинацией против дифтерии, столбняка и коклюша)». 
    Capili CR et al. J Allergy Clin Immunol 2012;129:957-963 



 ИММУНИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ 
  ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
            
При     решении     вопроса     о     проведении 
иммунизации       детям       с       хроническими 
заболеваниями следует учитывать  только 
те противопоказания, которые включены в 
наставления    (инструкции)    к    вакцинным 
препаратам 



•  Инактивированные 
вакцины безопасны 

•  Гриппозные вакцины 
(сплит- или 
субъединичные) показаны 
всем больным  с 6- 
месячного возраста 

•  Живые вакцины 
противопоказаны 



• Инактивированные вакцины безопасны 
• Гриппозные   вакцины   показаны   всем   детям   с   6  - 
 месячного   возраста,   за   исключением   пациентов, 
 получающих химиотерапию 
• Живые  бактериальные  противопоказаны:     дефект 
 фагоцитарных  клеток,  тяжелый   дефицит   антител, 
 комбинированный   иммунодефицит,   дефект   путей 
 интерферон-γ/интерлейкин-12 (ИФН-γ/ИЛ-12) 
• Живые       вирусные       противопоказаны:       дефицит 
 адгезии     лейкоцитов     (синдром     Чедиака-Хигаси), 
 дефект  синтеза  ИФН  (α  или  γ),    тяжелый  дефицит 
 антител, комбинированный иммунодефицит 



Результаты применения 
комбинированной вакцины у детей 
с сопутствующими заболеваниями 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 Наблюдение за детьми в возрасте 3 мес.– 3 лет (n=94): 

 Первичная иммунная недостаточность (n=25): 
транзиторная младенческая гипогаммаглобулинемия 

cелективный дефицит IgA 
хроническая гранулематозная болезнь 

комбинированная иммунная недостаточность с атаксией-телеангиоэктазией 
 Неврологическая патология (n=24) 

 Рецидивирующий обструктивный бронхит (n=24) 
 Часто болеющие (n=19) 

 

Пентаксим использовался как для первичной 
иммунизации, так и для ревакцинации 

Н.Ф. Снегова и соавт. (ГНЦ Институт иммунологии, Москва) 
Вопросы современной педиатрии 2011/№1 



Результаты наблюдения 

Без реакций 
93,7% 

Частота местных и общих реакций - 6,3% 

2,3% - t ≤ 39ºC в 
течение 2 дней 
после вакцинации 
 
2,3% - местные 
реакции 

1,7% - присоединение 
ОРЗ в первый день после 
вакцинации 

Н.Ф. Снегова и соавт.Вопросы современной педиатрии 2011/№1 

Безопасность Пентаксим при вакцинации и ревакцинации  
здоровых детей и детей с сопутствующими заболеваниями 



Лейкоз, лимфогранулематоз, солидные опухоли 



Реципиенты трансплантантов (костный мозг, стволовые 
клетки, солидные органы) 



Аспления, серповидно-клеточная анемия, кохлеарная 
 имплантация, подтекание спиномозговой жидкости 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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