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Резюме. Материалом исследования служили сыворотки крови 5539 лиц в возрасте < 1–60 лет с клинически
и лабораторно подтвержденной коревой инфекцией за 2010–2016 гг. Для всех больных корью определен тип
иммунного ответа: первичный или вторичный. В исследование включены: дети < 1–14 лет (2381), подростки
15–17 лет (189) и взрослые 18–60 лет (2969). Тестирование сывороток на IgM проводилось с помощью тест-систем
«ВектоКорь IgМ» (Россия); определение концентрации и степени авидности IgG — «Anti-Measles Viruses ELISA/
IgG» и «Avidity: Anti-Measles Viruses ELISA/IgG» (Euroimmun, Германия). В основу интерпретации первичного
иммунного ответа положено наличие в сыворотке специфических IgМ и низкоавидных IgG. Вторичный иммунный ответ — положительный результат IgМ и высокоавидные IgG в концентрации ≥ 5,0 МЕ/мл. Результаты исследования показали, что заболеваемость корью в 2010–2016 гг. поддерживалась детьми 1–2 лет — 39,9%
от общего числа заболевших корью детей < 1–14 лет, а также взрослыми 18–40 лет — 80,1% от общего числа
больных 15–60 лет. В сыворотках крови 5539 больных в 15,0% случаях IgG выявлены в диапазоне 8,5–45,0 МЕ/
мл (21,4±0,36) и имели высокую степень авидности от 80 до 100% (92,5±0,2). В остальных 85,0% случаев IgG были
низкоавидными (< 30%) с концентрацией 0,2–3,46 МЕ/мл (1,73 ±0,03). Анализ результатов показал, что у всех детей в возрасте до 14 лет формировался первичный иммунный ответ. Больных в возрасте 15–60 лет с первичным
иммунным ответом, заболевание у которых можно было предотвратить вакцинацией, было 73,7%; лиц с «вакцинными неудачами» — 26,3%. Процент больных с «вакцинными неудачами» в годы относительного эпидемического благополучия — 2010 г. (0,09 на 100 тыс. населения) и 2016 г. (0,12 на 100 тыс. населения) составлял 35,3
и 18,2% соответственно, превышая 9,9% (p < 0,001) — показатель периода высокой заболеваемости в 2014 г. (3,24
на 100 тыс. населения). Полученные результаты свидетельствуют о циркуляции вируса кори среди лиц с «вакцинными неудачами», что может являться потенциалом распространения и заражения незащищенных групп
населения и причиной возникновения вспышек кори в период эпидемического благополучия.
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Abstract. In 2010–2016, blood serum samples were examined from 5539 patients, aged < 1–60 years, with clinically and
laboratory confirmed measles. Primary or secondary type of immune response was determined for all measles cases. Studies were performed with children aged < 1–14 years (2381), adolescents, 15–17 years old (189), and adults aged 18–60 years
(2969). Serum measles-specific IgM antibodies were measured by “VektoKor’ IgM” ELISA test system (Russia), concentration and avidity of specific IgG — by using “Anti-Measles Viruses ELISA/IgG” and “Avidity: Anti-Measles Viruses ELISA/
IgG” (Euroimmun, Germany). Primary immune response was identified based on the presence of serum measles-specific
low avidity IgM and IgG antibodies, whereas secondary immune response was characterized by detecting high avidity IgM
and IgG antibodies at concentration of ≥ 5.0 IU/ml. Analyzing measles-specific IgM antibodies in 2010–2016 demonstrated
that measles morbidity was mainly due to children, aged 1–2 years reaching up to 39.9% of the total number of children
with measles aged < 1–14 years as well as adults aged 18–40 years old comprising as high as 80.1% total number of patients
aged 15–60 years. Serum measles-specific IgG testing showed that in 15.0% of cases they were detected at concentration
of ≥ 5.0 IU/ml. Further serum dilution resulted in finding IgG titer ranging within 8.5–45.0 IU/ml (21.4±0.36) and high
avidity antibodies in 80–100% (92.5±0.2) cases. The remaining 85.0% cases found low avidity measles-specific IgG antibodies (< 30%) at concentration of 0.2–3.46 IU/ml (1.73±0.03). An age-related analysis of our data demonstrated that all children
under 14 with laboratory-confirmed measles developed primary immune response. Moreover, in 73.7% of measles patients
aged 15–60 with primary immune response measles might be prevented by timely vaccination, whereas persons with “vaccine failure” comprised 26.3%. In 2010 (0.09 per 100,000 subjects) and 2016 (0.12 per 100,000 subjects), frequency of patients
with “vaccine failure” during relative epidemic well-being was 35.3% and 18.2%, respectively, exceeding 9.9% (p < 0.001)
serving as a hallmark 2014 high measles incidence rate (3.24 per 100,000 subjects).The data obtained indicate that measles
virus circulate among people with “vaccine failure,” which may account for potential to spread and infect unprotected population cohorts as well as cause measles outbreaks during periods of epidemic well-being.
Key words: measles, measles incidence rate, age-related distribution, specific IgM antibodies, specific IgG antibodies, low avidity,
high avidity, primary immune response, secondary immune response.

Введение
История создания вакцины против кори берет свое начало c 1954 г., когда впервые был выделен вирус кори [23]. Введение противокоревой
вакцинации по всему миру (1963–1968 гг.) —
одно из самых успешных мероприятий здравоохранения современности. Только с 2000 г. было
предотвращено более 21 млн случаев смерти
от кори во всем мире [49, 54]. Государства —
члены Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) более 10 лет
назад приняли резолюцию об элиминации
кори и краснухи. Однако до сих пор только 21
из 53 стран достигла этой цели [29]. Несмотря
на то что в 2018 г. некоторые страны, например Австрия и Швейцария, приобрели статус
стран, где корь элиминирована, в том же году
потеряли этот статус такие государства, как
Великобритания, Бразилия, Греция, Венесуэла,
Чехия, Албания. На грани потери этого статуса
находятся и США [54]. В сентябре 2019 г. ВОЗ
объявила о принятии первого в истории Плана
стратегического реагирования (ПСР) с чрезвычайными мерами по выяснению причин появления вспышек и активизации мер борьбы с коревой инфекцией в каждой стране. Принятие
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стратегического плана в значительной степени
было обусловлено тем, что, несмотря на документально подтвержденный высокий уровень
охвата плановой иммунизацией, регистрируется рекордное число больных корью [35].
Для достижения элиминации кори рекомендуемый популяционный иммунитет, с учетом
получения 2 доз вакцины, должен составлять
95% и выше. Эта цель была подтверждена в работе Funk S. и соавт. совместно с ВОЗ и СDС
(Атланта, США) при анализе результатов сравнительных серологических исследований популяционного иммунитета и случаев заболевания
корью в 17 странах [24]. Значимость выявленных
постинфекционных коревых антител и их защитная роль были автоматически перенесены
на показатели гуморального поствакцинального иммунитета. Возможность такого переноса обусловлена тем, что была выявлена прямая
корреляционная связь между наличием специфических антител и защитой от коревой инфекции [11, 17]. В пользу использования коревых
вакцин свидетельствуют и особенности формирования поствакцинального иммунитета,
сопровождающегося краткосрочной иммуносупрессией, тогда как становление постинфекционного иммунитета характеризуется долгосроч-
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ным иммунодепрессивным эффектом, оказывающим более длительное (в течение 2–3 лет)
влияние на устойчивость организма к другим
инфекционным заболеваниям [19, 26, 38, 39].
Важно признать, что каждая страна самостоятельно, с учетом своих материально-технических, финансовых и лабораторных ресурсов, определяет необходимость проведения
серологических исследований по выявлению
и подтверждению случаев кори [34, 53]. До последнего времени для широкомасштабных
диагностических исследований ВОЗ было рекомендовано определение одного специфического маркера к вирусу кори — IgM [33] — и использование ИФА, так как этот метод считается
более доступным и его возможности не ограничиваются периодом вирусемии [4, 29, 34, 46, 53].
В условиях подъема заболеваемости и вовлечения в эпидемический процесс лиц, в анамнезе
которых зарегистрирована коревая вакцинация или чей вакцинный статус был неизвестен
[3, 13, 14, 16, 18, 22, 27, 28, 32, 41, 43, 44, 47, 48, 51, 55],
эта рекомендация была пересмотрена. Новое
руководство ВОЗ по лабораторной диагностике
кори указывает на целесообразность проведения комплексных лабораторных исследований
с применением тестов для определения не только IgM, но и количественных и качественных
(степень авидности) показателей IgG, позволяющих дифференцировать первичный и вторичный иммунный ответ [34, 53].
В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования явилось определение возрастной структуры больных корью с первичным и вторичным иммунным ответом за 2010–
2016 гг. в Российской Федерации.
Для этого было необходимо решить следующие задачи:
– оценить заболеваемость корью обследуемых лиц разного возраста в период наблюдения (2010–2016);
– провести подтверждающее тестирование
сывороток больных с клинически и лабораторно подтвержденной корью на IgM;
– определить концентрацию и степень
авидности специфических IgG в сыворотках
крови больных;
– сопоставить полученные лабораторные
данные с показателями заболеваемости корью в целом по стране за 2010–2016 гг.

Материалы и методы
Материалом исследования явились 5539 сывороток, полученных за 2010–2016 гг. от больных корью лиц в возрасте от < 1 года до 60 лет,
с выявленным положительным результатом
по IgM на 4–7 день после появления сыпи.
Наличие IgM-антител было определено мето-

Иммунный ответ у больных корью

дом ИФА с помощью тест-систем «ВектоКорь
IgМ» в лабораториях 10 региональных центров
(РЦ) России, входящих в лабораторную сеть
ВОЗ и стран СНГ по диагностике кори и краснухи [5, 9].
В настоящее исследование были включены:
– дети в возрасте от < 1 года до 14 лет —
2381 пациент, из них возрастную группу < 1 года составили 559, 1–2 года — 951,
3–6 лет — 511 и 7–14 лет — 360 больных;
– подростки в возрасте 15–17 лет — 189
больных;
– взрослые в возрасте 18–60 лет — 2969 пациентов, из которых возрастную группу
18–30 лет составили 1513, 31–40 лет — 1018,
41–50 лет — 341 и 51–60 лет — 97 больных.
Подтверждающее тестирование сывороток
на IgM, определение концентрации и cтепени
авидности специфических IgG проводилось на базе референс-лаборатории ЕРБ ВОЗ,
МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского (Москва).
Специфическую активность противокоревых антител класса IgM в образцах сывороток определяли методом ИФА по величине
оптической плотности (ОП) в о.е. с использованием тест-системы «ВектоКорь IgМ» (АО
«Вектор-Бест», Россия) «capture» варианта, согласно нормативно-технической документации
на тест-систему с учетом пороговой величины — ОПпор. = (К–ср.+0,2).
Оценку специфической активности образцов сыворотки по IgG выражали количественно
в международных единицах (МЕ/мл) согласно
нормативно-технической документации на используемую тест-систему «Anti-Measles Viruses
ELISA/IgG» «indirect» формата (Euroimmun,
Германия). При содержании антител в сыворотке ≥ 0,275 МЕ/мл результат расценивался
как положительный; результат < 0,2 МЕ/мл —
отрицательный. При высоких показателях
ОП IgG, превышающих значение встроенного
в тест-систему положительного контроля (К+ =
5 МЕ/мл), использовали способ двукратного
шага разведений образцов согласно инструкции на тест-систему.
Степень авидности IgG определяли с использованием тест-системы «Avidity:Anti-Measles
Viruses ELISA/IgG» (Euroimmun, Германия) «indirect» формата с сорбированным коревым антигеном; показатель низкой степени авидности —
менее 40%, для высокой степени авидности — более 60%. Во избежание ложных результатов при
определении степени авидности IgG исследования проводили в одном диапазоне значений ОП
(0,2–0,8 о.е.).
Анализ полученных данных проводили без
учета вакцинного статуса больных из-за отсутствия у большинства пациентов (67,0%) такой
информации.
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В основу интерпретации первичного иммунного ответа было положено наличие специфических IgМ и низкоавидных IgG в сыворотках
больных на 4–7 день после сыпи; вторичный
иммунный ответ считался подтвержденным
при положительном результате IgМ и наличии
высокоавидных IgG — ≥ 5,0 МЕ/мл [2, 11, 28, 37,
43, 44, 50].
Определение достоверности различий между
показателями проводили методом Стьюдента
и Фишера [1].

Результаты
Согласно данным [7], заболеваемость корью
за 2010–2016 гг. представляла собой кривую, начальная точка которой (2010 г.) характеризовала
фазу элиминации инфекции с показателем менее 0,1 на 100 тыс. населения (рис. 1).
Однако в 2011 г. начался подъем заболеваемости (0,58 на 100 тыс. населения), который
перерос в период высокой заболеваемости в последующие три года — 2012, 2013 и 2014, с показателями 1,5; 1,65; 3,24 на 100 тыс. населения
соответственно. После трехлетнего периода
высокой заболеваемости в 2015 г. число случаев кори начало снижаться, и в 2016 г. показатель
составил 0,12 на 100 тыс. населения.
Анализ повозрастной заболеваемости 5539 лабораторно подтвержденных случаев кори в 2010–
2016 гг. показал, что доля заболевших детей
в возрасте от < 1 года до 14 лет составила 43,0%
(2381/5539), подростков 15–17 лет — 3,4% (189/5539),
а больных корью в возрасте 18–60 лет — 53,6%
(2969/5539), при этом большая часть из них —
85,2% (2531/2969) — была представлена лицами
возрастных групп 18–30 и 31–40 лет (рис. 2).
Минимальный процент случаев кори за весь
период наблюдения был в 2 возрастных группах: подростки 15–17 лет и лица старше 50 лет —
3,4 и 1,7% соответственно.

Рисунок 1. Заболеваемость корью в России
Figure 1. Measles incidence in Russia
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Предварительный анализ заболеваемости
больных разного возраста в годы высокой заболеваемости (2012, 2013, 2014) позволил объединить больных за этот период и провести сравнительный повозрастной анализ, используя
обобщенные данные.
Основным критерием объединения данных,
помимо высокой заболеваемости, явился практически одинаковый процент лиц вовлеченных в эпидемический процесс всех возрастных
групп в эти годы, который колебался от 72,0
до 78,0% и в среднем составил (74,7±0,06)%.
При анализе заболеваемости детей по годам
установлено, что пациентов до 1 года в 2010 г.
было 73,8% (31/42). Доля детей этой возрастной
группы постепенно снизилась до 10,9% (11/101)
в 2016 г. (рис. 3).
Процент больных детей возрастной группы
1–2 года с 7,1% (3/42) в 2010 г. увеличился до 41,4%
(106/256) в 2011 г. (p < 0,001). И далее, на протяжении всего срока наблюдения (2012–2016 гг.),
доля заболевших этой возрастной группы практически не менялась (42,2±0,07)%.
Пациентов возрастной группы 3–6 лет,
у которых была подтверждена коревая инфекция, было 21,5% от общего числа больных корью детей в 2010–2016 гг. Доля заболевших этой
возрастной группы по годам, за исключением
2010 г., когда корь была зарегистрирована только в одном случае, увеличивалась постепенно
с 19,5% в 2011 г. до 32,6% в 2016 г. и в среднем составила (25,4±0,13)% (р = 0,009).
За весь период наблюдения больных корью
детей в возрастной группе 7–14 лет было 15,1%.
Участие заболевших этой возрастной группы
в заболеваемости по годам было практически одинаковым (17,2±0,03)%, за исключением
2011 г., когда этот показатель составил 4,3%.
Среди больных возрастной группы 15–60 лет
доля подростков 15–17 лет составила 6,0%;
в среднем по годам — (5,2±0,03)% (рис. 4).
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Рисунок 2. Возрастная структура больных корью в 2010–2016 гг.
Figure 2. Age-related distribution of measles patients, 2010–2016
На протяжении всего периода наблюдения
основную массу больных составляли лица 18–
40 лет: от 93,3% в 2010 г. до 75,4% в 2016 г.; в среднем за эти годы показатель заболеваемости составил (82,0±0,18)%. Увеличение доли заболевших корью в возрастной группе 41–50 лет было
постепенным: с 3,3% (2/60) в 2010 г. до статистически значимого показателя — 15,9% (11/69)
в 2016 г. (р = 0,018).
Больных в возрасте 51–60 лет в 2010 г. выявлено не было. Процент пациентов в этой возрастной группе в 2011 г. составил 1,1% и далее варьировался на уровне 3,0–4,3% с 2012 по 2016 гг.
Таким образом, на протяжении всего периода наблюдения заболеваемость корью, в основном, поддерживалась:
– детьми 1–2 лет, процент которых составил
39,9 от общего числа заболевших детей в возрасте до 14 лет (951/2381);
– взрослыми 18–40 лет, доля которых составила 80,1% от общего числа заболевших подростков и взрослых 15–60 лет (2531/3158).

Низкий процент выявления больных корью
среди пациентов 51–60 лет — 3,1% (97/3158) —
связан, вероятно, с наличием в популяции лиц
с постинфекционным иммунитетом [9].
Сравнение данных подтверждающего тестирования сывороток на IgM, полученных на базе
референс-лаборатории ЕРБ ВОЗ, МНИИЭМ
им. Г.Н. Габричевского (Москва), и результатов первичного тестирования в лабораториях региональных центров по надзору за корью
и краснухой показало сопоставимые результаты (R = 0,94).
При тестировании 5539 сывороток больных
корью для определения количественного содержания IgG было установлено, что 15,0% сывороток содержали коревые IgG в концентрации
≥ 5,0 МЕ/мл. При дополнительном разведении
таких сывороток 1:400 (согласно инструкции
на тест-систему) показатели специфических
антител находились в диапазоне 8,5–45,0 МЕ/
мл (21,4±0,36). Выявленные в высокой концентрации IgG имели высокую степень авидности:

Рисунок 3. Структура больных корью детей
< 1 года — 14 лет в 2010–2016 гг.
Figure 3. Age-groups distribution of children with
measles < 1–14 years, 2010–2016

Рисунок 4. Структура больных корью 15–60 лет
в 2010–2016 гг.
Figure 4. Age-groups distribution of measles patients
aged 15–60 years, 2010–2016
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80–100% (92,5±0,2). В сыворотках остальных
85,0% пациентов коревые антитела имели низкую степень авидности (< 30%) с показателями
концентрации в диапазоне 0,2–3,46 МЕ/мл (1,73
±0,03). В связи с этим лабораторные данные
4709 лиц были расценены как показатели первичного иммунного ответа, а результаты лабораторного обследования 830 пациентов как вторичный иммунный ответ у лиц с «вакцинными
неудачами» [2, 11, 28, 37, 43, 44, 50] (рис. 5).
Анализ результатов обследования больных
корью показал, что у детей до 14 лет формировался первичный иммунный ответ. Больных
с вторичным иммунным ответом выявлено
не было. Это может свидетельствовать о том, что
привитые дети не вовлекаются в эпидемический процесс за счет наличия защитного уровня поствакцинального иммунитета к вирусу
кори. Всего больных корью в возрасте 15–60 лет
было 3158: из них с первичным иммунным ответом 73,7%, с вторичным — 26,3% (табл.).
Пациенты, ответившие на дикий вирус
не только синтезом IgM, но и бустер-эффектом
высокоавидных антител G класса, были зарегистрированы среди подростков 15–17 лет —
3,3% и взрослых 18–60 лет — 96,7%. За период
наблюдения лидирующую позицию по наличию вторичного иммунного ответа из общего
числа лиц с «вакцинными неудачами» занимала возрастная группа 18–30 лет — 47,5%. В возрастных группах 31–40, 41–50 и 51–60 лет больных с вторичным иммунным ответом было
38,1; 9,3 и 1,9% соответственно. Снижение процента больных с первичным иммунным ответом в зависимости от возраста заболевших происходило аналогично: 18–30 лет — 48,1%; 31–
40 лет — 30,2%; 41–50 лет — 11,3%; 51–60 лет —
3,5%. Заболеваемость лиц как с первичным, так
и с вторичным иммунным ответом снижалась
в зависимости от возраста заболевшего, веро-
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ятно, за счет взрослого населения с противокоревым постинфекционным иммунитетом
в популяции.
Кроме того, результаты обследования подростков и взрослых 15–60 лет в 2010–2016 гг. показали, что подъем заболеваемости был связан
не только с количественными показателями
антител G класса у больных, но и с расширением возрастного контингента, вовлекаемого
в эпидемический процесс (табл.). Так, в 2010 г.,
когда процент заболевших подростков и взрослых составил 58,8%, практически не было больных в возрастных группах 15–17, 41–50 и 51–
60 лет, а заболеваемость обеспечивалась пациентами 18–30 лет — 65,0% и 31–40 лет — 28,4%.
При этом больных с «вакцинными неудачами»
в 2010 г. среди подростков и взрослых было
в 1,5 раза больше, чем лиц с первичным иммунным ответом.
Анализ результатов обследования 5539 больных с первичным и вторичным иммунным ответом на протяжении 2010–2016 гг., в период
с разной эпидемической ситуацией, показал,
что пациентов с «вакцинными неудачами» в год
относительного благополучия (2010), когда заболеваемость составляла 0,09 на 100 тыс. населения, было статистически больше по сравнению с 2014 г. — периодом высокой заболеваемости (3,24 на 100 тыс. населения): 35,3% против
9,9% (p < 0,001) (рис. 6).
Та же тенденция, при которой число пациентов с вторичным иммунным ответом статистически больше по сравнению с 2014 г., была
и в 2016 г. при показателе заболеваемости 0,12
на 100 тыс. населения: 18,2% против 9,9% (р =
0,002).
Таким образом, полученные данные свидетельствуют об активном участии в эпидемическом процессе не только больных с первичным иммунным ответом, но и лиц, результатом

Рисунок 5. Возрастная структура больных корью в 2010–2016 гг. с первичным и вторичным
иммунным ответом
Figure 5. Age-related distribution of measles patients, 2010–2016 with primary and secondary immune response
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обследованных каждого года.
Note: * — primary immune response; ** — secondary immune response; abs. — absolute number of patients with primary and secondary immune response; % — percentage in relation to the total number of patients
in each year.
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6,6
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4,2
4,6
5,3
4,3
5,1
2
18
43
39
36
21
3
162

*
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абс.

**

%

абс.

*

25,0
40,3
31,1
40,9
36,8
28,5
16,0
35,4

абс.

**

40,0
17,2
19,0
10,4
6,4
8,1
30,4
12,5

абс.

*

11,7
16,8
17,6
23,6
26,9
23,9
16,0
22,2

абс.

**

16,7
11,7
14,8
6,7
6,3
14,5
13,0
10,0

абс.

*

–
3,7
4,0
9,0
11,8
10,7
14,5
8,4

абс.

**
41–50
31–40
18–30
15–17

Всего
больных
Total number
of patients
2010
60
2011
273
2012
649
2013
934
2014
780
2015
393
2016
69
Всего
3158
Год
Year

Таблица. Структура больных корью 15–60 лет с первичным и вторичным иммунным ответом
Table. Age-related structure of measles patients 15–60 years old with primary and secondary immune response

Противоречивость данных о высоком охвате плановой иммунизацией, с одной стороны, и рекордным числом больных корью
на местном уровне, с другой, ставит перед мировым сообществом ряд вопросов, от решения которых зависит выполнение глобальной
программы элиминации кори в целом [21, 35].
Свидетельствуют ли случаи кори, возникшие
из-за несоблюдения графиков вакцинации
и недостаточного количества полученных доз
вакцины, о несостоятельности программы иммунизации или причиной этого является несовершенство самой вакцины? Эти и другие вопросы широко обсуждаются в литературе [20,
21, 31, 36, 54]. Одни авторы поднимают вопросы
о необходимости смены вакцинного штамма,
использовании нескольких генотипов вируса
кори для приготовления вакцин нового поколения, введении 3 и более доз вакцинного препарата [31, 36], другие свидетельствуют об отсутствии убедительных данных о неэффективности существующих вакцин, справедливо полагая, что не все потенциальные возможности
существующей коревой вакцины используются
программами иммунизации [20, 21].
В рамках наших исследований, которые
проводились с использованием лабораторных
методов на протяжении семилетнего периода
(2010–2016), характеризующегося разной эпидемической ситуацией, в сыворотках крови
5539 больных с клинически и лабораторно подтвержденной корью в возрасте от менее 1 года
до 60 лет был определен тип иммунного ответа
(первичный или вторичный) и проведена повозрастная оценка полученных данных.
Анализ результатов исследования образцов
сывороток крови больных корью в 2010–2016 гг.
показал, что процент пациентов с первичным
иммунным ответом составил 64,7% (66/102)
в 2010 г. (показатель заболеваемости 0,09
на 100 тыс. населения), 90,1% (1144/1270) в 2014 г.
(показатель заболеваемости 3,24 на 100 тыс.
населения) и 81,8% (139/170) в 2016 г. (рис. 6).
Для классификации случаев кори была применена модифицированная методика, предложенная Patel M.K. и соавт. [42], которую авторы
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использовали при глобальном распределении
заболевших корью. Для разделения больных
на группы нами были использованы два основных критерия: возраст больного и тип иммунного ответа (первичный или вторичный).
Исходя из этого, все больные были разделены
на три группы:
– 1 группа — больные, не привитые по возрасту — 559 детей (10,1%) в возрасте до 1 года,
заболевание корью у которых протекало
по первичному типу иммунного ответа;
– 2 группа — 4150 (74,9%) больных в возрасте 1–60 лет, коревая инфекция у которых
сопровождалась первичным иммунным ответом; согласно прививочному календарю
и возрасту, эти больные должны были получить одну или две дозы вакцины;
– 3 группа — больные с «вакцинными неудачами» — 830 (15,0%) в возрасте 15–60 лет,
которые при заболевании ответили вторичным иммунным ответом, свидетельствующим о повторной встрече организма с вирусом кори. Пациенты этой группы, вероятно,
были вакцинированы ранее, однако по причинам первичных или вторичных неудач
не выработали достаточного уровня специфической защиты от вируса.
При анализе полученных данных установлено, что 74,9% (4150/5539) случаев кори (группа 2)
можно было предотвратить с помощью программы вакцинопрофилактики. При этом на протяжении всех лет наблюдения основную массу
заболевших второй группы с первичным ответом составляли больные 18–40 лет (рис. 2, 4).
Доля этих больных в среднем оценивалась
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в (82,0±0,18)%, с колебаниями от 93,3% в 2010 г.
до 75,4% в 2016 г. Отсутствие противокоревого
иммунитета у лиц этой возрастной группы населения, не только самой мобильной и активной, но и детородной, может способствовать
распространению вируса кори, а также высокой заболеваемости детей первого года жизни,
которая возникает часто как внутрибольничная инфекция [7, 12]. Пациенты этой возрастной группы (< 1 года) составили 23,5% от числа всех заболевших детей в период наблюдения
(559/2381) (рис. 2, 3). Больные с вторичным иммунным ответом (группа 3) в 2010–2016 гг. были
выявлены в 15,0% случаев. Из них подростки
15–17 лет составили 3,3%, больные в возрасте
51–60 лет — 1,9%, а пациенты 18–50 лет — 94,8%
(рис. 5). При этом доля больных с «вакцинными
неудачами» снижалась с возрастом пациентов:
с 47,5% (394/830) в возрастной группе 18–30 лет
до 9,3% (77/830) среди больных 41–50 лет, что,
вероятно, связано с увеличением числа лиц,
имеющих защитный уровень постинфекционных специфических антител (рис. 5, табл. 1).
Несмотря на общую малочисленность больных с «вакцинными неудачами» — 15,0%,
наибольшее внимание привлекают периоды
низкой заболеваемости: 2010 и 2016 гг. с показателями 0,09 и 0,12 на 100 тыс. населения соответственно. Именно в эти годы выявлено
наибольшее число пациентов с вторичным иммунным ответом: 35,3 и 18,2% соответственно,
по сравнению с 2014 г., при регистрации высокой (3,24 на 100 тыс. населения) заболеваемости корью, когда доля таких больных составила
9,9% (рис. 6). В связи с этим особое внимание

Рисунок 6. Структура больных с первичным и вторичным иммунным ответом по годам от общего
числа больных за 2010–2016 гг.
Figure 6. Structure of measles patients with primary and secondary immune response in relation to the total number
of patients in 2010–2016
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в эти периоды должно быть уделено программе
активного поиска случаев коревой инфекции
[6]. Клинические проявления заболевания корью у привитых могут быть стертыми и атипичными, и не все пациенты обращаются за медицинской помощью. Это свидетельствует о существовании объективных причин, которые
приводят, с одной стороны, к недооценке фактической заболеваемости, а с другой — к распространению инфекции, так как остаются так
называемые «лазейки» для циркуляции вируса
в популяции за счет больных с вторичным типом иммунного ответа [3, 32, 40].
И хотя значительной движущей силой заболеваемости корью несомненно являются
невакцинированные лица, а большое число
вакцинированных считаются защищенными
людьми, появление симптомов коревой инфекции у части ранее привитых вызывает беспокойство, поскольку они, как и все больные
корью, контагиозны для непривитых, число
которых увеличивается в связи с существующей антипрививочной кампанией. Во время
недавних вспышек кори в отдельных странах
по всему миру вторичные сбои были официально зарегистрированы на достаточно значимом
уровне. В Японии в 2017 г. во время вспышки
кори, вызванной импортированными случаями, 26% случаев были расценены как «вакцинные неудачи» [32]; в Нидерландах «вакцинные
неудачи» были задокументированы в 16% [27];
в Микронезии (как стало известно, возможно,
из-за проблем «холодовой цепи») было зарегистрировано 40% больных корью с вторичным
иммунным ответом [14]. Глобальная классификация случаев кори за период 2013–2017 гг.
показала, что 9% заболевших во всем мире получили две дозы вакцины [42]. Вспышки кори
наглядно демонстрируют существующие «пробелы» в иммунитете населения и представляют
угрозу для элиминации кори в целом. И как показали наши данные, свидетельствующие о вовлечении возрастных групп в возрастающий
эпидемический процесс (табл.), а также результаты исследований других авторов [20, 21], вирус кори обладает уникальным потенциалом
распространения и заражения недостаточно защищенных групп населения.
Результаты наших исследований, полученные с использованием новых стандартов для лабораторного подтверждения коревой инфекции,
предложенных ВОЗ [34, 53], свидетельствуют
о наличии «пробелов» в организации программы иммунизации против кори и необходимости принятия мер по ее оптимизации. Тем более
что эффективные инструменты для достижения
цели элиминации кори — вакцины — доступны. И, несмотря на то что некоторые авторы
высказывают мнение о необходимости замены
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вакцинного препарата, пока нет убедительных
данных о неэффективности вакцины против
кори [20, 21]. Следует особое внимание обращать
на вовлеченных во вспышку кори «участников»,
не забывая и о самом вирусе кори, его способности находить ошибки в программе вакцинации.
Изучение поствакцинального и постинфекционного иммунитета, защитного уровня специфических антител, а также иммуностимулирующих свойств вируса кори как способа поддержания пожизненного иммунитета, по мнению
некоторых авторов, является одной из важных
задач на этапе достижения цели элиминации
кори [8, 10, 13, 15, 25, 26, 30, 47, 55].
Необходимо также учитывать, что существующие способы и средства для выявления «пробелов» в иммунитете, такие как запись о регулярном
охвате иммунизацией, часто неадекватны, а серомониторинг представляет собой чрезвычайно ресурсоемкую процедуру, сложную с точки зрения
логистики и интерпретации [20].
Таким образом, совершенствование программы вакцинопрофилактики на основе ретроспективного анализа возрастной структуры
вовлеченных в эпидемический процесс лиц,
определение типа иммунного ответа и характеристики используемых в указанный период
исследования вакцин являются важными составляющими успешного достижения искомой
цели элиминации кори в мировом масштабе.

Выводы
1. Установлено, что заболеваемость корью
лиц разного возраста (< 1 года — 60 лет) на протяжении всего периода наблюдения (2010–
2016 гг.) в основном поддерживалась детьми
1–2 лет — 39,9% от общего числа заболевших
корью детей (< 1–14 лет) и взрослыми 18–40 лет —
80,1% от общего числа больных 15–60 лет.
2. Согласно новым стандартам ВОЗ по лабораторному подтверждению кори с помощью
тестов для определения IgM, количественных
и качественных (степень авидности) показателей IgG, были получены результаты, которые позволили дифференцировать первичный
и вторичный иммунный ответ на коревую инфекцию.
3. У всех заболевших детей до 14 лет при
встрече с вирусом кори формировался первичный иммунный ответ. Случаев с «вакцинными
неудачами» выявлено не было, что свидетельствует об эффективности вакцинации против
кори детского населения.
4. Установлено, что у больных корью лиц
в возрасте 15–60 лет, заболевание у которых
можно было предотвратить своевременной вакцинацией, первичный иммунный ответ был зафиксирован у 73,7%; лиц с «вакцинными неудачами» было — 26,3%: среди подростков 15–17 лет
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составил 3,3%, больных в возрасте 51–60 лет —
1,9% и 18–50 лет — 94,8%.
5. Показано, что в 2010 и 2016 гг., периодах
с низкой заболеваемостью корью (показатель заболеваемости 0,09 и 0,12 на 100 тыс. населения
соответственно), по сравнению с 2014 гг., когда
заболеваемость была высокой (3,24 на 100 тыс.
населения), больных с вторичным иммунным
ответом было больше: 35,3% и 18,2% против 9,9%
(p < 0,05), что может свидетельствовать об их активном участии в эпидемическом процессе и передаче вируса восприимчивому контингенту.
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