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Вакцинация в современном мире играет огром-
ную роль в предотвращении вспышек тяжело 

протекающих заболеваний и осложнений, которые 
они вызывают. Как известно, история человече-
ства насчитывает большое количество эпидемий, 
которые уносили жизни миллионов людей. Грозные 
болезни приводили к вымиранию, исчезновению 
целых городов. Даже в современной истории нашей 
страны мы знаем некоторые примеры возникнове-
ния вспышек вакциноуправляемых (то есть от тех, от 
которых можно получить защиту путем вакцинации) 
заболеваний, приводящих к катастрофическому 
числу погибших.

Благодаря включению вакцинации против кори, 
краснухи, паротита в национальный календарь при-
вивок удалось достоверно снизить заболеваемость 
этими возбудителями. 

Например, самый низкий показатель заболева-
емости эпидемическим паротитом за всю историю 
наблюдений в России был зарегистрирован в 2006 г. – 
1,64 на 100 тыс. населения [1].

А противокоревая вакцинация привела к сниже-
нию глобальной смертности от кори на 80% за период 
с 2000 по 2017 гг.

Несмотря на успех прививочной компании, в по-
следние годы все чаще регистрируются случаи за-
болеваемости корью по всему миру, в том числе и в 
Российской Федерации. 

Корь
Корь – высококонтагиозная вирусная инфекция, 

характеризуется лихорадкой, кашлем, ринитом, конъ-
юнктивитом энантемой на слизистой ротовой полости 
и пятнисто-папулезной сыпью. 
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В настоящее время отмечается увеличение случаев регистрации инфекционных заболеваний, вакцинация от 
которых давно вошла в нашу жизнь. 
В довакцинальный период в нашей стране ежегодно регистрировалось более 600 тысяч заболевших краснухой, 
а число заболевших эпидемическим паротитом благодаря вакцинации снизилось в 294 раза (по сравнению 
с 1981 годом). До введения противокоревой вакцины в 1963 году и широкого распространения вакцинации, 
крупные эпидемии кори происходили каждые 2–3 года, ежегодно насчитывалось 2,6 миллиона случаев смерти 
от кори.
Согласно национальному календарю профилактических прививок в 1 год всем детям проводится иммунизация 
против кори, краснухи и паротита, с дальнейшей ревакцинацией в 6 лет.
Однако, возникновение групповой заболеваемости на фоне высоких уровней охвата населения прививками 
и мерами по вакцинации непривитого населения, свидетельствует о возможном недоучете непривитого насе-
ления или недостоверности представляемых отчетных данных.
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Nowadays, we can notice an increase cases of registration infectious diseases, vaccination against which has long been 
part of our lives.
During the pre-vaccination period, more than 600 thousand cases of rubella were registered annually in our country, and 
the number of cases of mumps due to vaccination decreased by 294 times (compared to 1981). Before the introduction 
of the measles vaccine in 1963 and widespread vaccination, major measles epidemics occurred every 2-3 years, with 
2.6 million deaths from measles each year.
According to the national calendar of preventive vaccinations, all children are immunized against measles, rubella and 
mumps at 1 year of age, with further revaccination at 6 years of age. However, the occurrence of group morbidity against 
the background of high levels of vaccination coverage and vaccination measures for the unvaccinated population indicates 
a possible underestimation of the unvaccinated population or unreliability of the reported data.
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Заболевание вызывается вирусом Polynosa morbil-
larum, который относится к семейству Paramyxoviridae, 
роду Morbillivirus.

Источником кори является только больной чело-
век, выделяющий вирус во внешнюю среду, механизм 
передачи – аэрозольный (капельный). Путь – воздуш-
но-капельный. Также источником инфекции могут 
быть больные абортивной и митигированной корью.

Инкубационный период кори составляет в среднем 
10-14 дней, в дебюте заболевания появляется общая 
слабость, лихорадка до фебрильных цифр, катараль-
ный синдром – кашель, насморк, поражение слизистой 
оболочки глаз – конъюнктивит. Характерная пятни-
сто-папулезная сыпь появляется через 2–4 дня после 
начала продрома.

Пациент считается заразным за 4 дня до начала 
высыпаний, и 4 дня после появления сыпи [2,3]. 

Период высыпаний также сопровождается фе-
брильной лихорадкой. До появления сыпи на слизи-
стой оболочке полости рта могут наблюдаться синева-
то-белые пятна Коплика, патогномоничные для кори. 

В неосложненных случаях заболевания состояние 
пациентов улучшается на третий день после появления 
сыпи, выздоровление происходит через 7–10 дней 
после начала заболевания [4].

Эпидемиологические исследования показали, что 
корь ассоциируется с повышением заболеваемости 
и смертности в течение многих лет после заражения. 
Вирус кори поражает иммунные клетки, вызывая 
острое подавление иммунитета. Сокращение гумо-
ральной иммунной памяти после заражения корью 
приводит к потенциальной уязвимости к будущим ин-
фекциям, что подчеркивает необходимость широкого 
распространения вакцинации [5].

Осложнения этого заболевания в развивающих 
странах возникают примерно в 30% зарегистрирован-
ных случаев. При наличии сопутствующих заболева-
ний (дистрофия, дефицит витамина А, ВИЧ) процент 
осложнений достигает 50% [4]. 

В развитых странах чаще других встречаются та-
кие осложнения как средний отит (7–9%), диарея(8%) 
и пневмония (1–6%), ларинготрахеобронхит (круп).

Одним из наиболее грозных последствий пере-
несенной коревой инфекции является подострый 
склерозирующий панэнцефалит (ПСПЭ), заболевание 
центральной нервной системы, которое обычно раз-
вивается через 7-10 лет после заражения и приводит 
к летальному исходу.

В развитых странах смертность от кори встречает-
ся редко, и обычно составляет 0,01–0,1% [6]. Наиболь-
шая частота летального исхода приходится на детей 
в возрасте до 1 года и взрослых старше 30 лет [4,7]. 
У ВИЧ–инфицированных детей летальность достигает 
50% [8].

Основным способом профилактики заболевания 
является вакцинация. Прививка против кори была 
впервые зарегистрирована в 1963 году. До введения 
вакцины против кори каждые 2–3 года появлялись 
эпидемии заболевания, и, по оценкам, ежегодно во 
всем мире регистрировалось 30 миллионов случаев 

заболевания корью и более 2 миллионов смертей. Бо-
лее 95% людей были инфицированы вирусом кори [7]. 

Большинство вакцин против кори происходит из 
штамма вируса кори Эдмонстона. Хорошо известные 
вакцинные штаммы, полученные из оригинального 
изолята Эдмонстона, включают штаммы Schwarz, 
Edmonston–Zagreb, AIK-C и Moraten, которые исполь-
зуются с 1960-х годов. Анализ нуклеотидных последо-
вательностей выбранных генов показал минимальные 
(<0,6%) различия между этими штаммами [9]. 

В странах, где заболеваемость и смертность от 
кори высока среди детей первого года жизни, произво-
дители рекомендуют начинать вакцинацию в 9 меся-
цев, что является важным шагом на пути к снижению 
заболеваемости корью. В странах, где пик заболева-
емости отмечается в более позднем возрасте, вак-
цинация может быть отложена до 12–15-месячного 
возраста. Для первичной иммунизации рекомендуется 
2 дозы препарата.

Стандартный объем вакцины против кори со-
ставляет 0,5 мл. Каждая доза препарата содержит 
>1000 вирусных инфекционных единиц вакцинного 
штамма. Препарат обычно вводятся подкожно, но 
также эффективен при внутримышечном введении. 
Предпочтительным местом инъекции является пе-
реднебоковое бедро или предплечье. Вакцина против 
кори индуцирует как гуморальные, так и клеточные 
иммунные реакции, аналогичные тем, которые ин-
дуцируются инфекцией вируса кори дикого вида. 
После вакцинации в крови появляются специфичные 
к вирусу кори IgM-антитела, а в слизистых выделе-
ниях-IgA-антитела. Антитела IgG вырабатываются 
позже и сохраняются в крови в течение многих лет. 
Наиболее распространенным методом оценки защиты 
организма против кори является ИФА диагностика – 
определяется уровень IgG. 

Продолжительность защиты после иммунизации 
не такая стойкая, как после перенесенного заболе-
вания. Однако, данные свидетельствуют о том, что 
одна доза вакцины, которая привела к сероконверсии, 
обеспечит пожизненную защиту для большинства 
здоровых людей. Даже в странах, где корь больше не 
является эндемичной, антитела к вирусу кори сохраня-
ются десятилетиями [9].  Вакцину можно использовать 
одновременно с другими прививками в один день или 
не ранее, чем через 1 месяц после предшествующей 
прививки. При одновременном использовании пре-
параты вводят в разные участки тела, не допускает 
смешивание препаратов в одном флаконе/шприце.

Противопоказания к вакцинации стандартны для 
живых вакцин: анафилактические и анафилактоидные 
реакции на неомицин и другие компоненты вакцины; 
тяжелый иммунодефицит (возможна вакцинация ВИЧ-
инфицированных с отсутствием или умеренным иммуно-
дефицитом), проведение иммуносупрессивной терапии; 
онкологические заболевания; острый нелеченый тубер-
кулез; хронические заболевания в стадии обострения, 
острые инфекционные заболевания, сопровождаю-
щиеся лихорадкой до купирования острого состояния; 
сильная реакция на предыдущее введение вакцины. 
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Более подробный список противопоказаний необходимо 
уточнять в инструкции к конкретному препарату.

Нежелательные явления развиваются редко. В те-
чение 24 часов после вакцинации у привитого может 
возникнуть болезненность в месте инъекции, которая 
обычно проходит самостоятельно через 2-3 дня. При-
мерно через 7-12 дней после вакцинации возможна 
общая реакция (возникает примерно у 5-15% реципиен-
тов), включающая лихорадку >39 °C в течение 1-2 дней. 
Высыпания встречается примерно у 2% привитых. 

Серьезные побочные явления, такие как синдром 
токсического шока, сепсис, а иногда даже смертельные 
случаи после введения вакцины против кори (особенно 
при использовании многодозовых флаконов) может 
произойти из-за нарушения инструкции при транспорти-
ровке, разведении, хранении, использования препарата. 
Аллергические реакции на компоненты вакцины (на 
желатин, неомицин) в виде крапивницы, редко воз-
никают после инъекции. Анафилактические реакции 
возникают крайне редко – 3,5-10 случаев на миллион 
доз. Исследования показали, что частота возникнове-
ния фебрильных судорог составляет 1 на 2941 и 1 на 
1150 доз (связь между судорожными расстройствами 
и вакцинации против кори не была установлена). Прехо-
дящяя тромбоцитопения после вакцинации против кори 
возникает редко, примерно в 1 на 30 000-40 000 при-
витых. Обширные исследования в различных странах 
показали отсутствие доказательств связи вакцинации 
против кори с ухудшением неврологических заболева-
ний, повышением риска развития синдрома Гийена-
Барре. Равно как и нет доказательств связи иммуни-
зации с возникновением аутизма и воспалительными 
заболеваниями кишечника (болезнь Крона) [12].

В 2012 году был одобрен план по элиминации 
кори в 4 из 6 регионов ВОЗ к 2015 году и в 5 регионах 
к 2020 году. Элиминация кори была подтверждена в ре-
гионе Северной и Южной Америки в сентябре 2016 года.

За период 2000-2015 гг. ежегодная заболеваемость 
корью в мире снизилась на 75% – с 146 до 35 случаев на 
миллион населения. В 2015 году было зарегистрировано 
134 200 случаев смерти от кори во всем мире, по срав-
нению с 2000 годом показатель снизился на 79% [13].

Однако, с 2017 году отмечается рост заболеваемо-
сти корью во всем мире, за 2019 год зарегистрировано 
более 120000 заболевших (рис.1)

Рис. 1. Распределение случаев заболевания корью 
в зависимости от месяца и региона ВОЗ в период 
с 2016 по 2020 гг.

За 2019 год в Российской Федерации зарегистри-
рован 4491 случай кори (в том числе 2395 детей), 
показатель заболеваемости составил 3,06 на 100 тыс. 
населения, что превышает уровень прошлого года 
в 1,8 раза. Как среди заболевших детей, так и среди 
взрослых, превалировали не привитые против кори: 
их доля в общей сумме заболевших составила 84,28 %. 
Процент заболевших вакцинированных и ревакцини-
рованных против кори составил соответственно 6,17 % 
и 9,54 % [14]. 

В Демократической республике Конго в связи 
с эпидемиологической ситуацией, связанной с рас-
пространением новой коронавирусной инфекцией 
в 2020 году была приостановлена вакцинации против 
кори. В результате этого решения, за последний год 
в стране погибло более 6500 детей [15]. 

В Российской Федерации первая вакцинация 
против кори, согласно национальному календарю 
профилактических прививок происходит в 12 меся-
цев. В нашей стране доступны моновакцины против 
кори, а также в сочетании с вирусом эпидемического 
паротита и краснухи. Вторая вакцинация проводится 
обычно в 6 лет, но при нарушенном графике, по реко-
мендациям ВОЗ, допустимо ее введение уже через 
4 недели после первой дозы. 

Вакцинации подлежат дети от 1 года до 18 лет 
(включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), 
не болевшие, не привитые, привитые однократно, не 
имеющие сведения о прививках против кори; взро-
слые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся 
к группам риска (работники медицинских и образо-
вательных организаций, организаций торговли, тран-
спорта, коммунальной и социальной сферы; лица, 
работающие вахтовым методом и сотрудники государ-
ственных контрольных органов в пунктах пропуска че-
рез государственную границу Российской Федерации), 
не болевшие, не привитые, привитые однократно, не 
имеющие сведений о прививках против кори.

Краснуха
Краснуха – острое инфекционное заболевание, 

передающаяся воздушно-капельным путем, прояв-
ляющаяся лихорадкой, экзантемой, лимфопролифе-
ративным синдромом и высоким риском поражения 
плода при развитии заболевания у беременных.

Возбудителем заболевания является РНК-содержа-
щий вирус Rubella virus, который выделяется с каплями 
слизи из верхних дыхательных путей за 1–2 недели 
до появления сыпи и в течение 2–3 недель после 
высыпаний (максимально в первые 5 дней). Во время 
беременности вирус передается трансплацентарно. 
У детей с врожденной краснухой возбудитель может 
выделяться с мочой, мокротой, калом до 2 лет после 
рождения. Восприимчивость к краснухе высокая. 
Постинфекционный иммунитет пожизненный [16,17].

Характерна лихорадка, интоксикация не выражена, 
отмечается легкие катаральные явления, энантема 
(пятна Форхгеймера), увеличение заднешейных и за-
ушных лимфоузлов, конъюнктивит, редко артралгии. 
Основным проявлением краснухи является мелкая 
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пятнисто-папулезная сыпь, преимущественно на 
разгибательных поверхностях конечностей, спине, 
ягодицах. Наиболее частым осложнением является 
полиартрит с поражением мелких и средних суставов 
(до 70%, преимущественно взрослые женщины), реже 
регистрируются тромбоцитопеническая пурпура, энце-
фалит (1:6000, но есть данные о частоте 1:500-1600), 
менингоэнцефалит, энцефаломиелит, синдром Гийе-
на-Барре, описаны случаи дебюта сахарного диабета 
1 типа после перенесенной краснухи [18,19]. 

Несмотря на относительно легкое течение данного 
инфекционного заболевания в большинстве случаев, 
наиболее опасно инфицирование беременной женщи-
ны вирусом краснухи (особенно в первом триместре), 
которое может приводить к выкидышу (10-40%), мер-
творождению (20%), ранней неонатальной смерти 
(25%) или синдрому врожденной краснухи (СВК). 

СВК – это тяжелые врожденные пороки развития, 
объединенные в знаменитую триаду Грегга в 1941 году 
(поражения глаз, пороки сердца и глухота). Пора-
жения глаз включают в себя катаракту, снижение 
остроты зрения, нистагм, косоглазие, пигментную 
ретинопатию, микрофтальмию или врожденную 
глаукому. Другие ассоциированные с СВК синдромы 
представленные пурпурой, спленомегалией, желту-
хой, микроцефалией, задержкой умственного раз-
вития, рентгенопрозрачным костным заболеванием 
[16,17]. СВК выявляется только в 15–20% в периоде 
новорожденности и в 85–90% в последующие годы. 
По данным официальной статистики в 2018 году за-
регистрировано 449 случаев СВК в мире (показатель 
растет с каждым годом), большинство из которых 
(342) в Юго-Восточной Азии [20]. По разным оценкам 
неофициальных источников ежегодно отмечается 
около 100 000 случаев СВК во всем мире, при этом 
большая часть в Африканском регионе и в Восточном 
районе Средиземного моря [19]. 

Основу профилактики заболевания составляет 
вакцинация. Вирус краснухи был выделен в 1961 г. 
несколькими учёными почти одновременно П.Д. Пар-
кманом, Т.X. Уэллером и Ф.А. Невой, а в конце деся-
тилетия были уже предложены вакцины. В довакци-
нальный период заболеваемость краснухой в России 
достигала критических цифр – около 600 тысяч 
заболевших ежегодно. До введения массовой вак-
цинации против краснухи заболеваемость СВК со-
ставляла 0,1–0,2:1000 живорождения вне эпидемии 
и 0,8–4:1000 живорождений во время эпидемий; 
повышение частоты регистрации отмечается чрез 
6–7 месяцев после вспышки краснухи [21]. Во время 
эпидемии краснухи в США в 1964–1965 годах заре-
гистрировано 12,5 миллионов случаев заболевания, 
среди которых >2000 случаев энцефалита, >11 250 слу-
чаев невынашивания беременности, >20 000 случаев 
СВК, >8000 случаев глухоты, 3580 случаев слепоты 
и 1800 случаев задержки развития [19,22].

Первые вакцинные штаммы вируса краснухи – 
HPV77, HPV77.DE5 и HPV77.DK12 были получены аме-
риканскими исследователями P.D. Parkman с соавтора-
ми в 1966 году. Однако созданные на основе данных 

штаммов вакцины были недостаточно эффективны 
и вызывали много побочных реакций. В 1969 году 
Плоткин С.А. с соавторами выделили штамм RA23/7 из 
тканевого эксплантата плода при медицинском абор-
те. Штамм был аттенуирован на диплоидной линии 
клеток фибробластов эмбрионов человека (Wistar 38). 
Клиническими испытаниями установлена достаточная 
иммуногенность (97%) и низкая реактогенность полу-
ченного штамма. А в 1971 года в Европе была впервые 
зарегистрирована вакцина на основе штамма RA27/3, 
которая до настоящего времени используется во всем 
мире, исключая Японию (штаммы вируса краснухи 
Matsuba, Takahashi, KRT, MEQ-11 и TO-336 на первичной 
культуре клеток почки кролика) и Китай (штамм DCR 
B 19). В СССР в 1979 году Мешаловой В.М. (НИИЭМ им. 
Пастера) был выделен штамм «Орлов» из смыва зева 
ребенка, больного манифестной формой краснухи, 
однако, несмотря на высокую эффективность и низ-
кую реактогенность данный штамм не был внедрен 
в производство [22].

В странах с высоким уровнем заболеваемости 
вакцинацию начинают с 9 месяцев. Однократное 
введение вакцины приводит к формированию имму-
нитета у 95% привитых. Тем не менее, рекомендуется 
проводить ревакцинацию, так как чаще используют 
комбинированные вакцины, где эффективность про-
тив других инфекций после однократного введения 
ниже [19,21].

Вакцинация препаратами на основе штамма 
RA27/3 приводит к выработке титров антител, которые 
схожи с титрами, вызванными естественной инфекци-
ей. Метаанализ 26 клинических исследований показал, 
что 99% (95% Ди, 98–99%) детей в возрасте 9-18 месяцев 
сероконвертировались после однократной дозы вакци-
ны против краснухи, содержащей RA27/3. Вторая доза 
вакцины против краснухи со штаммом RA27/3 приво-
дит к 100% сероконверсии (99–100%). От 1 до 5% всех 
реципиентов вакцины не удается сероконвертировать 
после первой дозы, вероятно, в связи с сопутствующей 
инфекцией или наличием материнских антител к крас-
нухе [23]. В одном из самых долгосрочных исследова-
ний была доказана продолжительность сохранности 
иммунитета в течение 20 лет у 100% наблюдаемых, 
которые были привиты дважды комбинированной 
вакциной против кори-краснухи-паротита в возрасте 
14–18 месяцев и 4–6 лет [24].

Вакцину вводят подкожно в объеме 0,5 мл в наруж-
ную поверхность средней трети плеча.

Вакцину можно использовать одновременно с дру-
гими прививками в один день или не ранее, чем через 
1 месяц после предшествующей прививки. При однов-
ременном использовании препараты вводят в разные 
участки тела, не допускает смешивание препаратов 
в одном флаконе/шприце.

Противопоказания к вакцинации стандартны для 
живых вакцин. Прививки не проводят беременным 
ввиду теоретического риска тератогенного эффекта. 
После вакцинации женщинам следует предохраняться 
от беременности в течение 3 месяцев. Но проведенная 
случайно вакцинация беременной женщине не является 
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показанием к прерыванию беременности. В литературе 
не описано ни одного случая заражения плода вакцин-
ным штаммом. Грудное вскармливание не является 
противопоказанием к вакцинации против краснухи.

Вакцинацию стоит отложить на 3 месяца лицам, 
получившим препараты крови (иммуноглобулин, све-
жезамороженная плазма и другие), а также назначать 
препараты крови пациентам не ранее, чем через 2 не-
дели после проведенной прививки.

Нежелательные явления развиваются редко. 
В структуре нормального вакцинального процесса 
в течение первых 3-х дней после введения вакци-
ны могут возникать местные реакции в виде боли, 
покраснения, отека, уплотнения в месте инъекции 
(1:100–1000 доз). С 4 по 15 дни поствакцинального 
периода возможны общие реакции в виде лихорадки 
до фебрильных цифр, кратковременная интоксикация 
(недомогание, головная боль, нарушения сна, аппе-
тита). Фебрильные судороги развиваются в 1 случае 
на 1–2 тысячи доз. Кроме того могут отмечаться 
симптомы со стороны тропных органов и систем: ка-
таральные явления (кашель, насморк, коньюнктивит, 
гиперемия зева), сыпь, у лиц старшего возраста – ар-
тралгии (1:1000–10000 доз). Перечисленные состоя-
ния купируются самостоятельно в течение 3–5 дней.

Среди серьезных побочных проявлений после им-
мунизации, связанных с вакциной против краснухи мо-
гут быть аллергические и анафилактоидные реакции 
на компоненты вакцины (желатин, неомицин и другие) 
с частотой 3,5–10:1 000 000 доз, тромбоцитопениче-
ская пурпура (2,6:100000). Введение комбинированной 
вакцины против кори-краснухи-паротита не связано 
с аутизмом, астмой, лейкемией, поллинозом, диабе-
том 1 типа, болезнью Крона, демиелинизирующими 
заболеваниями [25]. 

Вакцинацию в нашей стране начали проводить 
с 1997 года, а цифры заболевших стали снижаться 
с 2003 года (341345 человек) до 2013 года (1003 чело-
века) [26]. В апреле 2012 года ВОЗ была принята «Ини-
циатива по борьбе с корью и краснухой до 2020 года», 
целью которой было снизить глобальную смертность 
от кори и краснухи по меньшей мере на 95% по сравне-
нию с уровнями 2000 года. По данным ВОЗ в 2018 году 
наибольшие показатели заболеваемости отмечаются 
в Юго-Восточной Азии: в Китае – 3930 случаев, в Ин-
дии – 2328, в Японии – 2947, в Индонезии – 1767. Вы-
сокие показатели заболеваемости сохраняются в Аф-
риканском регионе. Среди Европейских государств 
неблагополучная эпидемиологическая ситуация 
отмечается в Польше – 437 случаев краснухи, на Ук-
раине – 235 случаев [26]. Таким образом, сохраняется 
риск вспышки завозной инфекции, который реализу-
ется при снижении охвата вакцинации в нашей стране 
ниже пороговых показателей (по рекомендациям ВОЗ 
более 80% для моновакцин, а при использовании ком-
бинированных более 95%) [21].

В 2015 году в России была принята программа 
«Элиминации кори и краснухи в Российской Федера-
ции к 2020 году». С 2017 года Российская Федерация 
сохраняет статус страны, свободной от эндемич-

ной краснухи. В 2019 году было зарегистрировано 
34 случая заболеваний краснухой (0,02 на 100 тыс. 
населения), в основном, среди непривитых взрослых 
20–35 лет, при этом 1 случай отмечен у беременной 
женщины; в 2018 году – всего 5 случаев (0,0034 на 
100 тыс. населения). Летальных исходов не было. 
В прошедшем году в Оренбургской области отмеча-
лась вспышка из 8 заболевших студентов, прибывших 
из Индии на обучение. Ни один из местных жителей 
не был вовлечен в эпидемический процесс, хотя круг 
контактных был обширным (общежитие, ВУЗ) [14]. 
Увеличение доли взрослых в структуре заболевших 
создает возможность вовлечения в эпидемический 
процесс женщин репродуктивного возраста и со-
храняет потенциальную опасность рождения детей 
с синдромом врожденной краснухи. Согласно Наци-
ональному календарю профилактических прививок 
вакцинацию проводят в 12 месяцев жизни, ревак-
цинацию в 6 лет. Дети от 1 года до 18 лет (включи-
тельно), женщины от 18 до 25 лет (включительно), не 
болевшие, не привитые, привитые однократно против 
краснухи, не имеющие сведений о прививках против 
краснухи должны быть привиты двукратно с интер-
валом 6 месяцев. 

Эпидемический паротит
Эпидемический паротит (Parotitisepidemica) – 

острое инфекционное заболевание, характеризую-
щаяся преимущественным поражением слюнных 
желез и других железистых органов (поджелудочной 
железы, половых желез и других), а также ЦНС. Вирус 
эпидемического паротита был открыт в 1934 году К.Д. 
Джонсоном и Е.В. Гудпасчером.

Pneumophila parotitis является РНК-содержащим 
вирусом. Источник инфекции – больной человек. 
Вирус выделяется с каплями слюны за 1–2 дня до 
появления первых клинических симптомов и до 9 дня 
болезни. Восприимчивость к инфекции высокая (70-
85%). После перенесенного заболевания формируется 
стойкий пожизненный иммунитет.

Клиническая картина характеризуется лихорад-
кой, симптомами интоксикации, катаральными яв-
лениями и воспалением слюнных желез (паротит) 
и других железистых органов (орхит, простатит, 
панкреатит, тиреоидит, паратиреоидит, дакриоаденит, 
тимоидит). При паротите возникает болезненность 
в области околоушной слюнной железы, особенно во 
время жевания и открывания рта, сухости слизистых 
полости рта. Слюнная железа увеличивается, прио-
бретает тестоватую консистенцию. Одновременно 
в процесс могут вовлекаться другие слюнные же-
лезы – субмандибулярные, сублингвальные. Опре-
деляются болевые точки Филатова (болезненность 
при надавливании в области козелка, сосцевидного 
отростка и ретромандибулярной ямки), положитель-
ный симптом Мурсона (отечность и гиперемия вокруг 
наружного отверстия выводного протока околоушной 
слюнной железы). Одним из самых частых и серь-
езных проявлений данной инфекции является пора-
жение нервной системы: серозный менингит (15%), 
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менингоэнцефалит (0,02-0,3%), невриты черепных 
нервов, полирадикулоневрит. В осложнениях отме-
чают ангину, дакриоаденит, отит, ларингит, нефрит, 
миокардит, мастоидит, бартолинит. Последствиями 
перенесенного эпидемического паротита могут быть 
сахарный диабет, бесплодие, эпилепсия, глухота 
(5/100 000 больных паротитом). Паротит в течение 
первых 12 недель беременности в 25% приводит 
к самопроизвольным абортам, но пороков развития 
плода не обнаружено.

Убитая вакцина против паротита была лицензиро-
вана в США в 1948 году и использовалась с 1950 по 
1978 годы, вызывая лишь краткосрочную защиту 
с низкой эффективностью. Позже в Японии, СССР, 
США и Швейцарии были разработаны живые атте-
нуированные паротитные вакцины (штаммы Урабе 
и Дерил-Линн) [27]. Специфическая профилактика 
эпидемического паротита в России проводится 
с 1981 года. Однако первые попытки создания жи-
вой паротитной вакцины были предприняты еще 
в середине 50-х годов прошлого столетия в СССР 
и США. Первые живые вакцины из штамма СК, при-
готовленные на куриных эмбрионах, оказались реак-
тогенными при внутрикожном введении. Наиболее 
перспективной оказалась работа А.А. Смородинцева 
и М.Н. Насибова в НИИЭМ им Пастера по получению 
аттенуированного вакцинного штамма вируса паро-
тита Ленинград-3 (Л-3). Исследования по адаптации 
вакцинного штамма Л-3 к культуре фибробластов 
эмбрионов японских перепелов показали, что про-
исходит снижение реактогенности, однако при этом 
не меняется антигенная активность вакцинного 
штамма. Также было установлено, что использование 
культуры фибробластов эмбрионов японских пере-
пелов для производства живой паротитной вакцины 
из штамма Л-3 устраняется риск возникновения 
анафилактических реакций гиперчувствительности 
немедленного типа на куриный белок. Специфиче-
ская профилактика эпидемического паротита в Евро-
пе, Северной Америке и других странах мира также 
проводится живой паротитной вакциной на основе 
штаммов Enders и RIT 43/85, производных от штамма 
Jeryl Lynn и Л-Загреб, аттенуированных на культуре 
клеток куриного эмбриона. Антитела к вирусу эпиде-
мического паротита в защитных титрах отмечаются 
у 96% привитых [22].

Рекомендуемый уровень охвата своевременной 
вакцинацией против эпидемического паротита (95,0 %) 
в 2019 году достигнут и поддерживается во всех субъ-
ектах Российской Федерации. Ревакцинацию против 
эпидемического паротита в 6 лет в среднем по стране 
получили 96,62 % детей [10].

Вакцину вводят подкожно в объеме 0,5 мл в наруж-
ную поверхность средней трети плеча. Противопока-
зания к вакцинации против эпидемического паротита 
аналогичны к прививке против кори и краснухи. Де-
тям, не привитым против кори или эпидемического 
паротита (не достигшим прививочного возраста или 
не получившим прививки в связи с медицинскими 
противопоказаниями или отказом от прививок) не 

позднее 5-го дня с момента контакта с больным вво-
дится иммуноглобулин человека нормальный (далее – 
иммуноглобулин) в соответствии с инструкцией по его 
применению.

Среди нежелательных явления чаще регистри-
руются местные и общие реакции. Среди местных 
реакций отмечают боль, гиперемию в месте инъек-
ции, которые развиваются в течение первых трех 
дней после прививки и купируются на фоне местной 
противовоспалительной терапии. Общие реакции 
возникают на 4–15 сутки после вакцинации. В разгар 
вакцинального процесса может отмечается лихорадка 
до фебрильных цифр, скудные катаральные явления. 
В структуре нормального вакцинального процесса 
в течение 21 дня после прививки может отмечаться 
увеличение слюнных желез. Серьезным побочным 
проявлением после иммунизации, связанным с вакци-
нацией против эпидемического паротита, может быть 
серозный менингит, который развивается к концу по-
ствакцинального периода (30 сутки после прививки). 
Однако данное явление регистрируется крайне редко 
и требует проведения дифференциального диагноза 
с другими инфекционными агентами.

В 2019 году на территории Российской Федера-
ции заболеваемость эпидемическим паротитом 
после подъема в 2017 г. продолжила снижаться 
и составила 0,70 на 100 тыс. населения (отмечено 
снижение заболеваемости на 49,3% по сравнению 
с предшествующим годом) при среднемноголетнем 
показателе – 0,51. Сохранилась тенденция 2016 года 
преобладания заболеваемости эпидемическим па-
ротитом в Северо-Кавказском федеральном округе, 
по сравнению с другими округами (793 случаев 
заболевания, показатель заболеваемости составил 
8,05 на 100 тыс. населения). Летальных случаев за-
регистрировано не было.

Согласно Национальному календарю профилак-
тических прививок первую вакцинацию проводят 
в возрасте 12 месяцев, ревакцинацию в 6 лет.

В настоящее время в Российской Федерации 
для защиты от кори, краснухи, паротита существу-
ют только живые аттенуированные вакцины либо 
в виде моновалентной вакцины, либо в сочетании 
с вакцинами против краснухи, эпид.паротита. Имею-
щиеся вакцины безопасны, эффективны и могут вза-
имозаменяемо использоваться в рамках программ 
иммунизации.

Для плановой вакцинации населения в рамках На-
ционального Календаря Профилактических прививок 
в Российской Федерации успешно зарекомендовали 
себя моновакцины и дивакцина от вышеуказанных 
заболеваний производства АО «НПО «Микроген», 

Но в настоящее время общим трендом развития 
вакцинопрофилактики в мире является переход на 
комбинированные вакцины и увеличение числа 
их компонентов. Применение комбинированных 
вакцин является глобальной тенденцией, отвечает 
интересам детей, родителей, медицинских работни-
ков, организаторов здравоохранения и общества 
в целом.
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В 2019 году на территории РФ была зарегистриро-
вана первая комбинированная отечественная вакцина 
против кори, краснухи и паротита – Вактривир® (РУ 
ЛП-005859) производства АО «НПО «Микроген». Вак-
цина изготовлена с использованием культуры клеток 
эмбрионов японских перепелов, тем самым снижены 
риски проявления аллергических реакций. В 2020 году 
вакцина поступила в продажу на территории РФ. 
В соответствии с Национальным календарем профи-
лактических прививок вакцинацию детей проводят 
двукратно в возрасте 12 месяцев и 6 лет. Безопасность 
и эффективность вакцины Вактривир® подтверждена 
клиническими исследованиями. Вакцина обладает 
низкой реактогенностью. Отсутствие местных (боль, 
покраснение) и системных реакций (температура, ка-
шель, сыпь и др.) более чем у 90% детей в возрастной 
группе 6 лет и у 94% детей 12 месячного возраста.

Комбинированная отечественная вакцина Вактри-
вир® может быть рекомендована для специфической 

профилактики кори, краснухи и паротита у детей 
в рамках реализации Национального календаря про-
филактических прививок.

Заключение
В настоящее время появления новых инфекцион-

ных заболеваний, учащенных медицинских отводов 
и откладывания вакцинации на более поздние сроки 
население может столкнуться с теми инфекционны-
ми заболеваниями, профилактика которых давно 
изобретена, и надежность не вызывает сомнений. 
Поэтому, необходимо обеспечить всему населению 
равный и удобный доступ к вакцинации; определить 
и привить тех, кто не был привит ранее; вакцинировать 
медицинских работников для предотвращения пере-
дачи инфекции в медицинских учреждениях. Важно 
убедиться, что медики имеют достаточные знания 
о вакцинах и иммунной системе, чтобы уверенно ре-
комендовать вакцинацию своим пациентам. 
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