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1 Эпидемическая ситуация по коклюшу в
России на современном этапе

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОКЛЮШЕМ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИИ ЗА ПЕРИОД 1926-2015 ГГ.
Снижение
заболеваемости
коклюшем почти в 100 раз
после введения
вакцинации

Источник: Миндлина А.Я., Полибин Р.В. Пульмонология, 2016;26(5):560-569

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОКЛЮШЕМ
СОВОКУПНОГО НАСЕЛЕНИЯ, ВЗРОСЛЫХ
(СТАРШЕ 14 ЛЕТ) И ДЕТЕЙ (ДО 14 ЛЕТ) В РОССИИ
ЗА 1998-2015 ГГ.
С 2008 г. неуклонный рост
заболеваемости
коклюшем за счет
детского населения

Источник: Миндлина А.Я., Полибин Р.В. Пульмонология, 2016;26(5):560-569

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОКЛЮШЕМ И
ОХВАТ ПРИВИВКАМИ В РФ 2007-2016 ГГ.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОКЛЮШЕМ В РОССИИ В
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ В 2015 Г.
Высокая заболеваемость
детей до 1 года
свидетельствует о
неблагополучной
ситуации

Источник: Миндлина А.Я., Полибин Р.В. Пульмонология, 2016;26(5):560-569

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАБОЛЕВШИХ КОКЛЮШЕМ В
РОССИИ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ
ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ В 2015 Г.
Сегодня
группа риска по
коклюшу
–
ВСЕ ДЕТИ
до 14 лет

Источник: Миндлина А.Я., Полибин Р.В. Пульмонология, 2016;26(5):560-569

Наиболее неблагополучными по заболеваемости
коклюшем в РФ в последние годы являются:
Санкт-Петербург, Ярославская область, Мурманская
область и г. Москва в 2016 г.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОКЛЮШЕМ
СИЛЬНО НЕДООЦЕНЕНА
Число зарегистрированных
случаев – верхушка
айсберга1-4

РЕГИСТРИРУЕТСЯ
ТОЛЬКО 1-36% ОТ ВСЕХ
СЛУЧАЕВ КОКЛЮША5-6
Атипичные формы
Неполная
регистрация

Широкая
вариабельность
клинической
картины
Не обращение
за медицинской
помощью
Недостаточная
осведомленнос
ть врачей

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

Ограничения
методов
лабораторной
диагностики

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

Несовершенные
клинические критерии
случая, подозрительного
на коклюш

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

Адаптировано из: http://www.globalvaccinesinitiative.org/hcp/topics/epidemiology/ (по состоянию на 22.09.2016)

СКРЫТАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ
Возрастная группа

Серопозитивные

Серонегативные

До 1 года (привитые) 85,04±3,4%

14,9±3,4%

2 – 3 года

71,4±3,2%

28,6±3,2%

4 – 5 лет

72,6±3,5%

27,4±3,5%

6 – 7 лет

61,5±3,1%

38,7±3,1%

8 – 9 лет

59,5±3,9%

40,5±3,9%

10 – 14 лет

82,2±2,9%

17,8±2,9%

15-17 лет

81,4±3,1%

18,5±3,1%

Старше 18 лет

81,6±2,3%

18,3±2,3%

6-7 лет – период снижения иммунитета против коклюша
Источник: Басов А.А., Автореферат дисс. 2016 г.

СМЕРТНОСТЬ ОТ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕТЕЙ 0-1 ГОДА В
РОССИИ, ДАНИИ, ФИНЛЯНДИИ, ИСЛАНДИИ, НОРВЕГИИ, ШВЕЦИИ В
1985-2013 ГГ

ВОЗ «Здоровье для всех»

2. Упущенные возможности управления
рисками развития эпидемического
процесса коклюша

Число вакцинированных против коклюша в
РФ в 2016 г. (ф.6.)
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Форма 6. Контингенты детей и взрослых, привитых
против инфекционных заболеваний

Охват вакцинацией против коклюша детей до
1 года в 2016 г. (ф.6)

Форма 6. Контингенты детей и взрослых, привитых
против инфекционных заболеваний

Охват прививками
ревакцинации против коклюша
в РФ детей до 24 мес. (ф.6)

Форма 6. Контингенты детей и взрослых, привитых
против инфекционных заболеваний

Своевременность иммунизации в регионах РФ в 2016 г.
1 г- 1г 11м 29дн

Вакцинаци Ревакцин Вакцинац
я
ация
ия
% привитых %
% привитых
привитых
98,0
54,4
98,5

Ревакцинац
ия
% привитых

Санкт-Петербург

0 - 11м
29дн
Вакцинац
ия
%
привитых
50,2

Ярославская область

46,2

95,8

43,6

96,1

95,6

Мурманская область

48,4

97

51,9

97,4

97,2

Москва
Челябинская область

49,3
46,8

97,5
97,0

54,9
51,8

97,7
97,8

97,5
96,9

Липецкая область

48,79

97,3

48,9

97,5

97,6

Тверская область

49,24

97,1

46,7

97,8

96,6

Республика Татарстан

48,8

95,8

53,2

96,1

96,2

Краснодарский край

48,45

99,2

55,0

99,2

99,2

Московская область

45,6

97,5

48,2

97,6

95,9

Форма 6. Контингенты детей и взрослых, привитых
против инфекционных заболеваний

2г - 2г 11м 29 дн

97,7

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОКЛЮШЕМ ПРИВИТЫХ
И НЕПРИВИТЫХ АКДС-ВАКЦИНОЙ В
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Необходимы
ревакцинации
перед школой!

Источник: Басов А.А., Автореферат дисс. 2016 г.

ПОЧЕМУ БОЛЕЮТ
РАНЕЕ ПРИВИТЫЕ И ПЕРЕБОЛЕВШИЕ?
Источник иммунитета

Длительность защиты, годы

Натуральная инфекция

4 - 20

Цельноклеточная
коклюшная вакцина

4 - 14

Бесклеточная коклюшная
вакцина

3 - 10

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

КОКЛЮШ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА И ВЗРОСЛЫХ:
НЕ ПРОСТО «ЛЕГКИЙ КАШЕЛЬ»1
● Кашель в течение ≥3 недель у 97%, ≥9 недель – у 52%
● Пароксизмы кашля в течение ≥3 недель – у 73%
● Посткашлевой шумный вдох (реприза) – у 69%

● Посткашлевая рвота – у 65%
● В среднем, около 14 дней нарушенного сна

Источник: De Serres G, et al. J Infect Dis. 2000;182(1):174-179

С разрешения Centers for
Disease Control and Prevention
(CDC).

ШКОЛЬНИКИ, ПОДРОСТКИ И ВЗРОСЛЫЕ КАК
ИСТОЧНИКИ ИНФЕКЦИИ

Родителиa

Бабушки и
дедушкиa

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

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

a

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

PhotoAlto Agency RF/
PunchStock

Goodshoot/PunchStock

Corbis/PunchStock

Digital Vision/PunchStock

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

Среди случаев коклюша у детей 1-го года жизни с идентифицированным источником инфекции

Ссылки:
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. Sherertz RJ, et al. Emerg Infect Dis. 2001;7(2):241-244

3. Возможные стратегии контроля
коклюшной инфекции

ФГБУ «ДНКЦ ИНФЕКЦИОННЫХ
БОЛЕЗНЕЙ ФМБА» ПРЕДЛАГАЕТ

Подходы к догоняющей
вакцинации
против коклюша у детей

В РФ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ И РЕВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ КОКЛЮША
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ И МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
КОМБИНИРОВАННЫЕ ВАКЦИНЫ:
● • АКДС – применяется у детей до 3 лет 11 мес. 29 дней;
●

• Инфанрикс-Гекса (AбКДС-ИПВ-ВГВ//ХИБ) – не применяется у
детей старше 36 мес.;

●

• Инфанрикс (АбКДС) и Пентаксим (АбКДС-ИПВ//ХИБ) – не
имеют в инструкциях верхнего ограничения возраста
применения, тем не менее, их введение в возрасте старше 5 лет
11 мес. 29 дней может быть сопряжено с развитием сильной
реакции, поэтому в возрасте 6 лет и старше следует
использовать препараты с уменьшенным содержанием
антигенов.

●

• Адасель (АдСбк) - с 4-х до 64 лет. Содержание дифтерийного
и столбнячного антигенов в вакцине Адасель соответствует
содержанию таковых в вакцине АДС-М, в связи с чем вакцина
Адасель может применяться для реализации НКПП и
региональных программ, особенно с учетом
эпидемиологической ситуации по коклюшу в РФ.

●

Адасель – вакцина для ревакцинации против
дифтерии, столбняка и коклюша с 17-летним
опытом практического использования1

●

Зарегистрирована более чем в 50 странах
мира1

●

Вакцина изучена в ходе клинических
исследований с участием >20 тыс. человек1

●

Переносится аналогично вакцине для
ревакцинации против дифтерии и столбняка1

●

Хороший профиль безопасности1

●

Высокая иммуногенность1

Ссылки:
1. Scott LJ. Biodrugs 2010; 24(6):387-406

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

ДОГОНЯЮЩАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
●

Дети, начинающие вакцинацию и завершающие 1-ю
ревакцинацию до возраста 36 мес. включительно:

могут быть использованы все зарегистрованные вакцины
по схеме 3+1, с интервалом между вакцинирующими
дозами 1,5-2 мес. и ревакцинацией (R1) через 12 мес.
после 3-й дозы (V3);
●

Дети, начинающие или продолжающие вакцинацию в
возрасте с 3 до 3 лет 11 мес. 29 дней:

могут быть использованы вакцины АКДС, Инфанрикс,
Пентаксим по такой же схеме. Ревакцинация детей в
возрасте старше 3 лет 11 мес. 29 дней, ранее привитых
АКДС, осуществляется вакцинами Инфанрикс или
Пентаксим;

ДОГОНЯЮЩАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
●

Дети, начинающие или продолжающие
вакцинацию в возрасте с 4 до 5 лет 11 мес. 29
дней:

могут быть использованы вакцины Инфанрикс или
Пентаксим по схеме 3+1 (введение Hib-компонента
до возраста 5 лет);
●

Детям с 4 до 5 лет 11 мес. 29 дней с нарушенным
графиком вакцинации против дифтериистолбняка-коклюша, вакцинация может быть
продолжена с использованием вакцины
Пентаксим или Инфанрикс вне зависимости от
сроков предшествующей иммунизации.
Минимальный интервал между V3 и R1 в этих
случаях может быть сокращен до 6 мес.

ДОГОНЯЮЩАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
●

Если в процессе курса иммунизации возраст
ребенка оказался в интервале от 6 до 6 лет 11
мес. 29 дней, то для продолжения вакцинации
можно использовать вакцину со сниженным
содержанием анатоксинов АдСбк (Адасель) с
учетом, что ребенок до возраста 7 лет
должен получить три прививки против
коклюша. Минимально допустимый интервал
между дозами первичного комплекса
вакцинации составляет 1 мес., минимальный
интервал между V3 и R1 может быть
сокращен до 6 мес.

ДОГОНЯЮЩАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
●

Лица в возрасте от 7 лет и старше, которые не
были полностью привиты против коклюша,
дифтерии и столбняка, могут получить вакцину
АдСбк в качестве одной (желательно, первой)
дозы в серии догоняющей вакцинации; если
для завершения курса иммунизации
необходимы дополнительные дозы
дифтерийного и столбнячного анатоксина, то
для этого используется вакцина АДС-М.

●

С учѐтом высокой заболеваемости коклюшем детей
дошкольного и школьного возраста, непривитые дети
старше 6 лет могут быть привиты вакциной Адасель по
схеме 2+1;

●

С целью поддержания иммунитета против коклюша,
Детям старше 6 лет, ранее полностью привитым, для
плановой ревакцинации в 6-7 лет и 14 лет, а также для
возрастных ревакцинаций взрослых, вместо АДС-М
целесообразно использовать вакцину Адасель (АдСбк);

●

Детям и подросткам, недавно получившим возрастные
ревакцинации АДС-М, при необходимости
профилактики коклюша минимальный интервал между
АДС-М и АдСбк может составлять 1 мес.

СТРАТЕГИИ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ
В МИРЕ

●

Возрастные ревакцинации (2, 3 и более)

●

Вакцинация групп риска

●

Вакцинация беременных

●

Вакцинация в эпидемических очагах

2-я и 3-я ревакцинации против коклюша –
рекомендации стран ЕС

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

RV3
бК

2-Я И 3-Я РЕВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ
КОКЛЮША – РЕКОМЕНДАЦИИ В США

http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/child/0-18yrs-child-combined-schedule.pdf (по состоянию на 05.07.2016)

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; 90:433460
http://www.who.int/entity/wer/2015/wer9035.pdf (по состоянию на 05.07.2016)

ПОЗИЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА РФ ПО
РЕВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ КОКЛЮША
(2016) (1/2)

Письмо Роспотребнадзора РФ №01/2412-16-31 от 29.02.2016 «О разъяснении эпидемиологической
целесообразности ревакцинации против коклюша»
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РАЦИОНАЛЬНОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
РЕВАКЦИНАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ ПРОТИВ
КОКЛЮША1,2
Все дети дошкольного или младшего
школьного возраста (4-6 лет)

Обоснование

•

•

Иммунитет после вакцинации начинает снижаться
примерно через 1-3 года после последней дозы
первичного курса и быстро снижается через 5 лет
после последней дозы
В странах, где ревакцинирующие дозы не включены в
календари прививок, коклюш является важной
причиной заболеваемости у детей 4-10 лет, которые
являются источником инфекции для непривитых или
неполностью привитых детей первого года жизни

Цели

Первичная: Снизить заболеваемость у детей 4-10 лет;
формирование популяционного иммунитета
Вторичная: Снизить передачу инфекции детям 1-го года
жизни

График вакцинации

Однократная ревакцинация в возрасте между 4-мя и 6-ю
годами

1. Forsyth KO et al. Vaccine 2007; 25:2034-2042
2. Forsyth KO et al. Clin Infect Dis 2004; 39:1802-1809
Адаптировано из: http://www.globalvaccinesinitiative.org/hcp/topics/vaccination-strategies/ (по состоянию на 13.02.17)

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
РЕВАКЦИНАЦИИ ПОДРОСТКОВ ПРОТИВ
КОКЛЮША1,2
Все подростки в возрасте 11-18 лет

(в
некоторых странах вакцинация может начинаться в другом возрасте, в
зависимости от рекомендованного возраста для ревакцинации против
дифтерии и столбняка)

Обоснование

•

•
•

Коклюш ответственен за существенную долю случаев
длительного кашля у подростков и молодых взрослых; они
также составляют большую долю заболевших при
вспышках коклюша
Поствакцинальный иммунитет существенно снижается у
большинства молодых взрослых
Подростки и молодые взрослые являются важным
источником инфекции для непривитых и не полностью
привитых детей 1-го года жизни

Цели

Первичная: Снизить заболеваемость у подростков и молодых
взрослых; формирование популяционного иммунитета
Вторичная: Снизить передачу инфекции детям 1-го года
жизни

График вакцинации

Ревакцинация в возрасте 11-15 лет (в зависимости от
рекомендованного возраста для ревакцинации от дифтерии
и столбняка), с возможной «подчищающей» иммунизацией
лиц в возрасте до 18 лет

1. Forsyth KO et al. Vaccine 2007; 25:2034-2042
2. Forsyth KO et al. Clin Infect Dis 2004; 39:1802-1809
Адаптировано из: http://www.globalvaccinesinitiative.org/hcp/topics/vaccination-strategies/ (по состоянию на 13.02.17)

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ
МЕДРАБОТНИКОВ ПРОТИВ КОКЛЮША1,2
Работники здравоохранения (в
стационарах, амбулаториях и социальных
учреждениях)
Обоснование

•

•
•
•

•

Взрослые являются значимым источником инфекции
для непривитых или не полностью привитых детей 1го года жизни
Коклюш является причиной большой доли случаев
длительного кашля у взрослых
Медработники могут особенно часто сталкиваться с
коклюшной инфекцией
Медработники часто контактируют с многими
уязвимыми для коклюша пациентами
Непривитые медработники являются важным
источником передачи коклюша

Цели

Первичная: Снизить передачу инфекции пациентам
Вторичная: Снизить заболеваемость у медработников

График вакцинации

При начале работы в медучреждении (независимо от
иммунного статуса против дифтерии и столбняка) с
последующими ревакцинациями, если необходимо

1. Forsyth KO et al. Vaccine 2007; 25:2034-2042
2. Forsyth KO et al. Clin Infect Dis 2004; 39:1802-1809
Адаптировано из: http://www.globalvaccinesinitiative.org/hcp/topics/vaccination-strategies/ (по состоянию на 13.02.17)

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ
ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ1,2
Сотрудники детских дошкольных, школьных
и социальных учреждений
Обоснование

•
•
•
•
•

Взрослые являются значимым источником инфекции
для непривитых или не полностью привитых детей 1-го
года жизни
Коклюш является причиной большой доли случаев
длительного кашля у взрослых
Сотрудники детских учреждений могут особенно
часто сталкиваться с коклюшной инфекцией
Часто контактируют с большим числом детей,
уязвимых для коклюша
Непривитые сотрудники детских учреждений
являются важным источником передачи коклюша

Цели

Первичная: Снизить передачу инфекции детям первого
года жизни
Вторичная: Снизить заболеваемость у сотрудников
детских учреждений

График вакцинации

При начале работы в детском учреждении (независимо
от иммунного статуса против дифтерии и столбняка) с
последующими ревакцинациями, если необходимо

1. Forsyth KO et al. Vaccine 2007; 25:2034-2042
2. Forsyth KO et al. Clin Infect Dis 2004; 39:1802-1809
Адаптировано из: http://www.globalvaccinesinitiative.org/hcp/topics/vaccination-strategies/ (по состоянию на 13.02.17)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
●

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)

●

Назрела необходимость включения очередных возрастных
ревакцинаций против коклюша в Национальный и
региональные календари профилактических прививок
современными бесклеточными вакцинами

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

