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Серологический мониторинг при оценке эффективности
вакцинопрофилактики пневмококковой инфекции у детей
в организованных коллективах
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Оценена серотиповая структура популяции Streptoccoccus pneumoniae на фоне внедрения массовой вакцинопрофилактики пневмококковой инфекции. Показано снижение распространенности серотипов возбудителя под действием
13-валентной конъюгированной пневмококковой вакцины среди носителей в детских коллективах по сравнению с показателем, полученным в той же группе населения в довакцинальный период. Очевидна необходимость в продолжении серологического мониторинга как элемента оценки эффективности вакцинации.
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В настоящее время в Российской Федерации и ряде
других стран при проведении массовой иммунизации
активно используются конъюгированные пневмокок‑
ковые вакцины, к преимуществам которых, по сравне‑
нию с полисахаридными, относят способность созда‑
вать иммунитет на слизистых оболочках, тем самым
снижая частоту носительства вакцинных штаммов
[7]. Тем не менее эффективность конъюгированных
вакцин в разных странах различается [6]. В России
проведено несколько исследований, направленных на
оценку эффективности вакцинации конъюгированны‑
ми пневмококковыми вакцинами [3, 4], однако данные
работы носят характер клинических испытаний или
экспериментальных эпидемиологических исследова‑
ний. В то же время для заключения об эффективности
вакцин важны данные эпидемиологического надзора,
включающие оценку динамики заболеваемости и но‑
сительства до и после применения [1].
Цель исследования – установление эпидемиоло‑
гических особенностей носительства Streptococcus
pneumoniae различных серотипов в организованных
детских коллективах в период вакцинопрофилактики.
Материал и методы

На назальное носительство S. pneumoniae было обсле‑
довано 1574 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет, посещав‑
ших детские дошкольные учреждения Санкт-Петер‑
бурга. Посевы материала проводились на кровяной
агар на основе колумбийского агара (НИЦФ, РФ) с до‑
бавлением 5 % дефибрированной крови и сыворотки
крупного рогатого скота. Идентификация S. pneumo
niae осуществлялась на основе общепринятых ми‑
кробиологических методов, подтверждение видовой
идентификации выполнялось путем амплификации
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гена аутолизина (lytA) [9]. Определение серологиче‑
ских типов выделенных штаммов осуществлялось
с помощью мультиплексной полимеразной цепной
реакции [8]. Всего серотипированию было подвергнуто
111 изолятов. Дополнительно был проведен анализ
заболеваемости детского населения Санкт-Петербуга
острыми отитами и внебольничными пневмониями
в 2013–2016 гг. по данным форм статистической от‑
четности № 12 «Сведения о числе заболеваний, заре‑
гистрированных у пациентов, проживающих в районе
обслуживания медицинской организации».
При статистическом анализе использовались мето‑
ды описательной статистики. Для оценки значимости
различий применяли t-критерий Стьюдента с расчетом
95  %-ного доверительного интервала (ДИ).
Результаты исследования

Частота носительства S. pneumoniae на нашем матери‑
але оказалась невысокой – 8,53 на 100 обследованных
(95 % ДИ: 7,88–11,38). В структуре микробиологи‑
ческого пейзажа преобладали серотипы 19F и 23F,
частота регистрации коротых составила 18 и 7 %, со‑
ответственно. Доля серотипов штаммов S. pneumoniae,
охватываемых действием 13-валентной вакцины, рав‑
нялась 36,03 на 100 изолятов (95 % ДИ: 27,1–44,96), что
достоверно ниже соответствующего показателя (65,4
на 100 изолятов; 95 % ДИ: 56,68–73,44), определенного
в аналогичном по дизайну исследовании, проведенном
в Санкт-Петербурге в 2010–2013 гг. [2]. Вместе с тем,
оставалось неясным, можно ли считать это снижение
результатом вакцинопрофилактики, поскольку уро‑
вень охвата профилактическими прививками в изуча‑
емой популяции был достаточно низким (11,4 %). Так,
динамика заболеваемости острыми отитами и вне‑
больничными пневмониями, в развитии которых пнев‑
мококки – наиболее значимые этиологические факто‑
ры, не обнаруживала тенденции к снижению (рис.).
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Рис. Заболеваемость детей до 14 лет острыми отитами
и пневмониями в г. Санкт-Петербурге в 2013–2016 гг.

Обсуждение полученных данных

Смена доминирующих серотипов S. pneumonia, как
следствие проводимых программ массовой иммуно‑
профилактики пневмококковой инфекции, считается
глобальной проблемой, требующей постоянного мони‑
торинга и стимулирующей разработку новых вакцин
[5]. Несмотря на сравнительно небольшой период
наблюдения за изменениями серотиповой структуры
пневмококков, происходящими в Санкт-Петербурге
на фоне внедрения вакцинации конъюгированными
пневмококковыми вакцинами, очевидно, что в орга‑
низованных детских коллективах сохраняется воз‑
можность для активной циркуляции пневмококков
невакцинных серотипов, что может обусловливать
отсутствие снижения заболеваемости острым гнойным
отитом и внебольничными пневмониями.
Заключение

Широкое распространение пневмококков серотипов,
неохватываемых действием 13-валентной пневмокок‑
ковой вакцины, с одной стороны, свидетельствует о не‑
обходимости постоянного мониторинга серотиповой
структуры популяции возбудителя в ходе программ
массовой иммунизации, а с другой – позволяет по‑
ставить вопрос о важности расширения антигенного
репертуара применяемых вакцин.
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SEROLOGICAL MONITORING BY EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS
OF VACCINE PROPHYLAXIS OF PNEUMOCOCCAL INFECTION IN ORGANIZED
GROUPS OF CHILDREN
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Objective. The study objective is to establish the epidemiological
features of Streptococcus pneumoniae carrier of different serotypes in organized children groups during vaccinal prevention.
Methods. 1574 children were examined on the nasal S. pneumoniae carriage aged 2–7 y.o., having gone to preschool institutions
of St. Petersburg.
Results. The percentage of S. Pneumoniae serotype strains covered
by the action of 13-valent vaccine, was 36.03  %, that is lower than
corresponding value (65.4  %), determined in a similar design study
in St. Petersburg in 2010–2013. At the same time, it remained unclear whether this reduction could be considered the result of vaccine prevention, since the level of coverage with preventive vaccinations in the studied population was then quite low.
Conclusions. The wide spread of pneumococcal serotypes, unreached by the action of the 13-valent pneumococcal vaccine,
on the one hand, indicates the need for constant monitoring of
the pathogen population during mass immunization programs,
and on the other hand, it makes it possible to raise the question
of the need to expand the antigenic repertoire of the vaccines
used.
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