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Менингококковая инфекция (МИ) в России и в
мире продолжает сохранять свою актуальность в
связи со сложностями эпидемиологического и лабо-
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раторного контроля, серологической неоднородностью возбудителя, многообразием источников инфекции и трудностями выявления некоторых клинических форм (носительство, назофарингит) при
отсутствии универсальных средств специфической
профилактики. Эпидемиологической нестабильности также способствуют интенсивные миграционные процессы.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), самые высокие показатели этой болезни отмечаются в «менингитном поясе» в Африке к
югу от Сахары, протянувшемся от Сенегала на западе до Эфиопии на востоке (всего 26 стран). Снижению заболеваемости МИ в этих странах в последние
годы способствовала массовая кампания по вакцинации против менингококка серогруппы А, стартовавшая в декабре 2010 г. Тем не менее, за время эпидемического сезона 2014 г. в 19 африканских странах, осуществляющих усиленный эпиднадзор, было
зарегистрировано 11 908 предполагаемых случаев
заболевания, включая 1146 случаев смерти [1, 2].
Заболеваемость МИ подвержена естественным
циклическим колебаниям продолжительностью в
десятки лет, что обусловлено формированием иммунной прослойки среди населения. После последнего подъема заболеваемости в 2003 г. (3,09 на
100 тыс населения) на территории Российской Федерации отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости МИ. С 2014 г. в России,
впервые за все время регистрации, диагностируется менее 1000 случаев МИ в год. Так, в 2015 г. показатель заболеваемости составил 0,67 на 100 тыс
населения (самый низкий за последние годы), всего
зарегистрировано 997 случаев болезни. Такая же
тенденция отмечается и среди детского населения,
но вместе с тем заболеваемость у детей значительно выше, чем у взрослых (2,48 на 100 тыс детей до
17 лет в 2015 г.). При этом генерализованные формы MИ (ГФМИ) – менингит и менингококкемия –
составляют более 80% всех зарегистрированных
случаев заболевания как у взрослых, так и у детей.
В 2015 г. на ГФМИ приходилось 87,4% всех случаев,
в том числе 89,8% у детей. Среди всех детей, заболевших ГФМИ, 62,1% приходилось на детей первых
двух лет жизни. По-прежнему сохраняются высокие показатели летальности. В 2015 г. в России зарегистрировано 137 летальных исходов, из них 94 у
детей до 17 лет. Анализ донесений о летальных случаях от МИ, проводимый Роспотребнадзором, показывает, что в 63% регистрируется досуточная летальность в результате развития гипертоксической
«молниеносной» формы заболевания. Остается
значительным и экономический ущерб от МИ. В
2015 г. он составил 286 642,4 тыс руб. [3, 4]. С учетом
пересмотра Международных медико-санитарных
правил, вступивших в силу в июне 2007 г., в 2008 г.
MИ была включена в «Перечень инфекционных
(паразитарных) болезней, требующих проведения
мероприятий по санитарной охране территории
Российской Федерации» [5, 6].
Важным обстоятельством является то, что возбудитель заболевания – Neisseria meningitidis – по своей
структуре неоднороден. По строению капсульного
полисахарида выделяют 12 сероpyпп: A, B, C, H, I, K,
L, W-135, X, Y, Z M 29E. Полисахарид менингококка
является протективным антигеном, поэтому у человека формируется типоспецифический иммунный
ответ: исключительно к той серогруппе, с которой
произошел контакт [7, 8]. Большинство вспышек и
случаев ГФМИ в мире обусловлены серогруппами
А, В, С, Х, W135 или Y [9]. Вместе с тем, доля в цир-
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Таблица 1. Вакцины против менингококковой инфекции
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Тип вакцины

Серогруппы менингококка
Моновалентные (А)
Бивалентные (АС)

Полисахаридные вакцины (MPSV)
Тривалентные (ACW)
Квадривалентные (ACWY)
Коньюгированные вакцины (MCV):
• с дифтерийным анатоксином (MCV-DT)
• со столбнячным анатоксином (MCV-TT)

Моновалентные (А)
Моновалентные (С)
Квадривалентные (ACWY)
Из белков наружной мембраны (OMP/OMV)

Вакцины против менингококка серогруппы В
Рекомбинантные (MenB-4C и MenB-FHbp)
Против гемофильной инфекции типа b и менингококка серогруппы С (HibMenC)
Комбинированные вакцины
Против гемофильной инфекции типа b и менингококка серогрупп С и Y (HibMenCY)

куляции этих серогрупп отличается в разных странах и подвержена изменчивости.
Так, в допрививочный период в странах Европы и
в Америке практически с одинаковой частотой регистрировались случаи заболевания, обусловленные
серогруппами B и C. Heсколько локальных вспышек
МИ, вызванной менингококком серогруппы С, наблюдались в Канаде и США (1992–1993 гг.), а также в
Испании (1994–1997 гг.) [10]. Крупная эпидемия, обусловленная серогруппой B и вызванная одним
подтипом (B:4:P1.7b,4), произошла в Новой Зеландии в период между 1991 и 2007 гг., с пиком заболеваемости 200 случаев на 100 тыс детей в возрасте до
12 мес в 2001 г. [11]. Большие эпидемические
вспышки в Африке и Азии были ассоциированы,
прежде всего, с менингококком серогруппы А [12].
Крупные вспышки менингитов, вызванных серогруппой W-135, отмечались среди паломников, посещавших Хадж в Саудовской Аравии в 2000 и 2001 гг.
Описаны отдельные локальные вспышки, вызванные гипервирулентными штаммами серогруппы
W-135 [13, 14].
На территории Российской Федерации с 1991 г.
наблюдался период относительного эпидемиологического благополучия, а доминирующая роль в
циркуляции принадлежала менингококкам серогруппы А (до 70%). Этой же серогруппой был обусловлен последний подъем заболеваемости в
2003–2004 гг. В последнее десятилетие серогрупповая характеристика претерпела изменения: в настоящее время в относительно равных долях среди
заболевших выявляются серогруппы А, В и С [15,
16]. Кроме того, отмечен рост выделения менингококка серогруппы W-135 у больных ГФМИ в отдельных регионах страны [15, 17].
Разнообразие серогрупп менингококка и типоспецифический характер иммунного ответа создают основные сложности в разработке универсальной вакцины против МИ. Проблема эффективности менингококковых вакцин у детей раннего
возраста также полностью не решена. Сегодня для
специфической профилактики MИ в мире разработаны и применяются несколько вариантов вакцин (табл. 1) [18].
Полисахаридные менингококковые вакцины
(MPSV). Первые полисахаридные вакцины против
менингококка групп A и C были созданы более
40 лет назад в США и применены среди рекрутов.
Затем испытания этих вакцин прошли в Европе, Латинской Америке и в России. До настоящего времени моно-, би-, три- и квадривалентные полисахаридные вакцины против серогрупп A, C, W-135 и Y широко используются во всем мире. При этом выработка бактерицидных антител происходит только к ме-

нингококкам тех серогрупп, которые входят в состав
вакцины, т.е. формируется типоспецифический иммунный ответ [19, 20].
Однако полисахаридные вакцины имеют ряд существенных недостатков. Они оказались малоэффективными для предупреждения МИ у самой
уязвимой возрастной группы – детей первых двух
лет жизни, т.к. полисахариды относятся к Т-независимым антигенам. Кроме того, на введение таких
полисахаридных вакцин не формируется долгосрочный и стойкий (клеточный) иммунный ответ
[21, 22].
Коньюгированные менингококковые вакцины
(MCV). Проблему вакцинации детей раннего возраста c формированием стойкой иммунной памяти
позволили решить лицензированные в конце 90 годов прошлого столетия коньюгированные с белкомносителем вакцины. Коньюгация менингококковых
полисахаридов с дифтерийным или столбнячным
анатоксином резко усиливает иммуногенность вакцины, в том числе у детей первого года жизни. Сам
белковый носитель в силу его модификации полисахаридом и низкой концентрации не вызывает сильной иммунологической реакции на себя [18].
Первыми были лицензированы коньюгированные
менингококковые вакцины серогруппы C – Meningitec, Menjugate и NeisVac-C. Они лицензированы для
детей в возрасте старше 2 мес жизни, подростков и
взрослых. Исследования иммуногенности этих препаратов у здоровых взрослых и подростков показали значительное повышение среднего геометрического титра антител через один месяц после вакцинации [23], а также высокую иммуногенность у младенцев и детей младшего возраста, в том числе при
совместном применении с другими педиатрическими вакцинами [24]. На данный момент вакцинация
против менингококка серогруппы С детей младшего возраста включена в национальные программы
иммунизации 16 стран Европы [25]. Так, в Англии,
после начала в 1999 г. кампании по вакцинации против МИ группы C, число зарегистрированных и лабораторно подтвержденных случаев МИ этой серогруппы снизилось более чем на 90% во всех возрастных группах иммунизированных. При этом в других возрастных группах заболеваемость снизилась
примерно на две трети [26].
С 2005 г. в мире стали доступны квадривалентные
менингококковые вакцины ACWY – Menactra, Menveo
и Nimenrix. Рандомизированное контролируемое
сравнительное исследование конъюгированной (Menactra) и полисахаридной (Menomune) вакцин у 423
лиц в возрасте 11–18 лет в каждой группе показали,
что через 28 дней после вакцинации средние геометрические титры (СГТ) антител 128 были достигнуты

Полисахаридные вакцины (MPSV)

Конъюгированные вакцины (MCV)

Эффективность у детей младше 2 лет

Нет

Да

Формирование стойкой иммунной памяти

Нет

Да

Эффект при введении бустерной дозы

+/–

Да

Влияние на носительство менингококка

Нет

Да

Популяционный эффект

Нет

Да

в 97% привитых при использовании обеих вакцин и
для всех 4 серогрупп. Аналогичные результаты были
получены в соответствующем исследовании среди
лиц в возрасте 19–55 лет (1280 участников были привиты конъюгированной вакциной и 1098 полисахаридной) [27]. Последние оценки эффективности первой лицензированной квадривалентной вакцины демонстрируют, что в течение 3–4 лет после вакцинации эффективность составляет от 80 до 85% [28].
В декабре 2010 г. новая конъюгированная вакцина
против менингококка группы А (MenAfriVac) была
введена на всей территории Буркина-Фасо, а также
в некоторых районах Мали и Нигера для целевой
группы в возрасте от 1 года до 29 лет. По состоянию
на июнь 2015 г. вакцинацией было охвачено 220 млн
человек в 16 странах Африки. Ожидается, что она
будет обеспечивать длительную защиту не только
вакцинированных людей, но обеспечивать популяционный эффект. Кроме того, термостабильность
препарата позволяет использовать вакцину в условиях систем с регулируемой температурой. Более
2 млн человек в 4 странах были вакцинированы без
использования льда в местах проведения вакцинации. Ожидается, что благодаря широкому охвату
целевой группы в возрасте от 1 года до 29 лет, эпидемии МИ серогруппы А в этом регионе Африки будут ликвидированы [1].
Сравнительная характеристика полисахаридных и
конъюгированных менингококковых вакцин представлена в табл. 2.
Вакцины против менингококка серогруппы В.
Разработать полисахаридные вакцины против менингококка серогруппы В классическим путем было
невозможно из-за антигенной мимикрии с полисахаридами в нервной ткани человека. Было показано,
что существует перекрестная реактивность антител
к модифицированному полисахариду группы B с
тканевыми антигенами мозга новорожденного [20,
29]. Вместе с тем, актуальность МИ, вызванной серогруппой B, определили необходимость поиска новых решений. Были созданы вакцины из наружных
белков мембраны Neisseria meningitidis (OMP – outer
membrane protein, или OMV – outer membrane vesicle). Однако такие вакцины индуцировали только
штаммоспецифический иммунитет, тем самым
ограничивая их широкое применение. OMP/OMVвакцины, созданные на основе местных штаммов,
позволили контролировать эпидемические вспышки, вызванные менингококком серогруппы В на Кубе, в Новой Зеландии и Норвегии [30, 31]. Так, в Новой Зеландии, в результате прививочной кампании,
которая проводилась в 2008–2012 гг. препаратом
MeNZB, содержащем белки наружной мембраны основного циркулирующего штамма B:4:P1.7b,4, удалось снизить заболеваемость до неэпидемического
уровня [11, 31].
С 2014 г. в мире доступны рекомбинантные менингококковые вакцины, индуцирующие «универсальный» иммунитет к менингококку серогруппы В –
Bexsero (MenB-4C) и Trumenba (MenB-FHbp). Оба препарата лицензированы в Европе, США, Канаде и
Австралии [18]. В Чешской Республике и Англии

вакцинация против менингококка серогруппы В детей раннего возраста включена в национальные
программы иммунизации [25].
Разработка новых менингококковых вакцин против актуальных серогрупп и возможность эффективной вакцинации детей раннего возраста создают
сегодня предпосылки для создания как «универсальных» менингококковых вакцин, так и комбинированных препаратов против актуальных инфекций. В ряде стран уже лицензированы комбинированные вакцины против гемофильной инфекции
типа b (Хиб) и менингококков С и Y – Menitorix
(MenC+Hib) и MenHibrix (MenCY+Hib).
Современная стратегия вакцинации против МИ
зависит от эпидемиологических особенностей в отдельных странах и территориях. Вакцинация против MИ проводится по эпидемическим показаниям
в период подъема и вспышек заболевания, в очагах
среди контактных лиц (экстренная профилактика),
а также в группах риска. С появлением современных вакцин стало возможным проведение массовых
универсальных программ вакцинации.
ВОЗ рекомендует странам с высоким (>10 случаев
на 100 тыс населения в год) или умеренным уровнем
заболеваемости (2–10 случаев на 100 тыс населения)
ГФМИ и странам с частыми эпидемическими
вспышками проводить соответствующую программу вакцинации: в рамках программы плановой иммунизации, дополнительных мероприятий по иммунизации (например, во время вспышки) или через частные службы вакцинации. В тех странах, где
заболеваемость ниже 2 случаев на 100 тыс населения
в год, вакцинация против МИ должна быть рекомендована для определенных групп риска, таких
как дети и молодые люди, проживающие в закрытых учреждениях (интернаты, военные части и др.),
работники лабораторий, подверженные риску воздействия менингококков. Кроме того, должны быть
вакцинированы путешественники, выезжающие в
эндемичные районы, а также все лица, имеющие
иммунодефицит, в том числе асплению, дефицит
компонентов комплемента или позднюю стадию
ВИЧ-инфекции. Для каждой страны выбор вакцины должен зависеть от распространенности серогрупп(ы) менингококка [32].
В настоящее время, согласно требованиям министерства здравоохранения Саудовской Аравии, обязательная вакцинация с выдачей «Международного
свидетельства о вакцинации или профилактики»
проводится всем поломникам, отбывающим на мекку в Хадж. При этом вакцинация должна проводиться только препаратами, содержащими серогруппу W-135 (квадривалентные вакцины ACWY)
[33].
В России на данном этапе вакцинация против MИ
проводится по эпидемическим показаниям (Приказ
Минздрава России от 21.03.2014 г. №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»):
• Детям и взрослым в очагах МИ, вызванной менингококками серогрупп А или С.
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• В эндемичных регионах, а также в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп А
или С.
• Лицам, подлежащим призыву на военную службу.
Кроме того, в соответствии с санитарным законодательством (Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой инфекции») в очагах с установленной серогруппой менингококка проводится экстренная вакцинация менингококковой вакциной, в составе которой присутствует антиген, соответствующий
серогруппе, выявленной у больных. При этом вакцинации подлежат дети старше 1–2 лет, подростки и
взрослые в детской дошкольной образовательной
организации, доме ребенка, детском доме, школе,
школе-интернате, семье, квартире – все лица, общавшиеся с больным; студенты первого курса средних и высших учебных заведений, факультета, на
котором возникло заболевание, а также студенты
старшего курса высшего и среднего учебных заведений, общавшиеся с больным в группе и (или) комнате общежития; лица, общавшиеся с больным в общежитиях, при возникновении заболевания в коллективах, укомплектованных иностранными гражданами. Наличие у вакцинируемого заболевания назофарингита без температурной реакции не является
противопоказанием для вакцинации. В период эпидемического подъема в очагах генерализованной
формы МИ экстренная вакцинация проводится без
установления серогруппы возбудителя.
Таким образом, вакцинация против МИ в Российской Федерации носит ограниченный характер. В
2015 г. общее число привитых по сравнению с предыдущими годами увеличилось в среднем на 36% и
составило 55 899 человек. Вместе с тем, такой объем
иммунизации не может оказать влияние на эпидемический процесс [4].
На территории Российской Федерации в настоящее время зарегистрированы и применяются вакцины:
• Вакцина менингококковая группы A полисахаридная
сухая (ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России).
• Полисахаридная менингококковая вакцина А+С (sanofi pasteur, Франция).
• Менцевакс ACWY (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,
Бельгия), полисахаридная вакцина.
• Менактра (sanofi pasteur, Франция), квадривалентная конъюгированная вакцина ACWY.
Полисахаридные вакцины АС и ACWY разрешены к применению у детей старше 2 лет и взрослых,
российская вакцина серогруппы А – с 12 мес жизни.
В России к настоящему времени накоплен большой
практический опыт по использованию полисахаридных вакцин. Так, французская вакцина серогрупп А
и С была впервые применена в очагах в 1978 г. и продемонстрировала высокую профилактическую эффективность. Отечественная вакцина серогруппы А
применяется с 1981 г. При контрольном опыте, проведенном среди >42 тыс человек, ее коэффициент
эффективности составил >99,8% [19].
Вместе с тем, учитывая целый ряд недостатков полисахаридных препаратов, а также доступность
конъюгированной вакцин в России, необходима
смена стратегии в сторону преимущественного и
широкого использования последней. В соответствии
с текущими рекомендациями ВОЗ, а также основываясь на результатах исследований, вакцинацию
против МИ следует начинать с конъюгированного
препарата [32, 34]. Так, зарегистрированная в 2014 г.
на территории России вакцина Менактра, охватыва-

ет оптимальный спектр серогрупп менингококка и
может эффективно применяться у детей с 9 мес
жизни. С 2005 г. накоплен большой опыт по эффективности и безопасности ее применения [27]. Иммуногенность и безопасность у детей 9–23 мес была
также изучена в рамках предрегистрационного клинического исследования в России [35].
Немаловажно, что в последние годы в России хорошо изучена эффективность и безопасность вакцинации против МИ у детей с различными хроническими заболеваниями. Поствакцинальные реакции
у детей 2–18 лет отмечаются в 14,2% случаев, одинаково часто как у здоровых, так и детей с нарушенным состоянием здоровья [36]. Хорошая переносимость показана у детей с поражением ЦНС, в том
числе с эпилепсией [37]. Иммунизация против MИ
детей с аллергическими заболеваниями, в том числе
в сочетании с другими вакцинными препаратами,
также не приводила к возникновению каких-либо
реакций или присоединения ОРВИ в поствакцинальном периоде [38]. Накопленный практический
опыт вакцинации против МИ в России и в мире нашел свое отражение в разработанных клинических
рекомендациях [39].
Таким образом, в настоящее время отсутствует
универсальная стратегия специфической профилактики и контроля за заболеваемостью МИ. Вместе
с тем, существующие возможности вакцинопрофилактики, при более широком их использовании,
позволяют максимально повысить эффективность
профилактических мероприятий, особенно у детей
раннего возраста и групп риска.
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