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Предисловие
Данный модуль является частью серии публикаций Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) ”Иммунологические основы иммунизации”, которая 
впервые была выпущена в 1993 г. в виде восьми модулей, один из которых 
был посвящен общей иммунологии, а каждый из семи других – одной из 
вакцин, рекомендуемых для применения в рамках Расширенной программы 
иммунизации (РПИ), а именно, вакцинам против дифтерии, кори, коклюша, 
полиомиелита, столбняка, туберкулеза и желтой лихорадки. Начиная с этого 
времени, серия была обновлена и расширена, в нее были включены другие 
вакцины, имеющие международное значение. Основная задача этих модулей 
– предоставить руководителям национальных программ иммунизации, а также 
ответственным за проведение иммунизации лицам, обзор научной основы 
вакцинации против спектра важных инфекционных заболеваний. Модули, 
разработанные после 1993 г., также содержат информацию по отдельным 
вакцинам, отражая при этом биологические особенности формирования 
иммунного ответа при инфекции отдельными патогенами, а также описывают 
разные стратегии, используемые для формирования наилучшего уровня 
защиты, которого можно достичь с помощью вакцинации. Эти модули также 
позволяют документировать иммунологические принципы, на которых 
основаны рекомендации ВОЗ по использованию вакцин, опубликованные в 
документах по позиции ВОЗ в отношении вакцин1.

1   См. http://www.who.int/immunization/documents/positionpapers_intro/en/index.html, ссылка актуальна 
    на 31 октября 2019 г.
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1. Организм, заболевание 
и вакцины

Корь является одним из наиболее значимых инфекционных заболеваний 
человека. Этиологическим агентом заболевания является вирус кори (ВК) 
– высокоинфекционный вирус, который распространяется воздушно-
капельным путем и приводит к возникновению системного заболевания.1 
Согласно оценкам, до появления и широкого использования вакцин против 
кори это заболевание ежегодно являлось причиной миллионов случаев 
смерти. Значительный прогресс в сокращении заболеваемости и смертности 
от кори был достигнут в результате увеличения охвата вакцинацией двумя 
дозами вакцины, содержащей коревой компонент (ВСК), а также за счет 
проведения кампаний массовой вакцинации, называемых дополнительными 
мероприятиями по иммунизации.

В 2002 г., после интенсивных мероприятий по иммунизации и 
эпидемиологическому надзору, проведенных Пан-Американской организацией 
здравоохранения, Американский регион ВОЗ был объявлен свободным от 
кори.2 Однако вирус, продолжавший циркулировать в других частях мира, 
был повторно завезен в Америку, послужив причиной возникновения как 
небольших, так и крупных вспышек, которые привели к формированию 
устойчивой эндемичной передачи в некоторых странах.3-5 В сентябре 2016 г. 
международный экспертный комитет изучил доказательства по элиминации 
кори, представленные всеми странами Американского региона и пришел 
к заключению, что регион соответствует установленным критериям по 
элиминации. Таким образом, Американский регион был во второй раз 
объявлен регионом, элиминировавшим корь. Однако элиминация снова 
была недолговременной, поскольку корь опять была зарегистрирована на 
территории Америки.6,7 Эти факты не только подтверждают чрезвычайную 
важность для общественного здравоохранения мероприятий по вакцинации 
против кори, но также иллюстрируют, что ВК не может быть полностью взят 
под контроль в отдельном регионе, пока не будет взят под контроль во всем 
мире.

В 2010 г. Всемирная Ассамблея Здравоохранения приняла резолюцию, в 
которой были поставлены цели до 2015 г., включая достижение 90%- го уровня
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национального охвата вакцинами против кори, снижение заболеваемости 
корью до пяти случаев на 1 млн населения и 95%- го  снижения смертности 
от кори по сравнению с данными 2000 г. Однако, несмотря на значительный 
прогресс, эти цели не были достигнуты.8 В дополнение, все регионы ВОЗ 
поставили перед собой цели по достижению элиминации кори к 2020 г. Тем 
не менее, вспышки кори продолжают возникать, и прогресс в отношении 
достижения региональных целей по элиминации замедлился.

1.1 Корь

Клинические проявления кори начинаются с симптомов продромального 
периода, которые характеризуются повышением температуры, кашлем, 
насморком и конъюнктивитом (Рисунок 1). Во время продромального периода 
также могут наблюдаться пятна Коплика, которые появляются на слизистой 
оболочке полости рта. За нескольких дней до появления сыпи продромальные 
симптомы усиливаются, и именно в этот период пациенты крайне заразны. 
Характерная эритематозная и макулопапулезная сыпь, как правило,  сначала 
появляется на лице и за ушами, а затем распространяется на тело и конечности. 
Сыпь сохраняется на протяжении 3- 6 дней, а затем исчезает в той же 
последовательности, в которой появилась. Поскольку сыпь является следствием 
специфического иммунного ответа на вирус, у лиц с ослабленным клеточным 
иммунитетом она может и не появиться. Однако лица с ослабленным 
иммунитетом в случае заболевания корью имеют высокий риск смертельного 
исхода. Кроме кори существуют и другие заболевания, сопровождающиеся 
лихорадкой и сыпью, поэтому критически важное значение имеет 
лабораторное подтверждение клинического диагноза, особенно в условиях 
низкой заболеваемости корью.



A. Эпидемиология: Регулярность заболеваемости корью во времени, обусловленная 
накоплением и снижением количества восприимчивых лиц.

Б. Передача: Передача вируса кори воздушно-капельным путем. Один инфицированный 
может заразить в среднем 9-18 человек. Корь является системным заболеванием 
и распространяется по всему организму хозяина.

В. Течение болезни: Клиническое течение болезни начинается с продромального 
периода, проявляющегося лихорадкой, кашлем, насморком и конъюнктивитом, затем 
появляются пятна Коплика и характерная сыпь.

Г. Осложнения: Осложнения после кори могут наблюдаться во многих системах 
органов, включая легкие и нервную систему.

ОДЭМ = острый демиелинизирующий энцефаломиелит.
КЭТВ = коревой энцефалит с тельцами-включениями.
ПСПЭ = подострый склерозирующий панэнцефалит.

Источник: Moss WJ. Measles. Lancet. 2017;390:2490—502.
Part A adapted from Fine PE, Clarkson JA. Measles in England and Wales – I: An analysis of factors 
underlying seasonal patterns. Int J Epidemiol. 1982; 11: 5–14.

Рисунок 1. Передача вируса кори, течение заболевания и его 
осложнения.
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При неосложненном течении кори клиническое выздоровление начинается 
вскоре после появления сыпи. Однако коревая инфекция подавляет иммунную 
систему, что ведет к увеличению восприимчивости к оппортунистическим 
инфекциям. Это может стать причиной осложнений, которые возникают в 
10–40% случаев заболевания корью. Риск появления осложнений 
увеличивается с возрастом, а также при более высокой интенсивности 
передачи, вызванной стесненными условиями проживания, недостаточной 
гигиеной и низким уровнем медицинского ухода.9,10 Чаще всего осложнения 
развиваются в респираторном тракте, и пневмония является основной 
причиной большинства смертельных исходов от кори.11 Пневмония 
может быть вызвана вторичными бактериальными инфекциями или 
собственно ВК. Потенциальная роль бактериальной ко-инфекции была 
проиллюстрирована при описании вспышки кори в армии США в 1917-
1918 гг.12 Другими осложнениями со стороны дыхательного аппарата 
являются ларинготрахеобронхит (круп) и более распространенный средний 
отит (инфекция уха). Язвы в полости рта или стоматит могут затруднять 
прием пищи или питья пациентами с корью. У многих детей с корью 
возникает диарея, которая затем приводит к истощению и обезвоживанию. 
После кори могут наблюдаться заболевания глаз (кератоконъюнктивит), 
которые могут привести к слепоте, в особенности, у детей, испытывающих 
дефицит витамина А. Редким, но серьезным осложнением кори может быть 
поражение центральной нервной системы.13,14 Осложнение в виде пост-
коревого энцефаломиелита возникает примерно в одном из 1000 случаев 
заболевания корью, главным образом, среди детей старшего возраста и 
взрослых. Другим редким осложнением со стороны центральной нервной 
системы, которое проявляется через месяцы или даже годы после перенесенной 
острой инфекции является коревой энцефалит с тельцами-включениями 
(КЭТВ, англ. measles inclusion body encephalitis, MIBE), который в основном 
наблюдают у пациентов с дефектами иммунной системы, а также подострый 
склерозирующий панэнцефалит (ПСПЭ, англ. subacute 
sclerosing panencephalitis, SSPE).

Тяжесть течения кори и показатели смертности напрямую зависят от 
общего состояния здоровья и инфраструктуры системы здравоохранения. 
Дети, испытывающие дефицит витамина А, а также дети с тяжелыми 
иммунодефицитными состояниями, такими как прогрессирующий вирус 
иммунодефицита человека (ВИЧ), имеют повышенный риск тяжелого течения 
или смертельного исхода кори.15 В странах с ограниченными ресурсами, 
в которых население постоянно испытывает недостаток питания, а также 
воздействие других инфекционных заболеваний, показатель смертности 
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от кори увеличивается до 5%, однако он может подниматься и до 30% 
в условиях лагерей для беженцев или в изолированных, не имеющих 
популяционного иммунитета группах населения.16 В развитых странах 
заболеваемость корью связывают с показателями детской смертности от 
других инфекционных заболеваний некоревой этиологии, и повышенный 
риск смерти распространяется на период более двух лет после острой стадии 
заболевания.17 Тем не менее, смертность от кори в богатых ресурсами странах 
низка, и показатель смертности составляет 0,01−0,1%.

1.2 Вирус кори

Этиологическим агентом кори является ВК, который впервые был изолирован 
John Enders и Thomas Peebles в 1950-ых гг. из крови инфицированных детей.18 
Вскоре после этого была создана вакцина против кори. ВК является одним из 
наиболее инфекционных передаваемых напрямую патогенов и в природных 
условиях поражает только людей. ВК является представителем рода Morbilli-
virus семейства Paramyxoviridae с капсидом сферической формы, окруженным 
оболочкой, и геномом, представленным несегментированной одноцепочечной 
молекулой рибонуклеиновой кислоты (РНК). Близкородственные ВК 
морбилливирусы животных включают вирус чумы крупного рогатого скота 
и вирус чумы собак. Вирус чумы крупнорогатого скота вызывает серьезные 
заболевания среди крупного рогатого скота и свиней. Благодаря мероприятиям 
по вакцинации, организованным в глобальном масштабе Продовольственной 
и сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций, 
вирус чумы крупного рогатого скота был ликвидирован во всем мире.19 Вирус 
чумы собак инфицирует не только собак, но и некоторые виды диких хищных 
животных, включая енотов, волков, лис, куниц, тюленей и львов.20

Несмотря на то, что для РНК-вирусов характерна высокая скорость 
накопления мутаций, ВК отличается стабильностью и с антигенной точки 
зрения является монотипичным, то есть антигенная структура поверхностных 
белков, приводящих к выработке защитного иммунитета, сохраняется 
у циркулирующих вирусов неизменной на протяжении десятилетий. 
Следовательно, живые ослабленные вакцины против ВК, созданные в 1960-
х гг., до сих пор обеспечивают защиту от штаммов ВК дикого типа, в отличие, 
например, от вируса гриппа, вакцины против которого нуждаются в ежегодном 
обновлении.
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Геном ВК содержит шесть структурных и, по крайней мере, два неструктурных 
белка. С точки зрения иммунологических основ иммунизации против кори, 
наиболее значимыми являются трансмембранные гликопротеины ВК – 
гемагглютинин (H-белок) и белок слияния (F- белок). Основная функция 
H-белка состоит в связывании с клеточными рецепторами организма 
хозяина, в то время как F-белок опосредует слияние мембран и последующее 
проникновение вирусного генома в клетку-хозяина. H-белок индуцирует 
сильный иммунный ответ в виде вирус-нейтрализующих антител, за счет 
образования которых преимущественно и происходит формирование 
пожизненного иммунитета вследствие инфекции (или вакцинации).21

Патогенез кори комплексный, в него вовлечены различные типы клеток 
и, по меньшей мере, два разных типа клеточных рецепторов: CD150 и 
нектин-4, экспрессируемых клетками иммунной системы и эпителиальными 
клетками, соответственно.22 Передача инфекционного вируса происходит 
путем попадания аэрозоля и капель из респираторного тракта, выделяемых 
инфицированными лицами при кашле, в органы дыхания восприимчивых 
лиц (Рисунок 1). Однако на начальном этапе вирус не инфицирует клетки 
эпителия дыхательных путей, но захватывается миелоидными клетками 
(скорее всего дендрическими клетками или макрофагами), которые 
выполняют роль Троянского коня и доставляют вирус в региональные 
лимфатические ткани. Инфицирование Т- и В-лимфоцитов приводит к 
клеточной виремии, в результате которой вирус интенсивно реплицируется 
вируса во всех лимфоидных тканях, включая лимфатические узлы, тимус 
и селезёнку. Инфицированные лимфоциты, которые мигрируют к коже 
или к подслизистому слою респираторного тракта, опосредуют инфекцию 
эпителиальных клеток. Специфический к ВК иммунный ответ хозяина 
ликвидирует инфицированные клетки, что приводит к проявлению 
клинических признаков и симптомов (Рисунок 1). Инфекция эпителиальных 
клеток дыхательных путей приводит к экскреции вирусных частиц в отделяемое 
респираторного тракта. В то же время инфекция клеток респираторного 
эпителия приводит к возникновению кашля, который генерирует аэрозоль 
и способствует эффективной воздушно-капельной передаче вируса 
следующему хозяину (Рисунок 2). Инфицирование и истощение В- и 
Т-лимфоцитов вызывает широкомасштабное поражение иммунной системы. 
Более того, считается, что инфекция лимфоцитов – клеток памяти – является 
причиной возникновения «иммунной амнезии», которая может вносить свой 
вклад в ассоциированную с корью супрессию иммунитета.23-26 Интересно, что 
живые ослабленные штаммы ВК могут инфицировать миелоидные клетки 
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на схожем со штаммами ВК дикого типа уровне, но при этом последующая 
инфекция и межклеточная трансмиссия в лимфоидных клетках крайне 
ограничены.27 Следовательно, инфекция вакцинным ВК не приводит 
к ее широкому распространению в лимфоидных тканях и не вызывает 
иммуносупрессии.

Рисунок 2. Проникновение вируса кори в организм, распространение,
передача и иммуносупрессия

Графическое изображение четырех стадий жизненного цикла вируса кори:

1. Проникновение: Вирус первоначально попадает в миелоидные клетки 
респираторного тракта, которые служат Троянским конем для переноса вируса в 
CD150+ B- и T-лимфоциты  в лимфоидных тканях.

2. Распространение: Клеточная виремия опосредует распространение инфекции во 
всех лимфоидных тканях и находящихся в них иммунных клетках.

3. Передача: Инфицированные лимфоциты попадают в подслизистую респираторного 
тракта, где они передают вирус несущим нектин-4 эпителиальным клеткам (нектин-4+). 
Инфицированные эпителиальные клетки с апикальной поверхности продуцируют новые 
вирусные частицы, а индукция кашлевого рефлекса способствует передаче вируса 
следующему хозяину.

4. Иммуносупрессия: Инфицирование и истощение CD150+ лимфоцитов – клеток 
памяти (в лимфоидных тканях, включая тканевые резидентные клетки) вызывает 
иммунную амнезию, приводя к повышению восприимчивости к оппортунистическим 
инфекциям.

Источник: Laksono BM, De Vries RD, McQuaid S, Duprex WP, De Swart RL. Measles virus host
invasion and pathogenesis. Viruses. 2016;8:210.underlying seasonal patterns. Int J Epidemiol. 1982; 11: 
5–14.
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Передача Распространение

Коревая 
иммуносупрессия



Источник: Cutts FT. Measles Module 7: The immunological basis for Immunization Series. World Health
Organization [online] http://www.who.int/vaccinesdocuments/DocsPDF-IBI-e/mod7_e.pdf (1993).
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1.3 Вакцины против вируса кори

1.3.1 Вакцинные штаммы

В настоящее время лицензированы ВСК, содержащие аттенуированные 
штаммы ВК, которые были получены в результате серии пассажей вирусов 
дикого типа в культуре клеток. Первый лицензированный аттенуированный 
вакцинный штамм ВК был назван Edmonston B (Рисунок 3). Этот 
иммуногенный вакцинный штамм широко использовали в период 
1963- 1975 гг., но его применение часто было ассоциировано с лихорадкой и 
сыпью. Штаммы Schwarz и Moraten («более аттенуированные штаммы Enders») 
были получены из оригинального штамма Edmonston, но они были еще 
больше ослаблены посредством дополнительного пассажа в фибробластах 
куриных эмбрионов. Несмотря на различия в истории пассажей, эти две 
вакцины имели идентичные геномные последовательности.28 Вакцину Mor-
aten широко используют в Соединенных Штатах Америки, а вакцину Schwarz 
используют в других странах мира. Вакцина Edmonston-Zagreb, также 
производная штамма Edmonston B и наиболее используемая в развивающихся 
странах, была получена путем пассажей в человеческих диплоидных клетках 
(MRC-5) после аттенуации в фибробластах куриных эмбрионов.

Рисунок 3: Вакцины против вируса кори 



9

Некоторые ВСК применяют в комбинации с другими живыми 
аттенуированными вирусными вакцинами, такими как вакцины против 
краснухи и паротита (КК и КПК) и вакцина против ветряной оспы (КПКВ). 
В лицензированных комбинированных вакцинах иммуногенность коревого 
компонента не ослаблена. Вакцины против кори обычно вводят подкожно, но 
они могут быть введены и внутримышечно. В качестве стабилизатора вакцины 
против кори могут содержать сорбитол или желатин, а также антибиотик 
неомицин, но они не содержат тиомерсал или адьюванты. Перед введением 
вакцина должна быть разведена стерильным растворителем. Использование 
других жидкостей может привести к возникновению серьезных побочных 
проявлений, поэтому вакцину следует разводить только стерильным 
растворителем.

1.3.2 Потентность и стабильность вакцины 

Потентность вакцины против кори может быть установлена путем определения 
количества бляшкообразующих единиц или инфекционной дозы заражения 
50% тканевой культуры (TCID50). Для стандартизации измерений потентности 
вакцин может быть использован международный референс-реагент, 
предоставляемый Национальным институтом биологических стандартов 
и контроля Соединенного Королевства. В соответствии с рекомендациями 
ВОЗ, потентность вакцин против кори должна быть не менее 1000 вирусных 
инфекционных единиц (3,0 log10 TCID50).

29 Все лицензированные в настоящее 
время вакцины против ВК имеют потентность в пределах 3,0- 4,2 log10 
инфекционных единиц. Важно отметить, что ослабленные вакцины содержaт 
низкую антигенную дозу вируса, и для того, чтобы индуцировать защитный 
иммунный ответ, они должны реплицироваться в организме хозяина. 
Исследования на нечеловеческих приматах показали, что вакцинный вирус 
реплицируется в миелоидных клетках в месте введения инъекции, но, в отличие 
от ВК дикого типа, его эффективного распространения по лимфоцитам 
и, следовательно, развития системной инфекции не происходит.27,30 
Однако у лиц с редкими иммунодефицитами вакцинация может привести 
к диссеминированной инфекции вакцинным вирусом.31,32

ВСК относительно термостабильна в лиофилизированной форме, но 
после разведения она быстро теряет потентность под воздействием тепла. 
В сухом замороженном состоянии вакцины против кори, соответствующие 
требованиям ВОЗ, должны сохранять минимальную потентность 3,0 log10
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живых вирусных частиц на одну человеческую дозу при воздействии 
температуры 37 °C в течение по меньшей мере одной недели. Однако 
разведенные вакцины против кори при комнатной температуре могут потерять 
свою потентность. Несмотря на то, что стабильность вакцины частично 
зависит от вакцинного штамма и вспомогательных веществ, входящих в состав 
вакцины, разведенная вакцина может потерять примерно 50% потентности 
в течение часа при температуре 22-25 °C и инактивироваться в течение одного 
часа при температуре выше 37 °C. Поэтому, разведенные вакцины должны 
храниться в прохладном месте и быть защищены от солнечного света.29
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2. Иммунный ответ 
на природную инфекцию

Иммунный ответ организма хозяина на инфекцию ВК необходим для 
избавления от вируса, клинического выздоровления и формирования 
долгосрочного защитного иммунитета. Про этом большинство связанных 
с корью клинических признаков, включая лихорадку, пятна Коплика, сыпь 
на коже и конъюнктивит, можно рассматривать как «сопутствующий ущерб» 
в ходе развития антивирусного иммунного ответа.

2.1 Врожденный иммунный ответ

Ранний неспецифический (врожденный) иммунный ответ развивается во 
время продромальной фазы болезни и включает активацию натуральных 
киллеров. Однако неструктурные вирусные белки V и С эффективно 
подавляют выработку интерферонов (ИФН).33 Вследствие этого до начала 
развития адаптивного иммунного ответа становится возможным клинически 
бессимптомное широкое распространение ВК в течение инкубационного 
периода.34 

2.2 Иммунный ответ с формированием антител

Адаптивный иммунный ответ составляют ВК-специфический гуморальный 
и клеточный иммунный ответы.33 Эффективность антител к ВК 
продемонстрирована защитой, получаемой младенцами через пассивно 
передаваемые материнские антитела (корь редко наблюдается у младенцев 
в возрасте младше 6 мес., в то время как новорожденные дети, родившиеся 
от неиммунных матерей, восприимчивы к кори35), а также защитой 
подвергшихся воздействию вируса восприимчивых лиц путем введения 
им антикоревого иммуноглобулина. Наиболее важным биологическим 
свойством специфических к ВК антител является их способность 
напрямую нейтрализовать вирус, предотвращая таким образом инфекцию. 
Нейтрализующие антитела специфичны исключительно к трансмембранной 
поверхности гликопротеинов H и F,21 и их уровень в сыворотке крови, 
определенный с помощью реакции нейтрализации бляшкообразования и 
превышающий 120 мМЕ/мл,36 коррелирует с обеспечением защиты от кори.37
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Первыми специфичными антителами к ВК, вырабатываемыми в начале 
инфекции, являются антитела класса IgM, после чего обычно происходит 
выработка антител класса IgG, преимущественно изотипов IgG1 и IgG3. 
Иммунный ответ в виде антител IgM как правило отсутствует после повторного 
инфицирования или ревакцинации, и поэтому он служит маркером первичной 
инфекции. Антитела к ВК класса IgA обнаруживаются в сыворотке крови и 
секретах слизистой. Самые многочисленные и быстрее всего продуцируемые 
антитела – это антитела, специфичные к нуклеопротеину (N), и поэтому этот 
антиген часто используется как целевой в диагностических тест-системах.38,39 
Авидность, отражающая силу связи антитела и антигенов ВК, является важной 
характеристикой зрелости иммунного ответа. Выработка высокоавидных 
антител имеет критически важное значение для формирования защитного 
иммунитета к ВК. Исследование антител IgG на авидность может быть 
использовано при расследовании случаев кори у пациентов с известной 
историей вакцинации, когда необходимо понять, с неэффективностью какой 
дозы вакцины, первой или второй, связано возникновение заболевания.40-42

2.3 Клеточный иммунный ответ

Клеточный иммунный ответ играет важную роль в патогенезе коревой 
инфекции, что доказывается способностью детей с агаммаглобулинемией 
(врожденной неспособностью производить антитела) выздоравливать после 
перенесенной кори, в то время как у детей с тяжелыми нарушениями функции 
Т-лимфоцитов заболевание часто протекает с осложнениями или приводит 
к летальному исходу.43 Поскольку распространение ВК в организме хозяина 
в значительной степени происходит за счет трансмиссии вируса от клетки к 
клетке,22,44,45 индуцируемые антитела часто ограничены в своих возможностях 
ликвидировать инфекцию.46 Поэтому, несмотря на то, что антитела играют 
значительную роль в профилактике инфекции,47 клеточный иммунный ответ 
имеет критически важное значение для элиминации уже установившейся 
инфекции ВК (то есть, путем уничтожения клеток, инфицированных ВК) 
и вирусной РНК. В культуре человеческих В-клеток специфичные к ВК CD8+ 
(но не CD4+) T-клетки подавляют распространение инфекции ВК.48 При 
исследовании иммунного ответа на ВК и вакцины против кори на модели 
обезьян, было показано, что лишенные CD8+ T-лимфоцитов обезьяны 
демонстрировали более интенсивную сыпь, более высокую вирусную нагрузку 
и более длительную виремию по сравнению с контрольными животными при 
инфекции ВК дикого типа. Эти данные являются еще одним подтверждением 
важности роли клеточного иммунитета в элиминации ВК из организма.49
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CD4+ T-лимфоциты также активируются в ответ на инфекцию ВК и 
выделяют цитокины, способные модулировать гуморальный и клеточный 
иммунный ответ (Рисунок 1). Профили цитокинов в плазме показывают 
повышение уровня ИФН-γ во время острой фазы, с последующим 
смещением в сторону высоких уровней интерлейкинов (ИЛ) ИЛ- 4 и ИЛ- 10 
в период выздоровления.50 Первичный предоминантный ответ 1-го типа 
(характеризующийся выработкой ИФН-γ) необходим для элиминации 
вируса; последующий ответ 2-го типа (характеризующийся выработкой 
ИЛ-4) способствует формированию специфических коревых антител.33 
У детей с фатальной инфекцией наблюдали более мощную активацию 
макрофагов и Т-клеток, продуцирующих 1-ый, но не 2-ой тип цитокинов.51 
Таким образом, клеточный иммунный ответ на инфекцию ВК является 
динамическим процессом, который в разные сроки инфекции характеризуется 
функционально разными подклассами специфических CD4+ и CD8+ 
T-клеток.52

2.4 Иммунологическая память

Считается, что защитный иммунитет после инфекции ВК дикого типа, 
как правило, приобретается на всю жизнь. Наблюдения, проведенные 
Peter Panum во время эпидемии кори на изолированных Фарерских 
островах в 1846 г., продемонстрировали, что в ответ на воздействие ВК 
вырабатывается длительный защитный иммунитет.53 Среди этого населения 
было зарегистрировано две эпидемии кори с интервалом в несколько 
десятков лет. Взрослые, переболевшие корью в детстве, не заразились ею 
даже по прошествии 65 лет. Последующие исследования показали, что в 
редких случаях взрослые, которые переболели корью в детском возрасте, 
могут подвергнуться бессимптомной реинфекции ВК, которая приводит 
к формированию вторичного иммунного ответа.54 Однако повторная 
инфекция корью с полной клинической картиной никогда не была описана 
среди лиц, приобретших естественный иммунитет. Механизмы, лежащие в 
основе поддержания защитного иммунитета к ВК, до сих пор до конца не 
изучены. На сегодняшний день отсутствуют доказательства того, что для 
формирования долгосрочного иммунитета требуется повторная инфекция ВК. 
Было выдвинуто предположение, что фрагменты генома ВК могут сохраняться 
в организме хозяина в течение продолжительного времени и, возможно, 
участвовать в индукции долгосрочных ответных реакций иммунитета.47
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Иммунологическая память к ВК включает продолжение выработки 
специфичных к ВК антител и циркуляцию специфичных CD4+ и CD8+ 
T-лимфоцитов. Уровень естественно приобретенных антикоревых антител со 
временем снижается лишь незначительно, и быстрый вторичный гуморальный 
и клеточный иммунный ответ, вырабатываемый благодаря длительно живущим 
клеткам памяти, обеспечивает защиту от инфекции.55

2.5 Иммуносупрессия

Интенсивный иммунный ответ, индуцируемый коревой инфекцией, 
парадоксально ассоциируется с подавлением ответа на несвязанные (некоревые) 
антигены, который длится от нескольких недель до нескольких месяцев или 
даже лет после выздоровления от перенесенной острой инфекции.56 Такое 
состояние иммуносупрессии повышает восприимчивость к вторичным 
бактериальным или вирусным инфекциям, вызывающим пневмонию и 
диарею, и являющихся основной причиной связанных с корью осложнений 
и летальных исходов. После инфeкции ВК реакция гиперчувствительности 
отсроченного типа на такие антигены как туберкулин подавлена, и клеточный 
и гуморальный ответ на новые антигены ослаблен. После перенесенной кори 
описаны реактивация туберкулеза и ремиссия аутоиммунных заболеваний, 
что связано с этой стадией иммуносупрессии. Вызванное корью подавление 
иммунной системы может быть следствием функциональных изменений 
в антиген-представляющих клетках и/или эффекторных лимфоцитах,56 
или истощения предсуществующих CD150+ лимфоцитов памяти.23,24,57 ВК 
инфицирует иммунные клетки CD150+, включая Т- и В-лимфоциты.24,58 
Анализ парных образцов крови, взятых у невакцинированных детей до и 
после перенесённой кори, демонстрирует неполное восстановление пулов 
В-лимфоцитов после кори.25 Более того, показано, что корь приводит к 
истощению значительной доли циркулирующих антител, специфичных к 
другим вирусам и бактериям.26 Все эти данные показывают, что корь вызывает 
повреждение иммунологической памяти, сформированной в результате 
воздействия других патогенов, приводя к «иммунной амнезии». Этот механизм 
может служить объяснением повышения заболеваемости и смертности среди 
детей на протяжении более двух лет после перенесенной кори.17,59

Отклонения в развитии как врожденного, так и адаптивного иммунного ответа 
наблюдаются после инфекции ВК. У перенесших корь детей наблюдается 
транзиторная лимфопения (сокращение количества лимфоцитов в крови) с
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сокращением количества Т- и В-лимфоцитов.60 Этот процесс сопровождается 
истощением лимфоцитов в лимфоидных тканях и наблюдается как 
у экспериментально инфицированных обезьян, так и среди детей, 
инфицированных естественным путем.23,57 Также выявляются функциональные 
аномалии иммунных клеток. Дендритные клетки, которые являются 
основными антиген-представляющими клетками, созревают недостаточно, 
теряют способность стимулировать пролиферативный ответ в лимфоцитах и 
подвергаются клеточной смерти при их инфекции ВК in vitro.
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3. Иммунный ответ 
на вакцинацию

3.1 Иммунологические основы иммунизации против кори

При вакцинации ВСК происходит индукция гуморального и клеточного 
иммунного ответа, сходного с тем, который развивается в ходе природной 
инфекции ВК: аттенуированный вакцинный вирус реплицируется в организме 
хозяина, стимулируя иммунную систему.61 Антитела класса IgG появляются 
через 12-15 дней после вакцинации и обычно достигают максимума на 21-28-
ой день. Антитела класса IgM временно появляются в крови, а IgA в основном 
обнаруживаются в секретах слизистой. Выработка IgM антител сигнализирует 
о формировании первичного ответа на вакцину против кори. Антитела IgG, 
специфичные к поверхностным белкам ВК, H- и F-белку, обеспечивают 
защиту, блокируя способность вируса прикрепляться и проникать в клетки 
хозяина. Такая защита может сохраняться в течение десятилетий после 
иммунизации. Вакцинация против кори также индуцирует долгосрочную 
ответную реакцию в виде специфичных к ВК CD4+ и CD8+ T-лимфоцитов.62 
Так же, как и при иммунном ответе на естественную инфекцию, ответная 
индукция CD4+ T-лимфоцитов способствует созреванию антител и развитию 
ответной реакции со стороны CD8+ T-лимфоцитов, что имеет критически 
важное значение для борьбы с ВК в инфицированных клетках.63 Несмотря на 
то, что ВСК индуцирует и гуморальный, и клеточный иммунитет, их магнитуда 
и, возможно, продолжительность, обычно ниже по сравнению с природной 
инфекцией ВК.

Доля детей, у которых вырабатывается защитный уровень антител после 
вакцинации против кори, зависит от присутствия ингибиторных материнских 
антител, иммунологической зрелости реципиента вакцины, а также от дозы 
и штамма вакцинного вируса, как это детально описано ниже. В целом, при 
введении одной дозы ВСК в возрасте 9 мес., необходимый уровень защитных 
антител развивается примерно у 85−90% детей, а при введении первой дозы 
вакцины в возрасте 12 мес. – у 90-95% детей.29 Средняя эффективность ВСК 
(то есть защита от заболевания) после введения одной дозы ВСК в возрасте 
9-11 мес. составляет 84% (по данным разных исследований межквартильный 
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размах [МКР] составляет 72–95%) и увеличивается до 92,5% (МКР 84,8–97%) 
среди детей, получивших первую дозу вакцины в возрасте 12 мес. или старше.64 
Таким образом, большинство детей, но не все, оказываются защищенными 
после введения одной дозы ВСК.

3.2 Иммунологические основы введения двух доз вакцины, 
      содержащей коревой компонент

Иммунологической основой введения второй дозы ВСК является охват тех 
детей, которые не выработали защитный иммунный ответ на первую дозу 
вакцины. В качестве дополнительного преимущества, еще одна возможность 
вакцинации против кори на втором году жизни или позднее позволяет 
вакцинировать детей, не получивших первую дозу вакцины.

Иммунный ответ на ревакцинацию зависит от качества реакции на первую 
дозу ВСК. Лица с недостаточным уровнем иммунного ответа на первичную 
вакцинацию, то есть те, у кого первая введенная доза вакцины не сработала, 
обычно демонстрируют характерный первичный иммунный ответ после 
получения второй дозы вакцины, с выработкой антител IgM и последующим 
значительным повышением уровня антител IgG. При введении второй дозы 
вакцины детям старше одного года, у которых не выработался защитный 
уровень антител после первой дозы, около 95% реципиентов приобретают 
необходимый уровень антител.29 Например, было показано, что среди 
679 детей в возрасте 4-6 лет, получивших одну дозу ВСК в возрасте 12-17 мес., 
97% из 37 серонегативных детей продемонстрировали сероконверсию после 
повторной вакцинации.65

Повышение уровня специфичных к ВК антител IgG, или бустинг, может 
наблюдаться у лиц со средним уровнем антител после введения первой дозы 
ВСК.66,67 В этом случае характерно развитие анамнестического иммунного 
ответа, при котором антитела IgM обычно не продуцируются, а антитела IgG 
обнаруживаются через 5-6 дней, а их максимум достигается примерно через 
12 дней. Следовательно, такой анамнестический ответ развивается раньше 
и быстрее, чем первичный ответ. Однако уровень антител после ревакцинации 
может вернуться к довакцинальному уровню через несколько месяцев или лет.68

У лиц с высоким уровнем предсуществующих антител к ВК, вакцинный вирус 
не реплицируется в достаточном количестве для того, чтобы стимулировать 
повышение уровня антител после ревакцинации. Ревакцинация против кори 
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детей, у которых имеются антитела к ВК, не оказывает вредного влияния; 
действительно, маловероятно, что она приведет к побочным эффектам, 
поскольку вакцинный вирус ингибируется уже на стадии репликации.

3.3 Иммунологические основы для выбора оптимального 
      возраста для иммунизации против кори

3.3.1 Возраст для проведения вакцинации

Возраст для проведения вакцинации является одним из наиболее важных 
факторов, определяющих иммунный ответ на ВСК, и, как правило, младенцы 
более старшего возраста показывают лучший иммунный ответ (Рисунок 4). 
Оптимальный возраст для вакцинации против кори определяется с учетом 
того, что по мере взросления происходит рост уровня сероконверсии после 
вакцинации, а также на основании среднего возраста инфицирования. В 
регионах с интенсивной передачей ВК, средний возраст инфицирования 
низкий, и оптимальной стратегией является как можно более ранняя 
вакцинация против кори (обычно в возрасте 9 мес., Рисунок 4). Напротив, в 
регионах, где интенсивность передачи кори ниже, возраст введения первой 
дозы ВСК может быть увеличен до 12 мес. или старше. Выработка антител 
при введении ВСК растет по мере взросления, примерно до возраста 
15 мес., что связано со снижением количества ингибирующих материнских 
антител и созреванием иммунной системы. Незрелость иммунной системы 
у новорожденных и младенцев младшего возраста включает ограниченный 
набор В-клеток и неэффективные механизмы презентации антигенов и 
помощи Т-лимфоцитов.69,70 При определении рекомендуемого возраста 
для проведения вакцинации, необходимо соблюсти баланс между риском 
возможной неэффективности первичной вакцинации, который снижается 
с возрастом, и риском инфицирования ВК до вакцинации, который 
увеличивается с возрастом.
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 Источник: Scott S. The Impact of HIV on Measles and Measles Immunisation. 2006. London School of
Hygiene and Tropical Medicine. (Thesis).

Рисунок 4. Диаграммы размаха, отражающие долю детей, развивших 
ответ на стандартный титр коревой вакцины, с разбивкой по возрасту
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В сообществах с высокой передачей ВК, значительное количество детей могут 
быть инфицированы корью до достижения ими возраста 9 мес. Например, в 
Лусаке, Республика Замбия, четверть неинфицированных ВИЧ и одна треть 
ВИЧ-инфицированных детей, госпитализированных по поводу заболевания 
корью, не достигли возраста 9 мес.72 В некоторых обстоятельствах может 
быть показано введение дополнительной ранней дозы ВСК в возрасте 6 мес. 
ВОЗ рекомендует введение дополнительной дозы ВСК в возрасте 6 мес. в 
определенных случаях, а именно: (1) во время вспышек кори; (2) во время 
кампаний вакцинации, когда риск заражения корью высок для младенцев 
младшего возраста; (3) для внутренних перемещенных лиц и беженцев, а также 
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населения, проживающего в зонах конфликтов; (4) для ВИЧ-инфицированных 
младенцев или младенцев, имеющих риск заражения ВИЧ-инфекцией (т.е., 
родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей); (5) для отдельных младенцев, 
имеющих высокий риск заражения корью; (6) для младенцев, путешествующих 
в страны, где зарегистрированы вспышки кори.29 Поскольку при введении 
ВСК в возрасте младше 9 мес. защитный уровень антител вырабатывается 
только у меньшего количества детей,73 ВСК также должна быть введена 
вышеперечисленным категориям реципиентов и в соответствии с плановым 
календарем прививок (т.е., в возрасте 9 или 12 мес). Поэтому рано вводимые 
дозы вакцины называются «дополнительными». Тем не менее, в подобных 
ситуациях краткосрочный положительный эффект должен перевешивать 
потенциальный долгосрочный эффект на организм хозяина, который 
выражается в том, что если на первую дозу ВСК был выработан низкий уровень 
антител, этот низкий уровень может сохраняться на протяжении всей жизни.74

3.3.2 Пассивно приобретенные материнские антитела

Главной причиной, по которой возраст для вакцинации против кори 
определяет развитие адекватного иммунного ответа, является присутствие 
пассивно приобретенных материнских антител. Младенцы младшего возраста 
в течение первых месяцев жизни защищены от кори антителами IgG, 
пассивно полученными от матери. Находящиеся в кровотоке матери антитела 
IgG посредством механизма активного транспорта в плаценте передаются 
плоду, начиная примерно с 28 недель внутриутробного развития и до самого 
рождения.75

Степень и продолжительность защиты от кори у младенцев младшего 
возраста определяются тремя факторами: (1) уровнем материнских антител 
к ВК; (2) эффективностью плацентарной передачи; (3) уровнем катаболизма 
у ребенка.76 Полученные от матери антитела обеспечивают защиту от 
инфекции ВК дикого типа, но вместе с тем также интерферируют с иммунным 
ответом на ВСК, ингибируя репликацию аттенуированного вакцинного вируса, 
и, таким образом, подавляя формирование полноценного иммунного ответа 
при введении вакцины.77 Как правило, приобретенные материнские антитела 
исчезают у большинства детей к возрасту 6- 9 мес. Время полужизни антител 
к ВК – это время, за которое исчезает половина общего количества антител. 
Оценки длительности этого периода, составляющего 40-61 день, совпадают 
по данным разных исследований без каких-либо выраженных региональных 
отличий.76
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Следует отметить, что женщины, приобретшие иммунитет в результате 
вакцинации, обычно имеют более низкий уровень анти-ВК антител 
по сравнению с женщинами, выработавшими иммунитет посредством 
естественной инфекции, поэтому дети первых могут стать восприимчивыми 
к кори в более раннем возрасте.78,79 Более низкие уровни коревых антител 
у реципиентов вакцины, включая беременных женщин, являются не только 
прямым эффектом вакцинации, но также непрямым эффектом от сокращения 
интенсивности передачи ВК вследствие успешных программ вакцинации, 
которое снижает вероятность укрепления иммунитета за счет воздействия 
ВК дикого типа. В подобных условиях, младенцы могут приобрести 
восприимчивость к кори задолго до достижения ими возраста вакцинации,79,80 
но с другой стороны, они также с большей вероятностью выработают 
защитный иммунный ответ на вакцинацию.

Плацентарная передача материнских антител, включая антитела к ВК, 
нарушена у женщин с ВИЧ-инфекцией.81 Поэтому дети, родившиеся от 
ВИЧ-инфицированных матерей, могут становиться восприимчивыми к 
кори раньше, чем дети, родившиеся от неинфицированных женщин.82 
Тем не менее, низкий уровень материнских антител может также приводить 
к развитию более эффективного иммунного ответа у ВИЧ-инфицированных 
и неинфицированных младенцев при введении ВСК в возрасте 6 мес.83 
Эффективность плацентарной передачи также зависит от общей 
концентрации IgG: эффективность передачи специфических антител ниже у 
матерей с высокой концентрацией IgG.84

Малярия, в особенности, инфекция Plasmodium falciparum, может вызывать 
патологические изменения в плаценте, включая утолщение базальной 
мембраны и воспаление, которые могут нарушить трансплацентарную 
передачу материнских антител. Снижение плацентарной передачи антител к 
ВК было описано при наличии малярийной инфекции плаценты.85,86

3.3.3 Иммунологическая незрелость

Следующим фактором, который оказывает влияние на зависимость иммунного 
ответа на ВСК от возраста, является иммунологическая незрелость. Младенцы 
раннего возраста (т.е., до 6 мес.) не могут выработать высокий уровень 
антикоревых антител после иммунизации с применением аттенуированных
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коревых вакцин даже в отсутствие материнских антител. Новорождённые 
демонстрируют слабую индукцию антител ко многим антигенам. Это связано 
с основными характеристиками врожденной и адаптивной неонатальной 
иммунной системы, включая: (1) склонность к противовоспалительному, а 
не к провоспалительному ответу; (2) предпочтительная дифференциация 
Т-хелперов типа 2 (Th2) при развитии клеточного иммунного ответа, что 
ингибирует ответ со стороны Т-хелперов типа 1 (Th1) и цитотоксических 
T-клеток; (3) тенденция к иммуннорегуляторному ответу; (4) недостаточный 
ответ со стороны плазматических клеток и зародышевого центра В-клеток.87

3.3.4 Потенциальное притупление иммунного ответа после ранней 

            вакцинации

В некоторых исследованиях, опубликованных в конце 1980- х – начале 
1990- х гг., было высказано предположение, что вакцинация против 
кори в возрасте до 9 мес. приводит к более низкому или притупленному 
иммунному ответу на последующую дозу ВСК.88 Возможно подобное 
притупление иммунного ответа происходит из-за присутствия антител, 
которые нейтрализуют вакцинный вирус при введении второй дозы. Однако 
проведенный недавно систематический обзор показал, что введение первой 
дозы ВСК в возрасте до 9 мес., с последующим введением второй дозы, 
обеспечивает высокую серопревалентность и эффективность применения 
вакцины.89 В нескольких исследованиях было обнаружено, что уровни антител 
после введения второй дозы ВСК были ниже у детей, получивших первую дозу 
вакцины раньше, однако эти результаты противоречивы.89,90

3.4 Коинфекция, пищевой статус и хозяйские факторы

3.4.1 ВИЧ-инфекция

Выработка антител в ответ на введение ВСК может быть нарушена у детей, 
инфицированных ВИЧ. Введение коревой вакцины детям в возрасте 6 мес. 
с нелеченной ВИЧ-инфекцией и неинфицированным детям приводило к 
развитию защиты на схожем уровне, возможно вследствие ранней утери 
материнских антител у детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных женщин 
и меньшим повреждением иммунной системы у выживших младенцев.91-93 
Однако при вакцинации в возрасте 9 мес. или старше, ВИЧ-инфицированные



дети реагируют на ВСК менее эффективно, по сравнению с 
неинфицированными детьми (комбинированный относительный риск 
(ОР) 0,79; с доверительным интервалом (ДИ) 95%: 0,61–1,02).91 В некоторых 
исследованиях было высказано предположение, что ответ в виде антител у 
ВИЧ-инфицированных детей ослабевает быстрее, чем у неинфицированных 
детей.94

После проведения высокоактивной антиретровирусной терапии (ВAAРT) 
у многих ВИЧ-инфицированных детей наблюдается эффективное 
восстановление иммунной системы, что может улучшить ответ на 
вакцинацию.95 ВААРТ не позволяет восстановить иммунитет против кори, 
полученный в результате предыдущей вакцинации, однако улучшает выработку 
антител после ревакцинации.96 ВОЗ рекомендует вводить дополнительную 
дозу ВСК ВИЧ-инфицированным детям, получающим ВААРТ, после 
восстановления иммунитета.97 Если имеются данные о количестве CD4+ 
T-лимфоцитов, то введение дополнительной дозы ВСК должно быть 
произведено после восстановления иммунитета и достижения доли CD4+ 
T-лимфоцитов 20−25%. Если мониторинг количества CD4+ T-лимфоцитов 
невозможен, то дети должны получить дополнительную дозу ВСК через 
6-12 мес. после начала ВААРТ. Большинство детей достигают восстановления 
иммунной системы после 6 мес. успешного лечения. Возможность введения 
дополнительной дозы должна быть рассмотрена вскоре после постановки 
диагноза ВИЧ у детей старше 6 мес., не получающих ВААРТ, а также для лиц, 
имеющих высокий риск заражения корью, с целью обеспечить частичную 
защиту до ревакцинации, которая будет проведена после восстановления 
иммунитета.97 В настоящее время недостаточно доказательств для того, чтобы 
рекомендовать введение дополнительной дозы детям, которым начата ВААРТ 
до введения первой дозы ВСК, однако ревакцинация не требуется ВИЧ-
инфицированным взрослым.98 Это связано с тем, что большинство взрослых 
заразились ВИЧ после воздействия ВК или вакцинации ВСК, и они уже имеют 
соответствующий иммунитет.99

3.4.2 Одновременно протекающие острые инфекции

Одновременно протекающие острые инфекции редко интерферируют с 
иммунным ответом на ВСК, и заболевание легкой степени тяжести не является 
противопоказанием к вакцинации против кори. Согласно данным нескольких

23
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небольших исследований, опубликованных в 1990 - х гг., заболевания во 
время вакцинации против кори, особенно инфекции верхних дыхательных 
путей, влияли на выработку защитных антител при вакцинации против 
кори. Однако другие исследования, также опубликованные в 1990- х гг., 
показали, что заболевания, протекающие в легкой форме, не оказывают 
влияния на сероконверсию после вакцинации против кори.100 Ни малярия, ни 
препараты, используемые для химиопрофилактики малярии, не влияют на 
развитие иммунного ответа к ВСК, хотя в ходе исследований, проведенных 
в Республике Гамбия, и было выдвинуто предположение, что повторяющееся 
инфицирование малярией может являться причиной затухания иммунитета к 
ВК через 5-7 лет после вакцинации.101

3.4.3 Пищевой статус

Большинство опубликованных исследований показало, что недоедающие дети 
имеют эквивалентные уровни сероконверсии после вакцинации против кори 
по сравнению с хорошо питающимися детьми. Только в одном случае было 
обнаружено, что неэффективная выработка антител в ответ на введение ВСК в 
значительной степени была ассоциирована с отставанием в росте среди детей 
в Уганде.102 Также, при проведении исследований в Республике Индонезия, 
было показано, что дети, вакцинированные в возрасте 6 мес. и дополнительно 
получавшие витамин А, демонстрировали более низкий уровень 
сероконверсии по сравнению с детьми, которые не получали эти добавки,103 
однако, проведенные впоследствии исследования позволили выявить подобные 
или даже более высокие уровни сероконверсии среди детей, получавших 
добавки витамина А.104,105 Эти исследования поддерживают политику ВОЗ 
о снабжении добавками витамина А при проведении вакцинации против кори.

3.4.4 Генетические особенности организма хозяина 

Проведенные исследования показали, что генетические особенности 
организма хозяина влияют на вероятность сероконверсии, уровни антител и 
клеточный иммунный ответ после вакцинации против кори,106 несмотря на то, 
что ВСК является высокоэффективной вакциной, которую используют для 
профилактики кори во всем мире. Полиморфизмы в генах человека, которые 
влияют на формирование иммунного ответа на ВСК, затрагивают аллели 
человеческих лейкоцитарных антигенов I и II классов (HLA, human leukocyte



antigen) и не-HLA аллели. Однонуклеотидные полиморфизмы (SNPs, Sin-
gle-nucleotide polymorphisms) в генах цитокинов и рецепторов цитокинов, 
а также SNPs в рецепторах к ВК также были ассоциированы с различиями 
в гуморальном и клеточном иммунном ответе на ВСК. Однако в целом, 
независимо от генетических особенностей, у большинства людей формируется 
защитный уровень антител после введения двух доз ВСК.

3.4.5 Пол

В ходе некоторых исследований была обнаружена интересная зависимость 
иммуногенности и реактогенности ВСК от пола, показывающая, что у 
девочек вырабатывался более высокий уровень антител после вакцинации, а 
также у них чаще наблюдались повышение температуры и сыпь.107 Интерес 
к различиям в ответной реакции на введение ВСК у разных полов возник 
на основании отчетов, по данным которых среди девочек наблюдалась более 
высокая смертность после получения высокотитражных ВСК (см. 3.7.1 ниже). 
Однако при исследовании иммуногенности ВСК стандартного титра разницы 
в показателях сероконверсии у представителей разного пола в большинстве 
работ не наблюдали. Иммунологические предпосылки для формирования 
разного ответа на ВСК у представителей разных полов неизвестны, хотя, 
вероятно, на эти различия могут влиять комбинация генов, эпигенетические 
модификации и гормоны.108,109

3.4.6 Иммуногенность разных штаммов ВСК

Помимо хозяйских факторов, на формирование иммунного ответа на ВСК 
оказывают влияние характеристики вакцинного штамма и способ введения 
вакцины. Обычно используют живые аттенуированные ВСК, способствующие 
эффективной выработке защитного иммунитета. При введении вакцины 
в возрасте 9 мес. значительных отличий между вакцинными штаммами 
относительно доли детей, у которых формируется ответная реакция на 
вакцинацию против кори, не наблюдается. Тем не менее, при введении 
вакцины в возрасте 6 мес. большее количество детей реагируют на вакцину, 
содержащую штамм Edmonston-Zagreb, чем на вакцину, содержащую штамм 
Schwarz.110,111 И наоборот, среди детей старше года, среднее геометрическое 
титра антител значительно выше при иммунизации вакцинным штаммом 
Schwarz, чем Edmonston-Zagreb.111 Несмотря на то, что штамм Edmonston

25
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впервые был получен в 1950- х гг., ВСК, созданная на основе оригинального 
изолята Edmonston, включая штаммы Moraten, Schwarz и Edmonston-Za-
greb, продолжает оставаться эффективной в отношении циркулирующих 
в настоящее время ВК дикого типа.

3.5 Оценка защиты после иммунизации

3.5.1 Корреляты иммунитета

Защита от кори после вакцинации может быть оценена разными способами. 
Эффективность вакцины – это величина, характеризующая долю детей, 
защищенных от клинических проявлений болезни. Эффективность 
ВСК в изучаемых условиях (например, при проведении клинических 
испытаний) или эффективность в полевых условиях измеряется путем 
вычитания из 1 (единицы) показателя заболеваемости корью среди 
группы вакцинированных, по сравнению с группой невакцинированных. 
Вследствие того, что для оценки эффективности ВСК в ходе клинических 
испытаний требуется исследование среди большого количества детей, а также 
длительное наблюдение после вакцинации, вместо этого чаще используют 
иммунологические маркеры защитного иммунитета.

Для оценки уровня антител к ВК используют несколько иммунологических 
подходов, но при этом не все они дают информацию о том, являются ли 
антитела функциональными или защитными. «Золотым стандартом» для 
измерения уровня защитных антител к ВК остается реакция нейтрализации 
бляшкообразования, поскольку показана корреляция получаемых в ходе 
этого метода результатов с эффективностью защиты от инфекции. Этот 
подход позволяет провести количественную оценку уровня нейтрализующих 
антител. Однако данный метод дорог, и его выполнение требует значительных 
трудозатрат. Для обеспечения защиты от кори необходимое количество 
нейтрализующих антител должно составлять 120 мМЕ/мл,29 хотя количество 
подтверждающих данных ограничено.112 Доказательства того, что этого 
количества антител будет достаточного для защиты, было получено 
в 1985 г. при тестировании проб крови в Университете Бостона, США, 
непосредственно перед вспышкой кори на кампусе университета.37 Из девяти 
доноров крови, у которых титры антител до воздействия вируса по результатам 
реакции нейтрализации бляшкообразования были меньше или равны 120,
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восемь демонстрировали клинические проявления кори (семь из которых 
были подтверждены серологическими тестами), в то время как ни у одного 
из 71 доноров с титрами антител выше 120 клинических признаков не 
наблюдалось. Дальнейшие доказательства были получены в Сенегале 
при проведении оценки заболеваемости среди вакцинированных 
и невакцинированных детей в сельской местности.154

Иммуноферментный анализ (ИФА) широко используется для определения 
присутствия коревых антител IgM и IgG, поскольку результаты этого 
исследования можно получить быстро, с помощью коммерческих наборов. 
Для проведения теста требуются небольшие количества сыворотки или 
плазмы, а также он менее трудозатратен, чем реакция нейтрализации 
бляшкообразования. Однако результаты тестирования, получаемые с помощью 
ИФА, могут быть недостоверными в отношении оценки противокоревой 
защиты или восприимчивости, особенно при низких титрах.36,113-117 Большая 
часть антител IgG, обнаруживаемых при использовании коммерческих 
наборов для ИФА, не являются защитными и специфичны к N- белку, 
а при низком уровне антител ИФА менее чувствителен по сравнению с 
реакцией нейтрализации бляшкообразования.113,114 Сравнительный анализ 
метода нейтрализации бляшкообразования и двух коммерческих наборов 
для ИФА для определения коревых IgG позволил установить, что ИФА 
обладает 90%-ной чувствительностью и 100%-ной специфичностью, 
причем ложноотрицательные результаты ИФА чаще всего наблюдаются 
при тестировании сывороток с низким уровнем нейтрализующих антител.36 
Сравнение результатов, полученных при использовании разных ИФА, 
представляет проблему, так как источники и концентрации антигенов 
неодинаковы, а пороговые значения для определения защитного уровня 
антител не стандартизованы. Корреляцию с реакцией нейтрализации 
демонстрировал метод ингибирования гемагглютинина, который позволял 
оценить способность антител, специфичных к коревому Н-белку, блокировать 
агглютинацию эритроцитов обезьян, однако, в настоящее время его широко не 
применяют.

Образцы сухой капли крови легче собирать, транспортировать и хранить, 
чем образцы капиллярной или венозной крови, и они также могут быть 
использованы для определения антител к ВК. Тем не менее, стандартные 
протоколы обработки и интерпретации результатов ИФА при использовании
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сухих капель крови пока еще не разработаны.118 Тесты у постели больного на 
определение наличия IgM и IgG разработаны и схожи с тестами для быстрой 
диагностики малярии, однако, пока они еще коммерчески недоступны.119,120 
Мультиплексный анализ для оценки присутствия антител к широкому спектру 
вакциноуправляемых инфекций и других инфекционных заболеваний, 
включая корь, позволит сделать серологическое тестирование более 
эффективным и информативным.121,122 Эти тесты в основном представляют 
собой ИФА с использованием микросфер. В отличие от стандартного ИФА, 
данный метод прост для проведения мультиплексного анализа в одной реакции 
и требует меньшего количества сыворотки для тестирования. Микросферы 
могут быть подготовлены в лабораторных условиях, и антиген при этом 
связывается с частицами, которые имеют определенные спектральные 
характеристики и могут быть распознаны благодаря флуоресцентным 
сигнатурам.

3.5.2 Авидность антител

Авидность антител, также называемая функциональной аффинностью, 
позволяет измерить силу связывания антител со множественными эпитопами 
специфического антигена. Для формирования антител высокой авидности 
требуются месяцы, и их появление является показателем зрелости гуморального 
ответа. Методы для определения авидности обычно основаны на постепенном 
увеличении концентраций хаотропных антигенов, таких как мочевина 
или изотиоцианат, что приводит к разрушению связи между антителом 
и антигеном, и, таким образом, позволяет оценить силу этой связи. У 
вакцинированных лиц с корью тест на определение авидности IgG может быть 
использован для определения первичной или вторичной неэффективности 
вакцины.42,123 Первичная неэффективность вакцины наблюдается лиц, которые 
после ее введения не выработали защитный иммунный ответ. После заражения 
ВК у таких лиц возникнет первичный иммунный ответ, ассоциированный 
с индукцией антител IgM и низкоавидных антител IgG. Напротив, в случае 
вторичной неэффективности вакцины, связанной с падением уровня защитных 
антител, несмотря на хороший первичный иммунный ответ на вакцину, 
вторичный иммунный ответ на ревакцинацию будет характеризоваться 
отсутствием антител IgM и ранними антителами IgG высокой авидности.
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3.6 Длительность защиты и ослабление иммунитета

Продолжительность иммунитета, приобретенного после вакцинации 
против кори, более вариабельна и короче по сравнению с иммунитетом, 
индуцируемым инфекцией ВК дикого типа, но обычно сохраняется на 
протяжении десятилетий. Даже в регионах, где корь более не является 
эндемичной, антитела к ВК могут сохраняться без введения бустерных доз,124 
хотя имеется ограниченное количество данных, свидетельствующих об 
ослаблении иммунитета.125 В странах, в которых корь остается эндемичной, 
иммунный ответ может укрепляться за счет воздействия ВК дикого типа.126 
Уровень антител, выработанных благодаря вакцинации, может со временем 
снижаться и стать неопределяемым. Тем не менее, иммунологическая память, 
по-видимому, сохраняется у большинства лиц. После воздействия ВК у 
большинства вакцинированных продуцируется специфический иммунный 
ответ к ВК без проявления клинических симптомов. Однако может иметь 
место вторичная неэффективность вакцины. Корь у вакцинированных обычно 
протекает в легкой форме, но такие лица могут передавать ВК.127

3.7 Непредвиденные иммунологические последствия 
      вакцинации против кори

3.7.1 Побочные проявления, связанные с введением живой 

             аттенуированной вакцины против кори

Побочные проявления после вакцинации против кори обычно легкие и 
проходящие, они вызваны формированием иммунного ответа со стороны 
организма хозяина на репликацию вакцинного вируса. Как правило, в 
течение 24 ч после вакцинации в месте введения инъекции отмечаются 
небольшая боль и повышение чувствительности, которые проходят через 
несколько дней.29 У 5-15% реципиентов отмечается повышение температуры 
до 39 °C через 7-12 дней после вакцинации против кори, а примерно у 2% 
появляется кратковременная сыпь.29 Эти признаки и симптомы не приводят 
к серьезной заболеваемости или смертельным исходам. В редких случаях 
может возникнуть тромбоцитопения (снижение уровня тромбоцитов)128, также 
как после инфицирования ВК дикого типа может наблюдаться проходящая 
идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. При введении второй дозы 
ВСК описанные побочные проявления как правило не появляются.
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После вакцинации против кори могут наблюдаться аллергические реакции 
на компоненты вакцины, включая неомицин и стабилизаторы (желатин или 
сорбитол). Реакции анафилактического типа редки и составляют 3,5-10 случаев 
на 1 млн вакцинированных.29 Связи между аллергией на яичный белок и 
аллергические реакции на ВСК не выявлено.

3.7.2 Побочная иммунологическая реакция на вакцину против кори, 

            инактивированную формальдегидом

В 1960-х гг. были лицензированы инактивированные формальдегидом, 
осажденные квасцами нереплицирующиеся ВСК (FI-MV), которые вводили 
детям в США. Три дозы инактивированной вакцины способствовали 
формированию защитного уровня антител, который исчезал в течение 
нескольких месяцев. Примерно у 60% иммунизированных детей, повергшихся 
воздействию ВК дикого типа, сформировался необычный иммунный ответ, 
получивший название атипичной кори,129,130 которая характеризовалась 
высокой температурой, воспалением легких (пневмонией) и появлением 
петехиальной сыпи на конечностях. В результате, в 1967 г. FI-MV была изъята 
из обращения. На модели макак-резус было показано, что атипичная корь 
ассоциирована с сильным клеточным ответом со стороны Th2, отложением 
иммунных комплексов в пострадавших тканях, а также системной и 
легочной эозинофилией.131 Гуморальный ответ заключался в образовании 
высоких титров комплементсвязывающих антител с низкой авидностью 
к ВК – особенность, которая могла способствовать формированию 
чрезмерного количества иммунных комплексов и развитию заболевания. 
Этот иммунопатологический ответ показал сходство с побочными 
проявлениями, наблюдавшимися у детей, которые были в этот же период 
времени вакцинированы инактивированной формалином вакциной против 
РСВ. После естественной инфекции РСВ большой доле вакцинированных 
детей требовалась госпитализация, и было зарегистрировано два случая 
со смертельным исходом.132 Сходные побочные проявления наблюдали 
при применении инактивированной формалином вакцины против 
метапневмовируса человека при ее использовании у приматов,133 что позволяет 
предположить, общий механизм побочной иммунологической реакции на 
нереплицирующиеся вакцины против этих близкородственных вирусов.
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3.7.3 Потенциальные побочные иммунологические реакции на 

            высокотитражные ВСК

Для преодоления ингибирования со стороны материнских антител и 
обеспечения защиты младенцев младшего возраста от кори, в некоторых 
странах в 1980-х гг. была проведена оценка вакцин с высоким титром, 
содержащих вакцинный вирус в 10-100 раз больше стандартной дозы. 
Показатели сероконверсии у младенцев в возрасте 4-6 мес., вакцинированных 
высокотитражной ВСК, были сравнимы с показателями 9-15-месячных 
детей, вакцинированных ВСК стандартного титра.111 Однако применение 
высокотитражной ВСК в некоторых развивающихся странах привело к 
трудно объяснимому небольшому увеличению уровня смертности среди 
иммунизированных девочек через 1-2 г. после вакцинации, по сравнению с 
девочками, иммунизированными в возрасте 9 мес. вакциной со стандартными 
титрами.134,135 ВСК с высокими титрами была изъята из обращения и больше не 
используется.

3.7.4 Побочные проявления у ВИЧ-инфицированных лиц

Поскольку в состав ВСК входят аттенуированные вирусы, которые должны 
реплицироваться в организме хозяина для того, чтобы индуцировать 
развитие защитного иммунитета, такие вакцинные вирусы потенциально 
могут вызвать заболевание у лиц с серьезными нарушениями иммунной 
системы. Вероятность развития заболевания у ВИЧ-инфицированных лиц 
в результате инфекции аттенуированным вакцинным вирусом неизвестна, 
хотя и считается, что она невелика. Единственным случаем документально 
подтвержденного смертельного исхода, связанного с введением ВСК вакцины 
ВИЧ-инфицированному лицу, была вакцинация 20- летнего мужчины в США, 
который умер через 15 мес. после введения второй дозы ВСК.136 У этого 
пациента наблюдался очень низкий уровень CD4+ T-лимфоцитов, но при 
этом не было симптомов ВИЧ на момент проведения вакцинации. Однако 
через 10 мес. у него развился гигантоклеточный пневмонит, и в лёгких был 
обнаружен вирус ВСК. Существуют редкие описания смертельных случаев 
диссеминированной инфекции, вызванной вакцинным вирусом кори, у 
лиц с нарушениями иммунной системы; также, вызванный вакцинным 
вирусом КЭТВ, был зарегистрирован у ребенка с неохарактеризованным 
иммунодефицитом.137
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3.7.5 Побочные проявления, ошибочно связываемые с вакциной 

            против кори

Большое внимание со стороны общественности вызвала предполагаемая связь 
между КПК-вакциной и аутизмом после публикации в 1998 г. отчета, в котором 
была высказана гипотеза о том, что КПК-вакцина может вызывать синдром 
аутизма и воспаление желудочно-кишечного тракта.138 Публикация, вызвавшая 
такую озабоченность, представляла собой исследование серии случаев, 
описывавшее синдром регрессивного нарушения развития и хронического 
энтероколита среди 12 детей. У девяти детей был аутизм. Несколько родителей 
сообщили, что начало проявления симптомов отставания в развитии было 
связано с вакцинацией КПК. Эта временная ассоциация была представлена 
как возможная причинно-следственная связь сначала ведущим автором 
данной публикации, а затем СМИ и общественностью. Тем не менее, 
эта предполагаемая ассоциация не может быть адекватно объяснена ни 
одним иммунологическим процессом. Большое количество проведенных 
комплексных обзоров и контрольных исследований отвергли наличие 
причинно-следственной связи между вакцинацией КПК и аутизмом.139 
Одним из наиболее важных исследований стало обширное ретроспективное 
когортное исследование, проведенное среди более полумиллиона датских 
детей, в результате которого было установлено отсутствие связи между 
вакциной КПК и риском развития аутизма (ОР 0,92, 95% ДИ: 0,68–1,24).140

3.7.6 Потенциальные неспецифические эффекты вакцинации 

            против кори

Одна группа исследователей на протяжении более двух десятилетий 
утверждала, что вакцинация ВСК со стандартным титром может иметь 
неспецифические положительные эффекты, приводящие к снижению 
обусловленной корью детской смертности.141 Хотя это утверждение было 
спорным, оно вызвало большой интерес и много комментариев. Известно, 
что инфекция ВК приводит к пролонгированной иммуносупрессии, что 
увеличивает риск заболеваемости и смертности от других инфекционных 
болезней, в частности, от пневмонии и диареи. Считалось, что этот эффект 
длится от нескольких недель до нескольких месяцев, однако, данные 
исследований по заболеваемости, проведенных в Дании, Англии и США 
показали, что его продолжительность составляет 2-3 года, что, в свою очередь, 
может дать потенциальное объяснение длительной пользы от вакцинации 
против кори, выражающейся в предотвращении общей смертности от 
инфекционных заболеваний.17
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Несколько исследований также было проведено в отношении 
неспецифических эффектов вакцин.142,143 По данным одного из 
опубликованных исследований, проведенного среди 34 возрастных когорт, 
было установлено, что введение вакцин БЦЖ и КПК снизило показатели 
общей смертности сильнее, чем это ожидалось, с учетом заболеваний, 
которые они предотвращают, в то время как применение АКДС может быть 
ассоциировано с увеличением общей смертности.142 ВОЗ не рекомендует 
менять схему вакцинации с целью оптимизации неспецифических эффектов, 
и многие эксперты считают, что необходимо дальнейшее накопление 
высококачественных данных, особенно получаемых в результате проведения 
рандомизированных контролируемых исследований, для лучшего понимания 
важности этих наблюдений для общественного здравооохранения.144

Несмотря на то, что иммунологическая основа неспецифических последствий 
вакцинации против кори не была продемонстрирована, некоторые эксперты 
считают, что активация гетерологичных лимфоцитов и врожденная иммунная 
память, помимо обеспечения защиты от предполагаемого целевого патогена, 
также могут оказывать неспецифический положительный эффект.145
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4. Иммунологические 
основы элиминации кори

Прерывание передачи ВК с целью достижения региональной элиминации 
и глобальной ликвидации кори требует поддержания высокого уровня 
устойчивого коллективного иммунитета. Высокая контагиозность ВК 
выражается базовым репродуктивным числом (R0), т.е. средним числом 
вторичных случаев, которые возникают после появления зараженного 
лица среди абсолютно восприимчивого населения. Являясь функцией 
характеристик передачи патогена, плотности населения и особенностей 
социальных контактов, R0 для ВК обычно находится в пределах 12-18, хотя 
оно может значительно варьировать в пределах 5-50, в зависимости от 
условий.146 Тем не менее, корь характеризуется одним из самых высоких R0 
для прямо передаваемого патогена. Эта эпидемиологическая характеристика 
кори является значительным препятствием для элиминации, так как вирус 
быстро распространяется среди восприимчивого населения, и для прерывания 
его передачи необходим высокий уровень коллективного иммунитета. 
Более того, люди, инфицированные ВК, начинают распространять 
вирус до появления характерных симптомов, что снижает эффективность 
классических карантинных мер. Простой аналитический расчёт, если 
предположить случайную выборку лиц, показывает, что для достижения 
элиминации кори необходимо, чтобы уровень коллективного иммунитета 
составлял 90-95%. Оставшиеся 5-10% будут защищены «общественной 
защитой» или «коллективным иммунитетом», вследствие чего вероятность 
попадания восприимчивого лица в контакт с зараженным будет чрезвычайно 
низкой.147 Однако эти расчеты не принимают во внимание пространственную 
неоднородность восприимчивых групп и неслучайные характеристики 
контактов, которые могут потребовать повышения уровня коллективного 
иммунитета, необходимого для прерывания передачи.148 Поэтому обеспечение 
высокого уровня коллективного иммунитета является основанием для введения 
двух доз ВСК.

Используемые в настоящее время живые аттенуированные вакцины имеют 
50-летнюю историю безопасного и эффективного применения, они 
позволили значительно сократить заболеваемость и смертность, вызываемые
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корью. Однако эти вакцины имеют некоторые ограничения. Идеальная 
вакцина против кори должна быть недорогой, безопасной, стойкой к 
воздействию высоких температур, иммуногенной для новорожденных и 
младенцев младшего возраста, вводиться в виде единственной дозы и без игл 
или шприцов. Возраст вакцинации должен в идеале совпадать с введением 
других вакцин РПИ, что позволит обеспечить максимальное соблюдение 
схемы вакцинации, используя при этом одни и те же ресурсы. Кроме того, 
использование новой вакцины не должно приводить к развитию атипичной 
кори в случае воздействия на иммунизированных лиц ВК дикого типа 
(осложнение после применения FI-MV) и не должно ассоциироваться с 
продолжительной иммуносупрессией, которая негативно влияет на развитие 
иммунного ответа на другие инфекции (осложнение на высокотитражные 
ВСК). Альтернативные вакцины против кори или системы их введения 
возможно избегут какие-либо из этих ограничений.

Введение вакцины против кори в виде аэрозоля впервые было оценено в 
1960 г. в нескольких странах, включая Мексику, бывший Советский Союз 
и США. Введение вакцины против кори в виде аэрозоля должно было 
облегчить использование вакцины во время проведения кампаний массовой 
вакцинации и решить проблемы с медицинскими отходами, связанные с 
большим количеством использованных игл и шприцев. Действительно, 
проведенные на приматах исследования показали, что такой метод 
введения реален с биологической точки зрения.149,150 Однако, проведенное 
в Индии широкомасштабное открытое исследование отсутствия меньшей 
эффективности, в котором приняли участие по 1000 детей каждой группы, 
позволило установить, что вводимая в виде аэрозоля вакцина против кори 
была иммуногенной, однако она уступала вакцине, вводимой внутрикожно.151 

Доля детей, у которых наблюдалась сероконверсия после получения вакцины 
в виде аэрозоля, составила 85,4% (95% ДИ: 82,5−88,0), по сравнению с 94,6% 
(95% ДИ: 92,7−96,1) в группе детей, которым вакцина была введена подкожно. 
Иммуногенность аэрозольных вакцин усиливалась при их введении в нижние 
дыхательные пути.27

Другим способом введения вакцин, имеющим потенциал для ускорения 
элиминации кори, являются микрочиповые пластыри. Эти пластыри 
(напоминающие по виду миниатюрные наклеиваемые пластыри) наклеивают 
на кожу на несколько минут, что позволяет проводит безболезненную
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вакцинацию, без использования игл и шприцев. Таким способом вакцину 
могут вводить лица, не имеющие медицинского образования, например, во 
время проведения подворного обхода домовладений, без необходимости 
соблюдения требований холодовой цепи, поскольку вакцина в этих пластырях 
более стабильна к воздействию высоких температур. Хотя микрочиповые 
пластыри пока еще не испытаны среди людей, но при проведении 
исследований на модели обезьян было показано, что вырабатываемый уровень 
защитных антител был выше у обезьян, которых вакцинировали с помощью 
пластырей, по сравнению с обезьянами, вакцинированными посредством 
инъекции.152 Однако ни один из способов введения вакцины не способствовал 
формированию защитного иммунного ответа у новорожденных макак, 
которым был заранее введен коревой иммуноглобулин как симуляция наличия 
материнских антител. Тем не менее, этот альтернативный способ введения 
существующих ВСК имеет потенциал преодолеть большое количество 
ограничений, стоящих на пути используемой в настоящее время инъекционной 
ВСК, включая сокращение проблем, связанных с безопасностью инъекций, 
контаминацией инъекционных отходов и стабильностью вакцины.

В заключение хотелось бы отметить, что корь продолжает оказывать 
значительное клиническое влияние в глобальном масштабе, и это заболевание 
остается лидирующей причиной смертности от вакциноуправляемых 
инфекций. Доступные живые аттенуированные ВСК безопасны и эффективны, 
и современное понимание иммунологических основ иммунизации 
обосновывает выполнимость задачи по глобальной ликвидация кори с 
биологической точки зрения.153
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