
Иммунизация против 
пневмококковой инфекции 



Эпидемиологический надзор за 
пневмококковой инфекцией* 

• Эпиддиагностика (оперативный и ретроспективный 
анализ для выявления групп риска, территорий риска – 
учет лабораторно подтвержденных случаев ИПИ). 

• Сбор, анализ и оценка информации о свойствах 
возбудителя, в частности антибиотикорезистентности с 
внедрением молекулярно-генетического мониторинга. 

• Проведение молекулярно-эпидемиологических 
исследований до вакцинации, в период вакцинации, 
после вакцинации. 
 

 
*Эпидемиология, клиника и профилактика пневмококковой инфекции. 
Междисциплинарное учебное пособие для врачей/ под редакцией акад. РАН, профессора 
Н.И. Брико.- Москва, 2017.-112 с. 
 



ВОЗ рекомендует* 

• Тщательное проведение  мониторинга 
эпидемиологического влияния вакцин PCV в 
рамках планового дозорного эпиднадзора. 

• Замена серотипов не должна быть помехой  
для внедрения вакцины PCV. 

• Эпиднадзор должен продолжаться не менее 
5 лет после внедрения PCV. 

 

 

* 1 –й Евро-Азиатский  саммит специалистов по пнвмококковой инфекции, СПб, 2016 г. 





 
Иммунопрофилактика пневмококковой инфекции 

- ведущее профилактическое мероприятие, 
обусловленное высокой социальной значимостью 

инфекции и направлено на: 

  • Предупреждение развития инвазивных форм 

• Снижение показателей заболеваемости, инвалидности и 
смертности детей раннего возраста и взрослых.  

 

ВОЗ и ЮНИСЕФ считают, что максимальный эффект 
достигается при  рутинной массовой иммунизации детей до 

2-х лет и взрослых старше 65 лет, а не только пациентов 
групп риска.  

 

 

*Эпидемиология, клиника и профилактика пневмококковой инфекции. 
Междисциплинарное учебное пособие для врачей/ под редакцией акад. РАН, профессора 
Н.И. Брико.- Москва, 2017.-112 с. 

 





Смертность от пневмонии в РФ  
(возрастная структура) 
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1. World Health Organization (WHO) Statistics. Mortality database. http://www.who.int/healthinfo/morttables/en/. (No. of deaths, pneumonia, both sexes, ages 1-74 years; 
0101= Russian Federation, 2009. http://apps.who.int/healthinfo/statistics/mortality/whodpms/param.php 

2. Всероссийская перепись населения 2010 г. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm 

http://www.who.int/healthinfo/morttables/en/
http://apps.who.int/healthinfo/statistics/mortality/whodpms/param.php
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm










Пневмококковая инфекция 
    В СПб в структуре бактериологически подтвержденных гнойных менингитов 

случаи пневмококкового менингита составляют 11% (Крайнова Т.И.). 

      Контингенты, подлежащие иммунизации:  

1. В рамках Национального календаря прививок: дети с 2 мес.  

2. В рамках календаря прививок по эпидпоказаниям: 

• дети от 2 до 5 лет; 

• лица, подлежащие призыву на военную службу; 

• лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями легких. 

3. По рекомендации НИИДИ:  

• взрослые из групп риска старше 50 лет (ветераны ВОВ и лица, к ним приравненные); 

• лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени (цирроз), 
почек (ХПН, нефротический синдром, гемодиализ), больные сахарным диабетом 1 
типа. 

• лица с аспленией, ВИЧ-инфицированные (дети), с первичным иммунодефицитом,  

• гематологические, онкологические больные, подлежащие трансплантациии тканей и 
органов, кохлеарной имплантации 



 

Вакцинация и ревакцинация  

против пневмококковой инфекции  в СПб 

в 2013-2016 гг., чел. 
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Структура привитости против пневмококковой инфекции: 
взрослое население – 28,1%,  детское население – 83,9%. 

Охват прививками 
взрослого населения групп 

риска  - 15,6 % 








