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Установлено, что на длительность сохранения поствакцинального иммунитета против вирус-
ного гепатита В (ВГВ) влияют такие факторы, как срок проведения последней прививки, схема 
иммунизации, возраст, профессия, исходный уровень здоровья. Нередко возникают сложности 
при вакцинации детей с рекуррентными респираторными заболеваниями (РРЗ). Цель иссле-
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Основная цель вакцинации против вирус-
ного гепатита В (ВГВ) – создание активного 
противоинфекционного иммунитета. Уровень 
поствакцинальных антител (АТ) является глав-
ным и наиболее распространенным критерием, 
позволяющим судить о защищенности организ-
ма от этой инфекции. Накопленный опыт по 
использованию вакцин против ВГВ позволяет 
отметить их высокую иммуногенность и без-
опасность [1–5]. Тем не менее установлено, что 
при введении различных вакцин от 5 до 10% 
здоровых индивидуумов остаются серонегатив-
ными. В частности, известно, что интенсивность 
иммунного ответа на вакцинацию генетически 
детерминирована и во многом зависит от состо-
яния вакцинируемого [6–8]. Кроме того уста-
новлено, что длительность сохранения поствак-
цинального иммунитета против ВГВ зависит от 
срока проведения последней прививки, схемы 
иммунизации, возраста, профессии, сопутствую-
щих заболеваний [3, 4, 8–11].

На современном этапе рассматривается 
вопрос о необходимости введения бустерной 
вакцинации против ВГВ, в этом отношении 
высказываются разные мнения как в поль-
зу введения бустерной дозы вакцины против 
ВГВ, так и против дополнительной вакцина-
ции [11, 17–22]. Рядом авторов было показано, 
что продолжительность сохранения поствакци-
нального иммунитета до настоящего времени 
точно не установлена. Известно, что иммун-
ная память как после инфекции, вызван-
ной вирусом гепатита В, так и после вакци-
нации сохраняется продолжительное время, 
даже после исчезновения АТ к HBs-антигену. 
В течение 5–7 лет после адекватного курса при-
вивок от 30 до 50% лиц утрачивают АТ. К 9–11 
годам после вакцинации удельный вес лиц, 
утративших специфические АТ, достигает 60%. 
Вместе с тем установлено, что вакцинация ведет 
к индукции эффективной и продолжительной 
иммунологической памяти, которая обеспечи-

вает защиту от инфекции и после утраты АТ в 
течение по крайней мере 12–13 лет [23–25].

Одни из авторов рекомендуют определение 
титра анти-HBs-АТ у медицинских работников, 
детей, вакцинированных в более старшем воз-
расте, и проведение однократной ревакцинации 
в случае серонегативных результатов обследова-
ния [26]. 

Однако высказывается и другое мнение. Так, 
по данным исследований, было показано, что 
стойкая иммунологическая память сохранялась 
у большинства детей и подростков на протяже-
нии более 10 лет после первичной вакцинации. 
По мнению исследователей, бустерные введения 
вакцины не являются необходимыми для обе-
спечения долговременной защиты от инфекции 
[27, 28].

В одном из исследований был продемонстри-
рован анамнестический иммунный ответ во время 
бустерной иммунизации у пациентов, в сыворот-
ке которых АТ к HBs-антигену не определялись 
в течение 28–31 месяца до вторичного введения 
вакцинного препарата [29]. Несколькими груп-
пами исследователей была убедительно проде-
монстрирована прямо пропорциональная связь 
между иммуногенностью вакцин при первич-
ной иммунизации и длительностью иммунитета, 
которая оценивалась по силе иммунного ответа 
на введение бустерных доз [30].

В настоящее время нередко регистрируют-
ся случаи несвоевременного начала вакцинации 
против ВГВ, обычно по желанию родителей, 
в ряде случаев по медицинским показаниям. 
У части детей имеются определенные сложно-
сти с проведением своевременной вакцинации 
и не всегда можно четко спрогнозировать гра-
фик иммунизации, поскольку в последние годы 
возросло число детей, имеющих рекуррентные 
респираторные заболевания (РРЗ). Ранее таких 
детей относили в группу часто болеющих (ЧБД), 
но ЧБД – это не диагноз, и таких детей следует 
относить ко II диспансерной группе наблюдения 

It is known that duration of postvaccinal immunity against viral hepatitis B is influenced by such 
factors as time of the last vaccination, immunization schedule, age, profession, the initial health 
state. Often there are difficulties in vaccinating children with recurrent respiratory diseases 
(RRD). Objective of the research – to evaluate the peculiarities of specific immunityformation after 
hepatitis B vaccination in children with RRD. Study materials and methods: authors performed a 
comparative prospective study to assess the level of postvaccinal immunity against viral hepatitis 
B in two comparison groups – healthy children and children with RRD aged 1–17 years. Blood 
was sampled for evaluation of anti-HBs and a protective level of protection for 18 months from 
the start of vaccination. Results: children with RRD had a delayed synthesis of antibodies for 
administration of hepatitis B vaccine first doses. The 3rd vaccine administration results in 100% 
seroconversion. One year after complete vaccination a marked decrease in anti-HBs occurs in such 
children, and the proportion of seronegative individuals among them is 40% compared to 10% 
among healthy individuals.

Keywords: children, viral hepatitis B, incidence, vaccination, recurrent respiratory diseases.

Quote: I.L. Solovyeva, M.P. Kostinov, A.I. Kuselman, E.N. Galich, A.P. Cherdantsev, V.N. Borisova, 
A.A. Solovyeva, V.B. Polishchuk, A.M. Kostinov, K.A. Zakuraeva, V.A. Lankov. Peculiarities of specific 
immunity formation after viral hepatitis B vaccination in children with recurrent respiratory 
diseases. Pediatria. 2018; 97 (2): 140–146.
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[12–14]. Частые заболевания у детей, как прави-
ло, сочетаются с изменениями иммунного ста-
туса, которые могут повлиять на интенсивность 
и характер иммунного ответа в ходе проведения 
профилактических прививок [15, 16].

Цель исследования: оценить особенности 
формирования специфического иммунитета 
после вакцинации против ВГВ у детей с РРЗ.

Материалы и методы исследования

Дизайн исследования: проведено сравни-
тельное проспективное исследование.

Критерии включения:
возраст от 1 года до 17 лет;
 дети на момент вакцинации не должны 

иметь острых, а также обострений хронических 
заболеваний. Проведение вакцинации плани-
ровалось проводить не ранее, чем через 1 месяц 
после последнего эпизода острой респираторной 
инфекции (ОРИ). 

Критерии невключения:
 проводимый серологический скрининг в 

предвакцинальном периоде позволил исключить 
лиц при наличии у них HВsAg (при вакцинации 
от ВГВ). 

Участники исследования: учитывая исход-
ное состояние здоровья, все наблюдаемые дети 
были разделены на 2 группы. Группы наблюде-
ния были сопоставимы, поскольку возраст детей 
был от 1 года до 17 лет, и также эти дети на 
момент обследования были не привиты против 
ВГВ, и у них не обнаруживались антиHBs и 
HВsAg.

1-я группа – здоровые дети – 64 ребенка. Дети 
имели нормальное физическое и нервно-психи-
ческое развитие, у них отсутствовали аллергиче-
ские, хронические соматические и инфекционные 
заболевания. Эпизоды ОРИ у них наблюдались 
в среднем не чаще 1–3 раз в год. Из других забо-
леваний у 4 детей было выявлено плоскостопие, 
сколиоз; миопия слабой степени, астигматизм 
или спазм аккомодации – у 10, у 2 – искривление 
носовой перегородки и логоневроз. В анамнезе у 7 
детей имелись указания на перенесенный энтеро-
колит инфекционной этиологии, ветряную оспу 
– у 4, у одного – инфекционный мононуклеоз. 
Ранее вакцинация не проводилась по желанию 
родителей, которые придерживались индивиду-
ального графика вакцинации.

2-я группа – РРЗ – 43 ребенка, у которых 
регистрировались частые ОРИ от 5 до 12 раз 
и более в год. Нередко ОРИ имели осложнен-
ное течение, поскольку патология ЛОР-органов 
встречалась у 37 детей, рецидивирующие брон-
хиты – у 21 ребенка. Перенесли острую пневмо-
нию 11 детей. Кроме того, эти дети состояли на 
диспансерном учете по ряду хронических забо-
леваний: с хроническим тонзиллитом – 6, хрони-
ческим фарингитом – 7, хроническим пиелонеф-
ритом – 5. Часть детей из этой группы перенес-
ли воздушно-капельные инфекции, такие как 
краснуха – 5, ветряная оспа – 5, инфекционный 

мононуклеоз – 3, скарлатина – один, коклюш 
– 2. Практически каждый 5-й ребенок перенес 
острую кишечную инфекцию, чаще ротавирус-
ной этиологии. Детей с РРЗ, имеющих аллерги-
ческие заболевания, в данное исследование не 
включали. Дети данной группы начинали часто 
переносить ОРИ уже в первые месяцы жизни, в 
связи с чем вакцинация части детей этой группы 
была начата лишь после достижения ими 1 года.

Условия проведения вакцинации. Вакцинацию 
проводили после подписания информированного 
добровольного согласия на вакцинацию, на базе поли-
клинических отделений по месту проживания в каби-
нетах по иммунопрофилактике. Иммунизация против 
ВГВ была проведена вакциной производства ЗАО НПК 
«Комбиотех» (Россия). Курс вакцинации состоял из 
3 доз (0,5 мл) вакцин, введенных внутримышечно по 
схеме 0–1–6 мес.

Продолжительность исследования: наблюдение 
осуществляли в течение 18 месяцев от начала вакци-
нации против ВГВ.

Методы исследования. Уровень анти-HBs вируса 
гепатита В у вакцинированных детей оценивали мето-
дом твердофазного ИФА с помощью коммерческих 
иммуноферментных тест-систем «Monolisa» фирмы 
Bio-Rad. Регистрацию результатов производили на 
фотометре Multiscan. В соответствии с существую-
щими рекомендациями концентрацию АТ в образцах 
сывороток, равную или больше 10 мМЕ/мл, считали 
протективной. 

Исследование HВsAg проводили иммунофер-
ментными тест-системами «Вектогеп В-HВs-антиген-
стрип» («Вектор-Бест», Россия). 

Этическая экспертиза. Проведение исследова-
ния было одобрено локальным этическим комитетом 
(протокол № 9 от 27.10.2005). У всех родителей или 
представителей было получено письменное информи-
рованное согласие на участие детей в исследовании.

Статистический анализ. Полученные резуль-
таты подвергали компьютерной обработке с исполь-
зованием программы Statistica Base for Windows 6, 
Microsoft Office Excel. Для представления свойств 
статистической совокупности использовали закон 
нормальности распределения (распределение Гаусса). 
Проверку нормальности распределения данных про-
изводили визуально по графикам Histograms и Normal 
proba lityplots, а также с использованием критерия 
Колмогорова–Смирнова с поправкой Лиллиефорса и 
критерия Шапиро–Уилка.

Проверку гипотез о равенстве двух средних про-
изводили с использованием критериев: 2 – критерия 
согласия и критерия W – Вилкоксона–Манна–Уитни. 
Уровень значимости выражали как р<0,05, р<0,02, 
р<0,01, р<0,001, либо конкретно указывали значения 
достигнутого уровня значимости.

Результаты

Изучена напряженность уровня антиHBs к 
вирусу гепатита В у детей в группах сравнения: 
здоровые и дети с РРЗ.

Изучение уровня специфических поствак-
цинальных АТ у здоровых и детей с РРЗ про-
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водили после каждого введения вакцины. Как 
видно из представленных данных (см. рисунок), 
у здоровых детей через 7 дней после введения 
первой дозы вакцины определялся защитный 
(10 мМЕ/мл) уровень АТ (49,91±4,26 мМЕ/
мл), а к концу месяца он возрастал в 3 раза 
(147,49±31,08 мМЕ/мл). Более 50% детей имели 
защитный уровень АТ, у 25% из них более 100 
мМЕ/мл. После второй вакцинации продолжал-
ся интенсивный синтез АТ, и содержание анти-
HBs через месяц достигало 815,55±170,23 мМЕ/
мл, процент серонегативности составил 15%.
Содержание АТ в значении более 100 мМЕ/мл 
регистрировалось в 50% случаев, в 20% – более 
1000 мМЕ/мл. В дальнейшем на протяжении 5 
месяцев происходило некоторое снижение кон-
центрации циркулирующих АТ к HBsAg, но 
уровень их был значительно выше протектив-
ного (368,55±98,15 мМЕ/мл). Третья вакцина-
ция приводила к быстрому и значительному 
росту специфических АТ в среднем в 10 раз (до 
3726,31±245,13 мМЕ/мл), при 100% серокон-
версии, причем более чем у 80% – на высоком 
защитном уровне.

Через 6 месяцев после трехкратной вакцина-
ции содержание АТ сохранялось практически в 
тех же значениях (2996,03±180,18 мМЕ/мл), и 
95% из них имели концентрацию АТ более 100 
мМЕ/мл. Через год было отмечено снижение 
среднего уровня АТ в 2 раза, но их концентрация 
обнаружена в 75% случаев на высоком и среднем 
защитном уровне (1465,87±214,72 мМЕ/мл). 
В этот период 10% здоровых детей становились 
серонегативными. 

Дети с РРЗ (см. рисунок) на введение пер-
вой дозы вакцины отвечали низким синтезом 
АТ, уровень анти-HBs был ниже протективно-
го: 4,28±0,96 мМЕ/мл через 7 дней и 7,6±2,15 
мМЕ/мл – через месяц после первой вакцина-
ции. В сравнении с группой здоровых детей 
анти-HBs регистрировались в значительно мень-
шей концентрации (р<0,05), а серонегативных 
лиц было в 2 раза больше (р<0,05). Всего лишь 
у 5,6% детей с РРЗ после первой вакцинации 
уровень АТ превышал протективный. Вторая 
вакцинация приводила к нарастанию специфи-
ческих АТ до протективного уровня, но в 2 раза 
ниже, чем у здоровых детей: 37,09±3,88 мМЕ/

мл – через неделю и 364,96±46,17 мМЕ/мл – к 
концу месяца (р<0,05). Через 7 дней после вто-
рой вакцинации у детей с РРЗ процент серонега-
тивности составлял 64,7%, но уже через 1 месяц 
происходило значительное уменьшение процен-
та серонегативных лиц в данной группе. Уровень 
АТ повысился до протективного уровня, но был в 
2 раза ниже, чем у здоровых детей: 364,96±46,17 
мМЕ/мл (р<0,05).

Выявлено снижение содержания АТ перед 
третьей вакцинацией до 196,52±23,39 мМЕ/мл. 
На введенную третью дозу дети 2-й группы отве-
чали интенсивной выработкой АТ, в основном за 
счет преобладания детей с высоко защитными 
АТ, и концентрация АТ не отличалась от тако-
вой у здоровых детей (3292±511,29 мМЕ/мл) и 
в 100% случаев были на протективном уровне.

В последующем через 6 месяцев отмечалось 
снижение уровня АТ, составив 1675±238,32 
мМЕ/мл. При этом 38,2% детей становились 
серонегативными. Тем не менее, еще половина 
детей имела АТ на среднем и высоком защит-
ном уровне, а спустя 1 год после вакцинации к 
этой категории относились только 30% детей. 
Содержание АТ снижалось до 649,43±136 мМЕ/
мл, что было значимо ниже, чем в группе здоро-
вых детей (р<0,05), а серонегативных лиц в этой 
группе стало 40%, что достоверно выше в сравне-
нии с группой здоровых детей (р<0,05). 

Обсуждение 

Таким образом, результаты проведенного 
исследования показывают, что вакцинация про-
тив ВГВ среди детей с РРЗ не приводит к продук-
ции специфических АТ аналогично здоровым 
детям. Для них характерен замедленный синтез 
специфических АТ и в более низких значени-
ях, чем у здоровых детей. Хотя после введения 
третьей дозы препарата у всех регистрируется 
защитный уровень АТ, в последующем через 1 
год у 40% не удается обнаружить их в протек-
тивных значениях. Нарушение синтеза АТ и 
длительность их сохранения, вероятно, связаны 
с наличием изменения в иммунном статусе таких 
пациентов, на что указывают и другие авторы 
[15, 16, 18 , 31–33]. Нам непредставляется воз-
можным доказать, а только предположить, что 
дети с низкими уровнями АТ к вирусу гепатита 
В составляют группу риска по созданию неблаго-
приятной эпидемической ситуации или инди-
видуально, при определенных обстоятельствах, 
к инфицированию. На данном этапе времени 
только рассматривается вопрос о необходимости 
массовой ревакцинации против ВГВ детей в под-
ростковом возрасте с целью создания прочной 
иммунной прослойки, в т.ч. и формированию 
защитных уровней АТ у детей, оказавшихся 
серонегативными после завершения первично-
го курса прививок; а также проведении одно-
кратной ревакцинации в случае серонегативных 
результатов обследования после завершенной 
вакцинации у медицинских работников [23–26].
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В настоящее время дополнительная вак-

цинация детей, не ответивших на первичную 
вакцинацию против ВГВ или с низкими значе-
ниями АТ, проводится индивидуально путем 
мониторирования. Такой метод применяется 
часто у иммунокомпрометированных пациентов, 
когда для достижения протективных уровней 
АТ проводится дополнительная доза вакцинных 
препаратов не только против ВГВ, но и дру-
гих инфекций. Стратегия по мониторированию 
уровня поствакцинального иммунитета и вве-
дению бустерных доз препарата предусмотрена 
многими международными протоколами, напри-
мер, для пациентов-кандидатов до и после транс-
плантации органов; больных, находящихся на 
гемодиализе; пациентов, получавших иммуно-
супрессивную терапию, после химиотерапии; 
больных с онкологическими заболеваниями и 
др. Отечественные исследователи также при-
держиваются такого подхода, показана эффек-
тивность бустер-доз и постоянного мониториро-
вания иммунокомпрометированных пациентов 
[34–37]. Возникает вопрос, применим ли такой 
подход у детей из группы ЧБД, которые имеют 
функциональные (транзиторные) изменения в 
иммунном статусе и не относятся к иммуно-
компрометированным с выраженными, чаще 
врожденными дефектами различных систем 
иммунитета. Хотя большинство исследователей 
признают рекомендации о том, что таким паци-
ентам необходимо вводить дополнительные дозы 
вакцины, на практике это осуществляется очень 
редко. Чаще такой метод применяется у ранее 
привитых детей, но без защитных уровней АТ, 
которым предстоит оперативное вмешательство. 
Существуют работы отечественных исследова-
телей по оценке длительности поствакциналь-
ного гуморального иммунитета к ВГВ у детей и 
подростков, а также медицинских работников 
(обследовано 1209 лиц), ранее привитых про-
тив данной инфекции, для обоснования целесо-
образности и сроков проведения ревакцинации 
[5]. Показано, что доля серопозитивных снижа-
лась в динамике в зависимости от длительности 
поствакцинального периода с 94,1% в первые 3 
года до 77,5% по истечению 7 лет и более после 
иммунизации. Но следует отметить, что в дан-
ном исследовании не уделялось должного вни-
мания оценке клинического статуса обследован-
ных лиц, среди которых могли быть пациенты 
с различными нарушениями в состоянии здоро-
вья, для которых характерно снижение протек-
тивных АТ к вакциноуправляемым инфекциям 
[38–45]. Проведенная дополнительная (4-я доза 
препарата) ревакцинация детей показала 100% 
серопротекцию к ВГВ, у взрослых результаты 
ниже – 77% [5]. В аналогичной эпидемиоло-
гической работе (обследовано 8570 сывороток) 
также обоснована необходимость проведения 
бустер-вакцинации (ревакцинации) против ВГВ 
среди медицинских работников и лиц с хрони-
ческими заболеваниями [46]. Установлено, что 
через 1,5 года после завершения полного курса 

вакцинации процент детей второго года жизни с 
защитным уровнем АТ был 88,5±4,1%, а среди 
медицинского персонала – 73,7±5,8%, что соот-
ветствует и нашим данным, поскольку показа-
но, что 40% детей с РРЗ через 12 месяцев после 
завершенной вакцинации утрачивают защит-
ные АТ против ВГВ. Проведенная ревакцина-
ция через 6–8 лет способствовала сероконверсии 
в протективных значениях у 82,5% взрослых.
Исследование уровня АТ у 559 детей в возрасте 
8–10 лет, прошедших первичный курс вакцина-
ции, показало, что через 5 лет серонегативными 
зарегистрированы 4%, а через 10 лет – 15%[47]. 
Бустер-доза привела соответственно к 99% и 
100% формированию защитного уровня АТ и 
повышению среднегеометрического титра АТ с 
114,489 до 3354 МЕ/л. Авторы предполагают, 
что такое значение титра АТ может способство-
вать защите молодых людей на длительные годы.

Кроме того, для иммунокомпрометирован-
ных детей, в т.ч. с частыми ОРИ, аллергически-
ми заболеваниями, у которых также с течением 
времени отмечается утрата защитных уровней 
АТ, применим другой метод по сочетанию вак-
цинации с назначением одного из иммунокорри-
гирующих препаратов. Сопровождение вакци-
нации применением иммунокорректора способ-
ствует интенсификации механизма синтеза АТ 
не только в защитных значениях, но и в более 
короткие сроки после введения вакцины, явля-
ется временной профилактикой присоединения 
рекуррентных заболеваний в поствакцинальном 
периоде, а также улучшает клиническую карти-
ну сопутствующего заболевания [48–55].

Проведенное исследование и полученные 
результаты указывают на необходимость допол-
нительного изучения вопроса о целесообразно-
сти ревакцинации против ВГВ для пациентов, 
оказавшихся серонегативными после заверше-
ния полного курса вакцинации. Вполне раз-
умно, что мониторирование поствакцинального 
иммунитета будет являться аргументом в пользу 
индивидуального подхода к проведению вакци-
нации, тем более что будущее медицины состоит 
в ее персонализации, которая будет опираться на 
иммунологический паспорт каждого человека.

Заключение

Особенностью иммунологического ответа на 
вакцинацию детей против ВГВ с РРЗ в отличие 
от здоровых являются низкий ответ на имму-
низацию и больший процент серонегативных 
лиц через 1 год после завершения вакцинации.
Целесообразно данной когорте пациентов про-
водить мониторирование уровней АТ через 1 год 
после завершенного курса вакцинации, и при 
необходимости при снижении уровня антиHBs 
ниже защитного введение дополнительной дозы 
вакцины против ВГВ.

Конфликт интересов: авторы подтвердили 
отсутствие финансовой поддержки исследования и 
конфликта интересов, о которых необходимо сооб-
щить.
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Ю.А. Козянова1, Т.В. Сафьянова1, Ю.В. Чеганова2 

ОПЫТ  ПРИМЕНЕНИЯ  ПНЕВМОКОККОВОЙ  КОНЪЮГИРОВАННОЙ 
ВАКЦИНЫ  В  ЗАКРЫТОМ  ДЕТСКОМ  КОЛЛЕКТИВЕ  г.  БАРНАУЛА  

1ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 
2КГБУЗ «Дом ребенка специализированный», г. Барнаул, РФ

По результатам многочисленных исследований высокий показатель общей заболеваемости 
детей первых лет жизни, находящихся в закрытых коллективах, зачастую связан с пневмо-
кокковой инфекцией (ПИ). Пневмококк вызывает до 25% бронхитов, до 30% случаев острых 
респираторных инфекций, до 40% синуситов, до 60% острых средних отитов и до 70–80% вне-
больничных пневмоний. Цель исследования: оценить клинико-эпидемиологическую эффек-
тивность иммунизации против ПИ на примере закрытого детского коллектива г. Барнаула. 
Материалы и методы исследования: в данном исследовании был проведен ретроспективный 
анализ заболеваемости детей-воспитанников специализированного Дома ребенка г. Барнаула 
до и после вакцинации. В данном коллективе в 2012 г. было проведено расширение иммуно-
профилактики, в спектр которой добавили вакцину против ПИ. Результаты исследования 
показали достоверный положительный эффект вакцинации против ПИ благодаря снижению 
удельного веса болезней органов дыхания в детском коллективе на фоне иммунопрофилактики 
в 5,8 раза. Заключение: вакцинация против ПИ достоверно снижает частоту острых респира-
торных заболеваний в закрытом детском коллективе – Доме ребенка и является эффективным 
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