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твердофазного ИФА для определения уровней IgG АТ к смеси капсульных полисахаридов
(КПС) пневмококка, входящих в состав ПКВ13 и серотипов 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C,
19A, 19F, 23F S. pneumoniae, через 6 мес. после введения ПКВ13. Результаты: у всех детей
зарегистрированы поствакцинальные специфические АТ к серотипам пневмококка в значении
выше отрицательного контроля. В основной группе средние значения уровней IgG АТ к 5 из 13
серотипов S. pneumoniae 7F, 9V, 18C, 19A, 23F и к смеси КПС, входящих в состав вакцины,
выявляли чаще, чем в контрольной группе, также как и долю детей с высокими (более 100 у.е.)
уровнями IgG АТ к смеси КПС ПКВ13 и к серотипу 18С пневмококка в сравнении с контролем.
Необходимо дальнейшее изучение иммунного ответа на вакцинацию против пневмококка у
детей с метаболическими нарушениями.
Ключевые слова: пневмококковая конъюгированная вакцина, поствакцинальные IgG антитела к серотипам S. pneumoniae, дети с избыточной массой тела.
Цит.: М.П. Костинов, А.А. Джумагазиев, Д.А. Безрукова, Д.В. Райский, О.В. Усаева, А.Е. Власенко. Иммунный ответ к капсульным полисахаридам Streptococcus рneumoniae у детей с
избыточной массой тела, привитых 13-валентной конъюгированной вакциной против пневмококковой инфекции. Педиатрия им. Г.Н. Сперанского. 2020; 99 (6): 177–183.

ПЕДИАТРИЯ/2020/Том 99/№ 6

M.P. Kostinov1,2, A.A. Dzhumagaziev3, D.A. Bezrukova3, D.V. Raisky3,
O.V. Usaeva3, A.E. Vlasenko4

178

IMMUNE RESPONSE TO CAPSULAR POLYSACCHARIDES
OF STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE IN OVERWEIGHT CHILDREN
VACCINATED WITH 13-VALENT CONJUGATE
PNEUMOCOCCAL VACCINE
1I.

I. Mechnikov Research Institute for Vaccines and Sera, Moscow, 2I.M. Sechenov First Moscow State Medical
University, Moscow, 3Astrakhan State Medical University, Astrakhan, 4Novokuznetsk State Institute of Postgraduate
Medical Education – Branch of the Russian Medical Academy of Continuing Professional Education,
Novokuznetsk, Russia
Objective of the research: to determine IgG antibodies (AB) to S. pneumoniae serotypes in
overweight children after administration of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV13).
Materials and methods: blood serum of 17 children with excess BW (main group) and 40 children
with normal BW (control group) aged 3 to 7 years, vaccinated with PCV13 were examined. The
method of solid phase ELISA was used for determination of IgG AB levels to a mixture of capsular
polysaccharides (CPS) of pneumococcus contained in PCV13 and serotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F,
9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F S. pneumoniae, after 6 months after vaccination with PCV13. Results:
all children had post-vaccination specific AB to pneumococcal serotypes in the value higher than
the negative control. In the main group, the mean values of IgG AB to 5 of 13 S. pneumoniae
serotypes 7F, 9V, 18C, 19A, 23F and to the mixture of CPS in the vaccine were higher than in the
control group, as well as the proportion of children with high (more than 100 cu) levels of IgG AB
to the mixture of PCV13 CPS and to the pneumococcal serotype 18C in comparison with the control.
Further study of the immune response to pneumococcal vaccination in children with metabolic
disorders is needed.
Keywords: pneumococcal conjugate vaccine, post-vaccination IgG antibodies to S. pneumoniae
serotypes, overweight children.
Quote: M.P. Kostinov, A.A. Dzhumagaziev, D.A. Bezrukova, D.V. Raisky, O.V. Usaeva, A.E. Vlasenko.
Immune response to capsular polysaccharides of Streptococcus рneumoniae in overweight children
vaccinated with 13-valent conjugate pneumococcal vaccine. Pediatria n.a. G.N. Speransky. 2020; 99
(6): 177–183.

В современном мире ожирение относят к
глобальной эпидемии [1]. В ходе российского
многоцентрового исследования выявлена значительная распространенность избыточной массы
тела (МТ) и ожирения среди детского населения
в различных регионах страны. Так, количество
детей с избыточной МТ и ожирением составило
18,8 и 4,7% в Астрахани, 18,7 и 5,9% – в СанктПетербурге, 20,7 и 5,3% – в Екатеринбурге, 22,0
и 6,7% – в Красноярске соответственно [2].
В настоящее время ожирение рассматривают как процесс хронического воспаления, при

котором цитокины и гормоны, продуцируемые
адипоцитами, являются системными медиаторами воспаления, участвующими в формировании
иммунного ответа и, возможно, «искажающими» его. У пациентов, страдающих ожирением,
значительно повышен риск развития тяжелых
инфекций и их осложнений за счет дисрегуляции механизмов иммунного ответа [3].
Известно, что Streptococcus pneumoniaе занимает одно из ведущих мест в инфекционной патологии детей и взрослых. Распространенность,
вирулентность и этиологическое значение серо-

Материалы и методы исследования
Дизайн работы основан на проведении пилотного открытого сравнительного проспективного,
контролируемого, нерандомизированного, одноцентрового, экспериментального исследования
в параллельных группах. Включение в группы
происходило параллельно на основании заданных критериев – возраста, индекса МТ (ИМТ) и
территориальной принадлежности – постоянного проживания в г. Астрахани.
Уровень АТ к пневмококку определяли методом ИФА с использованием исследовательских тестсистем, разработанных на базе ФГБНУ НИИ вакцин

и сывороток им. И.И. Мечникова [27, 28]. В статье
указывается на возможность синтеза специфических
АТ в поствакцинальном периоде в сравнении с отрицательным контролем и описываются особенности
формирования АТ у исследуемой группы и здоровых.

Критерии включения: дети с избыточной
МТ и ожирением конституционально-экзогенного генеза с ИМТ 25 кг/м2 и выше, в возрасте
от 3 до 7 лет, наличие информированного добровольного согласия родителей на участие детей в
исследовании (основная группа); дети с нормальной МТ (ИМТ 18,5–24,9 кг/м2), в возрасте от 3 до
7 лет, наличие информированного добровольного согласия родителей на участие детей в исследовании (контрольная группа).
Критерии исключения: наличие соматических или инфекционных заболеваний, временное проживание в г. Астрахани, возраст до 3 и
старше 7 лет для обеих групп.
Исключения пациентов из каждой выборки
в процессе исследования не было.
Условия проведения: исследование проводили в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении (МБДОУ) № 139
г. Астрахани в 2017–2018 гг.
Продолжительность исследования – 18 мес.,
в том числе продолжительность периода включения в исследование – 3 мес., продолжительность
периода наблюдения – 15 мес.
Описание всех промежуточных контрольных точек:
1) подготовка детей для исследования, в том
числе информированного добровольного согласия родителей на участие детей в исследовании –
3 мес.;
2) проведение вакцинации 5 дней;
3) наблюдение в динамике через 30 мин,
через 1 сутки, через 1, 6, 9 и 12 мес. после вакцинации.
Описание медицинского вмешательства: вакцинацию препаратом проводили согласно инструкции по применению пневмококковой полисахаридной конъюгированной адсорбированной 13-валентной вакцины (Превенар 13) с инъекцией в дельтовидную мышцу плеча в разовой дозе 0,5 мл. Перед
вакцинацией детей осматривал врач, предварительно проводили термометрию.

ВАКЦИНАЦИЯ И ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА

типов пневмококков существенно различаются.
Особенно опасны пневмококки 1, 2, 3, 5, 7, 14,
16, 25, 28, 36, 43, 46-й и 47-й серогрупп, которые
выделяются преимущественно при инвазивных
инфекциях, а серогруппы 6, 18, 19 и 23 изолируются преимущественно от носителей [4].
Пациенты с метаболическими заболеваниями
относятся к группе высокого риска инфицирования S. pneumoniae. Смертность от пневмонии
у пациентов с сахарным диабетом (СД), который
относится к группе метаболических заболеваний, в 1,7 раза выше, чем у пациентов без СД, а
от сепсиса – в 3,3 раза [5, 6]. У пациентов с СД,
имеющих ожирение, риск развития внебольничной пневмонии повышен до 25–75% [7, 8]. Для
многих людей, находящихся в группах риска
по тем или иным заболеваниям, рекомендована
вакцинация не только конъюгированными, но
и полисахаридными пневмококковыми вакцинами [9–12]. Однако установлено, что наличие
как избыточной, так и низкой МТ наряду с множеством других факторов, включая сезонность,
окружающую среду, питание и вредные привычки индивидуума, может влиять на развитие
иммунного ответа, в том числе и поствакцинального [13–17]. Снижение эффективности проведенной иммунизации против опасных инфекций
у пациентов с метаболическими нарушениями
может приводить к снижению иммунной прослойки среди населения и риску развития эпидемий. Исследователями в области вакцинопрофилактики ранее была дана оценка применения
23-валентной полисахаридной пневмококковой
вакцины (ППВ23), затем 7-валентной конъюгированной пневмококковой вакцины в основном у
пациентов, страдающих СД, где было показано,
что они безопасны, значительно снижают частоту присоединившихся респираторных инфекций и вызывают формирование специфических
антител (АТ) [18–25]. В настоящее время практически отсутствуют публикации о переносимости вакцинации с использованием 13-валентной конъюгированной пневмококковой вакцины
(ПКВ13), характере и степени выраженности
иммунного ответа у детей, страдающих избыточной МТ.
Целью настоящего исследования было определение уровней IgG АТ к специфическим капсульным полисахаридам S. pneumoniae у детей с
избыточной МТ, иммунизированных ПКВ13.

Полученные в результате исследования данные о
поствакцинальном уровне IgG к капсульным полисахаридам пневмококка подвергали предварительной
обработке с использованием средств описательной
статистики, после чего соотносили их с референсными значениями, соответствующими низким, средним и высоким показателям. Всех детей основной и
контрольной групп дифференцировали по уровням
антителообразования в группы с низким, средним и
высоким уровнями антителообразования к различным антигенам пневмококка.

Исследование проводили в соответствии с
национальным стандартом РФ (ГОСТ Р 523792005 «Национальная клиническая практика») и
Международной практики клинических исследований GCP, после получения письменного
информированного согласия.
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Таблица 1
Уровни IgG АТ (у.е.) к капсульным полисахаридам S. pneumoniae
в сыворотках крови вакцинированных детей
Группы исследования, Me [Q1–Q3]

Иммуносорбент

основная группа n=17
52,4 [41,4–92,2]
53,2 [43,9–111,0]
69,1 [48,1–110,6]
78,9 [51,8–211,9]
59,1 [37,9–77,3]
87,0 [52,9–147,6]
76,9 [42,2–123,6]
78,4 [48,5–112,5]
82,6 [44,5–115,8]
48,2 [28,0–76,6]
59,1 [40,8–105,1]
58,7 [45,4–164,4]
57,1 [32,6–242,8]
62,2 [41,5–143,7]

ПКВ13
Pn1
Pn3
Pn4
Pn5
Pn6A
Pn6B
Pn 7F
Pn9V
Pn14
Pn18C
Pn19A
Pn19F
Pn23F

контрольная группа n=40
31,8 [24,4–71,8]
43,4 [30,3–100,8]
71,3 [48,0–131,8]
57,7 [48,2–154,8]
55,3 [45,8–107,8]
76,1 [51,8–158,7]
53,9 [41,4–100,6]
49,0 [38,6–109,7]
48,0 [35,1–108,6]
44,9[33,8–64,1]
42,6 [31,7–83,3]
49,0 [40,6–107,3]
49,0 [38,9–213,8]
42,7 [30,6–75,0]

Различие между
группами*
p=0,001
p=0,31
p=0,64
p=0,14
p=0,78
p=0,24
p=0,07
p=0,05
p=0,03
p=0,83
p=0,04
p=0,05
p=0,10
p=0,04

ПКВ13 – смесь полисахаридов, входящих в состав вакцины; Pn – серотипы S. pneumoniae; *применяли критерий Манна–Уитни.
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Таблица 2
Распределение сывороток вакцинированных детей основной и контрольной групп
по уровням IgG АТ (у.е.) к серотипам S. рneumoniae
Основная (n=17), абс.
Иммуносорбент

Контрольная (n=40), абс.

Сравнение между группами*

низкий
уровень
АТ

средний
уровень
АТ

высокий
уровень
АТ

низкий
уровень
АТ

средний
уровень
АТ

высокий
уровень
АТ

низкий
уровень
АТ

средний
уровень
АТ

высокий
уровень
АТ

ПКВ13

5

7

5

28

10

2

χ2=6,48
p=0,01

χ2=0,82
p=0,37

p=0,02

Pn1

5

11

1

14

22

4

Pn3

2

14

1

3

28

9

χ2=0,01
p=0,92
p=0,32

Pn4

5

7

5

6

26

8

p=0,13

p=0,19

Pn5

4

13

0

9

28

3

p=0,27

Pn6A

2

8

7

3

29

8

p=0,32

χ2=0,15
p=0,70
p=0,17
χ2=1,89
p=0,17
p=0,23
χ2=2,37
p=0,12

Pn6B

3

10

4

11

24

5

p=0,20

χ2=0,05
p=0,83

p=0,17

Pn7F

4

9

4

12

25

3

p=0,23

χ2=0,14
p=0,71

p=0,09

Pn9V

2

10

5

15

22

3

χ2=2,65
p=0,10

χ2=0,001
p=0,98

p=0,07

Pn14

2

14

1

16

24

0

χ2=3,19
p=0,07

χ2=1,77
p=0,18

p=0,30

Pn18C

6

6

5

19

20

1

χ2=0,31
p=0,58

χ2=0,53
p=0,47

p=0,01

Pn19A

2

11

4

10

27

3

p=0,16

χ2=0,01
p=0,92

p=0,09

Pn19F

2

12

3

9

26

5

p=0,20

χ2=0,01
p=0,92

p=0,27

Pn23F

4

9

4

16

22

2

χ2=0,79
p=0,37

χ2=0,02
p=0,88

p=0,06

p=0,37
p=0,11

p=0,34
p=0,07

ПКВ13 – смесь полисахаридов, входящих в состав вакцины; Pn– серотипы S. pneumoniae; *применяли критерий хи-квадрат;
в случаях малых выборок (менее 5 наблюдений) применяли точный критерий Фишера (приведено только значение p).

В исследование были включены 57 детей в
возрасте от 3 до 7 лет, впервые вакцинированных против пневмококковой инфекции с использованием препарата ПКВ13 согласно инструкции по применению. Основная группа включала
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17 детей, из них 14 детей с избыточной МТ, ИМТ
25–29,9 кг/м2 и 3 – с ожирением, ИМТ30 кг/м2.
ИМТ рассчитывали путем деления МТ (кг) на
квадрат роста (м2). Избыточную МТ и ожирение верифицировали с использованием международных кри-

Группа контроля была представлена 40 детьми с нормальной МТ (ИМТ в пределах 18,5–
24,9 кг/м2).
Вакцинацию проводили при отсутствии у
детей каких-либо респираторных инфекций,
а также сопутствующей патологии. Пациенты
основной и контрольной групп не получали никаких лекарственных препаратов. Переносимость
вакцинации оценивали по частоте возникновения местных и системных реакций в течение
месяца.
Забор крови проводили через 6 мес. после введения ПКВ13. Сыворотку крови исследовали на наличие
IgG АТ к иммуносорбентам (ИС) на основе вакцины
ПКВ13 по методике, описанной Н.Е. Ястребовой и
соавт. [27] и к 13 капсульным полисахаридам (КПС)
пневмококка серотипов 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14,
18C, 19A, 19F, 23F. КПС получали из культур свежевыделенных штаммов S. pneumoniae, выращенных
на полусинтетической питательной среде. В работе
использовали метод твердофазного иммуноферментного анализа. С целью получения ИС лунки отдельных
полистирольных пластин (Greiner, Германия) сорбировали каждым из препаратов КПС. Анализ проводили
по описанной методике Н.П. Ванеева и соавт. [28].
Результаты в величинах ОП, ОП (разность
между анализируемой сывороткой и отрицательным
контролем) и условными единицами (у.е.) рассчитаны по формуле: ОПан/ОПср+0,25×100. Условное распределение уровней АТ: 0,26–40 у.е. – низкий, 41–
100 у.е. – средний, более 100 у.е. – высокий.
Априорную оценку размера выборки производили с помощью формулы Коэна для ожидаемых
различий доли сывороток с низким уровнем АТ к вакцинному препарату ПКВ13 в группах исследования
(не менее 30%), которая реализована в программном
пакете pwr для статистической среды R. При анализе данных было проведено предварительное тестирование переменных на нормальность распределения
с помощью теста Шапиро–Уилка. Были выявлены
значительные отклонения от нормальности, далее
для анализа использовали непараметрические методы
статистики. Количественные данные представлены
с помощью медианы и интерквартильного размаха.
Сравнение уровня IgG АТ в двух независимых группах проводили с помощью критерия Манна–Уитни.
Для сравнения доли пациентов с указанным уровнем
АТ в двух независимых группах применяли критерий
хи-квадрат, в случае наличия ячеек с ожидаемыми
частотами менее 5% использовали точный критерий
Фишера. Все расчеты выполнены в свободной программной среде вычислений R (v.3.6.0) пакеты pwr
(v. 0,5–10) и stats (v.4.0.0).

Результаты и их обсуждение
В ходе проведения иммунизации ПКВ13 у
детей не было отмечено развития необычных
явлений в поствакцинальном периоде, как и
ухудшения состояния привитых.
В итоге исследования поствакцинальных
уровней IgG АТ к КПС S. pneumoniae через 6 мес.

Низкий

Средний

Высокий

80%
70%

70%
60%
50%
41%
40%
30%

29%

29%
25%

20%
10%

5%

0%
Основная

Контроль

Рис. 1. Распределение сывороток в группах по уровням
IgG АТ (у.е.) к смеси полисахаридов, входящих в состав
вакцины ПКВ13.
Различия в группах по частоте низкого и высокого уровня
IgG АТ p=0,01.

после введения препарата в группах сравнения
получено отличное от нормального распределение признаков (критерии нормальности
Колмогорова–Смирнова), в связи с чем последующую обработку данных выполняли с использованием методов непараметрической статистики
(табл. 1).
Так, средние уровни IgG АТ у детей с избыточной МТ были выше, чем у лиц с нормальной
МТ к КПС следующих серотипов: 7F (p=0,05),
9V (p=0,03), 18C (p=0,04), 19A (p=0,05), 23F
(p=0,04) и к вакцинному препарату ПКВ13
(p=0,001) соответственно. Следует отметить, что
среди вакцинированных детей не отмечено пациентов с отрицательными (у.е.<0,26) уровнями
IgG АТ. При сопоставлении данных по распределению сывороток привитых детей в зависимости
от уровня IgG АТ также были выявлены различия (табл. 2).
В группе с избыточной МТ было отмечено
уменьшение доли сывороток с низким уровнем
IgG АТ к КПС, входящих в состав ПКВ13: 29%
(5 человек из 17) против 70% (28 из 40) в контроле (p=0,01), и увеличение доли сывороток с
высоким уровнем АТ: 29% (5 из 17) против 5%
(2 из 40) в контроле (p=0,01) (рис. 1).
Обращает на себя внимание различие в распределении уровней АТ к КПС 18С серотипа
S. pneumoniae. Количество сывороток с высоким
уровнем IgG АТ в группе детей с избыточной МТ
в 5 раз больше, чем в контрольной: 5 человек
(29%) против 1 в контроле (3%) (p=0,01) (рис. 2).
К остальным используемым КПС S. pneumoniae не выявлено статистически значимого
различия в уровнях IgG АТ в группах вакцинированных детей.
Таким образом, вопреки ожиданиям мы не
получили симметричных различий в уровнях
IgG АТ к серотипам S. pneumoniae в сыворотках сопоставляемых групп детей, вакцинированных против пневмококковой инфекции. На
наш взгляд, это может быть обусловлено малой
выборкой в группе детей с избыточной МТ, хотя
нельзя исключить дисбаланс в продукции медиаторов воспаления, косвенно моделирующих
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териев ИМТ (+1,0 SDSIMT) с учетом возраста и пола
ребенка [26].
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Низкий

Средний

IgG АТ после введения ПКВ13. В сравнении со
здоровыми сверстниками у пациентов с метаболическими нарушениями выявлены различия
в иммунном ответе, характеризующиеся повышенными средними уровнями АТ к 5 из 13 серотипов S. pneumoniae 7F, 9V, 18C, 19A, 23F и смеси
КПС, входящих в состав вакцины. Отмечено
также отличие в количестве сывороток с высокими уровнями IgG АТ к смеси КПС ПКВ13 и к
серотипу 18С S. pneumoniae у детей с избыточной
МТ в сравнении с контролем. Необходимо дальнейшее изучение иммунного ответа на вакцинацию против пневмококковой инфекции у детей
с избыточной МТ с целью раскрытия механизма
формирования поствакцинального иммунитета.

Высокий
48% 50%
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35%
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Основная
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Рис. 2. Распределение сывороток в группах по уровням
IgG АТ (у.е.) к серотипу 18С S. рneumoniae.
Различия в группах сравнения по высокому уровню IgG
АТ p=0,01.

поствакцинальный иммунный ответ [16, 19,
29]. Тем не менее у пациентов с метаболическими нарушениями отмечается значимое увеличение уровня поствакцинальных IgG к 5 из 13
серотипам S. pneumoniae, а также к смеси КПС,
входящих в состав ПКВ13. Следует отметить,
что в группе детей с избыточной МТ количество
сывороток со средним и высоким уровнем IgG
АТ к смеси КПС, входящих в состав вакцины,
в 2 раза выше, чем в контрольной группе: 71%
(12 из 17) против 30% (12 из 40) в контроле
(χ2=8,1 p=0,005). Однако при анализе уровней
АТ к отдельным серотипам S. pneumoniae статистически значимых различий не было выявлено, за исключением серотипа 18С, к которому
количество сывороток с высоким уровнем IgG
АТ в группе детей с избыточной МТ оказалось
более высоким (p=0,01), чем у детей с нормальной МТ.
Условия проведения исследования ограничивались малым объемом выборки группы детей
с избыточной МТ и отсутствием в ряде случаев согласия родителей на участие их детей в
исследовании, отсутствием в отдельных случаях
пациентов в день забора крови.
Заключение
Дети с избыточной МТ, как и здоровые, способны отвечать формированием специфических
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