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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

Пневмококковая инфекция является актуальной проблемой современной 

медицины во всем мире, в связи с широким ее распространением, высокими 

цифрами летальности, развитием тяжелых осложнений, что сказывается на 

увеличении государственных затрат многих стран в области здравоохранения, в 

том числе и в Казахстане.   

Возбудитель пневмококковой инфекции – S. pneumoniae, антигенный 

состав которого позволяет выделить 97 серотипов, из которых около 20 

способны вызвать тяжелые заболевания. К заболеваниям, вызываемым S. 

pneumoniae, относятся пневмонии, менингиты, оккультные бактериемии и 

острые средние отиты. По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется 14,5 

млн. пневмококковых инфекций у детей, из которых от 700 тыс. до 1 млн. 

заканчиваются летальным исходом [1]. 

Несмотря на широкую изученность проблемы, до сих пор существуют 

трудности в культивировании патогена, изучении его биологических свойств, 

способствующих развитию заболевания и длительному сохранению в 

организме хозяина.  

По данным российских исследований важнейшими факторами, 

способствующими распространению пневмококковой инфекции у детей до 5 

лет, являются низкий уровень антител к этой инфекции и пребывание в детских 

дошкольных учреждениях, детских домах, домах-интернатах. Близкий контакт 

между детьми приводит к крайне высокому уровню колонизации (30-50%) и 

повышению риска развития клинически выраженных заболеваний различной 

степени тяжести [2]. 

По данным Министерства Здравоохранения Республики Казахстан, в 

стране, до начала вакцинации против пневмококковой инфекции в структуре 

причин детской смертности, заболевания органов дыхания занимали третье 

место и более 60% составляла смертность от пневмонии различной этиологии 

[3]. Постановлением Правительства Республики Казахстан "Об утверждении 

перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, 

Правил их проведения и групп населения, подлежащих плановым прививкам" 

от 30 декабря 2009 года № 2295 в Республике Казахстан с 2010 года начато 

поэтапное внедрение вакцинации против пневмококковой инфекции у детей 

раннего возраста в регионах с высокими показателями смертности 

(Мангыстауская и Восточно-Казахстанская области), внедрение вакцинации 

завершилось в 2015 году в г. Алматы. Следует отметить, что в Республике слабо 

изучена роль S. pneumoniae в развитии инфекций респираторного тракта: нет 

официальной статистики о частоте возникновения этой инфекций, её роли в 

развитии осложнений заболевания и удельного веса в структуре летальности, 

как у детей, так и у взрослых, отсутствует микробиологическая характеристика 

штаммов пневмококка, нет эпидемиологических данных о циркулирующих 

серотипах S. pneumoniae и отсутствуют данные о бактерионосительстве среди 
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различных групп населения. Особую актуальность приобретает необходимость 

определить распространенность пневмококкового бактерионосительства и 

заболеваемость пневмококковыми инфекциями, изучить состав 

циркулирующих серотипов с целью анализа эффективности проводимой 

вакцинации.  

Цель исследования: Изучить основные клинико-эпидемиологические, 

микробиологические и молекулярно-генетические характеристики штаммов 

Streptococcus pneumoniae и их серотипов, циркулирующих у детей до 5 лет на 

отдельных территориях Республики Казахстан и оценить эффективность 

проводимой вакцинации. 

Задачи исследования: 

1. На основе ретроспективного эпидемиологического анализа (2005-

2015гг.) оценить распространенность пневмококковых инфекций до и после 

начала специфической иммунизации и составить прогноз динамики показателей 

при условии отсутствия вакцинации. 

2. Оценить степень распространенности штаммов Streptococcus pneumoniae 

различных серогрупп у детей – «здоровых» бактерионосителей в двух регионах 

Республики Казахстан (г. Алматы, г. Караганда) в 2014-2016гг. 

3. Установить удельный вес штаммов Streptococcus pneumoniae различных 

серогрупп в развитии пневмококковых инфекций в Алматы с 2014 по 2016гг. 

4. Изучить основные биологические характеристики штаммов 

Streptococcus pneumoniae, выделенных от детей - «здоровых» 

бактерионосителей и больных пневмококковыми инфекциями в двух регионах 

РК (г. Алматы, г. Караганда) с использованием классических 

микробиологических методов. 

5. На основе проведенных исследований дать комплексную оценку 

проводимой вакцинации против пневмококковой инфекции. 

6. Дать сравнительную характеристику различным методам диагностики 

(микробиологический и ПЦР методы) по выделению пневмококка и его 

серотипов. 

7. Внедрить в работу клинических лабораторий международную методику 

взятия биоматериала у детей на наличие пневмококкового 

бактерионосительства и пневмококковых инфекций ВОЗ PneumoGroup, и 

международную схему молекулярной диагностики пневмококковой инфекции 

для выделения пневмококка и его серогрупп. 

Научная новизна 

1. Впервые на основе ретроспективного анализа за десятилетний период 

была дана характеристика динамики показателей заболеваемости и смертности 

от заболеваний, ассоциированных с пневмококком, в Республике Казахстан и в 

двух регионах с разной историей вакцинации против пневмококковой инфекции 

(Алматы и Карагандинская обл.). Это позволило косвенно сделать 

положительный и негативный прогнозы развития эпидемиологической 

обстановки при условии продолжения и отсутствия вакцинации. 

2. Впервые на большом фактическом материале установлено, что в регионе 
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до начала проведения вакцинации циркулируют все эпидемиологически 

значимые серотипы, а на фоне вакцинации изменяется композиция серотипов S. 

pneumoniae в пользу невакцинных штаммов, что свидетельствует об 

эффективности проводимой вакцинации.  

3. Впервые в Казахстане изучена распространенность серотипов S. 

pneumoniae и получены новые данные до и после начала специфической 

вакцинации, что позволило выявить уникальные серотипы, циркулирующие на 

территории РК: 10F/C/33C с потенциалом развития пневмококковой инфекции. 

4. Впервые в Казахстане были изучены биологические свойства 

выделенных штаммов S. pneumoniae на фоне проводимой иммунизации такие 

как факторы патогенности: адгезивная активность, способность к 

формированию биопленок, степень резистентности штаммов к антибиотикам, 

рекомендованным экспертами CLSI. 

Практическая значимость результатов исследования 

На основе полученных данных были разработаны и изданы методические 

рекомендации по лабораторной диагностике пневмококковых инфекций (ISBN 

978-601-246-600-3); информационный буклет для ознакомления населения с 

пневмококковой инфекцией и способами ее профилактики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Ретроспективный эпидемиологический анализ позволяет дать косвенный 

положительный прогноз развития эпидемиологической ситуации по 

заболеваемости и смертности от заболеваний, ассоциированных с S. 

pneumoniae, при условии продолжения вакцинации против пневмококковой 

инфекции.  

2. Серотиповой пейзаж и его динамика в зависимости от регионов, их 

вакцинального статуса, клинических форм пневмококковой инфекции, 

выявление уникального для Республики Казахстан серотипа, позволило 

обосновать микробиологическую эффективность вакцинации против 

пневмококковой инфекции. 

3.  Выделенные штаммы S. pneumoniae в РК обладают факторами 

патогенности и профилем антибиотикорезистентности, что объясняет развитие 

клинических форм пневмококковой инфекции и формирование 

назофарингеального бактерионосительства. 

Публикации по теме диссертации: 

По материалам диссертационной работы было опубликовано 12 работ, из 

которых 4 – в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК, 1 публикация в журнале, индексированном в 

базе данных Scopus, 5 публикаций в материалах международных зарубежных 

конференций, индексированных в базах данных РИНЦ, Scopus и Conference 

Proceedings Citation Index by Thomson Reuters, методическое пособие 

«Лабораторная диагностика пневмококковой инфекции»  и информационный 

буклет для родителей. Получено 4 акта внедрения в практическое 

здравоохранение (Приложение А). 
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Апробация диссертации: 

Основные результаты диссертации были доложены на: 

The 8th PneumoSammit», (Вена, Австрия, 2015), Международной научно-

практической конференции «Инфекционные болезни: диагностика, лечение и 

профилактика на этапе ПМСП, посвященной 80-летию кафедры инфекционных 

и тропических болезней» (Алматы, 2015),  «XXII Всемирном конгрессе по 

клинической патологии и реабилитации в медицине (Дубай, ОАЭ, 2016), «IX 

Всемирном конгрессе по аллергии, астме и ХОБЛ X Съезда аллергологов и 

иммунологов СНГ Всемирной школы по аллергии», (Санкт-Петербург, Россия, 

2016г.), European congress of clinical microbiology and infectious diseases 

(ECCMID, Амстердам, Нидерланды, 2016), Международной научно-

практической конференции «Микробное биоразнообразие: актуальные 

проблемы и решения», посвященной 25-летию Независимости Республики 

Казахстан (Астана, 2016); Международной научно-практической конференции 

«Актуальные инфекции Центральной Азии: менеджмент инфекционных 

болезней на этапе первичной медико-санитарной помощи» (Астана, Казахстан, 

14 — 15 сентября 2017) 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 143 страницах машинописного текста и состоит 

из списка сокращений и обозначений, нормативных ссылок, введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов, результатов собственных 

исследований, заключения, включающего выводы, практические рекомендации 

и список литературы. Работа иллюстрирована 45 рисунками, 34 таблицами. 

Библиографический указатель включает 219 источников. 



11 
 

       1 СОВРЕМЕННЫЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИКО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПНЕВМОКОККОВЫХ 

ИНФЕКЦИЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Несмотря на то, что с момента открытия пневмококка прошло более ста 

лет, интерес к этому микроорганизму не утихает, а разгорается с новой силой 

из-за его лидирующих позиций в структуре детской заболеваемости и 

смертности. Это подтверждается данными экспертов Всемирной организации 

здравоохранения: в 2000 году – до начала вакцинации против пневмококковой 

инфекции, произошло около 14,5 миллионов случаев пневмококковых 

заболеваний, которые ежегодно уносили 1,6 млн. жизней людей во всем мире, 

из которых от 700 тыс. до 1млн. составляли дети в возрасте до 5 лет [1, с.1; 4].  

Снижение интереса к патологическим состояниям пневмококковой 

этиологии в XX веке объяснялось успехом антибиотикотерапии, а рост 

заболеваемости и смертности в результате инфекций, вызванных 

антибиотикорезистентными штаммами пневмококка, привел к необходимости 

тщательного изучения проблемы и разработки препаратов для профилактики 

пневмококковых инфекций. Однако, распространенность большого количества 

серотипов пневмококка, циркулирующих в природе, осложняет эту задачу.  

В отличие от зарубежных стран, в странах СНГ наиболее изучена проблема 

пневмококковых инфекций в Российской Федерации группой исследователей 

под руководством профессора С.В. Сидоренко и профессора Р.С. Козловым в 

рамках мультицентрового проекта ПеГАС, тогда как в Республике Казахстан 

имеются только данные диссертационной работы Л.Т. Ералиевой, которой 

изучалась роль пневмококка в этиологии бактериальных менингитов у детей на 

базе одной больницы без применения современных методов диагностики для 

проведения идентификация серотипов данного микроорганизма [5]. 

Следовательно, изучение пневмококковой инфекции в РК является чрезвычайно 

важной и актуальной задачей, необходимой для оценки распространенности 

пневмококковой инфекции, установления роли пневмококка в структуре 

заболеваемости и смертности как детей, так и взрослых, доли пневмококка в 

развитии каждой клинической формы заболевания и его серотипов, наиболее 

часто встречающихся при данных патологиях. 

Для решения поставленных задач с 2017 года начато широкомасштабное 

изучение распространенности пневмококковой инфекции в Российской 

Федерации, Республике Казахстан и Болгарии в рамках проекта «SAPIENS» под 

руководством профессора С.В. Сидоренко. 

 

1.1 Эпидемиология пневмококковых инфекций в мире 

Пневмококковые инфекции представляют собой совокупность 

инфекционных заболеваний человека с этиологическим агентом - Streptococcus 

pneumoniae – как одной из основных причин заболеваемости и смертности во 

всем мире.  

Самая высокая заболеваемость пневмококковыми инфекциями 
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регистрируется  среди детей в возрасте до 5 лет и пожилых людей старше 65 лет 

[6]. Пневмококковая инфекция широко распространена среди больных с 

хроническими заболеваниями легких, почек, серповидно-клеточной анемией, 

сахарным диабетом. Развитию тяжелых форм пневмококковой инфекции 

подвержены иммуноскомпроментированные лица с онкологическими 

заболеваниями, болезнями соединительной ткани и ВИЧ-позитивным статусом 

[7, 8]. 

По данным авторов высшей школы здравоохранения центра Джона 

Хопкинса, бремя пневмококковых инфекций очень велико, и заболеваемость 

пневмококковыми инфекциями у детей до 5 лет составляет 1785-2 904 на 100 

тыс. населения, из которых пневмония – 1733-2772 на 100 тыс. населения, 

менингит – 8-21 на 100 тыс. населения, бактериемия – 44-111 на 100 тыс. 

населения. Превалирующее число заболеваний приходится на Африку и 

Западную Океанию, т.е. страны с низким и средним уровнями дохода [9].  

Анализ специалистов CDC (2012) показал, что в США ежегодно 

регистрируются 4 млн. эпизодов заболеваний, 445 000 госпитализаций и 22 000 

летальных случаев вследствие пневмококковой инфекции, и эти показатели 

выше в возрастных группах младше 2 лет и старше 65 лет [10].  

Пневмококковая инфекция может являться причиной серьезных 

заболеваний, в зависимости от места поражения тканей: пневмония, менингит, 

бактериемия с температурой, острый средний отит и т.д.В странах с высоким 

уровнем дохода летальность от пневмококковой инфекции регистрируется 

преимущественно у лиц старше 65 лет, где этот показатель достигает от 10 до 

60% в зависимости от нозологии. В группе людей с ВИЧ-позитивным статусом, 

хроническими заболеваниями показатели летальности превышают 50% [11]. 

Однако, истинная распространенность пневмококковых инфекций в мире 

не известна, т.к. не во всех странах ведется официальная регистрация 

заболеваемости и смертности от пневмококковых инфекций, легкий доступ к 

антибактериальным препаратам снижают вероятность выделения возбудителя, в 

отдельных странах отмечается низкий уровень квалификации специалистов и 

лабораторий для выделения S. pneumoniae. 

 

1.1.1 Распространенность инвазивных и неинвазивных пневмококковых 

инфекций 

Спектр патологических процессов, вызываемых Streptococcus pneumoniae, 

достаточно широк. Пневмококковые инфекции подразделяют на инвазивные и 

неинвазивные заболевания [12]. По определению CDC (США), инвазивные 

пневмококковые заболевания – это заболевания, возбудитель которых был 

выделен из первично стерильных тканей и органов организма. К ним относят 

менингит и бактериемию, но не пневмонию [11, p.1].  

Вместе с тем, А.А. Баранов и соавт.  (2013) считают необходимым 

включать пневмонию в перечень инвазивных заболеваний, т.к. патогенез 

пневмонии предполагает проникновение микроорганизмов в стерильные 

альвеолы легких [13]. 
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В.И. Покровский и соавт. (2006) классифицируют неинвазивные инфекции 

по локализации и выделяют: инфекции верхних (средний отит, гайморит, 

синусит) и нижних (бронхит, пневмония) дыхательных путей; а также отмечают 

развитие артритов, перитонитов и конъюнктивитов пневмококковой этиологии 

[14]. 

Многочисленные публикации свидетельствуют о широкой 

распространенности инвазивных пневмококковых инфекций другой 

локализации.Так, Leon M., et al. (1994) сообщили о случае пневмококкового 

артрита у больного с ВИЧ-инфекцией, Barahona L., et al. (2005) опубликовали 

случаи септического артрита пневмококковой этиологии, Naseri M., (2013) 

наблюдала пневмококковый сепсис, целлюлит и перитонит на фоне 

нефротического синдрома[15-17]. Ayman Natsheh, et al.(2014) диагностировали 3 

случая эндокардита пневмококковой этиологии на фоне протезирования 

сердечных клапанов у пациентов старше 70 лет[18] . David G. Charteris [19], et  

al. (1994) описали случаи гнойного пневмококкового кератита у пациентов 76-

86 лет, после неосложненной операции по удалению катаракты 

.Распространенность пневмококковых инфекций в разных регионах земного 

шара велика, о чем свидетельствуют множественные работы зарубежных 

авторов.  

Так, например, согласно отчётам программы Active Bacterial Core 

Surveillance (ABCs), в США заболеваемость инвазивными пневмококковыми 

инфекциями в период 1997-2000гг. была выше в группах детского возраста и 

достигала показателей от 30,1 до 205,4 на 100 тыс. детей от 0 до 4 лет. Стоит 

отметить, что показатели заболеваемости также были выше у лиц пожилого 

возраста – от 58.1 до 61.7 на 100 тыс. населения. Аналогичная ситуация 

наблюдалась при анализе смертности в результате ИПИ: показатели также были 

выше в возрастной группе от 0 до 4 лет - от 2.07 до 4.02 и среди пожилых людей 

старше 65 лет -  10.03 - до 12.97 на 100 тыс. населения в соответствующей 

возрастной группе. Показатели смертности в других возрастных группах 

составили от 0.2 до 1.96 на 100 тыс. населения [20, 21].  

Daniel J. Isaacman et al. (2010) наблюдали ситуацию по распространенности 

пневмококковых инфекций на территории стран Европы и установили, что за 

период наблюдения (с 1990 г. по 2008 г.) в Европейских странах заболеваемость 

инвазивными пневмококковыми инфекциями была различна: минимальный 

уровень заболеваемости отмечался в Португалии - 3.1 на 100 тыс. детей, а 

максимальный -  в Испании - 110.2 на 100 тыс. детей [22]. 

В Латинской Америке и странах Карибского бассейна заболеваемость 

пневмококковыми инфекциями в возрастных группах до 1 года, до 2 лет и 

младше 5 лет составила 61; 61 и 32 на 100 тыс. населения, соответственно [23]. 

В странах Океании, таких как Австралия, заболеваемость инвазивными 

пневмококковыми инфекциями в 2009-2010 гг. была несколько ниже в 

сравнении с данными Латинской Америки и Европы и составила 7.2-7.4 на 100 

тыс. населения [24]. Эпидемиология инвазивных пневмококковых инфекций в 

Японии, по данным 10 префектур, составила в среднем 25 на 100 тыс. 
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населения [25]. Анализ эпидемиологии инвазивных пневмококковых инфекций 

на острове Хоккайдо (Япония) за десятилетний период наблюдения показал, что 

среди детей до 5 лет уровень заболеваемости был равен 41.3 на 100 тыс. 

населения с большей долей заболеваемости среди детей до 2 лет - 79.2 на 100 

тыс. населения [26]. 

Эксперты ВОЗ указывают в качестве причины распространенности 

пневмококковых заболеваний - уровень развития и дохода страны [1, p. 1]. Так, 

в Гамбии - стране с низким уровнем дохода - показатель заболеваемости среди 

детей от 2 до 11 месяцев составлял 224 на 100 тыс. населения, в сравнении со 

странами Южной Африкой и доходом выше среднего, где заболеваемость в 

аналогичной возрастной группе – 87 на 100 тыс. населения. В странах с 

высоким уровнем дохода заболеваемость ИПИ составляла от 15,6 до 36, 8 на 

100 тыс. населения [27-31]. 

Многочисленные работы зарубежных авторов выявили связь 

распространенности клинических форм инвазивных пневмококковых 

заболеваний с возрастом. Tina Q.Tan (2012) указала, что в американской 

педиатрической популяции менингиты чаще регистрируются у детей в возрасте 

6 – 18 месяцев, бактериемии – в возрасте 6 – 36  месяцев, инфекции костно-

суставной ткани – в возрасте 3 – 34 месяцев и большее число случаев 

пневмококковой пневмонии отмечено в возрасте от 3 до 60  месяцев жизни 

ребенка [32]. Однако, по данным анализа заболеваемости бактериальными 

менингитами в США, проведенного Michael C. Thigpen, et al. (2011), выявлено, 

что наиболее часто менингиты пневмококковой этиологии регистрировались у 

детей в возрастных группах 2 – 23 месяца (9.69 на 100 тыс. населения) и у 

людей старше 65 лет (1.88 на 100 тыс. населения) с последующим снижением 

до 3,67 и 1,43 на 100 тыс. населения на фоне проводимой вакцинации против 

пневмококковой инфекции с сохранением лидерства S. pneumoniae, как 

этиологического агента менингитов в этих возрастных группах [33]. 

В Европе заболеваемость пневмококковыми менингитами наиболее часто 

регистрировалась у детей в возрастной группе до 2 лет (от 10.0 до 37.8 на 100 

тыс. среди детей до 2 лет) в сравнении с возрастной группой детей до 5 лет, где 

показатель заболеваемости был меньше и составлял от 5.8 до 20.0 на 100 тыс. 

среди детей до 5 лет. Доля пневмококка в структуре летальности от 

бактериальных менингитов достигала 36.4%. Менингиты пневмококковой 

этиологии были наименее распространены в Италии, Словакии, Польше. 

Наиболее широко они распространены в Бельгии, Дании, Испании и 

Великобритании [34].  

В ряде стран Латинской Америки уровень заболеваемости пневмококковых 

менингитов выше, чем в США, но ниже чем в Европе и оценивался на уровне 

3.7 на 100 тыс. в 2006 – 2008 гг. (Богота, Колумбия); в Гоянии, Бразилия - 3.7 на 

100 тыс. в 2007-2009 гг. [35, 36].  

Пневмококк считается наиболее частой причиной развития пневмоний у 

детей до 5 лет. Согласно мировым данным ежегодно регистрируется 150 млн. 

случаев заболевания пневмониями у детей до 5 лет. При этом следует отметить, 
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что этот показатель выше у детей в развивающихся странах (0,28 эпизодов на 

одного ребенка в год) в сравнении с заболеваемостью пневмонией у детей до 5 

лет в развитых странах (0,05 эпизодов на одного ребенка в год) [37]. 

По данным ВОЗ, в 2015 году от пневмонии умерли 920 136 детей в 

возрасте до 5 лет, что составило 15% всех случаев смерти детей в этой 

возрастной категории во всем мире [4, p.1]. Распространенность случаев 

заболеваемости пневмониями сильно различается в отдельных географических 

регионах. Возможно, это связано с условиями жизни населения, уровнями 

дохода, климатическими и экологическими факторами, доступностью 

медицинской помощи и проводимой вакцинацией. В пользу этих 

предположений свидетельствуют данные о заболеваемости в Европе, где в 2010 

году отмечалась самая низкая заболеваемость внебольничными пневмониями в 

мире – 0,06 эпизодов на одного ребенка в год в сравнении со странами Африки 

и Юго-Восточной Азии, где уровень заболеваемости составлял 0,40-0,50 

эпизодов на одного ребенка в год. Пневмококковая пневмония в Европейских 

странах составляла 92% случаев всех пневмококковых заболеваний [30, р.1316]. 

 По данным систематического обзора и мета-анализа, проведенного Angela 

Gentile (2012), заболеваемость внебольничными пневмониями детей до 5 лет в 

Латинской Америке составляет 919 на 100 тыс. населения, с долей S. 

pneumoniae в этиологии пневмоний - 11.08% [38]. 

Сведения по распространенности пневмококковой инфекции на 

территории стран СНГ очень ограничены. Так, Российский центр по 

эпидемиологическому надзору за менингококковой инфекцией и гнойными 

бактериальными менингитами свидетельствует, что заболеваемость 

менингитами пневмококковой этиологии находится в пределах от 0,3 до 1,49 на 

100 тыс. населения. Наиболее часто болеют взрослые (67-74%), тогда как доля 

детей до 5 лет составляет 15%. Согласно экспертным оценкам, ежегодно в 

Российской Федерации пневмококковой септицемией заболевает более 3,2 тыс. 

детей, пневмококковой пневмонией – около 39 тыс. детей, отитами 

пневмококковой этиологии – свыше 713 тыс. детей в возрасте до 5 лет [39]. 

С.М. Харит и др.(2011) на основе предварительных данных рассчитали 

уровень заболеваемости инвазивными пневмококковыми пневмониями – 58,5 на 

100 тыс., тяжелыми острыми средними отитами детей до 3 лет – 122,1 на 100 

тыс., детей с 4 до 7 лет – 97,4 на 100 тыс. в Российской Федерации [40]. 

Совместная работа украинских и белорусских исследователей (2013) 

показала, что инвазивные заболевания на территории Украины и Белоруссии 

составили 6% от всех форм пневмококковой инфекции [41]. 

Исследование по установлению распространенности пневмококковых 

инфекций на территории Узбекистана выявило роль S. pneumoniae в структуре 

бактериальных менингитов (51,8%) и бактериальных пневмоний (13,9%). 

Благодаря этой работе оценен уровень распространенности ИПИ в возрастной 

группе от 1 года до 17 лет: заболеваемость менингитами пневмококковой 

этиологии в возрастной группе от 1 до 6 лет составила 5,7 на 100 тыс. детей 

исследуемого возраста, а показатели заболеваемости в старшей возрастной 
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группе детей от 5 до 17 лет отличались незначительно - 5,1 на 100 тыс. детей 

исследуемого возраста [42]. 

Данные по другим странам СНГ отсутствуют. 

 

1.1.2 Частота и факторы риска пневмококкового бактерионосительства 

среди детей до 5 лет 

Согласно Birgit Simell et al. (2012) колонизация S. pneumoniae верхних 

дыхательных путей человека считается показателем формирования 

бактерионосительства и первым этапом развития пневмококковой инфекции. 

Человек является основным резервуаром для Streptococcus pneumoniae и 

источником для горизонтального распространения его в человеческой 

популяции [43]. Пневмококк колонизирует слизистые оболочки верхних 

дыхательных путей в раннем возрасте и персистирует длительное время [44]. 

Наиболее подверженный бессимптомному носительству контингент – дети 

до 5 лет, что объясняется анатомо-физиологическими особенностями верхних 

отделов респираторного тракта детей, несовершенством иммунного ответа у 

них и тесным контактом в детских коллективах [45].  

Ismar A. Rivera-Olivero et al. (2014) выделили следующие факторы риска 

развития пневмококкового бактерионосительства: наличие хронических 

заболеваний, таких как серповидно-клеточная анемия, хронические заболевания 

сердца, ВИЧ-инфекция, проведение иммуносупрессивной терапии, 

хронические заболевания легких, искусственное вскармливание, пассивное 

курение и посещение детских дошкольных учреждений [46]. Halil Ozdemir, et al. 

(2013) установили, что возраст детей младше 24 месяцев, наличие в анамнезе 

респираторных заболеваний за последний месяц и материально-бытовые 

условия семьи являются факторами, способствующими развитию 

пневмококкового назофарингеального носительства [47]. Tapiainen T. et al. 

(2014) выявили связь между вкусовыми предпочтениями ребенка и уровнем 

носительства пневмококка, заметив, что предпочтение сладкой пищи вызывает 

увеличение частоты пневмококкового носительства у детей, тогда как 

употребление соленой и кислой еды  уменьшает вероятность развития 

носительства [48]. 

Бактерионосительство является предрасполагающим фактором развития 

заболеваний, таких как пневмония, менингиты, бактериемия, острые средние 

отиты и синуситы.Проведенные многочисленные исследования по изучению 

пневмококкового бактерионосительства показали, что частота 

бактерионосительства зависит от уровня экономического развития страны и 

возраста детей. Однако не указаны условия оснащения бактериологических 

лабораторий оборудованием и наличием квалифицированных кадров.Так, в 

странах Африки (Гамбия, Кения, Нигерия и пр.) и Юго-восточной Азии (Индия, 

Бангладеш, Тайланд и пр.) отмечается более высокая частота носительства 

пневмококка (от 46,3 до 83,6%) среди детей до 2 лет в сравнении с  Турцией 

(22,5%) и Святым Люисом (37%) [49-54]. Однако, в Соединенных Штатах 

Америки – стране с высоким уровнем дохода- распространенность 
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пневмококкового носительства немногим ниже – 63% [55]. Аналогичная 

картина показателей отмечается при исследовании пневмококкового 

назофарингеального носительства в возрастной группе с рождения до 5 лет. 

Уровень носительства в этой возрастной группе варьирует от 20% и достигает 

72% (вне зависимости от уровня дохода страны) [46, р. 4006; 52, е30548; 56-62]. 

Уровень носительства в Швеции, Великобритании, Семаранге, острове Ява 

примерно одинаков – 40 – 45% [63-65].  

Распространенность пневмококкового бактерионосительства снижается с 

увеличением возраста, что подтверждается исследованием Granat et al. (2007), 

изучавшим распространенность носительства в разных возрастных группах в 

Бангладеш, где в возрастных группах 4-12 месяцев и 1-4 года уровень 

пневмококкового носительства составил 49,3 и 50,9% с незначительным 

снижением до 41,5% в возрастной группе 5-9 лет. В возрастной группе 10-18 

лет носительство снизилось до 32,4%, а у обследованных матерей уровень 

носительства составил 7,3% [53, р. 319].  

Оценка влияния различных факторов на частоту бактерионосительства 

была проведена Blossom et al.(2004-2005) на примере ВИЧ-положительных лиц, 

где было замечено влияние терапии антиретровирусной терапии на частоту 

носительства: у лиц, получавших АРТ уровень носительства составил 25,9% в 

сравнении с лицами без АРТ-терапии – 19,8% [66]. 

Многочисленные исследования по установлению частоты пневмококкового 

носительства в другой категории риска – пожилых лиц старше 65 лет показали, 

что уровень носительства значительно отличается в различных странах мира и 

составляет от 1,9% до 22%, но частота носительства однозначно ниже, чем у 

детей раннего возраста [63, р. 87431; 67-69]. 

В ряде работ, опубликованных российскими исследователями, указана 

распространенность пневмококкового носительства у детей раннего возраста. 

Так, проведенное исследование распространенности назофарингеального 

носительства у детей, посещающих дошкольные учреждения г. Санкт-

Петербурга, выявило распространенность носительства 8,53 на 100 

обследованных [70]. В работе С.Н. Бениовой и др.(2009) частота 

пневмококкового носительства у детей от 3 до 6 лет г. Владивостока составила 

27,5% и была выявлена различная направленность цитокинового профиля в 

зависимости от характера сопутствующей патологии [71]. 

Наряду с распространенностью пневмококковых инфекций в Белоруссии и 

Украине изучались назофарингеальные штаммы пневмококка, однако частота 

носительства у детей – воспитанников детских домов не была озвучена [41, с. 

152].Данных о распространенности пневмококкового бактерионосительства у 

детей в других странах СНГ, в том числе и в Казахстане отсутствуют. 

 

1.2 Микробиологическая характеристика и лабораторная диагностика 

S.  pneumoniae 

По данным бактериологического классификатора Берджи (2009), семейство 

Streptococcaceae содержит роды Streptococcus, Lactococcus и Lactovum [72].  
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Анализ последовательности гена 16SrRNA установил, что род 

Streptococcus принадлежит к нижней ветви грамположительных бактерий, 

является членом семейства Streptococceace и включает в себя более 50 видов, 

объединенных в «группы видов»: “Pyogenic”, “Bovis”, “Mutans”, “Mitis”, 

“Anginosus”, и “Salivarius”.Streptococcus pneumoniae относится к роду 

Streptococcus и включен в группу “Mitis” по анализу сиквенс-

последовательности гена 16SrRNA. Эта последовательность гомологична на 

96% для представителей этой группы и объясняет схожесть их 

морфологических и культуральных свойств, а также трудность их лабораторной 

идентификации [73]. Гибридизация нуклеиновых кислот установила, что S. 

pneumoniae - член группы «оральных» стрептококков и он генетически близок к 

S. oralis. Согласно Руководству по клинической микробиологии (Murray et 

al.(2003)) альфа-гемолитические стрептококки можно разделить на вид S. 

pneumoniae и группу viridans [74]. 

Классическое описание морфологии Streptococcus pneumoniae как 

грамположительных кокков, расположенных попарно или в виде коротких 

цепей и имеющих форму копья или ланцета, впервые было дано в 1881 году 

Луи Пастером [75].  

При соблюдении необходимых условий культивирования S. pneumoniae 

растет в виде мелких «точечных» бесцветных колоний; после «ночного» 

культивирования колонии имеют сферическую форму, но затем уплощаются, а в 

центре их наступает аутолиз, и колонии напоминают «шашки», окруженные 

зоной альфа-гемолиза [76]. Культуральные свойства пневмококка зависят от 

выраженности полисахарида капсульных штаммов. Так, например, серотип 3 и 

37 обладают выраженным полисахаридом и  способны образовывать колонии 

размером несколько миллиметров в диаметре, слизистые, серые, по типу «капли 

масла на агаре» [72, p. 665]. И.М. Грубер и др.(1981) опытным путем 

установили оптимальную pH для культивирования пневмококка и определили 

ингибирующие свойства кислорода на рост бактериальных клеток [77]. 

М.Е. Фаустова и др.(1981) и А.С. Кветная и др. (1995) классифицировали 

колонии S. pneumoniae по типам в зависимости от формы колоний, цвета и 

консистенции. S-форма характеризовалась округлыми плоскими, блестящими 

колониями с ровным краем, однородной структурой и мягкой консистенцией. 

Эти колонии состояли из морфологически неизменённых по форме 

ланцетовидных диплококков. R-колонии формировали 3 типа колоний: 

выпуклые, слегка мутноватые, напоминающие по форме «буханки хлеба», 

плоские шероховатые с фестончатым краем и выраженной зоной α-гемолиза и 

мелкие (0,5-1мм) карликовые колонии плотной зернистой констистенции. Рост 

форм несбалансированного роста не отличался от S и R-форм, но 

микроскопически содержал полиморфные клетки – от шаровидных до 

палочковидных форм, с неравномерным окрашиванием по Граму [78, 79]. Eileen 

M. Dunne, et al. (2010) предприняли попытку охарактеризовать колонии 

капсульных штаммов, но установили, что культуральные свойства и 

морфология колоний зависят не от антигенного состава капсулы, а от 
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выраженности полисахарида как у серотипа 3 [80]. Keller L.E. et al. (2016) 

охарактеризовали безкапсульные штаммы пневмококка как «грубые», меньшего 

размера, чем гладкие слизистые колонии капсулированных штаммов [81]. Эти 

данные отличаются от результатов, полученных в работах М.Е. Фаустовой и 

А.С. Кветной. 

 

1.2.1 Основные методы идентификации Streptococcus pneumoniae 

Учитывая широкий спектр заболеваний, вызываемых Streptococcus 

pneumoniae, возбудитель может быть выделен из различных биологических сред 

организма: крови, СМЖ, мокроты, носоглоточной слизи, перитонеальной и 

плевральной жидкостей.  

Традиционные методы идентификации пневмококковых заболеваний 

основаны на микробиологических методах исследования. 

В настоящее время в Республике Казахстан идентификация Streptococcus 

pneumoniae проводится на основе Приказа Первого заместителя председателя 

Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения от 12 июня 2001 

года № 566 «О мерах по улучшению эпидемиологического надзора, 

профилактики и диагностики менингококковой инфекции» и включенных в этот 

приказ «Методических указаний по микробиологической диагностике 

менингококковой инфекции и бактериальных менингитов» (приложение 3) [82]. 

На базе КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова было составлено методическое 

пособие «Лабораторная диагностика пневмококковой инфекции», основанное 

на современных литературных данных и полученном опыте в рамках пилотного 

проекта «Мониторинг циркуляции штаммов Streptococcus pneumoniae на 

отдельных территориях Республики Казахстан и оценка проводимой 

вакцинации против пневмококковой инфекции» под руководством профессора 

Б.А. Рамазановой (2016) [83, 84]. 

Микроскопия исходных препаратов с последующей окраской по Граму 

может быть одним из значимых методов диагностики при изучении 

биологического материала, полученного из стерильных локусов организма, с 

целью диагностики инвазивных пневмококковых заболеваний [85]. 

Чувствительность и специфичность микроскопии биологического 

материала, взятого из нестерильных биотопов существенно ниже. Данные 

иностранных коллег по эффективности микроскопического метода существенно 

различаются и зависят от правильности сбора мокроты и приема 

антибактериальных препаратов накануне исследования. Так, Musher D.M., et al. 

(2004) продемонстрировали в своей работе связь между приемом 

антибактериальных препаратов, чувствительностью метода микроскопии мазка 

мокроты и вероятностью положительного микробиологического высева. Эти 

результаты подтверждались данными Miyashita N., et al.(2008), которые 

выявили, что у пациентов, принимавших антибактериальную терапию, 

чувствительность метода составила 21% против 80% у пациентов, не 

принимавших антибактериальные препараты накануне исследования [86, 87]. 

Высокая чувствительность и специфичность метода микроскопии 
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отмечалась в исследовании Anevlavis S., et al.(2009г.), которые отметили 

эффективность метода для ранней диагностики пневмоний и установления 

этиологии заболевания [88]. 

В последнее время в литературе значительное внимание уделяется 

возможности использования биологического материала, полученного из разных 

биотопов организма, для микробиологической диагностики пневмококковой 

инфекции. Для решения этого вопроса профессор С.В. Сидоренко (ФГБУ НИИ 

ДИ ФМБА России) предлагает критерии оценки биологического материала, 

основанные на данных места его выделения. Так,  выделение пневмококка из 

ликвора и/или крови – биоматериалов, полученных из первично стерильных 

мест организма, всегда расценивать как достоверно значимый результат, тогда 

как выделение из мокроты требует оценки правильности методики забора и 

подсчета КОЕ, а идентификация пневмококка в образце, взятом из 

нестерильных локусов (из рото-/носоглотки), оценивать всегда как незначимый 

материал [89]. 

Доказано, что вероятность развития бактериемической пневмококковой 

пневмонии достигает 10-20%, поэтому предлагается устанавливать 

этиологический фактор путем бактериологического изучения образцов крови. 

Вследствие этого многие авторы уделяют внимание чувствительности 

микробиологического метода при исследовании образцов крови для 

расшифровки этиологического диагноза. Микробиологическое исследование 

образцов крови показывает положительный результат у 20% пациентов с 

пневмококковыми пневмониями, не принимавших антибактериальную терапию, 

и у 80% пациентов с бактериальными менингитами. Специфичность метода при 

ИПИ достигает 100% [90]. Тем не менее, по данным R. Bandettini, et al. (2012), 

выделение Streptococcus pneumoniae из культуры крови у взрослых людей, 

госпитализированных с пневмонией, составляет около 3-8%, и этот показатель 

еще ниже у детей. Бактериемия при пневмококковых менингитах более 

распространена и составляет до 50% [91].  

Дифференциация S. pneumoniae от стрептококков группы «viridans» 

основывается на применении фенотипических методов идентификации. Чаще 

всего учитывают способность этилгидрокупреина (оптохина) в концентрации 

1:400 подавлять рост пневмококка и лизис культуры под воздействием желчных 

кислот. Однако, эти тесты не являются высокоспецифичными при 

идентификации пневмококка. Их результат зависит от плотности засеянного 

материала, качества используемой среды, вида дефибрированной крови и 

атмосферных условий культивирования. Так, Luz Balsalobre, et al. (2006), 

Gardam M.A., et al.(1998), Burgess G.H. и Khor J. (1985) в своих работах 

сообщают о стрептококках группы «mitis», «зеленящих» стрептококках и 

стрептококках группы В, чувствительных к оптохину [92-94]. 

Циркуляция в популяции штаммов S. pneumoniae, резистентных к 

оптохину, ухудшает диагностику пневмококковых инфекций. Kellogg J.A., et al. 

(2001г.) и L.B. Reller et al. (2008г.) сообщали, что до 10% пневмококков в 

популяции резистентны к оптохину вне зависимости от изучаемой 
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территории[90, с. 926, 95]. Это подтверждалось работой So´nia Nunes, et al. 

(2008г.), в которой было установлено, что от 1.3% до 3.2% штаммов 

пневмококка в Португалии резистентны к оптохину [96].  

Затруднение микробиологической диагностики S. pneumoniae вызывает 

новый подвид, названный Arbique, et al. (2004) как Streptococcus 

pseudopneumoniae, который был охарактеризован как необычный вид 

«зеленящего» стрептококка, по морфологическим и культуральным свойствам 

схожего со Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pseudopneumoniae – грам-

положительный диплококк, который культивируется на средах с добавлением 

5% дефибринированной бараньей крови и образует мелкие гладкие сероватые 

колонии, окруженные α-гемолизом. Эти штаммы фенотипически 

охарактеризованы, как устойчивые к оптохину при инкубации в атмосферных 

условиях с повышенной концентрацией углекислого газа, но чувствительные к 

нему при культивировании в обычных условиях, и как не растворимые в солях 

желчи [97]. Парные сравнения последовательностей 16S рДНК (в общей 

сложности 1468 пар оснований), показали, что S. pseudopneumoniae имеет 

близкородственную связь с S. pneumoniae, с разницей лишь в 5 пар оснований 

между двумя видами, что соответствует 99,7% идентичности. Однако эти 

штаммы сформировали группу, отличную от всех других тестируемых 

стрептококковых видов, в том числе S. pneumoniae путем реассоциации ДНК-

ДНК [72, р. 657; 90, р. 927 ].  

Культуральный метод в исследовании пневмококковой инфекции имеет 

существенные ограничения в связи с прихотливостью возбудителя, 

длительностью культивирования, сложностью идентификации и фактом приема 

больными антибактериальных препаратов на догоспитальном этапе, что 

снижает вероятность высева и показывает необходимость поиска современных 

и высокочувствительных методов диагностики. 

 Амплификация нуклеиновых кислот – современный метод диагностики 

пневмококковых инфекций, обладающий высокой чувствительностью и 

специфичностью, благодаря использованию генов – мишеней.  Обнаружение S. 

pneumoniae зависит от амплификации видоспецифичных генов, уникальных для 

пневмококка. Широко используемыми генами-мишенями для ПЦР являются ген 

пневмолизина (ply), ген аутолизина (lytA), ген пневмококковой адгезии (psaA) и 

фрагмент гена spn9802 [89, с. 2].  

Anne J. Blaschke (2011) в своем обзоре показала, что ген ply обладает 

меньшей специфичностью в идентификации S. pneumoniae, т.к. этот ген был 

обнаружен у штаммов S. pseudopneumoniae и S.mitis. Гены аутолизина (lytA), 

пневмококковой адгезии (psaA) и фрагмент гена spn9802 считаются более 

специфичными [98]. 

Работы по сравнению чувствительности традиционных 

микробиологических методов и ПЦР показывают неоднозначные результаты. 

Так, Henry M. Wu, et al. (2013) провели сравнительное исследование по 

установлению чувствительности и специфичности микробиологических 

методов и метода ПЦР среди пациентов с менингитами. Было выявлено, что для 
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культурального метода чувствительность и специфичность составила 81,3% и 

99,7%; для мазка по Граму - 98,2% и 98,7%; а для ПЦР в реальном времени - 

95,7% и 94,3% [99]. В работе турецких исследователей показано, что 

культуральный метод менее эффективен в диагностике отитов, чем ПЦР [100]. 

L.B. Reller, et al.(2008) и Bandettini, et al.(2012) в своих исследованиях получили 

схожие результаты, что позволило им озвучить .рекомендуемые методы для 

диагностики пневмококковых заболеваний: для установления этиологии 

пневмоний путем исследования образцов крови метод ПЦР был выбран как 

наиболее предпочтительный. Чувствительность метода в этом случае достигала 

29-100%. Эти пределы авторы объясняют быстрой элиминацией патогена из 

кровотока и ошибками забора материала. Анализ образцов мокроты, 

исследованных методом ПЦР, также продемонстрировал чувствительность 

этого метода в диапазоне 68-100%. Использование ПЦР-метода для 

диагностики образцов ликвора показало наивысшую чувствительность и 

специфичность среди всех исследованных биологических образцов – от 92 

до100% [90, p. 926; 91, p.85]. 

В исследовании Athanasia Xirogianni, et al. (2013г.) был проведен 

сравнительный анализ микробиологического метода и мультиплекс-ПЦР для 

идентификации респираторных патогенов: совпадение идентификации двух 

методов составило 61% от всех образцов; 75% идентифицированных патогенов 

были диагностированы методом ПЦР при отрицательном культуральном высеве 

[101].  

В работе российских исследователей по изучению клинических и 

бактериологических особунностей отитов у детей было проведено сравнение 

частоты выделения пневмококка двумя лабораторными методами. Так, было 

установлено, что культуральным методом пневмококк был выделен в 25% 

образцов, а методом ПЦР частота выделения увеличилась и составила 71,3% 

[102]. 

По данным изученной литературы работы по сравнению лабораторных 

методов идентификации S. pneumoniae в странах СНГ и в том числе и в 

Республике Казахстан не проводились. 

 

1.2.2 Определение адгезивной активности Streptococcus pneumoniae 

Взаимодействие S. pneumoniae со слизистой оболочкой эпителиальных 

клеток человека необходимо для развития пневмококковой инфекции, но этот 

процесс еще не изучен до конца, тем более, что адгезивная активность 

рассматривается как один из факторов патогенности микроорганизма. Первые 

работы по изучению адгезивной активности S. pneumoniae были проведены 

Andersson B. (1981), где было определено, что тип полисахарида капсулы не 

влияет на адгезивную способность штаммов S. pneumoniae, а адгезия зависит от 

места выделения штамма [103]. 

В 1983 году Andersson B. была проведена работа по изучению адгезивной 

активности штаммов, выделенных при инвазивных и неинвазивных 

пневмококковых инфекциях и была выдвинута гипотеза о том, что штаммы S. 
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pneumoniae, выделенные при отитах, имеют большую адгезивную активность, 

чем штаммы от здоровых носителей, но уже в 1988 г. Andersson B. не 

подтвердил эту гипотезу [104, 105]. Однако, в диссертационной работе А.С. 

Кветной установлена адгезивная активность S. pneumoniae, зависящая от 

источников выделения и клинических форм пневмококковой инфекции. Там же 

уделено внимание на то, что полисахарид капсулы обладает ингибирующим 

действием на способность к адгезии [106]. Ингибирующее действие 

полисахарида капсулы было также подтверждено в ряде работ зарубежных 

авторов [107, 108].  

При изучении интенсивности адгезии S. pneumoniae Riise G.C. (1994) не 

выявил значимых отличий для штаммов, выделенных от курильщиков, 

здоровых людей и пациентов с ХОБЛ [109].  

Противоречивость данных демонстрирует необходимость дальнейшего 

более тщательного изучения этого процесса.  

 

1.2.3  Биопленкообразование Streptococcus pneumoniae 

В настоящее время считается, что биопленка способствует успешной 

колонизации, формированию пневмококкового носительства путем уклонения 

от иммунологических реакций организма хозяина и обеспечению оптимальной 

среды для сохранения, распространения микроорганизмов и обмена 

генетической информацией. Способность к биопленкообразованию объясняет 

развитие хронической инфекции при пневмококковых заболеваниях  [110, 111]. 

Начальные работы по исследованию биопленкообразования S. pneumoniae 

были направлены на изучение связи между формированием биопленки и 

усилением вирулентности микроорганизма. Однако Moscoso M., et al. (2006) в 

своем исследовании показали, что штаммы со сниженным или полным 

отсутствием способности к синтезу полисахарида образуют биопленки более 

выражено, чем капсульные штаммы [112]. Затем Sanchez C.J., et al.(2011) в 

своем исследовании уточнили, что у пневмококков в биопленках отсутствует не 

только капсульный полисахарид, но и пневмолизин, что объясняет 

неспособность этих штаммов вызывать инвазивные заболевания [113]. 

Между тем Marks L.R., et al. (2014) в своей работе определили, что 

биопленки S. pneumoniae способны сохранять инфекционность после 

высушивания, сохраняя способность колонизировать носоглотку, подтвердив 

эти данные путем высева культуры S. pneumoniae от 4 из 5 мягких игрушек в 

детском саду [114]. 

Формирование биопленок повышает устойчивость микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам. Christenson, et al. (1997), Nasrin, et al. (1999), 

Ronchetti, et al. (1999) в своих эпидемиологических исследованиях показали, 

что штаммы S. pneumoniae, выделенные из носоглотки, являются источником 

горизонтального переноса и распространения устойчивости к 

антибактериальным препаратам [115-117]. Вместе с тем, Hussey S.J.K., et al. 

(2017) выявили влияние загрязнения воздуха на изменение толерантности 

пневмококка к антибактериальным препаратам в сторону ее увеличения в 
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условиях формирования биопленки [118]. Однако, Vandevelde N.M., et al. (2014) 

не выявили связи между биопленкообразованием и повышенной 

резистентностью к антибиотикам [119].Таким образом, в настоящее время 

биопленкообразование S. pneumoniae и особенность ее роли как фактора 

патогенности и предиктора развития антибиотикорезистентности требует 

тщательного изучения из-за противоречивых данных в зарубежной литературе.  

 

1.2.4 Серотипирование Streptococcus pneumoniae 

На современном этапе известно 97 серотипов, различающихся между 

собой химическим строением и способностью реагировать с гомологичными 

сыворотками [120]. Близкие серотипы объединены в серогруппы. Серогруппы 

обозначают арабскими цифрами, а входящие в их состав серотипы – 

заглавными латинскими буквами. Некоторые варианты представлены 

единственной серогруппой, обозначенной серотипом.  

В настоящее время предложены 2 номенклатурные системы серотипов: 

американская и датская. В американской системе, разработанной Eddy (1944) 

произведена порядковая нумерация 29 серотипов, основанная на времени их 

первого описания, без учета антигенных связей и способности к перекрестному 

реагированию [121]. Согласно международной диагностической схеме, 

разработанной в Дании Kauffmann- Lund (1940), сформировано 46 групп 

антигенно-родственных серотипов с номерами от 1 до 48, имеющих 

серологическую характеристику [120, p.121; 122, 123].  

Проведенное исследование по сопоставлению серотипов датской и 

американской антигенно-диагностических схем позволило провести 

корректировку данных. Вследствие этого номера 26 и 30 в датской 

классификации были исключены из-за идентичности серотипам 6А и 15А [124]. 

В настоящее время датская номенклатура используется как международная 

[125]. 

 

1.2.4.1 Серотипирование с помощью специфических сывороток 

В 1902 году Фридрихом Нейфильдом был разработан и описан метод 

набухания капсулы S. pneumoniae для определения типов S. pneumoniae. Этот 

метод считается «золотым» стандартом типирования S. pneumoniae, но он 

трудоемкий, требующий практического опыта и ограничен для применения вне 

специализированных лабораторий [126]. По данным Kauffman F. et al.(1970), 

три датские диагностические пневмококковые сыворотки не обладают 

типоспецифичностью, вследствие чего наблюдаются гетерогенные 

перекрёстные реакции 29-ой сыворотки с серотипом 35В, тогда как 35-ая 

сыворотка реагирует с серотипами 42 и 47, а 42-ая сыворотка вступает в 

реакцию с 35А и 35С [122, p. 322].   

Постоянный поиск альтернативных методов определения серотипов S. 

pneumoniae побудил датских исследователей Statens Serum Institut (2004) 

провести работу по оценке эффективности метода латекс-агглютинации для 

серотипирования S. pneumoniae. При использовании данного метода были 
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правильно идентифицированы 95,5% изучаемых штаммов, но и были 

обнаружены 3 перекрестные реакции со S. oralis и одна перекрестная реакция 

со S.mitis. Обнаружение тесной связи между «зеленящими» стрептококками 

группы «mitis» и пневмококками, а также формирование перекрёстных реакций 

сывороток с грам-отрицательными бактериями, например, E.coli, Klebsiella spp., 

рекомендует использовать данный метод для типирования фенотипически 

подтвержденных капсульных типов [127].  

В работе Singhal А., et al.(1996) метод латекс-агглютинации при 

типировании S. pneumoniae в биологических образцах без предварительного 

высева чистой культуры показал высокую чувствительность и специфичность 

метода [128]. 

Mildred Anyango Mudany, et al.(2003) в своей работе продемонстрировали 

абсолютное совпадение метода ко-агглютинации и реакции набухания капсулы, 

а также экономическую эффективность вследствие финансовой доступности 

второго метода – 0,5$ против 1,4$ [129]. 

В Российской Федерации в рамках проекта ПеГАС Козловым Р.С. и 

др.(2011) был использован групповой набор Pneumolatex test (Копенгаген, 

Дания), который позволил протипировать изоляты только до серогрупп [130].  

В Республике Казахстан первая работа по определению серотипов S. 

pneumoniae у больных с пневмониями была проведена в 80-х годах XX века, где 

были определены серогруппы с помощью типоспецифических сывороток НИИ 

вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН (Москва, СССР), где метод 

зарекомендовал себя как высокоспецифичный [131]. 

Однако, высокая стоимость антисывороток, субъективность в 

интерпретации и технической экспертизы свидетельствуют о серьезных 

недостатках метода, и доказывают необходимость поиска современных 

высокочувствительных, но в то же время простых в исполнении методов 

идентификации капсульных типов S. Pneumonia  [132]. 

 

1.2.4.2 ПЦР-серотипирование Streptococcus pneumoniae 

С 1990-х годов значительные усилия были затрачены на понимание 

регулирования синтеза капсулы S. pneumoniae. В это время были заложены 

основы молекулярно-генетических методов типирования штаммов S. 

pneumoniae [133].  

ПЦР-серотипирование S. pneumoniae – современный метод определения 

капсульных серотипов пневмококка как в исходном биологическом материале 

от пациентов, так из чистых культур бактерий. 

Метод основан на детекции последовательностей локуса cps, где 

локализованы гены, определяющие синтез и постройку капсульных 

полисахаридных цепей. Синтез капсульных полисахаридов осуществляется 

двумя путями: Wzy-зависимым и синтетаза-зависимым (для 3 и 37 серотипа) 

путями [134]. Для ПЦР-серотипирования проводится детекция генов-мишеней 

wzy, wzx, wzg (cpsA), galU, wciP, wcwL, wcrG, wciL, wcwV, wcrH, ответственных 

за строительство и наращивание полипептидной цепи капсулы S. pneumoniae. 
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 R. Pai, et al. (2006) разработали схему серотипирования S. pneumoniae на 

основе мультиплекс-ПЦР. В основе метода лежат мультиплекс-реакции с 40 

праймерами, сгруппироваными в 10 сетов. Метод позволяет определить 22 

серотипа и 18 «серогрупп» [132, p.126]. Ishihara Y, et al. (2015) обследовали 

группу взрослых людей с ВИЧ-инфекцией на предмет пневмококкового 

бактерионосительства и определения серотипов пневмококка методом 

мультиплекс-ПЦР. При этом они успешно идентифицировали 28 из 36 штаммов 

[135]. M. Müller Premru, et al. (2013г.) апробировали этот метод для определения 

серотипов при ИПИ в Словении [136].  

CDC разработаны рекомендации по ПЦР-серотипированию S. pneumoniae 

(http://www.cdc.gov/streplab/pcr.html), основываясь на различиях в циркуляции 

серотипов в зависимости от географического района мира, и приведены схемы 

определения серотипов для стран Латинской Америки, США, Африки и Азии.  

Авторами метода мультиплекс-ПЦР-типирования пневмококка в США 

установлена точность метода до 95,2% [132, p.129]. Исследователями из Южной 

Кореи (Ki Wook Eun  et al. (2010)) было установлено 100% совпадение 

результатов серотипирования S. pneumoniae классическим и молекулярными 

методами [137]. При использовании мультиплекс-ПЦР в Бразилии Dias CA, et 

al.(2007г.) успешно серотипировали 94.6% образцов [138].  

При изучении серотипового состава пневмококка, выделенного с разных 

регионов России, Лобзиным Ю.В. и др.(2013) процент нетипированных 

штаммов пневмококка при инвазивных инфекциях был низким – от 3,4 до 

17,6%, тогда как при отитах процент нетипируемых штаммов увеличивался с 

возрастом – от 10,5% в возрастной группе до 2 лет и 30% - в возрастной группе 

5-18 лет [139]. Н.А. Маянским и др., (2010) методом мультиплекс-ПЦР было 

определено 78% штаммов пневмококка при изучении этиологии отитов у детей 

г. Москвы [140].  

Martin Antonio, et al. (2009г.) выявили, что величина пневмококковой 

бактериальной нагрузки, и, следовательно, ДНК, прямо пропорциональна 

чувствительности метода, т.е. чем выше бактериальная нагрузка, тем 

значительней чувствительность и специфичность метода, и, тем самым 

увеличивается вероятность обнаружения более одного серотипа в клиническом 

материале [141]. Karen Miernyk, et al. (2011г.) апробировали алгоритм 

микробиологического выделения S. pneumoniae с последующим 

серотипированием с использованием латекст-агглютинации и мультиплекс-ПЦР. 

Они установили, что в 94% случаев результаты обоих методов совпали. В 

случаях несовпадений установлено, что в 51% неверно интерпретированы 

результаты гель-электрофореза, а в 21% - ошибочно определены результаты 

латекс-теста [142].  

Использование молекулярных методов серотипирования позволяет 

своевременно получать данные о циркуляции различных серотипов 

пневмококка, выделяемых от больных и бактерионосителей на отдельных 

территориях земного шара. 

1.3 Значение серотипов S. pneumoniae при различных клинических 

http://www.cdc.gov/streplab/pcr.html
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формах пневмококковых инфекций 

Капсула является наиважнейшим фактором патогенности пневмококка, а ее 

антигенная структура в настоящее время позволяет выделить 46 серогрупп, 

содержащих 97 серотипов S. pneumoniae, обладающих разным инвазивным 

потенциалом. Работы Watson D.A., et al. (1995) и Brueggemann A.B., et al.(2003) 

показали, что способность к развитию инфекции объясняется наличием 

капсульных полисахаридов, а не генотипа, как считалось ранее [143, 144]. 

Исследованием Briles D.E., et al. (1992), была установлена взаимосвязь между 

капсульными полисахаридами пневмококка и их способностью вызывать 

заболевания, при этом не было обнаружено влияния источников выделения, 

клинических диагнозов на вирулентность штаммов [145]. 

По данным Hausdorff W.P., et al. (2005), лимитированное количество 

серотипов S. pneumoniae может вызвать более 80% инвазивных 

пневмококковых инфекций [146].  

Циркулирующие серотипы различаются в разных географических регионах 

мира, в зависимости от экономического развития страны, возраста, заболевания 

и имеют различные профили антибиотикочувствительности.   

Из многочисленного перечня научных работ мы постарались выбрать 

наиболее показательные в клинико-эпидемиологическом плане. Так, Jae-Hoon 

Song, et al. (2012) описали серотипы 6B, 9V, 14, 19F, 23F, 6A и 19A, как 

наиболее часто идентифицируемые при назофарингеальном пневмококковом  

бактерионосительстве и имеющие профиль антибиотикорезистентных [147]. 

Особенности эпидемиологических и микробиологических характеристик 

серотипов S. pneumoniae влияют на способность штаммов вызывать различные 

клинические формы заболеваний. Так, по данным Obando, et al. (2008) и Bekri, 

et al. (2007) было установлено, что штаммы серотипов 1, 3, 5, 7F, 14, 19A 

ответственны за развитие плевропневмоний в Испании и Франции[148, 149]. 

Fletcher M.A., et al. (2014) провели обзор мировых данных, где указали, что 

серотипы 1 и 19А наиболее часто выделяются при пневмококковой эмпиеме, 3 

серотип может осложнять течение пневмоний и приводить к некрозу легочной 

ткани, а серотип 1 может встречаться и при неосложненных пневмониях [150]. 

В Швеции пневмококковые пневмонии, вызванные 3 серотипом, чаще 

осложнялись септическим шоком, ассоциированным с высоким уровнем 

летальности на фоне хронических заболеваний [151].  

В обзоре Rodgers G.L., et al. (2009) систематизировали и выявили наиболее 

распространенные серотипы (3, 6А, 6B, 9V, 14, 19A, 19F и 23F) при отитах 

пневмококковой этиологии у лиц до 18 лет по всему миру [152].  

По данным индийских исследователей, серотипы 14, 8, 19F и 6А являются 

наиболее распространенными при пневмококковых офтальмических инфекциях 

[153].  

Albert Jan van Hoek, et al. (2012) определили, что серотипы 18С, 19F, 6B, 

22F и 33F наиболее часто выделяются при менингитах пневмококковой 

этиологии, в том числе определили серотип-специфическую заболеваемость у 

детей в возрасте до 5 лет [154].  
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Зарубежными авторами предпринимались попытки систематизировать 

серотипы S. pneumoniae на основе оценки их патогенного потенциала. Так, Inchi 

Yildirim, et al. (2011) использовали термин «способность к инвазии» - 

способность каждого серотипа пневмококка вызывать инвазивные заболевания 

и определили этот термин отношением частоты заболеваемости ИПИ, 

вызванной конкретным серотипом к распространенности назофарингеального 

носительства этого серотипа у детей определенного возраста. В этой работе 

установлено, что у детей младше 7 лет серотипы 18C, 33F, 7F, 19A, 3 и 22F 

обладали наиболее высокой способностью к инвазии, чем другие серотипы 

[155]. 

Karen Sleeman, et al. (2006) использовал другой подход для изучения 

патогенности штаммов путем использования расчета скорости развития 

инвазивного заболевания от момента инфицирования определенным серотипом. 

В соответствии с этим расчетом, ими были классифицированы серотипы с 

высокой скоростью развития заболевания ИПИ: 1, 4, 5, 7F, 8, 12F, 14, 18C и 19A  

(20 и более случаев ИПИ на 100 тыс. случаев носительства этих серотипов), и 

серотипы с низкой скоростью развития ИПИ: 6A, 6B, 11A, 15B/C и 23F (10 и 

менее случаев развития ИПИ на 100 тыс. случаев носительства этих серотипов) 

[156]. 

В мета-анализе Weinberger D.M., et al. (2010) была выявлена связь между 

определенным серотипом и развитием летального исхода в результате 

пневмококковой инфекции, вызванной данным серотипом. В работе рассчитаны 

серотип-специфические случаи летального исхода пневмококковых инфекций, 

где выявлены серотипы с низким уровнем смертности: 1, 7F и 8, а серотипы 3, 

6А, 6В, 9N и 19F ассоциированы с высоким уровнем летальных исходов [157]. 

Jones Ahl, et al.(2013) установили, что пациенты молодого возраста 

наиболее часто инфицируются серотипами, ассоциируемыми с высоким 

уровнем летальных исходов, тогда как серотипы, ассоциируемые с низким 

уровнем летальности вызывают ИПИ у пожилых людей и у лиц с 

коморбидными состояниями [151, p. 492, 157].   

В работе Rückinger S., et al. (2009) по исследованию серотип-

специфических случаев смерти и осложненных пневмококковых инфекций у 

детей младше 16 лет, было установлено, что серотип 7F имеет наиболее 

высокий процент развития осложнений и развития летальных исходов [158]. 

Таким образом, лимитированное количество серотипов S. pneumoniae 

вызывают развитие пневмококковых заболеваний, и они отмечены как 

серотипы, обладающие способностью к инвазии, с высокой скоростью развития 

заболеваний после инфицирования и наступления летальных исходов вне 

зависимости от возраста и наличия сопутствующих заболеваний. Полученные 

сведения о циркуляции серотипов позволяют решать вопросы эпидемиологии 

пневмококковых инфекций и разрабатывать методы профилактических 

мероприятий, в том числе и внедрение вакцинации.  

 

1.4   Чувствительность к антибактериальным препаратам возбудителя 
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пневмококковых инфекций 

Терапия пневмококковых инфекций основывается на применении 

пенициллина и его производных, поэтому рост пенициллинрезистентных 

штаммов обусловливает важнейшую проблему здравоохранения. 

27 февраля 2017 года ВОЗ опубликовала первый список устойчивых к 

антибиотикам «приоритетных патогенов», представляющие угрозу для здоровья 

человека. Список делится на три категории в зависимости от потребности в 

новых антибактериальных средствах: критический, высокий и средний. S. 

pneumoniae, устойчивому к пенициллину, присвоен средний уровень 

приоритетности [159].  

Актуальность антибиотикорезистентности штаммов S. pneumoniae 

подтверждают многочисленные исследования по всему миру. Так, по данным 

всемирного проекта анализа антибиотикорезистентности PROTEKT 1999-

2000гг., антибиотикорезистентность штаммов пневмококка достигала 40,6%, 

была выявлена связь между возрастными группами и циркуляцией 

пенициллино- и макролидорезистентных штаммов S. pneumoniae. У 

новорожденных детей показатели антибиотикорезистентности достигали 28,4%, 

у детей более старшего возраста – 20,4%, у взрослых – 19,0% и у пожилых 

людей – 25,4% [160]. Однако, в работе Patel SN et al. (2011) не было выявлено 

значимой связи между возрастными группами и уровнями резистентности 

пневмококка к антибиотикам [161]. 

Изучение проблемы антибиотикорезистентности в Северной Америке 

выявило уровень резистентности штаммов пневмококка, достигающий 

21,4%.При этом в Канаде процент циркулирующих антибиотикорезистентных 

штаммов составил 10,6%, в США - 32,6% [160, p. 255].   

Анализ данных программы АBSc CDC в 8 штатах с 1997 по 2013 годы 

показал, что в США циркуляция пенициллинорезистентных штаммов 

пневмококка изменялась от 2,2%, до 17,6%, штаммов с промежуточной 

чувствительностью – от 2,5% до 15,2%, причем низкий процент 

регистрировался после внедрения специфической профилактики [162].  

Европейская система наблюдения за антибиотикорезистентностью 

свидетельствует о том, что с 1999 г. в Северных Европейских странах доля 

пенициллинрезистентных штаммов находилась на уровне менее 5%, тогда как в 

Южных и Восточных Европейских странах уровень пенициллинрезистентных 

штаммов достигал 25%. С 2005 по 2008гг. уровень штаммов, резистентных к 

пенициллину, в Финляндии и Ирландии возрос с 7% и 11% до 11% и 23% 

соответственно [163].  

François Angoulvant, et al.(2015) изучали влияние внедрения 13-валентной 

конъюгированной вакцины на носительство пневмококка в Испании и 

установили, что до введения вакцинации, доля штаммов, нечувствительных к 

пенициллину, достигала 47,1% [164]. 

Ivan Fan-Ngai Hung, et al. (2010г.) указывают, что в Азии отмечался 

высокий уровень циркуляции антибиотикорезистентных штаммов S. 

pneumoniae. Так, в Китае к 2001 г., уровень резистентности к макролидам 
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достигал 75%, к бета-лактамным антибиотикам - до 75,6%. В Гонконге уровень 

пенициллинорезистентных штаммов был равен 43,8%, а устойчивость к 

макролидам – 97,8% [165-167]. 

Отдельные публикации свидетельствуют о значимости проблемы и 

широком ее изучении в отдельных странах мира. Так, Raddaoui A., et al. (2015) 

изучали проблему антибиотикорезистентности штаммов пневмококка в Тунисе 

и установили, что 69,5% штаммов устойчивы к более чем к одному 

антибиотику; резистентность к пенициллину, амоксициллину, цефотаксиму 

достигала 66,1%, 40,7% и 27,1% соответственно, а к эритромицину, 

клиндамицину, тетрациклину, хлорамфениколу и триметоприму – 69,5%, 61,0%, 

37,3%, 22,0% и 67,8% соответственно [168].   

В Саудовской Аравии распространенность пенициллинорезистентных 

штаммов S. pneumoniae определена на уровне 55,4% (35,7% - со сниженной 

чувствительностью и 19,7% - резистентные штаммы), 9% изолятов показали 

устойчивость к амоксиклаву, 31,8% штаммов - к цефуроксиму и 39,4% к 

цефпрозилу. Доля штаммов, резистентных к эритромицину, составила 22,6%, 

рокситромицину – 18,5%, азитромицину – 17,9% и к кларитромицину – 17,3%. 

Большинство пенициллинорезистентных штаммов принадлежали к 19, 6, 23 и 

14 серогруппам [169].  

Grisaru-Soen G, et al.(2013) изучали этиологию эмпием и определили, что 

86% штаммов S. pneumoniae были чувствительны к пенициллину [170]. 

Chih-Jung Chen, et al.(2007) при исследовании пневмококкового 

носительства среди детей и взрослых в Северном Тайване установили, что 

25,6% выделенных изолятов чувствительны к пенициллину и 100% выделенных 

изолятов резистентны к эритромицину [171].  

В Бразилии процент носоглоточных штаммов S. pneumoniae, резистентных 

к пенициллину составил 27,3%, к триметоприму – 51,2% [172]. 

Выявление пневмококкового бактерионосительства с последующим 

изучением антибиотикочувствительности штаммов в Нигерии показало 

высокую устойчивость штаммов к ко-тримоксазолу (93%), тетрациклину (84%) 

и промежуточную устойчивость к пенициллину у 1/3 штаммов [52]. Штаммы, 

нечувствительные к пенициллину среди разных групп населения в Индонезии, 

определены на уровне 24%, а процент штаммов, резистентных к ко-

тримоксазолу составил 45% [63, p.  87431].   

На территории СНГ исследование антибиотикочувствительности S. 

pneumoniae проводилось только на территории Российской Федерации. Так, в 

рамках масштабного многоцентрового проспективного исследования ПеГАС за 

период с 1999 по 2009гг было установлено, что доля умеренно резистентных 

штаммов к пенициллину возросла с 6,9% в 20042005гг. до 9,1% в 

20062009гг., чувствительность к цефалоспоринам III поколения сохранялась 

стабильно высокой. Исследование фармакодинамической активности 

макролидов показало сохранение на стабильном уровне и не превышало 8,2% 

[173]. Н.А. Маянским и др. (2013) проведена работа по изучению 

антибиотикорезистентности штаммов пневмококка, циркулирующих в детских 
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больницах г. Москвы. В работе указано, что распространенность 

мультирезистентных штаммов составила 22%, устойчивость к пенициллину 

установлена у 28% изолятов, к эритромицину – у 26%. Серотипы 6B, 14, 19A и 

19F отмечены как мультирезистентные [140, с. 11]. Протасовой И.Н. и др.(2014) 

изучена антибиотикочувствительность преимущественно назофарингеальных 

штаммов пневмококка, и был определен уровень резистентности к 

пенициллину на уровне 6,7%, к цефалоспоринам  от 10 до 20%, к макролидам 

достигал 16,6%, тетрациклинам – 13,3%. Полирезистентность была отмечена у 

5(16,7%) изолятов [174]. 

Широкомасштабных прицельных исследований по изучению 

антибиотикорезистентности S. pneumoniae в Республике Казахстан не 

проводилось.  Имеются отдельные публикации Т.М. Мажитова, и др. (2010) по 

определению чувствительности S. pneumoniae к азитромицину, которая 

составила 87,5% [175]. А.Е. Шикибаева (2011) изучала микробиоценоз мокроты 

у пациентов с заболеваниями органов дыхательных путей, в том числе и 

антибиотикорезистентность. Это исследование установило чувствительность 

пневмококка к ванкомицину у 93,5% штаммов, к цефотаксиму – у 90,9%, к 

ципрофлоксацину – у 85,7%, к цефазолину – у 85,06% [176]. 

Таким образом, озвученные данные показывают чрезвычайную важность 

проблемы. Циркуляция резистентных к пенициллину и эритромицину штаммов 

S. pneumoniae представляет собой особую опасность в виду широкого 

использования данных антибиотиков в терапевтической практике, особенно в 

детской популяции в качестве эмпирической терапии инфекций дыхательных 

путей. Применение данных антибиотиков против резистентных штаммов может 

привести к неудаче лечения, возникновению тяжелых осложнений, включая 

летальный исход. 

 

1.5 Специфическая профилактика пневмококковых инфекций и 

опыт применения вакцин против пневмококковой инфекции в разных 

странах мира 

В настоящее время для профилактики пневмококковых инфекций 

используются два типа вакцин: пневмококковые полисахаридные (ППВ) и 

пневмококковые конъюгированные (ПКВ). 

В состав полисахаридной вакцины входит 23 капсульных антигенов S. 

pneumoniae (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B,17F, 18C, 19A, 

19F, 20, 22F, 23F и 33F). Данная вакцина предназначена преимущественно для 

вакцинации лиц более старшего возраста, подвергающихся высокому риску 

развития пневмококковых инфекций, тогда как для целевой группы – детей 

младше 2 лет, вакцинация ППВ23 не применяется из-за отсутствия или низкого 

уровня антител после иммунизации с невыраженным бустер-эффектом после 

ревакцинации [177].  

Пневмококковые конъюгированные вакцины подразделяются на 7-

валентную (ПКВ7), 10-валентную (ПКВ10) и 13-валентную (ПКВ13) по 

количеству включенных серотипов в состав вакцины (рисунок 1). Каждый 
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капсулярный полисахарид конъюгирован с белком-носителем. Для ПКВ10 - это 

белок наружной мембраны нетипированной Haemophilus influenzae, 

столбнячного или дифтерийного анатоксинов. Для ПКВ13 – нетоксичный 

дифтерийный белок-носитель CMR-197. 

 

ПКВ7 4 6B 9V 14 18C 19F 23F 

ПКВ10 4 6B 9V 14 18C 19F 23F 1 5 7F  

ПКВ13 4 6B 9V 14 18C 19F 23F 1 5 7F 3 6A 19A 

 

Рисунок  1 - Серотипы S. pneumoniae, включенные в состав 

пневмококковых конъюгированных вакцин 

 

По мнению Ciapponi A. et al. (2016), информация о взаимозаменяемости 

конъюгированных вакцин отсутствует. Это означает, что ПКВ7, ПКВ10 и 

ПКВ13 обладают схожей иммуногенностью, однако применение вакцин, 

содержащих в своем составе большее количество серотипов, экономически 

более эффективно [178]. Сравнительный анализ эффективности ПКВ10 и 

ПКВ13 у голландских детей показал, что серотип-специфические концентрации 

антител IgG после бустерной вакцинации у детей, получавших ПКВ13 была 

выше, чем в группе, получавшей ПКВ10 [179]. 

По данным многочисленных исследований и мета-анализов была 

установлена высокая эффективность применения пневмококковых 

конъюгированных вакцин в снижении уровня заболеваемости ИПИ у разных 

возрастных групп, групп риска и лиц с хроническими заболеваниями. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, существует необходимость повсеместного 

включения вакцин против пневмококковой инфекции в Национальные 

календари иммунизации, особенно в странах с высокой детской смертностью 

(т.е. для детей младше 5 лет) [180].  

Gili Regev-Yochay, et al. (2014) провели сравнительный анализ 

заболеваемости инвазивными пневмококковыми инфекциями до и после начала 

вакцинации ПКВ7 в Израиле. Ими показано, что за четыре года проводимой 

вакцинации заболеваемость снизилась на 21%, при этом заболеваемость ИПИ, 

ассоциированными с серотипами, входящими в состав ПКВ7 снизилась на 70% 

[181]. 

G. Bjornson, et al. (2007) исследовали заболеваемость ИПИ в Ванкувере 

(Канада) на фоне проводимой вакцинации ПКВ7 и установили, что после 

введения вакцинации заболеваемость снизилась на 72,7%, а заболеваемость 

ИПИ, вызванными серотипами, входящими в состав ПКВ7, уменьшилась на 

80.1% [182].  

По данным Alfredo Tagarro, et al. (2016), в 2012 году в Испании отмечалось 

снижение заболеваемости бактериемической пневмонией с 7,9 до 2,1 на 100 

тыс. детей после включения ПКВ13 в Национальный календарь иммунизации. 

Однако, спустя 2 года ПКВ13 была исключена из Национального календаря 

иммунизации из-за отсутствия государственного финансирования, и 
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заболеваемость бактериемической пневмонией увеличилась до 5,4 на 100 тыс. 

детей [183]. 

Slotved, H.-C. et al. (2016) проанализировали динамику заболеваемости 

пневмококковыми инфекциями в Дании в трех возрастных группах: до 5 лет, от 

5 до 64 лет и старше 65 лет с введением вакцинации ПКВ7 и с последующей 

заменой на ПКВ13. В 2007 году заболеваемость ИПИ снизилась во всех 

исследуемых группах с сохранением 14 серотипа как причины ИПИ у пожилых 

людей старше 65 лет. Замена ПКВ7 на ПКВ13 проявила эффективность в 

дальнейшем снижении заболеваемости с учетом того, что серотипы, входящие в 

состав ПКВ13, являлись причиной ИПИ в возрастной группе старше 65 лет 

[184]. 

Проведение наблюдательного популяционного исследования в Гамбии 

(2016) для оценки эффективности противопневмококковой вакцинации выявило 

снижение случаев ИПИ на 55% в возрастной группе 2-23 месяцев с 

уменьшением циркуляции серотипов, входящих в состав ПКВ13, на 82%, тогда 

как в возрастной группе 2-4 года заболеваемость ИПИ снизилась на 56% со 

уменьшением циркуляции ПКВ13- серотипов на 68% [185].  

David T. Gilbertson, et al. (2011) исследовали пациентов, находящихся на 

гемодиализе, как группу риска по пневмококковой инфекции и 

вакцинированных против пневмококковой инфекции. Ими была установлена 

статистически значимая связь между пневмококковой вакцинацией и 

снижением сердечно-сосудистой смертности и смертности от септицемии, 

вирусемии и бактериемии [186]. 

Вместе с тем как была выявлена эффективность вакцинации в снижении 

заболеваемости и смертности от пневмококковых инфекций, была исследована 

динамика изменения циркуляции серотипов и их антибиотикочувствительность. 

Так, Sandra S. Richter, et al. (2014) проводили широкомасштабное 

исследование с участием 42 медицинских центров США с целью изучения 

динамики антибиотикочувствительности штаммов S. pneumoniae после смены 

ПКВ7 на ПКВ13. Было установлено снижение циркуляции мультирезистентных 

штаммов с 9,3% до 7,0%, при этом распространенность мультирезистентного 

серотипа 19F снизилась с 7,1% до 5,4%. За период 20082012 гг.  циркуляция 

серотипа 19А, входящего в состав ПКВ13, снизилась с 22,3% до 10,1%, а 

мультирезистентные штаммы серотипа 19А уменьшились с 58,1% до 38,5%, 

пенициллинорезистентные - с 45,6 до 23,5%. Следует отметить, что на фоне 

снижения циркуляции вакцинных серотипов, отмечено увеличение доли 

серотипа 3 до 9,6% среди всех циркулирующих серотипов [187].  

Анализ данных программы ABCs, проведенный Sara Tomczyk et al. (2016), 

показал, что с 2009 по 2013 год, распространенность случаев ИПИ, вызванных 

антибиотикорезистентными серотипами S. pneumoniae, включенными в ПКВ13, 

в возрастной группе до 5 лет снизилась с 6,5 до 0,5 на 100 тыс. детей в возрасте 

до 5 лет, среди взрослых старше 65 лет - с 4,4 до 1,4 на 100 тыс. взрослых в 

возрасте старше 65 лет [188].  

Claudia L. Gaviria Agudelo, et al. (2016) установили, что в пост-ПКВ13 эру 
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произошло изменение пропорции циркулирующих штаммов S. pneumoniae в 

пользу увеличения невакцинных серотипов: 23B  до 30.2%, 6C  до 25.5%, 23A 

 до 23.3%, 9N/9L  до 7% и 12  до 4,7% среди детей до 5 лет [189]. 

Основываясь только на опыте зарубежных стран, Республика Казахстан 

была первой страной в СНГ, которая согласно постановлению Правительства 

Республики Казахстан "Об утверждении перечня заболеваний, против которых 

проводятся профилактические прививки, правил их проведения и групп 

населения, подлежащих плановым прививкам" от 30 декабря 2009 года № 2295 

для снижения заболеваемости и смертности детей до 5 лет от пневмонии, 

менингита и отита, ввела в Национальный календарь прививок иммунизацию 

против пневмококковой инфекции вакциной, содержащей 13 серотипов [190]. В 

то же время на момент внедрения вакцинации распространенность 

пневмококковой инфекции и циркуляция серотипов S. pneumoniae в Республике 

не была известна.Согласно государственной программы «Саламатты Казахстан» 

вакцинация против пневмококковой инфекции внедрялась поэтапно. В 2010 

году вакцинация началась в регионах с высоким уровнем детской смертности от 

пневмонии – Восточно-Казахстанская и Мангистауская области с полным 

охватом регионов к 2015 году [191].  

В Государственной программе развития здравоохранения РК «Денсаулык - 

2020» было отражено усиление мер по профилактике пневмококковых 

заболеваний на основе организации и координации всей работы по 

иммунопрофилактике детского и взрослого населения [192]. 

Данные эффективности проводимой вакцинации против пневмококковой 

инфекции 13-валентной вакциной на территории Республики Казахстан были 

получены И.К. Карибаевой и др. (2015). Авторы выявили снижение количества 

детей, госпитализированных в стационар с пневмонией на 22% в первый год 

после начала вакцинации и на 33% еще через год в Мангистауской области 

Казахстана [193]. Однако И.К. Карибаева изучала эффективность 

противопневмококковой вакцинации по эпидемиологическим показателям без 

учета данных о циркуляции и распространенности различных серотипов S. 

pneumoniae в РК. 

 

1.6 Состояние изученности пневмококковых инфекций в Казахстане 

В настоящий момент в Республике Казахстан отсутствует официальная 

статистическая регистрация пневмококковых инфекций, и это не позволяет 

установить роль Streptococcus pneumoniae в развитии заболеваний 

респираторного тракта, в структуре гнойных менингитов и в развитии ОСО как 

у детей, так и у взрослых. Распространенность пневмококковых инфекций 

возможно оценить по источникам литературы и по данным официального 

статистического сборника при анализе заболеваний, ассоциированных с 

пневмококковой инфекцией. Единичные публикации указывают на слабую 

изученность проблемы. Например, Л.Т. Ералиева (2010) изучала значение S. 

pneumoniae в структуре летальности бактериальных менингитов в рамках 

диссертационной работы [5, с.4]. И.К. Карибаева (2015)  изучала медико-
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социальную и фармаэкономическую эффективность вакцинации против 

пневмококковой инфекции, выявленную в снижении заболеваемости и 

смертности детей до 5 лет от пневмонии в двух регионах Казахстана[194].  

В 2012 -2016гг. был проведен пилотный проект «Мониторинг циркуляции 

штаммов Streptococcus pneumoniae на отдельных территориях Республики 

Казахстан и оценка эффективности вакцинации против пневмококковой 

инфекции», выполненный на базе кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова.Таким образом, пневмококковые 

инфекции занимают ведущую позицию в структуре заболеваемости и 

смертности во всем мире, в особенности среди детей до 5 лет и лиц старше 65 

лет. Несмотря на широкое изучение пневмококковой инфекции в мире, в 

отечественной литературе представлено мало работ, касающихся 

эпидемиологии и микробиологии возбудителя пневмококковой инфекции как у 

детей, так и у взрослых.Практически отсутствуют работы по изучению 

биологических свойств Streptococcus pneumoniae, в особенности адгезивной 

способности и биопленкообразования. Эти биологические характеристики 

важны для понимания патогенеза и развития пневмококковых заболеваний. 

Вместе с тем циркуляция пневмококков среди ослабленных больных 

способствует формированию у возбудителей высоко вирулентных клонов и 

способности вызывать внутрибольничные инфекции.Особый интерес 

представляет изучение лекарственной устойчивости штаммов Streptococcus 

pneumoniae к антимикробным препаратам. Применение антибактериальных 

средств против резистентных к ним штаммов могут существенно осложнять 

лечение, приводить к развитию осложнений с последующим удлинением сроков 

госпитализации. Это демонстрирует необходимость изучения проблемы для 

разработки рекомендаций по лечению каждого пациента.Несмотря на изучение 

микробиологических аспектов пневмококковой инфекции в зарубежной 

литературе, на территории Казахстана изучение эпидемиологии S. pneumoniae и 

циркулирующих серотипов не проводилось.  Отсутствие статистической 

регистрации пневмококковой инфекции в официальных статистических 

сборниках РК существенно затрудняет проведение ретроспективного анализа 

заболеваемости и смертности и не позволяет в должной мере оценить 

распространенность пневмококковых инфекций и эффективность проводимой с 

2010 года специфической профилактики против пневмококковой инфекции. 

Вместе с тем вакцинация способствует стимуляции феномена замены 

серотипов, что требует постоянного микробиологического мониторинга 

штаммов пневмококков, циркулирующих среди населения[195].  

Обобщая данные изученной литературы, отметим, что имеются ряд 

вопросов, необходимых для пристального изучения. В связи с этим, мы 

предприняли попытку изучить эпидемиологические и микробиологические 

аспекты пневмококковой инфекции у детей до 5 лет, изучить биологические 

свойства выделенных штаммов, а также разработать комплекс мер по 

профилактике пневмококковой инфекции в Республике Казахстан.  



36 
 

2   МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1  Дизайн исследования 

Это проспективное нерандомизированное мультицентровое 

эпидемиологическое и микробиологическое исследование распространенности 

пневмококковой инфекции у детей в г. Алматы и г. Караганда, Казахстан, 

проведенное в рамках научно-технического проекта «Мониторинг циркуляции 

штаммов Streptococcus pneumoniae на отдельных территориях Республики 

Казахстан и оценка эффективности проводимой вакцинации против 

пневмококковой инфекции» (договор №1 от 04.04.2013г.(приложение Б) в 

период 2014-2016гг [196]. Дизайн исследования представлен на рисунке 2.  

Город Алматы – крупнейший город-мегаполис Казахстана, где вакцинация 

против пневмококковой инфекции началась в 2015 году. 

Город Караганда занимает четвертое место по количеству населения в 

Республике. Крупный промышленно-индустриальный центр. Вакцинация 

против пневмококковой инфекции проводится с 2012 года. 

Исследование было одобрено Локальной этической комиссией Казахского 

национального медицинского университета протокол №7 от 30.05.2014г. и 

продлено протоколом №2 от 20.03.2015г (заявка №154). 

Наличие писем-разрешений Главного государственного санитарного врача, 

председателя комитета государственного и санитарного контроля Ж. Бекшина 

№14-6/04-23052 от 30.01.2012г., от КГУ "Управление здравоохранение города 

Алматы" 2014ж.19.11№03/1-15-09-11/3872 и №03.1-09-11/3872 от 6.02.2016г., от 

Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного 

ведения «Научно-практический центр  санитарно-эпидемиологической 

экспертизы и мониторинга комитета по защите прав потребителей 

Министерства экономики РК №08/18-2518 от 28.03.2016г. обеспечило доступ в 

«Детская городская клиническая инфекционная больница г. Алматы», ГКП на 

ПХВ «Детская городская клиническая больница №2», ГКП на ПХВ «Городская 

клиническая больница №5», ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №12» и 

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №31» в г. Алматы и Городские 

поликлиники №1-5 в г. Караганда (приложение В).  

Для изучения распространенности пневмококковой инфекции на 

территории Казахстан были сформированы 2 группы исследования: группа 

детей больных пневмококковыми заболеваниями и группа детей – «здоровых» 

бактерионосителей. 

Носоглоточные штаммы S. pneumoniae были получены от здоровых детей, 

посетивших ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №12» и ГКП на ПХВ 

«Городская поликлиника №31» в г. Алматы и Городские поликлиники №1-5 в г. 

Караганда с целью профилактического осмотра и плановой иммунизации. 

Изоляты S. pneumoniae были получены от детей, поступивших на 

стационарное лечение с предварительными диагнозами «Пневмония», 

«Гнойный менингит», «Острый средний отит» в Детскую городскую 

клиническую инфекционную больницу г. Алматы, ГКП на ПХВ «Детская 



37 
 

городская клиническая больница №2», ГКП на ПХВ «Городская клиническая 

больница №5». 

Для изучения распространенности инвазивных и неинвазивных 

пневмококковых инфекций изучалась группа детей в возрасте от рождения до 

60 месяцев и 29 дней. Возрастной диапазон детей - «здоровых» 

бактерионосителей составил от рождения до 24 месяцев 29 дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Дизайн исследования 

Пневмококковая инфекция 

Пневмококковые заболевания 

Цель: Установить долю пневмококка в развитии 

пневмоний, менингитов, сепсиса и отитов у детей в 

возрасте до 5 лет до и после начала вакцинации 

Гнойные 

менингиты 

Пневмония? Острые 

средние отиты 

30 детей ИНДП 

(обструктивные 

бронхиты) 77 

детей 

83 детей Рентгенпод-

твержденные 

пневмонии 

109 детей 

Пневмококковое бактерионосительство 

Цель: Оценить распространенность пневмококкового 

бактерионосительства у здоровых детей до 2 лет до и 

после начала вакцинации 

Караганда 

500 детей в первый год 

исследования; 500 детей во второй 

год исследования 

Алматы 

250 детей – до вакцинации; 

250 детей после вакцинации 
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2.2 Критерии включения и исключения из исследования 

Критерии включения и исключения детей больных пневмококковыми 

заболеваниями и пневмококкового бактерионосительства были 

сформулированы на основе на основе общепринятых клинических критериев 

диагностики и представлены в таблице 1[197]. 

 

Таблица 1 – Критерии включения и исключения детей больных 

пневмококковыми заболеваниями 

 
№ Пневмококковые  

нозологии 

Критерии включения Критерии исключения 

1 2 3 4 

Пневмококковые заболевания 

1 Менингит -Наличие менингеальных признаков: 

сонливость, судороги, выбухание 

родничка, повышенная 

раздражимость, пронзительный 

монотонный крик  

-Повышенная температура тела; 

-Отсутствие вакцинации против 

пневмококковой инфекции в анамнезе;  

-Возраст обследуемых детей младше 

60 месяцев и 29 дней. 

Возраст старше 60 

месяцев и 29 дней; 

Вакцинация против 

пневмококковой 

инфекции в анамнезе; 

 

2 Пневмония -Кашель с учащенным дыханием; 

-Втяжение нижней части грудной 

клетки; 

-Повышенная температура тела; 

-Наличие влажных хрипов и 

бронхиального дыхания при 

аускультации легких,  

-Притупление перкуторного звука; 

-Повышенная температура тела; 

-Наличие рентгенологических 

признаков пневмонии; 

-Отсутствие вакцинации против 

пневмококковой инфекции в анамнезе;  

-Прием не более 3 доз 

антибактериальных препаратов в 

анамнезе; 

Возраст старше 60 

месяцев и 29 дней; 

Вакцинация против 

пневмококковой 

инфекции в анамнезе; 

Прием 

антибактериальных 

средств более 3 доз в 

анамнезе 

3 Обструктивные 

бронхиты 

-Кашель с учащенным дыханием; 

-Втяжение нижней части грудной 

клетки; 

-Повышенная температура тела; 

-Наличие свистящих хрипов при 

аускультации легких,  

-Коробочный перкуторный звук; 

-Повышенная температура тела; 

-Наличие рентгенологических 

Возраст старше 60 

месяцев и 29 дней; 

Вакцинация против 

пневмококковой 

инфекции в анамнезе; 

Прием 

антибактериальных 

средств более 3 доз в 

анамнезе 
 

Продолжение таблицы 1 



39 
 

 

1 2 3 4 

   признаков обструкции; 

-Отсутствие вакцинации против 

пневмококковой инфекции в анамнезе;  

-Прием не более 3 доз 

антибактериальных препаратов в 

анамнезе; 

 

4 Острые средние 

отиты 

-Наличие боли в ухе или гнойных 

выделений из наружного слухового 

прохода в течение менее 2 недель 

-Повышенная температура тела; 

-Отсутствие вакцинации против 

пневмококковой инфекции в анамнезе;  

-Прием не более 3 доз 

антибактериальных препаратов в 

анамнезе; 

Возраст старше 60 

месяцев и 29 дней; 

Вакцинация против 

пневмококковой 

инфекции в анамнезе; 

Прием 

антибактериальных 

средств более 3 доз в 

анамнезе 

Пневмококковое бактерионосительство 

5 Назофарин- 

геальное бактерио-

носительство 

-Возраст обследуемых детей не 

старше 24 месяцев 29 дней; 

-Отсутствие признаков 

воспалительных изменений в 

носоглотке; 

- Нормальная температура тела; 

 

-Применение 

антибактериальных 

препаратов в 

вышеуказанные 

сроки; 

-Возраст – старше 24 

месяцев и 29 дней 

 

Анкета с указанием пола, возраста, района проживания, анамнеза приема 

антибактериальных препаратов и историей иммунизации против 

пневмококковой инфекции была заполнена исследователем.  

 

2.3  Методы сбора клинического материала 

Мокрота.  
1. Сбор материала проводили не позднее 3 суток с момента поступления в 

стационар.  

2. Маленькому ребенку, не умеющему отхаркивать мокроту, путем 

раздражения области корня языка и задней стенки ватным тампоном, 

намотанным на стерильный шпатель, вызывали кашлевой рефлекс. Этим же 

тампоном собирали полученную мокроту в стерильную пробирку с плотно 

закручивающейся крышкой. 

3. Мокроту в течение двух часов с момента взятия транспортировали в 

бактериологическую лабораторию. 

Учитывая высокий риск контаминации микрофлорой ротовой полости 

проводили оценку качества сбора материала. Для этого мазок окрашивали по 

Граму и проводили подсчет количества лейкоцитов и эпителиальных клеток в 

минимум 10 полях зрения под увеличением х100. Образец считали пригодным 

при наличии лейкоцитов более 25 в поле зрения и эпителиальных клеток менее 

10 (рисунок 3) [198]. Если образцы не удовлетворяли этому условию, забор 

мокроты повторяли (рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Образец мокроты ребенка, больного тяжелой пневмонией. 

Окраска красителем метиленовым синим. Большое количество лейкоцитов и 

единичные эпителиальные клетки в поле зрения. Увеличение х100. Кафедра 

микробиологии, вирусологии и иммунологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

 

 

 

Рисунок 4 - Образец мокроты ребенка, больного пневмонией средней 

степени тяжести. Окраска красителем метиленовым синим. Единичные 

лейкоциты и эпителиальные клетки в поле зрения. Увеличение х100. Кафедра 

микробиологии, вирусологии и иммунологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

 

Люмбальная пункция для сбора спиномозговой жидкости 

1.Люмбальную пункцию у детей проводили в горизонтальном положении. 

Больного укладывали на бок, сгибая голову к груди, а ноги к животу, чтобы 

увеличить расстояние между позвонками. Место прокола – IV-V люмбальные 

позвонки.  

2. Кожу на месте будущего прокола и вокруг него обрабатывали спиртом.  

3. Поясничный прокол у новорожденных и грудных детей делали иглой для 
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внутривенных вливаний, у детей старшего возраста иглой с мандреном на 

глубину 2—3 см.  

4. Ликвор собирали как минимум в 2 пробирки: в обычную пробирку 

(химическую, центрифужную) для общеклинического и химического анализа, в 

стерильную – для бактериологического исследования.  

5. Материал в течение двух часов с момента взятия транспортировали в 

бактериологическую лабораторию. 

 

Кровь 

1. Пациента укладывали или усаживали в удобном положении с 

разогнутым локтевым суставом, внутренней поверхностью вверх. Под локтевой 

сустав подкладывали валик и накладывали жгут на среднюю треть плеча.  

2. Кожу пациента обрабатывали стерильной салфеткой с 70% этиловым 

спиртом и проводили пункцию локтевой вены иглой с переходником под 

острым углом до ощущения попадания в пустоту. 

3. После попадания в вену присоединяли вакутейнер с ЭДТА.  

4. Сразу после попадания иглы в вену жгут снимали с плеча пациента. 

5. После окончания забора отсоединяли пробирку, вынимали иглу и место 

прокола зажимали ватным шариком в течение 5 минут.  

6. Промаркированные пробирки доставляли в лабораторию в течение 2-4 

часов.  

Мазок из носоглотки 
1. Сбор материала проводили согласно международной методики, 

представленной рабочей группой ВОЗ PneumoGroup путем введения тампона в 

носовой ход на 1/2 длины от козелка уха до крыльев носа[199].  

2. В соответствии с прилагаемой инструкцией изготовителя тампон 

помещали в пробирку с транспортной системой ESwab (Copan), стержень 

тампона отламывали на уровне отметки, пробирку закрывали колпачком. 

3. Полученный биологический материал хранили до транспортировки в 

холодильнике при температуре +40С - +80С не более 24 часов. Доставляли в 

бактериологическую лабораторию в сумке-холодильнике при температуре +40С 

- +80С. 

Жидкость из среднего уха (ЖСУ) 

1. Сбор материала проводили путем проведения парацентеза: кожные 

покровы обрабатывали 70% этиловым спиртом и протирали насухо стерильным 

ватным тампоном. После обработки в наружный слуховой проход вводили 

стерильную воронку. Через воронку проводили надрез барабанной перепонки. 

Свободно вытекающее гнойное содержимое немедленно собирали 2 тампонами 

в стерильную пробирку и в транспортную систему ESwab (Copan). 

2. В соответствии с прилагаемой инструкцией изготовителя тампон 

помещали в прилагаемую пробирку, стержень тампона отламывали на уровне 

отметки, пробирку закрывали колпачком. 

3. Полученный биологический материал хранили до транспортировки в 

холодильнике при температуре +40С - +80С не более 24 часов. Доставляли в 
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бактериологическую лабораторию в сумке-холодильнике при температуре +40С 

- +80С. 

 

2.4  Выделение S. pneumoniae из различных сред организма 

Выделение Streptococcus pneumoniae из собранного биологического 

материала осуществлялось двумя методами: «классическим» 

микробиологическим и молекулярно-генетическим методами. 

Лабораторную диагностику S. pneumoniae проводили согласно 

«Методическим указаниям по микробиологической диагностике 

менингококковой инфекции и других бактериальных менингитов» - 

Приложение 3 к приказу №566 «О мерах по улучшению эпидемиологического 

надзора, профилактики и диагностики менингококковой инфекции» Первого 

заместителя Агентства РК по делам здравоохранения  от 12 июня 2001 года и 

методическому пособию «Лабораторная диагностика пневмококковой 

инфекции [82, 83].  

Схема лабораторной диагностики пневмококковой инфекции представлена 

на рисунке 5. 



 

 
 

4
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Рисунок 5 – Схема лабораторной диагностики пневмококковой инфекции 
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2.4.1  Микробиологические методы исследования 

Исследование биоматериала на присутствие S. pneumoniae было основано 

на следующих этапах: 

1. Микроскопия патологического материала; 

2. Выделение чистой культуры бактерии с последующей идентификацией. 

Основные методы микробиологических исследований представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные методы микробиологического исследования S. 

pneumoniae 

 
Методы исследования Количество проб 

Посев биологического материала от детей до 5 лет с клиническими 

формами пневмококковой инфекции в питательные среды 

466 

Посев биологического материала от детей до 2 лет с пневмококковым 

бактерионосительством в питательные среды 

1501 

Микроскопия нативных препаратов 1967 

Культуральные исследования Streptococcus pneumoniae 1967 

Идентификация Streptococcus pneumoniae по фенотипическим тестам 

(чувствительность к оптохину и лизис в присутствии желчных кислот) 

94 

Определение факторов патогенности штаммов S. pneumoniae: 

- образование капсулы (окраска по методу Гинс-Бурри), 

- адгезивная активность,  

- способность к биопленкообразованию 

 

85 

35 

21 

Определение чувствительности к антибактериальным препаратам: 

диско-диффузным методом 

26 

Идентификация биологического материала и ВЧК методом ПЦР 2061 

ПЦР-серотипирование биологического материала и ВЧК 336 

 

Первым этапом выделения и идентификации S. pneumoniae из 

биологического материала – это микробиологическое изучение биоматериала с 

приготовлением мазков и первичным посевом на питательную среду с 

последующей инкубацией в атмосферных условиях с повышенным 

содержанием углекислого газа с использованием газогенераторных пакетов 

GenBox CO2 (Biomeriux, Франция) при температуре 35-370С в течение 18-24 

часов.Приготовленные мазки окрашивали по Граму с дифференциально-

диагностической целью, для обнаружения капсульных микроорганизмов – по 

Бурри-Гинсу, для ориентировочной характеристики – метиленовой синью. 

Затем проводили посев биологического материала методом «истощающих» 

штрихов по общепринятой методике на Columbia-агар CAN с добавлением 5% 

дефибринированной крови барана и гентамицина в расчете 5мг/л.  

После ночной инкубации изучали выросшие колонии с оценкой наличия 

гемолиза на питательной среде, который классифицируют на: 

- Альфа-гемолиз – зеленое окрашивание вокруг выросших колоний 

вследствие действия гемолизинов на эритроциты с неполным разрушением 

клеточной стенки; 
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- Бета-гемолиз – просветление вокруг выросших колоний из-за полного 

разрушения клеточной стенки эритроцитов под действием гемолизинов; 

- Гамма-гемолиз – отсутствие изменения окраски среды вокруг выросших 

колоний[83, с.15]. 

При первичной инкубации пристально изучали мелкие колонии, 

окруженные альфа-гемолизом, с вдавленным центром по типу «шашек» или 

блюдцеобразной формы, также обращало на себя наличие крупных слизистых 

колоний, окруженных альфа-гемолизом. 

 

2.4.1.1 Фенотипические методы идентификации Streptococcus pneumoniae 

Фенотипическая идентификация выделенных штаммов пневмококка 

основывалась на проведении двух тестов: теста задержки роста культуры 

вокруг диска, содержащего оптохин и лизис культуры бактерий в присутствие 

желчных кислот. 

 

2.4.1.1.1 Тест чувствительности к оптохину 

Подозрительные колонии отсевали на новую чашку с питательной средой с 

5% дефибринированной кровью, и использовали диск, содержащий 5мг 

оптохина (Biomeriux, Франция), который накладывали в центр засеянного агара. 

Инкубировали в течение 24 часов в атмосфере с повышенный содержанием 

углекислого газа. Чувствительность к оптохину определяли по зоне задержки 

роста культуры вокруг диска. Тест считался положительным, если зона 

задержки роста составляла ≥14 мм. Если зона задержки отсутствовала или была 

менее 14 мм проводили тест лизиса культуры в присутствии солей 

желчи[83,с.16]. 

 

2.4.1.1.2 Лизис бактериальной культуры в присутствии солей желчи  

На «ночную» культуру накладывали диск, пропитанный солями желчи 

(НИЦФ, Россия), смачивали его дистиллированной водой и инкубировали в 

обычных атмосферных условиях в течение 2 часов при температуре 370С. 

Тест определяли как положительный при наличии лизиса культуры на 

расстоянии 1-2 мм вокруг диска. При отрицательном результате культуру 

интерпретировали как Streptococcus viridans. 

Вторым методом, который использовали при затруднении в интерпретации 

результатов тестов с использованием дисков, был метод растворения культуры в 

желчном бульоне. Для этого в бульон с 10% дезоксихолата натрия добавляли 1 

мл взвеси исследуемой культуры и инкубировали в термостате при 370С в 

течение часа. Контролем служила взвесь культуры, добавленная в 

физиологический раствор. Положительным результатом считали полное 

просветление бульона (лизис культуры). При отрицательном результате штамм 

интерпретировали как S. viridans[83,с.16]. 

 

2.4.1.2 Определение профиля антибиотикочувствительности методом 

бумажных дисков 

Для проведения исследования готовили бактериальную взвесь, 
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соответствующую 0,5 стандарту мутности по МакФарланду из нескольких 

единичных суточных колоний, выросших на питательном агаре. Для засева 

питательной среды погружали стерильный ватный тампон в суспензию, удаляли 

избыток инокулюма, отжимая тампон об стенки пробирки. Культуру засевали 

ватным тампоном штриховыми движениями с поворотом чашки Петри на 600 на 

поверхность питательного агара Мюллера-Хинтона, содержащего 5% 

дефибринированную баранью кровь. Не позднее 15 минут пинцетом 

накладывали коммерческие диски с антибиотиками на поверхность засеянного 

агара [200]. Для исследования использовали стандартные коммерческие диски 

ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, набор дисков для 

оценки антибиотикочувствительности пневмококков – возбудителей инфекций 

дыхательных путей №18, имеющий в своем составе диски с 10 антибиотиками 

(оксациллин 1мг, эритромицин 15мг, клиндамицин 2мг, левофлоксацин 5мг, 

спарфлоксацин 5мг, триметоприм/сульфаметоксазол 1,25/23,75мг, левомицетин 

30мг, тетрациклин 30мг, ванкомицин 30мг, рифампицин 5мг).  

Для исследования использовали две чашки Петри. На каждой чашке 

испытывали действие не более 5 антибиотиков. Диски размещали на 

равноудаленном расстоянии друг от друга и инкубировали при температуре 

370С в течение 18 часов в атмосферных условиях с повышенным содержанием 

углекислого газа. Результат оценивали следующим образом: с помощью 

линейки-шаблона для измерения размеров зон задержки роста 

микроорганизмов определяли измеряли диаметр зон задержки роста S. 

pneumoniae вокруг диска, включая диаметр самого диска. Интерпретация 

результатов проводилась в соответствии с рекомендациями Clinical & Laboratory 

Standards Institute (CLSI, 2015г.), представленными в таблице 3 [201]. 

 

Таблица 3 - Рекомендации экспертов Clinical and Laboratory Standard institute 

(CLSI) по определению чувствительности к Streptococcus pneumoniae, 2015г. 

№ Антибиотик Содержани

е 

антибиоти

ка в диске 

(мг) 

Интерпретирование результата 

Чувствитель-

ный 

Умеренно-

резистентны

й 

Устойчи-

вый 

1 Оксациллин 1мг ≥20 - - 

2 Эритромицин 15мг ≥ 21 16–20 ≤15 

3 Клиндамицин 2 мг ≥19 16-18 ≤15 

4 Рифампицин 5мг ≥ 19 17-18 ≤16 

5 Хлорамфеникол 30мг ≥21 - ≤20 

6 Левофлоксацин 5мг ≥17 14-16 ≤13 

7 Спарфлоксацин 5мг ≥19 16-18 ≤15 

8 Тетрациклин  30мг ≥28 25-27 ≤24 

9 Триметоприм 

/сульбактам 

1.25мг/23.

75мг 

≥19 16-18 ≤15 

10 Ванкомицин 30мг ≥17 - - 
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2.4.1.3 Определение адгезивной способности штаммов Streptococcus 

pneumoniae 

Изучение адгезивного процесса проводили по методике В.И. Брилиса и 

др.(1986) с использованием развернутого метода с учетом ростовых 

потребностей микроорганизма. Для этого штаммы S. pneumoniae выращивали в 

триптиказо-соевом бульоне с добавлением 10% лошадиной сыворотки в течение 

18 часов и готовили взвесь культуры 0,5 мутности по МакФарланду. Клеточным 

субстратом служили формализированные человеческие эритроциты группы 0(I) 

группы, отмытые двукратно фосфатным буфером путем центрифугирования 

при скорости 500 об/мин. В фосфатно-буферном растворе приготавливали 

взвесь эритроцитов с концентрацией 100 млн/мл.  

В пробирку вносили по 0,5 мл приготовленных взвесей и инкубировали 

при температуре 370С в электрической мешалке 33 об/мин в течение часа. Затем 

готовили мазок - препарат на предметном стекле, высушивали и фиксировали 

метиловым спиртом и окрашивали по Романовскому-Гимзе.  

С целью оценки адгезивной способности использовали средний показатель 

адгезии (СПА) – среднее количество бактериальных клеток, прикрепившихся к 

1 эритроциту при подсчете 50 эритроцитов с учетом не более 5 эритроцитов в 

одном поле зрения.  

Нулевой адгезивной активностью считали показатели СПА от 0 до 1,0, 

низкой –СПА от 1,01 до 2,0, средней – от 2,01 до 4,0 и высокой – свыше 4,0.  

Адгезивную способность микроорганизма оценивали с использованием 

показателей СПА, К (коэффициент участия эритроцитов в адгезивном процессе) 

– процент эритроцитов, имеющих на своей поверхности адгезированные 

микробы. Индекс адгезивности микроорганизмов рассчитывали по формуле: 

 
Результат интерпретировали как отсутствие адгезивной активности при 

ИАМ ≤1,75, низкая адгезивная активность отмечалась при показателях от 1,76 

до 2,5, средняя адгезивная активность – от 2,51 до 4,0 и высокая адгезивная 

активность ИАМ - более 4,0[202]. 

 

2.4.1.4 Изучение способности биопленкообразования штаммов S. 

pneumoniae в течение установленных интервалов времени, выделенных из 

различного биологического материала 

Исследование биопленкообразования проводили по методике Романовой 

Ю.М., 2006г., адаптированной для исследования S. pneumoniae[203]. Нашей 

целью в исследовании образования биопленок у указанных штаммов стало 

изучение этапов биопленкообразования через заданные временные интервалы. 

В качестве временных интервалов выбраны 3, 6, 9, 24, 27 и 30 часов. 

В опыте использовали стерильные пластиковые чашки Петри размером 

35х10, на дно которых помещалось предметное стекло. Культуры разводили 

свежим сывороточным бульоном 1:200. Полученные суспензии стерильно 

вносили по 150 мкл в стерильные пластиковые чашки Петри. В целях контроля 

в одну чашку Петри вносили только сывороточный бульон. Пластиковые чашки 
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каждой культуры инкубировали в термостате при температуре 330С в течение 3-

6-9-24-27-30 часов. Затем после завершения времени инкубирования 

содержимое лунок осторожно отсасывали и заполняли их 150 мкл 

дистиллированной воды и 15 мкл 1% спиртового раствора кристаллического 

виолета. Пластиковые чашки оставляли на 45 минут при комнатной 

температуре на столе, затем краситель аккуратно отсасывали, затем дважды 

промывали дистиллированной водой.  

Макроскопически оценивали наличие или отсутствие биопленок на 

предметном стекле в чашке Петри. Вторым этапом проводили микроскопию 

результатов с целью выяснения механизма биопленкообразования.  

 

2.4.1.5 Хранение выделенных штаммов 

Культуры S. pneumoniae, подтвержденные фенотипическими тестами 

сохраняли в криопробирках с бусами (ООО «Гем», Россия). С помощью 

стерильной бактериологической петли забирали 1-2 колонии культуры S. 

pneumoniae и переносили в пробирку, опускали петлю в раствор 

криопротектора. Пробирку плотно закрывали и мягко встряхивали для 

обеспечивания проникновения микроорганизма в поры бусины. Избыток 

криопротектора удаляли стерильной пастеровской пипеткой. Пробирку плотно 

закрывали и помещали на хранение в морозильную камеру при температуре -

800С. 

 

2.4.2 Генетический анализ выделенных штаммов 

Генетический анализ методом полимеразной цепной реакции проводили с 

целью идентификации пневмококка в биологическом материале, подтверждения 

выделенных культур на молекулярном уровне, а установление серотипов 

проводилось ПЦР-серотипированием. 

Материалом для исследования были исходный биоматериал (ликвор, 

сыворотка крови, мокрота, ЖСУ и мазку из носоглотки) и чистые культуры S.  

pneumoniae, подтвержденные фенотипическими тестами. 

Для идентификации S. pneumoniae ПЦР методом использовали ген-мишень 

сpsA фирмы «Евроген», Россия. 

 

2.4.2.1 Экстракция ДНК 

Для выделения ДНК из биоматериала использовали набор «АмплиСенс 

ДНК-сорб» и протокол «ИнтерЛабСервис», Россия.  

Перед проведением экстракции лизирующий раствор и раствор для 

отмывки 1 прогревали при температуре 650С до их полного растворения. 

Следующим шагом в пробирках, содержащих физиологический раствор, 

готовили взвесь бактерий. Отрицательным контролем считали пустую 

пробирку. В чистые пробирки добавляли 300мкл лизирующего раствора и 

вносили 100 мкл взвеси бактерий. Пробирки тщательно перемешивали в 

вортексе и прогревали в термостате при температуре 650С в течение 5 минут. 

После центрифугирования 10000 об/мин в течение 30 секунд, а затем 

ресуспендирования универсальный сорбент добавляли в каждую пробирку и с 
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последующим перемешиванием на вортексе с паузой в 5 минут. 

Центрифугированием универсальный сорбент осаждали, затем удаляли 

надосадочную жидкость в количестве 420 мкл аккуратно, не затрагивая сорбент. 

Для полного ресуспендирования универсального сорбента в пробирки 

добавляли 300мкл раствора 1 для отмывки и перемешивали на вортексе. 

Повторно ресуспендировали универсальный сорбент и забирали надосадочную 

жидкость в количестве 320 мкл. Затем добавляли раствор для отмывки 2 в 

количестве 1000мкл и перемешивали на вортексе до полного 

ресуспендирования. Центрифугированием в течение 1 минуты осаждали 

универсальный сорбент и удаляли надосадочную жидкость в объеме 1000мкл. С 

целью подсушивания сорбента проводили инкубацию пробирок с открытыми 

крышками в термостате в течение 10 минут при температуре 650С. Затем 

пробирки помещали в штатив и добавляли 90мкл ДНК буфера и перемешивали 

на вортексе. Периодически встряхивая на вортексе помещали в термостат на 5 

минут при температуре 650С. Конечным этапом проводили центрифугирование 

проб на максимальных оборотах в течение 1-2 минут, с отбиранием 

надосадочной жидкости (содержащую очищенную ДНК) и переносом в 

отдельную пробирку. Перед проведением исследования пробы хранили при 

температуре -700С. 

 

2.4.2.2  Постановка ПЦР 

Для постановки ПЦР использовали протокол с использованием набора 

«АмплиСенс PCR» («ИнтерЛабСервис», Россия)  по методике R. Pai et 

al.(2006)[132, p.125 ].  

Для приготовления ПЦР – смеси 1 использовали реактивы, представленные 

в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Приготовление ПЦР-смеси и концентрация реагентов 

 
Реактив Начальная 

концентрация 

Объем на две реакции 

(мкл) 

10хdNTP-mix 10x 1 

Праймер - F 6.25-15 ul 2 

Праймер - R 6.25-15 ul 2 

MgSO4 50mM 50mM 0.3 

Стерильная дистиллированная вода - 4.7 

Конечный объем  10 

 

Протокол проведения ПЦР 

Приготовленную смемь пцр — смеси 1 (5 мкл) раскапывали на дно 

пробирки. Не задевая стенок пробирки добавляли расплавленный воск (12-17 

мкл). Пцр-смесь -2 (10мкл) без смешивания пцр — смеси 1 добавляли на 

поверхность застывшего воска. Затем добавляли каплю минерального масла (10 

— 15мкл), вносили 10 мкл выделенной ДНК и центрифугировали в течение 1 
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секунды. Амплификацию проводили по протоколу термоциклирования 940С – 2 

минуты, 940С – 10 секунд, 520С – 15 секунд, 720С – 10 секунд; 720С – 2 минуты 

для достройки цепей, 40С – хранение. 

Количество циклов увеличивали в зависимости от вида исследуемого 

материала. Для крови и другого биологического материала – 45 циклов, для 

чистых культур – 32 цикла[83, с.25]. 

 

2.4.2.3 Проведение электрофореза 

Электрофорез проводили в 2% агарозном геле с фосфатно-буферным 

раствором. Амплифицированную ДНК с красителем добавляли в лунки геля в 

объеме 10 мкл. В первый ряд дорожек вносили 10 мкл 100bp Ladder DNA 

Marker (Axygen) для определения длин ампликонов, в последний ряд дорожек – 

амплифицированный отрицательный контроль.   

Гель погружали в электрофорезную ванночку с трис — боратным буфером. 

Электрофорез проводили в течение 30 минут, при напряжении 10 Вт/см. После 

проведения электрофореза гель промывали в растворе бромистого этидия в 

течение 15 минут. Потом вынимали гели и визуализировали в УФ — излучении. 

Размер длин апликонов определяли по маркеру первой лунки в соответствие с 

размерами мишеней (таблица 5)[83, с.26].  

 

2.4.2.4 Постановка мультиплексной реакции для определения серотипов 

«ПЦР - серотипирование» выполняли в несколько этапов, которые ставили 

поэтапно до выявления положительного результата. Предварительно ставился 

отрицательный контроль с cpsA — праймерами - «внутренним контролем» 

проводимой реакции. Сначала проводили реакции с праймерами наиболее часто 

встречаемых серотипов/серогрупп. Последующие реакции ставили по степени 

убывания частоты встречаемости серотипов/серогрупп. Если после проведения 

первых двух этапов «пцр — серотипирования» (1 — 4 сет) серотип или 

серогруппа не определялась при положительном cpsA, то приступали к 

постановке следующих сетов[83, с.24]. Алгоритм постановки представлен на 

рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Алгоритм постановки реакции ПЦР-серотипирования 

 

Мы использовали мишени серотипов/серогрупп, составленные Rekha Pai, 

et al.( 2006г.), указанные в таблице 5[132]. 

 

Проба ДНК 

1 сет 

23|6A/B/C|19

A 

2.1 сет 

19F|23A 

2.2 сет 

3|9V/A 

cspA K-(cspA) 

Нетипирова-

нный штамм 

- + Если отрицательные 

3.1 сет 

14|15A/F 

3.2 сет 

18A/B/C/F|35A/C/4

2 

4.1 сет 

1|4 

4.2 сет 

9L/N|10A 

Если отрицательные 

5 сет 

5|7F/A|11A/D|13 

6 сет 

2|12F/A/44/46|17F|20 

7 сет 

8|15B/C/22A/F|33F/A/37 

10 сет 

10F/C/33C|23B|35F/47F|39F 
9 сет 

7C/B/40||24A/B/F|31|34 

8 сет 

16F|21|35B|38|25F 

Отсутствуют праймеры 

для серотипа 
Нетипируемый штамм 

- - 

| 

- - 

| 
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Таблица 5 – Праймеры серотипов/серогрупп Streptococcus pneumoniae  

 
Прайме

р 

№ в 

GenBank 

Сангер тип 

Последовательность праймеров  5’ → 3’ Размер 

продукт

а (bp) 

1 2 3 4 

1-f Z83335 CTCTATAGAATGGAGTATATAAACTATGGTTA 280 

1-r Z83335 CCAAAGAAAATACTAACATTATCACAATATTGGC  

3-f Z47210 ATGGTGTGATTTCTCCTAGATTGGAAAGTAG 371 

3-r  CTTCTCCAATTGCTTACCAAGTGCAATAACG 

4-f AF316639 CTGTTACTTGTTCTGGACTCTCGATAATTGG 430 

4-r GCCCACTCCTGTTAAAATCCTACCCGCATTG 

5-f  AY3360088

8 

ATACCTACACAACTTCTGATTATGCCTTTGTG 362 

5-r GCTCGATAAACATAATCAATATTTGAAAAAGTATG  

6A/B-f AF316640 AATTTGTATTTTATTCATGCCTATATCTGG 250 

6A/B-r TTAGCGGAGATAATTTAAAATGATGACTA 

7F-f  554/62 CCTACGGGAGGATATAAAATTATTTTTGAG 826 

7F-r CAAATACACCACTATAGGCTGTTGAGACTAAC 

7C-f Sutcliff

  

CTATCTCAGTCATCTATTGTTAAAGTTTACGACGGG

A 

260 

7C-r GAACATAGATGTTGAGACATCTTTTGTAATTTC 

8-f  573/62 GATGCCATGAATCAAGCAGTGGCTATAAATC 294 

8-r  ATCCTCGTGTATAATTTCAGGTATGCCACC 

9V-f  980/68 CTTCGTTAGTTAAAATTCTAAATTTTTCTAAG 753 

9V-r  GTCCCAATACCAGTCCTTGCAACACAAG 

10A-f 1006/38 GGTGTAGATTTACCATTAGTGTCGGCAGAC 628 

10A-r  GAATTTCTTCTTTAAGATTCGGATATTTCTC 

11A-f  1813/39 GGACATGTTCAGGTGATTTCCCAATATAGTG 463 

11A-r  GATTATGAGTGTAATTTATTCCAACTTCTCCC 

12F-f  6312 GCAACAAACGGCGTGAAAGTAGTTG  376 

12F-r  CAAGATGAATATCACTACCAATAACAAAAC  

14-f  34359 CTTGGCGCAGGTGTCAGAATTCCCTCTAC  208 

14-r  GCCAAAATACTGACAAAGCTAGAATATAGCC 

15A-f  389/39 ATTAGTACAGCTGCTGGAATATCTCTTC  436 

15A-r   GATCTAGTGAACGTACTATTCCAAAC   

16F-f Nr.3436 CTGTTCAGATAGGCCATTTACAGCTTTAAAT 988 

16F-r  Nr.3436 CATTCCTTTTGTATATAGTGCTAGTTCATCC   

17F-f  Rose (am)

  

TTCGTGATGATAATTCCAATGATCAAACAAGAG  693 

17F-r  vac.  GATGTAACAAATTTGTAGCGACTAAGGTCTGC 

Sg18-f 4593/40 CTTAATAGCTCTCATTATTCTTTTTTTAAGCC 573 

Sg18-r TTATCTGTAAACCATATCAGCATCTGAAAC 

19A-f AF094575 GTTAGTCCTGTTTTAGATTTATTTGGTGATGT 478 

19A-r  GAGCAGTCAATAAGATGAGACGATAGTTAG 

19F-f  U09239 GTTAAGATTGCTGATCGATTAATTGATATCC  304 

19F-r  GTAATATGTCTTTAGGGCGTTTATGGCGATAG 

20-f  34365 (am)

  

GAGCAAGAGTTTTTCACCTGACAGCGAGAAG 514 

20-r  CTAAATTCCTGTAATTTAGCTAAAACTCTTA  
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Продолжение таблицы 5 
 

1 2 3 4 

22F-f  1772/40 (da)

  

GAGTATAGCCAGATTATGGCAGTTTTATTGTC 643 

22F-r  CTCCAGCACTTGCGCTGGAAACAACAGACAAC  

23F-f AF057294 GTAACAGTTGCTGTAGAGGGAATTGGCTTTTC  384 

23F-r  CACAACACCTAACACACGATGGCTATATGATTC  

31-f  Nr.34374 

(am) 

GGAAGTTTTCAAGGATATGATAGTGGTGGTGC  701 

31-r  CCGAATAATATATTCAATATATTCCTACTC  

33F-f  AY163221

  

GAAGGCAATCAATGTGATTGTGTCGCG 338 

33F-r CTTCAAAATGAAGATTATAGTACCCTTCTAC 

34-f  676/74  GCTTTTGTAAGAGGAGATTATTTTCACCCAAC 408 

34-r  CAATCCGACTAAGTCTTCAGTAAAAAACTTTAC  

35B-f  4356/39 (da)

  

GATAAGTCTGTTGTGGAGACTTAAAAAGAATG 677 

35B-r  CTTTCCAGATAATTACAGGTATTCCTGAAGCAAG  

35F-f 361/39 (d GAACATAGTCGCTATTGTATTTTATTTAAAGCAA  517 

35F-r   GACTAGGAGCATTATTCCTAGAGCGAGTAAACC   

38-f  9687/39

  

CGTTCTTTTATCTCACTGTATAGTATCTTTATG  574 

38-r  ATGTTTGAATTAAAGCTAACGTAACAATCC  

cpsA-f AF057294 GCAGTACAGCAGTTTGTTGGACTGACC  160 

cpsA-r  GAATATTTTCATTATCAGTCCCAGTC  

 

2.5  Референсштаммы Streptococcus pneumoniae 

Референс-штамм АТСС 46419 Streptococcus pneumoniae был любезно 

предоставлен доктором медицинских наук, профессором, заведующим отделом 

Медицинской микробиологии и молекулярной эпидемиологии ФГБУ «Научно-

клинический центр инфекционных болезней у детей Федерального Медико-

биологического агенства» г. Санкт-Петербурга, Российской Федерации С.В. 

Сидоренко. 
 

2.6   Статистические методы исследования 

Для статистической обработки данных использована программа SPSS 20.0. 

В работе использовали общепринятые методы медицинской статистики с 

расчетом средних величин (М), средней ошибки (m) для абсолютных и 

относительных величин. Для сравнения непараметрических величин и оценки 

значимости (р) различий рассчитывали экстенсивные показатели, показатель χ2 

и критерий Фишера. При помощи Управления эпидемиологического надзора 

Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК был собран материал о 

младенческой смертности, смертности от ОРВИ, гриппа, пневмоний детей 1-го 

года жизни, заболеваемости пневмониями детей 1 и 5 лет, заболеваемости 

болезнями уха и сосцевидного отростка и бактериальных менингитов за 2005-

2015гг. для анализа динамических рядов. Методом расчета экспоненциального 

тройного сглаживания в пакете программ MS Excel 2016 на основе показателей 

за 2005-2009гг. был составлен прогноз изменения данных показателей. 

Критерий Стьюдента использовали для выявления достоверности различий 

среднемноголетних показателей двух динамических рядов: 2005-2010гг – 

период до начала вакцинации против ПИ в РК, 2011-2015гг – период после 
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начала внедрения вакцинации. Достоверность различий считали значимой при 

p<0,05.  

Потенциал серотипа вызывать развитие заболевания в результате 

носительства рассчитывали по формуле Brueggemann, A. B. et al.(2003)[144]: 

 
a – количество серотипа «А», выделенного при пневмококковом 

заболевании 

b – количество серотипа «А», выделенного при носительстве 

d – количество серотипов «не-А», выделенных при пневмококковом 

заболевании 

c - количество серотипов «не-А», выделенных при носительстве 
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3 АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ МЛАДЕНЧЕСКОЙ 

СМЕРТНОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОТ ПНЕВМОНИИ, 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПНЕВМОНИЕЙ, МЕНИНГИТАМИ, ОСТРЫМИ 

СРЕДНИМИ ОТИТАМИ ДО И ПОСЛЕ НАЧАЛА СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Постановлением Правительства Республики Казахстан "Об утверждении 

перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, 

Правил их проведения и групп населения, подлежащих плановым прививкам" 

от 30 декабря 2009 года № 2295 в Республике Казахстан было начато поэтапное 

внедрение вакцинации против пневмококковой инфекции у детей раннего 

возраста[190]. 

Согласно этому Постановлению к 2014 году двенадцать регионов 

Республики и г. Астана были полностью охвачены иммунизацией, и в 2015 году 

была начата вакцинация в Алматинской, Западно-Казахстанской областях и в 

городе Алматы. 

В Республике не ведется официальная регистрация и мониторинг 

вакциноуправляемых пневмококковых инфекций, поэтому, принимая во 

внимание, что Streptococcus pneumoniae является ведущим возбудителем 

пневмоний, менингитов, бактериемий и острых средних отитов, мы 

экстраполировали данные и проанализировали заболеваемость и смертность от 

ведущих нозологических форм пневмококковых инфекций (пневмоний, 

менингитов и острых средних отитов) и показателей младенческой смертности 

как важнейший показатель здоровья и уровня жизни населения.  

 

3.1 Результаты ретроспективного анализа показателей младенческой 

смертности и их прогнозирование 

Анализ данных рубрики «Показатели младенческой смертности» за 2005 - 

2015 годы, выявил повышение показателя с 15,15 до 20,76 на 1000 родившихся 

живыми в 2008 году с дальнейшим устойчивым снижением до 18,23 к 2009 

году(R2=0,7502). С началом противопневмококковой вакцинации (2010г.) 

среднереспубликанский показатель снизился на 43,3% к 2015 году. На рисунке 7 

наглядно демонстрируется снижение показателя в зависимости от увеличения 

охвата декретированного контингента вакцинацией против ПИ 

Сравнительный анализ среднемноголетнего показателя младенческой 

смертности в период 2005-2010гг. и 2011-2015гг. выявил статистически 

значимое снижение показателя с 16,53±1,06 до 11,75±1,06 после начала 

вакцинации против пневмококковой инфекции (t=3,2; p<0,05). 

Расчет прогноза показателей, на основе ретроспективных даных за период 

2005-2009гг. показал, что в стране рост показателя младенческой смертности 

продолжился бы в условиях отсутствия вакцинации и достиг бы 23,1 на 1000 

родившихся живыми. 
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Рисунок 7 – Динамика показателей младенческой смертности в РК и их 

прогнозирование на основе показателей за 2005-2009гг., показатель на 1000 

родившихся живыми 

 

Детальный анализ изучаемых регионов с разной длительностью 

проводимой иммунизации против пневмококковой инфекции (г. Алматы и 

Карагандинская область) выявил неустойчивое снижение показателей 

младенческой смертности за десятилетний период изучения. В городе Алматы 

фактический показатель младенческой смертности снизился на 53,6% (с 19,21 

до 8,91 на 1000 родившихся живыми). Схожие результаты получены при 

анализе данных в Карагандинской области - снижение младенческой 

смертности на 56,2% (с 19,8 до 8,67 на 1000 родившихся живыми) с 

интенсивным снижением младенческой смертности с 2012 года – срок начала 

вакцинации против пневмококковой инфекции в регионе.  

Проведенное сравнение среднемноголетних показателей в регионах с 

разной длительностью вакцинации против пневмококковой инфекции в период 

2005-2010гг. не выявили статистически значимых различий в г. Алматы и 

Карагандинской области - 15,12±1,09 и 14,35±1,57 (t=0,4; p>0,05). С 2011г. 

средние показатели снизились до 11,46±1,59(t=2,56; p<0,05) и 10,82±0,64 (t=1,9; 

p>0,05). Сравнение показателей в двух регионах после начала вакцинации 

также не выявило статистически значимых различий(t=0,4; p>0,05; t=0,84; 

p>0,05;).  

График прогноза данных в Карагандинской области на основе данных за 

2005-2009гг. показал значительный рост показателей: до 24,86 в 2015 году в 

сравнении с фактическим показателем 8,67 на 1000 родившихся живыми. 

(рисунок 8).  

Детальный анализ, с учетом сроков введения противопневмококковой 

вакцинации, в сравнительном аспекте выявил, что при общей тенденции к 

снижению младенческой смертности, эти показатели  были выше в регионе, где 

вакцинация еще не началась (г. Алматы) в сравнении с Карагандинской 
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областью, где вакцинация стартовала в 2012 году– 12,65 к 12,01 на 1000 

родившихся живыми в 2012 году, 10,55 к 9,44 - в 2013 году, 8,91 к 8,67 - в 2015 

году соответственно. 

 

 
 

Рисунок 8 – Динамика показателей младенческой смертности в регионах с 

разной длительностью вакцинации против пневмококковой инфекции и 

прогнозирование на основе показателей за 2005-2009гг. Показатель на 1000 

родившихся живыми 

 

Анализ динамики показателей младенческой смертности в РК за период 

2005-2010 гг. выявил рост показателя на 9,2% с ежегодным темпом роста от 4,7 

до 42,5% в 2006-2008гг. с последующим ежегодным снижением на 12,2%, 9,3%, 

10,3%, 9,2%, 16,2%, 13,6% и 4,0% в 2015 г. В поствакцинальный период 

прирост показателя был отрицательным и составил -43,3%. Всего за время 

наблюдения среднереспубликанский показатель снизился на 38,2% (таблица 6). 

В изучаемых регионах в довакцинальный период отмечается прирост 

показателя в 2008 г. на 71,7% и 44,5% в Карагандинской области и г.Алматы 

соответственно, с последующим снижением в Карагандинской области на 9,1%, 

17,6%, 25,8%  в последующие года и ростом в 2012 году на 9,2% и дальнейшим 

снижением на 21,4%, 5,0% и 3,3% в 2015 г.  В г. Алматы показатель снизился на 

21% в 2009 г., далее отмечался его двухлетний прирост на 11,9% и 0,4% в 2010-

2011 гг., и затем – вновь снижение в течение 3 лет на 25,8%, 16,6% и 22,6%. В 

2015 году показатель увеличился на 9,1%. В поствакцинальный период в 

Карагандинской области и г.Алматы отрицательный прирост составил 41,5% и 

47,5% сооответственно. За десятилетний период в Карагандинской области 

показатель младенческой смертности снизился на 20,8%, в Алматы – на 37,7%. 
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Таблица 6 – Анализ темпов роста/снижения показателей младенческой 

смертности в РК до и после начала противопневмококковой иммунизации, 2005 

– 2015 гг. (%) 

 
Годы РК Карагандинская  

область 

Алматы 

2005-2006гг -8,2 0,8 -17,8 

2006-2007гг 4,7 4,4 13,0 

2007-2008гг 42,5 71,7 44,5 

2008-2009гг -12,2 -9,1 -21,0 

2009-2010гг -9,3 -17,6 11,9 

2010-2011гг -10,3 -25,8 0,4 

2011-2012гг -9,2 9,2 -25,8 

2012-2013гг -16,2 -21,4 -16,6 

2013-2014гг -13,6 -5,0 -22,6 

2014-2015гг -4,0 -3,3 9,1 

Довакцинальный период 

(2005-2010гг) 9,2 35,3 18,7 

Поствакцинальный период 

(2010-2015гг) -43,3 -41,5 -47,5 

Весь период наблюдения 

(2005-2015гг) -38,2 -20,8 -37,7 

 Начало вакцинации против пневмококковой инфекции 

 

 Анализ младенческой смертности до введения вакцинации был проведен 

по всем областям РК (таблица 7). Наивысший показатель младенческой 

смертности в начале наблюдения был зарегистрирован в Кзылординской 

области (23,89 на 1000 родившихся живыми).  

 В начале наблюдения показатели младенческой смертности были выше 

среднереспубликанского уровня в ВКО, Костанайской, Мангыстауской, 

Жамбылской областях и ЮКО, ниже среднереспубликанского уровня - в 

Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской областях, ЗКО, СКО и в городах 

Алматы и Астана. В ВКО, ЮКО и Кзылординской области в течение всего 

периода наблюдения регистрировались показатели выше 

среднереспубликанского уровня. Отмечается, что с момента начала поэтапной 

вакцинации в регионах отмечается резкое снижение показателей младенческой 

смертности. С момента введения противопневмококковой вакцинации 

показатели выше среднереспубликанского уровня дополнительно отмечены в 

Актюбинской, Жамбылской и Костанайской областях.  

 К 2015 году показатель во всех регионах в динамике снизился. 

Минимальный показатель был зарегистрирован в г. Атырауской области (7,08 на 

1000 рожденных живыми), максимальный – в ЮКО (11,12 на 1000 рожденных 

живыми).  

 В целом отмечаются темпы снижения (от 23,4% до 57,7%) показателей 

младенческой смертности по всем областям Республики с момента начала 

внедрения вакцинации против пневмококковой инфекции в стране.  
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Таблица 7 - Динамика показателей младенческой смертности и ее темпы роста/снижения (%) в РК, 2005-2015гг. 

 

 

Регионы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Прирост с 

2010г 

ВКО 18,97 15,96 15,32 22,03 22,72 19,98 17,88 16,20 13,21 11,06 9,75 -51,2 

Мангистауская 17,37 17,08 17,21 21,20 20,44 18,55 17,20 12,67 9,49 9,04 9,02 -51,4 

Жамбылская 15,94 13,42 13,87 22,92 18,40 16,27 14,84 13,50 13,50 10,46 11,03 -32,2 

ЮКО 15,95 16,41 19,29 25,56 20,98 19,98 16,67 15,01 13,27 11,43 11,12 -44,3 

Карагандинская 10,95 11,04 11,53 19,80 17,99 14,82 11,00 12,01 9,44 8,97 8,67 -41,5 

Кзылординская 23,89 22,69 20,59 23,89 24,96 22,70 19,11 18,75 14,62 12,37 10,73 -52,7 

СКО 15,06 10,79 15,22 21,05 13,91 13,84 12,00 11,02 10,72 8,63 7,75 -44,0 

Акмолинская 13,09 11,84 12,11 17,58 17,18 13,80 15,81 11,10 11,84 9,28 8,13 -41,1 

Атырауская 11,49 12,41 13,74 21,27 18,78 16,72 16,77 15,88 9,33 9,02 7,08 -57,7 

Костанайская 16,56 11,62 14,13 19,86 16,46 13,81 13,22 14,76 12,12 11,64 10,58 -23,4 

Актюбинская 14,80 14,37 13,89 19,05 17,81 17,13 12,02 13,53 11,39 9,83 9,61 -43,9 

Павлодарская 12,98 14,51 10,78 20,50 17,34 12,80 13,51 9,25 8,74 8,34 6,97 -45,5 

г. Астана 13,48 10,98 10,97 13,45 14,08 11,36 11,08 11,38 9,33 6,84 7,51 -33,9 

Алматинская 11,91 10,10 9,30 14,81 13,64 12,58 12,04 11,62 9,28 8,50 8,14 -35,3 

ЗКО 15,03 12,72 11,96 18,19 15,31 14,00 11,93 10,04 8,20 9,28 8,33 -40,5 

г.Алматы 14,30 11,76 13,29 19,21 15,18 16,98 17,04 12,65 10,55 8,17 8,91 -47,5 

РК 15,15 13,91 14,57 20,76 18,23 16,54 14,84 13,48 11,30 9,76 9,37 -43,3 

 Выше среднереспубликанского показателя 

 Ниже среднереспубликанского показателя 
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3.2 Анализ показателей смертности детей 1 года жизни от ОРВИ, 

гриппа и пневмоний и их прогнозирование 

Анализ среднереспубликанского показателя смертности детей до 1 года от 

ОРВИ, гриппа и пневмоний показал повышение показателя с 21,6 до 22,1 на 

10 000 родившихся живыми в 2006-2007 гг. со стойкой тенденцией к снижению 

в 4 раза с 22,1 в 2007 году до 5,6 на 10 000 родившихся живыми в 2015 

году(R2=0,9037).  

Среднемноголетний показатель за 2005-2010гг., предшествовавших началу 

вакцинации против пневмококковой инфекции составлял 18,65±1,25, после 

начала вакцинации показатель снизился до 7,23±0,92 на 10 000 родившихся 

живыми(t=7,34; p<0,05). 

Прогнозирование смертности детей 1-го года жизни от ОРВИ, гриппа и 

пневмоний на основе показателей с 2005 до 2009гг. в стране показывает 

кратковременное ее повышение с дальнейшим снижением. Сравнение 

динамики этих показателей с фактической ситуацией в стране показывает, что 

на фоне отсутствия вакцинации показатели снизились бы, но более медленными 

темпами, и к 2015 г. составили бы 9,82 на 10 000 родившихся живыми при 

условии отсутствия вакцинации (рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 9 - Динамика среднереспубликанского показателя смертности детей 1 

года жизни от ОРВИ, гриппа и пневмоний  и его прогнозирование на основе 

показателей за 2005-2009гг.  Показатель на 10 000 родившихся живыми 

 

В Карагандинской области показатели смертности детей 1-го года жизни от 

ОРВИ, гриппа и пневмоний охарактеризованы периодами подъема и снижения 

до 2010 года. Показатель повышался в 2007 и 2009г. до 18,4 и 12,9 и снижался в 

2008 и 2010 годах до 12,3 и 8,14 на 10 000 родившихся живыми. С 2010г. 

отмечалась устойчивая тенденция к снижению показателя до 4,5 в 2015 

году(R2=0,8571). 

 В г. Алматы показатель смертности детей 1-го года от ОРВИ, гриппа и 
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пневмоний охарактеризован цикличностью подъема и снижения. Повышение 

показателя зарегистрировано в 2006, 2009, 2013 и 2015гг. В период с 2007 по 

2015 годы в Алматы показатель снизился в 3,6 раза.  

Сравнение средних значений динамического ряда в два временных периода 

в каждом регионе выявило статистически значимое снижение показателя в 

Карагандинской области с 13,61±1,4 до 5,63±0,62 на 10 000 родившихся 

живыми (t=5,21; p=0,00081), в г. Алматы снижение среднемноголетнего 

показателя незначительно (t=0,83; p>0,05). Различия двух регионов в сравнении 

показателей смертности в период с 2011 по 2015гг. статистически не значимы 

(t=0,78; p>0,05).  

Прогнозирование показателей в Карагандинской области на основе 

ретроспективных данных (2005-2010гг) демонстрирует снижение показателей, 

однако их уровень немного выше фактических данных в период 2011-2012 г. и с 

2013 года прогнозный показатель ниже фактического. Однако, прогноз не 

учитывает один из внешних факторов, таких как приостановление вакцинации 

против пневмококковой инфекции с ноября 2014 года по апрель 2015 года 

(рисунок 10).  

 

 
 

Рисунок 10 – Динамика показателей смертности детей до 1 года от ОРВИ, 

гриппа и пневмоний в Алматы и Карагандинской области. Прогнозирование 

показателя по Карагандинской обл. на основе данных за 2005-2009гг. 

Показатель на 10 000 родившихся живыми 

 

Изучение динамики показателей смертности детей до 1 года от ОРВИ, 

гриппа и пневмоний в РК в довакцинальный период показало снижение 

среднереспубликанского показателя на 33,9% с ежегодным темпом снижения на 

19,4%, 27,0%, 10,0%, 16,6% и 14,0% к 2010г. В поствакцинальный период 
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среднереспубликанский показатель снизился на 60,8% с дальнейшим 

снижением показателя на 14,0%, 28,2%, 19,6%, 15,2%, 25,6%, и повышением на 

7,7% в 2015 году. За десятилетний период наблюдения среднереспубликанский 

показатель снизился на 74,1% (таблица 8). 

Изучение показателей в регионах с разной длительностью проводимой 

вакцинации против пневмококковой инфекции показало следующие отличия. В 

Карагандинской области в первые годы зафиксирован положительный темп 

роста показателя до 20,3%, затем идет снижение его на 33,2% к 2009 году и рост 

на 4,9% с дальнейшим снижением на 36,9%, 3,4%, 22,1%, 20,6%, 1,2% и 6,3% с 

2010 по 2015 год. После начала вакцинации в РК показатель в регионе снизился 

на 44,7%. Таким образом, за весь период наблюдения показатель смертности 

детей 1-го года жизни от ОРВИ, гриппа и пневмонии в Карагандинской области 

снизился на 69,2%. 

В 2006 году отмечен прирост показателя смертности детей 1-го года жизни 

от ОРВИ, гриппа и пневмонии в г.Алматы на 383,9%, затем в течение 2 лет 

зафиксировано снижение показателя в динамике с последующим ростом в 2009 

году на 141,9%. В 2010-2011гг. темпы снижения составили 38% и 15,3% 

соответственно с последующим ежегодным темпом роста показателя на 22,8% и 

59,5%. В 2014 году показатель снизился на 52,1%, но в 2015 году возрос на 

13,5%.  

Так, до внедрения 13-валентной вакцины в Национальный календарь 

прививок РК рост показателя в г.Алматы составил 50%. За пятилетний период 

проводимой противопневмококковой вакцинации показатель снизился на 9,7%, 

в тоже время за весь период наблюдения ежегодный прирост составил 35,5%. 

 

Таблица 8 – Анализ темпов роста/снижения (%)показателей смертности детей 

до 1 года от ОРВИ, гриппа и пневмоний в РК до начала противопневмококковой 

иммунизации, 2005 – 2015 гг. 

 

Годы РК Карагандинская  

область  

Алматы 

1 2 3 4 

2005-2006гг -19,4 4,8 383,9 

2006-2007гг 27,0 20,3 -62,0 

2007-2008гг -10,0 -33,2 -45,6 

2008-2009гг -16,6 4,9 141,9 

2009-2010гг -14,0 -36,9 -38,0 

2010-2011гг -28,2 -3,4 -15,3 

2011-2012гг -19,6 -22,1 22,8 

2012-2013гг -15,2 -20,6 59,5 

2013-2014гг -25,6 -1,2 -52,1 

2014-2015гг 7,7 -6,3 13,5 

Довакцинальный период 

(2005-2010гг) -33,9 -44,2 50,0 
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Продолжение   таблицы  8 

 
1 2 3 4 

Поствакцинальный период 

(2010-2015гг) -60,8 -44,7 -9,7 

За весь период наблюдения 

(2005-2015гг) -74,1 -69,2 35,5 

 Начало вакцинации против пневмококковой 

инфекции 

 

Проведенный анализ показателей смертности детей возрастной группы до 

1 года от ОРВИ, гриппа и пневмоний по всей территории РК (таблица 9) в 

начале исследования выявил семь территорий с показателем смертности выше 

среднереспубликанского: Акмолинская, Алматинская, Костанайская, 

Кзылординская области, ВКО, г. Астана с наибольшим показателем в ЮКО и 

ВКО – 36,9 и 35,6 на 10 000 родившихся живыми соответственно. Актюбинская, 

Карагандинская, Жамбылская, Атырауская области, ЗКО и СКО определены как 

области с показателями ниже среднереспубликанского уровня с минимальными 

показателями в Павлодарской области и г. Алматы – 2,9 – 3,1 на 10 000 

родившихся живыми соответственно. К 2010г. на фоне снижения 

среднереспубликанского показателя отмечено увеличение показателей выше 

среднереспубликанского уровня в Актюбинской, Алматинской, Кзылординской 

областях, в ЮКО и ЗКО, г. Астана в пределах 14,44 – 25,22 на 10 000 

родившихся живыми. 

Наименьшие показатели смертности отмечены в г. Алматы и Павлодарской 

области: 1,62 и 4,65 на 10 000 родившихся живыми соответственно. 

Анализ по регионам РК в поствакцинальный период показывает 

улучшение показателей в связи со снижением среднереспубликанского 

показателя, тем не менее к 2015 году в Мангыстауской, Акмолинской, 

Костанайской областях, ВКО и ЮКО показатели превышают 

среднереспубликанский уровень. При этом только в Костанайской области 

отмечена динамика его снижения в сравнении с 2014 г., тогда как в остальных 

указанных областях зарегистрировано повышение показателей.  

В областях Республики отмечена положительная динамика в снижении 

показателей за пятилетний период. Темпы снижения составляли от 0,3 до 

96,8%, и только в Павлодарской области показатель увеличился на 140,7% от 

начала вакцинации против пневмококковой инфекции в стране. 
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Таблица 9 – Динамика показателей смертности детей в возрасте до 1 года от ОРВИ, гриппа, пневмоний в РК за 2005-2015 

годы и их темпы роста/снижения (на 10 000 родившихся живыми) 

 

№ Регионы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Прирост с 

2010г. 

1 ВКО 35,60 17,00 23,50 22,50 16,80 13,87 15,26 11,19 7,41 9,60 10,10 -27,2 

2 Мангистауская 14,10 18,70 9,80 5,10 10,50 10,93 7,56 6,48 6,62 9,40 10,90 -0,3 

3 Жамбылская 13,50 15,10 13,30 22,70 14,00 14,22 9,78 5,97 3,47 2,00 2,10 -85,2 

4 ЮКО 36,90 32,00 47,60 40,60 22,60 20,60 10,60 10,99 7,74 3,20 6,40 -68,9 

5 Карагандинская 14,60 15,30 18,40 12,30 12,90 8,14 7,86 6,12 4,86 4,80 4,50 -44,7 

6 Кзылординская 26,60 25,00 24,30 16,00 24,70 20,57 11,94 8,41 9,61 8,80 5,10 -75,2 

7 СКО 9,40 7,20 6,00 12,40 8,00 6,96 2,31 1,15 8,16 1,20 3,70 -46,8 

8 Акмолинская 22,60 26,20 22,40 24,00 24,80 12,02 7,11 6,70 6,19 7,80 7,90 -34,3 

9 Атырауская 9,20 7,70 12,40 11,90 14,90 13,68 10,48 3,85 3,76 3,70 6,10 -55,4 

10 Костанайская 32,80 14,10 11,50 13,50 12,80 9,43 10,17 11,42 9,21 8,60 6,30 -33,2 

11 Актюбинская 14,60 13,20 17,40 11,80 12,70 14,69 11,29 6,58 5,88 3,60 1,50 -89,8 

12 Павлодарская 2,90 3,60 3,50 6,20 3,20 1,62 7,03 1,56 1,53 1,50 3,90 140,7 

13 г. Астана 23,20 3,20 28,00 27,50 19,90 14,44 12,31 12,31 12,53 8,30 11,50 -20,4 

14 Алматинская 24,60 11,10 14,00 14,80 19,30 18,24 11,34 8,56 7,27 6,20 4,30 -76,4 

15 ЗКО 14,60 17,90 20,90 19,90 25,50 25,22 21,84 14,49 7,10 5,40 0,80 -96,8 

16 г.Алматы 3,10 15,00 5,70 3,10 7,50 4,65 3,94 4,84 7,72 3,70 4,20 -9,7 

17 РК 21,60 17,40 22,10 19,90 16,60 14,27 10,25 8,24 6,99 5,20 5,60 -60,8 

  Выше среднереспубликанского показателя  

  Ниже среднереспубликанского показателя 
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3.3 Анализ многолетней динамики заболеваемости пневмониями у 

детей 1-го года жизни и ее прогнозирование 

За анализируемый период среднереспубликанский показатель 

заболеваемости пневмониями детей 1-го года жизни снижался с 2005 по 2007 

годы, а, начиная с 2008 года, отмечалось его постепенное повышение до 54,1 на 

в 2010 году. К 2015 году заболеваемость снизилась на 38,1% с увеличением 

охвата вакцинацией до 74% и составила 33,5 на 1000 детей 1-года жизни.  

Анализирование средних показателей двух временных периодов выявило 

снижение показателя в 2011-2015гг. с 48,58±1,95 до 42,7±2,79 на 1000 детей 1-го 

года жизни (t=1,73; p>0,05). 

Прогнозирование эпидемической ситуации с 2010г. показывает 

постепенный рост показателя до 57,8 на 1000 детей 1-го года жизни (рисунок 

11). 

 

 
 

Рисунок 11 - Динамика показателей заболеваемости пневмониями детей до 1 

года в РК и их прогнозирование на основе показателей за 2005-2009гг. 

Показатель на 1000 детей 1-го года жизни 

 

Заболеваемость пневмониями среди детей 1 года жизни в Карагандинской 

области до 2012 года отмечена цикличностью динамики показателей. С 2012 

года отмечается стабильное снижение показателя –до  44,4, 38,3 и 36,1 на 1000 

детей 1-го года жизни в 2013, 2014 и 2015гг.  

В г. Алматы показатель повышался в 2007 году до 20,4 на 1000 детей 1-го 

года жизни. В целом за весь период наблюдения отмечается стойкая тенденция 

к снижению показателей до 20 раз (с 24,4 до 1,2 на 1000 детей 1-го года жизни. 

За период 2005-2015гг. заболеваемость снизилась в 20 раз). Индекс 

достоверности аппроксимации составил R² = 0,9639 (рисунок 12).  

Изучение достоверности различий среднемноголетних показателей в 

регионах до и после начала вакцинации выявило достоверное снижение 

заболеваемости в г. Алматы – с 18,03±1,7 до 4,06±1,7 на 1000 детей 1-го года 



 

66 

 

жизни (t=5,81; p<0,05), а в Карагандинской области разность 

среднемноголетних показателей заболеваемости (48,1±2,35 и 42,86±2,42) 

статистически не значима (t=1,55; p>0,05). Сравнение среднемноголетних 

показателей регионов в 2005-2010гг.  выявило статистически значимые 

различия (t=10,37; p<0,05), и в период 2011-2015гг среднемноголетний 

показатель заболеваемости в г. Алматы достоверно ниже, чем в Карагандинской 

области (t=13,12; p=0,000003). Возможно это связано с выполнением ключевых 

задач программы «Саламатты Казахстан» в г. Алматы и миграцией населения из 

регионов с проводимой вакцинацией против пневмококковой инфекции в самый 

крупный город страны [191, с.8; 204]. 

Прогнозирование динамики показателя заболеваемости в Карагандинской 

области установило возможный уровень заболеваемости, который 

незначительно ниже в сравнении с фактическими показателями в 2012 гг., но в 

дальнейшем отмечался рост до 47,6 и показатель стабильно сохранялся бы на 

этом уровне в течение 3 лет.  

 

 
 

Рисунок 12 - Динамика показателей заболеваемости пневмониями детей до 1 

года г. Алматы и Карагандинской области. Прогнозирование показателя по 

Карагандинской обл. на основе данных за 2005-2009гг. Показатель на 1000 

детей 1-го года жизни 

 

Динамика среднереспубликанского показателя заболеваемости 

пневмониями детей до 1 года в довакцинальный период отмечена снижением на 

17,3% и 4% в период 2005-2007 гг. с последующим темпом роста на 5%, 4,1% и 

13,4%. С 2010г. отмечен темп снижения показателей на 10,7%, 1,0%, 6,9%, 

11,5% и 15,0% за пятилетний период наблюдения. В период с 2005 по 2010 гг. 

показатель снизился на 1,5%, тогда как в поствакцинальный период – на 38,1% 

и за десятилетний период наблюдения – на 39%. 

При оценке динамики заболеваемости в сравниваемых регионах 
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отмечается неоднозначная ситуация. Так, в Карагандинской области до 

внедрения вакцинации темпы снижения показателя сменялись его ростом: 

снижение - на 30,2%, рост - на 19,9%, 9,1%, снижение - на 11,6%. Общий темп 

снижения показателя составил 16,8%. С момента начала вакцинации в стране 

сохранялся рост показателей, но с 2012 г., когда была начата вакцинация в 

Караганде – обозначены темпы снижения показателей: на 7,5%, 13,7% и 5,7% с 

итоговым пятилетним темпом снижения показателя на 23,5%. В итоге за весь 

период наблюдения заболеваемость снизилась на 36,3%. 

В г. Алматы в довакцинальный период отмечен однократный рост 

показателя в 2007 г на 6,3% с последующим динамичным его снижением на 

20,6%, 6,2%, 15,8%, 18,0%, 59,0%, 44,2%, 20,8% и 36,8% в последующие года. 

Общий темп снижения, в период наблюдения, до введения вакцинации составил 

47,5%, тогда как в поствакцинальный период показатель снизился на 90,6%, а за 

2005-2015гг темп снижения составил 95,1% (таблица 10).  

 

Таблица 10 – Анализ темпов роста/снижения показателей заболеваемости детей 

до 1 года пневмониями в РК до и после начала противопневмококковой 

иммунизации, 2005 – 2015 гг. 

 

№ Годы РК Карагандинская  

область  

Алматы 

1 2005-2006гг -17,3 -30,2 -21,3 

2 2006-2007гг -4,0 19,9 6,3 

3 2007-2008гг 5,0 9,1 -20,6 

4 2008-2009гг 4,1 -11,6 -6,2 

5 2009-2010гг 13,4 3,1 -15,8 

6 2010-2011гг -10,7 0,6 -18,0 

7 2011-2012гг -1,0 1,1 -59,0 

8 2012-2013гг -6,9 -7,5 -44,2 

9 2013-2014гг -11,5 -13,7 -20,8 

10 2014-2015гг -15,0 -5,7 -36,8 

12 Довакцинальный период 

(2005-2010гг) -1,5 -16,8 -47,5 

13 Поствакцинальный 

период (2010-2015гг) -38,1 -23,5 -90,6 

14 За весь период 

наблюдения (2005-

2015гг) -39,0 -36,3 -95,1 

  Начало вакцинации против пневмококковой 

инфекции 

 

Проведенный анализ динамики заболеваемости пневмониями детей 1 года 

жизни показывает положительную динамику снижения показателей. За 2005-

2010гг только в Акмолинской области сохранялся самый высокий уровень 
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заболеваемости по стране. В г. Астана регистрировалась высокая 

заболеваемость до 2009 г, затем отмечается снижение показателей (таблица 11). 

В начале наблюдения в Акмолинской области и г. Астана отмечались самые 

высокие показатели заболеваемости по стране. В Жамбыльской, 

Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областях, в СКО и ЮКО 

заболеваемость была выше среднереспубликанского уровня. К началу 

вакцинации против пневмококковой инфекции в Республике наивысший 

показатель заболеваемости зарегистрирован в Акмолинской области – 149,7, а 

наименьший показатель в Актюбинкой области и в г. Алматы. 

К 2015г данные были зарегистрированы выше среднего показателя по 

Республике в Акмолинской, Жамбыльской, Карагандиской, Костанайской 

областях и ЮКО. В отдельных областях отмечалось повышение заболеваемости 

после внедрения вакцинации в регионе: ВКО – до 19,9 на 1000 детей 1-го года 

жизни в 2014г., в Жамбыльской области – до 88,3, 86,8 и 87,4 на 1000 детей 1-го 

года жизни в 2012-2013 и 2015гг., в Кзылординской области – до 27,1 и 30,9 на 

1000 детей 1-го года жизни в 2013-2014гг. и в Павлодарской области – до 14,6 на 

1000 детей 1-го года жизни в 2015г. 

В Республике отмечается отрицательный рост показателя по регионам, 

составляющий от 3,3 до 90,6%. Положительный темп роста на 1,4% отмечен в 

Кзылординской области и в Жамбылской области - на 18,1% 

По Республике с началом вакцинации против пневмококковой инфекции 

отмечается положительная динамика в снижении заболеваемости пневмониями 

детей 1 года жизни во всех регионах страны, исключая Жамбылскую область, 

где показатель вырос до 87,4 на 1000 детей 1-го года жизни. 
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Таблица 11 - Динамика заболеваемости пневмониями детей от 0 до 1 года жизни и ее темпы роста/снижения за 2005-2015 

годы в Республике Казахстан (на 1000 детей 1 года жизни) 

 

№ Регионы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
прирост с 

2010г 

1 ВКО 39,9 25,8 21,9 24,3 22,4 34,5 21,5 18,6 17,2 19,9 20,1 -41,7 

2 Мангистауская 25,7 20,4 27,8 22,5 24,7 29,3 17,9 14,7 13,6 10,9 7,7 -73,7 

3 Жамбылская 65,3 49,7 47,6 64,4 60,5 74,0 65,5 88,3 86,8 55,4 87,4 18,1 

4 ЮКО 78,2 57,8 57,3 61,0 72,9 79,7 79,1 70,0 59,3 58,9 45,5 -42,9 

5 Карагандинская 56,7 39,6 47,5 51,8 45,8 47,2 47,5 48,0 44,4 38,3 36,1 -23,5 

6 Кзылординская 17,1 26,0 23,4 17,9 20,3 21,3 17,5 25,2 27,1 30,9 21,6 1,4 

7 СКО 55,6 42,7 47,3 37,4 46,4 43,9 45,0 50,2 63,2 53,5 20,5 -53,3 

8 Акмолинская 120,5 140,3 107,7 126,7 132,5 149,7 142,9 190,0 140,0 156,6 144,7 -3,3 

9 Атырауская 14,9 38,3 15,3 20,1 17,5 15,5 14,8 11,3 12,0 9,0 4,0 -74,2 

10 Костанайская 55,6 42,0 46,2 55,5 63,3 66,1 59,3 68,6 66,4 61,2 47,5 -28,1 

11 Актюбинская 22,1 17,5 13,0 11,9 10,4 11,5 7,3 7,6 6,2 7,0 4,5 -60,9 

12 Павлодарская 58,5 35,0 41,0 34,8 38,2 54,4 35,6 23,1 20,4 13,3 14,6 -73,2 

13 г. Астана 206,5 154,1 144,8 127,6 93,9 69,5 62,4 48,1 58,6 28,6 25,9 -62,7 

14 Алматинская 31,7 31,9 29,0 30,1 32,1 49,4 43,5 46,2 42,8 37,4 30,8 -37,7 

15 ЗКО 33,4 32,0 34,3 37,1 57,6 76,9 64,2 62,1 64,3 51,6 13,7 -82,2 

16 г.Алматы 24,4 19,2 20,4 16,2 15,2 12,8 10,5 4,3 2,4 1,9 1,2 -90,6 

 17 РК 54,9 45,4 43,6 45,8 47,7 54,1 48,3 47,8 44,5 39,4 33,5 -38,1 

  <45,8  >91,6       

  >45,8  <22,5       
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3.4 Анализ многолетней динамики заболеваемости пневмониями детей 

до 5 лет и ее прогнозирование 

За период наблюдения с 2005 по 2009гг показатель заболеваемости 

пневмониями у детей до 5 лет резко увеличился с 26,2 до 64,3 на 1000 детей до 

5лет в 2009 году в период пандемии гриппа H1N1. С 2010 года отметилась 

устойчивая тенденция к снижению заболеваемости в стране. К 2015г. 

заболеваемость снизилась в 3,3 раза и составила 19,7 на 1000 детей до 5 лет 

(рисунок 13). При сравнении среднемноголетних показателей заболеваемости за 

2005-2010 (37,53±7,88 на 1000 детей до 5 лет) и за 2011-2015гг (23,16±1,36 на 

1000 детей до 5 лет) не было выявлено достоверных различий (t=1,8; p>0,05). 

Прогнозирование динамики среднереспубликанского показателя на основе 

показателей за 2005-2009гг. выявило, что с 2010 года ожидался бы рост 

заболеваемости до 80,44 на 10 000 родившихся живыми, в сравнении с 

фактическим показателем в 2015 году. 
 

 
 

Рисунок 13 – Динамика среднереспубликанского показателя заболеваемости 

пневмониями детей до 5 лет и его прогнозирование на основе данных за 2005-

2009гг. Показатель на 1000 детей до 5 лет 
 

 Картина заболеваемости пневмониями у детей до 5 лет в регионах с 

разным статусом вакцинации против пневмококковой инфекции соответствует 

ситуации по РК. В Карагандинской области с 2007 по 2009 гг. отмечался подъем 

заболеваемости в 1,9 раза с последующим ежегодным снижением до 15,9 на 

1000 детей до 5 лет в 2015 г.  В г. Алматы – регионе, где вакцинация против 

пневмококковой инфекции началась в 2015 году, заболеваемость пневмониями у 

детей до 5 лет охарактеризована более резким подъемом показателя – в 5,6 раз в 

2008-2009 гг. с дальнейшим его снижением в 25,3 раза (с 73,3 до 2,9 на 1000 

детей до 5 лет). Расчет и сравнение среднемноголетних показателей в регионах 

до и после начала вакцинации против пневмококковой инфекции в РК выявил 

значительное снижение заболеваемости как в г. Алматы – с 37,53±12,05 до 



 

71 

 

6,84±1,75 на 1000 детей до 5 лет (t=2,52; p=0,0035784), так и в Карагандинской 

области – с 31,35±4,58 до 21,76±1,85 на 1000 детей до 5 лет (t=1,94; p=0,088144) 

после начала вакцинации в РК. Сравнение регионов в одинаковые временные 

периоды не выявило достоверных различий в период 2005-2010гг (t=0,48; 

p>0,05), но установило, что после начала поэтапного внедрения вакцинации 

против пневмококковой инфекции в г. Алматы заболеваемость была ниже, чем в 

Карагандинской области (t=5,86; p<0,001).Прогноз эпидемиологической 

ситуации на основе ретроспективных данных по Карагандинской области 

установил, что показатель заболеваемости увеличивался бы с каждым годом и к 

2015 достиг бы 52,77 на 1000 детей до 5 лет (рисунок 14). 
 

 
 

Рисунок 14 - Динамика показателя заболеваемости пневмониями детей до 5 лет 

в г. Алматы и Карагандинской области и прогнозирование динамики показателя 

в регионе с проводимой вакцинацией. Показатель на 1000 детей до 5 лет 
 

Показатель заболеваемости по Республике отмечен резким темпом 

повышения на 168,6% в 2008г. и продолжающимся повышением на 7,3% в 

2009г. С 2010г отмечается динамика снижения на 53,0%, 7,9%, 13,7%, 5,0%, 

5,7% и 8,4% ежегодно. В довакцинальный период показатель охарактеризован 

ростом на 15,3%, в поствакцинальный период – снижением на 34,8%. За 

десятилетний период наблюдения показатель снизился на 24,8%.В 

Карагандинской области в первые годы наблюдения показатель снизился на 

14,6%, но в последующие два года (2007-2008гг) вырос на 32,4% и 71,1%, 

соответственно. В дальнейшем показатель снижался до 2012г. на 2,8%, 42,8%, 

1,2%  затем был отмечен рост на 0,4%, и с 2013г темп снижения показателя 

составил 11,0%, 15,0% и 17,6% в 2015г. Таким образом, период до введения 

вакцинации отмечен темпом роста показателя на 7,5%, после начала 

вакцинации – снижением на 38,1%, и за общий период наблюдения 

заболеваемость пневмониями снизилась на 33,5%.В г.Алматы до начала 
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вакцинации отмечался темп роста показателя с 2005 по 2009 гг. на 2,4%, 409,3% 

и 11,6%. С 2010г. цифры снижаются и темпы снижения показателя составили 

83,9% с ростом на 3,4% и снижением на 21,3%, 44,8%, 20,8% и 31,0% ежегодно. 

Так, за 2005-2010 гг темп снижения составил 6,3%, с 2010 по 2015гг - на 75,4% 

и с 2005 по 2015гг –на 77,0% (таблица 12). 
 

Таблица 12 – Анализ темпов роста/снижения показателей заболеваемости детей 

до 5 лет пневмониями в РК до и после начала противопневмококковой 

иммунизации, 2005 – 2015 гг. 
 

№ Годы РК Карагандинская  область  Алматы 

1 2005-2006гг -14,9 -14,6 2,4 

2 2006-2007гг 0,0 32,4 0,0 

3 2007-2008гг 168,6 71,1 409,3 

4 2008-2009гг 7,3 -2,8 11,6 

5 2009-2010гг -53,0 -42,8 -83,9 

6 2010-2011гг -7,9 -1,2 3,4 

7 2011-2012гг -13,7 0,4 -21,3 

8 2012-2013гг -5,0 -11,0 -44,8 

9 2013-2014гг -5,7 -15,0 -20,8 

10 2014-2015гг -8,4 -17,6 -31,0 

12 Довакцинальный период 

(2005-2010гг) 15,3 7,5 6,3 

13 Поствакцинальный период 

(2010-2015гг) -34,8 -38,1 -75,4 

14 За весь период наблюдения 

(2005-2015гг) -24,8 -33,5 -77,0 

  Начало вакцинации против пневмококковой инфекции 

 

В 2005г. наибольший уровень заболеваемости пневмониями на всей 

территории РК был зафиксирован в Акмолинской области и г. Астана. В 2008-

2009гг. на фоне пандемии гриппа H1N1 отмечалось резкое увеличение 

заболеваемости пневмониями во всех регионах Республики. В 2010 году 

максимальный показатель зарегистрирован в Жамбылской и Акмолинской 

областях, минимальный – в Атырауской и Актюбинской областях. С 2010г. на 

фоне проводимой вакцинации заболеваемость снизилась во всех областях РК, и 

к 2015г. Акмолинская, Жамбылская, Костанайская области, СКО, ЮКО и г. 

Астана имели показатели выше среднереспубликанского уровня, тогда как 

Актюбинская, Атырауская, Кзылординская, Мангистауская области, ЗКО и г. 

Алматы имели самые низкие показатели заболеваемости пневмониями до 5 лет 

по всей Республике (таблица 13).При положительной динамике снижения 

заболеваемости в регионах страны на фоне проводимой вакцинации против 

пневмококковой инфекции в Кзылординской, Павлодарской областях отмечен 

незначительный рост показателя. В Жамбылской и Алматинской областях 

выявлен значительный рост заболеваемости – 45,8 и 19,4 на 10 000 родившихся 

живыми в 2015 году.С 2011 года отмечается отрицательный прирост показателя 

(от 4 до 75,4%) по всем областям Республики. 
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Таблица 13 - Динамика заболеваемости пневмонией детей до 5 лет и ее темпы роста и снижения в РК, 2008-2015 гг. (на 

1000 детей до 5 лет). 

 

№ Регионы 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Прирост 

с 2010г. 

1 ВКО 20,3 16,2 14,2 54,0 56,3 21,6 16,2 13,4 11,7 12,6 12,6 -41,7 

2 Мангистауская 15,8 27,3 11,7 72,2 78,8 12,3 9,9 10,2 8,4 5,9 4,6 -62,6 

3 Жамбылская 24,9 20,6 19,5 83,2 81,3 53,3 40,3 30,1 31,6 39,0 45,8 -14,1 

4 ЮКО 32,1 22,9 23,8 58,2 68,7 39,0 38,3 31,7 27,9 26,2 23,1 -40,8 

5 Карагандинская 23,9 20,4 27,0 46,2 44,9 25,7 25,4 25,5 22,7 19,3 15,9 -38,1 

6 Кзылординская 10,7 6,5 10,7 53,6 58,8 10,0 7,7 13,0 8,9 8,6 8,8 -12,0 

7 СКО 25,4 18,5 22,8 74,7 74,6 29,5 24,3 31,7 35,6 30,0 27,2 -7,8 

8 Акмолинская 66,1 59,9 56,9 42,6 47,5 70,0 74,4 47,7 65,8 73,4 66,9 -4,4 

9 Атырауская 9,9 12,5 8,5 33,2 24,9 7,9 6,5 6,6 6,1 6,5 4,5 -43,0 

10 Костанайская 23,5 19,0 22,5 83,2 62,3 30,3 31,5 35,1 35,1 35,6 29,1 -4,0 

11 Актюбинская 11,3 11,0 10,4 51,2 51,3 8,6 7,7 8,3 6,8 7,1 5,7 -33,7 

12 Павлодарская 26,6 24,4 28,2 116,9 110,7 40,4 42,6 26,6 23,7 17,1 17,3 -57,2 

13 г. Астана 101,8 85,7 91,5 75,1 118,9 69,5 69,2 46,7 48,2 36,8 30,8 -55,7 

14 Алматинская 19,7 16,5 14,6 48,8 52,8 20,4 18,3 19,1 17,7 16,2 19,4 -4,9 

15 ЗКО 15,6 19,2 19,0 28,4 29,0 26,4 20,2 20,6 25,0 16,4 7,7 -70,8 

16 г.Алматы 12,6 12,9 12,9 65,7 73,3 11,8 12,2 9,6 5,3 4,2 2,9 -75,4 

 17 РК 26,2 22,3 22,3 59,9 64,3 30,2 27,8 24,0 22,8 21,5 19,7 -34,8 

   <22,8  >45        

   >22,8  <10        
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3.5 Динамика заболеваемости детей до 14 лет болезнями уха и 

сосцевидного отростка 

Проведенный анализ заболеваемости детей до 14 лет в рубрике «Болезни 

уха и сосцевидного отростка» показал следующие результаты: 

среднереспубликанский показатель заболеваемости болезней уха и 

сосцевидного отростка за период с 2005 по 2010 гг. достигал максимума в 2010 

году – 2935,6,  снижался до 2654,2 на 100 тыс.населения в 2011 году и имел 

тенденцию к постепенному снижению и уже в 2015 году составил 2397,6 на 100 

тыс.населения. Среднемноголетний показатель заболеваемости по Республике в 

2005-2010гг составлял 2840,52±35,03 на 100 тыс.населения. С началом 

вакцинации против пневмококковой инфекции в Республике уровень 

среднемноголетнего показателя снизился до 2480,12±66,17 на 100 

тыс.населения (t=4,81; p=0,001332). Сравнение среднемноголетних показателей 

в г. Алматы и Карагандинской области до и после начала вакцинации против 

пневмококковой инфекции в РК не выявил статистически значимых различий (в 

г. Алматы с 2005-2010гг – 2840,52±226,85, в 2011-2015гг -3085±105,71 (t=0,98; 

p>0,05), в Карагандинской области в 2005-2010гг – 3766,22±78,61, в 2011-

2015гг. -3846,18±94,84 (t=0,65; p>0,05)). Сравнение регионов в одинаковые 

временные периоды выявили, что в Карагандинской области уровень 

заболеваемости был выше, чем в г. Алматы (t1=3,86; p=0,003873; t2=5,36; 

p=0,001053). 

Для косвенной оценки эффективности вакцинации нами было 

использовано построение кривой линейной фильтраци, демонстрирующей 

снижение показателя заболеваемости в РК с 2010 г. – начала 

противопневмококковой вакцинации в стране (рисунок 15). 
 

 
 

Рисунок 15 – Динамика заболеваемости детей до 14 лет болезнями уха и 

сосцевидного отростка в РК, Карагандинской области и г. Алматы, показатель 

на 100 тыс. населения 
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В Карагандинской области отмечалось цикличность динамики показателя 

до 2012 г. С 2012 года отмечается снижение заболеваемости, которая к 2015 

году достигла 3848,1 на 100 тыс. населения. 

Заболеваемость по городу Алматы также отмечена циклами снижения и 

повышения показателя в течение всего периода наблюдения. Это наглядно 

подтверждается линией тренда с линейной фильтрацией.  

Анализ темпов роста/снижения заболеваемости болезнями уха и 

сосцевидного отростка до включения вакцины от пневмококковой инфекции в 

Национальный календарь прививок РК показал динамику снижения 

среднереспубликанского показателя в течение 2-х лет на 2,8% и 1,9% с 

повторным повышением на 0,1%, 6,5% и 0,2%. После начала 

противопневмококковой вакцинации отмечалось снижение заболеваемости на 

18,3% за 5 лет и на 16,8% за десятилетний период наблюдения с темпами 

снижения заболеваемости за 2010-2014гг. на 9,6%, 2,5%, 4,3% и 7,9% и ростом 

показателя в 2015 году на 5% (таблица 14). 

В Карагандинской области отмечались темпы роста показателя с 

однократным понижением в 2007г на 9,1%. С 2010г. темпы снижения сменялись 

темпами роста показателя на 15,1%, повторным снижением на 3,9%, 6,4% и 

увеличением на 3,8% к 2015г. В довакцинальный период темп прироста 

составил 13,8%, в поствакцинальный период темп прироста был 

отрицательным -3,3%, но за весь период наблюдения темп прироста составил 

10%. 

В г. Алматы темпы роста показателей за десятилетний период сменялись 

темпами снижения: -10,5%, 5,9%, -18,5%, -4,5%, 44,9%, -30,3%, 4,2%, -10,7%, 

5,7% и -13,4%.  

Таким образом, в г. Алматы до начала вакцинации прирост показателя 

составил 6,9%, после начала вакцинации – снижение на 40,7%. За все время 

наблюдения показатель снизился на 36,6%. 
 

Таблица 14 - Анализ темпов роста/снижения показателей заболеваемости уха и 

сосцевидного отростка в РК до и после начала противопневмококковой 

иммунизации, 2005 – 2015 гг. 

 

№ Годы РК Карагандинская  

область 

Алматы 

1 2 3 4 5 

1 2005-2006гг -2,8 13,1 -10,5 

2 2006-2007гг -1,9 -9,1 5,9 

3 2007-2008гг 0,1 4,5 -18,5 

4 2008-2009гг 6,5 1,4 -4,5 

5 2009-2010гг 0,2 4,4 44,9 

6 2010-2011гг -9,6 -9,9 -30,3 

7 2011-2012гг -2,5 15,1 4,2 

8 2012-2013гг -4,3 -3,9 -10,7 
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Продолжение таблицы 14 

 

1 2 3 4 5 

9 2013-2014гг -7,9 -6,4 5,7 

10 2014-2015гг 5,0 3,8 -13,4 

12 Довакцинальный период 

(2005-2010гг) 1,9 13,8 6,9 

13 Поствакцинальный 

период (2010-2016гг) -18,3 -3,3 -40,7 

14 За весь период 

наблюдения (2005-

2015гг) -16,8 10,0 -36,6 

  Начало вакцинации против пневмококковой 

инфекции 

 

Детальный анализ показателей болезней уха и сосцевидного отростка по 

областям РК в начале исследования показал наивысший уровень 

заболеваемости в Актюбинской, Мангистауской областях и г. Алматы (в 

пределах 4418,4 – 4145,4 на 100 тыс. населения). В Алматинской, 

Карагандинской, Кзылординской, Павлодарской , ВКО и г. Астана показатели 

заболеваемости зарегистрированы выше среднереспубликанского уровня, в 

Атырауской, Жамбыльской, Костанайской областях и СКО, ЮКО показатели 

находились ниже среднереспубликанского уровня с наименьшим показателем 

заболеваемости в ЮКО – 1685,8 на 100 тыс.населения. 

Подробный анализ заболеваемости в год введения вакцинации против 

пневмококковой инфекции выявил наибольший показатель в Павлодарской, 

Карагандинской областях и г. Алматы – 3979,4 – 4603 на 100 тыс.населения 

соответственно без динамики снижения ниже среднереспубликанского уровня. 

Показатели заболеваемости выше среднереспубликанского уровня были 

зарегистрированы в Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, 

Мангыстауской областях, ВКО и СКО. Ниже среднереспубликанского уровня 

показатели регистрировались в Жамбыльской, Костанайской областях, ЗКО и г. 

Астана с минимальным показателем в Астырауской области - 1667,8 на 100 тыс. 

населения (таблица 15). 

В 2015 году максимальные показатели зафиксированы в Карагандинской и 

Павлодарской областях, а минимальные – в Мангыстауской, Акмолинской, 

Атырауской и Костанайской областях. 

В целом, по Республике отмечается положительная динамика в снижении 

заболеваемости болезнями уха и сосцевидного отростка за пятилетний период 

после начала поэтапного внедрения вакцинации против пневмококковой 

инфекции. 
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Таблица 15 - Динамика заболеваемости Болезнями уха и сосцевидного отростка за 2005-2015 годы в Республике 

Казахстан (показатели на 100 тыс населения) 

 

Регионы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВКО 3 565,0 3 621,7 3 089,2 3 133,0 2 970,0 3 359,6 2 713,2 2 721,8 2 660,6 2 289,5 2 299,5 

Мангистауская 4 145,4 4 288,2 4 031,6 3 978,5 3 650,2 3 221,1 3 124,0 1 781,9 2 544,7 1 532,6 1 457,9 

Жамбылская 1 912,0 2 127,9 2 331,3 2 233,7 2 324,6 2 310,5 2 277,9 1 868,1 1 836,5 1 788,5 2 284,7 

ЮКО 1 685,8 1 675,3 1 622,0 1 811,8 2 452,7 1 880,6 1 603,6 1 560,4 1 518,2 1 403,1 2 026,8 

Карагандинская 3 497,1 3 956,5 3 595,3 3 757,8 3 811,2 3 979,4 3 584,4 4 126,4 3 963,7 3 708,3 3 848,1 

Кзылординская 2 963,1 2 985,7 3 194,5 3 316,7 3 001,4 3 120,7 3 138,3 3 058,7 2 979,9 3 252,0 3 230,4 

СКО 2 494,0 2 684,7 1 581,3 1 542,0 2 738,2 2 947,0 2 661,4 2 793,0 2 449,5 2 367,6 2 313,8 

Акмолинская 2 419,8 2 257,8 2 204,9 1 875,3 2 641,8 1 993,1 2 182,8 2 215,4 2 216,1 2 084,0 1 861,2 

Атырауская 1 930,2 1 940,3 2 513,5 2 170,7 1 887,8 1 667,8 1 385,9 1 081,5 1 101,8 996,6 964,2 

Костанайская 2 610,8 2 283,7 3 102,2 2 513,4 2 628,6 2 594,1 2 477,1 2 869,3 2 625,7 2 439,0 1 646,4 

Актюбинская 4 418,4 4 368,9 4 040,1 3 942,3 3 669,3 3 583,6 3 555,6 3 341,1 3 035,6 2 733,9 2 571,6 

Павлодарская 3 426,8 3 585,2 3 865,9 3 764,6 3 803,8 4 529,3 4 536,9 4 660,3 4 914,0 4 343,8 4 109,6 

г. Астана 3 343,1 2 727,3 2 145,8 2 905,4 2 756,5 2 720,4 2 635,7 2 289,8 1 909,3 2 165,0 2 383,4 

Алматинская 3 518,7 2 879,6 2 743,9 3 126,8 3 387,6 3 514,9 3 206,7 2 891,0 2 764,6 2 325,2 2 459,0 

ЗКО 2 573,0 2 251,3 2 436,7 2 478,1 2 650,4 2 531,2 2 631,3 2 461,2 2 788,7 2 318,1 2 419,0 

г.Алматы 4 305,9 3 853,2 4 080,9 3 326,8 3 177,5 4 603,0 3 209,7 3 344,8 2 985,4 3 154,6 2 730,5 

РК 2 880,9 2 800,8 2 747,1 2 750,4 2 928,3 2 935,6 2 654,2 2 588,0 2 477,7 2 283,1 2 397,6 

 >3811,2           

 >3040,6           

 <3040,6           

 <1887,8           
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3.6 Анализ заболеваемости гнойными менингитами среди детей до 14 

лет 

До 2008 года регистрация гнойных неменингококковых менингитов в 

Казахстане не проводилась. В 2009г. отмечен рост показателя в 2,4 раза (с 2,29 

до 5,59 на 100 тыс. населения) с дальнейшим спадом заболеваемости до 1,61 на 

100 тыс. населения в 2011г. С 2012 г. регистрировались повышения уровня 

заболеваемости, достигшие своего пика к 2014 году – в 3,3 раза ( с 1,94 до 5,32 

на 100 тыс. населения). К 2015 году заболеваемость гнойными менингитами 

уменьшилась в 1,2 раза (рисунок 16).При сравнении среднемноголетних 

показателей в двух периодах: 2008-2010гг – 3,6±0,72 и 2011-2015гг – 3,12±0,72 

на 100 тыс.населения выявлено статистически незначимое снижение уровня 

среднемноголетнего показателя с 2011 года (t=0,47; p>0,05). 
 

 
 

Рисунок 16 – Динамика заболеваемости гнойными менингитами в РК за 2008-

2015гг.. Показатель на 100 000 населения 

 

В Карагандинской области зафиксировано снижение заболеваемости с 3,22 

до 1,45 на 100 тыс.населения в 2007г., затем отмечается рост до 2,41 с 

последующим снижением до 0,96 на 100 тыс.насления к 2015г. Индекс 

достоверности аппроксимации составил R² = 0,5247 (рисунок 17). 
 

 
 

Рисунок 17 – Динамика заболеваемости гнойными менингитами в 

Карагандинской области за 2008-2015гг.. Показатель на 100 000 населения 
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В г. Алматы отмечено повышение заболеваемости в 4,7 раза – до 47 на 

100 000 населения в 2007г. Затем уровень заболеваемости снижается и 

достигает своего минимума в 2011г. – 10,06 с дальнейшим ростом показателя до 

38,4 на 100 тыс.населения в 2014г. К 2015г. уровень заболеваемости снижается 

за год в 1,6 раза и составляет 23,5 на 100 тыс.населения (рисунок 18). 

 

 
 

Рисунок 18 – Динамика заболеваемости гнойными менингитами в г. Алматы за 

2008-2015гг.. Показатель на 100 000 населения 

 

Среднемноголетние показатели в анализируемых областях (г. Алматы и 

Карагандинская область) до 2010 года составляли 25,92±7,82 и 2,27±0,36 на 

100тыс.населения. В период 2011-2015 эти показатели установлены на уровне 

22,27±4,95 в г. Алматы и 1,55±0,25 – в Карагандинской области. Сравнение 

разницы показателей каждого анализируемого региона в указанные временные 

периоды не выявило статистически значимых различий (Алматы - t1=0,39; 

p>0,05; Карагандинская область - t2=1,63; p>0,05). Однако сравнение 

показателей в двух регионах выявило, что заболеваемость гнойными 

менингитами в г. Алматы была выше, чем в Карагандинской области в каждом 

анализируемом временном промежутке (t1=3,02; p<0,05; t2=4,18; p<0,05). 

Анализ темпа роста/снижения среднереспубликанского показателя 

заболеваемости показал, что после резкого темпа роста в период 2008-2009гг до 

2012 г. темп снижения составил -47,8%, -44,9% в течение 2009-2011гг. с 

дальнейшим темпом роста 20,5%, 23,7%, 121,7% и к 2015 году отмечен темп 

снижения на 18,6%. Темп прироста показателя в довакцинальный период 

составил 27,5%, в поствакцинальный период – снижение на 48,3%, за весь 

период наблюдения - рост на 89,1%. 

В Карагандинской области в период 2008-2012гг отмечались темпы 

снижения и роста показателя: -55,0%, 47,6%, -18,2%, 37,7%. После начала 

вакцинации от пневмококковой инфекции в регионе (2012г.) отмечены только 

темпы снижения показателя -44,4%, -2,2%, -26,7%. Таким образом, за весь 

период наблюдения уровень заболеваемости в регионе снизился на 70,2%, в 

период до начала вакцинации - на 33,5%, в поствакцинальный период – на 

55,1%. 
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В г. Алматы после резкого темпа роста показателя в 2008-2009гг 

отмечались темпы снижения показателя на 54,9% и 52,5%, затем рост был в 

течение трёх лет и далее он вновь снизился на 38,8%. Темп прироста показателя 

за весь период наблюдения составил 146,1%, до начала вакцинации - на 122%, 

после начала вакцинации – на 10,8% (Таблица 16). 

 

Таблица 16 – Анализ темпов роста/снижения показателей заболеваемости 

гнойными менингитами детей до 14 лет в РК и двух регионах с разной 

длительностью вакцинации против пневмококковой инфекции, 2008 – 2015 гг. 

 

Годы РК Карагандинская  

область 

Алматы 

2008-2009гг 144,1 -55,0 392,1 

2009-2010гг -47,8 47,6 -54,9 

2010-2011гг -44,9 -18,2 -52,5 

2011-2012гг 20,5 37,7 38,4 

2012-2013гг 23,7 -44,4 82,9 

2013-2014гг 121,7 -2,2 50,8 

2014-2015гг -18,6 -26,7 -38,8 

Довакцинальный 

период (2008-2010гг) 27,5 -33,5 122,0 

Поствакцинальный 

период (2010-2015гг) 48,3 -55,1 10,8 

2008-2015гг 89,1 -70,2 146,1 

 Начало вакцинации против пневмококковой 

инфекции 

 

Детальный анализ по областям РК показал, что в начале наблюдения 

показатели выше среднереспубликанского уровня были зарегистрированы в 

Карагандинской, Кзылординской, Мангыстауской областях, ВКО и г.Алматы.  

В Алматы в течение всего периода наблюдения регистрировались самые 

высокие показатели заболеваемости по Республике, с 2014 г. аналогичная 

картина стала наблюдаться в г. Астана. В 2015 году показатели выше 

среднереспубликанского уровня регистрировались в трех регионах РК: 

Алматинской области, в г. Алматы и Астана (таблица 17). 

 

Таблица 17 - Динамика заболеваемости гнойными менингитами за 2008-2015 

годы в разрезе регионов Республики Казахстан 

 

№ Регионы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВКО 2,84 2,53 1,46 2,92 0,71 0 0,68 1 

2 Мангистауская 4,9 0,75 1,3 0,59 1,16 0,55 0 0,49 
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Продолжение таблицы 17 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Жамбылская 1,76 1,02 1 0,65 0,31 0 0,29 1,13 

4 ЮКО 1,67 2,14 1,55 0,92 0,79 0,65 0,63 1,72 

5 Карагандинская 3,22 1,45 2,14 1,75 2,41 1,34 1,31 0,96 

6 Кзылординская 3,48 3,82 1,92 2,3 1,81 1,31 0 1,23 

7 СКО 0,81 1,63 0 0 0 0 0 1,72 

8 Акмолинская 0,61 0 0 0 0,62 0 0 0,59 

9 Атырауская 0 0 1,35 0 0 0 0,57 0 

10 Костанайская 0 3,03 1,21 0 0,6 2,94 4,07 1,72 

11 Актюбинская 1,02 0,57 3,3 2,14 0,52 0 0,48 0 

12 Павлодарская 0 4,8 0 0 0 0,65 0 0,61 

13 г. Астана 0,79 7,7 2,85 1,95 2,92 2,14 42,8 22,1 

14 Алматинская 1,17 3,4 2,95 0,97 2,36 1,13 0,75 5,94 

15 ЗКО 0,73 2,18 0,75 0 0 0 0 0,65 

16 г.Алматы 9,55 47 21,2 10,06 13,92 25,46 38,4 23,5 

17 РК 2,29 5,59 2,92 1,61 1,94 2,4 5,32 4,33 

  >10,0   >3,2    

  <3,2   <1,5    

 

С момента включения в Национальный календарь прививок РК 13-

валентной конъюгированной вакцины против пневмококковой инфекции в 

Республике прослеживается положительная динамика снижения показателей 

заболеваемости и смертности от нозологий, ассоциированных с 

пневмококковой инфекцией.  

В рубриках «Младенческая смертность» и «Смертность детей 1-го года от 

ОРВИ, гриппа и пневмоний» отмечена устойчивая тенденция к снижению 

среднереспубликанского показателя (R2=0,7502 и R2=0,9037). Анализ темпов 

роста и снижения выявил, что среднереспубликанские показатели в указанных 

рубриках снизились на 38,1 и 60,8% после начала поэтапного внедрения 

вакцинации против пневмококковой инфекции. 

Аналогичная ситуация прослеживалась в рубриках заболеваемости 

пневмониями детей 1-го года жизни и 5 лет, где выявлены темпы снижения 

показателей на 38,1 и 34,8% с 2010 по 2015гг. Демонстрация положительной 

картины в ситуации с заболеваемостью пневмониями детей 1-го года жизни и 

детей до 5 лет с момента включения вакцины против пневмококковой инфекции 

в график иммунизации казахстанских детей иллюстрирует возможность 

влияния противопневмококковой иммунизации на заболеваемость. Это 

подчеркивается сравнением двух регионов с разной длительностью проводимой 

иммунизации.  

Динамика заболеваемости болезнями уха и сосцевидного отростка 

показывает снижение заболеваемости по Республике с 2010 года, в 

Карагандинской области – с 2012 года, а в г. Алматы – с 2015, но тенденция с 



 

82 
 

линейной фильтрацией выявила цикличность заболеваемости в г. Алматы.  

Косвенный эффект проводимой вакцинации против пневмококковой 

инфекции демонстрируется усилением положительной динамики снижения 

среднереспубликанских показателей младенческой смертности, смертности 

детей 1-го года жизни от ОРВИ, гриппа и пневмоний, показателей 

заболеваемости пневмониями детей 1 и 5 лет и заболеваемости болезнями уха и 

сосцевидного отростка с момента начала вакцинации в стране (2010г.) и в 

Карагандинской области с 2012 года.  

Выявление статистически значимых различий среднемноголетних 

показателей по РК и в регионах с разной длительностью вакцинации против 

пневмококковой инфекции в двух периодах 2005-2010гг. – до начала внедрения 

противопневмококковой вакцинации в РК, и 2011-2015гг. – начало внедрения 

вакцинации против пневмококковой инфекции в регионах, также 

свидетельствует о косвенном влиянии противопневмококковой вакцинации на 

снижение показателей заболеваемости и смертности в изучаемых рубриках. 

Прогнозирование показателей с 2010 года на основе ретроспективных 

данных за 2005-2009 гг. в условиях отсутствия влияния внешнего фактора 

(вакцинации) демонстрирует возможный значительный рост прогнозируемых 

показателей в рубриках «Младенческая смертность», «Заболеваемость 

пневмониями» детей 1-го года и 5 лет. , в рубрике «Смертность детей 1-го года 

жизни от ОРВИ, гриппа и пневмоний» отмечалась бы положительная динамика 

снижения показателей, но более медленными темпами в сравнении с реальными 

показателями.  

Таким образом, все вышеуказанные данные могут косвенно 

свидетельствовать о положительной роли вакцинации против пневмококковой 

инфекции в снижении показателей в анализируемых рубриках.  
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4 КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ И 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПНЕВМОКОККОВОЙ 

ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РК 

 

4.1 Выделяемость микроорганизма Streptococcus pneumoniae от 

больных детей и бактерионосителей  

Для изучения распространенности пневмококковой инфекции и ее 

клинических форм на территории РК до и после начала специфической 

противопневмококковой вакцинации были обследованы 1800 детей до 5 лет в 

двух областях Республики Казахстан в период с февраля 2014 года по июнь 

2016 года. 

В г. Алматы были обследованы дети до 5 лет с пневмококковыми 

инфекциями: болезнями нижних дыхательных путей – 186 детей, из которых с 

пневмониями – 109 детей, с острыми обструктивными бронхитами – 77, с 

менингитами – 30 и с острыми средними отитами – 83 (100 образцов). 

Обследование на определение пневмококкового назофарингеального 

бактерионосительства проводили у детей в возрасте до 2 лет в двух регионах с 

разной длительностью проводимой противопневмококковой вакцинации. В 

2014-2015 году в г. Алматы обследовано 250 детей до начала специфической 

иммунизации, в 2016 году – 251 ребенок спустя 10 месяцев от проводимой 

вакцинации против пневмококковой инфекции.  

В г. Караганда были обследованы 1000 детей на наличие 

назофарингеального пневмококкового бактерионосительства. В 2015 году – 

спустя три года проводимой вакцинации против пневмококковой инфекции, и в 

2016 г. – на фоне четырехгодичной противопневмококковой вакцинации.   

Общее количество образцов  составило 1967 шт. 

 

4.1.1 Установление доли S. pneumoniae в развитии пневмококковых 

инфекций (пневмоний, острых средних отитов, менингитов, бактериемий) 

Клинико-микробиологическое обследование было проведено у 299 детей в 

возрасте от 15 дней до 60 месяцев и 9 дней. Микроорганизм Streptococcus 

pneumoniae был выделен от 70 детей (23,4%). 

Согласно данным авторов T. Tan (2012), А.Г. Чучалина и соавт.(2015), 

наиболее часто S. pneumoniae идентифицируется в возрастной группе от 6 до 60 

месяцев [32, p.412;205]. На основе этих данных, в таблице 18 мы распределили 

частоту выделения S. pneumoniae в возрастных группах от 3 до 6 месяцев как 

наиболее частую – 38,5% (пневмонии), 50,0% (обструктивные бронхиты), 

42,9%(острые средние отиты). Немного реже пневмококк был веделен в группе 

детей от 25 до 36 месяцев жизни – пневмонии – 35,6%, обструктивные 

бронхиты – 53,3% и острые средние отиты – 25% (р>0,05). Однако, 

распределение положительных случаев в возрастных группах статистически 

незначимо в связи с малой выборкой участников исследования. 
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Таблица 18 – Распределение частоты выделения S. pneumoniae в возрастных группах при нозологических формах 

пневмококковой инфекции 

 

Возрастные 

группы 

Пневмонии Обструктивные 

бронхиты 

Острые средние 

отиты 

Менингиты 

 

Всего 

 Положи-

тельные 

случаи 

Всего Положи-

тельные 

случаи 

Всег

о 

Положи-

тельные 

случаи 

Всего Положи-

тельные 

случаи 

Всего Положи-

тельные 

случаи 

Всего 

 n %±m n n %±m n n %±m n n %±m n n %±m n 

От 0 до 2 

месяцев 

1 7,7±8 13 2 40,0±22 5 0 0 0 0 0 1 3 16,7±9 18 

От 3 до 6 

месяцев 

5 38,5±

13 

13 5 50,0±16 10 3 42,9±19 7 0 0 0 13 43,3±9 30 

От 7 до 12 

месяцев 

4 21,1±

9 

19 7 35,0±11 20 4 36,4±14 11 0 0 2 15 30±6 50 

От 12 до 24 

месяцев 

7 17,9±

6 

39 4 18,2± 88 22 3 18,8±10 16 0 0 8 14 15,6±4 90 

От 25 до 36 

месяцев 

6 35,6±

12 

17 8 53,3± 13 15 3 25,0±13 12 0 0 7 17 33,3±7 51 

От 36 до 60 

месяцев 

0 0 8 1 20,0± 18 5 7 18,9±6 37 0 0 12 8 13,3±4 60 

Всего 23 21,1±

4 

109 27 35,1±5 77 20 24,1±5 83 0 0 30 70 23±2 299 

Примечание - p>0,05 – достоверность различий между показателями сравниваемых групп 



 Зависимость частоты выделения штаммов S. pneumoniae при 

нозологических формах пневмококковойй инфекции от влияния вакцинации 

против пневмококковой инфекции в г. Алматы представлена в таблице 19. 
 

Таблица 19 – Выделяемость штаммов S. pneumoniae при нозологических 

формах пневмококковой инфекции до и после начала противопневмококковой 

вакцинации в г. Алматы 
 

Нозологические формы До начала 

вакцинации 

После начала 

вакцинации χ2 Р 

n %±m n %±m 

Пневмония 14/28 50±9 9/81 11,1±3 18,901 <0,001 

Обструктивный бронхит 27/76 35,5±6 0/1 0 - - 

Острые средние отиты 17/60 28,3±6 3/23 13±7 2,125 >0,05 

Менингиты 0/12 0 0/18 0 - - 

Всего 58/176 33±4 12/123 9,8±3 27,731 <0,001 

Примечание - р<0,001 - достоверность различий между сравниваемыми группами 

 

Выделяемость пневмококка до внедрения вакцинации против 

пневмококковой инфекции была выше, чем в вакцинальный период (р<0,001). 

При анализе нозологий выявлена статистически значимая разница выделения 

пневмококка при пневмониях (p<0,001) до внедрения вакцинации. 

Выделяемость при острых средних отитах также была выше и составляла – 

28,3±6% до вакцинации и 13±7% в вакцинальный период (р>0,05).Расчет 

интенсивных показателей нозологических форм пневмококковых инфекций  на 

100 обследованных детей до и после начала противопневмококковой 

вакцинации установил, что распространенность S. pneumoniae при пневмониях 

составляет 50 на 100 обследованных детей, при обструктивных бронхитах 35 на 

100 обследованных детей, при острых средних отитах 28 на 100 обследованных 

детей. С момента начала вакцинации распространенность пневмококка 

снизилась и составила 11 на 100 обследованных детей при пневмониях, 13 на 

100 обследованных детей при острых средних отитах.Анализ больных 

пневмококковой инфекцией детей после начала вакцинации против 

пневмококковой инфекции в г. Алматы по возрасту и статусу вакцинации 

выявил, что заболевшие пневмококковыми отитами 3 детей не получали 

вакцинацию, т.к. 2 детей не являлись декретированным контингентом на 

момент исследования, а у одного ребенка вакцинация не проводилась из-за 

отказа родителей от вакцинации. Из 9 заболевших пневмониями детей – 

шестеро детей  не подлежали вакцинации из-за превышения декретированного 

возраста, 2 – получили одну дозу вакцины, 1 ребенок еще не достиг срока 

иммунизации на момент исследования. 

 

4.1.2 Выделяемость Streptococcus pneumoniae у «здоровых» детей - 

бактерионосителей 

Определение пневмококкового бактерионосительства проводилось в два 

этапа. На первом этапе, в 2014-2015 году, проводилось сравнение г. Алматы -
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региона, в котором вакцинация еще не началась и г. Караганда - региона с 

трёхлетним периодом проведения вакцинации против пневмококковой 

инфекции, где на момент исследования была приостановлена вакцинация 

против пневмококковой инфекции письмом №06-508 от 04.11.2014г. Комитета 

по защите прав потребителей Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан в связи с нарушением температурного режима 

транспортировки вакцин. В 2016 году на момент проведения исследования в г. 

Алматы вакцинация проводилась в течение 10 месяцев, в г. Караганда – 4 года с 

возобновлением вакцинации приказом №275 от 17.04.2015г. Комитета контроля 

медицинской и фармацевтической деятельности МЗ и СР РК на основании 

письма Главы по серийному выпуску и надзору за рынком отдела 

биологических продуктов Управления контрольной лаборатории Лион 

(Франция) Франсуа Кано с заключением о том, что все результаты 

соответствуют спецификации, определенные Европейским Агентством 

Лекарственных средств (ЕМА) (приложение Г).  

Распространенность назофарингеального пневмококкового 

бактерионосительства у детей до 2 лет представлена в таблице 20. В г. 

Караганда в 2015 году 74 ребенка, а в 2016 году – 67 детей старше 2 лет были 

исключены из исследования. В г. Алматы 10 детей старше 2 лет были 

исключены из исследования в 2016г. 

 

Таблица 20 – Частота пневмококкового назофарингеального 

бактерионосительства в различных возрастных группах в регионах РК с разным 

статусом вакцинации против пневмококковой инфекции 

 
Возрастные 

группы 

Алматы Караганда 

2014-2015гг 2016г 2015г 2016г 

n %±m n %±m n %±m n %±m 

0-2 месяцев 2/27 7,4±5 0/17 0 2/181 1,1±1 17/122 13,9±3 

3-6 месяцев 21/107 19,6±4 11/54 20,4±5 3/50 6,0±3 10/61 16,4±5 

7-12 

месяцев 

5/51 9,8±4 11/57 19,3±5 1/23 4,3±4 9/53 16,98±5 

12-24 

месяцев 

11/65 16,9±5 12/113 10,6±3 14/173 8,1±2 40/212 18,7±3 

Всего 39/250 15,6±2 34/241 14,1±2 20/426 4,7±1 76/433 17,6±2 

Примечание – p>0,05 - достоверность различий между сравниваемыми группами  

  

Сравнение двух регионов РК с разной длительностью иммунизации в 2014-

2015гг показало, что распространенность пневмококкового 

бактерионосительства в г. Алматы как региона, где вакцинация еще не 

проводилась, превышает показатель в г. Караганда в 3,3 раза.  

Детальный анализ в возрастных группах показал, что носительство 

распространено в возрастных группах от 3 до 6 месяцев и в возрасте старше 

года в двух регионах –19,6±4% и 16,9±5% в г. Алматы и 6±3% и 8,1±2% г. 

Караганда. Проведение исследования через 10 месяцев после начала 

иммунизации в г. Алматы и возобновления вакцинации в г. Караганда 



 

87 
 

установило, что частота носительства в регионе с проводимой вакцинацией с 

2012 года составила 17,6%, в г. Алматы - 14,1%. 

Для выявления статистически достоверных различий распространенности 

пневмококкового бактерионосительства в регионах в зависимости от 

длительности проводимой вакцинации было проведено сравнение показателей 

частоты выделения S. pneumoniae в одинаковый временной промежуток.  

Результаты сравнения пневмококкового носительства в регионе, где на 

момент исследования вакцинация еще не проводилась и в регионе с двухлетней 

историей иммунизации представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Выявление пневмококкового бактерионосительства в регионах с 

разной длительностью противопневмококковой вакцинации в одинаковый 

временной период (январь – апрель, 2015 г.) 

 
Возрастные 

группы 

Алматы Караганда χ2 Достоверность 

различий (p) n %±m n %±m 

0-2 месяцев 0/14 0 2/181 1,1±1 0.156 p>0,05 

3-6 месяцев 7/54 12,96±5 3/50 6,0±3 1.448 p>0,05 

7-12 месяцев 3/30 10,0±5 1/23 4,3±4 0,596 p>0,05 

12-24 месяцев 3/33 9,1±5 14/173 8,1±2 0,0365 p>0,05 

Всего 13/131 9,9±3 20/426 4,7±1 4,915 р=0,027 

Примечание – Достоверность различий между сравниваемыми группами р=0,027  

 

 Общие показатели распространенности в регионах статистически 

различны. В г. Алматы, как в регионе, где вакцинация еще не проводилась, 

частота распространённости бактерионосительства в 2,1 раз выше чем в г. 

Караганда – регионе с трёхлетним периодом проведения вакцинации против 

пневмококковой инфекции (р=0,027). Распространенность в возрастных 

группах от 3 до 6 месяцев и от 7 до 12 месяцев в г. Алматы больше, чем в г. 

Караганда в 2 и более раз (p>0,05). 

 Сравнение распространенности пневмококкового носительства в 2016г., 

спустя 10 месяцев от проводимой вакцинации в г. Алматы и возобновленной 

вакцинации в г. Караганда в одинаковый временной период представлено в 

таблице 22. 
 

Таблица 22 – Сравнение показателей распространенности пневмококкового 

бактерионосительства в регионах, после начала (возобновления) вакцинации 

против пневмококковой инфекции 
 

Возрастные 

группы 

Алматы Караганда χ2 Достоверность 

различий (p) n %±m n %±m 

0-2 месяцев 0/16 0 17/122 13,9±3 2.543 p>0,05 

3-6 месяцев 10/49 20,4±6 10/61 16,4±5 0.294 p>0,05 

7-12 месяцев 9/50 18,0±5 9/53 16,98±5 0.019 p>0,05 

12-24 месяцев 11/93 11,8±3 40/212 18,7±3 2.301 p>0,05 

Всего 30/208 14,4±2 76/433 17,6±2 0.997 p>0,05 
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Во второй год исследования различия распространенности 

бактерионосительства у детей до 2 лет в г. Алматы и г. Караганда статистически 

не значимы, что возможно объясняется проводимой вакцинацией и 

накоплением популяционного иммунитета[206]. 
 

4.1.3 Гендерная характеристика обследуемых больных пневмококковыми 

инфекциями и детей-здоровых бактерионосителей 

Распределение участников исследования по гендерной принадлежности 

различны вне зависимости от клинической формы пневмококковой инфекции и 

целей исследования. При пневмониях было обследовано мальчиков – 61,5% 

(n=67) и девочек – 38,5% (n=42), при обструктивных бронхитах - мальчиков – 

66,2% (n=51) и девочек – 33,8% (n=26), при острых средних отитах мальчиков – 

59,0% (n=49) и девочек – 41,0% (n=34) и при менингитах – мальчиков – 63,3% 

(n=19) и девочек – 36,7% (n=11). 

Количество положительных случаев пневмококковых инфекций в 

зависимости от гендерного признака представлены в таблице 23. 
 

Таблица 23 – Распространенность пневмококковых инфекций в зависимости от 

гендерного признака 
 

Пол Мальчики Девочки 
χ2 Р 

Нозологические формы n %± m n %± m 

Пневмония 17/67 25,4±5 6/42 14,3±5 1,906 >0,05 
Обструктивные бронхиты 16/51 31,4±6 11/26) 42,3±10 0,904 >0,05 
Острые средние отиты 14/49 28,6±6 (6/34) 17,6±7 1,310 >0,05 
Менингиты 0/19 0 0/11 0 - - 

Всего 47/186 25,3±3 23/113 20,4±4 0,947 >0,05 

 

Среди мальчиков случаев пневмококковых пневмоний и отитов 

пневмококковой этиологии были чаще, чем среди девочек. Однако, 

выделяемость S. pneumoniae в нозологии обструктивных бронхитов выше у 

девочек.Распределение участников по полу на предмет наличия 

назофарингеального пневмококкового бактерионосительства в первый год 

исследования (2014-2015гг) определили следующие характеристики: в г. 

Алматы обследовано мальчиков - 49,2% (n=123) и девочек – 50,8% (n=127), в г. 

Караганда мальчиков -47,4% (n=202) и девочек – 52,6% (n=224).  

Во второй год исследования (2016г) распределение по гендерным 

характеристикам в г. Алматы: мальчики – 49,8% (n=120) и девочки – 50,2% 

(n=121). В г. Караганда мальчиков составило – 48,0% (n=208) и девочек – 52,0% 

(n=225). 

Распространенность назофарингеального пневмококкового 

бактерионосительства у мальчиков и девочек двух территорий Республики 

Казахстан указана в таблице 24. 
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Таблица 24 - Распространенность пневмококкового назофарингеального 

бактерионосительства в зависимости от гендерного признака в двух регионах 

Республики Казахстан 
 

Регионы Годы 

исследования 

Мальчики Девочки Р 

n %±m n %±m 

Алматы 2014-2015 20/123 16,3±3 19/127 15,0±3 >0,05 
2016 15/120 12,5±3 19/121 15,7±3 >0,05 

Караганда 2015 7/202 3,5±1 13/224 5,8±2 >0,05 
2016 36/208 17,3±3 40/225 17,8±3 >0,05 

 

Несмотря на то, что Dharmage SC et al.(1996) выделяют мужской пол как 

фактор риска развития острых респираторных заболеваний у детей, наши 

результаты не позволяют выделить различия распространенности 

пневмококкового носительства в зависимости от гендерного признака[207]. 

Проведенное сравнение показателей распространенности пневмококковых 

инфекций в зависимости от пола исследуемых участников в одинаковый 

временной период представлено в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Распространение пневмококкового бактерионосительства в 

зависимости от полового признака в одинаковый временный период 

 
Регионы Годы 

исследования 

Мальчики Девочки Р 

n %±m n %±m 

Алматы 2014-2015 8/68 11,8±4 5/63 7,9±3 >0,05 
2016 13/103 12,6±3 17/105 16,2±4 >0,05 

Караганда 2015 7/202 3,5±1 13/224 5,8±2 >0,05 
2016 36/208 17,3±2 40/225 17,8±3 >0,05 

 

Полученные результаты показывают, что в 2015 году в г. Алматы частота 

носительства у мальчиков была выше (11,8±4%), чем у девочек (7,9±3%). 

Однако в г. Караганда носительство у мальчиков составило 3,5±1%, а у девочек 

- 4,7±1%. Во второй год исследования в двух городах носительство среди 

девочек встречалось несколько чаще - 16,2±4% и 17,8±3%, чем среди мальчиков 

- 12,6±3% и 17,3±2%( p>0,05).  

 

4.2 Микробиологические методы исследования  

Микробиологическая диагностика является «золотым» стандартом 

идентификации S. pneumoniae из клинического материала, позволяющая 

установить его видовую принадлежность и выделить чистую культуру 

возбудителя для дальнейшего изучения его биологических свойств, включая 

факторы патогенности и персистенции. 

Изучение биологических свойств микроорганизма позволяет понять 

способность возбудителя вызывать развитие заболевания и определить 

специфические взаимодействия в системе «хозяин-паразит». 

Изучение свойств S. pneumoniae, объясняющих этапы патогенеза 
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пневмококковых инфекций и персистенции в организме хозяина изучены не в 

полной мере, а на территории Республики Казахстан не проводились. В связи с 

этим нами были изучены не только свойства пневмококка, достаточные для 

идентификации возбудителя, но и объясняющие персистенцию микроорганизма 

и возникновение патологического процесса. 

 

4.2.1 Морфологические и культуральные свойства Streptococcus pneumoniae 

Для выделения S. pneumoniae нами соблюдены принципы 

микробиологического выделения микроорганизмов из клинического материала. 

Выделение S. pneumoniae проводили, согласно общепринятой методике, 

опубликованной под редакцией Л.С. Страчунского и др. (2000) и Б.А. 

Рамазановой и др. (2016) [83, с.14; 208 с.88]. Для этого предварительно 

готовили мазки из клинического материала и окрашивали красителем 

метиленовым синим – с целью оценки качества собранного материала и 

определения морфологии возбудителя (рисунок 19). 

 

 
 

Рисунок 19 – Микроскопическое исследование мокроты ребенка в возрасте 10 

месяцев, госпитализированного в ДГКИБ г. Алматы с диагнозом «Пневмония, 

тяжелое течение». Окраска красителем метиленовым синим. Увеличение х100. 

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова  
 

Использование окраски по методу Гинс-Бурри позволило выявлять капсулу 

– особенность строения бактериальной клетки S. pneumoniae, в клиническом  

материале с целью предварительной идентификации (рисунок 20). 
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Рисунок 20 - Мазок из носоглотки ребенка – «здорового» бактерионосителя. 

Окраска по методу Гинс-Бурри. Увеличение х100. Кафедра микробиологии, 

вирусологии и иммунологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова  
 

 С целью проведения дифференциальной диагностики микроорганизмов 

окрашивали мазки по методу Грама, что позволяло оценить обсеменность 

эпителиальных клеток микроорганизмами и просчитать количество лейкоцитов 

– нейтрофилов, указывающих на наличие воспалительного процесса (рисунок 

21). 

 

 
 

Рисунок 21 - Мазок из мокроты ребенка в возрасте 3 лет, госпитализированного 

в ДГКИБ г. Алматы с диагнозом «Пневмония, тяжелое течение». Окраска по 

методу Грама. Увеличение х100. Кафедра микробиологии, вирусологии и 

иммунологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова  

  

Для выращивания Streptococcus pneumoniae применяли плотные среды: 

основу для кровяного агара (коммерческая среда производства фирмы Tulip 

Diagnostics, Индия) и Columbia CNA (коммерческая среда производства фирмы 
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BioMérieux, Франция), содержащие высокую концентрацию аминного азота и 

нативного белка. Columbia CNA имеет в своем составе селективные добавки 

колистин и налидиксовую кислоту, ингибирующие рост сапрофитных 

грамотрицательных микроорганизмов (нейссерий, гемофильных палочек и пр.). 

Обогащение питательных сред дефибринированной кровью животного 

происхождения позволило обеспечить потребность пневмококка в животных 

белках и провести идентификацию гемолитической реакции пневмококка. 

Различали три типа гемолитической реакции: 

- Альфа-гемолиз – зеленое окрашивание среды вследствие неполного 

гемолиза эритроцитов, входящих в состав среды. 

- Бета-гемолиз – полное просветление среды вокруг колоний из-за 

полного гемолиза эритроцитов. 

- Гамма-гемолиз – отсутствие гемолиза. 

Нами прицельно изучались микроорганизмы, образовывавшие альфа-

гемолиз на кровяном агаре 

S. pneumoniae - факультативный анаэроб, рост которого усиливается при 

повышенном содержании углекислого газа в атмосфере до 5-7%. Обеспечение 

оптимальной концентрации углекислого газа при культивировании пневмококка 

достигалось использованием газогенераторных пакетов для выращивания 

капнофилов (коммерческие пакеты фирмы BioMérieux, Франция). 

На основе характеристики, описанной в бактериологическом 

классификаторе Берджи (2009), нами были идентифицированы штаммы S. 

pneumoniae с выпуклыми колониями серого цвета, у которых при длительной 

инкубации (больше 24 часов) образовывались колонии с вдавленным центром в 

следствие продукции аутолизина микроорганизмом (рисунок 22) [72, p.655 ]. 

 

 
 

Рисунок 22 – Образование колоний S. pneumoniae по типу «шашек» на 

кровяном агаре. Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии КазНМУ 

им.С.Д. Асфендиярова  
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Колонии пневмококка после 48-часовой инкубации уплощались и 

образовывали колонии по типу «шляпки гвоздя» (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Колонии S. pneumoniae по типу «шляпки гвоздя» вокруг диска с 

гентамицином на кровяном агаре. Кафедра микробиологии, вирусологии и 

иммунологии КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова 

 

В методическим указаниях по выделению S. pneumoniae под редакцией 

Л.С. Страчунского (2000) и Joon Young Song et al.(2013) описаны колонии 

штаммов S. pneumoniae, продуцирующих выраженную полисахаридную 

капсулу[208, с.90; 209]. Это свойство изменяет культуральные характеристики 

микроорганизма и позволяет делать его более узнаваемым при выращивании на 

плотных питательных средах. Так, например, серотип 3, обладающий резко 

выраженной полисахаридной капсулой, образовывал колонии по типу «капля 

масла» на агаре (рисунок 24). 

 

 
 

Рисунок 24 – Колонии S. pneumoniae по типу «капля масла» на агаре, 

образованные серотипом 3, выделенным из жидкости среднего уха у ребенка 

больным острым средним отитом. Кафедра микробиологии, вирусологии и 

иммунологии КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова 
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Таким образом, после проведения микроскопического исследования и 

изучения культуральных свойств выделенных микроорганизмов, нами 

отбирались грамположительные диплококки, обладающие полисахаридной 

капсулой, продуцирующие альфа-гемолиз вокруг колоний на кровяном агаре 

для проведения фенотипических тестов с целью установления видовой 

принадлежности микроорганизмов[210]. 

 

4.2.2 Фенотипические методы идентификации S. pneumoniae  

Фенотипическую идентификацию штаммов S. pneumoniae проводили 

определением чувствительности микроорганизма к этилгидрокупреин 

гидрохлориду (оптохину) в концентрации 1:400 путем применения дисков 

диаметром 10 мм. 

 Согласно рекомендациям по выделению S. pneumoniae под редакцией Л.С. 

Страчунского (2000), чувствительными к оптохину считали штаммы с зоной 

задержки роста более 14 мм. Резистентной культурой были образцы с зоной 

задержки роста менее 14 мм (рисунок 25) [208, с.90]. 

 

 
 

Рисунок 25 – Различная чувствительность штаммов S. pneumoniae к оптохину 

после 18-часовой инкубации. Кафедра микробиологии, вирусологии и 

иммунологии КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова 
 

При сомнительных результатах проводили тест лизиса культуры в 

присутствие желчных кислот. Для проведения тестов использовали диски, 

пропитанные солями желчи (НИЦФ, Россия). Положительным результатом 

считали лизис культуры на расстоянии 1-2 мм вокруг диска (рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Лизис культур S. pneumoniae вокруг диска, содержащего соли 

желчи  
 

В случаи затруднения интерпретации результата с желчными дисками 

проводили тест лизиса культуры в желчном бульоне(HiMedia ltd, Индия). 

Положительный результат при тестировании культуры в желчном бульоне 

фиксировали при просветлении бульона спустя 60 минут инкубирования в 

термостате при 370С (рисунок 27). 

 

 
 

Рисунок 27 – Положительный тест лизиса культуры S. pneumoniae (справа) под 

действием солей желчи, контроль – слева  

 

Были протестированы 158 культур альфа-гемолитических  стрептококков, 

из которых 124 (78,5%)  культуры образовали зону задержки роста вокруг диска 

с оптохином более 14 мм. Тест лизиса в присутствие солей желчи всех 

исследуемых штаммов выявил, что 85 (53,8%) всех штаммов относятся к виду 
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S. pneumoniae,  из которых 4 (7,1%) штамма были зарегистрированы как 

оптохин-резистентные. К оптохин-чувствительным «зеленящим» 

стрептококкам были отнесены 43(27,2%) штамма. Результаты чувствительности 

к оптохину штаммов S. pneumoniae, выделенных при клинических формах 

пневмококковой инфекции представлены в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Чувствительность к оптохину S. pneumoniae, выделенных из 

клинического материала при пневмококковых инфекциях и пневмококковом 

бактерионосительстве (мм). 

 
Клинический 

материал 

Оптохин-чувствительные штаммы Оптохин-резистентные штаммы 

n (%±m) M±m (мм) n (%) M±m(мм) 

Мокрота 40 (93±4%) 16±0,3 3 (7±4%) 12±0,33 

Жидкость из 

среднего уха 

11 (100%) 22±1,34 0 (0%) 0 

Мазок из 

носоглотки 

(Алматы) 

30 (96,7±3%) 20±0,4 1 (3,3±3%) 12 

Всего 81 18±0,4 4 12±0,3 

 

Эти результаты демонстрируют, что на территории Республики Казахстан 

имеет место циркуляция штаммов Streptococcus pneumoniae, резистентных к 

оптохину – основному тесту микробиологической идентификации пневмококка. 

Распространенность резистентных к оптохину штаммов Streptococcus 

pneumoniae различна и зависит от места выделения микроорганизма и 

клинической формы пневмококковой инфекции. Оптохин-резистентные 

штаммы регистрировались при исследовании мокроты в результате инфекций 

нижних дыхательных путей, и их частота достигала 7±4%. Также были 

отмечены штаммы, резистентные к оптохину при исследовании 

распространённости пневмококкового бактерионосительства, где их частота 

достигла 3,3±3%. Оптохин-резистентных штаммов пневмококка среди детей, 

больных острыми средними отитами зафиксировано не было. 

 

4.2.3 ПЦР-идентификация штаммов Streptococcus pneumoniae в 

клиническом материале и чистой культуре 

 Использование метода полимеразной цепной реакции в диагностике 

инфекционных заболеваний позволяет выявить этиологический агент с 

чувствительностью и специфичностью метода, достигающих 99%, благодаря 

использованию высокоспецифичных генов-мишеней.  

 Для диагностики пневмококковых инфекций и выделения S. pneumoniae в 

исходном клиническом материале нами была использована методика 

мультиплекс-ПЦР, разработанная R. Pai, et al. (2006) с применением cpsA – гена, 

кодирующего синтез полисахаридной капсулы пневмококка[132, p. 125]. Это 

означает, что методом ПЦР мы идентифицировали штаммы S. pneumoniae, 

способные синтезировать капсулу – капсульные штаммы (рисунок 28). 
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Рисунок 28 – ПЦР – идентификация S. pneumoniae в клиническом материале 

(мокрота) с использование гена-мишени cpsA выполнена на базе клинико-

диагностической лаборатории КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова  
 

Мы сравнили два метода лабораторной диагностики пневмококковых 

инфекций с использованием микробиологического метода и метода ПЦР при 

исследовании биоматериала, полученного от детей в двух регионах РК. 

Результаты сравнения представлены в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Результаты лабораторной идентификации Streptococcus 

pneumoniae из биологического материала, полученного от больных детей и 

бактерионосителей в РК с использованием бактериологического и молекулярно-

генетического методов диагностики за 2014-2016гг. 
 

№ Клинические формы Бактериологи-

ческий метод 

ПЦР - метод Общее количество 

штаммов S. 

pneumoniae 

n %±m n %±m n %±m 

1 Пневмония  18 78,3±9 5 21,7±9 23 100 

2 Обструктивный 

бронхит 

25 92,6±5 2 7,4±5 27 100 

3 Менингит 0 0 0 0 0 0 
4 Острые средние отиты 11 47,8±10 12 52,2±10 23 100 
5 Мазок из носоглотки 

(Алматы) 2014-2015 

27* 69,2±7 12 30,8±7 39 100 

6 Мазок из носоглотки 

(Алматы) 2016г 

4* 11,8±6 30 88,2±6 34 100 

7 Мазок из носоглотки 

(Караганда), 2015г. 
6* 30±10 

 

14 70±10 20 100 

8 Мазок из носоглотки 

(Караганда), 2016г. 
3* 4±2 73 96±2 76 100 

9 Всего 94 38,8±3 148 61,2±3 242 100 
   *p<0,001 между показателями бактериологического выделения S. pneumoniae в 

сравниваемых группах НФН в двух регионах в 2014-2015 и 2016гг 

 

Доля бактериологического метода в идентификации S. pneumoniae 

составила 38,8±3%. Выделение S. pneumoniae бактериологическим методом при 
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острых средних отитах составило 47,8±10% - минимальный показатель при 

изучении пневмококковых инфекций, тогда как выделение S. pneumoniae при 

обструктивных бронхитах достигает 92,6±5%. Низкий процент выделения S. 

pneumoniae возможно связан с применением антибактериальных средств на 

амбулаторном этапе, что не было зафиксировано в нашей анкете вследствие 

недостаточного объективной информации от родителей.Метод ПЦР позволил 

улучшить выделение S. pneumoniae в клиническом материале, полученном из 

нестерильных локусов организма, т.к. по данным Joshua R. Shak et al.(2013), 

межвидовые взаимоотношения могут нести симбиотический характер, как 

например, с микроорганизмами видов Haemophilus influenzae, Moraxella 

cattharalis, так и антагонистический характер в случае сочетания со штаммами 

Staphylococcus aureus [211].  

Анализ полученных результатов исследования клинического материала с 

отрицательным высевом на пневмококк при пневмониях показал, что 17,4% 

(n=4) образцов были культуро-негативными. В одном случае мы наблюдали 

синегнойную инфекцию с ПЦР-положительным S. pneumoniae. Выделение S. 

pneumoniae в мокроте от больных обструктивными бронхитами 

бактериологическим путем составило 92,6±5% от общего количества образцов. 

В одном случае ПЦР-идентифицированный пневмококк был обнаружен с 

высеянной культурой Ps. aeruginosa, и в одном случае – отрицательный рост 

[212].В 6 образцах жидкости из среднего уха бактериологическим методом был 

выявлен Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, а методом ПЦР был 

идентифицирован S. pneumoniae. При изучении распространенности 

назофарингеального носительства метод ПЦР повысил выделение S. 

pneumoniae в мазках из носоглотки. Два образца бактериологического 

выделения S. aureus из носоглотки содержали ДНК пневмококка. ПЦР-

положительные образцы были отмечены в 9 случаях бактериологически 

отрицательных результатов, и сочетание S. aureus и S. pneumoniae было 

выявлено в одном случае. В 2016 г. исследование назофарингеального 

носительства в г. Алматы, где вакцинация длится 10 месяцев, показало 

снижение бактериологического выделения пневмококка (с 69,2±7% до 11,8±6%) 

с увеличением ПЦР-идентификации с 30,8±7% до 88,2±6%(p<0,001). 

Соответствующая картина наблюдалась в г. Караганда в 2016 г., где с 

увеличением продолжительности вакцинации против пневмококковой 

инфекции снижается бактериологическое выделение S. pneumoniae (p<0,001). 

 

4.2.4  Факторы патогенности и персистенции Streptococcus pneumoniae 

 Развитие инфекционного процесса объясняется как результат 

взаимодействия микроорганизма с восприимчивым макроорганизмом, и в 

значительной степени зависит от набора биологических характеристик S. 

pneumoniae - факторов патогенности и факторов персистенции, которые 

способствуют развитию инфекционного заболевания.Персистирование S. 

pneumoniae в организме человека проявляется устойчивостью к факторам 

окружающей среды, в том числе к бактерицидным препаратам, обеспечением 
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стабильных антагонистических эффектов в биоценозе и сохранением 

жизнеспособности популяции за счет приобретения устойчивости к защитным 

механизмам хозяина. 

  

4.2.4.1 Адгезивная способность штаммов Streptococcus pneumoniae, 

выделенных от больных детей и бактерионосителей 

Изучение адгезивной способности микроорганизмов представляет особый 

интерес для понимания механизма взаимоотношения микроорганизмов и 

макроорганизма. Интенсивность бактериальной адгезии имеет различия не 

только в разных тканях, но и у особей одного вида, находясь в зависимости от 

возраста, генетических особенностей строения клетки и состояния здоровья 

макроорганизма.Адгезия S. pneumoniae к эпителиальным клеткам организма 

хозяина рассматривается как пререквизит успешной колонизации и считается 

начальным звеном развития пневмококковой инфекции, формирующим 

пневмококковое назофарингеальное бактерионосительство, принимая во 

внимание, что адгезивная способность разных штаммов S. pneumoniae 

соотносится с патогенными свойствами микроорганизма и обеспечивает его 

вирулентность.Имеются данные о влиянии места выделения возбудителя и 

клинической формы пневмококковой инфекции на способность к адгезии. В 

настоящее время изучены механизмы адгезии, и в связи с этим имеется 

возможность изучить степень адгезии выделенных штаммов S. pneumoniae в 

зависимости от клинических проявлений заболевания и места выделения 

(рисунок 29).  

 

 
 

Рисунок 29 – Адгезия штаммов S. pneumoniae к формализированным 

эритроцитам человека. Окраска по Грамму. Увеличение х100. Кафедра 

микробиологии, вирусологии и иммунологии КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова 
 

Определение адгезивной способности пневмококка проводили по методике 

В.И. Брилиса и др.(1986) [202, с.213]. Нами были изучены адгезивные свойства 

35 штаммов S. pneumoniae, выделенных от больных детей и от здоровых 
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бактерионосителей, из которых 25 штаммов, полученные от больных детей 

неинвазивными пневмококковыми инфекциями, и 10 штаммов - от здоровых 

бактерионосителей. Результаты общего распределения штаммов S. pneumoniae, 

в зависимости от величины индекса адгезивной активности микроорганизма, 

нами проиллюстрировано на рисунке 30. 

 

 

 

Рисунок 30 – Распределение изучаемых штаммов S. pneumoniae в зависимости 

от ИАМ 

 

Пользуясь предложенной В.И. Брилисом (1986) схемой оценки адгезивной 

активности микроорганизма, мы распределили штаммы на 3 группы, 

основываясь на характеристике клинического материала и клинической формы 

пневмококковых инфекций, и результаты представили в таблице 28 [202]. 

 

Таблица 28 – Степень адгезивности штаммов S. pneumoniae, выделенных от 

больных детей и здоровых бактерионосителей  

 
Клинический 

материал 

Степень адгезивности микроорганизмов 

Нулевая Низкая Средняя Высокая 

M±m (%) M± m (%) M± m (%) M± m (%) 

Мокрота 0,88 

(5,3%) 

1,71±0,07 

(47,4%) 

2,91±0,15 

(42,1%) 

6,9 

(5,3%) 

Мазок из 

носоглотки  

0 1,71± 0,1 

(30%) 

2,92±0,72 

(20%) 

6,8±0,78 

(50%) 

Жидкость 

среднего уха 

0,7±0,12 

(50%) 

1,71±0,15 

(33,3%) 

3,4 

(16,7%) 

0 

 

 ≤1, 75 – отсутствие адгезивной активности 

 1,76 – 2,5 – низкая  адгезивная активность 

 2,51-4,0 – средняя адгезивная активность 

 >4,0 – высокая адгезивная активность 
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Сравнительный анализ данных, представленный в таблице 29, показал, что 

адгезивная активность выше у штаммов S. pneumoniae, выделенных из 

носоглотки. Однако, штаммы пневмококка, выделенные при острых средних 

отитах, в 50% обладают нулевым показателем адгезии. Изучение индекса 

адгезивности штаммов, выделенных при различных формах пневмококковой 

инфекции (рисунок 31) выявило, что высокоадгезивными свойствами обладают 

штаммы из носоглотки, тогда как штаммы, выделенные при неинвазивных 

пневмококковых инфекциях, обладают низко- и среднеадгезивными 

свойствами. 
 

 
 

Рисунок 31 – Индекс адгезивной активности штаммов S. pneumoniae, 

выделенных от больных детей и здоровых бактерионосителей 
  

Полученные результаты, возможно, зависят от выраженности капсульного 

полисахарида, который снижает способность к адгезии. Это заключение 

подтверждается низкой выраженностью адгезии штаммов пневмококка из ЖСУ, 

это возможно, связано с тем, что был использованы штаммы серотипа 3, 

обладающие резко выраженной капсулой. Это, по данным изученной 

литературы, снижает адгезивную способность штамма к эпителиальным 

клеткам, а также обладает антифагоцитарной активностью, что позволяет 

пневмококку уклонятся от иммунного ответа на фоне сниженной адгезивной 

способности и длительно персистировать в организме человека[213]. 

Таким образом, исследуемые нами штаммы проявляли адгезивную 

способность и, следовательно, способность к колонизации и последующей 

пенетрации в подлежащие ткани с развитием инвазивных инфекций.  

 

4.2.4.2  Биопленкообразование Streptococcus pneumoniae в условиях in vitro 

 Одно из современных направлений изучения патогенных свойств 

возбудителя является их способность к формированию биопленки, т.е. 

высокоорганизованного сообщества микроорганизмов, окруженного 

коллоидным матриксом. Это свойство, по данным литературы, обеспечивает 

17±15% 
67±19% 

50±16% 
20±13% 

5,3±5% 
42,1±11% 

52,6±11% 
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взаимодействие разных видов микроорганизмов с обменом генетической 

информации с формированием устойчивости к внешним факторам окружающей 

среды и рассматривается как фактор адаптации.Исследованию подвергнуты 21 

штамм S. pneumoniae, из которых 5 штаммов выделены из жидкости среднего 

уха, 13 – при исследовании мазков из носоглотки у здоровых детей-

бактерионосителей, 2 штамма из мокроты и один инвазивный штамм, 

выделенный из ликвора больного ребенка (возраст 5 месяцев) с диагнозом 

«Гнойный менингит», любезно предоставленный врачом Сейдуллаевой Алией, 

г. Астана. 
 

 
 

Рисунок 32 – Биопленкообразование штаммов S. pneumoniae, выделенных из 

разных биотопов организма детей. Кафедра микробиологии, вирусологии и 

иммунологии КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова 

Результаты показали, что все исследуемые штаммы склонны к 

образованию биопленок с разной интенсивностью (рисунок 32). Наличие этого 

свойства указывает на способность штаммов к адаптации в окружающей среде.  

Результаты тестирования культур с отслеживанием интенсивности 

образования биопленок с последующим макро- и микроскопическим изучением 

показали неравномерные темпы образования биопленок (рисунок 33 и 34), 

независимо от места выделения культуры. 

 
Рисунок 33 –Макроскопическое изучение способности к образованию 

биопленки штамма серотипа 3, выделенного из жидкости среднего уха ребенка 

больного острым средним отитом, через установленные интервалы времени. 

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии КазНМУ им.С.Д. 

Асфендиярова 
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Рисунок 34 - Макроскопическое изучение способности к образованию 

биопленки штамма серотипа 13, выделенного из носоглотки «здорового» 

ребенка, через установленные интервалы времени. Кафедра микробиологии, 

вирусологии и иммунологии КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова 

 

Путем микроскопии предметных стекол, на которых произошла адгезия 

микроорганизма, мы проследили этапность образования биопленки 

пневмококком. 

По данным Голуб А.В.(2012) различают следующие стадии образования 

биопленки: 

1 – адгезия бактерий к поверхности;  

2 – формирование микроколоний;  

3 – начало продукции внеклеточных полисахаридов;  

4 – созревание биопленки;  

5 – выделение планктонных бактерий с поверхности зрелой 

биопленки[214].  

В нашем исследовании мы отслеживали образование биопленки путем 

адгезии штамммов пневмококка к абиотической поверхности – предметному 

стеклу[215]. 

Согласно данным многочисленных исследований, переход бактериальной 

клетки от планктонной формы существования к осажденной происходит в 

течение 2-4 часов, с присоединением клеток к друг другу и образованием 

прочно соединенных микроколоний. Однако в наших опытах, при 

микроскопическом изучении предметного стекла после первого часа инкубации 

мы не выявили образование микроколоний (рисунок 35), только единичные 

клетки. Это возможно связано с видовой принадлежностью изучаемой бактерии 

и окружающей средой. 
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Рисунок 35 – Микроскопическое изучение способности к 

биопленкообразованию штамма S. pneumoniae спустя 1 час после инокуляции. 

Увеличение х100. Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова 
 

Просмотр стекл после трёх часов инкубации показал, что у 100% штаммов 

были зафиксированы микроколонии в форме колец, с разным их количеством в 

одном поле зрения и свободных планктонных форм микроорганизма (рисунок 

36). Этот процесс указывает на формирование необратимой адгезии и наличия 

Quorum-sensing. 

 

  
 

Рисунок 36 –Образование микроколоний через 3 часа инкубации в 

сывороточном бульоне серотипом 7F S. pneumoniae, выделенным из носоглотки 

здорового ребенка(слева) и серотипом 19F S. pneumoniae, выделенным из 

мокроты ребенка с тяжелой пневмонией в начале антибактериальной терапии 

(справа). Увеличение х100. Кафедра микробиологии, вирусологии и 

иммунологии КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова 
 

Последующая микроскопия через 6 выявила увеличение интенсивности 

окрашивания дочерних колоний с делением новых бактериальных клеток 

(рисунок 37). 
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Рисунок 37 – Микроскопическое изучение способности к 

биопленкообразованию штамма серотипа 7F S. pneumoniae, выделенного от 

«здорового» бактерионосителя спустя 6 часов инкубации. Увеличение х100. 

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии КазНМУ им.С.Д. 

Асфендиярова 
 

К девятому часу инкубации отмечали увеличение пролиферации 

бактериальных клеток вокруг первичной микроколонии (рисунок 38). 

 

 
 

Рисунок 38 – Микроскопическое изучение биопленки штамма S. pneumoniae, 

выделенного от «здорового» бактерионосителя спустя 9 часов инкубации. 

Увеличение х100. Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова 
 

К концу первых суток культивирования был отмечен синтез 

полисахаридного вещества, который был определен как интенсивно 

окрашенный участок вокруг бактериальных клеток. При этом замечен выход 

новых бактериальных клеток из сообщества с образованием новых 

микроколоний (рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Микроскопическое изучение способности серотипа 19F к 

образованию биопленки спустя 24 часа инкубирования. Материал – мокрота 

ребенка, больного тяжелой пневмонией в начале антибиотикотерапии. 

Увеличение х100. Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова 
 

К 27 и 30 часу отмечалось увеличение объема биопленки вокруг 

образованных сообществ бактериальных клеток с сохранением синтеза капсулы 

с продолжением образования новых микроколоний и новых биопленок как 

показано на рисунках 40 и 41. 

 

 
 

Рисунок 40– Микроскопическое изучение способности серотипа 19F к 

образованию биопленки спустя 27 часов от момента начала инкубирования. 

Материал – мокрота ребенка, больного тяжелой пневмонией в начале 

антибиотикотерапии. Увеличение х100. Кафедра микробиологии, вирусологии и 

иммунологии КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова 
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Рисунок 41– Процесс биопленкообразования штамма S. pneumoniae, серотипа 

19F спустя 30 часов инкубации. Материал – мокрота. Увеличение х100. Кафедра 

микробиологии, вирусологии и иммунологии КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова 

 

Результаты микроскопирования позволили определить процесс 

образования биопленки пневмококком, что свидетельствует о том, что этапы 

образования биопленки тесно связаны с процессом адгезии и колонизации 

эпителиальных клеток организма, что ведет к формированию пневмококкового 

носительства, и может считаться не только фактором персистенции, но и 

фактором патогенности, объясняющим механизм выживания и уклонения от 

иммунного ответа хозяина, адаптации к факторам окружающей среды – 

межвидовой конкуренции в биотопах с нестерильными средами, обменом 

генетической информации, в том числе и генов антибиотикоустойчивости и 

формированием толерантности к антибактериальным препаратам и 

дезинфектантам. Эти факторы могут свидетельствовать о способности штаммов 

вызывать госпитальные инфекции[214, с.28].  

 

4.2.4.3 Серотипирование Streptococcus pneumoniae  

Для оценки прогноза развития пневмококковой инфекции в результате 

пневмококкового бактерионосительства, ее тяжести и возможных осложнений,в 

том числе и летальных исходов, с целью оценки проводимых 

противоэпидемических мероприятий, куда включается проводимая 

специфическая вакцинация, важнейшую роль играет серотипирование 

выделенных штаммов S. pneumoniae из различного клинического материала. 

Поэтому необходимо было изучить распространенность эпидемиологически 

значимых серотипов и оценить степень покрытия вакцинных серотипов на 

территории РК. 

Серотипирование штаммов осуществлялось по методике P.Pai et al. (2006), 

основанной на методе мультиплекс ПЦР, позволяющей типировать штаммы в 

чистой культуре и в исходном клиническом материале[132, с.129]. 
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4.2.4.3.1 Серотипирование изолятов S. pneumoniae, выделенных от 

больных пневмококковой инфекцией и здоровых детей до 5 лет в г. Алматы до и 

после начала вакцинации против пневмококковой инфекции  

Состав серотипов, циркулирующих среди больных пневмококковыми 

заболеваниями и «здоровых» детей-бактерионосителей, был изучен за период 

2014 – май 2015 гг. в г. Алматы, где вакцинация еще не началась и на фоне 

проводимой вакцинации с июня 2015 по июнь 2016гг. 

Серотиповой пейзаж пневмококка в зависимости от нозологий за весь 

период изучения представлен на рисунке 42. 

 

 
 

Рисунок 42 – Серотипы S. pneumoniae, выделенные при различных 

нозологических формах пневмококковой инфекции 

 

Таблица 29 - Отношение распространенности и потенциала серотипов S. 

pneumoniae, вызывать пневмококковые инфекции в г. Алматы до начала 

вакцинации против пневмококковой инфекции 

 

Серотипы 
Всего ПИ НФН потенциал 95%ДИ 

n % n % n %   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10F/C/33C 16 13,0 14 19,2 2 4,0 5,695 1,233-26,295 

19F* 8 6,5 5 6,8 3 6,0 1,152 0,263-5,055 

3* 7 5,7 5 6,8 2 4,0 1,8 0,329-9,478 

6АВС* 6 4,9 2 2,7 4 8,0 0,324 0,057-1,841 

8 4 3,3 2 2,7 2 4,0 0,676 0,092-4,965 

15A/F 4 3,3 3 4,1 1 2,0 2,1 0,212-20,789 

14* 3 2,4 2 2,7 1 2,0 1,380 0,122-15,646 

19A* 3 2,4 2 2,7 1 2,0 1,380 0,122-15,646 

15B 3 2,4 1 1,4 2 4,0 0,333 0,029-3,779 
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Продолжение таблицы 29 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4* 2 1,6 1 1,4 1 2,0 0,681 0,042-11,142 

31 2 1,6 1 1,4 1 2,0 0,681 0,042-11,142 

5* 6 4,9 6 8,2 0 0,0 - - 

13 6 4,9 0 0,0 6 12,0 - - 

15B/C 4 3,3 0 0,0 4 8,0 - - 

17 F 4 3,3 0 0,0 4 8,0 - - 

20 3 2,4 3 4,1 0 0,0 - - 

34 3 2,4 0 0,0 3 6,0 - - 

2 2 1,6 2 2,7 0 0,0 - - 

6B* 2 1,6 0 0,0 2 4,0 - - 

12F 2 1,6 0 0,0 2 4,0 - - 

12F/12A/44/46 2 1,6 0 0,0 2 4,0 - - 

24A/B/F 2 1,6 2 2,7 0 0,0 - - 

2 2 1,6 2 2,7 0 0,0 - - 

7C/7B/40 1 0,8 0 1,4 1 0,0 - - 

7F* 1 0,8 0 0,0 1 2,0 - - 

9V/A* 1 0,8 0 0,0 1 2,0 - - 

23F* 1 0,8 0 0,0 1 2,0 - - 

38 1 0,8 0 1,4 1 0,0 - - 

39F 1 0,8 0 0,0 1 2,0 - - 

NT 23 18,7 20 27,4 3 6,0 5,912 1,651-21,167 

Всего 123 100 73 100 50 100 - - 

Примечание * -Отмечены серотипы, входящие в состав ПКВ13 

 

Анализ таблицы 29 показал, что в г. Алматы до начала специфической 

иммунизации против пневмококковой инфекции наиболее распространенными 

серотипами при пневмококковых заболеваниях у детей до 5 лет установлены 

серогруппа 10F/C/33C – 19,2%, серотипы 5 – 8,2%, 19F – 6,8% и 3 – 6,8%, тогда 

как при назофарингеальном носительстве у «здоровых» детей до 2 лет 

превалировали серотипы 13-12%, 15В/С - 8%, 17F - 8% и серогруппа 6АВС -8%. 

Распространенность группы нетипируемых штаммов при ПИ составила 27,4%, 

при носительстве - 6%.  Расчет потенциала серотипов вызывать 

пневмококковые заболевания выявил достоверную значимость серогруппы 

10F/C/33C (ОШ 5,695; 95%ДИ [1,233-26; 295]) в развитии клинических форм 

пневмококковых инфекций. Оценка потенциала нетипируемых штаммов 

затрудительна, т.к. объединяет большую группу разных серотипов. 

При изучении серотипового состава штаммов S. pneumoniae при 

пневмококковых заболеваниях было идентифицировано более одного серотипа 

при пневмониях у 4 детей: сочетание 10F/C/33C с серотипом 20 у одного 

ребенка, с эпидемически опасными серотипами 19F - у двух детей и серотипа 5 
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в одном случае. У 7 детей с обструктивными бронхитами было 

идентифицировано два и более серотипов, из которых комбинация 20 и 

10F/C/33C – у 2 детей, у четырёх детей были отмечены следующие комбинации: 

19F и 10F/C/33C, 31 и 38, 5 и 7C/7B/40, 5 и 14. Сочетание трёх серотипов в 

одном образце было установлено у одного ребенка - 2, 24A/B/F и 10F/C/33C. 

Комбинация серотипа 3 и серогруппа 10F/C/33C была идентифицирована у 

одного ребенка с острым средним отитом.  

Идентификация более одного серотипа также наблюдалась у 8 «здоровых» 

детей, из которых у 5 детей были идентифицированы 2 серотипа: 3 и 13, 4 и 12F, 

8 и 15А, 15B/C и 31, 3 и 19F. У 3 детей были выделены 3 серотипа пневмококка: 

13, 15B и 17F; 10F/10C/33C, 12F/12A/44/46 и 17F; 15В/С, 19F и 23F. При этом у 

четырех детей наблюдалось носительство вакцинного штамма с невакцинным. 

При этом эта категория детей способствовала горизонтальному 

распространению штаммов пневмококка в популяции за счет бессимптомного 

носительства. 

Соотношение вакцинных штаммов к невакцинным при пневмококковых 

заболеваниях составило 31,3:68,7%, при носительстве – 34:66%. 

Изучение распространенности серотипов S. pneumoniae после начала 

вакцинации у детей до 5 лет с пневмококковыми заболеваниями проводилось в 

течение 12 месяцев с момента начала вакцинации в регионе. Для оценки 

изменения серотипового пейзажа исследование «здоровых» детей до 2 лет в г. 

Алматы проводили спустя 10 месяцев после начала специфической 

противопневмококковой вакцинации (таблица 30).  

 

Таблица 30 - Оценка распространенности и потенциала серотипов S. 

pneumoniae, вызывать пневмококковые инфекции в г. Алматы после начала 

вакцинации против пневмококковой инфекции (2016г.) 

 

Серотипы 
Всего ПИ НФН потенциал 95%ДИ 

n % n % n %   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10F/C/33C 6 11,1 4 25,0 2 5,3 6,0 0,973-36,987 

15В 4 7,4 1 6,3 3 7,9 0,778 0,075-8,096 

31 4 7,4 1 6,3 3 7,9 0,778 0,075-8,096 

14* 2 3,7 1 6,3 1 2,6 2,467 0,145-42,052 

19F* 2 3,7 1 6,3 1 2,6 2,467 0,145-42,052 

15А 5 9,3 0 0,0 5 13,2 - - 

39F 4 7,4 0 0,0 4 10,5 - - 

22F 3 5,6 0 0,0 3 7,9 - - 

8 2 3,7 2 12,5 0 0,0 - - 

11A/D 2 3,7 0 0,0 2 5,3 - - 

34 2 3,7 0 0,0 2 5,3   
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Продолжение  таблицы  30 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3* 1 1,9 1 6,3 0 0,0   

6АВС* 1 1,9 0 0,0 1 2,6   

6B* 1 1,9 0 0,0 1 2,6   

19A* 1 1,9 1 6,3 0 0,0   

24A/B/F 1 1,9 1 6,3 0 0,0   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

38 1 1,9 1 6,3 0 0,0   

NT 12 22,2 2 12,5 10 26,3 0,4 0,077-2,079 

Всего 54 100 16 100 38 100   

Примечание – * - Отмечены серотипы, входящие в состав ПКВ13 

 

Изучение серотипового пейзажа штаммов пневмококка на фоне 

проводимой вакцинации выявило изменения в циркуляции серотипов. Так, в 

случае пневмококковых инфекций наиболее распространенными серотипами 

сохраняется серогруппа 10F/C/33C – 25%, но потенциал этого серотипа вызвать 

ПИ статистически не значим. Отмечается увеличение частоты серотипа 8 – 

12,5% и снижением доли нетипируемых штаммов до 12,5%.  

Наиболее распространенными идентифицированными серотипами S. 

pneumoniae спустя 10 месяцев проводимой вакцинации у «здоровых» детей до 2 

лет установлены серотипы 15А -13,2%, 39F - 10,5%), 15В - 7,9%, 22F - 7,9% и 

31 - 7,9%. Часть композиции циркулирующих штаммов совпадает с данными 

исследователей из Великобритании в постПКВ13 эпоху[216, с.40].  

На фоне проводимой вакцинации против пневмококковой инфекции 

регистрировалось наличие более одного серотипа у 2 детей: у ребенка с 

пневмонией серотипы 15В, 31 и 38 и у ребенка со острым средним отитом 

серотипы 3 и 14. При носительстве идентификация более одного серотипа 

наблюдалась у 4 детей: 15A и 39F, 15А и 31,15А и 15В, 6В и 19F. 

Выявлено изменение композиции вакцинных и невакцинных штаммов при 

пневмококковом носительстве в пользу невакцинных - 10,4:89,6% и увеличение 

циркуляции группы нетипируемых штаммов с 6% до 26,3%. Также отмечено 

снижение доли вакцинных серотипов при пневмококковых заболеваниях – 

25,2:74,8%. Это свидетельствует об эффективности проводимой вакцинации за 

счет элиминации эпидемиологически опасных серотипов и о начале процесса 

феномена «замещения» серотипов, описанного в ряде стран, внедривших 

противопневмококковую вакцинацию[120, p.885; 206]. 
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4.2.4.3.2 Серотипирование штаммов S. pneumoniae, выделенных от 

«здоровых» детей до 2 лет в г. Караганда в 2015 и 2016гг 

Для оценки изменения пейзажа циркулирующих серотипов S. pneumoniae 

на фоне длительной вакцинации против пневмококковой инфекции в РК был 

выбран г. Караганда.В г. Караганде - регионе с трёхлетней историей 

иммунизации на момент первого этапа исследования (2015г.) была 

приостановлена противопневмококковая вакцинация из-за нарушения 

«холодовой цепи» транспортировки вакцин. На основании этого в исследование 

были включены дети с разным вакцинальным статусом против пневмококковой 

инфекции. В результате было идентифицировано 8 серовариантов и группа 

нетипируемых штаммов.Наиболее распространенными серотипами S. 

pneumoniae, выделенными на территории Карагандинской области в 2015г.  – 

15В (19%), 31(14,3%) и 38(14,3%). Лидирующие позиции занимала группа 

нетипируемых штаммов – 23,8%(рисунок 48). Соотношение вакцинных 

штаммов к невакцинным составило: 14,3:85,7% (рисунок 43).  

Носительство более одного серотипа S. pneumoniae было отмечено у 

одного ребенка – 15В и 38. 

 

 
 

Рисунок 43 - Серотипы S. pneumoniae, выделенные из носоглотки здоровых 

детей до 2 лет в Карагандинской области в 2015 и 2016 гг. 

 

Второй этап изучения распространенности серотипов S. pneumoniae был 

проведен с апреля по июнь 2016г. спустя 10 месяцев после возобновления 

вакцинации против пневмококковой инфекции. Отмечается увеличение 

количества серовариантов – 14 и группа нетипируемых штаммов. Несмотря на 

разнообразие серотипов, соотношение вакцинных штаммов к невакцинным 

составило 6,5: 93,5%.Наиболее часто выделялись серотипы 8 – 14,3%, 

серогруппы 10F/C/33C – 10,4%, 15В/С – 9,1% и 35А/С/42 – 7,8%.Носительство 

более одного серотипа было идентифицировано у одного ребенка с сочетанием 

серотипов, входящих в состав конъюгированных вакцин – 6В и 19F.Изменение 

количества серотипов пневмококка после возобновления вакцинации можно 
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объяснить наличием популяционного иммунитета на момент приостановления 

вакцинации. К возобновлению вакцинации прослойка иммунизированных детей 

снизилась, что и привело к появлению вакцинных серотипов, элиминация 

которых требует проведения вакцинации в течение длительного периода 

времени. 

 

4.2.4.4 Определение антибиотикочувствительности штаммов Streptococcus 

pneumoniae 

 Рост антибиотикорезистентности штаммов S. pneumoniae диктует 

необходимость адекватного подбора антибактериальных средств для лечения 

пневмококковых инфекций. В настоящее время арсенал антимикробных средств 

во всем мире и в Республике очень широк, и выбор определенного препарата 

приносит практикующему врачу некоторые трудности. В то же время изучение 

антибиотикочувствительности представляет некоторые трудности в связи с 

ежегодным обновлением международных стандартов изучения 

антибиотикочувствительности, ограниченным перечнем антибактериальных 

средств, применяемых в конкретной методике, не охватывающих весь спектр 

антимикробных средств, применяемых в педиатрической практике. 

По имеющимся данным, у штаммов S. pneumoniae отмечается рост 

резистентности к препаратам пенициллинового ряда и к макролидам [173, 

с.333]. 

Нами была изучена антибиотикочувствительность штаммов S. pneumoniae  

диско-диффузным методом у 26 штаммов: 7 штаммов, выделенных у детей с 

инфекциями нижних дыхательных путей, 5 штаммов у детей, больных острыми 

средними отитами и 14 штаммов детей-здоровых бактерионосителей (рисунок 

44). 

 
 

Рисунок 44 – Определение антибиотикочувствительности S. pneumoniae диско-

диффузным методом  
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4.2.4.3.3  Изучение антибиотикочувствительности штаммов Streptococcus 

pneumoniae диско-диффузным методом 

С целью изучения антибиотикочувствительности штаммов пневмококка 

были использованы критерии CLSI, 2015 г., в которых были предложены 

антибактериальные препараты и критерии разделения пневмококков на 

чувствительные, умеренно-резистентные и резистентные штаммы в 

зависимости от изучаемых антибиотиков.Скрининг 

антибиотикочувствительности изученных штаммов в таблице 30 выявил 

резистентность к пенициллину в 69,2%, к тетрациклину и триметоприму – в 

57,7%. Отмечается сниженная чувствительность к макролидам: к эритромицину 

чувствительность сохранялась на уровне 57,7%, к клиндамицину – в 61,5%. 

Штаммы пневмококка были чувствительны к фторхинолонам, рифампицину и 

ванкомицину (таблица 31) [217].  

 

Таблица 31 - Спектр чувствительности к антимикробным препаратам штаммов 

S. pneumoniae 

 

Спектр 

антимикробных 

препаратов 

Чувствительные 

штаммы 

Умеренно - 

резистентные штаммы 

Резистентные 

штаммы 

n % n % n % 

Оксациллин 8 30,8 0 0,0 18 69,2 

Эритромицин 15 57,7 1 3,8 10 38,5 

Клиндамицин 16 61,5 0 0,0 10 38,5 

Рифампицин 26 100,0 0 0,0 0 0,0 

Хлорамфеникол 21 80,8 0 0,0 5 19,2 

Левофлоксацин 26 100,0 0 0,0 0 0,0 

Спарфлоксацин 26 100,0 0 0,0 0 0,0 

Тетрациклин 10 38,5 1 3,8 15 57,7 

Триметоприм 4 15,4 7 26,9 15 57,7 

Ванкомицин 26 100,0 0 0,0 0 0,0 

 

Анализ таблицы 32 показал, что штаммы пневмококка, выделенные от 

детей больных острыми средними отитами, были более резистентны к 

оксациллину – в 40%, и в равной степени резистентны к макролидам, 

хлорамфениколу, тетрациклину и триметоприму – в 20% с сохранением 100% 

чувствительности к фторхинолонам, рифампицину и ванкомицину. 

Промежуточная чувствительность к триметоприму была определена у 40% 

штаммов (таблица 32).Полирезистентность штаммов была отмечена в одном 

случае. У штамма с сочетанием серотипов 3 и 14 была идентифицирована 

резистентность к 6 изучаемым антибактериальным препаратам. 
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Таблица 32 – Спектр чувствительности к антимикробным препаратам штаммов 

S. pneumoniae, выделенных из жидкости среднего уха детей больных острыми 

средними отитами 

 
Спектр антимикробных 

препаратов 

Чувствительные 

штаммы 

Умеренно - 

резистентные штаммы 

Резистентные 

штаммы 

n % n % n % 

Оксациллин 3 60 - - 2 40 

Эритромицин 4 80 0 0 1 20 

Клиндамицин 4 80 0 0 1 20 

Рифампицин 5 100 0 0 0 0 

Хлорамфеникол 4 80 - - 1 20 

Левофлоксацин 5 100 0 0 0 0 

Спарфлоксацин 5 100 0 0 0 0 

Тетрациклин 4 80 0 0 1 20 

Триметоприм 2 40 2 40 1 20 

Ванкомицин 5 100 0 0 0 0 

 

Как видно из таблицы 33, штаммы S. pneumoniae, выделенные из мокроты 

имеют высокую резистентность к препаратам, широко применяемым в 

педиатрической практике: к пенициллину – в 85,7%, к макролидам – в 57,1% и к 

триметоприму – в 42,9%. Тетрациклин имеет сниженную чувствительность – в 

71,4%. Самыми чувствительными препаратами оказались рифампицин, 

фторхинолоны и хлорамфеникол [218]. 

 

Таблица 33 - Спектр чувствительности к антимикробным препаратам штаммов 

S. pneumoniae, выделенных из мокроты детей больных инфекциями нижних 

дыхательных путей 

 

Спектр 

антимикробных 

препаратов 

Чувствительные 

штаммы 

Умеренно- 

резистентные 

штаммы 

Резистентные 

штаммы 

n % n % n % 

Оксациллин 1 14,3 - - 6 85,7 

Эритромицин 3 42,9 0 0 4 57,1 

Клиндамицин 3 42,9 0 0 4 57,1 

Рифампицин 7 100 0 0 0 0,0 

Хлорамфеникол 7 100 - - 0 0,0 

Левофлоксацин 7 100 0 0 0 0,0 

Спарфлоксацин 7 100 0 0 0 0,0 

Тетрациклин 5 71,4 0 0 2 28,6 

Триметоприм 1 14,3 3 42,9 3 42,9 

Ванкомицин 7 100 0 0 0 0,0 
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Анализ чувствительности носоглоточных штаммов S. pneumoniae в 

таблице 33 выявил резистентность к пенициллину – в 71,4%, макролидам – 

35,7%, тетрациклину – 85,7%, триметоприму – 78,6%. Промежуточная 

чувствительность была установлена у триметоприма – 14,3%, у эритромицина и 

тетрациклина – в 7,1%. Эффективность сохранилась у рифампицина, 

фторхинолонов и ванкомицина (таблица 34). 

 

Таблица 34 - Спектр чувствительности к антимикробным препаратам штаммов 

S. pneumoniae, выделенных из носоглотки детей – бактерионосителей  

 

Спектр 

антимикробных 

препаратов 

Чувствительные 

штаммы 

Умеренно - 

резистентные 

штаммы 

Резистентные 

штаммы 

n % n % n % 

Оксациллин 4 28,6 0 - 10 71,4 

Эритромицин 8 57,1 1 7,1 5 35,7 

Клиндамицин 9 64,3 0 0 5 35,7 

Рифампицин 14 100 0 0 0 0 

Хлорамфеникол 10 71,4 0 - 4 28,6 

Левофлоксацин 14 100 0 0 0 0 

Спарфлоксацин 14 100 0 0 0 0 

Тетрациклин 1 7,1 1 7,1 12 85,7 

Триметоприм 1 7,1 2 14,3 11 78,6 

Ванкомицин 14 100 0 0 0 0 

  

 Нами проведен анализ антибиотикорезистентности штаммов серотипов, 

входящих в 13-валентную конъюгированную противопневмококковую вакцину 

(рисунок 45). 

 

 
 

Рисунок 45 – Антибиотикорезистентность штаммов S. pneumoniae, входящих в 

состав ПКВ13 
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Распространенность антибиотикорезистентности штаммов серотипов 

пневмококка, входящих в состав 13-валентной конъюгированной вакцины, 

установлена к тетрациклину, к пенициллину – 34,6% и триметоприму – в 30,8%, 

к макролидам – в 23,1% и к левомицетину – в 11,5%. Наличие 

антибиотикорезистентности штаммов пневмококка, входящих в состав ПКВ13, 

показывает необходимость применения вакцинации против пневмококковой 

инфекции, т.к. по мнению экспертов ВОЗ, циркуляция 

антибиотикорезистентных штаммов может быть снижена за счет элиминации 

серотипов на фоне проведения вакцинации от пневмококковой инфекции[219].  
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5  ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Основываясь на актуальности проблемы пневмококковых инфекций в 

мире, отсутствием собственных данных по распространенности заболеваний 

пневмококковой этиологии по Республике и включением вакцины против 

пневмококковой инфекции в Национальный календарь прививок РК, нами была 

проведена работа в рамках научно-технического проекта «Мониторинг 

циркуляции штаммов Streptococcus pneumoniae на отдельных территориях 

Республики Казахстан и оценка эффективности вакцинации против 

пневмококковой инфекции» с целью выявления распространенности 

пневмококковых инфекций, установления серотипового пейзажа при различных 

клинических формах пневмококковой инфекции и оценки микробиологической 

и эпидемиологической эффективности проводимой вакцинации против 

пневмококковой инфекции.  

Принимая во внимания факт отсутствия официальной регистрации 

пневмококковых инфекций первым этапом нами был проведен 

ретроспективный анализ (2005-2015гг) динамики заболеваний, 

ассоциированных с пневмококковой инфекцией: уровень младенческой 

смертности, заболеваемость и смертность от пневмонии у детей раннего 

возраста, заболеваемость болезнями уха и сосцевидного отростка и 

заболеваемость гнойными менингитами. Был составлен прогноз показателей на 

основе ретроспективных данных без учета данных на фоне вакцинации, 

который косвенно продемонстрировал положительную роль 

противопневмококковой кампании. 

Вторым этапом нашей работы стало проведение биоэтического 

исследования с участием человека. Для этого нами было получено разрешение 

Локальной этической комиссии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (протокол №7 

от 30.05.2014г. с продлением протоколом №2 от 20.03.2015г.). Объектом 

исследования явились дети в возрасте до 5 лет при изучении пневмококковых 

заболеваний и дети до 2 лет при установлении частоты бактерионосительства. 

Материал для исследования отбирался в зависимости от нозологии: мокрота и 

кровь при пневмониях, ликвор и кровь – при менингитах, жидкость среднего 

уха - при острых средних отитах и мазки из носоглотки для изучения 

пневмококкового носительства.  

Участие в исследовании по распространенности пневмококковых 

инфекций являлось добровольным, поэтому в исследование включали детей, 

законные представители которых подписали информированное согласие.  

Забор биоматериала (кровь, ликвор, ЖСУ) от пациентов больных 

пневмококковыми заболеваниями проводили в соответствие с международными 

правилами. Мокроту для исследования отбирали согласно рекомендациям, 

опубликованным в Национальном руководстве пульмонологии под ред. А.Г. 

Чучалина [198, с.27]. Изучение пневмококкового бактерионосительства 

осуществляли согласно рекомендациям рабочей группы ВОЗ 

PneumoCarriage[199, p.168].  
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Выделение S. pneumoniae проводили традиционными 

микробиологическими методами на основе методических 

рекоммендаций(2000), серотипирование как выделенных штаммов чистой 

культуры, так и в исходном материале проводили согласно методике R.Pai et 

al.(2006) [132, p.126; 208, c. 90]. 

Статистический анализ был проведен с помощью пакета SPSS 20.0. Нами 

были использованы общепринятые методы расчета средних величин (М), 

средней ошибки (m) для используемых величин. Для установления 

достоверности различий непараметрических величин рассчитывали параметры   

хи-квадрат и критерий Фишера.  

Для выявления достоверности различий среднемноголетних показателей в 

двух динамических рядах использовали критерий Стьюдента. Построение 

прогноза проводили с использованием пакета программ MS Excel 2016 методу 

расчета экспоненциального тройного сглаживания. Потенциал серотипа 

вызывать развитие заболевания в результате носительства рассчитывали по 

формуле Brueggemann, A. B. et al.(2003)[144, p.1425]. 

Результаты исследования показали, что распространенность 

пневмококковых инфекций в г. Алматы была выше до начала вакцинации в 

сравнении с вакцинальным периодом (p<0,001). Доля пневмококковых 

пневмоний составила 50±9%, пневмококковых отитов – 28,3±6% и 

выделяемость S. pneumoniae из мокроты детей с обструктивными бронхитами – 

36±6%. Менингиты и бактериемии пневмококковой этиологии не были 

установлены в рамках нашего исследования. С момента внедрения вакцинации 

против ПИ доля пневмококковых пневмоний снизилась до 11,1±3%(p<0,001), 

пневмококковых отитов – до 13±7%.  

Частота пневмоний, отитов пневмококковой этиологии составила 21,1±4% 

и 24,1±5%, а выделяемость штаммов пневмококка при острых обструктивных 

бронхитах – 35,1±5% у детей до 5 лет. за весь период наблюдения.Частота 

пневмококкового бактерионосительства была изучена в двух регионах 

Казахстана с разной длительностью вакцинации против пневмококковой 

инфекции.  

Было выявлено, что в г. Алматы уровень носительства - 15,6%, тогда как в 

г. Караганда - 4,7% в 2014-2015гг.  Изучение носительства спустя 10 месяцев 

(2016г.) после охвата всех регионов вакцинацией против пневмококковой 

инфекции установило носительство в г. Алматы – 14,1%, а в г. Караганда – 

17,6%.  

Повышение частоты носительства в регионе, где на момент исследования 

вакцинация проводилась в течение 4 лет, объясняется приостановкой 

противопневмококковой вакцинации сроком на 6 месяцев письмом №06-508 от 

04.11.2014г. Комитета по защите прав потребителей Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан в связи с нарушением 

температурного режима транспортировки вакцин. В апреле 2015 года 

вакцинация была возобновлена приказом №275 от 17.04.2015г., но 

популяционный эффект проводимой вакцинации против пневмококковой 
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инфекции снизился, что и привело к повышению уровня носительства у детей 

до 2 лет жизни в г. Караганда.  

Серотипирование штаммов S. pneumoniae, циркулирующих на территории 

страны, выявило распространенность серогруппы 10F/C/33C во всех 

клинических формах пневмококковой инфекции в двух изучаемых регионах. 

Также был установлен достоверно значимый потенциал развития 

пневмококковых заболеваний этой серогруппой в результате носительства.  

В г. Алматы до начала вакцинации циркулировало 22 сероварианта 

штаммов S. pneumoniae и группа нетипируемых штаммов. Наиболее 

распространёнными серотипами до внедрения вакцинации - серотипы 13, 

15В/С, 17F и 6АВС. Распространенность группы нетипируемых штаммов 

составила 6%. Методом ПЦР было идентифицировано более одного серотипа, и 

были установлены композиции 2 серотипов: 3 и 13, 4 и 12F, 8 и 15А, 15B/C и 31, 

3 и 19F.  

Отмечено сочетание трёх серотипов пневмококка: 13, 15B и 17F; 

10F/10C/33C, 12F/12A/44/46 и 17F; 15В/С, 19F и 23F. При этом наблюдалось 

носительство эпидемически опасного штамма с менее опасным. Спустя 10 

месяцев проводимой вакцинации отмечается изменение композиции 

циркулирующих штаммов и замена их невакцинными - 15А, 39F, 15В, 22F и 31. 

Доказан потенциал серогруппы 10F/C/33C вызывать заболевание в результате 

носительства. Анализ распространенности серотипов в г. Караганда в 2015г. 

выявил циркуляцию серотипов 15В, 31 и 38 – наиболее распространенных в 

регионе на момент исследования. В 2016г. оценено влияние приостановки 

вакцинации на изменение композиции циркулирующих серотипов. Было 

отмечено увеличение количества серовариантов до 14 с циркуляцией группы 

нетипируемых штаммов.  

Несмотря на разнообразие серотипов, 93,5% циркулирующих штаммов 

относилось к невакцинным. Дополнительно нами были изучены свойства 

выделенных штаммов, влияющих на развитие заболевания, и способствующих 

длительной персистенции микроорганизма в организме хозяина. Было 

установлено, что адгезивная способность была выше у штаммов, выделенных у 

здоровых детей-носителей, тогда как штаммы, полученные от больных 

пневмококковыми заболеваниями характеризовались низкой адгезивной 

активностью. 

Для изучения факторов, способствующих длительной персистенции 

микроорганизма в макроорганизме нами была изучена способность 

пневмококка к синтезу биопленки.  

Установлено, что все выделенные штаммы способны синтезировать 

биопленку разной степени выраженности. Микроскопическое исследование в 

равные промежутки времени выявило стадии синтеза биопленки.Изучение 

антибиотикочувствительности выявило высокую резистентность к препаратам 

группы пенициллина, тетрациклина и триметоприма и сниженную 

чувствительность к антибиотикам группы макролидов. Особое беспокойство 

вызывает резистентность к пенициллину и макролидам – препаратам выбора в 
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педиатрической практике.  

Резюмируя выше сказанное, полученные данные в результате исследования 

чрезвычайно важны для оценки микробиологической эффективности 

вакцинации против пневмококковой инфекции, а изучение биологических 

свойств пневмококка необходимы для прогнозирования исхода пневмококковых 

инфекций и назначения оптимального лечения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенных исследований были сформулированы 

следующие выводы: 

1. Ретроспективный эпидемиологический анализ выявил косвенный 

положительный эффект проводимой вакцинации против пневмококковой 

инфекции по интенсивности темпов снижения в анализируемых регионах до и 

после начала вакцинации, по данным статистически значимых различий 

среднемноголетних показателей в периоды 2005-2010гг. и 2011-2015гг., в 

рубриках «Младенческая смертность», «Смертность детей 1-го года от ОРВИ, 

гриппа и пневмоний», «Болезни уха и сосцевидного отростка» в особенности в 

Карагандинской области (p<0,05). Выявлена тенденция к снижению 

младенческой смертности(R2=0,7502) и смертности детей 1-го года от ОРВИ, 

гриппа и пневмоний (R2=0,9037).   

 На фоне вакцинации выявлена тенденция к фактическому снижению 

показателей в рубриках «Младенческая смертность», «Заболеваемость 

пневмониями детей 1 и 5 лет жизни», «Болезни уха и сосцевидного отростка», 

тогда как расчет прогноза эпидемиологической ситуации в тех же рубриках при 

условии отсутствия влияния внешнего фактора (вакцинации) с 2010г. 

демонстрирует рост показателей. Прогноз в рубрике «Смертность от ОРВИ, 

гриппа и пневмоний детей 1 года жизни» показывает снижение показателя 

более медленными темпами, чем при условии проведения вакцинации.  

2 . Впервые в РК изучена частота пневмококкового назофарингеального 

носительства S. pneumoniae у детей до 2 лет до и после начала вакцинации 

против пневмококковой инфекции:  

а) До внедрения вакцинации (2014-2015гг.) уровень носительства в г. Алматы 

составил 15,6%, а спустя 10 месяцев проводимой вакцинации – 14,1%: За 

изучаемый период по г. Алматы отмечена элиминация вакцинных штаммов (3, 

4, 7F, 9V/A, 19A) и тенденция к снижению частоты серотипов 6В и 6АВС.  

б) В г. Караганда, где вакцинация против пневмококковой инфекции 

проводилась в течение 3 лет на момент исследования (2015г.) уровень 

носительства S. pneumoniae составил 4,7%, спустя 10 месяцев после 

возобновления вакцинации (2016г.) – 17,6%. На фоне вакцинации выявлен 

более разнообразный пейзаж серотипов (n=14), элиминация вакцинного штамма 

23F и снижение частоты серотипа 19F с появлением серотипов 6В, 6АВС и 19А. 

3. Впервые в РК на основании микробиологических и молекулярно-

генетических исследований была установлена доля S. pneumoniae и его 

серотипов как этиологического фактора в развитии пневмоний – 21,1±4%, 

острых средних отитов – 24,1±5% и выделяемость штаммов пневмококка при 

острых обструктивных бронхитах – 35,1±5% у детей до 5 лет. 

Установлен достоверно значимый потенциал серогруппы 10F/C/33C, 

циркулирующей только на территории Республики Казахстан, вызывать 

пневмококковые заболевания (95%ДИ>1). Данный серотип встречается во всех 

клинических формах ПИ во двух регионах РК. 
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4. Изучение выделенных штаммов S. pneumoniae показало, что они 

обладают патогенными свойствами различной степени выраженности: 

образование полисахаридной капсулы (100%) с наиболее выраженным ее 

синтезом у серотипа 3, образование биопленки (100%) вне зависимости от 

места выделения; адгезивной активностью, выраженность которой зависела от 

места выделения штамма. Наиболее высокие показатели адгезии отмечены у 

штаммов, выделенных из носоглотки (50±16%).  

В то же время анализ антибиотикорезистентности штаммов S. pneumoniae 

выявил высокий процент устойчивости к тестируемым препаратам, 

рекомендованным CLSI: к пенициллину (69,2%), тетрациклину (57,7%) и 

триметоприму (57,7%) с сохранением чувствительности к рифампицину, 

фторхинолонам и ванкомицину в 100%.  

5. Бактериологический метод и метод ПЦР являются информативными и 

взаимодополняющими. Процент совпадения результатов составил при 

пневмониях (78,3±9%), обструктивных бронхитах (92,6±5%) и при 

носительстве в г. Алматы до начала вакцинации (69,2±7%) и в г. Караганда – 

11,8±6% на фоне проводимой вакцинации. 

Отмечено, что с увеличением длительности вакцинации (в 2016г.) 

снижается процент выделения штаммов бактериологическим методом в г. 

Алматы и г. Караганда до 11,8±6% и 4±2% (p<0,05), соответственно. 

6. Выделение S. pneumoniae при нозологических формах пневмококковой 

инфекции достоверно выше, чем в вакцинальный период -  33±4%(p<0,001). 

Так, при пневмониях до начала вакцинации составляет 50% (p<0,001), при 

острых средних отитах – 28,3% (p>0,05), тогда как после вакцинации 11,1% и 

13%, соответственно. Покрытие серотипов S. pneumoniae, входящих в состав 

ПКВ13 при пневмококковых инфекциях, в г. Алматы до начала вакцинации 

составило 32,4%, с началом вакцинации – 25,2%.  

 В одинаковый временной промежуток частота носительства в Алматы 

составила 9,9±3%, что в 2,1 раза больше чем г. Караганда -  4,7±1% (р=0,027). 

До начала вакцинации в г. Алматы соотношение вакцинных и невакцинных 

серотипов при НФН составляло 34:66%, с началом вакцинации - 10,4:89,6%. На 

фоне длительной вакцинации в г. Караганда отмечено изменение композиции 

вакцинных и невакцинных носоглоточных штаммов пневмококка с 14,3:85,7% 

до 6,5: 93,5%. 

7. В лабораториях двух регионов (г. Алматы и г. Караганда) апробирована и 

внедрена общепринятая международная схема выделения пневмококка и его 

серогрупп, позволяющая своевременно получать данные по циркуляции 

актуальных серотипов пневмококка в конкретном регионе. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Использование разработанных методических рекомендаций по забору 

клинического материала и его лабораторной диагностики (изучение 

биологических свойств возбудителя и его профиля 

антибиотикорезистентности) на пневмококковую инфекцию в медицинских 

учереждениях РК обеспечит получение своевременных данных о 

распространенности заболеваний пневмококковой этиологии для проведения 

микробиологического мониторинга. 

2. Применение методики ПЦР-идентификации S. pneumoniae как в 

клиническом материале, так и в чистой культуре с последующим его ПЦР-

серотипированием в бактериологических лабораториях позволит получать 

данные об изменении циркуляции штаммов S. pneumoniae для оценки 

эффективности проводимой вакцинации против пневмококковой инфекции. 

3. Проведение санитарно-просветительной работы с населением по 

вопросам профилактики пневмококковых инфекций с использованием 

разработанного триплета для осведомления населения об эффективности 

вакцинации и необходимости создания популяционного иммунитета, что 

позволит снизить заболеваемость и смертность от пневмококковой инфекции. 

4. В связи с внедрением вакцинации против пневмококковой инфекции в 

Национальный календарь РК необходимо проведение постоянного 

эпидемиологического мониторинга за распространенностью пневмококковых 

заболеваний (менингиты, пневмонии, отиты) и за изменением серотипового 

пейзажа штаммов S. pneumoniae. 

 



 

125 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 WHO. Pneumococcal disease. Дата обращения: 24.02.2016 // http: 

//www.who.int/immunization/topics/pneumococcal_disease/en/). 

2 Баранов А.А., Брико Н.И., Намазова-Баранова Л.С. Современная 

клинико-эпидемиологическая характеристика пневмококковых инфекций // 

Лечащий врач. – 2012. - №4 // http:// http://www.lvrach.ru/2012/04/15435406/ 

3 З-46 - Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность 

организаций здравоохранения в 2010 году-Стат.сб. – Астана; Алматы, 2011. - 

312 с. 

4 Информационный бюллетень №164. 2015г. Дата обращения: 10.04.2016г. 

//http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/ 

5 Ералиева Л.Т. Совершенствование диагностики бактериальных 

менингитов у детей и иммуно-патогенетические подходы к терапии: автореф.  

…   док.  мед. наук: 14.00.10. - Алматы: КазНМУ, 2010. – 40 с. 

6 Hausdorff  W.P., Siber G., Paradiso  P.R. Geographical differences in invasive 

pneumococcal disease rates and serotype frequency in young children // Lancet. -  

2001. - №357 (9260). – Р. 950-952. 

7 Cofré F., Cofré J. Children with asplenia or hyposplenia: Preventing 

overwhelming post splenectomy infection //  Revista Chilena De Infectología: Órgano 

Oficial De La Sociedad Chilena De Infectología. – 2014. - №31. - Р. 66-72. 

8 Hirst C., Owusu-Ofori, S. Prophylactic antibiotics for preventing 

pneumococcal infection in children with sickle cell disease // The Cochrane Database 

of Systematic Reviews. -  2014.  - №11. - P. CD003427. 

9 O'Brien K.L., Wolfson L. J., Watt J. P., Henkle E., Deloria-Knoll M., McCall 

N., Lee, E., Mulholland, K., Levine O.S., Cherian, T. Hib and Pneumococcal Global 

Burden of Disease Study Team. Burden of disease caused by Streptococcus 

pneumoniae in children younger than 5 years: global estimates //  Lancet. – 2009.  – 

№374 (9693). – Р.893-902. 

10 Centers for Disease Control and Prevention. Manual for the surveillance of 

vaccine-preventable diseases.  - 2011. – Р. 9 // 

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/surv-manual/ 

11 Centers for Disease Control and Prevention.Epidemiology and Prevention of 

Vaccine-Preventable Diseases. Hamborsky J, Kroger A, Wolfe S, eds. - 13th ed. - 

Washington D.C.; Public Health Foundation, 2015. – Р. 11. 

12 Ludwig E., Bonanni P., Rohde G., Sayiner, A., Torres, A. The remaining 

challenges of pneumococcal disease in adults // European Respiratory Review. – 

2012. – №21(123). – P. 57-65. 

13 Баранов А.А., Брико Н.И., Намазова-Баранова Л.С., Ряпис Л.А.  

Стрептококки и пневмококки. - М.: Феникс, 2013. –304 с.  

14 Покровский В.И., Брико Н.И., Ряпис Л.А.  Стрептококки и 

стрептококкозы. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2006. –544 с.  

15 León M., Ramos M., Saavedra J., Domínguez A., Ferrer T., Pujol  E. S. 

pneumoniae sternoclavicular arthritis in a patient with HIV infection // Anales De 



 

126 
 

Medicina Interna. – Madrid; Spain, 1984; 1994. – №11(8). - P. 395-397. 

16 Barahona L., Soriano F., Fernández-Robles R., Granizo J.J., López-Durán 

J.C. Pneumococcal septic arthritis in a Spanish university hospital (1993- 2003) // 

Enfermedades Infecciosas Y Microbiología Clínica. – 2005. – №23(1). - P.22-24. 

17 Naseri, M. Pneumococcal sepsis, peritonitis, and cellulitis at the first episode 

of nephrotic syndrome // Iranian Journal of Kidney Diseases. -2013.  – №7(5). - P. 

404-406. 

18 Natsheh A., Vidber, M., Friedmann R., Ben-Chetrit E, Yinnon A M., Zevin S. 

Prosthetic valve endocarditis due to Streptococcus pneumonia // SpringerPlus. – 

2014. –№3 - P. 375. 

19 Charteris D.G., Batterbury M., Armstrong M. Tullo A. B. Suppurative 

keratitis caused by Streptococcus pneumoniae after cataract surgery // The British 

Journal of Ophthalmology. – 1994. –№78(11)– P. 847-849. 

20 Centers for Disease Control and Prevention. Active bacterial core 

surveillance report, emerging infections program network: Streptococcus pneumonia. 

-  1997 // http://www.cdc.gov/ABCs/reports-findings/survreports/spneu98.html 

21 Centers for Disease Control and Prevention. Active Bacterial Core 

Surveillance Report, Emerging Infections Program Network. - Group B 

Streptococcus, 2010 // http://www.cdc.gov/abcs/reports-

findings/survreports/gbs10.pdf. 

22 Isaacman D.J., McIntosh E.D., Reinert R.R. Burden of invasive 

pneumococcal disease and serotype distribution among Streptococcus pneumoniae 

isolates in young children in Europe: impact of the 7-valent pneumococcal conjugate 

vaccine and considerations for future conjugate vaccines // International journal of 

infectious diseases: IJID: official publication of the International Society for 

Infectious Diseases.– 2010. – № 14(3). –P.  197-209. 

23 Valenzuela M.T., O'Loughlin R., De La Hoz F., Gomez E., Constenla D., 

Sinha A., Valencia J. E., Flannery Brendan De Quadros, Ciro A. The burden of 

pneumococcal disease among Latin American and Caribbean children: review of the 

evidence // Revista Panamericana De Salud Pública = Pan American Journal of Public 

Health. – 2009. – №23(3).– P. 270-279. 

24 Bareja C., Toms C., Lodo K., de Kluyver R., Enhanced Invasive 

Pneumococcal Disease Surveillance Working, Group. Invasive pneumococcal disease 

in Australia, 2009 and 2010 // Communicable Diseases Intelligence Quarterly Report. 

– 2015. - №36(2). – Р. 265-279. 

25 Suga  S., Chang  B., Asada K., Akeda H., Nishi J., Okada K., Wakiguchi, H., 

Maeda A., Oda M., Ishiwada N., Saitoh A., Oishi T., Hosoya M., Togashi T., Oishi, 

Kazunori Ihara, Toshiaki. Nationwide population-based surveillance of invasive 

pneumococcal disease in Japanese children: Effects of the seven-valent 

pneumococcal conjugate vaccine // Vaccine. – 2015. – №33(45).– P. 6054-6060. 

26 Lewis M. T., Jones, R. N. Activity of macrolides, lincosamines, 

streptogramins and fluoroquinolones against streptococcus pneumoniae and 

enterococci isolates from the western hemisphere: example of international 

surveillance (SENTRY antimicrobial surveillance program ) in the development of 



 

127 
 

new drugs // Braz J Infect Dis. – 2000. –№4(1).– P. 15-21. 

27 Usen S., Adegbola R., Mulholland K., Jaffar S., Hilton S., Oparaugo A., 

Omosigho C., Lahai G., Corrah T., Palmer A., Schneider G., Weber M., Greenwood, 

B. Epidemiology of invasive pneumococcal disease in the Western Region. The 

Gambia // Pediatr Infect Dis J. – 1998.  – №17(1).– P. 23-28. 

28 von Gottberg A., Cohen C., de Gouveia L., Meiring S., Quan V., Whitelaw 

A., Crowther-Gibson P., Madhi S. A., Whitney C. G. Klugman, K. P. Epidemiology of 

invasive pneumococcal disease in the pre-conjugate vaccine era: South Africa, 2003-

2008 // Vaccine. – 2013. – №31(38). – P.4200-4208. 

29 Ho P.L., Chiu S. S., Cheung C.H., Lee R., Tsai T.F., Lau, Y.L. Invasive 

pneumococcal disease burden in Hong Kong children // Pediatr Infect Dis J. – 2006.–

№25(5). – P.454-455. 

30 Prymula R., Chlibek R., Ivaskeviciene I., Mangarov A., Mészner Zs, 

Perenovska P., Richter D., Salman N., Šimurka P., Tamm E., Tešović G., Urbancikova 

I., Usonis V. Paediatric pneumococcal disease in Central Europe // European Journal 

of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. – 2011. – №30(11).– P. 1311-1320. 

31 Hung I.F., Tantawichien T., Tsai Y.H., Patil S., Zotomayor R.. Regional 

epidemiology of invasive pneumococcal disease in Asian adults: epidemiology, 

disease burden, serotype distribution, and antimicrobial resistance patterns and 

prevention // Int J Infect Dis. – 2013. - №17(6). -  364-373. 

32 Tan T. Q. Pediatric Invasive Pneumococcal Disease in the United States in 

the Era of Pneumococcal Conjugate Vaccines // Clinical Microbiology Reviews. – 

2012. – №25(3).– Р. 409-419. 

33 Thigpen Michael C., Whitney Cynthia G., Messonnier Nancy E., Zell 

Elizabeth R., Lynfield Ruth, Hadler James L., Harrison Lee H., Farley Monica M., 

Reingold Arthur, Bennett Nancy M. et al. Bacterial meningitis in the United States, 

1998–2007 // New England Journal of Medicine. – 2011. - №364(21).– P. 2016-2025. 

34 Isaacman D.J., McIntosh E.D., Reinert R.R. Burden of invasive 

pneumococcal disease and serotype distribution among Streptococcus pneumoniae 

isolates in young children in Europe: impact of the 7-valent pneumococcal conjugate 

vaccine and considerations for future conjugate vaccines // International Journal of 

Infectious Diseases. – 2010.  – № 14(3). – P.  197- 209. 

35 Andrade A.L., Oliveira R., Vieira M.A., Minamisava R., Pessoa V., 

Brandileone M. C.C., Alves S. L. A., Alfieri F., Pagliarini, R., Moraes J. C., Gray S., 

Rodgers G.L. Population-based surveillance for invasive pneumococcal disease and 

pneumonia in infants and young children in Goiânia, Brazil // Vaccine. – 2012.  – № 

30(10). – P. 1901-1909. 

36 Benavides J. A., Ovalle O. O., Salvador G. R., Gray S., Isaacman D.,Rodgers 

G.L. Population-based surveillance for invasive pneumococcal disease and 

pneumonia in infants and young children in Bogotá, Colombia // Vaccine. – 2012. –

№30(40). – P. 5886-5892. 

37 Irena Wojsyk-Banaszak, Anna Bręborowicz. Pneumonia in Children, 
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