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Вакцины против краснухи: документ по позиции ВОЗ-июль 2020 

В соответствии с возложенными на организацию обязанностями предоставлять 

государствам-членам информацию по политике в области здравоохранения ВОЗ 

публикует серию регулярно обновляемых документов с изложением своей позиции по 

вакцинам и их комбинациям, которые используются против болезней, представляющих 

международное значение для общественного здравоохранения. Эти документы, в первую 

очередь, касаются использования вакцин в рамках широкомасштабных программ 

иммунизации. Они обобщают основную информацию о болезнях и вакцинах и излагают 

текущую позицию ВОЗ относительно использования вакцин в глобальном контексте.  

Документы рассматриваются международными экспертами и сотрудниками ВОЗ, а затем 

анализируются и утверждаются Стратегической консультативной группой экспертов ВОЗ 

(СКГЭ) по иммунизации (http://www.who.int/immunization/sage/en/ ). Методология GRADE 

была использована для систематизированной оценки качества имеющихся данных. 

Процесс принятия решений СКГЭ отражен в таблице «рекомендованных данных».1 

Описание процесса разработки документов по позиции относительно вакцин можно найти 

на сайте: http://www.who.int/immunization/position_papers/position_paper_process.pdf . 

Эти документы предназначены для использования, в основном, сотрудниками 

национальных служб здравоохранения и руководителями программ иммунизации. Они 

также могут представлять интерес для международных финансирующих агентств, 

консультативных групп, производителей вакцин, медицинской общественности, научных 

изданий и населения.   

Этот документ заменяет аналогичный документ по позиции ВОЗ в отношении вакцин 

против краснухи, опубликованный в Еженедельном эпидемиологическом бюллетене в 

июле 2011 года.2 Он включает информацию о последних разработках в области вакцин 

 
1 Guidance for the development of evidence-based vaccine-related recommendations. Geneva: World Health Organization; 2017 

(https://www.who.int/immunization/sage/Guidelines_development_recommendations.pdf,  accessed 15 March 2020). 

2 Rubella vaccines: WHO position paper. Weekly Epidemiological Record. 2011; 86(29):301–316 (https://www.who.int/wer/2011/wer8629.pdf,  

accessed 15 March 2020). 
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против краснухи и предназначен, для того чтобы предоставить обновленные 

рекомендации по внедрению и использованию вакцин, содержащих краснушный 

компонент (ВСКр), в рамках национальных календарей прививок.3 В нем, в частности, 

представлены обновленные рекомендации по совместному использованию вакцины 

против краснухи и вакцины против желтой лихорадки (ЖЛ) и новые данные и позиция 

ВОЗ по борьбе с краснухой и ее элиминации.   

 Совещания СКГЭ, на которых обсуждались вакцины против краснухи, проходили в 

апреле 2011 года, апреле 2012 года, ноябре 2012 года, апреле 2013 года, ноябре 2013 года, 

октябре 2015 года, октябре 2016 года, октябре 2017 года, апреле 2018 года, октябре 2018 

года и октябре 2019 года. С данными, представленными на этих совещаниях, можно 

ознакомиться по адресу: http://www.who.int/immunization/sage/previous/en/index.html . В 

этом документе примечания содержат некоторые ссылки; более полный список 

библиографии можно найти по адресу: 

https://www.who.int/immunization/documents/positionpapers/en/. Таблицы по оценке 

качества научных данных касающихся выводов, доступны по тому же адресу и приведены 

в этом документе. 

 

Общие сведения  

Эпидемиология 

Краснуха представляет собой важную проблему для здравоохранения в связи с 

тератогенным потенциалом инфекции , приобретенной во время беременности. Краснуха 

известна как наиболее распространенная инфекция, вызывающая врожденные пороки 

развития, на долю которой ежегодно приходится около 100 000 младенцев, рожденных с 

синдромом врожденной краснухи (СВК) во всем мире. Заражение вирусом краснухи, 

произошедшее в течение 12 дней с момента зачатия и на ранних стадиях беременности 

(обычно в течение первых 8-10 недель), может привести к выкидышу, гибели плода или 

СВК.4,5,6Для остальной части населения краснуха - это острая, обычно легко протекающая 

 
3 Рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, основаны на мнении независимых экспертов, которые рассмотрели 
оптимальные имеющиеся данные, провели анализ рисков/выгод и других соответствующих факторов. Этот документ может включать 

рекомендации по применению медицинских препаратов по показаниям,  дозировки, режима дозирования, населения или других 

параметров использования, которые не включены в утвержденную маркировку. Заинтересованные стороны должны ознакомиться с 

соответствующими национальными правовыми и этическими требованиями. ВОЗ не несет никакой ответственности за закупку, 

распределение и/или использование любого препарата в любых целях. 
4Miller E et al. Consequences of confirmed maternal rubella at successive stages of pregnancy. Lancet. 1982; 2:781–784. 

5 Enders G et al. Outcome of confirmed periconceptual maternal rubella. Lancet. 1988; 1:1445–1447. 

6 Reef SE, Plotkin SA. Rubella vaccines. In: Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA, editors. Vaccines, 7th edition. Philadelphia: Saunders; 

2018:970–1001. 
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вирусная инфекция, передающаяся воздушно- капельным путем, которая поражает 

восприимчивых детей и взрослых во всем мире. 

В период до начала вакцинации, распространение краснухи обычно носило сезонный 

характер с возникновением эпидемий каждые 5-9 лет; однако масштабы и периодичность 

эпидемий краснухи значительно варьировали как в промышленно развитых, так и в 

развивающихся странах. Наибольший риск возникновения СВК наблюдается в странах с 

высокими уровнями восприимчивости к вирусу краснухи среди женщин детородного 

возраста. Эти уровни могут в значительной степени варьировать как среди стран, так и 

внутри страны, в основном отражая эпидемиологические и социально-экономические 

различия, а также различия между городским и сельским населением, также как и охват 

вакцинацией. До внедрения вакцины против краснухи заболеваемость СВК колебалась в 

пределах 0,1-0,2 на 1000 живорожденных в эндемичные периоды, и в пределах 0,8-4 на 

1000 живорожденных в периоды эпидемий краснухи.7,8,9,10 

Большие эпидемии могут приводить к высоким показателям смертности от краснухи и 

СВК. При эпидемии краснухи в США в течение 1964-1965 гг., по оценкам, было 12,5 

миллионов случаев заболевания, включая более 2000 случаев энцефалита, более 11 250 

выкидышей, более 20 000 случаев СВК, более 8000 случаев потери слуха, 3580 случаев 

слепоты, и 1800 случаев отставания в умственном развитии. 6 

По состоянию на конец 2019 года из 21 страны, которые еще не внедрили ВСКр, 16 

находятся в Африканском регионе (АФР) и 5-в Регионе ВОЗ для стран Восточного 

Средиземноморья (ВСР), где, по оценкам, в 2010 году было 39 000 (95% доверительный 

интервал (ДИ) 18 000; 80 000) и 49 000 (95% ДИ 11 000; 97 000) случаев СВК 

соответственно.11 

 

Цели и стратегии ВОЗ в отношении профилактики краснухи12 

 
7Cutts FT et al. Control of rubella and congenital rubella syndrome (CRS) in developing countries. Part 1: Burden of disease from CRS. Bulletin 

of the World Health Organization. 1997; 75:55–68 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/54482/bulletin_1997_75%281%29_55-

68.pdf , accessed 14 May 2020). 

8 Lawn JE et al. Unseen blindness, unheard deafness, and unrecorded death and disability: congenital rubella in Kumasi, Ghana. American 
Journal of Public Health. 2000; 90:1555–1561 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1446363 /, accessed 17 December 2019). 

9 Enders G et al. Outcome of confirmed periconceptual maternal rubella. Lancet. 1988; 1:1445–1447. 

10 Thant KZ et al. Active surveillance for congenital rubella syndrome in Yangon, Myanmar. Bulletin of the World Health Organization. 2006; 

84:12–20 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/269550/PMC2626505 .pdf, accessed 14 May 2020). 

11 Vynnycky E et al. Using seroprevalence and immunisation coverage data to estimate the global burden of congenital rubella syndrome, 1996-
2010: a systematic review. PLoS One 2016; 11(3):e0149160 (https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0149160 , 

accessed 14 May 2020). 

12 Grant GB et al. Progress toward rubella and congenital rubella syndrome control and elimination – worldwide, 2000–2018. Morbidity and 

Mortality Weekly Report (MMWR). 2019; 68(39):855–859 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6776377 /, accessed 14 May 2020). 
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Целью вакцинации против краснухи является прерывание передачи вируса краснухи, и 

таким образом достижение элиминации краснухи и СВК.  Такой подход требует 

включения ВСКр в календарь плановой иммунизации детей в сочетании с вакцинацией 

более старших возрастных групп в ходе «наверстывающих» кампаний. Страны могут 

также выявлять восприимчивых женщин с помощью дородового скрининга, учета 

регистрации прививок или серологического тестирования (иммуноглобулин G, IgG) и 

вакцинировать их после родов. 

За последние 20 лет число стран, внедривших ВСКр в свои программы плановой 

иммунизации, значительно возросло-с 99 (51%) стран в 2000 году до 173 (89%) в декабре 

2019 года,13 что привело к резкому сокращению числа случаев заболевания краснухой. 

Моделирование показывает, что средняя заболеваемость СВК на 100 000 живорождений 

существенно снизилась в период с 1996 по 2010 год в регионах с высоким охватом ВСКр, 

например, с 56 (95% ДИ: 24; 104) до <0,01 (95% ДИ: 0; 1) на 100 000 в Американском 

регионе (АМР).11 Однако эти оценки свидетельствуют о том, что бремя СВК остается 

высоким в странах, которые еще не внедрили ВСКр. 

Был достигнут прогресс в отношении элиминации. К концу 2019 года краснуха была 

элиминирована в 81 стране. АМР элиминировал краснуху в 2009 году, и в 2015 году 

Международный комитет по верификации элиминации кори и  краснухи подтвердил, 

статуса региона как территории, свободной от эндемичной краснухи и СВК. Европейский 

регион (ЕР) установил целью элиминации краснухи 2015 год; однако в 2019 году 21% 

(11/53) стран региона считались эндемичными в отношении краснухи. 14Регион для стран 

Юго-Восточной Азии (РЮВА) установил целью элиминации краснухи 2023 год, а Регион 

для стран Западной части Тихого океана (РЗТО) обязался элиминировать краснуху, но не 

установил срок. В АФР и регионе ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья (РВС)не 

было установлено никаких целевых показателей для борьбы с краснухой или ее 

элиминации.15 

Возбудитель  

 
13 WHO. Report of the thirtieth meeting of the International Task Force for Disease Eradication, 22 October 2019. Weekly Epidemiological 

Record. 2020; 95(7):61–68 (https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/handle/10665/330970/WER9507-eng-fre.pdf,  accessed 28 May 

2020). 

14 Conclusions of the 8th meeting of the European Regional Verification Commission for Measles and Rubella Elimination (RVC). In: Measles 

and rubella [website]. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2019 (http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-
diseases/measles-and-rubella/activities/regional-verification-commission-for-measles-and-rubella-elimination-rvc/conclusions-of-the-8th-

meeting-of-the-european-regional-verification-commission-for-measles-and-rubella-elimination-rvc,  accessed 14 May 2020). 
15 Global Vaccine Action Plan. Monitoring, evaluation and accountability. Secretariat Annual Report 2018. Geneva: World Health Organization; 

2018 (https://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/web_gvap_secretariat_report_2018.pdf,  accessed 17 December 2019). 

https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/handle/10665/330970/WER9507-eng-fre.pdf
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Вирус краснухи относится к роду Rubivirus семейства Matonaviridae, имеет оболочку, 

содержит одноцепочечную РНК положительной полярности; имеет место один серотип.16 

Источником инфекции является только человек. Вирус краснухи передается воздушно-

капельным путем, первоначальная его репликация происходит в слизистой носоглотки и 

регионарных лимфоузлах. Инкубационный период – от 14 до 23 дней. Вирусемия 

наступает через 5-7 дней после инфицирования,  которая приводит к распространению 

вируса в разные органы. Вирус краснухи может быть найден в пробах из носоглотки в 

период за неделю до появления сыпи и в течение 2 недель после ее появления при 

максимальном выделении вируса на 5 день после начала высыпания. При беременности 

вирус попадает в плаценту и инфицирует развивающийся плод. Младенцы с СВК могут 

выделять вирус с выделениями из носоглотки и мочи в течение года или более.17 

Данные о генотипах краснухи собираются для мониторинга прогресса элиминации 

эндемичной передачи краснухи и для верификации;18 однако имеются очень 

ограниченные данные о генотипировании, и по состоянию на 28 мая 2020 года в базу 

данных ВОЗ по генотипированию было представлено около 6600 последовательностей 

(http://www.who-rubella.org).  В течение 2016-2018 годов было обнаружено 5 из 13 

известных генотипов вируса краснухи, и их число сократилось с 5 в 2016 году (генотипы 

1E, 1G, 1J, 1H, 2B) до 2 в 2018 году (1E и 2B). Глобальный вирусологический эпиднадзор 

за краснухой является неполным. За исключением АМР, который элиминировал краснуху, 

вирус остается эндемичным во всех других регионах. Среди 1219 последовательностей, 

зарегистрированных в базе данныхВОЗ по эпиднадзору за нуклеотидными 

последовательностями генома краснухи (RubeNS) в 2018 году, большинство было из 

региона для стран Западной части Тихого океана (в основном из Китая и Японии, где 

были вспышки). Одна проба была из Африканского региона, и ни одной из региона ВОЗ 

для стран Восточного Средиземноморья (РВС), хотя оба региона зарегистрировали 

большое число подтвержденных случаев краснухи в 2018 году.19 

Заболевание  

За исключением врожденной краснухи, инфекция относится к заболеваниям с легким 

течением, не требующим лечения; обычно наблюдается среди детей. В течение второй 

недели после заражения могут наблюдаться продромальные явления в виде небольшого 

 
16 Walker PJ et al. Changes to virus taxonomy and the International Code of Virus Classification and Nomenclature ratified by the International 

Committee on Taxonomy of Viruses (2019). Archives of Virology, 2019, 164:2417–2429 (https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00705-

019-04306-w.pdf , accessed 14 May 2020). 
17 Best JM. Rubella. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine. 2007; 12:182–192. 

18 Rubella virus nomenclature update: 2013. Weekly Epidemiological Record. 2013; 88(32):337–348 

(https://www.who.int/wer/2013/wer8832.pdf,  accessed 14 May 2020).  

19 См. www.who-rubella.org, accessed 28 May 2020. 
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повышения температуры тела (<39.0 С), общего недомогания и легкого конъюнктивита, 

который более часто встречается среди взрослых. Характерна лимфаденопатия заушных, 

затылочных и заднешейных лимфоузлов, которая обычно предшествует появлению сыпи 

за 5-10 дней. Макулопапулезная, эритематозная и часто зудящая сыпь наблюдается у 50-

80% больных краснухой. Сыпь обычно продолжается 1-3 дня, начинается на лице и шее и 

затем распространяется вниз по телу. Серологические исследования продемонстрировали, 

что 20-50% всех случаев инфекции протекает без сыпи или субклинически. Обычно в 

течение короткого периода времени могут наблюдаться проявления артрита, артралгии 

среди больных краснухой лиц женского пола (до 70%), но значительно реже среди 

мужчин и детей. Постинфекционный энцефалит наблюдается приблизительно у 1 на 6000 

случаев краснухи, но иногда регистрировалась заболеваемость на уровне 1 на 500, и 1 на 

1600 случаев инфекции. 6 

Синдром врожденной краснухи  

Краснуха у женщины, заразившейся (т. е. с бессимптомным или при наличии 

симптоматики заболеванием) непосредственно перед зачатием и в течение первых 8-10 

недель беременности, вызывает множественные врожденные аномалии в 90% случаев 

заболевания, и может привести к выкидышу или мертворождению. Аномалии развития 

плода редко ассоциируются с заболеванием матери краснухой после 16-й недели 

беременности, хотя нейросенсорные нарушения слуха у ребенка могут отмечаться и в 

случае заболевания матери при беременности сроком до 20 недель.20 С СВК 

ассоциируются офтальмологические (например, катаракта, микрофтальмия, глаукома, 

пигментная ретинопатия, хориоретинит), слуховые (например, нейросенсорная глухота), 

кардиологические (например, стеноз периферической легочной артерии, незаращение 

артериального протока или дефекты межжелудочковой перегородки) и черепнолицевые 

(например, микроцефалия) нарушения. При СВК могут возникнуть другие такие 

проявления, как менингоэнцефалит, гепатоспленомегалия, гепатит, тромбоцитопения, 

интерстициальный пневмонит и рентгенопрозрачность трубчатых костей (характерная 

рентгенологическая особенность при СВК).21 У выживших в неонатальном периоде детей 

с СВК могут быть тяжелые нарушениями развитии (например, аутизм, нарушение зрения 

и слуха)   и отставание в развитии. В случаях СВК выделение вируса может сохраняться 

более 1 года и, таким образом, приводить к передаче вируса.  

 
20 Grillner L et al. Outcome of rubella during pregnancy with special reference to the 17th-24th weeks of gestation. Scandinavian Journal of 
Infectious Diseases. 1983; 15:321–325. 

21 Congenital Rubella Syndrome. In: Vaccine–preventable diseases surveillance standards. Geneva: World Health Organization; 2018 

(http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_03_CRS_R2.pdf,  accessed 28 

May 2020). 

https://translate.academic.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82/en/ru/
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_03_CRS_R2.pdf


Естественно приобретенный иммунитет  

Впервые антитела выявляются на 14-18 дни после инфицирования вирусом краснухи, 

приблизительно совпадаяс появлением макулопапулезной сыпи. Титры иммуноглобулина 

M (IgM) и иммуноглобулина G (IgG) первоначально возрастают; в то время как уровень 

IgG остается неизменным, титры антител класса IgM снижаются, и к 8-й неделе они 

обычно уже не определяются. Специфическая для краснухи ответная реакция в виде Т-

клеток начинается через неделю после проявления гуморального ответа, клеточный 

иммунитет остается на всю жизнь. Однако в редких случаях наблюдается реинфекция.  

Наличие IgG-антител на уровне  ≥10 МЕ/мл обычно считается достаточным для защиты, 

но никакой формальной корреляции не установлено, и чувствительность и пороговые 

значения тестов варьируют.6,22,23,24 

Лабораторная диагностика  

Серологическое тестирование с использованием иммуноферментного анализа(ИФА) 

является предпочтительным методом плановой лабораторной диагностики краснухи. 

Наличие краснушного IgM или демонстрация значительного нарастания специфического 

IgG при анализе парных сывороток, взятых в острый период заболевания и в период 

выздоровления, являются доказательством протекающей или недавно перенесенной 

краснухи.25 В территориях с низкой или нулевой заболеваемостью, прогностическая 

положительная ценность ИФА на наличие  антител IgM невелика, и эти тесты могут 

давать ложноположительные результаты. Поэтому для подтверждения первичных 

лабораторных данных следует проводить дополнительное серологическое тестирование с 

выявлением антител, необходимо проводить тест на авидность IgG. Полимеразная цепная 

реакция с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР)  является высокочувствительной и 

специфичной для диагностики, но имеет другие ограничения.26 Поскольку вирусемия 

наблюдается в течение короткого периода времени и выделение вируса происходит при 

низких титрах, вирусная РНК выявляется в клинических пробах только в течение 

примерно 1 недели от начала симптомов. Поэтому отрицательный результат ОТ-ПЦР не 

 
22 Skendzel LP. Rubella immunity: defining the level of protective antibody. American Journal of Clinical Pathology. 1996; 106:170–174. 

23 WHO Expert Committee on Biological Standardization: sixty-eighth report (WHO Technical Report Series, No. 1011). Geneva: World Health 

Organization; 2018 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272807/9789241210201-eng.pdf, accessed 14 May 2020). 

24 Kempster SL and al. WHO international standard for anti-rubella: learning from its application. Lancet Infectious Diseases. 2020; 20:E17–E19. 

25 IgG assays and interpretation for case classification. In: Manual for the laboratory-based surveillance of measles, rubella, and congenital 
rubella syndrome. Geneva: World Health Organization; 2018: Chapter 4.5 

(https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/laboratory/manual_section4.5/en/,  accessed 16 December 2019). 

26 Manual for the laboratory-based surveillance of measles, rubella, and congenital rubella syndrome. Geneva: World Health Organization; 2018 

(http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/laboratory/manual/en/,  accessed 15 May 2020). 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272807/9789241210201-eng.pdf
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/laboratory/manual_section4.5/en/
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может быть использован для исключения диагноза. Изоляция вируса является трудоемким 

и дорогостоящим методом и не используется в плановой диагностике. 

 

СВК диагностируется путем определения IgM специфического для краснухи в пробах 

сыворотки или слюны, полученных как можно быстрее после рождения и взятые повторно 

в возрасте 1 месяца, если первичный результат на IgM отрицательный  и  клинически 

признаки очевидны. СВК также может быть диагностирован  путем определения РНК 

вируса краснухи методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-

ПЦР) или, что бывает реже, методом изоляции вируса краснухи, что требует больше 

времени.21 Изоляция вируса происходит значительно дольше при СВК, в сравнении с 

неврожденным, приобретенным заболеванием.6 

В настоящее время ИФА является наиболее часто используемым методом скрининга на 

антитела к краснухе(т. е. для выявления восприимчивых лиц, часто в контексте 

дородового тестирования) и диагностики заболевания(т.е. для расследования случаев с  

клиническими симптомами или при подозрении на краснуху при беременности после 

того, как было зафиксировано воздействие инфекции), так как этот метод – 

чувствительный и адаптивный и может быть легко автоматизирован. 26 

Вакцины против краснухи  

Большинство лицензированных в настоящее время вакцин против краснухи получены на 

основе живого аттенуированного штамма RA 27/3.Другими аттенуированными 

вакцинными штаммами вируса краснухи являются Takahashi, Matsuura и ТО-336 штаммы, 

которые используются, преимущественно, в Японии, и штамм BRD-2, который 

используется в Китае.6 Другие вакцинные штаммы использовались в прошлом, но больше 

не присутствуют ни в одной лицензированной вакцине. 

Характеристика вакцин, их содержание, дозировка, введение, хранение 

Большинство вакцин против краснухи выпускаются в комбинации с другими вакцинными 

антигенами, такими как корь, паротит и ветряная оспа (КК, КПК, КПКВ, соответственно), 

а также в моновалентной форме. ВОЗ выпустила рекомендации, касающиеся 

производства, контроля качества, безопасности и эффективности ВСКр. Каждая доза 

ВСКр содержит минимальное число инфекционных единиц (≥1000 бляшкообразующих 



единиц или 50% тканевой цитостатической дозы).27 При  хранении при температуре 4 °C 

срок годности большинства ВСКр составляет 2-3 года. 

Моновалентная вакцина против краснухи, КК и КПК вакцины должны храниться при 

температуре +2-8⁰С и быть защищены от воздействия света. Флаконы с растворителем 

могут храниться при температуре окружающей среды, они никогда не должны 

подвергаться замораживанию.28 (По поводу инструкций по хранению вакцин КПКВ и их 

растворителей, а также введению растворенных вакцин и флаконных термоиндикаторов, 

ознакомьтесь с информацией производителя препарата.) 

Стандартный объем однократной дозы ВСКр составляет 0,5 мл, и вакцину обычно вводят 

подкожно. Предпочтительным местом инъекции является переднелатеральная 

поверхность бедра или наружная сторона предплечья, в зависимости от возраста 

реципиента. 

Рекомендуемые производителями дозировка и календари прививок 

Согласно инструкциям в упаковке,29 высокий уровень ответа на одну дозу вакцины против 

краснухи (≥95%) и длительное сохранение защиты30 среди привитых исключают 

необходимость введения второй дозы. Вторая доза вакцины против краснухи часто 

вводится по программным соображениям, поскольку вакцины против краснухи обычно 

вводятся в сочетании с коревым компонентом. Было показано, что дополнительная доза 

вакцины безопасна. 

Рекомендуемый возраст введения ВСКр (в виде комбинированной КК или КПК вакцины) 

начинается с 9 месяцев в странах с высокой заболеваемостью и смертностью от кори. 

Производители рекомендуют изменить возраст вакцинации на 12-15 месяцев в странах с 

низкой заболеваемостью корью и, следовательно, более низким риском для младенцев, и  

использовать КПКВ. Для обеспечения защиты от кори необходима вторая доза КК, КПК 

или КПКВ. ВСКр также можно вводить детям более старшего возраста, подросткам и 

взрослым, в зависимости от препарата.  31,32 

 
27 Requirements for measles, mumps and rubella vaccines and combined vaccine (live). Geneva: World Health Organization; 1994: Annex 3 

(WHO Technical Report Series, No. 840) (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/39048/WHO_TRS_840_(part2).pdf,  accessed 16 
December 2019). 

28 WHO, UNICEF. Effective vaccine store management initiative: modules 1–4. Geneva: World Health Organization; 2005 

(http://apps.who.int/iris/handle/10665/68993 , accessed 16 December 2019). 

29 The list of WHO prequalified rubella and rubella-containing vaccines with respective package inserts is available at 

https://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/PQ_vaccine_list_en/en/ (accessed 15 May 2020). 
30 Kremer JR et al. Waning antibodies in measles and rubella vaccinees – a longitudinal study. Vaccine. 2006; 24:2594–2601. 

31 Goh P et al. Safety and immunogenicity of early vaccination with two doses of tetravalent measles–mumps–rubella–varicella (MMRV) vaccine 

in healthy children from 9 months of age. Infection. 2007; 35:326–333. 
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Иммуногенность  

Штамм RA 27/3 вызывает уровень титров антител, который очень близок уровням, 

индуцируемым естественной инфекцией. При клинических испытаниях 95-100% 

восприимчивых лиц в возрасте ≥9 месяцев продуцировали антитела к вирусу краснухи 

после введения одной дозы вакцины. Мета-анализ 26 клинических испытаний показал, что 

99% (95% ДИ, 98-99%) детей в возрасте 9-18 месяцев продемонстрировали сероконверсию 

после однократной дозы вакцины против краснухи, содержащей RA27/3. Вторая доза 

вакцины против краснухи, полученной на основе штамма RA27 / 3, приводит к 100% 

сероконверсии (99-100%).33 В 2 испытаниях в Китае введение ВСКр1, содержащей штамм 

BRD II, лицам в возрасте 8 месяцев привело к 91-94% сероконверсии.34,35 

От 1% до 5% всех привитых не демонстрируют сероконверсию, после введения первой 

дозы, что может быть из-за сопутствующей инфекции, или наличия у них материнских 

антител.36 

Иммунный ответ на антигены краснухи не подвергается влиянию других компонентов 

вакцины в комбинациях КК, КПК и КПКВ,20,34,37,38, 39и уровни сероконверсии также 

аналогичны при введении вакцины RA 27/3 в разных комбинациях при одновременном 

введении с другими живыми или инактивированными вакцинами.33,40 Было изучено 

одновременное введение вакцины против ЖЛ и ВСКр, поскольку исследование показало 

снижение сероконверсии в отношении краснухи, паротита и желтой лихорадки при 

одновременном введении вакцин. Были определены три новых рандомизированных 

контролируемых испытания; два из которых показали отсутствие интерференции 

сероконверсии в отношении краснухи или желтой лихорадки при одновременном 

введении вакцин ВСКр и ЖЛ, в то время как третье испытание показало снижение 

сероконверсии в отношении обоих антигенов. Хотя во всех исследованиях при 

 
32 Schoub BD et al. Measles, mumps and rubella immunization at nine months in a developing country. Pediatric Infectious Disease Journal. 

1990; 9:263–267. 
33 Van den Boogard J et al. Systematic literature review and meta-analyses of the immunogenicity, duration of protection, effectiveness/efficacy 

and safety of rubella vaccination. In: SAGE meeting of October 2019 [website]. Geneva: World Health Organization;  

2019 (http://www9.who.int/immunization/sage/meetings/2019/october/4_Rubella_Vaccine_Systematic_Review_20190915.pdf,  accessed 17 

December 2019). 

34 Li Y et al. Immunogenicity and safety of measles–rubella vaccine co-administered with attenuated Japanese encephalitis SA 14-14-2 vaccine in 
infants aged 8 months in China: a non-inferiority randomized controlled trial. Lancet Infectious Diseases. 2019; 19(4):402–409. 

35 He H, et al. Similar immunogenicity of measles–mumps–rubella (MMR) vaccine administrated at 8 months versus 12 months age in children. 

Vaccine. 2014; 32(31):4001–4005. 

36 Kebede S et al. Maternal rubella-specific antibody in Ethiopian infants. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine & Hygiene and 

International Health. 2000; 94:333–340 
37 Tischer A et al. Immune response after primary and re-vaccination with different combined vaccines against measles, mumps, rubella. Vaccine. 

2000; 18:1382– 1392. 

38 Lieberman JM et al. The safety and immunogenicity of a quadrivalent measles, mumps, rubella and varicella vaccine in healthy children: a 

study of manufacturing consistency and persistence of antibody. Pediatric Infectious Disease Journal. 2006; 25:615–622. 

39 Kuter BJ et al. Safety and immunogenicity of a combination measles, mumps, rubella and varicella vaccine (ProQuad). Human Vaccines. 2006; 
2:205–214. 

40 Shinefield H et al. Safety and immunogenicity of a measles, mumps, rubella and varicella vaccine given with combined Haemophilus 

influenzae type b conjugate hepatitis-B vaccines and combined diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccines. Pediatric Infectious Disease 

Journal. 2006; 25:287–292. 
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одновременном введении наблюдалась более низкая среднегеометрическая концентрация 

антител, эти значения явно превышали порог, необходимый для сероконверсии.41,42,43,44 

Эффективность и действенность 

Лицензированные на международном уровне вакцины против краснухи, моновалентные 

или в комбинации с другими препаратами, доказали свою высокую действенность в 

предотвращении краснухи и СВК в различных частях мира, включая высоко эндемичные 

страны. Данные, оценивающие уровень защиты, обеспечиваемой вакцинами, 

основанными на различных штаммах, показали, что все они вызывают адекватный 

иммунный ответ; таким образом, существующие ВСКр можно считать сопоставимыми с 

точки зрения защиты. Рандомизированное контролируемое испытание эффективности 

ВСКр, проведенное во время вспышки краснухи в Китае, Провинции Тайвань, 

продемонстрировало 95% действенность вакцины RA 27/3 . Защита наступала через 2-3 

недели после иммунизации, что было доказано отсутствием случаев заболевания среди 

вакцинированных.45 Метаанализ, включающий это испытание и 3 обсервационных 

исследования относительно эффективности ВСКр, содержащих штамм RA27 / 3, показал 

эффективность вакцины в 97% (95% ДИ, 92-99%).33 

Эффективность вакцины RA 27/3 была продемонстрирована элиминацией краснухи и 

СВК в Американском регионе ВОЗ,46 39 странах Европейского региона,4 странах  Региона 

Западной части Тихого океана(РЗТО) и 3 странах РВС .12 

Продолжительность защиты 

Поствакцинальный иммунитет, обеспечиваемый одной дозой вакцины, в общем считается, 

пожизненным, хотя при длительном наблюдении с использованием существующих тестов 

уровень антител может снизиться до неопределяемого. Анализ результатов нескольких 

исследований, относительно продолжительности защиты в течение 1-21 года после 

однократной прививки вакциной RA 27/3, продемонстрировало стойкую 

 
41 Nascimento SJR et al. Mutual interference on the immune response to yellow fever vaccine and a combined vaccine against measles, mumps 

and rubella. Vaccine. 2011; 29:6327–6334. 

42 Clarke E et al. Safety and immunogenicity of inactivated poliovirus vaccine when given with measles-rubella combined vaccine and yellow 

fever vaccine and when given via different administration routes: a phase 4, randomised, non-inferiority trial in The Gambia. Lancet Global 
Health. 2016; 4:e534–547. 

43 Goujon C et al. Chronovac voyageur: A study of the immune response to yellow fever vaccine among infants previously immunized against 

measles. Vaccine. 2017; 35:6166–6171. 

44 Session: Measles and rubella. In: SAGE meeting of October 2018 [website]. Geneva: World Health Organization; 2018 

(https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2018/october/presentations_background_docs/en/,  accessed 14 May 2020). 
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серопозитивность  в 92-100%.33,47,48  При проведении исследования с наиболее 

длительным наблюдением после введения 2-х доз вакцины у 100% детей, которые 

получили КПК1 в возрасте 14-18 месяцев и КПК2 в возрасте 4-6 лет, антитела были 

обнаружены спустя 20 лет после КПК2.49 Неучтенные случаи (т. е. случай, когда ранее 

вакцинированное лицо инфицировано спустя > 30 дней после вакцинации) 

регистрируются редко,50 и в случае реинфекции (т. е. инфекция у лица, у которого ранее  

был задокументирован иммунитет, приобретенный в результате заболевания,  и затем 

реинфицированного) в течение первых 12 недель беременности риск врожденной 

краснухи невелик. 22,51 

Безопасность вакцины и побочные реакции 

В целом побочные проявления после введения вакцины RA 27/3 либо в виде 

моновалентного препарата или поливалентных комбинаций с другими вакцинами, легкие, 

особенно у детей. Обычно к незначительным  побочным проявлениям относятся боль, 

покраснение и уплотнение в месте введения вакцины. Небольшое повышение 

температуры, сыпь и раздражительность обычно отмечаются у  привитых младенцев, а у 

взрослых обычно отмечают лимфаденопатию, миалгию и парастезию.  

В исследовании «случай-контроль», проведенном Finale et al. (2017) связь между ВСКр и 

артралгией как побочной реакцией не была подтверждена, так как не было обнаружено 

разницы в риске развития артралгии у 163 женщин серонегативных в отношении 

краснухи, получивших ВСКр, и у 163 женщин, которые не были привиты.52 Другие 

крупные эпидемиологические исследования не подтверждают связь между вакциной 

против краснухи и хроническими заболеваниями суставов.6,53 

Транзиторная тромбоцитопения (ТТП) (<50 × 109/л)54 была зарегистрирована у 1/30 000 

человек, получавших вакцину, содержащую коревой и краснушный компонент, по 

сравнению с 1/3000 случаев заболевания естественной краснухой.55 Кокрейновский 
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обзор56 по эффективности и безопасности КПК у 14 700 000 детей пришел к выводу, что 

применение вакцины ассоциируется с фебрильными судорогами и может быть причиной 

возникновения тромбоцитопенической пурпуры. Риск развития ТТП после вакцинации 

КПК был оценен как 2,6 случая на 100 000 доз.57 Нет причинно-следственной связи между 

применением вакцины КПК и аутизмом, астмой, лейкемией, сенной лихорадкой, диабетом 

1 типа, нарушением походки, болезнью Крона, демиелинизирующими заболеваниями или 

бактериальными или вирусными инфекциями.56 

Постлицензионные сравнения КПКВ с КПК в сочетании с вакциной против ветряной 

оспы, введенными отдельно, показали, что после первой дозы риск возникновения 

фебрильных судорог в течение 7-10 дней после КПКВ составлял 4,3/10 000 доз (95% ДИ, 

2,6–5,6), что было в два раза выше, чем при раздельном введении КПК и вакцины против 

ветряной оспы.58,59,60 

Безопасность ВСКр при беременности 

В принципе, из-за теоретического (но не доказанного) риска тератогенных последствий 

беременность является противопоказанием к вакцинации.61 На протяжении десятилетий в 

Европе и США велись регистры по сбору информации о побочных проявлениях после 

иммунизации в ситуациях, когда женщины, были непреднамеренно вакцинированы во 

время беременности. По данные этих регистров не было выявлено случаев СВК.62 Кроме 

того, в рамках стратегии элиминации краснухи и СВК в Американском регионе более 250 

миллионов подростков и взрослых были вакцинированы КК в ходе массовых кампаний в 

период с 2001 по 2008 год. Эпиднадзор за безопасностью вакцин в этих странах не выявил 

каких-либо серьезных побочных проявлений после иммунизации, связанных с ВСКр. Нет 

данных о том, что вакцина против краснухи может вызвать СВК. Среди детей почти 3000 

восприимчивых к краснухе женщин, которые были непреднамеренно вакцинированы во 
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время беременности в первом триместре, случаев СВК не наблюдалось; 1 случай, по-

видимому, был связан с вирусом краснухи дикого типа (невакцинный штамм).63,64,65 

Противопоказания и предосторожности и специальные группы риска 

К противопоказаниям к ВСКр относят тяжелые аллергические реакции на предыдущую 

дозу или на компонент вакцины, такой как неомицин и другие стабилизаторы. Согласно  

систематизированному обзору литературы по поствакцинальному иммунитету у детей 

через 6 месяцев после прекращения химиотерапии по поводу острого лимфолейкоза, 72-

92% детей имели антитела к краснухе, а те дети, у которых антител не было, отвечали на 

ревакцинацию.66 Нет данных о том, что вакцины против кори подавляют иммунную 

систему, активизируют латентный туберкулез(ТБ) или вызывают обострение  активного 

туберкулеза; однако, вакцина противопоказана лицам с  активным туберкулезом, до 

назначения лечения.67 

Не является противопоказанием для применения КК, КПК или КПКВ лица с иммунитетом 

к одному или более из этих компонентов, даже если краснушные антитела присутствуют в 

крови, или если иммуноглобулин может влиять на ответ на вакцину против краснухи.68 

Лица, получившие препарат крови должны ждать по меньшей мере 3 месяца до 

вакцинации однокомпонентной вакциной против краснухи, и если возможно, необходимо 

избегать применения препаратов крови в течение 2-х недель после вакцинации. Меры 

предосторожности, относящиеся к ВСК, должны соблюдаться и при использовании ВСКр 

в комбинации с ВСК. 

Применение человеческого анти-Rh (D) иммуноглобулина обычно не влияет на  

иммунный ответ на ВСКр и не является противопоказанием для послеродовой вакцинации 

в целях защиты во время будущих беременностей. 6 

Легкие заболевания и / или температура ниже 38,5 °C, включая инфекции дыхательных 

путей, диарею и подобные легкие инфекции, не считаются противопоказаниями. 

Вакцинация может быть отложена, если у пациента высокая температура или признаки 

серьезного острого заболевания.   
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Эпидемиологическое влияние вакцинации против краснухи  

Внедрение вакцины против краснухи в календарь плановой иммунизации и достижение 

устойчивого высокого охвата вакцинацией в рамках плановой иммунизации или всеобщих 

(вне зависимости от пола) кампаний или того и другого привело к непосредственной 

защите вакцинированных лиц и опосредованной защите восприимчивых лиц благодаря 

коллективному иммунитету. Это привело к снижению заболеваемости краснухой и 

прекращению эндемичной передачи инфекции во многих странах. 

С внедрением плановой вакцинации детей средний возраст заболевающих краснухой 

возрастает; однако показатель заболеваемости снижается во всех возрастных группах, 

если охват прививками достаточно высок(обычно ≥80%). Когда охват прививками 

недостаточно высок в течение долгого времени (т.е. >10лет 6), например, при 

неоптимальном проведении программы иммунизации только детей, или когда вакцинация 

против краснухи предоставляется только части населения(т.е. в частном секторе или 

только одному полу), или когда существует неоднородность в отношении охвата (низкий 

охват на субнациональном уровне)69, циркуляция вируса может быть достаточно слабой, 

чтобы те, кто в обычных условиях были бы инфицированы в детстве, оставались 

восприимчивыми, пока не достигнут подросткового возраста или не станут взрослыми. 

Это приводит к неполноценному иммунному статусу в то время, когда люди больше всего 

нуждаются в защите (например, до беременности), и обсервационные исследования и 

математические модели показали увеличение числа таких случаев.70 Это называется 

парадоксальным эффектом. В Коста-Рике и Греции наблюдались кластеры случаев СВК 

после периода низкого охвата детей вакцинацией против краснухи.71,72 В обеих странах 

увеличение охвата вакцинацией против краснухи с целью уменьшения неполноценного  

иммунного статуса предотвратило дальнейшее возникновение кластеров СВК.6,11 

Экономическая эффективность 

В странах с высокими и средними доходами населения лечение случаев СВК 

дорогостоящее, и вакцинация против краснухи считается экономически 
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эффективной.6,73,74,75 Как в промышленно развитых, так и в менее промышленно развитых 

странах Латинской Америки и бассейна Карибского моря, где уровень охвата ВСКр ≥80%, 

изучение экономической эффективности вакцинации против краснухи, 

продемонстрировало, что выгоды от вакцинации перевешивают затраты, и что вакцинация 

против краснухи экономически оправдана, особенно когда она сочетается с вакцинацией 

против кори.76 Однако таких исследований не проводилось в странах Африки и Азии с 

низкими доходами населения. 

 

Позиция ВОЗ 

В свете продолжающегося глобального бремени СВК,доказанных эффективности, 

действенности и безопасности ВСКр и наличия региональных целей элиминации 

краснухи, ВОЗ рекомендует странам внедрять ВСКр в их национальные программы 

иммунизации. Эта рекомендация включает возможность, предоставляемую ускоренными 

мероприятиями по элиминации кори, для достижения обеих целей. Стратегии 

иммунизации против кори предоставляют платформу для внедрения ВСКр, прерывания 

передачи вируса краснухи и прогресса элиминации краснухи и СВК. 

Страны, которые еще не внедрили ВСКр в свои программы иммунизации, должны сделать 

это, если они могут достичь уровня охвата в 80% или более в рамках плановой 

иммунизации или кампаний. Хотя нельзя упускать возможности, решение о внедрение 

вакцины против краснухи в комбинации с ВСК требует тщательного рассмотрения, 

связанного с устойчивостью поддержания высокого охвата ВСКр в будущем. Нет 

необходимости проводить исследования экономической эффективности в каждой стране 

до осуществления вакцинация против краснухи; результаты таких исследований в странах 

с аналогичными социально-демографическими условиями могут быть достаточно 

информативными. 

Стратегии осуществления вакцинации 

Внедрение ВСКр в программы иммунизации детей подразумевает долгосрочные 

обязательства в отношении достижения и поддержания достаточного уровня охвата 
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иммунизацией для обеспечения  устойчивого коллективного иммунитета, что позволит 

избежать парадоксального эпидемиологического эффекта. Низкий охват вакцинацией 

против краснухи младенцев и детей младшего возраста может уменьшить, но не прервать 

циркуляцию вируса краснухи, что в конечном итоге приведет к повышенной 

восприимчивости среди женщин репродуктивного возраста (ЖРВ). Это может увеличить 

риск возникновения  случаев СВК, выше существовавшего до внедрения вакцины уровня 

(парадоксальный эффект; см. раздел об эпидемиологическом влиянии вакцинации против 

краснухи). Если охват вакцинацией достаточно высок (обычно оценивается как ≥80% в 

каждой когорте новорожденных), передача краснухи будет заметно снижена или 

прервана, что снизит риск заражения беременных женщин. Однако, поскольку 

рекомендуется, чтобы ВСКр предоставлялась в комбинации с вакциной против кори, а 

элиминация кори требует охвата ≥95%, цель охвата вакцинацией против краснухи также 

должна быть ≥95%. 

Страны, планирующие внедрить ВСКр, должны иметь охват первой дозой вакцины 

против кори ≥80% в рамках плановой иммунизации и / или кампаний, чтобы 

продемонстрировать свою способность достичь этих уровней охвата для ВСКр и тем 

самым избежать ранее упомянутый парадоксальный эффект. Ожидается, что охват ВСКр, 

который остается <80% в течение длительного времени вызовет сдвиг заболеваемости 

краснухой на более старший возраст, когда риск развития СВК наиболее высок. 

Рекомендуемая стратегия вакцинации должна начинаться с кампании вакцинации с 

использованием КК, ориентированной на оба пола и широкий возрастной диапазон 

(например, 9 месяцев-15 лет), базирующийся на профиле восприимчивости когорт 

новорожденных, когда это возможно, с последующим немедленным внедрением КК или 

КПК в программу плановой иммунизации. Кампания должна быть нацелена как на 

мужчин, так и на женщин, чтобы снизить вероятность возникновения неполноценного 

иммунного статуса. Первая доза ВСКр может быть введена в 9 или 12 месяцев, в 

зависимости от уровня передачи вируса кори. ВСКр следует использовать во всех 

последующих кампаниях. Конкретная целевая возрастная группа для последующих 

кампаний будет зависеть от профиля восприимчивости в стране, оперативной 

осуществимости и эпидемиологии кори.77 

ВОЗ рекомендует, чтобы для обеспечения непосредственной защиты от краснухи все 

небеременные женщины репродуктивного возраста, которые еще не вакцинированы или 

которые являются серонегативными в отношении краснухи, получили 1 дозу ВСКр. Эта 
 

77 Introducing rubella vaccine into national immunization programmes: a step by step guide. Geneva: World Health Organization; 2015 

(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/184174/9789241549370_eng.pdf,  accessed 15 March 2020). 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/184174/9789241549370_eng.pdf


вакцинация может быть сделана во время добрачного обследования, послеродового 

периода или при других контактах с системой здравоохранения. 

Краснуха менее контагиозна, чем корь, и эффективность 1 дозы ВСКр составляет ≥95%, 

даже в возрасте 9 месяцев. Поэтому, если достигается высокий охват, то для достижения 

элиминации краснухи требуется только 1 доза ВСКр. Однако по программным 

соображениям рекомендуется, чтобы все страны внедрили 2-дозный календарь ВСКр в 

одной и той же комбинации с ВСК для обеих доз. Введение более одной дозы ВСКр 

безопасно. 

Серологический скрининг восприимчивости перед введением ВСКр не рекомендуется. 

Если прививочный анамнез отсутствует, следует считать, что человек восприимчив, и 

вакцинировать его в соответствии с национальной политикой.  

Целью вакцинации против краснухи является прерывание передачи вируса краснухи и тем 

самым элиминация как краснухи, так и СВК. В зависимости от бремени СВК и 

имеющихся ресурсов страны должны определить временные рамки для достижения 

элиминации краснухи и СВК, следуя конкретным стратегиям. 

Вспышки  

Во время вспышек кори ВСКр можно вводить младенцам в возрасте 6 месяцев в качестве 

еще не утвержденного показания к иммунизации. Из-за возможности более низких 

уровней сероконверсии доза, введенная в возрасте 6 месяцев, не должна считаться 

действительно первой дозой, и ребенок должен быть вакцинирован последующей 

дозой(дозами) ВСКр в соответствии с национальным календарем иммунизации. 

Одновременное введение 

ВСКр могут вводиться одновременно с инактивированными вакцинами. Живые вакцины 

должны вводиться либо одновременно, либо с интервалом, по крайней мере, в 4 недели. 

Исключением из этого правила является оральная полиомиелитная вакцина, которая 

может быть дана в любое время до, во время или после ВСКр без какой-либо 

интерференции в отношении ответов на ту или иную вакцину. ВОЗ рекомендует 

одновременное введение вакцин ВСКр и ЖЛ. Хотя при одновременном введении двух 

вакцин может наблюдаться иммунологическая интерференция, приводящая к несколько 

более низким титрам антител в отношении краснухи и ЖЛ, уровни сероконверсии были 

одинаковые. Последствия более низких титров в отношении  долгосрочного иммунитета 

против клинических заболеваний неизвестны; однако программные последствия отсрочки 



введения одной из этих вакцин до последующего посещения вместо их одновременного 

введения весьма существенны. Таким образом, одновременное введение вакцин ВСКр и 

ЖЛ, как ожидается, окажет гораздо большее влияние на коллективный иммунитет, чем 

любое потенциальное снижение иммунного ответа из-за более низкого уровня титров.78 

Меры предосторожности и противопоказания 

ВСКр не следует вводить лицам, у которых наблюдалась тяжелая аллергическая реакция 

после предыдущей дозы вакцины или аллергия на компонент вакцины. Не рекомендуется 

вводить вакцину лицам с активным туберкулезом или тяжелым иммунодефицитом 

(включая лиц с симптоматической ВИЧ-инфекцией, СПИДом, врожденными 

нарушениями  иммунной системы, злокачественными новообразованиями или лиц, 

получающих агрессивную иммуносупрессивную терапию). Вакцинацию против краснухи 

следует избегать при беременности из-за теоретического (но не доказанного) риска ее 

тератогенного влияния. Женщинам, планирующим беременность, рекомендуется избегать 

беременности в течение 1 месяца после вакцинации против краснухи. Непреднамеренная 

вакцинация ВСКр во время беременности не является показанием для прерывания 

беременности. 

ВОЗ рекомендует лицам, получающим препараты крови, подождать не менее 3 месяцев до 

вакцинации ВСКр и, по возможности, избегать введения препаратов крови в течение 2 

недель после вакцинации. 

Вакцинация медицинских работников  

Рекомендуется проводить вакцинацию медицинских работников ВСКр, и необходима для 

них документация о наличии  иммунитета или вакцинации ВСКр.79 Важность вакцинации 

медицинских работников продемонстрирована вспышками инфекции в медицинских 

учреждениях, которые поражали как медицинских работников, так и пациентов.80,81,82 

Проверка вакцинации и / или иммунитета должна быть включена в стандарты приема на 

работу медицинских работников. 
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2019). 
79 SAGE Working Group on Measles and Rubella (17 October 2013). Status report on progress towards measles and rubella elimination. Geneva: 
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(https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2013/november/Status_Report_Measles_Rubella21Oct2013_FINAL.pdf,  accessed 15 March 

2020). 

80 Heseltine PN et al. Nosocomial rubella – consequences of an outbreak and efficacy of a mandatory immunization program. Infection Control. 
1985; 6:371–374. 

81 Centres for Disease Control. Nosocomial rubella infection – North Dakota, Alabama, Ohio. Morbidity and Mortality Weekly Report. 1981; 

29:630–631. 

82 Greaves WL et al. Prevention of rubella transmission in medical facilities. Journal of the American Medical Association. 1982; 248:861–864. 
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Вакцинация путешественников 

Вакцина против краснухи должна быть предложена всем непривитым лицам независимо 

от места путешествия (эндемичная или неэндемичная страна), чтобы избежать 

индивидуального риска заражения вирусом краснухи, а также снизить риск 

международного распространения. 

Эпиднадзор и мониторинг 

Все страны должны стремиться к созданию предпочтительно интегрированного, 

стандартизированного в отношении элиминации эпиднадзора за корью и краснухой. 83 По 

мере того как борьба с краснухой продвигается к элиминации, для чего некоторые 

регионы установили целевые показатели, чувствительность и специфичность систем 

эпиднадзора должны быть повышены. Поэтому ВОЗ рекомендует укрепление 

интегрированного эпиднадзора за корью и краснухой, основанного на индивидуальных 

данных о лихорадке и сыпи и внедрение эпиднадзора за СВК.26 

Эпиднадзор за краснухой, как и эпиднадзор за корью, должен основываться на 

индивидуальных данных с системой обеспечения своевременного выявления, 

уведомления, расследования и классификации случаев заболевания и вспышек в качестве 

основы для принятия мер по снижению заболеваемости и смертности и предотвращению 

дальнейшей передачи вируса. Эпиднадзор должен осуществляться на национальном 

уровне во всех медицинских учреждениях (как частных, так и государственных) с 

системой отчетности об отсутствии случаев заболевания. Не все случаи краснухи будут 

выявлены, так как заболевание часто протекает в легкой или бессимптомной форме. 

Страны могут первоначально выявлять случаи заболевания краснухой путем тестирования 

сывороток с отрицательным результатом на корь. 

СВК является наиболее тяжелым последствием краснухи, а профилактика СВК является 

основной причиной вакцинации против краснухи. Таким образом, цели эпиднадзора за 

СВК связаны с национальными целями вакцинации против краснухи, включая 

мониторинг прогресса в достижении и поддержании элиминации. Эпиднадзор за  СВК 

должен дополнять эпиднадзор за краснухой. Системы эпиднадзора за краснухой и СВК 

могут быть связаны, когда выявляется беременная женщина, заразившаяся краснухой, 

отслеживается исход беременности, включая оценку, чтобы определить, есть ли у 

новорожденного СВК. Эти системы различаются с точки зрения определения случаев 

 
83 Vaccine–preventable diseases surveillance standards [website]. Geneva: World Health Organization 

(https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/standards/en/, accessed 15 March 2020). 

https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/standards/en/


заболевания, охватываемых возрастных групп и мест для выявления  случаев заболевания. 

Хотя эти две системы эпиднадзора имеют различные методы и подходы, результаты часто 

необходимо интерпретировать вместе, поскольку обе являются проявлениями одной и той 

же вирусной инфекции и связаны с точки зрения значимости для общественного 

здравоохранения и вакцинации. Все случаи сыпи, сопровождающиеся лихорадкой, у 

беременных женщин должны тщательно расследоваться. 

В странах, где отсутствует плановый эпиднадзор за СВК, активный эпиднадзор, 

включающий выявление случаев и их расследование, должен функционировать сразу 

после начала вспышки краснухи и проводиться в течение всей вспышки. Другие методы 

оценки бремени СВК могут включать дозорный эпиднадзор, анализ госпитальных 

учетных записей, проведение выборочных обследований детей, имеющих нарушения 

слуха или зрения, и определение причины их инвалидности, а также отчеты врачей. 

Страны могут иметь системы эпиднадзора за врожденными пороками развития,84-85 

которые также могут быть использованы (например, за вирусом Зика). Для 

документирования прогресса в достижении элиминации или борьбы необходим 

высококачественный, основанный на индивидуальных данных лабораторно 

подтверждаемый эпиднадзор с эпиднадзором за краснухой и СВК, поддерживаемый  

молекулярной эпидемиологией, как указано в Стандартах ВОЗ по эпиднадзору за СВК и 

краснухой, опубликованных в 2018 году.21,86 

 

Неполноценный иммунный статус может подвергаться мониторингу с помощью таких 

подходов, как проверка при поступлении в школу и национальные и/или 

субнациональные выборочные обследования, анализ административных данных  или 

серологические выборочные обследования. Правильно проведенные исследования на 

серопораженность среди женщин, посещающих клиники дородового наблюдения, могут 

указывать на иммунитет среди взрослых. Чтобы максимально использовать ресурсы, 

некоторые из этих мероприятий следует проводить в отношении кори и краснухи.87 Эти 

дополнительные мероприятия также позволят отслеживать влияние программы  

иммунизации с течением времени и планировать дальнейшую программную деятельность. 

 
84 Birth defect surveillance: atlas of selected congenital anomalies. Geneva: World Health Organization; 2014 (https://www.who.int/publications-
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Приоритеты в области научных исследований 

Необходимо проводить дальнейшие научные исследования, чтобы показать 

потенциальные выгоды, осуществимость и экономическую эффективность новых 

методов, технологий или программных инноваций, которые могли бы улучшить 

востребованность в отношении ВСКр или повысить доступность этой вакцины. Сюда 

можно отнести методы укрепления плановых программ иммунизации, разработку 

микроматричных накожных аппликаторов для КК вакцины и стратегии по охвату детей, 

которые никогда не были вакцинированы. Необходимо также продолжать исследование  в 

отношении лучшего понимания влияния одновременного введения вакцины ВСКр и ЖЛ 

(включая различные составы) и, в частности, имеет ли снижение уровня антител в 

отношении краснухи и ЖЛ после вакцинации какое-либо клиническое значение или 

влияние на продолжительность иммунитета. Наконец, дальнейшая разработка 

диагностического экспресс-тестирования (IgM и IgG) была бы полезна для 

диагностических целей и определения иммунитета. 


