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Менингококковая инфекция – бактериальный 
антропоноз с аэрозольным механизмом пе-
редачи, характеризующийся многообразием 

клинических форм от бессимптомного носительства 
до генерализованных форм инфекции (менингит, ме-
нингококцения). 

Возбудителем менингококковой инфекции явля-
ется N. meningitidis, представитель микроорганизмов 
с полисахаридной капсулой, естественной средой 
обитания которых, является носоглотка. Распростра-
ненность носительства в популяции достаточно высо-
кая. По данным метаанализа 89 исследований частота 
носительства повышается с возрастом, пик приходится 
на молодых работоспособных взрослых со средней 
частотой 23,7% [1]. Факторами риска формирования 
носительства менингококков являются скученность, 
переуплотненность, перемешиваемость, принадлеж-
ность к мужскому полу, сопутствующие инфекции 
респираторного тракта, активное и пассивное куре-
ние [2]. Длительность носительства может составлять 
9 и более месяцев и рассматриваться как предпосылка 
к развитию инвазивной менингококковой инфекции 
[3]. Широкая диссеминация N. meningitidis среди насе-
ления способствует возникновению генерализованных 
форм инфекции. В этиологической структуре гнойных 
менингитов N. meningitidis составляет 67,8% [4]. 

Инвалидизация при менингококковой инфекции 
достигает 10–15%, а летальность остается самой вы-
сокой среди инфекций, управляемых средствами спе-
цифической профилактики и составляет 15%, достигая 
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30% среди детей до года и лиц старше 65 лет [5]. Вы-
сказанное W.W. Herrick в 1919 году утверждение что «…
ни одна инфекция не убивает так быстро как менинго-
кокковая…» остается незыблемым на протяжении почти 
ста лет. Ежегодно в РФ регистрируется 150–200 случаев 
летальных исходов от менингококковой инфекции.

Менингококковая инфекция наносит значительный 
ущерб бюджету здравоохранения. Стоимость оказания 
медицинской помощи одному больному с гипертокси-
ческой формой менингококковой инфекции составляет 
450–500 тыс. рублей, при применении современных 
методов лечения приближается к 1 млн. рублей. 
В случае инвалидизации (снижение или потеря слуха 
и зрения, развитие эпилепсии, у детей – задержка 
психического и моторного развития) расходы на одного 
больного возрастают многократно. Таким образом, ме-
нингококковая инфекция и в настоящее время остается 
одной из актуальных проблем здравоохранения.

Целью настоящего исследования явилась оценка 
эпидемической ситуации по менингококковой инфек-
ции в современных условиях и определение основных 
направлений профилактики.

Материалы и методы

Работа выполнена на основании собственных иссле-
дований авторов (эпидемиологическое описательно-
оценочное исследование) проявлений эпидемического 
процесса на территории Пермского края, а также дан-
ных отечественной и зарубежной литературы.
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Оценка проявлений эпидемического процесса 
(интенсивность, многолетняя динамика и возрастная 
структура) проведена на основании данных офици-
альной статистики Центра гигиены и эпидемиологии 
в Пермском крае за 1953–2017гг. Статистическая обра-
ботка полученных результатов проведена с использо-
ванием методов параметрической статистики.

Результаты исследования

Заболеваемость менингококковой инфекцией 
в Российской Федерации в современных условиях 
колеблется от 2,12 до 0,5, при среднемноголетнем 
показателе 1,44 на 100 000 и сохраняет выраженную 
тенденцию к снижению. Аналогичные закономерности 
выявлены и на территории Пермского края (рис. 1).

Рис. 1. Заболеваемость генерализованными формами 

менингококковой инфекции (ГФМИ) в России и в 

Пермском крае в 2000–2016 гг. (на 100 000 населения)

Между тем известно, что для менингококковой 
инфекции, как и для других инфекционных заболе-
ваний, характерна цикличность продолжительностью 
20–30 лет [6]. Анализ циклических проявлений забо-
леваемости менингококковой инфекции на территории 
Пермского края за 1951–2017 гг. показал, что с 1989 г. 
на территории наблюдалась фаза пониженной активно-
сти эпидемического процесса, которая в 2014–2015 гг. 
перешла в положительную фазу цикла (рис. 2).

О переходе эпидемического процесса менингокок-
ковой инфекции в фазу повышенной активности сви-

детельствуют такие признаки его активизации как реги-
страция эпидемических очагов с множественными  слу-
чаями заболевания (Челябинская область, республика 
Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ), 
ежегодная регистрация летальных случаев от ГФМИ 
в ряде субъектов РФ (в том числе – среди подростков 
и молодых взрослых), увеличение гетерогенности по-
пуляции N. meningitidis и появление нового гипервиру-
лентного клонального Комплекса  ST-11 complex/ET-37 
complex. На фоне активной циркуляции менингококков 
групп  А, В и С в последние годы наблюдается рост 
числа заболеваний, обусловленных серотипом W. Так, 
резкое нарастание доли серотипов группы W выявлено 
в Канаде (до 18 %), Англии, Нидерландах, а также на 
ряде территорий Российской Федерации. В Москве 
в 2016 году доля случаев заболеваний, обусловленных 
менингококками серогруппы W, в структуре заболевших 
с установленной серогруппой увеличилась до 43,21%, 
в Санкт-Петербурге до 35,7% [7, 8, 9]. 

Изложенное выше свидетельствует о том, что 
эпидемический процесс менингококковой инфекции 
в современный период находится в фазе формиро-
вания эпидемического варианта возбудителя [10], что 
требует незамедлительных действий по упреждающему 
влиянию на заболеваемость.

При относительно низком уровне заболеваемо-
сти, регистрируемом в стране в целом, наблюдается 
возможность взрывной активизации эпидемического 
процесса. Так, в марте 2000 года более 1,7 млн. мусуль-
ман совершили Хадж в Саудовскую Аравию. Заболели 
206 паломников, из них 90 случаев были обусловлены 
менингококком серогруппы W. Летальность составила 
30%. К августу были зарегистрированы уже 400 случа-
ев заболеваний среди паломников и контактирующих 
с ними лиц в 16 странах Западной Европы, Америки 
и Азии [11]. 

В структуре заболевших ГФМИ более 70 % составля-
ют дети до 17 лет, из которых более 30% дети до года. 
Заболеваемость детей от 0 до 4 лет более чем в 20 раз 
превышает заболеваемость взрослых.

Однако, анализ многолетней динамики заболева-
емости менингококковой инфекцией на территории 
Пермского края в разных возрастных группах показал, 

Рис. 2. Циклические проявления эпидемического 

процесса менингококковой инфекции на территории 

Пермского края в 1951–2017гг. (на 100 000 населения)
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Рис. 3. Многолетняя динамика заболеваемости менингококковой 

инфекцией в Пермском крае в различных возрастных группах 

за 2010–2017 годы (на 100 тыс. соответствующего контингента)

что, несмотря на минимальные показатели заболева-
емости среди школьников и взрослых, 0,96 и 0,3 на 
10 000 соответствующего контингента, именно в этих 
группах наблюдается минимальные темпы снижения: 
–2,8% и –2,0% соответственно, против –18,2% в попу-
ляции в целом (рис. 3.).

Следует заметить, что у подростков и молодых 
людей в возрасте 17–25 лет (студенты первого года 
обучения, призывники) наблюдаются, как правило, 
тяжелые формы инфекции. 

Анализ заболеваемости менингококковой инфек-
ций с учетом гендерного признака показал, что группой 
риска являются мужчины, доля которых в общей струк-
туре заболевших составила более 60%. Заболеваемость 
ГФМИ среди мальчиков 1–2 года в 5,6 раза превышала 
таковой у девочек этого же возраста, что объясняется 
генетической предрасположенностью мальчиков, 
среди которых, чаще встречаются лица с врожденным 
дефицитом комплемента, в том числе и пропердина. 
Известно что лица с данной врожденной патологией 
болеют ГФМИ в 1000–5000 раз чаще, чем лица с нор-
мальной системой комплемента [12, 13]. Наибольшая 
летальность, превышающая 30%, наблюдается у детей 
до года и лиц старше 65 лет [5].

Невозможность эффективной нейтрализации источ-
ников возбудителя инфекции, неконтролируемость 
путей передачи и появление новых возможностей 
для специфической профилактики (регистрация в РФ 
конъюгированных полисахаридных поливалентных ме-
нингококковых вакцин, содержащих актуальные для РФ 
серотипы) свидетельствуют о необходимости введения 
в Национальный и региональные календари прививок 
иммунизации против менингококковой инфекции.

В России вакцинация против ме-
нингококковой инфекции в рамках 
Национального календаря прививок 
не проводится, в то же время вак-
цинация против менингококковой 
инфекции включена в календарь по 
эпидемическим показаниям и долж-
на осуществляться за счет средств 
региона, работодателя или личных 
средств граждан. В календарь про-
филактических прививок по эпиде-
мическим показаниям как рутинный 
контингент для вакцинации против 
менингококковой инфекции вклю-
чены лица, подлежащие призыву на 
военную службу, в остальном кален-
дарь по эпидемическим показаниям 
и существующие в РФ нормативные 
документы регламентируют только 
тактику иммунизации по экстренным 
показаниям в очаге и необходимость 
профилактической вакцинации по 
эпидемическим показаниям. Реги-
страция в России новых современ-
ных конъюгированных вакцин для 
профилактики менингококковой ин-
фекции, и эпидемическая ситуация, 

изложенная выше, свидетельствуют о необходимости 
изменения тактики иммунизации населения против 
менингококковой инфекции.

В 2016 г. опубликованы новые Клинические реко-
мендации по иммунопрофилактике менингококковой 
инфекции у детей (М3 РФ, Союз педиатров России, 
НИИ ДИ!), где перечислены показания к проведению 
вакцинопрофилактики менингококковыми вакцинами 
и приведены группы риска для рутинной иммуниза-
ции в странах с уровнем заболеваемости ГФМИ < 2 на 
100 тыс. и экстренной профилактики менингококковой 
инфекции с учетом регистрации в РФ конъюгирован-
ных вакцин.

Необходимо поэтапное введение в Национальный 
календарь вакцинации против менингококковой 
инфекции конъюгированными поливалентными 
вакцинами, позволяющими защитить наиболее уяз-
вимые группы населения – детей раннего возраста 
и подростков. 

Вакцинация против менингококковой инфекции 
уже введена в календари ряда стран (США, Канада, 
Австралия, Новая Зеландия и в ряде Европейских 
стран) для таких групп риска как призывники (заболе-
ваемость 3–4 раза превышает заболеваемость в по-
пуляции в целом), иммунизацию которых целесоо-
бразно проводить до призыва (во время пребывания 
их в школах и колледжах), студентов, проживающих 
в общежитиях, ВИЧ–инфицированных (заболевае-
мость в 5–24 раза превышает заболеваемость среди 
ВИЧ-негативных), путешественников, медицинских 
работников, лиц с первичным иммунодефицитом, 
трансплантацией стволовых клеток, аспленией, он-
кологическими заболеваниями, трансплантацией ор-
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ганов, хронической почечной недостаточностью, лиц 
принимающих иммуносупрессивные препараты, всех 
иммунокомпрометированных лиц [14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21]. В России, к сожалению, иммунизация 
против менингококковой инфекции пока не включена 
в Национальный календарь профилактических при-
вивок, однако современная эпидемическая ситуация 
требует регламентации в нормативных документах 
групп риска по менингококковой инфекции с включе-
нием их в календарь по эпидемическим показаниям.

Иммунизация данных контингентов должна прово-
диться в рамках региональных программ или календарей 
вакцинопрофилактики, которые рассматриваются, как 
инструмент расширения охвата населения прививками 
против менингококковой инфекции. Уже сегодня, ис-
пользуя зарегистрированные в России конъюгированные 
полисахаридные вакцины против менингококков A, C, W, 
Y можно предотвратить заболевания менингококковой 
инфекции, вызванные большинством серотипов менинго-
кокка у детей с раннего возраста, подростков и взрослых.
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