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Цель. Изучение динамики заболеваемости эпидемическим паротитом в Республике Дагестан с 1995 по 2018 г.
Материалы и методы. Сведения о заболеваемости взяты из отчетных материалов медицинских организаций респу-
блики: «Медицинская карта стационарного больного», «Статистическая карта выбывшего из стационара» (форма 
№ 066/6), «Отчет о деятельности стационара» (форма № 14), «Сведения об инфекционных и паразитарных заболева-
ниях» (форма № 2). Статистическую обработку полученных данных провели с использованием пакета прикладных 
программ «Statgraphics Plus v. 5.1». 
Результаты. Согласно данным ретроспективного анализа, предыдущий максимальный эпидемический подъем забо-
леваемости эпидемическим паротитом отмечался в республике в 1996 г. и завершился к 2006 г. С 2007 г. уровень ее 
снизился до индикаторного показателя. Период 2007–2015 гг. был наиболее благоприятным в республике по этой 
инфекции, но с начала 2016 г. эпидемическая ситуация стала ухудшаться. 
Заключение. На административных территориях Республики Дагестан население остается восприимчивым к вирусу 
эпидемического паротита и при заносе инфекции с неблагополучных территорий активно включается в эпидемиче-
ский процесс. Распространению инфекции в республике способствует активная внешняя и внутренняя миграция 
населения.
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The objective. To study the dynamics of epidemic disease in the Republic of Dagestan.
Materials and methods. Data on morbidity are taken from reporting data of the medical organizations of the Republic: «the 
Medical card of the stationary patient», «the Statistical card left from the hospital» (the form No. 066/6), «the report on activity 
of the hospital» (the form No. 14), «Data on infectious and parasitic diseases» (the form No. 2). Statistical processing of the 
obtained data was carried out using a package of applications «Statgraphics Plus V. 5.1». 
Results. According to the retrospective analysis, the previous maximum epidemic rise in the incidence was observed in the 
Republic in 1996 and completed by 2006. Since 2007, its level has fallen to an indicator. The period 2007–2015 was the most 
favorable in the country for this infection, but since the beginning of 2016 the epidemic situation began to deteriorate. 
Conclusions. In the administrative territories of the Republic of Dagestan remains susceptible to the virus mumps population, 
which is actively involved in the epidemic process with the introduction of infection from disadvantaged areas. Active external 
and internal migration of the population contributes to the spread of infection in the country.
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Э пидемический паротит представляет собой острое 
системное вирусное инфекционное заболевание, реги-

стрируемое чаще у детей школьного возраста и характери-
зующееся преимущественным поражением слюнных желез 
и других железистых органов, а также нервной системы [1]. 
В ряде стран возрастная структура заболеваемости пароти-
том имеет другую форму: в частности, в Лаосской Народно-
Демократической Республике наблюдалось постепенное 
увеличение титра антипаротитного IgG с увеличением воз-
раста (89,6% населения в возрасте 40 лет и старше). Веро-
ятно, данный факт связан главным образом с низкой плот-
ностью населения [2].

Эпидемический паротит относится к «управляемым» ин-
фекциям, уровень заболеваемости которых зависит от про-
ведения вакцинации. На сегодняшний день только в 38% 
стран мира вакцинация против эпидемического паротита 
включена в национальные прививочные календари, поэто-
му мероприятия по снижению заболеваемости этой инфек-
цией и ее профилактике остаются по-прежнему весьма 
важными [3–5].

Эпидемический паротит остается актуальной про-
блемой в связи с сохранением малых и больших перио-
дических подъемов заболеваемости с интервалами 1–2, 
5–7 лет [1]. 

По результатам китайских исследователей, вспомога-
тельная околоушная железа может играть роль в патогенезе 
паротита. Наличие вспомогательной околоушной железы, 
вероятно, будет мешать слюнному потоку [6]. Также было 
отмечено, что заболеваемость паротитом в Пекине в период 
с 1990 по 2012 г. существенно коррелировала с метеороло-
гическими условиями [7].

Вакцинация против эпидемического паротита в РФ на-
чалась с 1980 г., а ревакцинация была внесена в нацио-
нальный календарь прививок в декабре 1997 г. приказом 
Мини стерства здравоохранения РФ от 18.12.1997 № 375 
[3, 8].

Цель исследования: изучение динамики заболеваемо-
сти эпидемическим паротитом в Республике Дагестан с 
1995 по 2018 г. 

Материалы и методы

Сведения о заболеваемости взяты из отчетных материа-
лов медицинских организаций республики: «Медицинская 
карта стационарного больного», «Статистическая карта вы-
бывшего из стационара» (форма № 066/6), «Отчет о дея-
тельности стационара» (форма № 14), «Сведения об инфек-
ционных и паразитарных заболеваниях» (форма № 2) с 1995 
по 2018 г. Статистическую обработку полученных данных 
проводили с использованием пакета прикладных программ 
«Statgraphics Plus v. 5.1». 

Результаты исследования и их обсуждение
 

Данные ретроспективного эпидемиологического анализа 
по Республике Дагестан показали, что период однократной 
вакцинации детского населения против эпидемического па-
ротита с 1995 г. протекал со своими эпидемиологическими 
особенностями в условиях массовой иммунизации. С введе-
нием ревакцинации против эпидемического паротита забо-
леваемость начала резко снижаться до спорадического 
уровня, а с 2007 г. уровень ее снизился до индикаторного 
показателя (менее 1 случая на 100 тыс. населения). Период 
с 2007 по 2015 г. был наиболее благоприятным в республике 
по этой инфекции, но с начала 2016 г. эпидемическая ситуа-
ция стала ухудшаться (рис. 1). 

Согласно данным ретроспективного анализа, предыду-
щий максимальный эпидемический подъем заболеваемости 
отмечался в республике в 1996 г. и завершился к 2006 г. 
Общая длительность последнего эпидемического цикла воз-
росла более чем на 10 лет (в допрививочный период перио-
дическая цикличность наступала с интервалом 5–7 лет). 
Цикличность течения инфекции сохранилась с появлением 
межэпидемического периода, длительность которого в ре-
спублике составила 9 лет (с 2007 по 2015 г.). 

Эпидемический подъем заболеваемости продолжается и 
в 2017 г. 

Так, в 2016 г. в эпидемический процесс была вовлечена 
21 административная территория республики. В 2017 г. ко-
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Рис. 1. Ретроспективный анализ заболеваемости эпидемическим паротитом в Республике Дагестан за период 1995–2017 гг.

Fig. 1. Retrospective analysis of mumps incidence in the Republic of Dagestan in 1995–2017.
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личество их возросло до 43, из них на 16 – с эпидемическим 
характером распространения.

Наибольшее количество случаев было зарегистрировано 
на территориях г. Махачкалы, Карабудахкентского и Кизил-
юр товского районов Республики Дагестан. 

Сезонность проявления эпидемического паротита, харак-
терная для довакцинального периода, сохраняется и по на-
стоящее время – это зимне-весенний период (май и декабрь 
2016 г. и март-апрель 2017, 2018 гг.). Отмечается укороче-
ние амплитуды сезонных колебаний. Значение сезонных 
факторов в динамике заболеваемости в условиях вакцино-
профилактики уменьшилось. К региональным особенностям 
сезонности паротитной инфекции следует отнести неодина-
ковое сезонное распределение заболеваемости в разные 
фазы эпидемического цикла (рис. 2).

Активная роль в распространении инфекции принадлежа-
ла студентам (21,6% заболевших в 2016 г. и 21,5% в 2017 г.) 
и детям школьного возраста (20,2% в 2016 г., 31,1% в 
2017 г.). Доля взрослых в общей структуре заболеваемости 
эпидемическим паротитом в 2016 г. составила 68,2% (101 из 
148 госпитализированных), 2017 г. – 55% (1250 из 2274 го-
спитализированных), 2018 г. – 47,3% (658 из 1390 госпитали-
зированных), т.е. заболевание «взрослеет», что прослежи-
вается в анализе возрастной структуры заболевших. 
Вовлечение в процесс взрослых опасно и тем, что появляет-
ся риск заболевания женщин детородного возраста и, сле-
довательно, развития врожденных форм эпидемического 
паротита. Закономерным следствием отсутствия антител 
к вирусу эпидемического паротита у части матерей является 
также и то, что их новорожденные дети, не обладая пассив-
ным (материнским) иммунитетом, не защищены от этой ин-
фекции с момента рождения и могут активно вовлекаться в 
эпидемический процесс паротитной инфекции в течение 
первого года жизни [1, 9].

При анализе состояния привитости заболевших эпидеми-
ческим паротитом установлено, что доля лиц, не привитых и 
не имеющих сведений об иммунизации, в 2016 г. составила 
39,8% от общего числа заболевших, из них детей – 13,5%, 

взрослых – 86,4%. За 2017 г. этот показатель у взрослых 
составил 75,9%. По причине отказа от проф. прививок не 
привитыми остались 27,1%, из них 13,5% детей. С неизвест-
ным прививочным статусом было 43 взрослых (72,8%). За 
2018 г. среди заболевших были не привиты по причине от-
казов 32,8%, медицинских отводов – 6,8%, прививочный 
статус неизвестен у 59,3%, все взрослые. 

По всем случаям заболевания эпидемическим паротитом 
среди привитых были проведены расследования с целью вы-
яснения причин, повлекших снижение постпрививочного 
иммунитета (89 случаев в 2016 г.; 1650 – 2017 г.; 658 – 
2018 г.). Было установлено, что после двукратной иммуниза-
ции через 7 и более лет в 2016 г. заболело 22,5%, 2017 г. – 
18,8%, 2018 г. – 13,8%; через год – 1,8%, через 2 года после 
вакцинации – 6%, в период от 4 до 7 лет после полного курса 
иммунизации – 5,1%. Случаи заболевания привитых лиц 
в ранние сроки после иммунизации указывают на индивиду-
альные особенности в выработке иммунного ответа. Случаи 
заболевания привитых лиц в отдаленные сроки после полно-
го курса иммунизации также могут быть обусловлены угаса-
нием постпрививочного иммунитета, недостаточной биоло-
гической активностью вакцины и нарушениями в соблюде-
нии «холодовой цепи» при транспортировке и хранении 
вакцины. В 1990-х годах медицинские организации, зани-
мающиеся иммунопрофилактикой, были недостаточно обе-
спечены холодильным оборудованием,

На функциональную недостаточность иммунной системы 
указывают результаты серомониторинга, проводимые в рам-
ках надзора ФГУЗ «ЦГиЭ в РД» (таблица). 

Результаты серомониторинга в 2015–2018 гг. выявили вы-
сокий процент серонегативных лиц к эпидемическому паро-
титу (23–32,9%), превышающий нормативный показатель 
почти в 2 раза. В январе 2018 г. был проведен контроль на-
пряженности иммунитета к эпидемическому паротиту среди 
студентов в индикаторных группах. Обследовано по 100 сту-
дентов г. Махачкалы в 2 возрастных группах: 16–17 лет и 
20–29 лет. В возрастной группе 16–17 лет серонегативных 
лиц выявлено 9%, среди 20–29 лет – 37%. Недостаточный 
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Рис. 2. Сезонное распределение заболеваемости в разные фазы эпидемического цикла.

Fig. 2. Seasonal incidence of mumps in different phases of the epidemic cycle.
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уровень защиты был выявлен в возрастной группе 20–29 
лет. Все серонегативные лица были повторно реиммунизи-
рованы. 

По результатам серомониторинга и во исполнение по-
становления главного государственного санитарного врача 
РД № 10 от 28.02.2017 проведена дополнительная и под-
чищающая иммунизация против эпидемического паротита 
среди студентов средних и высших учебных заведений, 
учащихся 11-х классов средних школ г. Махачкалы, религи-
озных образовательных учреждений республики, а также 
среди детей, не привитых против эпидпаротита и не про-
шедших возрастной ревакцинации. Общее число подле-
жащих иммунизации составляло 49300 человек. В мае 
2017 г. привито 14220 учащихся 11-х классов г. Махачкалы 
(при плане 14670 – 97% выполнения). Определенная рабо-
та была проведена в очагах эпидемического паротита. 
Проведен анализ привитости, выявлен контингент, подле-
жащий иммунизации по эпидемическим показаниям. 
В 2017 г. в эпидемических очагах привито 2076 человек, 
в 2018 г. – 1014 человек. 

Очаговость обусловлена вспышками, прежде всего в дет-
ских, подростковых учреждениях (школы, училища) и вузах. 
В 2016 г. всеми 148 случаями эпидемического паротита об-
разовано 153 очага, из них 133 в семьях и 20 в организован-
ных коллективах. Вторичная очаговость в зарегистрирован-
ных ранее очагах в 2016 г. выявлена не была. За 2017 г. 
образовано 997 очагов, из них в семьях – 913, в организо-
ванных коллективах – 84, в 2018 г. – 345 очагов, из них 286 
в семьях и 59 в организованных коллективах.

Наибольшая часть заболевших эпидемическим пароти-
том была госпитализирована в ГБУ РД «Республиканский 
центр инфекционных болезней». В 2017 г. был госпитализи-
рован 61 больной (41,2% от общего количества зарегистри-
рованных случаев). Все больные старше 18 лет, у всех за-
болевание протекало в среднетяжелой форме. У 47,5% за-
болевших заболевание осложнилось орхитом. Орхит на 
фоне паротита развивался чаще односторонний (95%). 
Исход болезни у всех больных благоприятный. За 9 месяцев 
2018 г. в ГБУ РД «РЦИБ» было госпитализировано уже 
918 больных (66% от общего количества зарегистрирован-
ных), из них взрослых 697 (76%), детей до 17 лет – 221 (24%). 
Тяжелая форма заболевания отмечалась у 133 больных 
(14,5%), осложнения наблюдались у 269 больных (29,3%), 

в 2,2% случаев заболевание осложнилось серозным менин-
гитом, признаки менингита отмечались на 4–5-е сутки, ме-
нингеальные симптомы сохранялись в среднем 4–5 дней. 
При исследовании выявлялся плеоцитоз (до 1000 клеток) 
с незначительным повышением белка (до 0,4 г/л). Ликвор 
санировался на 14–16-е сутки от начала заболевания. 
Панкреатит был диагностирован у 12,3% больных, течение 
панкреатита при данной инфекции имело доброкачествен-
ный характер, без ярко выраженной клинической симптома-
тики. У всех больных имело место повышение амилазы 
крови в 2–10 раз выше нормы. В 9 случаях эпидемический 
паротит был зарегистрирован у беременных.

Таким образом, эпидемиологическое благополучие в от-
ношении паротитной инфекции обеспечивается уровнем 
охвата своевременной вакцинацией не менее 95% детей 
в возрасте 12 месяцев. Охват ревакцинацией детей в воз-
расте 6–7 лет также не должен быть менее 95%. В Республике 
Дагестан показатель охвата населения иммунизацией про-
тив эпидемического паротита в декретированные сроки 
в период 2012–2016 гг. составляет 98,8–99,3%. Вакцина для 
подчищающей иммунизации против эпидемического паро-
тита поступила по программе «Развитие здравоохранения 
в Республике Дагестан на 2014–2020 годы» 11.05.2018 в ко-
личестве 60000 доз. Для завершения подчищающей имму-
низации из вакцины, полученной 21.06.2018 в рамках нацио-
нального календаря прививок, было выделено 15599 доз. 
Иммунизация против эпидпаротита проводилась в 2 этапа – 
с 14.05.2018 по 20.05.2018 и с 25.06.2018 по 30.06.2018. 
Привито 62254 человека (82,3% от числа подлежащих имму-
низации), в том числе взрослых – 666. Всего в республике 
в рамках национального календаря и по эпидемическим по-
казаниям в 2018 г. было привито против эпидемического 
паротита 150013 человек.

Однако на административных территориях республики 
остается восприимчивое к вирусу эпидемического паротита 
население, которое активно включается в эпидемический 
процесс при заносе инфекции с неблагополучных террито-
рий. Распространению инфекции в республике способствует 
активная внешняя и внутренняя миграция населения.

Объективным критерием контроля эффективности вакци-
нации против эпидемического паротита могут служить также 
данные выборочных серологических обследований приви-
тых. Необходимо на каждой административной территории 

Таблица. Анализ результатов исследований на напряженность иммунитета к управляемым инфекциям за 2015–2017 гг. 
Table. Evaluation of the intensity of immune responsre against infections that can be prevented by vaccination for 2015–2017. 
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2015 526 155 29,4% 197 47 23,8% 200 67 33,5%
2016 890 293 32,9% 100 18 18% 100 40 40% 425 161 37,8% 115 18 15,6%
2017 200 46 23% 100 9 9% 100 37 37%

Нормативный показатель серонегативных из числа привитых не более: 15% – среди однократно привитых, 10% – среди двукратно привитых.
Normative index of seronegative individuals among vaccinated people is no more than: 15%–among those vaccinated once, 10%–among those vaccinated twice.
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наладить ежегодный серологический контроль [4, 10–14]. 
Достижение 95%-го охвата вакцинацией и ревакцинацией 
декретированных контингентов детского населения – глав-
ная, но не единственная цель борьбы с эпидемическим паро-
титом. Необходимы усилия по улучшению качества исполь-
зуемой вакцины (оптимизация содержания вируса в приви-
вочной дозе живой паротитной вакцины, повышение термо-
стабильности вакцины), выявлению и своевременной про-
филактической иммунизации по эпидемическим показаниям 
(в том числе взрослых). 
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Характеристика проявлений туберкулезной инфекции у детей и подростков 
с установленным источником заражения на примере Пермского края

Целью исследования, результаты которого были опубликованы во втором номере журнала «Вопросы практической пе-
диатрии» за 2019 года был поиск новых индикаторов степени риска заболевания туберкулезом в очагах туберкулезной 
инфекции.

Изучен показатель заболеваемости туберкулезом детей и подростков, состоящих на учете по поводу контакта с больны-
ми туберкулезом. Изучены данные анамнеза и результаты обследования (520 детей и подростков), результаты иммунологи-
ческих проб (385 детей и подростков), случаи заболевания туберкулезом детей и подростков (41 человек).

Бактериовыделение у источника инфекции зарегистрировано в 66,3% случаев, частота множественной и широкой лекар-
ственной устойчивости (МЛУ и ШЛУ) среди бактериовыделителей составила 55,0% и 6,9% соответственно. Частота положи-
тельных реакций на пробу Манту у детей и подростков не зависела от наличия бактериовыделения у источника заражения 
и от наличия МЛУ возбудителя. Установлена зависимость частоты положительных реакций на пробу с аллергеном туберку-
лезным рекомбинантным (АТР) от степени эпидемической отягощенности очага: положительные реакции в очагах с МЛУ 
возбудителя наблюдались в 2,3 раза чаще по сравнению с очагами с бактериовыделением (р < 0,05) и в 3,1 раза чаще по 
сравнению с очагами без бактериовыделения (р < 0,05). Частота гиперергических реакций на пробу с АТР у детей и под-
ростков превышала таковую на пробу Манту: соответственно 11,8% и 3,5% в очагах без бактериовыделения (р < 0,05), 16,7% 
и 8,4% в очагах с бактериовыделением (р < 0,05), 21,9% и 5,5% в очагах с МЛУ возбудителя (р < 0,05). Проба с АТР являет-
ся индикатором степени эпидемической опасности очага туберкулезной инфекции. Наиболее угрожаемой группой риска 
заболевания туберкулезом в очаге инфекции являются дети младше 5 лет при наличии низкой приверженности законных 
представителей к выполнению рекомендаций врача и отсутствии заключительной дезинфекции.

Бармина Н.А., Барышникова Л.А. Характеристика проявлений 
туберкулезной инфекции у детей и подростков с установленным источником

заражения на примере Пермского края. Вопросы практической педиатрии. 
2019; 14(2): 21–28. DOI: 10.20953/1817-7646-2019-2-21-28
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