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Введение 

 

Искусственная индукция иммунитета к ин-

фекционным агентам с помощью введения вак-

цин является одним из подходов, в корне изме-

нивших практическое здравоохранение. Вакци-

нация позволяет заранее «проинструктировать» 

иммунную систему реципиента, фактически 

запустив первичный иммунный ответ на пато-

ген до встречи с его носителем. Таким образом, 

в случае успеха вакцинации, к моменту контак-

та человека с болезнетворным микроорганиз-

мом формируется полноценная иммунологиче-

ская память, позволяющая пресечь развитие 

заболевания. Особенно актуальной является 

вакцинация для организованных коллективов, 

где постоянное нахождение большого числа 

людей в близком контакте друг с другом созда-

ет благоприятные условия для распространения 

инфекционных заболеваний. 

Однако именно потому, что вакцинация яв-

ляется мощным стимулирующим сигналом для 

иммунной системы, требуется особенно тща-

тельная проверка безопасности вакцин. На дан-

ный момент известны отдельные клинические 

случаи, когда у ранее здоровых лиц, получив-

ших вакцины, развивались патологические со-

стояния аутоиммунного генеза, а также экспе-

риментальные животные модели, в которых 

показана принципиальная возможность индук-

ции аутоиммунитета в связи с вакцинацией [1, 

2]. Указанные данные ни в коем случае не под-

вергают сомнению ценность вакцин как эффек-

тивнейшей меры профилактики инфекционных 

заболеваний, однако не позволяют недооцени-

вать важность критической оценки эффектив-

ности и безопасности вакцинных препаратов, а 

также вызываемых ими изменений аутоимму-

нитета [3]. 

Среди организованных коллективов широко 

и полно охватываются вакцинацией воинские 

коллективы, особенно учебные для молодого 

пополнения и выполняющие служебные обя-

занности на территориях, имеющих подтвер-

жденные очаги инфекционных заболеваний. 

Эффективность и важность вакцинации таких 

коллективов доказана исследованиями как оте-

чественных, так и зарубежных авторов [4, 5], 

однако существует ряд новейших работ, в кото-

рых предполагается, что введение большого 

числа вакцин за короткий период времени, что 

характерно для вакцинации военнослужащих, 

может иметь ряд негативных последствий [2]. 

Таким образом, исследование статуса аутоим-

мунитета именно воинских коллективов стано-

вится особенно актуальным. 

Цель нашей работы – оценка спектра и 

уровня продукции растворимых факторов ауто-

иммунитета у лиц, вакцинированных вакциной 

«Пневмо 23».  

 

Материалы и методы 

 

Объектами исследования стали сыворотки 

крови клинически здоровых лиц организованного 

военного коллектива (средний возраст 19.48±0.2 

лет, n = 54), получивших вакцинацию вакциной 

«Пневмо 23». В качестве контроля использова-

лись сыворотки лиц, не получавших как «Пневмо 

23», так и любых других вакцин в течение по-

следних 2 лет, клинически здоровых, ранее не 

служивших в вооруженных силах, имеющих воз-
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раст, соответствующий возрасту исследуемых 

военнослужащих (средний возраст 20 лет, n = 24). 

В сыворотках опытной и контрольной групп 

оценивали содержание следующих факторов 

аутоиммунитета: аутоантител к нативной ДНК 

(анти-ДНК) классов IgM и IgG, аутоантител к 

кардиолипину (анти-КЛ) классов IgM и IgG, 

ревматоидного фактора (РФ) и аутоантител к 

тиреоглобулину (анти-ТГ). Содержание анти-

ДНК и анти-КЛ оценивали с помощью экспе-

риментальных серий ИФА-диагностикумов, 

разработанных коллективом лаборатории, ре-

зультат выражали в виде индекса: OD 

образца/OD внутреннего контроля (средняя OD 

клинически здоровых доноров крови различных 

возрастных групп, n = 100), содержание РФ и  

анти-ТГ определяли с помощью эксперимен-

тальных серий РПГА-диагностикумов, резуль-

тат выражали как логарифм титра, при котором 

выявлялись исследуемые факторы. Проводи-

лась оценка как общего содержания данных 

факторов, так и их изменения в динамике, в за-

висимости от времени, прошедшего с момента 

вакцинации. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Оценка общего содержания исследуемых 

факторов показана на рис. 1. Как можно видеть 

из рисунка, в содержании аутоантител к кар-

диолипину и нативной ДНК выявлялись досто-

верные различия: индекс содержания IgM к на-

тивной ДНК у вакцинированных был выше в 

1.13 раза (p < 0.05), чем у контрольной группы, 

индексы содержания IgM и IgG к кардиолипину 

– в 1.26 и 1.27 раза соответственно (p < 0.01). 

Различия не были выявлены только в индексе 

содержания IgG к нативной ДНК. Содержание 

ревматоидного фактора и аутоантител  к тирео-

глобулину у контрольной группы и группы вак-

цинированных лиц было равным: РФ в кон-

трольной группе – медиана 0, 25-й процентиль – 

0, 75-й процентиль – 1.602, в группе вакциниро-

ванных – медиана 1.301, 25-й процентиль – 0, 

75-й процентиль – 1.602; анти-ТГ в контроль-

ной группе – медиана 0, 25-й процентиль – 0, 

75-й процентиль – 1, в группе вакцинированных 

– медиана 0, 25-й процентиль – 0, 75-й процен-

тиль – 1. Учитывая асимметричность распреде-

ления, для оценки статистической значимости 

различий был использован критерий Манна–

Уитни. 

Во второй части исследования группа вак-

цинированных лиц была разбита на подгруппы 

по времени, прошедшему с момента введения 

вакцины. Были выделены 4 временных интер-

вала: 20 суток (n = 16), 55–75 суток (n = 8), 96–

109 суток (n = 12) и 153 дня (n = 13) с момента 

вакцинации. Лица, вакцинированные в сроки, 

отличные от указанных, в состав групп не во-

шли. Данные по изменениям содержания иссле-

дуемых факторов во времени представлены на 

рис. 2.  

Как можно видеть, содержание антител 

класса IgM к нативной ДНК испытывало опре-

деленную тенденцию к повышению со време-

нем, которая, тем не менее, не была статистиче-

ски подтверждена.  Статистически достоверные 

различия, как указывалось, были отмечены 

лишь при анализе всей выборки вакцинирован-

ных, не разбитой на группы. В содержании 

аутоантител класса IgG, наоборот, выявлялись 

четко видимые различия с контрольными зна-

чениями, выражавшиеся в достоверном повы-

шении значения индекса содержания, начиная 

со срока 96–109 дней после вакцинации 

 
Рис 1. Общее содержание растворимых факторов аутоиммунитета в сыворотках крови контрольной группы и 

вакцинированных. Обозначение столбцов – согласно легенде 

 
  

  – достоверные отличия между группами вакцинированных и невакцинированных, p < 0.05 
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(p < 0.05). К сроку 153 дня с момента вакцина-

ции содержание аутоантител сохранялось на 

прежнем повышенном уровне (M = 2.2±0.07 в 

группе вакцинированных, M = 1.91±0.18 в 

группе контроля, p < 0.05) (рис. 2а).  

Заметные изменения отмечались в содержа-

нии аутоантител против кардиолипина. Как 

IgM, так и IgG-аутоантитела, начиная с первой 

временной точки (20 суток), содержались у вак-

цинированных лиц в повышенной концентра-

ции (индекс содержания 1.94±0.045 для IgM и 

1.8±0.07 для IgG в группе вакцинированных 

против 1.65±0.09 и 1.56±0.09 группы контроля, 

p < 0.05). В дальнейшем уровень обоих классов 

аутоантител сохранялся у вакцинированных на 

таком же уровне вплоть до конечной точки из-

мерения, испытывая некоторые отклонения. 

Отличия от значений контрольной группы были 

достоверны для всех 3 остальных временных 

точек, при этом уровень значимости повышался 

до p < 0.01 (рис. 2б).  

Как можно видеть из приведенных данных, 

вакцинированные участники эксперимента отве-

тили на вакцинацию активацией иммунной си-

стемы, и в том числе – изменением аутоиммунно-

го гомеостаза. По данным последних исследова-

ний, подобный феномен не является уникальным 

– так, в работах Perdan-Pirkmaer et al. [6] и Vista et 

al. [7] показано, что введение вакцины против 

штамма гриппа H1N1 и сезонного гриппа может 

приводить к временному повышению уровня ан-

тител против фосфолипидов как у здоровых лиц, 

так и у лиц, страдавших на момент вакцинации 

аутоиммунными заболеваниями. Не умаляя до-

стоинств вакцинации, авторы исследования [6] 

рекомендуют тщательное наблюдение за лицами, 

у которых было отмечено повышение факторов 

аутоиммунитета. Механизм индукции авторы свя-

зывают с возможным действием адьювантов.  

Иностранные авторы на данный момент счи-

тают введение полисахаридной пневмококковой 

вакцины безопасным [8], не ассоциированным с 

повышением продукции растворимых факторов 

аутоиммунитета [9]. Однако стоит отметить, что 

данные работ выполнены с вовлечением людей, 

страдающих аутоиммунными заболеваниями 

(ревматоидный артрит и системная красная вол-

чанка). Данные о безопасности 23-валентной вак-

цины для лиц, не имеющих заболеваний аутоим-

мунного генеза, не включают в себя измерение 

уровней продукции аутоантител. В проведенном 

же нами исследовании образование аутоантител 

как M, так и G классов, направленных против 

кардиолипина, происходит в течение короткого 

промежутка времени с момента вакцинации, не 

превышающего 20 суток, после чего уровни анти-

КЛ остаются неизменными. Появление анти-ДНК 

IgG происходило спустя примерно 2.5 месяца от 

начала вакцинации, нарастая в указанный срок в 

1.15 раза, после чего концентрация сохранялась 

до последней временной точки исследования 

включительно. На данный момент мы не можем 

сделать однозначный вывод о времени сохране-

ния повышенных концентраций анти-ДНК IgG 

и обоих субклассов антител к кардиолипину, 

так как по прошествии 6 месяцев (конечная 

точка наблюдения) с начала исследования во-

еннослужащие выбывали из него в связи с пе-

реводом в другие части или увольнением в за-

пас. Тем не менее, срок в 6 месяцев представля-

ется нам достаточным для того, чтобы говорить 

о долговременном сохранении повышенных 

концентраций анти-КЛ. 

 
Рис. 2. Динамика изменения уровней анти-ДНК и 

анти-КЛ: а – изменение уровней анти-ДНК; б – из-

менение уровней анти-КЛ.  

▲ – содержание IgM в контрольной группе,  

  – содержание IgG в контрольной группе, ♦ – со-

держание IgM в  группе вакцинированных,   

  – содержание IgG в  группе вакцинированных. 
  – достоверные отличия вакцинированных и не-

вакцинированных, p < 0.05,  
 – достоверные отли-

чия вакцинированных и невакцинированных, 

p < 0.01 

а 

б 
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Наблюдаемое нами повышение уровней 

аутоантител не было ассоциировано со значи-

тельными клиническими проявлениями – ни 

один из исследованных военнослужащих не 

был госпитализирован после вакцинации и в 

связи с пост-вакцинальными осложнениями. 

Таким образом, можно заключить, что, несмот-

ря на наличествующие изменения аутоиммун-

ного гомеостаза, введение «Пневмо 23» не при-

водит к каким-либо клинически выраженным 

аутоиммунным реакциям. Также следует отме-

тить, что, несмотря на статистическую значи-

мость, абсолютные значения превышения со-

держания аутоантител в крови вакцинирован-

ных не высоки. Однако выявление данных пре-

вышений не позволяет игнорировать затрону-

тую тему и требует продолжения исследований. 
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THE INFLUENCE OF «PNEUMO 23» VACCINE ON THE SPECTRUM  

AND PRODUCTION OF SOLUBLE AUTOIMMUNITY AGENTS 
 

A.V. Matveichev, E.V. Mokhonova, Z.I. Nikitina,  

V.N. Koptelova, E.A. Korshunova 
 

The influence of «Pneumo 23» vaccine on the spectrum and production of soluble autoimmunity agents in 

vaccinated people has been assessed. The methods used were Elisa and passive hemagglutination reaction. Elevated 

levels of IgM anti-DNA as well as IgG and IgM anticardiolipin antibodies have been detected in the absence of 

clinically significant autoimmune pathologies. 
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