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Резюме
Актуальность. Стратегия развития вакцинопрофилактики в Российской Федерации в числе прочих направлений предполагает
совершенствование Национального календаря профилактических прививок и обеспечение его гибкости с учётом складывающейся
эпидемической ситуации и появления новых вакцин Цель: Оценить социально-экономический ущерб от пяти вакциноуправляемых
инфекций при различных сценариях вакцинопрофилактики. Материалы и методы: Была построена имитационная ретроспективная модель с временным горизонтом 3 года (2016–2018 гг.), предполагающая оценку изменений в потерянных/сохраненных годах
жизни с поправкой на нетрудоспособность, в т. ч. в монетарном выражении, в контексте дифференцированных исходов заболеваний
и затрат на вакцины при разных сценариях охвата вакцинацией и алгоритма вакцинопрофилактики. Результаты и обсуждение. Так,
исследование показало, что в случае сохранения сложившегося алгоритма и охвата вакцинацией возрастной когорты детей до 2 лет
ежегодные потери лет жизни с поправкой на нетрудоспособность будут оставаться на высоком уровне. Напротив, расширение охвата
прививками пятикомпонентной вакциной до 60% детей возрастной группы от 3 до 18 месяцев снизит потери до 20 215 лет, сохранив
10 263 лет жизни (на 33,7% больше в сравнении с текущим алгоритмом) и еще в большей степени – при охвате близком к 100%, что
может обеспечить 28 344 сохраненных лет жизни (на 93% больше в сравнении с текущим алгоритмом). Чем шире применяется комбинированная пятивалентная вакцина, тем меньше средние затраты на сохранение каждого дополнительного года жизни. Выводы.
Расширение охвата пятикомпонентной комбинированной вакциной обеспечивает наибольшие дополнительные выгоды за счет более
быстрого прироста числа сохраненных лет жизни (выгод) в сравнении с приростом затрат (стоимости вакцин).
Ключевые слова: вакциноуправляемые инфекции, пятикомпонентная комбинированная вакцина, социально-экономический
ущерб, Национальный календарь профилактических прививок
Конфликт интересов не заявлен.
Для цитирования: Брико Н. И., Попович Л. Д., Миндлина А. Я.и др. Сравнительная оценка предотвращаемого социально-экономического ущерба при различных подходах к профилактике вакциноуправляемых инфекций в рамках Национального календаря профилактических прививок. Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2020; 19 (1): 4–13. https://doi: 10.31631/2073-3046-2020-19-1-4-13.
Comparative Assessment of Preventable Socioeconomic Damage in Different Approaches to the Prevention
of Vaccine-Controlled Infections in the Framework of the National Vaccination Schedule
NI Briko1, LD Popovich2, AYa Mindlina1, OI Volkova* 2, EO Kurilovich2
1
Sechenov University, Moscow, Russian Federation
2
Institute for Health Economics of Higher School of Economics, Moscow
Abstract
Relevance.The strategy for the development of vaccine prevention in the Russian Federation among other areas involves improving the
National schedule of preventive vaccinations and ensuring its flexibility, taking into account the current epidemic situation and the emergence
of new vaccines. Goal: to Assess the socio-economic damage from five vaccine-controlled infections in different vaccine prevention
scenarios. Materials and methods: a simulated retrospective model was constructed with a time horizon of 3 years (2016–2018), which
assumes an assessment of changes in lost / saved years of life including in monetary terms in the context of differentiated disease outcomes
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and vaccine costs under different scenarios of vaccination coverage and the vaccine prevention algorithm. Results: if the established
algorithm is maintained and the age cohort of children under 2 years of age is covered by vaccination, the annual loss of years of life will
remain at a high level. Extending the five-component vaccine coverage to 60% of children in the 3-to 18-month age group will reduce losses
to 20,215 years, saving 10,263 years of life (33.7% more than the current algorithm), and even more if coverage is close to 100%: annual
losses will decrease to 2,134 years, which can provide 28,344 saved years of life (93% more than the current algorithm). The study showed
that the more widely the combined pentavalent vaccine is used, the lower the average cost of saving each additional year of life. Conclusions.
Expanding the coverage of a combination vaccine provides the greatest additional benefits due to a faster increase in the number of saved
years of life (benefits) compared to the increase in costs (cost of vaccines).
Key words: vaccine-controlled infections, pentavalent vaccine, combination vaccines, socioeconomic damage, national vaccination schedule
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трех категорий ценности (общественной, инновационной, экономической) [7], общеизвестны [8,9].
Однако широкое внедрение таких вакцин требует дополнительных финансовых вложений, что может представлять трудности для здравоохранения
с учетом постоянно увеличивающейся нагрузки на
бюджет. К тому же число ежегодно вакцинируемых
детей достаточно велико, а индивидуальные преимущества и косвенные выгоды для общества могут
стать очевидными лишь через много лет. Поэтому
для принятия решения о расширении/изменении
программ вакцинации распорядители бюджета
должны иметь точное представление, с одной стороны, о социально-экономических потерях в случае
сохранения status quo и, с другой – о потенциальных общественных, экономических или финансовых последствиях применения этого типа вакцин,
прямых выгодах для общественного здоровья и,
наконец, необходимых для их закупки ресурсах.
В связи с этим, в преддверии ожидаемых
изменений
Национального
календаря
профилактических прививок (НКПП) [10] представляется необходимым дополнить многочисленные
рекомендации эпидемиологов и клиницистов, касающиеся внедрения в педиатрическую практику
комбинированных вакцин, оценкой потенциальных
социально-экономических выгод с использованием современных эконометрических подходов.
Цель исследования – оценить социально-экономический ущерб от пяти вакциноуправляемых
инфекций (коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, заболевания, вызванные инвазивными
формами ХИБ-инфекции) при сложившемся и расширенном алгоритмах вакцинопрофилактики.
Материалы и методы
Для решения задач исследования на базе
программы Microsoft Excel была построена имитационная ретроспективная модель с временным горизонтом три года (2016–2018 гг.)1,
предполагающая оценку изменений в потерянных/
1
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Введение
Стратегия
развития
вакцинопрофилактики в Российской Федерации в числе прочих направлений
предполагает
совершенствование
Национального календаря профилактических прививок, обеспечение его гибкости с учётом складывающейся эпидемической ситуации и появлением
новых вакцин [1]. Мировая тенденция специфической профилактики последних десятилетий предполагает масштабное применение современных
комбинированных вакцин [2–3]. Внедрение в рутинную педиатрическую практику комбинированных
вакцин позволяет решать общеизвестную проблему
повышенной инъекционной нагрузки при вакцинации детей первых двух лет жизни и преодолевать несвоевременность/неполноту охвата иммунизацией.
Как известно, нарушение схемы вакцинации или
отказ от нее увеличивают опасность роста заболеваемости и снижения популяционного иммунитета,
повышая риск ухудшения эпидемической ситуации.
Так, вспышки кори в странах Европы, таких как
Албания, Чехия, Греция и Соединенное Королевство
в 2018 году привели к тому, что эти государства
утратили статус элиминировавших корь [4].
Другие примеры, такие как вспышки коклюша
в Украине (2017–2019 гг.) [5], дифтерии – в России
(в начале 90-х годов) [6] свидетельствуют о том,
что при снижении охвата вакцинацией происходит быстрая потеря позиций, которые достигались
в течение десятилетий борьбы с инфекционными заболеваниями. Наряду с тем, что ликвидация
вспышечной заболеваемости дорого обходится
бюджету страны, каждый случай инфекционного заболевания имеет негативные эпидемиологические
последствия, проявляющиеся снижением популяционного иммунитета, увеличением заболеваемости
и смертности, ростом антибиотикорезистентности,
стимулированием развития ряда соматических
заболеваний, приводящих к преждевременной
потере трудоспособности, что в совокупности предполагает широкий спектр экономических потерь
для общества.
Ключевые преимущества комбинированных
вакцин, трактуемых исследователями в контексте

 018 г. как конечная временная точка расчетов был выбран по
2
причине последних доступных для анализа статистических и финансовых
показателей.
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Рисунок 1. Блок-схема расчетной модели
Figure1. Model scheme
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сохраненных годах жизни, в т.ч. в монетарном
выражении, в контексте дифференцированных
исходов заболеваний и затрат на вакцины при
разных сценариях вакцинопрофилактики (рис. 1).
Под сценарием подразумевали конкретную схему вакцинации с соответствующим охватом детей
от 3 до 18 месяцев.
Варианты охвата вакцинацией в расчетных сценариях имели как реальную, так и гипотетическую
основу. Так, в 2016–2017 гг. и первом сценарии
2018 г. охват возрастной когорты до 18 месяцев.
ХИБ-вакциной был оценен в ~28% в соответствии
с оценочной численностью группы риска [11].
Второй сценарий предполагал охват прививками
детей той же группы риска пятикомпонентной вакциной АбКДС-ИПВ-ХИБ, что соответствовало объемам ее закупок в 2018 г. [12]. В третьем сценарии
применение вакцины АбКДС-ИПВ-ХИБ увеличили до 60% возрастной когорты, транспонировав
на ситуацию 2018 г. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24.04.2019 № 243н, который расширил группу риска по ряду инфекций. В четвертом
сценарии опирались на официальный показатель
охвата вакцинацией в 2018 г. (96,9% возрастной

∑ YLD
∑ DALY
∑ YLL

for each year/
scenario
soioeconomical
burden
(cost of 1DALY*
∑ DALY)
vaccines cost:
(vaccine
price*охват)

группы от 3 до 18 месяцев), но применительно исключительно к комбинированной пятикомпонентной вакцине АбКДС-ИПВ-ХИБ.
Дизайн экономического анализа выстраивался по схеме когорты (возрастная группа детей
от 3 до 18 месяцев), конечная точка наблюдения
за которой ограничивалась 24 месяцами.
Социально-экономический ущерб от пяти инфекционных заболеваний и влияние различных
программ вакцинации на его предупреждение оценивали в терминах экономики благосостояния – подхода, практикуемого в настоящее время Всемирной
организацией здравоохранения [13], который предполагает анализ затрат и результатов (cost–benefit
analysis) для определения итогового объема выигрыша и потерь при реализации определенного
проекта. Для этого заимствовали из Глобальной
базы данных [14] (2016–17 гг.) и рассчитывали самостоятельно (для всех сценариев 2018 г.)
значения индикатора потерянных лет жизни с поправкой на нетрудоспособность DALY2 – составную
метрику, в которой потери потенциальных лет
2

 ALY – disability-adjusted life year; YLL – Years of Life lost; YLD – Years
D
lost due to Disability.
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Таблица 1. Расчетные значения индикаторов на один случай заболевания/смерти при разных сценариях, 2018
Table 1. Expected global disease indicators value for 1 illness or death case in different scenarios, 2018
Сценарий 1
АКДС+
ИПВ/ОПВ, ~28% ХИБ
Scenario 1
DTP+IPV+OPV, ~28%
HIB

Сценарий 2
АКДС+ИПВ/ОПВ,
~28% АбКДС-ИПВХИБ
Scenario 2
DTP+IPV/OPV, ~28%
DTaP-IPV-HIB

Сценарий 3
АКДС+ИПВ/ОПВ+
~60% АбКДС-ИПВХИБ
Scenario 3
DTP+IPV/OPV, ~60%
DTaP-IPV-HIB

Сценарий 4
~100% АбКДС-ИПВХИБ)
Scenario 4
~100% DTaP-IPV-HIB

Коклюш
Pertussis
YLD’

0,02

0,02

0,02

0,02

YLL’

82,49

82,29

82,29

82,29

Дифтерия
Diphtheria
YLD’

0,02

0,017

0,017

0,017

YLL’

48,98

48,98

48,98

48,98

Столбняк
Tetanus
YLD’

0,01

0,01

0,01

0,01

YLL’

27,17

27,17

27,17

27,17

Полиомиелит
Polio
YLD’

1,44

0

0

0

YLL’

40,78

0

0

0

YLD’

2,04

1,47

1,47

1,47

YLL’

48,18

47,65

47,65

47,65

жизни оцениваются индикатором YLL (ожидаемое
количество потерянных лет в связи со смертью),
а влияние нетрудоспособности – индикатором YLD
(ожидаемое число лет, утраченных из–за нездоровья): DALY = YLL + YLD. Один DALY считается одним
потерянным годом жизни, и поэтому его суммарное
значение для популяции (бремя болезни) рассматривается как разрыв между текущим состоянием
здоровья и идеальной ситуацией, когда все население живет до преклонного возраста без болезней
и инвалидности.
Заимствованные значения каждого индикатора прослеживали в динамике двух лет и сравнивали с собственными расчетными показателями
в первом из четырех сценарных вариантов иммунопрофилактики в 2018 г. Для расчета значений
индикаторов в 2018 г. первоначально оценивали
число потерянных лет жизни в расчете на 1 случай заболевания (YLD) и на одну смерть (YLL) при
каждой нозологии (табл. 1). Число случаев заболеваний и смертей в разных сценариях изменялось
пропорционально доле не охваченных вакцинацией детей с поправкой на распределение случаев
заболевания по возрастам (табл. 2). Расчетные
значения индикаторов во 2, 3, 4 сценариях

анализировали в сравнении с первым сценарием
для 2018 г.
Полученные значения индикатора DALY для
каждой рассматриваемой нозологии пересчитывали в монетарный эквивалент с учетом средней
стоимости одного года статистической жизни, которую рассчитывали на основе актуальных экономических параметров для каждого года, суммируя
понесенные затраты и произведенные доходы в отдельные периоды жизненного цикла человека [15].
Общий социально-экономический ущерб оценивали как монетарный эквивалент эпидемиологического ущерба, представляющего собой сумму DALYs
всех пяти заболеваний.
При оценке суммарных затрат на вакцины ориентировались на данные Государственного реестра предельных отпускных цен лекарственных
препаратов разных производителей, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов. Так были рассчитаны среднегодовые предельные цены для каждой
вакцины в 2018 г. и общая стоимость требуемых
вакцин при разных сценариях. Расходы на первый курс вакцинации и ревакцинацию рассчитывали, исходя из 4–х доз по одной цене для АКДС,
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Таблица 2. Число случаев заболеваний и смертей в зависимости от сценария, 2018
Table 2. Number of cases of diseases and deaths depending on the scenario, 2018

Число случаев
Number of cases

Сценарий 1
АКДС+
ИПВ/ОПВ, ~28%
ХИБ
Scenario 1
DTP+IPV/OPV,
~28% HIB

Сценарий 2
Сценарий 3
АКДС+
АКДС
ИПВ/ОПВ, ~28%
ИПВ/ОПВ, ~60%
АбКДС-ИПВ-ХИБ
АбКДС-ИПВ-ХИБ
Scenario 2
Scenario 3
DTP+IPV/OPV, ~28% DTP+IPV/OPV, ~60%
DTaPDTaPIPV-HIB
IPV-HIB

Сценарий 4
~100% АбКДС-ИПВХИБ
Scenario 4
~100% DTaPIPV-HIB

Коклюш
Pertussis
Заболеваний
Diseases

10 421

10 421

10 421

6 2491)

Смертей
Deaths

3

3

3

3

Дифтерия
Diphtheria
Заболеваний
Diseases

4

4

4

4

Смертей
Deaths

0

0

0

0
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Столбняк
Tetanus
Заболеваний
Diseases

11

11

11

11

Смертей
Deaths

6

6

6

6

Полиомиелит
Polio
Заболеваний1)
Diseases

5

0

0

0

Смертей
Deaths

0

0

0

0

ХИБ-инфекция (инвазивные формы)
HIB (invasive)
Заболеваний
Diseases

210

210

1051)

401)

Смертей1)
Deaths

610

610

407

32

Примечание: 1) расчетные данные.
Note: 1) the calculated data.

ХИБ-вакцины и АбКДС-ИПВ-ХИБ, расходы на вакцины от полиомиелита, исходя из первых двух доз
по цене ИПВ, вторых двух доз – по цене ОПВ.
Спектр результирующих данных был представлен потенциальным понесенным/предотвращенным ущербом в эквиваленте общего бремени
болезней (потерянных и сохраненных лет жизни)
и в монетарном эквиваленте стоимости человеческой жизни, а также сравнительными затратами
на единицу полезности в контексте приемлемого
значения для программ вакцинации.
Результаты и обсуждение
Несмотря на масштабность охвата вакцинопрофилактикой детей 0–2 лет жизни, для ряда
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нозологий характерны циклические подъемы заболеваемости и высокий потенциал эпидемических
вспышек. Из пяти анализируемых инфекций это
касается, прежде всего, коклюша и Hib-инфекции.
При коклюше, поражающим в РФ, в основном,
детское население, максимальные показатели
заболеваемости и наибольшая амплитуда ее циклических колебаний регистрируются среди детей
в возрасте до 1 года (2018 г. – 113,82 на 100 тыс.
детей данной когорты [16], что в 16 раз превышает средний показатель заболеваемости во всех
возрастных группах). В этой возрастной группе
болезнь зачастую протекает в тяжелой форме, сопровождается осложнениями (апноэ, пневмонии,
ателектаз, судороги, энцефалопатия) и с более
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Таблица 3. Суммарный ущерб от потерянных лет жизни в связи с пятью инфекционными заболеваниями
Table 3. Total burden caused by lost years of life due to five infectious diseases
Суммарный ущерб
от потерянных лет жизни, лет
Total burden caused by lost
years of life, years

Суммарный монетарный
эквивалент ущерба,
тыс. руб.
Total monetary damage
equivalent, thousand rubles

2016 г. АКДС+ИПВ/ОПВ, ~28% ХИБ-вакцина
DTP+IPV+OPV, ~28% HIB

33 479

15 203 169,73

2017 г. АКДС+ИПВ/ОПВ, ~28% ХИБ-вакцина
DTP+IPV+OPV, ~28% HIB

31 604

15 383 583,96

Сценарий 1. АКДС+ИПВ/ОПВ, ~28% ХИБ-вакцина
Scenario 1. DTP+IPV/OPV, ~28% HIB

30 478

15 372 947,85

Сценарий 2. АКДС+ИПВ/ОПВ, ~28% АбКДС-ИПВ-ХИБ
Scenario 2. DTP+IPV/OPV, ~28% DTaP-IPV-HIB

30 027

15 145 349, 24

Сценарий 3. АКДС+ИПВ/ОПВ, ~60% АбКДС-ИПВ-ХИБ
Scenario 3. DTP-IPV/OPV, ~60% DTaP-IPV-HIB

20 215

10 196 419, 50

Сценарий 4. ~100% АбКДС-ИПВ-ХИБ
Scenario 4. ~100% DTaP-IPV-HIB)

2 134

1 076 133, 40

Описание сценариев
Scenario description

2018 г.

ВАПП в России будут регистрироваться до тех пор,
пока будет применяться ОПВ [23].
Эпидемиологический ущерб, представленный
числом потерянных лет жизни при фатальных и нефатальных исходах каждого из пяти инфекционных
заболеваний в 2016–2017 гг. и в первом сценарии 2018 г., подтверждает безусловную важность
максимально широкого охвата вакцинацией детей
до 2 лет. В случае сохранения сложившегося алгоритма и охвата вакцинацией (АКДС ~100% и ХИБвакцина для ~28% возрастной когорты детей),
равно как и при замене моновакцины ХИБ комбинированной пятикомпонентной вакциной, показатель ежегодного суммарного ущерба не достигнет
величины ниже 30 тыс. лет (табл. 3). Если к тому
же учесть, что официальные данные не отражают реальной картины заболеваемости, например,
из-за гиподиагностики (ограниченное использование серологических методов и ПЦР) коклюша [24]
в силу преобладания латентных и учета, практически, только манифестных форм [25]; низкого уровня регистрации ХИБ-инфекции [18]; недостаточной
верификации (67% случаев) этиологии генерализованных форм гнойного менингита [16], показатели
суммарного ущерба могут быть гораздо более высокими.
Принципиального перелома в сложившемся тренде ущерба удастся добиться лишь при широком применении комбинированной вакцины
АбКДС-ИПВ-ХИБ: расширение охвата вакцинацией
до ~60% возрастной когорты детей из групп риска
позволит сохранить 10 263 лет жизни (на 33,7%
больше в сравнении с текущим алгоритмом),
расширение охвата вакцинацией до ~100% детей – 28 344 лет (на 93% больше в сравнении
с текущим алгоритмом). Монетарный эквивалент
потенциального ущерба, возрастающий прямо
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высокими, чем в других возрастных группах, показателями госпитализации (в 2018 г. – 3 летальных
случая).
ХИБ-менингитом также наиболее часто заболевают дети в возрасте от одного месяца до пяти лет
(5,1 – 9,7 на 100 тыс. контингента, что в 36–79 раз
превышает средний показатель заболеваемости
во всех возрастных группах) с широкими вариациями по регионам РФ – до 17,7 на 100 тыс. [17]
с показателями летальности 3,8–5,0% [18]. Кроме
того, у 15–30% переболевших ХИБ-инфекцией,
сохраняются стойкие остаточные явления в виде
нейросенсорной тугоухости, расстройств речи,
умственной отсталости, задержки развития. Еще
чаще у детей (не менее 150 на 100 тыс. в возрасте до 5 лет или около 10 тыс. случаев ежегодно
[19]) встречается пневмония гемофильной этиологии с тяжелыми осложнениями в виде перикардита и эмпиемы плевры, требующей плеврэктомии.
Пневмонии, вызванные ХИБ, у 58,3% пациентов
протекают с тяжелыми осложненной и чаще всего
это дети в возрасте 2 – 8 лет [20].
Не теряет свою остроту и ситуация с полиомиелитом. Поскольку в России продолжается применение оральной полиовакцины, в популяции
могут циркулировать вакцинные полиовирусы,
что практически ежегодно приводит к нескольким случаям вакциноассоциированного паралитического полиомиелита (ВАПП) в острой форме
(в 2017 г. – 6 случаев [21], в первые восемь месяцев 2019 г. – 2 случая [22]). К тому же ежегодно в разных регионах страны имеют место случаи
нарушений правил иммунизации, когда вместо
инактивированной полиовакцины для первой
и/или второй вакцинации применяется оральная
полиовирусная вакцина [16], что повышает риск
развития ВАПП. Исследователи уверены, что случаи
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Рисунок 2. Монетарный эквивалент снижения социально-экономического ущерба при увеличении расходов
на комбинированную вакцину АбКДС+ИПВ-ХИБ, руб.
Figure 2. The monetary equivalent of socioeconomics damage reducing when spending on the DTaP-IPV-HIB vaccine
increases

20 000 000 000
15 372 947 850

15 145 349 237

15 000 000 000
10 196 419 498
10 000 000 000
5 908 027 733
5 105 197 144

6 789 541 283

5 160 041 043

5 000 000 000
1 076 133 402
0

-5 000 000 000

Сц./Sc. 1
Сц./Sc. 2
Сц./Sc. 3
АКДС-ИПВ/ОПВ, ~28% ХИБ-вакцина АКДС-ИПВ/ОПВ, ~28% АбКДС-ИПВ-ХИБ АКДС-ИПВ/ОПВ, ~60% АбКДС-ИПВ-ХИБ
DTP+IPV+OPV, ~28% HIB
DTP+IPV/OPV, ~28% DTaP-IPV-HIB
DTP+IPV/OPV, ~60% DTaP-IPV-HIB

Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. Том 19, № 1/Epidemiology and Vaccinal Prevention. Vol. 19, No 1

Монетарная мера социально-экономического ущерба
Monetary measure of socioeconomic burden
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пропорционально потерянным годам жизни, будет
тем меньше, чем больше детей будет охвачено пятикомпонентной вакциной.
Изменения в величине ущерба, при сравнимой эффективности применяемого алгоритма
(АКДС+ИПВ/ОПВ+ХИБ) и комбинированной вакцины (АбКДС-ИПВ-ХИБ), являются следствием,
во-первых, лучшего соблюдения графика вакцинации и ревакцинации, во-вторых, масштаба охвата вакцинопрофилактикой против ХИБ-инфекции.
Пятикомпонентная вакцина с бесклеточным коклюшным компонентом, обеспечивающая одномоментную вакцинацию против пяти инфекций,
сокращает инъекционную нагрузку на ребенка
и число болевых ощущений от введения препарата,
а также количество посещений медицинской организации [12,25], что повышает приверженность
вакцинации, увеличивает охват и своевременность прививок [26,27] и, соответственно, снижение случаев заболеваемости. В свою очередь,
обязательная вакцинация детей первых двух лет
жизни против ХИБ-инфекции снижает заболеваемость инвазивными формами гемофильной инфекции, что убедительно подтверждает опыт 189 стран
мира, где при близком к 100% охвату иммунизацией заболеваемость сокращается более чем на 90%
[28] и Санкт-Петербурга – при лишь 40% охвате
детей группы риска – почти в 6 раз [29].
Очевидно, что применение комбинированных
вакцин во 2, 3, 4 сценариях 2018 г. приводит к увеличению расходов на их закупку: на 1,1–32,7%
в зависимости от сценария. Однако расход вакцин
сопровождается более высоким охватом вакцинацией, бóльшим снижением заболеваемости и,
соответственно, бóльшим снижением социальноэкономического ущерба, представленного в монетарном эквиваленте (рис. 2). Рентабельность
масштабного использования пятикомпонентной

Сц./Sc. 4
~100% АбКДС-ИПВ-ХИБ
~100% DTaP-IPV-HIB

Стоимость вакцин (3 вакцинации и 1 ревакцинация), включая НДС
Vaccines cost (3 vaccinations and 1 booster), including VAT

вакцины подтверждена расчетами: каждая дополнительная единица вложений (руб.) в закупку
АбКДС-ИПВ-ХИБ обеспечивает тем больший потенциальный предотвращенный ущерб, чем больше
детей будет охвачено прививками.
Сравнение в контексте выигрыша и потерь
различных уровней охвата АКДС+ИПВ/ОПВ+ХИБ
и комбинированной вакциной АбКДС-ИПВ-ХИБ может позволить с некоторой степенью условности
оценить так называемую «полезность» каждого алгоритма, показателями которого выступали сравнительная стоимость вакцин для сохранения одного
дополнительного года жизни и соотношение темпов
прироста выгод и затрат (предельные выгоды).
При максимальном охвате прививками пятикомпонентной вакциной (четвертый сценарий)
сохранение каждого дополнительного года жизни потребует наименьших вложений в сравнении
со вторым и третьим сценариями, где доля АбКДСИПВ-ХИБ в общем охвате меньше, соответственно,
на 35,6% и на 51%. И, напротив, каждый дополнительно сохраненный год жизни в третьем и втором сценариях будет обходиться, соответственно,
в 1,32 и 2,05 раз дороже, чем в четвертом сценарии. Выраженное в процентах соотношение
сравнительной стоимости сохранения одного дополнительного года жизни подтверждает это преимущество (рис. 3).
Для сравнения выгоды при разных масштабах
применения комбинированных пятикомпонентных
вакцин, сопровождавшихся дифференцированным
увеличением расходов на их закупку, был проведен расчет предельной (дополнительной) выгоды,
т.е. дополнения к совокупной выгоде в расчете
на единицу прироста затрат. Оценивая, какая выгода будет получена на одну единицу увеличения
стоимости вакцин, рассчитали темпы снижения потерь при разных объемах затрачиваемых ресурсов.
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Рисунок 3. Сравнительная стоимость сохранения каждого дополнительного года жизни при реализации разных
сценариев
Figure 3. Comparative cost of saving each additional year of life for different scenarios
28344
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Разница в числе сохраненных лет жизни (тыс. лет), 1 сценарий принят за исходную базу сравнения
The difference in the number of DALYs, the 1st scenario is taken as baseline for comparison
Разница в затратах на вакцину в пересчете на 1 год сохраненной жизни (%), 4 сценарий принят за исходную базу сравнения
The difference in vaccine costs in terms of 1 DALY, the 4th scenario is taken as baseline for comparison

социально-экономического ущерб в эквиваленте 28 344 сохраненных лет жизни и в монетарном эквиваленте более 14 млрд руб.
• прирост сохраненных лет жизни достигается меньшими затратами: в сравнении с охватом 60% средние затраты на сохранение
каждого дополнительного года жизни снижаются в 1,32 раза, в сравнении с охватом 28% –
в 2,05 раза
• за счет более быстрого прироста числа сохраненных лет жизни (выгод) в сравнении с приростом затрат (стоимости вакцин) достигаются
наибольшие предельные выгоды: темп снижения потерь лет жизни превышает темп прироста
затрат в 2,82 раза
Преимущества комбинированных пятикомпонентных вакцин не ограничиваются потенциально предотвращаемым социально-экономическим
ущербом, однако именно экономические показатели могут стать наиболее весомым аргументом
при расстановке приоритетов и перераспределении ресурсов национальной системы здравоохранения.

Рисунок 4. Предельные выгоды при сложившемся и расширенном алгоритмах вакцинопрофилактики
Figure 4. Marginal benefits with existing and expanded vaccine prevention scenarios
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Согласно расчетам, наибольшую предельную
выгоду обеспечивает четвертый сценарий, при реализации которого темп снижения потерь жизни
(или темп прироста выгод) в 2,82 раза выше, чем
рост затрат (или темп их прироста) на закупку комбинированных пятикомпонентных вакцин АбКДСИПВ-ХИБ. Целесообразность перераспределения
ресурсов в пользу четвертого сценария особенно
наглядна при сравнении предельной выгоды, рассчитанной для третьего (с соотношением темпов
прироста выгод/затрат 2,14 раза) и особенно второго сценария с наименьшим соотношением темпа
прироста выгод/затрат (1,38 раза) (рис. 4).
Таким образом, целесообразность привлечения дополнительных ресурсов на расширение
применения комбинированных пятикомпонентных вакцин, оцененная с точки зрения потерь
и выгод, подтверждена рядом показателей полезности, однозначно показавших наибольшую
выгоду при близком к 100% охвату вакцинацией
детей до 2 лет. При этом:
• в сравнении с текущим алгоритмом и охватом
обеспечивается наибольший предотвращаемый

темп прироста затрат, %
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Новая шестивалентная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша,
полиомиелита, Haemophilus influenzae типа b и гепатита B (DTaP-IPV-Hib-HepB)
Управление по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug
Administration USA – FDA) одобрило новую шестивалентную вакцину для профилактики дифтерии, столбняка,
коклюша, полиомиелита, Haemophilus influenzae типа b
и гепатита B (DTaP-IPV-Hib-HepB).
На недавнем заседании Консультативного комитета по практике иммунизации (Advisory Committee on
Immunization Practices – ACIP) члены единогласно проголосовали за включение шестивалентной вакцины в федеральную программу «Вакцины для детей».
Вакцина лицензирована для иммунизации детей в возрасте от 6 недель до 4 лет и первичной вакцинации по схеме из трех прививок детей в возрасте 2, 4 и 6 месяцев.
Комбинированные вакцины объединяют несколько
вакцин в один продукт для предотвращения более чем
одного заболевания. Использование комбинированных
вакцин способствует сокращению количества инъекций
и повышает охват вакцинацией. ACIP ранее заявлял, что
использование комбинированной вакцины, как правило,
предпочтительнее, чем отдельные инъекции эквивалентных вакцин. К такому выводу ACIP пришел, проанализировав предпочтения пациентов и вероятность побочных
эффектов. Ранее для младенцев были лицензированы
две пятивалентные комбинированные вакцины: DTaPHepB-IPV (Pediarix; GlaxoSmithKline) и DTaP-IPV-Hib
(Pentacel; Sanofi Pasteur). Новая шестивалентная комбинированная вакцина (DTaP-IPV-Hib-HepB) производится
MCM Vaccine Company, совместного предприятия Merck
и Sanofi Pasteur. Каждая доза DTaP-IPV-Hib-HepB содержит такое же количество дифтерийных и столбнячных
анатоксинов и коклюшных антигенов (инактивированный токсин коклюша [PT], нитевидный гемагглютинин

[FHA], пертактин и фимбрии типов 2 и 3), как и Pentacel.
Полиовирусный компонент DTaP-IPV-Hib-HepB содержит те же штаммы инактивированных полиовирусов типов 1, 2 и 3, что и полиовирусная вакцина IPOL (Sanofi
Pasteur), но в уменьшенных количествах. Компонент HIB
(Hib капсульный полисахарид полирибозил-риботол-фосфат [PRP], связанный с белковым комплексом наружной
мембраны [OMP] Neisseria meningitidis) такой же, как
в PedvaxHIB (Merck), но в уменьшенном количестве. Компонент HepB такой же, как в педиатрической вакцине
Recombivax HB (Merck), но в увеличенном количестве.
Вакцина DTaP-IPV-Hib-HepB является полностью жидкой
композицией и не требует восстановления.
Шесть исследований фазы III оценивали безопасность и иммуногенность DTaP-IPV-Hib-HepB, в том числе два исследования, включающих более 4200 детей,
привитых по принятой в США схеме в возрасте 2, 4
и 6 месяцев. Иммунный ответ оценивали после третьей
дозы DTaP-IPV-Hib-HepB. В целом уровень антител каждого компонента шестивалентной вакцины не уступал
лицензированным эталонным моновакцинам, за одним
исключением: средняя геометрическая величина концентрации антител против одного из пяти антигенов коклюша (FHA) через 1 месяц после завершения полной
схемы была ниже. Тем не менее, все антигены коклюша
обеспечивали защиту. Вакцина DTaP-IPV-Hib-HepB имела
профиль безопасности, совместимый с таковым у лицензированных моновакцин.
Источник: Oliver SE, Moore KL. Licensure
of a Diphtheria and Tetanus Toxoids and Acellular Pertussis,
Inactivated Poliovirus, Haemophilus influenzae Type b
Conjugate, and Hepatitis B Vaccine, and Guidance for Use
in Infants. MMWR/ 2020; 69 (5): 136–139.
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