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Пневмококковая инфекция - группы риска
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями (30,1% от числа
госпитализированных)

Пациенты с хроническими заболеваниями легких (каждый 5 от числа
госпитализированных)
Пациенты с сахарным диабетом
Пациенты с иммунодефицитными состояниями, инфицированные
микобактериями туберкулеза
Лица, находящиеся в особых организованных учреждениях (детские дома,
интернаты, дома пристарелых)

Призывники
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Ожидаемый результат вакцинопрофилактики детей
первого года жизни против пневмококковой инфекции в
Пермском крае за 2015 - 2020 гг.
при вакцинации 175 000 детей с охватом не менее 95%
профилактический
эффект

1 300 пневмоний

экономическая
выгода

популяционный
эффект

70 млн. руб

10 500 отитов

94 млн. руб

145 000 ОРЗ

1 млрд. руб

в окружении
взрослых
предупреждение
96 случаев
ежегодно
пневмоний
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Уровень суммарных антител
против пневмококковой
инфекции у привитых детей с
БЛД вакциной Превенар 13 в
Краевом перинатальном центре
и в группе сравнения (до и через
28 дней после вакцинации)

Профилактическая
эффективность применения
вакцины Превенар 13 среди
привитых детей с БЛД

у.е.

5,6

Заболеваемость пневмониями в течение
года после вакцинации

Обоснование иммунизации медицинских
работников против пневмококковой инфекции
как группы риска

2 раза

t =4,3, p˂0,05

Уровень заболеваемости пневмониями
медицинских работников
в г. Перми за 2010-2013 гг.
(согласно данным РИАМС «ПроМед» )

2,3 раза

t =5,3, p˂0,05

Уровень носительства S.Pneumoniae
среди медицинских работников
в г. Перми за 2010-2013 гг. (% )

Заболеваемость пневмониями взрослого населения
г.Перми и медицинских работников (2010-2013 гг.)
(на 100 000 соответствующего контингента)

*t=4,1 (р=0,006)

*t=3,3 (р=0,01)
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Распространенность носительства Streptococcus
pneumoniae среди различных групп г. Перми
(2011-2013 гг.) (%)

Заболеваемость на 100 человек

Уровень заболеваемости среди медицинских
работников до и после иммунизации (на 100 человек)
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Охваты иммунизацией работников медицинских
организаций (%)
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гепатит В
дифтерия

2016 г.

Показатели охвата вакцинопрофилактикой
контингента, подлежащего призыву на военную службу,
в гражданских организациях здравоохранения

Вакцина

Процент охвата вакцинацией
до призыва, %

Против дифтерии и столбняка

65,3

Против вирусного гепатита В

26,2

Против кори

41,6

Против краснухи

30,9

Против ветряной оспы

0,6-5,8%

Против гриппа

5,8-17,4%

Против пневмококковой
инфекции

6,9-8,4%

Против менингококковой
инфекции

0,6-0,6%

По сведениям Главного военно-медицинского управления
Министерства обороны Российской Федерации, 2015 г.

Значение серотипов S. Pneumoniaе, циркулирующих
у здоровых носителей на изучаемой территории1

• Серотиповой состав ПКВ13 на 80% перекрывает серотипы, выделенные у
носителей
• Спектр носительства серотипов пневмококков и спектр серотипов, выделяемых
у больных, различается
1. Фельдблюм И.В., Семериков В.В., Голоднова С.О. и др. Результаты серотипирования штаммов Str. Pneumoniae, циркулирующих на территории г. Перми.
Здоровье семьи – 21 век [электронный ресурс] http://fh-21.perm.ru/eng/download/2013-2-15.pdf

Значение серотипов S. Pneumoniaе,
циркулирующих у взрослых лиц с ВБП г. СанктПетербурга2

•

Доминирует серотип 3 с высоким инвазивным потенциалом и приводящим к ряду
осложнений (некротизирующая пневмония, эмпиема плевры)

•

Часто встречался серотип 23F с высоким потенциалом колонизации и
назофарингеального носительства

•

Серотипы 19A и

19F с высоким потенциалом формирования носительства

2. Лобзин ЮВ, Сидоренко СВ, Харит СМ et al. Серотипы Streptococcus pneumoniae, вызывающие ведущие клинические формы певмококковых инфекций.
Журнал инфектологии. 2013;5(4):35-41.

Уровень смертности жителей Пермского края от
болезней органов дыхания
на 100 тыс. населения в 2013-2016 гг.
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Привито – 11 835 лиц из группы риска, имеющих сочетанную патологию (охват 80 %)

Информационно-просветительская государственная
поддержка населения о необходимости
иммунизации против пневмококковой инфекции
14.12.2015 г. по 15.01.2016 г. акция «Скажем пневмонии НЕТ!»
Обращение к руководителям СМИ о состоянии заболеваемости ВБП путем проведения
пресс-конференции (МЗ и Управление Роспотребнадзора по ПК)
Заболеваемость ВБП

Пермский край

Российская Федерация

2015

599,2

377,7

2014

506,9

354,0

Размещение в СМИ (ТВ, радио, информационные агенства, общественно-политические
организации) точечных публикаций о необходимости вакцинации взрослых старше 60 лет
групп риска – ХОБЛ, диабет, ССЗ, размещение перечня 10 МО в которых проводилась
иммунизация с указанием времени работы и телефонов для записи на иммунизацию
За 15 рабочих дней в 10 МО привито 11 536 чел. старше 60 лет групп риска, перед эпид.
подъемом гриппа и ОРВИ – 6 536 чел. = за каждую 1 секунду прививался один взрослый
пациент
Смертность от ВБП

Пермский край

за 2 мес. 2016

17,2

за 2 мес. 2015

34,4

Основные группы риска внебольничной
пневмококковой пневмонии1
Повышение риска развития пневмококковых
пневмоний в сравнении со здоровыми лицами
Сопутствующая
патология

18-49 лет

50-64 года

65 лет и
старше

Хронические
болезни органов
дыхания

В 8.9 раза

В 9.8 раза

В 7.7 раза

Сахарный диабет

В 3.1 раза

В 3.0 раза

В 2.8 раза

Хронические
сердечнососудистые
заболевания

В 5.1 раза

В 4.2 раза

В 3.8 раза

ВИЧ-инфекция

В 9.8 раза

В 6.5 раз

В 4.9 раза

США, анализ электронных историй болезни, 2006-2010 гг.
Проанализировано свыше 35 миллионов записей.
1. Shea KM, et al. Open Forum Infect Dis. Published online May 8, 2014.

По результатам трехлетнего наблюдения доказано влияние ПКВ13 на течение
основного заболевания у пациентов с ХОБЛ1
• n=496, средний возраст 61,30±6,92 года
• 240 пациентов вакцинировано ПКВ13
• 256 невакцинированных пациентов в контрольной группе

Частота обострений
ХОБЛ в год

Количество
пневмоний в год

Частота
госпитализаций в год

в 9,6 раза

в 8 раз

в 7,7 раза

• По сравнению с невакцинированными уже через 1 год после вакцинации отмечается достоверное
снижение степени выраженности одышки, сохраняющееся в течение 3-х лет наблюдения.
• В группе вакцинированных показатели объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1)
имели тенденцию к увеличению*
*в 1й год наблюдения, без достижения статистической достоверности и без изменения в последующие годы
1. Г.Л.Игнатова, В.Н.Антонов, О.В.Родионова Consilium Medicum. 2016; 18 (3): 42–46.

Результаты:
• число обострений или декомпенсаций основных заболеваний среди
привитых сократилось в 3 раза
• число случаев госпитализаций по поводу обострения и
декомпенсации основного заболевания – в 11,5 раза
• заболеваемость пневмониями – в 4,8 раза
• острыми респираторными заболеваниями или гриппом – в 6,6 раза.

Перспективы иммунизации

Охват населения вакцинацией против гриппа не менее 40%
(1 081,0 тыс. человек – за счет средств федерального бюджета)
 беременных – не менее 6 000

Вакцинация против пневмококковой инфекции
 лица группы риска с ХОБЛ, сердечно-сосудистой
патологией и с сахарным диабетом
 ВИЧ-инфицированные пациенты
 призывники
 медицинские работники

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

