Современное состояние
вакцинопрофилактики
пневмококковой инфекции в России

Полибин Р.В.

Национальный календарь профилактических прививок
Приложение №1 к приказу МЗ СР РФ от 21 марта 2014г. № 125-Н
Вакцинации против пневмококковой инфекции подлежат:
все дети первого года жизни с 2-х месячного возраста
схема вакцинации 2

мес-4,5 мес. -15 мес.

При проведении вакцинации населения используются вакцины,
содержащие актуальные для Российской Федерации антигены, позволяющие
обеспечить максимальную эффективность иммунизации

Начало вакцинации против пневмококковой инфекции
в первом полугодии жизни в РФ
(дети 2016 года рождения)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Форма 6)

25% детей начали вакцинацию на первом полугодии жизни !!!!
охват детей от состоящих на учете 2016
40,0%

37,4%

35,0%
30,0%

28,7%

27,7%
27,8%

25,1%

25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

19,8%

17,8%

16,3%

Начало вакцинации против пневмококковой инфекции
в первом полугодии жизни в ПФО
(дети 2016 года рождения)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Форма 6)
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Начало вакцинации против пневмококковой инфекции
на первом году жизни в РФ
(дети 2016 года рождения)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Форма 6)

50,6% детей начали вакцинацию на первом году жизни !!!!
По Федеральным округам
охват детей от состоящих на учете 2016
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Начало вакцинации против пневмококковой инфекции
на первом году жизни в ПФО
(дети 2016 года рождения)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Форма 6)
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Привитость в РФ
полный курс вакцинации против пневмококковой
инфекции детей 2015 г.р.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Форма 6)

40,9% детей имеют завершённый курс вакцинации
(схема 2+1)
охват детей рожденных в 2015г.
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Привитость ПФО.
полный курс вакцинации против пневмококковой
инфекции детей 2015 г.р.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Форма 6)
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Возможные причины низкого охвата
вакцинацией против пневмококковой
инфекции
• позднее поступление на территории вакцины
для профилактики пневмококковой инфекции
(сентябрь 2016 г. для детей 2016 г. рождения).
• неправильное планирование объемов
вакцины необходимой для иммунизации 95%
детей от когорты новорожденных.
• необоснованные мед. отводы ( в 99% случаях
причиной нарушения графика вакцинации
являются мед.отводы от врачей разной
специальности), влияние антивакцинального
лобби.

Группы риска, подлежащие вакцинации против пневмококковой инфекции

Дети в возрасте 2-5 лет
Лица , подлежащие призыву
на военную службу

Взрослые из групп риска
Лица старше 60 лет с
хроническими заболеваниями
легких
согласно Календарю прививок по эпидемическим показаниям

Подходы к вакцинопрофилактике пневмококковой
инфекции у взрослых и пациентов групп риска в РФ
1. В Российской Федерации вопрос профилактики пневмоний и смертности от них
возведены в ранг государственных задач: разработан и внедрѐн План
мероприятий по сокращению смертности от болезней органов дыхания в 2015
году в РФ, одним из мероприятий которого является «профилактика
респираторных инфекций путем иммунизации населения от гриппа и
пневмококковой инфекции, в первую очередь в группах риска с долей лиц,
вакцинированных против пневмококковой инфекции из групп риска 10%» .
2. Поручение Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № ОГ-П12-5913 о
возможности включения расходов на иммунизацию пациентов из групп риска,
имеющих хронические заболевания с использованием иммунобиологических
препаратов (вакцины, иммуноглобулины), в программу обязательного
медицинского страхования
3. Включить вакцинацию против пневмококковой инфекции пациентам групп
риска в клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской
помощи по терапии, кардиологии, неврологии, онкологии, онкогематологии,
нефрологии, пульмонологии, аллергологии, иммунологии, эндокринологии,
трансплантологии, инфекционным заболеваниям (ВИЧ-инфекции).

Российские клинические рекомендации
хронической сердечной недостаточности
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)
КОД МКБ – 150.0/150.1/150.9
2016 (пересмотр каждые 3 года)
Общество специалистов по сердечной недостаточности
Российское кардиологическое общество
стр 33
К универсальным рекомендациям независимо от типа и выраженности ХСН
относятся: ограничение потребления соли, нормализация и контроль массы тела,
отказ от курения и алкоголя, регулярная аэробная циклическая физическая
нагрузка с учетом результатов 6МТХ,
вакцинация против гриппа и пневмококковой иннфекции
http://ossn.ru/news/klinicheskie-rekomendatsii-khronicheskaya-serdechnayanedostatochnost/

Федеральные клинические рекомендации по
вакцинопрофилактике пневмококковой инфекции
https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/klinicheskierekomendatsii-po-vaktsinoprofilaktike-pnevmokokkovoy-infektsii

•

Вакцинацию взрослых против ПИ необходимо начинать с ПКВ13

•

Даже в случае, если пациент ранее вакцинирован ППВ23, ему необходима
одна доза ПКВ13

•

Взрослым, включая пациентов, ранее вакцинированных ППВ23, ПКВ13 вводят
однократно. Необходимость ревакцинации не установлена.

•

Вакцинации против пневмококковой инфекции вакцинами ПКВ13 и ППВ23
подлежат все взрослые в возрасте старше 65 лет.

•

Временные интервалы между ПКВ13 и ППВ23 в зависимости от стартовой
вакцины 6-12 мес., при этом между дозами ППВ23 – не менее 5 лет

Рекомендации по вакцинопрофилактике
пневмококковой инфекции
Взрослые 19 лет и старше
с хроническими
заболеваниями без
иммунносупрессии*

Взрослые 19 лет и старше,
получающие
иммуносупрессивную терапию
и ВИЧ-инфицированные*
ПКВ13

ППВ23

ПКВ13

ППВ23
≥8 недель

≥ 1 год
ППВ23

ПКВ13
≥ 1 год

ПКВ13

ППВ23
≥ 1 год

ППВ23
≥ 1 год

≥ 5 лет

* адаптировано из
1.Федеральные клинические рекомендации «Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции (ПИ)» утверждены в МЗ РФ 14.04.2015.
https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/klinicheskie-rekomendatsii-po-vaktsinoprofilaktike-pnevmokokkovoy-infektsii
2. Lorry G. Rubin, Myron J. Levin et al 2013 IDSA Clinical Practice Guidline for Vaccination of the Immunocompromised Host Clinical Infections Diseases Advance published
December 4, 2013

Охват вакцинацией против ПИ взрослого населения по РФ
составил 0,6% от населения 18+ (718 732 человека).
Из них: 46% (331 833) - вакцинировано в возрасте 60 лет и
старше, по 27% 18-35 лет (194 327) и 36-59 лет (192 572).

• Лидером по охвату вакцинации взрослых является:
• ДФО – 1,9% охвата от всего населения ФО (90 967) .
• УФО – 1% (88 470)
• В лидерах по охвату – Сахалинская область 10,5%, Магаданская
область 5,4%, Томская область 4,7%, Тюменская область 4,4%,
Ненецкий АО 3,2% .
• Регионы, с наихудшими результатами (республика Мари Эл,
Чеченская республика, республика Северная Осетия Алания, Крым,
Мурманская область, Тверская область, Смоленская область,
Ивановская, Брянская и Белгородская области).

Охват противопневмококковой вакцинацией взрослых в ФО, 2016 г.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Форма 6)
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Структура по возрастным группам вакцинированных
против пневмококковой инфекции взрослых в 2016 г
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Территории с лучшими показателями охвата
противопневмококковой вакцинацией взрослых, 2016 г.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Форма 6)
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Территории с худшими показателями охвата
противопневмококковой вакцинацией взрослых, 2016 г.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Форма 6)
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Охват противопневмококковой вакцинацией взрослых
в ПФО , 2016 г.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Форма 6)
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
«О дополнительных мерах по повышению эффективности вакцинопрофилактики
населения» от 10.03.20171

Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего
исполнительного органа государственной власти субъектов РФ) рекомендовать:
 Разработать дополнительные меры, принять региональные программы (планы)
или откорректировать существующие по достижению и поддержанию не менее
95% охватов населения прививками в декретированных возрастах и группах
риска с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки в субъектах РФ, а
также укрепление «холодовой цепи»
 Предусмотреть
выделение
финансовых
средств
на
закупку:
иммунобиологических лекарственных препаратов (далее ИЛП) для
иммунизации населения по эпидемическим показаниям с учётом
складывающейся эпидемиологической ситуации и численностью групп риска,
подлежащих иммунизации

1.

http://rospotrebnadzor.ru/deyatelnost/epidemiological-surveillance/?ELEMENT_ID=8388

PP-PNA-RUS-0039
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
«О дополнительных мерах по повышению эффективности вакцинопрофилактики
населения» от 10.03.20171

Министерству здравоохранения РФ рекомендовать:
•
•

Принять меры по разработке программы информирования населения по вопросам и
пропаганде вакцинопрофилактики.
Проработать вопрос о внедрении электронного учёта прививок населению.

Руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в
сфере охраны здоровья:
• Уточнить численность и принять меры по обеспечению иммунизацией лиц из групп
риска, подлежащих иммунизации в рамках календаря профилактических прививок
по
эпидемическим
показаниям
(с
учётом
существующей
санитарноэпидемиологической обстановки и прогноза эпид.ситуации).
• Принять дополнительные меры по обеспечению ежегодного качественного
планирования профилактических прививок и календаря профилактических прививок
по эпидемическим показаниям с учётом анализа состояния иммунизации населения и
санитарно-эпидемической обстановки.

Вакцинация призывников
•

•

•

•

•

Национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок
по эпидемическим показаниям, утвержденные приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н, предусматривают вакцинацию лиц, подлежащих
призыву на военную службу, против гриппа, пневмококковой инфекции, менингококковой
инфекции и ветряной оспы.
Однако, молодое пополнение, прибывающее на военную службу в различные ведомства
(Минобороны России, Росгвардия, ФМБА Россия), неудовлетворительно прививается против
указанных инфекций.
Так, по данным этих ведомств охват прививками против гриппа лиц призывного возраста в
весенний призыв составлял от 2,3% до 7,5%, в осенний – в среднем 34-68%. Охват прививками
против пневмококковой инфекции – от 7% до 17%, против менингококковой инфекции и
ветряной оспы – от 1,4% до 4,6%, что не обеспечивает предупреждения вышеуказанных
инфекций в случае их заноса в взрослые организованные коллективы.
Национальным календарем профилактических прививок и Календарем профилактических
прививок по эпидемическим показаниям разрешается введение иммунобиологических
лекарственных препаратов в один день разными шприцами в разные участки тела. При
необходимости одновременного введения 3-4 вакцин, в одно бедро могут быть введены два
вакцинных препарата с интервалом в 2-3 см.
Для повышения охвата вакцинацией и профилактики заболеваемости новобранцев
рекомендуем организовать иммунизацию на допризывном этапе. Это позволит правильно
организовать введение второй дозы вакцины против ветряной оспы, а также обеспечит
формирование иммунитета к моменту призыва на военную службу.

Паспорт приоритетного проекта «Сохранение жизни и здоровья
мужчин трудоспособного возраста»
С учетом численности подлежащего иммунизации контингента потребность в вакцине для профилактики
пневмококковых инфекций составляет для:
лиц из групп риска – 21 575 887 доза, из них:
•
лиц с хроническими заболеваниями органов дыхания – 2 102 041 доз,
•
лиц, страдающих болезнями системы кровообращения – 15 328 394 доз,
•
лиц, страдающих сахарным диабетом – 4 145 452 доз.
Финансирование в полном объеме на закупку противопневмококковой конъюгированной вакцины позволит
сохранить 61 702 жизней в 5-летней перспективе при условии однократной вакцинации ПКВ13. При
условии однократной вакцинации ПКВ13 ежегодно 2 881 929 вновь выявленных лиц с хроническими
заболеваниями приведѐт к сохранению дополнительно 8 396 жизней в 5-летней перспективе. Таким образом,
прогнозируемая эффективность вакцинации ПКВ13 относительно смертности от пневмоний составит 23,7% в
5-летней перспективе и 41,8% - в 10-летней перспективе.
•
При экстраполяции данных наблюдательного российского исследования (2015-2016 гг.) в когорте лиц с
хроническими заболеваниями органов дыхания, страдающие болезнями системы кровообращения,
сахарным диабетом вероятность развития осложнения без вакцинации более 7%, вероятность
пневмонии 0,42% , вероятность госпитализации с любым осложнением 1,84%, вероятность ОРВИ 10,
39.
•
При вакцинации ПКВ13 достоверно снижается число обострений (относительный риск 0,58), достоверно
снижается число госпитализаций (относительный риск 0,02) , достоверно снижается число ОРВИ (ОР 0,12).
•
Согласно расчѐтам, предотвращенные медицинские (прямые) затраты в вакцинированной популяции в
двухлетнем горизонте составят 2 797,74 млн. руб. При условии сочетанной вакцинации пневмококковой и
гриппозной предотвращѐнные затраты составят до 10 432,15 млн. руб. за 2 года.
•
Прогнозируемая экономическая эффективность вакцинации взрослых из групп риска 13-валентной
пневмококковой конъюгированной вакциной является экономически выгодной инвестицией в
здравоохранение.
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