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Инфекции дыхательных путей – это	заболева-
ния,	возникающие	вследствие	попадания	бак-
териальных	или	вирусных	агентов	с	помощью	

аэрогенного	механизма	заражения,	то	есть	являющиеся	
контагиозными,	поражающие	отделы	дыхательной	сис-
темы	как	первично,	так	и	вторично,	сопровождающиеся	
воспалительными	явлениями	и	характерными	клиниче-
скими	симптомами.	Заболеваемость	инфекциями	верх-
них	дыхательных	путей	и	гриппом	имеет	тенденцию	
к	снижению,	особенно	выраженную	в	последние	годы.	
[1,	2].	Начиная	с	2004	года	зарегистрированная	заболе-
ваемость	гриппом	не	поднималась	до	уровня	700	слу-
чаев	заболеваний	с	впервые	установленным	диагнозом	
в	расчете	на	100	тысяч	человек,	хотя	до	этого	неизменно	
составляла	нескольких	тысяч	в	год.	В	2014	году	было	
учтено	наименьшее	за	период	наблюдения	число	забо-
леваний	гриппом	–	12,8	тысяч	человек,	или	9	в	расчете	
на	100	тысяч	человек	постоянного	населения,	что	почти	
в	8	раз	меньше,	чем	в	предшествующем	2013	году	(70	на	
100	тысяч	человек)	[1].	Подобные	изменения	можно	
и	логично	связать	с	началом	массовой	ежегодной	вак-
цинацией	населения	противогриппозными	вакцинами.	

Кроме	того,	большой	вклад	в	заболеваемость	ин-
фекциями	дыхательной	системы	вносят	обострения	
хронической	обструктивной	болезни	легких	(ХОБЛ)	
[3,	4].	Распространенность	ХОБЛ,	по	данным	Всемир-
ной	организации	здравоохранения	(ВОЗ),	составляет	
9,3	на	1	тыс.	населения	среди	мужчин	и	7,3	на	1	тыс.	
населения	–	среди	женщин	старше	40	лет,	в	России	
около	11	млн	больных	ХОБЛ	[5,	6].	
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Рис. 1. Заболеваемость населения РФ острыми 
инфекциями верхних дыхательных путей и гриппом, 
случаев заболевания с впервые установленным 
диагнозом на 100 тысяч человек постоянного населения

В	то	же	время	известным	является	и	факт	того,	что	
чаще	всего	обострения	инфекций	дыхательной	систе-
мы	связаны	с	активизацией	собственной	микрофлоры.	
Основное	значение	имеют	стрептококк	Streptococcus	
(Str.)	pneumoniae	(20–35%)	и	гемофильная	палочка	
Haemophilus	(H.)	influenzae	(нетипируемые	штаммы,	
6–26%).	Более	тяжeлые	случаи	заболеваний	чаще	
связаны	со	Str.	pneumoniae.	Гораздо	реже	причиной	
обострений	являются	Moraxella	(M.)	catarrhalis	(и	
другие	грамотрицательные	бациллы,	0–24%),	Str.	
pyogenes	(1–3%;	до	20%	у	детей),	Staphylococcus	(S.)	
аureus	(0–8%),	анаэробы	(0–10%).	Роль	грамотрица-
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тельных	бактерий	(Pseudomonas	aeruginosa,	Klebsiella	
pneumoniae,	Escherichia	coli,	Proteus	spp.,	Enterobacter	
spp.,	Citrobacter)	минимальна,	но	возрастает	при	но-
зокомиальном	инфицировании,	а	также	у	лиц	с	им-
муносупрессией	и	лиц,	получавших	повторные	курсы	
антибактериальной	терапии	[3,	4].	

В	настоящее	время	особое	значение	приобретают	
социально-экономические	аспекты	ведения	больных.	
Расходы	на	лечение	инфекций	ВДП	и	его	осложнений	
в	мире	ежегодно	составляют	около	14,6	млрд	долл.	[7,	
8].	В	России	экономические	потери	оцениваются	более	
чем	в	10	млрд	рублей	в	год.	[8].	Еще	более	значительные	
расходы	связаны	с	ведением	пациентов	с	ХОБЛ.	В	раз-
витых	странах	общие	экономические	затраты,	связанные	
с	ХОБЛ,	в	структуре	легочных	заболеваний	занимают	2-е	
место	после	рака	легких	и	1-е	место	по	прямым	затратам,	
превышая	прямые	расходы	на	бронхиальную	астму	
в	1,9	раза.	Затраты	на	1	больного,	связанные	с	ХОБЛ	в	три	
раза	выше,	чем	на	больного	с	бронхиальной	астмой.	
Немногочисленные	сообщения	о	прямых	медицинских	
расходах	при	ХОБЛ	свидетельствуют	о	том,	что	более	
80%	материальных	средств	приходится	на	стационар-
ную	помощь	больным	и	менее	20%	на	амбулаторную.	
Установлено,	что	73%	расходов	–	на	10%	больных	с	тя-
желым	течением	заболевания.	Учитывая	полученные	
данные	по	снижению	заболеваемости	от	гриппа	после	
вакцинопрофилактики,	можно	ожидать	существенное	
сокращение	(с	61,6	до	5,2	млрд.	рублей	в	год)	прямых	
затрат	при	вакцинации	пациентов	с	бактериальными	
обострениями,	в	частности	у	больных	с	ХОБЛ	[1,	7].	В	свя-
зи	с	этими	фактами	особую	актуальность	приобретают	
различные	меры	профилактики	тяжелых	обострений	
ХОБЛ,	в	частности	вакцинопрофилактика.	Вакцинация	
против	гриппа	и	пневмококковой	инфекции	является	
эффективным	средством	профилактики	бронхооб-
структивных	заболеваний	и	их	обострений,	снижает	
риск	летальных	исходов	[5,	9,	10]	(класс	рекомендаций	
1,	уровень	А	доказательств).

Проведение	иммунопрофилактики,	в	том	числе	
у	взрослых,	в	РФ	регламентируются	Федеральным	за-
коном	от	17	сентября	1998	г.	№	157-ФЗ	«Об	иммунопро-
филактике	инфекционных	болезней»,	и	Календарём	
профилактических	прививок	РФ	Приказ	МЗ	РФ	от	
21	марта	2014	г.	№125н	«Об	утверждении	национально-
го	календаря	профилактических	прививок	и	календаря	
профилактических	прививок	по	эпидемическим	пока-
заниям».	С	2014	года	в	Национальный	календарь	про-
филактических	прививок	введена	вакцинация	против	
пневмококковой	инфекции	конъюгированными	пнев-
мококковыми	вакцинами,	где	наряду	с	иммунизацией	
детей	первого	года	жизни	рекомендована	вакцинация	
против	пневмококковой	инфекции	детей	в	возрасте	от	
2	до	5	лет,	а	также	взрослых	из	групп	риска,	включая	
лиц,	подлежащих	призыву	на	военную	службу	[11].	
При	этом	в	части	«Порядок	проведения	гражданам	
профилактических	прививок	в	рамках	национального	
календаря	профилактических	прививок»	указано,	что	
при	проведении	вакцинации	населения	используются	
вакцины,	содержащие	актуальные	для	Российской	
Федерации	антигены,	позволяющие	обеспечить	мак-

симальную	эффективность	иммунизации.	Особую	
актуальность	это	приобретает	в	свете	последних	изме-
нений	возрастных	ограничений	ПКВ	13.	В	соответствие	
с	решением	Департамента	государственного	регули-
рования	обращения	лекарственных	средств	от	20	сен-
тября	2015	года,	Превенар	13	может	применятся	с	2-х	
месяцев	жизни	и	далее	без	ограничения	по	возрасту.	
В	календаре	профилактических	прививок	по	эпидеми-
ческим	показаниям,	предусмотренном	приложением	
№2	к	приказу,	в	позиции,	касающейся	вакцинации	
против	пневмококковой	инфекции,	графу	«Категории	
граждан,	подлежащих	обязательной	вакцинации»	
дополнили	словами	«а	также	лиц,	старше	60	лет,	стра-
дающих	хроническими	заболеваниями	легких».	

Проведенные	эпидемиологические	исследования	
[12,	13]	продемонстрировали	значимость	серотипов	
3,	6А	и	19А	как	возбудителей	заболеваний	у	детей	
и	взрослых	в	Российской	Федерации.	Это	обусловило	
выбор	13-валентной	пневмококковой	конъюгирован-
ной	вакцины	(ПКВ13)	для	массовой	иммунизации	
детей	в	России	как	содержащего	актуальные	антигены	
препарата,	позволяющего	обеспечить	максимальную	
эффективность	иммунизации.

По	данным	эпидемиологических	исследований	
в	России	ПКВ13	перекрывает	до	64%	серотипов	пневмо-
кокка,	вызывающие	менингиты,	до	85%	тяжёлых	пнев-
моний	у	взрослых	[8,	12].	Вакцинация	конъюгированной	
пневмококковой	вакциной	(ПКВ13)	в	сравнении	с	вак-
цинами	предыдущего	поколения	(полисахаридными	не-
конъюгированными)	имеет	следующие	преимущества:	
высокая	иммуногенность	(выработка	антител	с	высокой	
опсонофагоцитарной	активностью,	формирование	
иммунной	памяти),	отсутствие	гипореспонсивности,	до-
казанная	эффективность	против	неинвазивных	пневмо-
ний	у	взрослых,	однократное	введение	и	длительность	
защиты,	снижение	носительства	[9,	10].	В	Городском	
пульмонологическом	центре	г.	Челябинска	иммуниза-
ция	вакциной	Превенар	13	началась	с	2012	года.	

Целью исследования было	оценить	проспек-
тивную	эффективность	вакцинопрофилактики	конъ-
югированной	пневмококковой	вакциной	Превенар	
13	(ПКВ13)	у	больных	с	ХОБЛ	и	другими	заболеваниями	
дыхательных	путей	за	3	года.

Материал и методы

В	исследование	всего	было	включено	496	пациентов	
мужского	пола,	проходивших	лечение	или	наблюдение	
в	ОКБ	№4	и	Городском	пульмонологическом	центре	
г.	Челябинска	в	2012–2015	годах.	Диагноз	ХОБЛ	
выставлялся	на	основании	критериев	постановки	ди-
агноза	GOLD-2011	[6].	Средний	возраст	исследуемых	
групп	составил	61,30±6,92	года,	структура	пациентов	
представлена	в	таблице	1.	Всем	больным	проведе-
но	клинические	и	инструментальные	исследования	
(пульсоксиметрия;	спирография	на	аппарате	Microlab	
(MicroMedicalLtd,	Англия),	общая	бодиплетизмогра-
фия	на	приборе	MasterScreenBody	(Jaeger,	Германия).	
Степень	одышки	оценивалась	по	шкале	Медицинского	
исследовательского	центра	(Medical Research Consil 
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Таблица 1. Состав групп по степени тяжести ХОБЛ

1 группа 2 группа

степень 
тяжести

Риск n Возраст n Возраст

GOLD 1 A 24 60,74±8,01 12 59,42±6,24

GOLD 2 B 30 61,48±8,55 35 61,43±5,94

GOLD 3 C 94 62,46±7,70 105 62,16±6,28

GOLD 4 D 92 61,59±6,95 104 61,19±5,72

итого 240 61,56±7,80 256 61,05±6,04

Таблица 2. Клинико-функциональные показатели в процессе наблюдения
группа Число 

пациентов 
(n)

степень одышки, баллы оФВ1, % достоверность 
различий 
внутри группы, 
р

исходно годы наблюдения исходно годы наблюдения

1 год 3 год 1 год 3 год

1 2 3 4 5 6

1 1-я группа 240 3,03±0,74 1,46±0,41 1,51±0,47 48,87±4,40 56,31±3,67 56,11±4,48 p1-2,3<0,05

2 2-я группа 256 3,11±0,77 2,56±0,61 3,02±0,44 51,63±4,43 50,36±2,71 50,16±3,14

достовер- 
ность 
различий 
между 
группами

p1-2<0,05 p1-2<0,05 p1-2<0,05 p1-2<0,05

Scal, MRC, C. Fletcher, 1952)	в	баллах	от	0	до	4	[14].	
Проводился	6-минутный	тест	[5,	6],	проанализирована	
частота	госпитализаций	с	обострениями	ХОБЛ,	частота	
развития	пневмоний.	Проведен	анализ	медикаментоз-
ной	терапии	у	всех	пациентов.	Для	вакцинопрофилак-
тики	использовалась	13-валентная	конъюгированная	
пневмококковая	вакцина	Превенар-13.	

После	подтверждения	диагноза	ХОБЛ	пациенты	
были	разделены	на	две	группы	наблюдения.	Первую	
группы	(n=240)	составили	больные,	вакцинированные	
ПКВ13.	В	качестве	группы	сравнения	были	взяты	пациен-
ты	с	ХОБЛ,	наблюдавшееся	в	ГПЦ,	но	по	различным	при-
чинам	не	прошедшие	вакцинацию	пневмококковыми	
вакцинами.	Группа	наблюдения	составила	256	больных.

Для	статистической	обработки	полученных	ре-
зультатов	использовалась	программа	STATISTICA	для	
WINDOWS	7.	Использовался	t-test,	с	неравными	ди-
сперсиями,	3-х	хвостовой.	При	анализе	связей	внутри	
групп	применялся	линейный	парный	коэффициент	
корреляции	К.	Пирсона.

Результаты и обсуждение

Как	видно	из	представленного	материала	в	обеих	
группах	преобладали	тяжелые	формы	заболевания	
и	фенотип	частых	обострений.	Группы	были	сопостави-
мы	по	возрастному	составу	и	структуре	степени	тяжести.

Исходные	показатели	степени	одышки	и	функци-
ональные	показатели	респираторной	системы	были	
сопоставимы	в	обеих	группах	и	не	имели	существен-
ных	различий.	В	группе	вакцинированных	пациентов	
(1	группа),	по	сравнению	с	невакцинированными	
(2	группа)	уже	через	1	год	наблюдения	отмечается	до-
стоверное	снижение	степени	выраженности	одышки	

по	шкале	MRC,	которое	сохраняется	и	через	3	года	
наблюдения	(таблица	2).	В	группе	невакцинированных	
пациентов	отмечается	недостоверное	снижение	одыш-
ки	в	первый	год	наблюдения	за	счет	коррекции	брон-
холитической	терапии,	которое	не	имеет	тенденции	
к	сохранению,	и	через	3	года	наблюдения	практически	
возвращается	к	исходным	показателям.

Показатели	ОФВ1	в	группе	вакцинированных	имела	
тенденцию	к	статистически	недостоверному	увеличе-
нию	в	первый	год	наблюдения,	без	изменения	в	по-
следующие	года.	В	группе	пациентов	без	вакцинации	
подобных	изменений	не	зарегистрировано	(таблица	2).	

Была	оценена	и	проанализирована	динамика	6-ми-
нутного	теста	с	ходьбой,	проведенного	по	стандартно-
му	протоколу	[5,	6].	Исходно	в	1-ой	и	второй	группах	
результаты	были	сопоставимы.	После	3-х	лет	наблюде-
ния	в	группе	вакцинированных	пациентов	наблюдалась	
положительная	динамика	при	всех	степенях	тяжести	
ХОБЛ,	средний	прирост	составил	16,25	метра	(от	10	до	
21	метра).	Результаты	теста	соотносятся	с	данными		
N.A.	Hernandes	(2011	г.)	[15].	В	группе	невакциниро-
ванных	пациентов	динамика	теста	оказалась	отрица-
тельной,	снижение	в	среднем	составило	–	26,75	метра	
за	3	года	наблюдения	(от	1	до	80	метров,	p<0,05).	
Показатели	6-ти	минутного	теста	считаются	наиболее	
объективными	и	доступными	для	документирования	
степени	снижения	толерантности	к	нагрузке.

Частые	обострения	ХОБЛ	наблюдались	в	среднем	
у	70%	наблюдавшихся	пациентов	на	момент	обра-
щения.	У	вакцинированных	пациентов	через	год	
наблюдения	отмечается	снижение	числа	обострений	
в	6,5	раз	–	со	164	до	25	случаев.	Через	3	года	количест-
во	обострений	не	изменилось,	то	есть	эффективность	
вакцинации	сохраняется	как	минимум	в	течение	этого	
времени.	При	анализе	структуры	обращений	95%	
трактовались	как	неинфекционные	обострения.	В	то	
же	время	практически	не	изменилось	число	случаев	
во	второй	группе	наблюдения	–	178	случаев	в	3-год	
наблюдения	(0,7	случая	на	1	пациента),	против	174	ис-
ходно	(0,6	случая	на	1	пациента).	

В	7	раз	снизилось	количество	госпитализаций	в	группе	
вакцинированных	больных,	с	сохранением	и	через	3	года	
наблюдения.	В	группе	сравнения	количество	госпитали-
заций	не	уменьшилось	через	1	год,	и	имело	тенденцию	
к	увеличению	через	3	года	наблюдения,	и	в	основном	
имели	причину	инфекционного	обострения	(таблица	4).
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Таблица 3. Динамика теста с 6-минутной ходьбой

1 группа 2 группа

n исходно Через 3 года n исходно Через 3 года

GOLD 1 24 542,2±12,4 563,4±11,5 12 521,6±9,7 520,8±8,8

GOLD 2 30 395,5±7,8 414,4±8,5 35 391,8±6,3 387,5±7,5

GOLD 3 94 362,6±8,5 377,6±8,7 105 376,0±7,2 318,8±9,6

GOLD 4 92 215,2±7,8 225,2±6,1 104 198,9±8,3 176,9±5,9

Таблица 4. Динамика частоты обострений, госпитализаций и пневмоний

группа Число 
пациентов, 
(n)

Количество обострений 
ХоБЛ в год

достовер-
ность 
различий

Количество 
госпитализаций, в год

достовер-
ность 
различий

Количество пневмоний, 
в год

достоверность 
различий

исходно годы наблюдения исходно годы наблюдения исходно годы наблюдения

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1-я 240 164 25 25 25 p<0,05 177 25 26 26 p<0,05 25 4 3 3 p<0,05

2-я 256 178 174 175 178 191 199 199 201 36 28 35 42

достоверность 
различий между 
группами

p1-
2<0,05

p1-
2<0,05

p1-
2<0,05

p1-
<0,05

p1-
2<0,05

p1-
2<0,05

Одним	из	основных	показателей	эффективности	
вакцинации	было	количество	пневмоний	на	фоне	те-
чения	ХОБЛ.	В	течение	первого	года	наблюдения	после	
вакцинации	Превенар-13	отмечалось	числа	случаев	
в	6	раз	–	4	эпизода	против	25	исходно.	Через	3	года	
наблюдения	нами	зафиксировано	только	3	госпитали-
зации	с	диагнозом	«Внебольничная	пневмония»,	т.е.	
имеется	снижение	в	8	раз.	У	больных	без	вакцинации	
количество	пневмоний	составило	28	случаев	в	первый	
год	(снижение	на	13%),	однако	к	3-ему	году	наблюде-
ния	отмечалось	увеличение	числа	госпитализаций	по	
поводу	пневмоний	на	16%	(таблица	4).

Был	проведен	анализ	бронходилатационной	
терапии	в	обеих	группах	наблюдения	и	количества	
обострений	подгруппах	ХОБЛ.	Базисная	терапия	ХОБЛ	
не	отличалась	в	группах	вакцинированных	и	невакци-
нированных	пациентов,	и	в	зависимости	от	степени	
тяжести	включала:	у	пациентов	GOLD	1-2,	как	правило,	
пролонгированные,	2-агонисты	или	м-холинолитики.	
Больные	с	GOLD	3,4	идут	на	комбинированной	терапии	
пролонгированных	22-агонисты	и	м-холинолитиков,	
плюс	ИГКС.	Пациентов	на	пероральной	терапии	ГКС	
в	группах	не	было.	При	сопоставлении	с	количеством	
обострений	видно,	что	в	группе	вакцинированных	
без	ИГКС	обострений	за	3	года	наблюдения	зареги-
стрировано	не	было.	Напротив,	у	пациентов	с	ИГКС	
наблюдается	значительный	рост	обострений,	особенно	
в	группе	невакцинированных	больных.	Возможно	это	
связано	еще	и	с	тем	фактом,	что	у	этих	же	пациентов	
были	отмечены	инфекционные	обострения	(таблица	5).

Интегральная	оценка	силы	воздействия	ХОБЛ	на	
конкретного	пациента,	как	известно,	объединяет	оценку	
симптомов	со	спирометрической	классификацией	и/
или	оценкой	риска	обострений	[6].	Основной	задачей	
базисной	и	профилактической	терапии	является	попыт-
ка	уменьшить	риск	развития	обострений.	Применение	
вакцинопрофилактики	пневмококковой	вакциной	как	
раз	позволяет	приблизится	к	решению	данной	проблемы.	
По	результатам	3-х	летнего	наблюдения	нами	было	за-
регистрировано	уменьшения	риска	развития	обострений	
у	16	пациентов	из	группы	D,	с	переходом	их	в	группу	B.

Экономическая оценка 
применения ПКВ13

На	основании	полученных	данных	
о	сокращении	частоты	обострений	
ХОБЛ,	заболеваемости	пневмонией	
и	числа	госпитализаций	была	оце-
нена	экономическая	эффективность	
применения	ПКВ13	в	Челябинске.	Так,	

согласно	полученным	данным,	ежегодное	число	обо-
стрений	ХОБЛ	в	среднем	составляет	132	эпизода	на	
496	пациентов	в	год	(26,6%	пациентов,	25	случаев	
у	вакцинированных,	240	у	невакцинированных),	
включая	113	эпизода	госпитализации	по	причине	
обострений	ХОБЛ	(23%	пациентов,	26	эпизодов	
после	 вакцинации,	 201	 без	 таковой)	 и	 7	 эпизо-
дов	амбулаторных	обращений	(5,2%	пациентов).	
Также	отмечалось	9	эпизодов	госпитализации	на	
фоне	заболевания	пневмонией	(3%	пациентов)	
у	вакцинированных	и	42	госпитализации	у	невак-
цинированных	(16,5%	пациентов).	В	тоже	время,	
согласно	тарифному	соглашению	территориального	
отделения	обязательного	медицинского	страхования	
Челябинской	области	от	27	января	2015	года,	стои-
мость	одного	законченного	случая	стационарного	
лечения	ХОБЛ	составляет	16	416	руб.,	аналогичная	
стоимость	законченного	случая	лечения	пневмонии	
достигает	25	086	руб.	Расходы	на	одно	амбулаторное	
посещения	врача-пульмонолога	составляют	138	руб.,	
при	этом	лечение	одного	эпизода	обострения	ХОБЛ,	
в	среднем	требует	2,7	амбулаторных	посещений	
врача	(таблица	6).

Таким	образом,	на	основании	представленных	
выше	данных,	средняя	стоимость	лечения	госпита-
лизированного	больного	с	ХОБЛ	без	вакцинации	
в	Челябинской	области	составляет	58697	руб.	в	год,	
вакцинированного	пациента	–	5267	рублей.	Средние	
затраты	на	госпитализацию	больного	с	пневмони-
ей	без	вакцинации	составили	10289	рублей,	после	
вакцинации	ПКВ13	–	5267	рублей.	Необходимо	
отметить,	что	согласно	статистическим	данным	Об-
ластной	клинической	больницы	№4	Челябинской	
области,	число	зарегистрированных	больных	ХОБЛ	
в	регионе	достигает	27600	пациентов,	таким	обра-
зом,	ежегодные	издержки	региональной	системы	
здравоохранения	на	борьбу	с	обострениями	данной	
нозологии	достигают	263,4	млн.	руб.

В	тоже	время,	вакцинация	с	применением	лекар-
ственного	средства	ПКВ13	позволяет	сократить	число	
обострений	в	6,5	раз	(до	10,4%	или	25	эпизодов),	
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Таблица 5 . Взаимосвязь терапии ХОБЛ и обострений
1 группа 2 группа

n терапия количество 
обострений 
через 3 года

n терапия количество 
обострений 
через 
3 года

GOLD 1 24 пролонгированные 
β2-агонисты, 
м-холинолитики

0 12 пролонгированные 
β2-агонисты, 
м-холинолитики

8

GOLD 2 30 пролонгированные 
β2-агонисты, 
м-холинолитики

0 35 пролонгированные 
β2-агонисты, 
м-холинолитики

13

GOLD 3 94 пролонгированные 
β2-агонисты, 
м-холинолитики+ 
игКс

9 105 пролонгированные 
β2-агонисты, 
м-холинолитики+ 
игКс

58

GOLD 4 92 пролонгированные 
β2-агонисты, 
м-холинолитики+ 
высокие дозы 
игКс

16 104 пролонгированные 
β2-агонисты, 
м-холинолитики+ 
высокие дозы 
игКс

99

Таблица 6. Стоимость лечения обострений ХОБЛ в пересчете на одного 
пациента

1 год 2 год 3 год

Без 
проф-ки 

пВК-13 Без проф-ки пВК-13 Без проф-ки пВК-13 

Амбулаторная 
помощь

253 р. 39 р. 508 р. 78 р. 767 р. 116 р. 

госпитализации 
ХоБЛ

19 500 р. 1 710 р. 39 001 р. 3 488 р. 58 697 р. 5 267 р. 

госпитализации 
пневмония

2 744 р. 418 р. 6 174 р. 732 р. 10 289 р. 1 045 р. 

Вакцинация 0 р. 1 588 р. 0 р. 1 588 р. 0 р. 1 588 р. 

суммарные 
расходы

22 497 р. 3 755 р. 45 682 р. 5 886 р. 69 754 р. 8 016 р. 

с	сохранением	эффекта	через	3	года	после	вакцинации.	При	этом,	
число	госпитализаций	снизится	в	6,8	раза	(до	26	эпизодов	в	год),	
а	число	пневмоний	–	в	8,3	раза.	Учитывая	представленные	выше	
данные	о	стоимости	госпитализаций	и	амбулаторно-поликлинических	
обращений,	а	также	стоимость	вакцинации	(составившая	согласно	
результатам	торгов	в	2015	году	–	1588	руб.	за	одну	дозу	ПВК13),	была	
оценена	возможная	экономия	бюджетных	средств	на	фоне	вакцинации	
больных	ХОБЛ,	достигаемая	за	счет	сокращения	числа	обострений	
заболевания	и	госпитализаций	больных.	Установлено,	что	суммарная	
экономия	средств	системы	здравоохранения	в	пересчете	на	одного	
больного	ХОБЛ	составят	61737	рублей,	или	89%	через	три	года	после	
вакцинации	(рис.	2).

Выводы
1.	Вакцинопрофилактика	пациен-

тов	с	ХОБЛ	позволяет	контролировать	
клинико-функциональное	состояние	
больных,	путем	снижения	степени	
одышки,	увеличения	толерантности	
к	нагрузке	и	стабилизации	бронхиаль-
ной	обструкции.

2.	У	пациентов	после	применения	
ПКВ13	достоверно	снижается	количе-
ство	инфекционных	обострений	и	ко-
личество	пневмоний.

3.	Вакцинация	ПКВ13	позволяет	
добиться	уменьшения	риска	развития	
обострений.

4.	Суммарная	экономия	средств	
системы	здравоохранения	в	пересчете	
на	одного	больного	ХОБЛ	через	три	
года	после	вакцинации	составляет	
61737	руб	лей,	или	89%.

Рис. 2.


