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Фармакоэкономический анализ вакцинопроФилактики детей 
против инФекционных заболеваний, вызываемых HaemopHilus 
influenzae типа b моновакциной с использованием различного 
охвата вакцинацией (20% и 97%)
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Цель исследования – проведение сравнительного фармакоэкономическо-
го анализа вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний, вызывае-
мых Haemophilus influenzae типа b (Hib-инфекции) по схеме, реализуемой 
в настоящее время в рамках Национального календаря профилактических 
прививок (с охватом вакцинацией детей из групп риска) и альтернативной 
схеме, предполагающей охват вакцинацией всех детей.

Методы исследования. В ходе исследования, основанного на модели Мар-
кова, был проведен анализ «затраты-эффективность» и анализ «затраты-
полезность» для 2 альтернатив. Были рассмотрены схема иммунизации 
против Hib-инфекции, применяемая в рамках Национального календаря 
прививок в настоящее время и предполагающая вакцинацию только детей 
из групп риска (охват 20%) и схема с 97%-охватом детей прививками против 
Hib-инфекции посредством моновакцин в 3;4,5;6 и 18 мес. В модели рассма-
тривалась когорта детей, родившихся на территории Российской Федерации 
в 2011 году. Прямые и непрямые затраты, ассоциированные с применени-
ем конкретной схемы вакцинации оценивались на протяжении всей жизни 
(временной горизонт исследования составил 70 лет). Анализ проводился с 
точки зрения системы здравоохранения РФ. В качестве критерия эффек-
тивности был выбран показатель LYG – добавленные годы жизни, критерия 
полезности – QALY (сохраненные годы качественной жизни).Информация 
о стоимости диагностических и лечебных услуг была получена по данным 
прейскуранта на платные медицинские услуги Первого МГМУ имени И.М. 

Сеченова;  стоимости лекарственных средств – на основании данных о роз-
ничных ценах для г. Москвы, указанных в «Государственном Реестре цен на 
жизненно необходимые и важнейшие ЛС» и на основании розничной цены, 
приведенной в прайс-листах аптек г. Москвы. Источниками данных для ана-
лиза эффективности и полезности стали результаты зарубежных клиниче-
ских исследований.

Результаты. Согласно модели, суммарные затраты на иммунизацию против 
Hib-инфекции с охватом 20% детей составили 1 960 266 672 руб., затраты 
на иммунизацию 97% детей – 2 316 765 399 руб. В результате проведенного 
анализа «затраты-эффективность» были получены следующие значения: 1 
972 574 руб./LYG для первой схемы и 575 929 руб./LYG для второй схемы. По 
результатам анализа «затраты-полезность» стоимость 1 QALY составила 2 
300 782 руб. для первой схемы и 671 916 руб. для второй схемы вакцинации.

Заключение. С точки зрения анализа «затраты-эффективность», альтер-
нативная схема вакцинации с 97%- охватом детей является доминантной 
по сравнению со схемой вакцинации детей из групп риска, реализуемой в 
рамках Национального календаря профилактических прививок. Согласно 
результатам анализа «затраты-полезность», альтернативная схема вакцина-
ции с 97%- охватом детей является доминантной по сравнению со схемой 
вакцинации детей из групп риска, реализуемой в рамках Национального ка-
лендаря профилактических прививок в настоящее время.


