
Брико Николай Иванович 
Академик РАН, д.м.н. профессор 

Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной 
медицины  Первого МГМУ им. И.М. Сеченова  

Главный эпидемиолог МЗ РФ 

Вакцинация взрослых трудоспособного 
возраста: состояние проблемы 

2 марта 2018 



В Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 г. отмечается 

• основная причина низкой общей продолжительности жизни  
населения - высокая смертность граждан трудоспособного 
возраста, в числе которых 80% мужчины. 

• По среднему варианту прогноза Организации 
Объединенных Наций (ООН), в РФ численность населения 
трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет для мужчин и 54 
– для женщин), к 2030 г. уменьшится на 14,5 млн человек.  

• По прогнозам Росстата (оптимистичный, средний, 
пессимистичный), к 2031 г. численность населения 
трудоспособного возраста сократится на 5–12 млн человек.  

•  В настоящее время Министерство здравоохранения 
работает над выполнением приоритетного проекта 
«Сохранение жизни и здоровья мужчин трудоспособного 
возраста».   
 



Основные причины смертности мужчин 
трудоспособного возраста  

• отравления и травмы, инфекционные и паразитарные 
заболевания, среди которых значительный удельный вес 
занимают  болезни органов дыхания.  

• Умерло всего в 2015 и 2016г  - 1 908 546 и 1 891 015 чел  
• По данным Росстата в 2015 и 2016 от болезней органов 

дыхания умерло 75 813 и 70 392 чел, и них 50 990 и 47 574 
мужчин, из них трудоспособного возраста – 20 368 и 18 
981 чел. Это более чем в 2 раза, чем среди женщин. 
Пневмоний -34 710 и 31 201  

•   Важную роль в заболеваемости и смертности играют 
грипп, пневмококковая и  менингококковая инфекции.  

• Указанные причины относятся к разряду предотвратимых, 
поскольку их можно предупредить с помощью 
вакцинации.  
 



Успехи вакцинопрофилактики бесспорны 

•  Вакцинопрофилактика является самым эффективным и безопасным 
профилактическим мероприятием известным человечеству. Чистая вода и 
вакцинация – единственные меры реально влияюшие на общественное 
здоровье; 

• Заметно расширились в современных условиях ее задачи: сегодня это не 
только снижение заболеваемости и сокращение инвалидности и 
смертности, но увеличения продолжительности жизни населения, 
обеспечение активного долголетия.  

• Имеет чрезвычайно высокую экономическую рентабельность.   
Предполагается, что вакцинация станет  одним из факторов подъема 
мировой экономики в XXI веке;  

• Лица с хронической патологией (прежде всего дети и люди пожилого 
возраста) относятся к группе высокого риска, для которой вакцинация 
является жизненно необходимой;  

• Показана принципиальная возможность конструирования вакцин против 
аллергических и аутоиммунных болезней; 

• С помощью вакцинации можно предупреждать развитие ряда 
онкологических процессов, ассоциированных с патогенными 
микроорганизмами; 

•     Вакцины стали важным компонентом терапии многих хронических 
инфекций и воспалительных заболеваний; 

• В свете вышеизложенного вакцинопрофилактику следует 
рассматривать сегодня и как инструмент реализации «Концепции 
демографической  политики Российской Федерации на период до 
2025г.», утвержденной Указом президента страны. 
 

  
 
 



Национальный календарь 
профилактических прививок в РФ 
Приказ Минздрава России №125н от 21.03.2014 



Вакцинация взрослых против «детских» инфекций  
• Нужен ли мониторинг  за коллективным иммунитетом 

среди взрослых? 
• Уровень охвата вакцинацией детей высокий (свыше 97%) 
• Показатели серомониторинга в декретированных группах 

детей - так ли это? А среди взрослых? Мало данных 
• Вакцинация в рамках Национального календаря прививок 

каждого взрослого каждые 10 лет против дифтерии и 
столбняка 

• Какой охват вакцинацией? Более 2 млн чел остаются 
непривитыми ( в 2016г -2 434 448 чел, 2,2%) 

• С 1990 по 1999 гг. на территории бывшего Советского 
Союза было зарегистрировано 158 000 случаев дифтерии и 
4000 летальных исходов, связанных с дифтерией  

• Плановая вакцинация против «детских» инфекций  
взрослых (коклюш, корь, краснуха и др.) 

 
 
 
 



Взрослые – группы риска 
• Хронические заболевания (клинические показания) 
• Производственные факторы (пыль, газы и т.д) 
• Природные, метеофакторы (работники крайнего Севера, Юга) 
• Возможность инфицироваться (работники сферы 

обслуживания, торговли, медицинские, педагогические 
работники) 

• Условия проживания и образ жизни (общежитие, казармы, 
дома престарелых, инвалидов) 

• Работа в природных очагах инфекций (чума, туляремия, 
кл.энцефалит, сиб. Язва, бруцеллез, лептоспироз, бешенство  и 
др.) 

• Работа за рубежом (кишечные инфекции, вод.кап, очаговые – 
японский энцефалит, желтая лих. И др)) 

• БОМЖи, безработные, маргинальные элементы 
 
 



Работники промышленных предприятий 
представляют собой группу риска по 
развитию болезней органов дыхания, в 
частности, внебольничных пневмоний, 
по причине нахождения под воздействием 
множества агрессивных факторов 
производственной среды. 



В условиях промышленных предприятий  
течение пневмонии имеет ряд особенностей 

 обусловленных большой скученностью людей, 
возможностью перекрестного инфицирования, 
приобретая эпидемический характер 

 в организованных коллективах, имеющего 
профессиональный контакт с парами металлов, 
минеральной или любой другой пылью или 
газообразными веществами, инфекции дыхательных 
путей распространяются наиболее быстро и 
протекают тяжелее. 

 загрязнение рабочей зоны аэрозольными частицами 
вносит существенный вклад в распространение и 
развитие заболевания или даже вспышек ОРИ и 
пневмонии. 
 

                  
 

 



Длительное воздействие пылей, аэрозолей и 
паров оксидов цветных металлов  

Профессиональная 
бронхиальная 

астма 

Аллергические 
профессиональные 

дерматозы 

Хронические 
заболевания легких 

 

• более тяжелое течение респираторных инфекций 
• выше риск развития пневмонии: хуже прогноз* 

1. Palmer K.T., Cullinan P., Rice S. et al. Mortality from infectious pneumonia in metal workers: a comparison with 
deaths from asthma in occupations exposed to respiratory sensitizers. Thorax. 2009; 64: 983–986. 
2. Palmer K.T., Cosgrove M.P. Vaccinating welders against pneumonia. Occup. Med. 2012; 62: 325-330. 
 

аллергический 
профессиональный 

дерматит  

профессиональная 
экзема 



Астма работников металлообрабатывающей 
промышленности 

• Заболевание развивается в результате 
раздражающего воздействия паров или пыли 
металлов, а иногда вследствие аллергизации 
(клеточная сенсибилизация).  

• Под влиянием кобальта наряду с аллергическими 
дерматитами возникает отек легких с 
эозинофилией. Подобное действие могут 
оказывать соли хрома, бериллия, кадмия, никеля 
и кремния, платины. 

• Наряду с аллергическими реакциями со стороны 
дыхательного тракта наблюдают контактные 
уртикарные реакции, конъюнктивиты.  



Проблемы организации вакцинации взрослых  
• Вакцинация занятых в частном секторе экономики (В 2016 году на 

частный сектор экономики приходилось 21,5 миллионов человек, что 
составляет 48,4% от всей численности работников в России) 

• Возможность контроля и своевременной вакцинации занятых в 
государственном (федеральном и муниципальном) секторе выше, 
чем в частном секторе 

• Организация вакцинации профессиональных групп риска 
  (определение списка групп риска и перечня инфекционных болезней 
против которых нужна вакцинация) 
• Вакцинация лиц работающих вахтовым методом (газо- и 

нефтеразработки 
• Организация вакцинации против природно-очаговых инфекционных 

болезней (проживающих и особенно прибывающих на 
неблагополучные территории)  

Ежегодно против туляремии  прививается около 1,7 млн. чел. (V –  600-700 
тыс. человек и RV –  около 1 млн.).  
План вакцинации 2016г. выполнен на 36,95% и ревакцинации  на 71,52% 
• Планы профилактических прививок против клещевого энцефалита и 

бруцеллеза ниже численности контингентов в целом ряде регионов 
страны 

• Вакцинация неработающего населения, БОМЖи, религиозные группы 
 
 

 



 Современная технология добычи, подготовки, 
транспортировки и переработки нефти и газа, несмотря 
на достигнутый научно-технический уровень, 
продолжает иметь комплекс неблагоприятных 
производственных факторов. Основными из них 
являются: 
  тяжелый физический труд,  
 наличие  токсических паров и газов в воздухе рабочей 

зоны, 
  неблагоприятные метеорологические условия 

(экстремально низкие температуры) 
  Нефть, ее пары, газы, а также продукты переработки 

являются высокотоксичными веществами, 
поражающими главным образом нервную систему и 
бронхо-легочную, поступая в организм 
преимущественно через дыхательные пути, кожные 
покровы.  



Календарь профилактических прививок по  
эпидемическим показаниям РФ 
Приказ Минздрава России №125н от 21.03.2014 г. 



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 внедрён 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.контингент, профессиональная деятельность которого связана 
с производственной вредностью, относится к группе риска, 
нуждаются в вакцинопрофилактике, в частности, 
пневмококковой инфекции.  
 
 
 



Грипп 
По данным ВОЗ при ежегодных эпидемиях гриппа заболевает  от 5 до 10% 

взрослых, 20-30% детей. Смертность составляет от 250 до 500 тыс.чел и 
экономический ущерб от 1 до 6 млн долл. (на 100 тыс.нас). 

Согласно новым оценкам ВОЗ и Центров по контролю и профилактике 
заболеваний (США) ежегодно от 291 000 до 646 000 человек умирают от 

болезней дыхательных путей, связанных с сезонным гриппом. Новые оценки 
выше, чем предыдущие - от 250 000 до 500 000 смертей в год.  

Статистическое моделирование на основе данных  из 47 стран было 
использовано для получения оценки смертности в 185 странах в период с 

1999 по 2015 гг. Для проверки оценок использовались данные из других 14 
стран.  

Установлено, что средние коэффициенты избыточной смертности колебались 
от 0,1 до 6,4 на 100 000 человек в возрасте моложе 65 лет до 2,9 до 44 на 100 
000 человек в группе 65-74 и 17,9 до 223,5 на 100 000 человек в группе 75 лет. 

Наибольшие показатели смертности  были среди лиц старше 75 лет и 
проживающих  в странах с низким уровнем дохода в Африке к югу от Сахары 
и Юго-Восточной Азии. По оценкам, в 92 странах ежегодно умирает  9243-105 

690 детей в возрасте до 5 лет от гриппа. 



В России ежегодно регистрируется 28-34 миллиона 
случаев гриппа и ОРВИ  

• Так, в 2015 году было зарегистрировано 31 708 998  случаев 
гриппа и ОРВИ, а в 2016 г – 29 943 587 случаев. При этом, в 
2015 году гриппом заболело 49 680 человек, а в 2016 г. -88 
574 чел. Среди всех инфекционных болезней, актуальных 
для РФ, наибольшую экономическую значимость 
представляет именно группа острых респираторных 
вирусных инфекций. 

•  Суммарный экономический ущерб от данной 
нозологической группы увеличился с 376 млрд. руб. в 2014 
году до 499 млрд. руб. в 2016 году. При этом в период с 2005 
года по 2016 год рейтинговая оценка ОРВИ по величине 
экономического ущерба среди инфекционных заболеваний 
не изменялась и осталась максимальной  

• [Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в РФ в 2014; 2015; 2016 годах]. 



Грипп и хронические болезни 
(данные мета-анализа) 

• У больных диабетом возрастает  в 3 раза риск госпитализации при 
гриппе 

• Обострение сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт) в 5 раз 
возрастает после гриппа и ОРВИ 

• Инсульт возникает в 3 раза чаще в течение 3 дней после гриппа и ОРВИ 
• Летальность у больных с хроническими обструктивными болезнями 

легких составляет  30% в сравнении с 0,1% у здоровых 
•  Каждая тысяча случаев гриппа и ОРВИ приводят дополнительно к 1-5 

смертям от болезни кровообращения18-52% смертей от 
цереброваскулярной патологии и повторного инфаркта миокарда 
возникают на фоне гриппа и ОРВИ 

• Вакцинация против гриппа снижает летальность на 28% у лиц с 
хроническими болезнями сердца и легких  

• У лиц с диабетом риск госпитализации снижается на 79% 
• Риск инфаркта миокарда у лиц с хр. заболеваниями сердца   на 50% 
• Риск инсульта на 24% 

 
Palace Abraham Mazes, Tainijoki-Seyer, Dr.Julia The Fifth ESWI Inf.conference, 14-17 september 2014 Riga 

 



 Рекомендована  ежегодная вакцинация 
лиц из групп риска как лучшая и наиболее 
эффективная с точки зрения затрат стратегия 
снижения заболеваемости и смертности 

 Положительная роль вакцинации против 
гриппа сводится не только к существенному 
снижению заболеваемости, но и к 
уменьшению так называемого показателя 
избыточной смертности среди пожилых лиц 
и лиц с хроническими заболеваниями, на 
долю которых приходится до 80% летальных 
исходов от гриппа и его осложнений в 
структуре общей смертности. 

 

ВОЗ 
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Вакцинация против гриппа населения РФ, 2012-2017 гг. 

В 2017 г. иммунизировано 67,3 млн человек 46,6% населения страны 

*47 800 000 - привито в рамках Национального Календаря Профилактических Прививок (НКПП)   

 
Эпидемический 

Сезон 

Привито против гриппа % от 
численности 

населения ВСЕГО дети взрослые 

2012-2013гг. 37 742 279 25 741 767 12 000 512 
26,4% 

2013-2014гг. 39 529 131 12 694 303 
26 834 828 

27,7% 

2014-2015гг. 42 373 324 13 047 464 
29 325 860 

29,6% 

2015-2016гг. 44 920 871 13 310 754 
25 878 281 31,3% 

 
2016-2017гг 

 
53 981 555* 15 956 518 

 
37 975 785 

36,9% 
 
 

2017-2018гг. 67,3  46,6% 

Среди привитых  - 17 млн. детей, более 174 тыс. беременных. 58,5 млн. чел. - привито в рамках 
Нац. Календаря Профил. Прививок (НКПП);    8,1 млн. чел. –  из других источников, из них за счет 
работодателей – 6,6 млн. чел.   

Об итогах эпидсезона по гриппу и ОРВИ 2016-2017 гг. Письмо РПН  от 9 июня 2017 года N 01/7567-17-27h;  



Вакцинопрофилактика гриппа в России 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ВОЗ ПО 

СОСТАВУ ВАКЦИН ПРОТИВ ГРИППА ДЛЯ СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ  

В ЗИМНИЕ СЕЗОНЫ с 2015 г. по 2018 г.  

Для трехвалентных: 
A(H1N1)pdm09 – 
А/Калифорния/07/2009 
А(H3N2) – 
A/Швейцария/9715293/20
13 
B – 
B/Пхукет/3073/2013(Ямаг
ата) 
Для четырехвалентных 
–  
B/Бресбен/60/2008 
(Виктория) 

Для трехвалентных: 
A(H1N1)pdm09 – 
А/Калифорния/07/2009 
А(H3N2) – 
A/Гонконг/4801/2014 
B/Бресбен/60/2008 
(Виктория) 
Для четырехвалентных –  
B – 
B/Пхукет/3073/2013(Ямага
та) 

Для трехвалентных: 
A(H1N1)pdm09 – 
А/Мичиган/45/2015 
А(H3N2) – A/Гонконг 
/4801/2014 
B/Бресбен/60/2008 
(Виктория) 
 
Для четырехвалентных – 
B – 
B/Пхукет/3073/2013(Ямагат
а) 

2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 

Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2017/2018 northern hemisphere influenza season; 
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/201703_recommendation.pdf?ua=1  

четырехвалентная вакцина содержит дополнительный вирус В (вирус 
B/Phuket/3073/2013-типа [B/Yamagata lineage]. 



(1 108 054) - 0,94%- охват вакцинацией взрослого населения РФ 
против пневмококковой инфекции (2015 янв. -2017 ноябрь) 

Данные адаптированы из ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» (Форма 5) 
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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 приведёт 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 расчётам, предотвращенные медицинские (прямые) затраты в вакцинированной популяции в двухлетнем 
горизонте составят 2 797,74 млн. руб. При условии сочетанной вакцинации  пневмококковой и гриппозной 
предотвращённые 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. 
 

 
 
 
Ссылка:  
• Baldo V, Cocchio S, Gallo T, et al. Pneumococcal Conjugated Vaccine Reduces the High Mortality for Community-Acquired Pneumonia in the Elderly: an Italian Regional Experience. PLoS One. 2016 Nov 15;11(11):e0166637. 
•И.В.Демко «Опыт вакцинопрофилактики пневмококковой инфекции у взрослых на примере Красноярского края» Пульмонология. 2017; 27 (1): 21–28 



Одновременная вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции приносит 
дополнительную пользу пожилым людям с хроническими болезнями органов 

дыхания В этом когортном исследовании участвовало 1898 пожилых людей в 
Миннеаполисе (США),  
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Nichol KL. The additive benefits of influenza and pneumococcal vaccinations during influenza seasons among elderly persons with chronic lung 
disease. Arch Intern Med. 1999 Nov 8;159(20):2437-42 
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