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Цель. Оценка влияния применения препарата паливизумаб для профилактики респираторно-синцитиальной вирусной 
(РСВ) инфекции на индикатор реализации Единого плана по достижению национальных целей развития Российской 
Федерации и показатель младенческой смертности.
Пациенты и методы. В качестве целевой популяции для иммунизации паливизумабом рассматривались дети, рож-
денные до 35-й недели гестации. Моделировалось увеличение доли пациентов, получающих паливизумаб, до уровня 
в 25% к 2024 г. Проводился расчет количества смертей и госпитализаций, которые возможно предотвратить, исполь-
зуя паливизумаб. Рассчитывали доли общероссийского и региональных целевых показателей (ЦП) «снижение мла-
денческой смертности», которые возможно достичь при расширении практики применения паливизумаба. 
Результаты. Ежегодное расширение доступа к профилактике РСВ-инфекции может позволить предотвратить 
в России в 2022, 2023 и 2024 гг. 49, 63 и 76 смертей соответственно, что обеспечит прирост в достижении индикатора 
реализации Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации по снижению мла-
денческой смертности на 36,3; 48,4 и 60,5% соответственно, а также может позволить предотвратить в России в 2022, 
2023, 2024 гг. 904, 1142 и 1381 госпитализацию по причине РСВ-инфекции.
Заключение. Расширение практики применения препарата паливизумаб будет способствовать снижению частоты 
госпитализаций, выполнению ЦП «снижение младенческой смертности» федерального проекта «Развитие детского 
здравоохранения». 
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О дной из важных проблем при ведении недоношенных 
детей является их частая респираторная заболевае-

мость [1–3]. Частота рождения недоношенных детей в разных 
странах колеблется от 4 до 16%. В России частота рождения 
недоношенных детей составляет 5–7%. Среди недоношен-
ных более 80% составляют дети, родившиеся на сроке бере-
менности 32–36 нед. На долю недоношенных детей прихо-
дится 28,6% случаев неонатальной смертности [3].

Практически каждый ребенок переносит инфекцию, вызван-
ную респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ) на протя-
жении первых двух лет жизни [1]. Основным проявлением 
РСВ-инфекции нижних дыхательных путей (ИНДП) у мла-
денцев является острый бронхиолит. Острый бронхиолит – 
это самолимитирующееся воспалительное заболевание 
бронхиол у детей первых двух лет жизни (чаще у детей пер-
вых 6 мес.) с развитием бронхиальной обструкции, диагно-
стируемое на основании выявления при аускультации легких 
свистящего дыхания, рассеянных свистящих хрипов или 
диффузной крепитации [4].

Недоношенные дети, в том числе пациенты с бронхоле-
гочной дисплазией (БЛД), дети с гемодинамически значимы-
ми врожденными пороками сердца (ВПС), относятся к груп-
пе высокого риска тяжелого течения РСВ-инфекции, требу-
ющего госпитализации, включая лечение в условиях отделе-
ния реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), назначение 
кислородотерапии, проведение искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ) [5]. Риск госпитализации по поводу тяжелого 
течения РСВ-инфекции в первые 6 мес. жизни у детей с БЛД 
возрастает в 13 раз по сравнению с доношенными детьми, 
не имеющими данного хронического заболевания легких. 
У недоношенных детей, рожденных на 29–32-й неделе и 
32–35-й неделе гестации и не имеющих хронического забо-
левания легких (БЛД, муковисцидоза), частота госпитализа-
ции составляет 10,3 и 9,8% соответственно [6]. У недоно-
шенных детей с/без БЛД, переносящих РСВ-бронхиолит, 
частота госпитализации в ОРИТ достигает 27–50%, от 17 до 
100% больных нуждаются в проведении ИВЛ. Летальность 
от бронхиолита составляет от 0,2 до 7%. Летальные исходы 

от РСВ-инфекции у здоровых детей не регистрируются, 
у детей групп риска (недоношенные дети, дети с БЛД, ВПС, 
синдромом Дауна) летальность составляет от 1 до 3%, наи-
более высокие показатели отмечаются у иммунокомпроме-
тированных пациентов – до 70% [4, 5].

Эффективных методов лечения острого бронхиолита, так 
же как и препаратов этиотропного лечения РСВ-инфекции, 
до сих пор не разработано. Проводится симптоматическая 
терапия бронхиолита, число эффективных, с позиции дока-
зательной медицины, вмешательств невелико, они включа-
ют гидратацию и кислородотерапию [7]. У детей с БЛД, пере-
носящих острый бронхиолит, возможно использование инга-
ляционных глюкокортикостероидов [8]. Применение ингаля-
ционных бронхолитиков требует оценки положительного 
эффекта в виде снижения частоты дыхания или увеличения 
показателя насыщения (сатурации) крови кислородом [4].

Снижение младенческой смертности является важным 
государственным приоритетом в Российской Федерации (РФ). 
Основной целью федерального проекта (ФП) «Развитие 
детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 
явля ется снижение показателя младенческой смертности 
до 4,5 на 1000 родившихся детей к 2024 г. [9]. Снижение 
младенческой смертности также включено в перечень инди-
каторов выполнения Единого плана по достижению нацио-
нальных целей развития РФ [10].

Единственным эффективным способом снижения забо-
леваемости и частоты госпитализаций в связи с РСВ-об-
услов ленными ИНДП является специфическая пассивная 
иммуно профилактика препаратом паливизумаб (Синагис®, 
«Берингер Ингельхайм Фарм ГмбХ и Ко», Германия). Пали-
визумаб представляет собой моноклональное антитело 
к F-протеину РСВ, обладает выраженной ингибирующей 
актив ностью против штаммов РСВ, как подтипа А, так и под-
типа В. Пассивная иммунизация паливизумабом носит пре-
имущественно сезонный характер и осуществляется при 
помо щи введения готовых антител, обеспечивая быструю 
компенсацию иммунологической незащищенности организ-

3Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation;
4Рeoples Friendship University of Russia (RUDN), Moscow, Russian Federation

Objective. To assess the impact of preventive therapy with palivizumab against respiratory syncytial viral (RSV) infection on 
the indicator of the implementation of the Unified plan to achieve national goals of the Russian Federation and on the infant 
mortality rate.
Patients and methods. Preterm infants born prior to 35 weeks gestation were considered as target population for immunization 
with palivizumab. We modeled an increase in palivizumab coverage to 25% by 2024 and calculated the expected number of 
deaths and hospitalizations that can be prevented using palivizumab. We also calculated targeted values of infant mortality 
reduction (for the entire country and individual regions) that can be achieved by increasing palivizumab coverage. 
Results. Annual increase of RSV prophylaxis coverage will prevent 49, 63 and 76 deaths in Russia in 2022, 2023, and 2024, 
respectively. This will ensure a 36.3%, 48.4%, and 60.5% reduction in infant mortality in 2022, 2023, and 2024, respectively, 
which will facilitate the achievement of targeted indicators specified in the National development goals of the Russian 
Federation. Moreover, it will prevent 904, 1142, and 1381 hospitalizations due to RSV in 2022, 2023, and 2024, respectively. 
Conclusion. Wider use of palivizumab will decrease the hospitalization rate and will facilitate the achievement of the targeted 
indicator ‘reduction of infant mortality’ within the Federal Project ‘Improvement of children's healthcare.’ 
Key words: infant mortality, preterm infants, palivizumab, prevention, respiratory syncytial virus infection
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ма и не требуя работы иммунной системы [6]. Рекомендуемая 
схема иммунизации паливизумабом представляет собой 
5 инъекций препарата ежемесячно. Несмотря на широко 
распространенную схему сезонной иммунизации, которая 
должна начинать проводиться в первый месяц сезона РСВ-
инфекции, из-за отсутствия четких периодов сезонности 
РСВ часть пациентов, заболевших в начале сезона, могут 
упустить так называемое «окно возможности» иммунопро-
филактики [11]. Некоторые данные подтверждают сохраняю-
щиеся риски госпитализации по причине РСВ-инфекции вне 
сезона при наличии факторов риска [12]. Кроме того, стоит 
учитывать климатогеографические особенности России, так 
как в зависимости от региона различается сезонность РСВ-
инфекции, а в некоторых городах РСВ может циркулировать 
длительное время в течение года [13–15]. Учитывая выше-
изложенное, иммунизация может быть рекомендована вне 
зависимости от сезона при наличии показаний к пассивной 
иммунизации либо при первых сигналах начала сезона РСВ-
инфекции. 

В многоцентровом рандомизированном двойном слепом 
плацебо-контролируемом исследовании Impact-RSV, кото-
рое проводилось в 139 центрах в США, Канаде и Велико-
британии в сезон РСВ-инфекции, было продемонстрировано 
снижение частоты госпитализаций по поводу РСВ-инфекции 
среди детей из групп риска, получавших паливизумаб, 
на 55%. Значительное снижение числа госпитализаций 
по причине РСВ-инфекции после проведения иммунопро-
филактики было отмечено среди детей с БЛД – на 39% 
(p = 0,038). По числу нежелательных явлений не наблюда-
лось различий между группами плацебо и паливизумаба [16]. 
По данным мета-анализа 10 клинических исследований, 
включавших 15000 пациентов, среди недоношенных детей 
с гестационным возрастом <32 нед., которым проводилась 
иммунизация паливизумабом, отмечалось снижение общей 
смертности более чем в 4 раза и частоты госпитализации 
по поводу РСВ-инфекции почти в 3 раза [17]. В исследова-
нии, проведенном в РФ, с участием пациентов (100 детей) 
из групп риска по тяжелому течению РСВ-инфекции, кото-
рым была проведена иммунопрофилактика паливизумабом, 

не было зарегистрировано ни одного случая госпитализации 
или смерти по причине РСВ-инфекции [18]. Аналогичные 
результаты применения паливизумаба в виде снижения 
часто ты ИНДП и госпитализаций в связи с ними в 4,6 и 
4,8 раза соответственно по сравнению с трехмесячным пе-
риодом эпидсезона 2011–2012 г. без иммунизации продемон-
стрировал анализ применения препарата в г. Москве [19].

В российской инструкции по медицинскому применению 
препарата паливизумаб выделены следующие показания 
для иммунизации: 

• дети в возрасте до 6 мес., рожденные на 35-й неделе 
беременности или ранее;

• дети в возрасте до 2 лет, которым требовалось лечение 
по поводу БЛД в течение последних 6 мес.;

• дети в возрасте до 2 лет с гемодинамически значимыми 
ВПС [20].

Паливизумаб включен в стандарты медицинской помощи 
и протоколы диагностики и лечения, утвержденные Мин-
здравом России:

• стандарт специализированной медицинской помощи 
детям при хронических болезнях органов дыхания, развив-
шихся в перинатальном периоде (этап реабилитации после 
выписки из неонатологического стационара) [21];

• стандарт первичной медико-санитарной помощи детям 
при специфической профилактике острых респираторных 
инфекций у недоношенных детей [22].

Паливизумаб был зарегистрирован в нашей стране 
в 2010 г. [23]. За прошедшие 10 лет опыт применения пре-
парата имеется в 76 субъектах РФ и касается пациентов 
всех основных групп риска тяжелого течения РСВ-инфекции 
(табл. 1, 2). При этом чаще всего препарат применялся 
в г. Москве, что может свидетельствовать о проблеме не-

Таблица 1. Число детей групп риска тяжелого течения РСВ-
инфекции, получивших паливизумаб в РФ в эпидемические 
сезоны 2010–2016 гг.* [по 23 с дополнениями] 
Table 1. Number of infants at risk of severe RSV who received 
palivizumab in the Russian Federation in the epidemic seasons 
of 2011–2021 [23 with supplements]

Эпидсезон, 
годы / 
Epidemic 
season, years

Число детей / Number of infants 
Недоношенные / 

Preterm 
БЛД / 
BPD

ВПС / 
CHD

Другие / 
Other 

Всего / 
Total

2010–2011 4 13 2 0 19
2011–2012 96 144 20 0 260
2012–2013 461 442 238 3 1144
2013–2014 1094 477 243 0 1814
2014–2015 999 741 115 2 1857
2015–2016 952 1042 72 0 2066
Всего / Total 3606 2859 690 5 7160

*В силу отсутствия регистра иммунизируемых детей единичные пациенты 
могли быть не включены в анализ. 
*Due to the absence of a register of immunized children, individual patients might 
have been missed in the analysis. 

Таблица 2. Число детей групп риска тяжелого течения РСВ-
инфекции, получивших паливизумаб в учреждениях здраво-
охранения Департамента здравоохранения Москвы в эпиде-
мические сезоны 2011–2021 гг., и среднее число введений 
препарата на одного ребенка за сезон 
Table 2. Number of infants at risk of severe RSV who received 
palivizumab in healthcare institutions of Moscow Healthcare 
Department in the epidemic seasons of 2011–2021, and mean 
number of drug administrations per infant per season

Эпидсезон, 
годы / 
Epidemic 
season, 
years

Число детей / Number of infants Среднее число 
введений препарата  
на одного ребенка 

за сезон / 
Mean number  
of drug admini-

strations per 1 infant 
per season Н

ед
он

ош
ен

ны
е 

/ 
Pr

et
er

m
 

БЛ
Д

 / 
BP

D

ВП
С

 / 
C

H
D

Вс
ег

о 
/ T

ot
al

2011–2012 54 83 19 156 2,9
2012–2013 216 265 199 680 1,9
2013–2014 671 233 206 1110 н. д. / nd
2014–2015 387 242 45 674 2,7
2015–2016 310 261 44 615 н. д. / nd
2016–2017 463 304 59 826 3,3
2017–2018 429 357 63 849 3,5
2018–2019 н. д. / nd н. д. / nd н. д. / nd 928 3,6
2019–2020 666 427 64 1157 3,5
2020–2021 708 392 74 1174 3,6

н. д. – нет данных. 
nd – no data.
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равномерной доступности препарата в РФ [24]. Как можно 
видеть из табл. 1, 2, основной контингент иммунизируемых 
паливизумабом составляют недоношенные дети с/без БЛД. 
С 2015 г. паливизумаб включен в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препаратов [25].

Учитывая тот факт, что одной из целей государственных 
программ РФ и субъектов РФ «Развитие здравоохранения» 
является снижение показателя младенческой смертности, 
целесообразным является проведение оценки влияния пре-
парата паливизумаб на данный индикатор Единого плана 
достижения национальных целей РФ. 

Целью исследования явилась оценка возможного влия-
ния применения препарата паливизумаб для пассивной 
имму нопрофилактики РСВ-инфекции на достижение инди-
катора реализации Единого плана по достижению нацио-
нальных целей развития РФ на период до 2024 г. и на 
плановый период до 2030 г. по снижению младенческой 
смертности. 

Пациенты и методы

Методика исследования заключается в определении 
харак теристик и численности целевой популяции недоно-
шенных детей, которым показана профилактика РСВ-
инфекции препаратом паливизумаб. В качестве целевой 
популяции рассматривались недоношенные дети, рожден-
ные на 35-й неделе беременности или ранее. Доля недоно-
шенных детей среди новорожденных в РФ составляет 5–7%, 
что подтверждается оценками Всемирной организации 
здравоохранения, согласно которым доля недоношенных 
детей в России с 1990 г. неуклонно растет и на данный мо-
мент составляет 7–9%, поэтому в настоящей работе доля 
недоношенных детей в РФ принималась равной 7% [3, 26–
28]. Для расчета влияния применения паливизумаба на до-
стижение целевого показателя (ЦП) «снижение младенче-
ской смертности» использовался средний прогноз рождае-
мости в РФ на 2022–2024 гг. [29], таким образом было рас-
считано количество недоношенных детей с гестационным 
возрастом <35 нед. в указанный период (табл. 3). Согласно 
данным электронных площадок, на которых проводятся 
электронные аукционы по закупке лекарственных препара-
тов для государственных и муниципальных нужд, за 2021 г. 
потребление паливизумаба составило 29 198 упаковок, что 
при использовании в среднем 3 упаковок на курс соответ-
ствует 9 732 младенцам, получившим препарат (~10% от 
всей популяции недоношенных детей). Поэтому было при-
нято решение провести анализ влияния расширения практи-
ки применения паливизумаба на достижение ЦП «снижение 
младенческой смертности» при равномерном увеличении 
доли пациентов, получающих паливизумаб, на 5% ежегод-
но в течение 2022–2024 гг. до достижения обеспеченности 
пали визумабом 25% целевой популяции недоношенных 
детей в 2024 г. (табл. 3).

Основываясь на данных о предполагаемом количестве 
новорожденных в течение 2022–2024 гг. [30] и ЦП «снижение 
младенческой смертности» на 2022–2024 гг. [4, 30, 31], были 
вычислены абсолютные ЦП младенческой смертности 
в каждом регионе страны, рассчитанные как разность ЦП 

за вычисляемый год относительно ЦП за предыдущий год, 
умноженные на количество тысяч новорожденных.

Для расчета количества смертей, которые возможно пре-
дотвратить, применяя профилактику РСВ-инфекции препа-
ратом паливизумаб, использовались данные сетевого мета-
анализа P.A.Checchia et al. [17], в рамках которого оценива-
лась смертность по любой причине и госпитализация из-за 
РСВ-инфекции среди младенцев, получивших паливизумаб, 
в сравнении с отсутствием профилактики. Расчетное значе-
ние доли умерших от любой причины среди младенцев, по-
лучивших паливизумаб, составило 0,19%, в то время как 
среди младенцев без профилактики – 0,53% (p < 0,001). 
Доля госпитализаций по причине РСВ-инфекции среди мла-
денцев, получивших паливизумаб, составила 4,1%, а среди 
младенцев, не получивших профилактику, – 10,4% (p = 0,001). 
Исходя из количества детей, которым будет доступна про-
филактика паливизумабом в рамках моделируемого рас ши-
рения практики применения препарата, рассчитывалось коли-
чество смертей, которые удастся предотвратить. На основа-
нии полученных данных вычислялась доля индикатора реа-
лизации Единого плана по достижению национальных целей 
развития РФ по снижению младенческой смертности, кото-
рую возможно достичь при применении профилактики пали-
визумабом в 2022–2024 гг. по сравнению с отсутствием 
профилактики. 

Дополнительно рассчитывали количество госпитализа-
ций по причине РСВ-инфекции, которые возможно предот-
вратить, используя профилактику РСВ-инфекции препара-
том паливизумаб.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты оценки влияния пассивной иммунопрофилак-
тики РСВ-инфекции препаратом паливизумаб среди недо-
ношенных детей на достижение ЦП «снижение младенче-
ской смертности» в 2022–2024 гг., исходя из предположения 
ежегодного увеличения на 5% популяции пациентов, кото-
рым будет проводиться пассивная иммунизация паливизу-
мабом, приведены в табл. 4. 

Таблица 3. Расчет популяции недоношенных детей, которым 
показана иммунопрофилактика паливизумабом, и моделиру-
емая популяция недоношенных детей, получающих паливи-
зумаб 
Table 3. Calculation of the population of preterm infants requiring 
palivizumab immunoprophylaxis, and a simulated population of 
premature infants receiving palivizumab 
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2021 1 435 750 98 898 10% 9 732
2022 1 412 831 95 413 15% 14 312
2023 1 363 037 90 425 20% 18 085
2024 1 291 787 87 472 25% 21 868
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Таким образом, ежегодное 5%-е расширение практики 
применения паливизумаба для профилактики РСВ-инфек-
ции, по сравнению с отсутствием профилактики среди недо-
ношенных детей, позволит обеспечить прирост в достиже-
нии ЦП «снижение младенческой смертности» в РФ: 

• в 2022 г. – на 36,3% (за счет предотвращения 49 смертей);
• в 2023 г. – на 48,4% (за счет предотвращения 63 смертей);
• в 2024 г. – на 60,5% (за счет предотвращения 76 смертей).
Кроме того, расчеты показывают значительное уменьше-

ние количества госпитализаций по причине РСВ-инфекции:
• в 2022 г. – на 9,1% (за счет предотвращения 904 госпи-

тализаций);
• в 2023 г. – на 12,1% (за счет предотвращения 1142 госпи-

тализаций);
• в 2024 г. – на 15,2% (за счет предотвращения 1381 госпи-

тализации).
Расчет влияния профилактики РСВ-инфекции препара-

том паливизумаб у недоношенных детей на достижение ЦП 
«снижение младенческой смертности» программы «Развития 
здравоохранения» в РФ в целом и для каждого субъекта РФ 
в отдельности в 2022–2024 гг. приведен в табл. 5. 

Анализ показывает, что расширение практики примене-
ния профилактики РСВ-инфекции на 5% в год окажет суще-
ственное влияние на ЦП «снижение младенческой смертно-
сти» и уже в 2023 г. при обеспечении паливизумабом 20% 
целевой популяции в 60 субъектах РФ будет достигнуто со-
кращение младенческой смертности на 48% и более от не-
обходимых согласно требованиям ФП «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской помощи детям». В 2024 г. 
при обеспечении паливизумабом 25% целевой популяции 
в 53 регионах ЦП «снижение младенческой смертности» 
будет достигнут более чем на 60%, из них в 2 регионах – 
более чем на 100%. Большое количество одинаковых значе-
ний «процент (%) достижения ЦП при применении паливи-
зумаба» объясняется одинаковой величиной изменения ЦП 
в большинстве регионов.

Результаты настоящего исследования продемонстриро-
вали превосходный потенциал профилактики РСВ-инфекции 
препаратом паливизумаб среди недоношенных детей 
с целью снижения младенческой смертности. Паливизумаб 
должен быть рекомендован для максимально широкого при-
менения в рамках реализации ФП «Развитие детского здра-

воохранения, включая создание современной инфраструк-
туры оказания медицинской помощи детям». 

В настоящее время применение профилактики РСВ-
инфекции остается на достаточно низком уровне – в целом 
в РФ паливизумаб назначается не более чем 10% недоно-
шенных детей, которым показана профилактика РСВ-
инфекции. В ряду основных причин можно указать отсут-
ствие утвержденных клинических рекомендаций, а также 
значительную стоимость применения паливизумаба в ста-
ционарных условиях до недавнего времени. До конца 2021 г. 
первое введение препарата осуществлялось в перинаталь-
ном отделении по клинико-статистической группе (КСГ) 
st17.001 – st17.003 профиля «неонатология», второе и после-
дующие введения паливизумаба – в условиях дневного и 
круглосуточного стационара по КСГ ds36.004 и st36.003 
«Лечение с применением генно-инженерных и биологиче-
ских препаратов и селективных иммунодепрессантов» (ми-
нимальный тариф – 130 000 руб., при предельной зареги-
стрированной цене производителя на препарат Синагис®, 
раствор для внутримышечного введения, 100 мг/мл, 0,5 мл 
флакон, 25 204,16 руб.). Относительно дорогой тариф, 
не соот ветствующий затратам на препарат и сопутствующие 
расходы стационаров, существенно ограничивал примене-
ние паливизумаба. 

В 2022 г. система оплаты иммунизации против РСВ-
инфекции была кардинально изменена, профилактика РСВ-
инфекции была выделена в отдельную КСГ «Проведение 
иммунизации против РСВ-инфекции» в дневном и кругло-
суточном стационаре с минимальным тарифом 60 000 и 
65 000 руб. соответственно, при этом данная КСГ может при-
меняться как самостоятельно, так и в сочетании с другими 
КСГ [32]. Выделение отдельной КСГ для иммунизации про-
тив РСВ-инфекции с тарифом, приближенным к реальным 
затратам медицинских организаций, направлено на расши-
рение практики применения иммунопрофилактики РСВ-
инфекции. В этой связи моделируемое расширение практи-
ки применения иммунопрофилактики препаратом паливизу-
маб на 5% в год начиная с 2022 г. представляется совершен-
но оправданным.

Ограничением данного исследования явилось допуще-
ние, что паливизумаб получают недоношенные дети без 
учета других групп риска тяжелого течения РСВ-инфекции 
со средним числом упаковок 3 на курс.

Таблица 4. Оценка вклада применения профилактики РСВ-инфекции препаратом паливизумаб у недоношенных детей на дости-
жение целевого показателя «снижение младенческой смертности» в 2022–2024 гг. в РФ 
Table 4. Contribution of RSV prophylaxis using palivizumab in preterm infants on achieving the targeted indicator ‘reduction of infant 
mortality’ in 2022–2024 in the Russian Federation 

Показатель / Parameter 2021 2022 2023 2024
Доля недоношенных детей (рожденных до 35-й недели гестации), получающих паливизумаб, % / 
Proportion of preterm infants (born prior to 35 weeks gestation) receiving palivizumab, % 10 15 20 25

ЦП «снижение младенческой смертности» (на 1000 новорожденных) [29] / 
Targeted indicator ‘reduction of infant mortality’ (per 1000 newborns) [29] 4,8 4,7 4,6 4,5

ЦП «снижение младенческой смертности» (абсолютное значение) / 
Targeted indicator ‘reduction of infant mortality’ (absolute) – 6406 5942 5 623

Количество смертей, которое необходимо предотвратить для достижения ЦП / 
Number of deaths to be prevented to achieve the targeted indicator – 136 129 125

Количество смертей, которое возможно предотвратить при профилактике РСВ-инфекции препаратом паливизумаб / 
Number of deaths that can be prevented by RSV prophylaxis using palivizumab – 49 63 76

% достижения ЦП, обусловленного применением паливизумаба / % of achieving the targeted indicator with palivizumab – 36,3 48,4 60,5
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Таблица 5. Оценка влияния применения профилактики РСВ-инфекции препаратом паливизумаб у недоношенных детей на дости-
жение целевого показателя «снижение младенческой смертности» в 2022–2024 гг. в РФ и регионах РФ 
Table 5. Effect of RSV prophylaxis using palivizumab in preterm infants on achieving the targeted indicator ‘reduction of infant mortality’ 
in 2022–2024 in the Russian Federation and its regions 

Регион / Region 2022 2023 2024 
Расчетное  

кол-во детей, 
получающих 

паливизумаб / 
Estimated 

number of infants 
receiving 

palivizumab

%  
достижения ЦП 
при применении 
паливизумаба / 
% of achieving 

the targeted 
indicator with 
palivizumab 

Расчетное  
кол-во детей, 
получающих 

паливизумаб / 
Estimated 

number of infants 
receiving 

palivizumab

%  
достижения ЦП 
при применении 
паливизумаба / 
% of achieving 

the targeted 
indicator with 
palivizumab 

Расчетное  
кол-во детей, 
получающих 

паливизумаб / 
Estimated 
number of 

infants receiving 
palivizumab

%  
достижения ЦП 
при применении 
паливизумаба / 
% of achieving 

the targeted 
indicator with 
palivizumab 

Обеспечение паливизумабом, % / 
Coverage with palivizumab, % 15 20 25

Российская Федерация / Russian Federation 14 312 36,3 18 085 48,4 21 868 60,5
Алтайский край / Altai region 204 36,3 258 24,2 313 30,3
Амурская область / Amur region 76 36,3 97 24,2 118 30,3
Архангельская область без автономии / 
Arkhangelsk region (without autonomy) 90 36,3 114 48,4 137 60,5

Астраханская область / Astrakhan region 102 36,3 128 48,4 155 60,5
Белгородская область / Belgorod region 129 * 164 48,4 200 60,5
Брянская область / Bryansk region 96 18,2 120 24,2 146 30,3
Владимирская область / Vladimir region 106 36,3 134 48,4 162 30,3
Волгоградская область / Volgograd region 203 36,3 257 48,4 311 60,5
Вологодская область / Vologda region 104 36,3 130 48,4 156 60,5
Воронежская область / Voronezh region 193 * 245 48,4 298 60,5
Москва / Moscow 1218 * 1521 * 1813 *
Санкт-Петербург / Saint Petersburg 575 36,3 726 96,8 872 121,0
Севастополь / Sevastopol 42 18,2 54 24,2 65 30,3
Еврейская автономная область / 
Jewish autonomous region 16 7,3 20 9,7 24 *

Забайкальский край / Trans-Baikal region 120 36,3 152 48,4 184 30,3
Ивановская область / Ivanovo region 76 36,3 97 48,4 117 60,5
Иркутская область / Irkutsk region 271 * 343 * 415 60,5
Кабардино-Балкарская Республика / 
Kabardino-Balkarian Republic 96 * 121 * 147 60,5

Калининградская область / Kaliningrad region 92 36,3 117 48,4 143 60,5
Калужская область / Kaluga region 86 36,3 108 48,4 131 60,5
Камчатский край / Kamchatka region 31 18,2 39 24,2 47 30,3
Карачаево-Черкесская Республика / 
Karachay-Cherkess Republic 49 9,1 63 24,2 76 20,2

Кемеровская область / Kemerovo region 231 9,1 292 9,7 355 10,1
Кировская область / Kirov region 105 36,3 132 48,4 160 60,5
Костромская область / Kostroma region 54 36,3 68 48,4 82 60,5
Краснодарский край / Krasnodar region 596 36,3 756 24,2 917 20,2
Красноярский край / Krasnoyarsk region 290 36,3 366 48,4 442 60,5
Курганская область / Kurgan region 73 * 91 * 110 *
Курская область / Kursk region 92 12,1 116 16,1 142 60,5
Ленинградская область / Leningrad region 141 36,3 183 48,4 227 60,5
Липецкая область / Lipetsk region 94 72,6 118 96,8 143 60,5
Магаданская область / Magadan region 12 * 16 * 19 *
Московская область / Moscow region 802 36,3 1018 48,4 1237 60,5
Мурманская область / Murmansk region 63 18,2 80 48,4 96 60,5
Ненецкий авт. округ / Nenets autonomous district 6 36,3 7 * 9 60,5
Нижегородская область / Nizhny Novgorod region 277 36,3 348 48,4 420 20,2
Новгородская область / Novgorod region 49 * 62 * 75 *
Новосибирская область / Novosibirsk region 292 36,3 369 24,2 447 30,3
Омская область / Omsk region 178 36,3 223 48,4 268 60,5
Оренбургская область / Orenburg region 188 36,3 238 48,4 286 60,5
Орловская область / Oryol region 58 36,3 74 48,4 89 60,5
Пензенская область / Penza region 98 36,3 124 48,4 149 30,3
Пермский край / Perm region 256 36,3 323 48,4 389 60,5
Приморский край / Primorsky region 174 12,1 220 16,1 266 20,2
Псковская область / Pskov region 50 36,3 64 48,4 77 60,5
Республика Адыгея / Republic of Adygea 43 9,1 55 9,7 68 20,2
Республика Алтай / Altai Republic 30 14,5 38 19,4 46 24,2
Республика Башкортостан / Republic of Bashkortostan 405 36,3 512 48,4 617 60,5
Республика Бурятия / Republic of Buryatia 121 18,2 153 24,2 186 30,3
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Заключение

Таким образом, расширение практики применения имму-
нопрофилактики РСВ-инфекции препаратом паливизумаб 
будет способствовать снижению младенческой смертности и 
выполнению ЦП «снижение младенческой смертности» ФП 
«Развитие детского здравоохранения, включая создание 
совре менной инфраструктуры оказания медицинской помо-
щи детям» без дополнительной нагрузки на бюджет системы 
здравоохранения. Препарат паливизумаб необходимо реко-
мендовать для максимально широкого применения в усло-
виях перинатальных отделений, дневных и круглосуточных 

стационаров, а также в рамках региональных программ 
льготного лекарственного обеспечения. 
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Таблица 5. Окончание
Table 5. End 

Регион / Region 2022 2023 2024 
Расчетное  

кол-во детей, 
получающих 

паливизумаб / 
Estimated 

number of infants 
receiving 

palivizumab

%  
достижения ЦП 
при применении 
паливизумаба / 
% of achieving 

the targeted 
indicator with 
palivizumab 

Расчетное  
кол-во детей, 
получающих 

паливизумаб / 
Estimated 

number of infants 
receiving 

palivizumab

%  
достижения ЦП 
при применении 
паливизумаба / 
% of achieving 

the targeted 
indicator with 
palivizumab 

Расчетное  
кол-во детей, 
получающих 

паливизумаб / 
Estimated 
number of 

infants receiving 
palivizumab

%  
достижения ЦП 
при применении 
паливизумаба / 
% of achieving 

the targeted 
indicator with 
palivizumab 

Республика Дагестан / Republic of Dagestan 445 * 567 * 691 *
Республика Ингушетия / Republic of Ingushetia 80 12,1 103 24,2 126 20,2
Республика Калмыкия / Republic of Kalmykia 27 * 34 * 41 60,5
Республика Карелия / Republic of Karelia 52 36,3 66 48,4 79 60,5
Республика Коми / Republic of Komi 74 36,3 92 48,4 110 60,5
Республика Крым / Republic of Crimea 183 72,6 231 48,4 279 60,5
Республика Марий Эл / Republic of Mari El 64 36,3 81 48,4 98 60,5
Республика Мордовия / Republic of Mordovia 59 36,3 75 24,2 92 60,5
Республика Саха (Якутия) / Republic of Sakha (Yakutia) 128 18,2 162 16,1 196 20,2
Республика Северная Осетия-Алания / 
Republic of North Ossetia-Alania 81 18,2 103 24,2 124 30,3

Республика Татарстан / Republic of Tatarstan 409 36,3 514 48,4 620 121,0
Республика Тыва / Republic of Tyva 63 36,3 80 48,4 99 60,5
Республика Хакасия / Republic of Khakassia 53 18,2 67 24,2 81 60,5
Ростовская область / Rostov region 369 18,2 469 24,2 569 60,5
Рязанская область / Ryazan region 89 18,2 112 48,4 136 30,3
Самарская область / Самарская область 283 * 356 * 430 *
Саратовская область / Saratov region 193 36,3 244 48,4 295 60,5
Сахалинская область / Sakhalin region 53 36,3 67 48,4 81 60,5
Свердловская область / Sverdlovsk region 438 36,3 551 48,4 665 60,5
Смоленская область / Smolensk region 68 36,3 85 48,4 103 60,5
Ставропольский край / Stavropol region 274 36,3 350 48,4 426 30,3
Тамбовская область / Tambov region 74 36,3 93 48,4 113 60,5
Тверская область / Tver region 103 18,2 130 48,4 157 60,5
Томская область / Tomsk region 107 36,3 136 24,2 164 15,1
Тульская область / Tula region 107 36,3 136 48,4 164 60,5
Тюменская область без автономии / 
Tyumen region (without autonomy) 187 * 237 * 288 *

Удмуртская Республика / Udmurt Republic 140 36,3 176 * 212 20,2
Ульяновская область / Ulyanovsk region 102 36,3 129 48,4 155 60,5
Хабаровский край / Khabarovsk region 138 12,1 174 24,2 210 30,3
Ханты-Мансийский авт. округ-Югра / 
Khanty-Mansiysk autonomous district-Yugra 200 18,2 253 48,4 307 30,3

Челябинская область / Chelyabinsk region 330 * 418 48,4 506 60,5
Чеченская Республика / Chechen Republic 287 7,3 372 9,7 460 12,1
Чувашская Республика / Chuvash Republic 112 * 141 * 169 60,5
Чукотский авт. округ / Chukotka autonomous district 6 * 7 12,1 9 30,3
Ямало-Hенецкий авт. округ / 
Yamalo-Nenetsk autonomous district 66 18,2 84 24,2 101 30,3

Ярославская область / Yaroslavl region 108 36,3 136 48,4 164 60,5

*Hет данных для расчета и/или не предусмотрено снижение целевого показателя в данном году. 
*No data or the reduction of the targeted indicator is not planned for this year.
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Informed consent
In carrying out the study, written informed consent was obtai-

ned from all patients or their parents or legal representatives.
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