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Будут ли вакцины против COVID-19 рентабельными, и имеет ли это значение? 

Затраты на другие меры по борьбе с пандемией означают, что вакцины против COVID-19 

станут хорошим вложением, заявил Джон Эпплби, и полные расчеты вызовут вопросы о 

методах NICE. 

Компании Pfizer и BioNTech объявили о первых результатах испытаний вакцины против 

COVID-19, и иммунизация от нового коронавируса может стать доступной через несколько 

месяцев. Конечно, есть сложности, и необходимо собрать больше данных об 

эффективности и безопасности испытываемых вакцин. Одно из препятствий, которое 

обычно приходится преодолевать новым технологиям здравоохранения, - это 

рентабельность: стоит ли польза затраченных средств? 

Несмотря на спасение жизней, тактика, использовавшаяся в борьбе с пандемией до сих пор, 

привело к огромным потерям средств к существованию и, по мере изменению приоритетов  

Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании, влиянию на здоровье 

людей (рис. 1-2). Последовательная цепочка ограничительных мер и избирательная 

изоляция были единственными доступными мерами по снижению передачи коронавируса, 

но они не являются окончательным ответом в борьбе с COVID-19. В таких условиях 

маловероятно, что правительства поставят под сомнение ценность эффективной вакцины 

против COVID-19 по отношению к затратам на ее разработку. 

Канцлер Риши Сунак заявил, что правительство «сделает все возможное» для финансовой 

поддержки предприятий и людей, находящихся в условиях изоляции, и что «NHS получит 

любые ресурсы, необходимые для борьбы с коронавирусом». Многие правительства уже 

подписали соглашения по разработке вакцин против COVID -19, даже с учетом 

неподтвержденной клинической эффективности, не говоря уже об  экономической 

эффективности. Правительство Великобритании имеет в резерве примерно 340 миллионов 

доз вакцины против COVID-19 (рис. 3). 

С другой стороны, слова канцлера нельзя понимать буквально; ясно, что должен быть 

предел тому, сколько любое правительство готово или может выделить денег. Еще 

предстоит выяснить, будут ли первые вакцины против COVID-19 рентабельными, и на 

данный момент еще слишком много неизвестных для точного или даже грубого расчета. 

Экономия на существующих мерах по борьбе с пандемией 

Если принять во внимание уже заключенные правительством договора, то можно сделать 

вывод, что вакцину от COVID-19 посчитали выгодным вложением средств, не в последнюю 

очередь благодаря экономии затрат, связанных с текущими мерами по борьбе с пандемией. 

По оценке Управления бюджетной ответственности, надзорного органа государственной 

финансовой службы, текущие меры по поддержке людей и экономики, а также 

дополнительные расходы на NHS и другие государственные организации прибавляют 

примерно 193 млрд фунтов стерлингов (216 млрд евро; 256 млрд долларов США) к 

дефициту этого года (рис. 4). Чистый объем займов государственного сектора может 

составить около 322 млрд фунтов стерлингов (по сравнению с 57 млрд фунтов стерлингов 

в 2019-2020 годах), чистый долг может составить 104% ВВП Великобритании, а налоговые 

поступления могут сократиться почти на то же количество, что и расходы на NHS. Добавьте 

к этому вероятность того, что, как сказано в июльском отчете об устойчивости бюджета 

Управления по бюджетной ответственности, «Великобритания находится на пути к 
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рекордному снижению годового [ВВП] за 300 лет, при падении объемов производства более 

чем на 10% за 2020 год». 

Если бы Национальному институту здравоохранения и передового опыта (NICE) была 

поставлена задача оценить рентабельность вакцины против COVID-19, то более широкие 

экономические потери и последствия расходов не были бы напрямую отражены в расчетах. 

Это связано с тем, что издержки и выгоды довольно тесно связаны с услугами 

здравоохранения и оказания помощи, а также с пользой для здоровья пациентов и других 

лиц. Тем не менее, руководство NICE по подходу к экономической оценке признает тот 

факт, что Технологии здравоохранения могут иметь более широкие преимущества или 

затраты, и о них можно сообщать отдельно с предварительного согласия Министерства 

здравоохранения и социального обеспечения. 

COVID-19 может быть непривычным (мягко говоря), но он привлекает внимание к 

дискуссии о работе NICE (и его текущему обзору методов оценки) и о том, в какой степени 

мы хотим, чтобы он расширил свое влияние. Мир заплатил большую цену, чтобы осознать, 

что здоровье, медицинский уход и экономика всегда были неразделимы. 

 

 

Рис. 1. Общее количество зарегистрированных случаев смерти (COVID-19 и без-COVID-

19) в Англии и Уэльсе с марта по октябрь 2020 г. 

Total deaths Общее количество смертей 

 



 

Рис. 2. Среднее число пациентов с и без COVID-19 на ИВЛ в день, с 2 апреля по 5 ноября 

2020 г. (NHS Англии) 

average total of daily patients Среднее количество пациентов за день 

 

 

Рис. 3. Договоры, заключенные правительством Великобритании на разработку вакцин 

против COVID-19   

Whole inactivated 60 million doses  Всего инактивировано 60 миллионов доз 

Protein adjuvant 120 million doses Белковый адъювант 120 миллионов доз 

Adenovirus 130 million doses Аденовирус 130 миллионов доз 

mRNA 30 million doses мРНК 30 миллионов доз 

 



 

Рис. 4. Расходы правительства Великобритании в рамках борьбы с коронавирусом до 20 

июля 2020 г. 

Cultural recovery fund Фонд культурного восстановления 

Welfare spending Социальные расходы 

Other public services Прочие государственные услуги 

Plan for jobs План работы 

Business support: loans and guarantees Сопровождение бизнеса: кредиты и 

гарантии 

Business support: taxes and spending Сопровождение бизнеса: налоги и расходы 

Health services Медицинские услуги 

Employment support Поддержка трудоустройства 

Other tax measures Другие налоговые меры 

bn млрд. 

   

  

  

  

  


