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Вакцинопрофилактика	  вчера	  и	  сегодня	  

История	  современной	  
вакцинопрофилактики	  
началась	  14	  мая	  1796г.	  	  

Эдвард	  Энтони	  Дженнер	  	  
(17	  мая	  1749	  —	  26	  января	  1823)	  

Стратегическая	  
инвестиция	  в	  охрану	  

здоровья,	  
благополучие	  

индивидуума,	  семьи,	  
нации	  с	  выраженным	  
экономическим	  и	  

социальным	  эффектом	  



Итоги	  220-‐ти	  летней	  вакцинопрофилактики	   
•   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;  

•  Человечество стало вакцинозависимым. В случае прекращения или сокращения (нарушения 
плановой вакцинации) неизбежно начинается эпидемия инфекции, которая 
контролировалась до этого с помощью вакцинации (Россия, Канада, Япония, Таджикистан, 
корь в Европейских странах   и др.); 

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

•  Идеи иммунопрофилактики оказались продуктивными не только при предупреждении инфекций. 
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; 

•   Достижения биотехнологии позволяют создавать вакцины против любого патогена (за 
исключением прионов), которые плохо культивируются или не культивируются in vivo и in vitro; 

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

  
	  
 



В течение жизни одного поколения были ликвидированы или сведены 

до единичных случаев более 10 тяжелых инфекций: 

ü  В глобальном масштабе ликвидирована натуральная оспа (1979г.) 

ü  В большинстве регионов ликвидирован полиомиелит. Россия в составе 

Европейского региона с 2002г. поддерживает статус страны, свободной от 

полиомиелита. Мировое сообщество поставило цель в ближайшее годы достичь 

Глобальной ликвидации полиомиелита 

ü  До единичных случаев сведена заболеваемость корью, дифтерией, столбняком, 

краснухой, эпидемическим паротитом, гепатитом В 

ü  Американский регион стал первым в мире, который 26 сентября 2016г. 

объявлен свободным от эндемичной кори 

Элиминация	  кори	  
возможна	  

Успехи	  вакцинопрофилактики	  бесспорны:	  



Результаты	  реализации	  календаря	  профилактических	  
прививок	  в	  Российской	  Федерации	  

5	  

Наименование	  инфекции	  

Заболеваемость	  на	  100	  тыс.	  
населения	  

Примечание	  
до	  проведения	  

прививок	  
по	  состоянию	  
на	  01.01.2017	  

Корь	   800-‐1000	   	  0,12	   Вакцинация	  введена	  с	  1968	  г.,	  снижение	  заболеваемости	  
более	  чем	  в	  1000	  р.,	  цель	  –	  ликвидация	  кори	  

Эпидемический	  паротит	   300-‐500	   0,76	   Вакцинация	  введена	  с	  1982	  г.,	  снижение	  заболеваемости	  в	  
1500р.,	  цель	  –	  снижение	  заболеваемости	  до	  единичных	  
случаев	  

Коклюш	   100-‐200	   5,6	   Вакцинация	  введена	  с	  1960	  г.,	  снижение	  заболеваемости	  в	  
40	  р.,	  цель	  –	  снижение	  заболеваемости	  до	  спорадического	  
уровня	  

Дифтерия	   50-‐90	   2сл	   Вакцинация	  введена	  с	  1957	  г.,	  снижение	  заболеваемости	  в	  
200	  р.,	  цель	  –	  снижение	  заболеваемости	  до	  единичных	  
случаев	  

Полиомиелит	   10	   0	   Вакцинация	  введена	  с	  1960	  г.,	  не	  регистрируется	  с	  1997	  г.	  

Вирусный	  гепатит	  В	   30-‐40	   0,94	   Вакцинация	  введена	  с	  1998	  г.,	  снижение	  заболеваемости	  в	  
15	  р.,	  цель	  –	  снижение	  заболеваемости	  до	  спорадического	  
уровня	  

Краснуха	   120-‐400	   0,03	  (38	  сл)	   Вакцинация	  введена	  с	  1998	  г.,	  снижение	  заболеваемости	  в	  
700	  р.,	  цель	  –	  ликвидация	  врожденной	  краснухи	  и	  снижение	  
заболеваемости	  до	  спорадического	  уровня	  



ü  введены прививки против гемофильной инфекции (группы риска) и 
пневмококковой инфекции 

ü  расширены показания по использованию БЦЖ-М вакцины, отменена 2-я 
ревакцинация против туберкулеза 

ü  первые 2 прививки проводятся инактивированной полиомиелитной 
вакциной, осуществлен переход с 3-х валентной ОПВ на бивалентную 

ü  расширен список контингентов, подлежащих вакцинации против гриппа 
(беременные, подлежащие призыву на военную службу) 

ü  даны рекомендации по преимущественному использованию вакцин, 
содержащих актуальные для РФ антигены 

ü  расширены контингенты риска при использования  Hib-вакцины и ИПВ 
(аномалии развития кишечника, онкозаболевания, иммуносупрессивная 
терапия, недоношенные и маловесные)* 

ü  рекомендовано более широкое использование комбинированных вакцин* 

Национальный	  календарь	  прививок	  
претерпел	  существенные	  изменения:	  

Успехи	  	  

Приказ	  МЗ	  РФ	  №175н	  от	  13.04.2017	  



ü Претерпела изменение концепция вакцинопрофилактики - 
осуществлен переход от вакцинопрофилактики здоровых к 
приоритетной иммунизации больных, ослабленных 

ü  организована вакцинопрофилактика труднодоступных слоев 
населения (мигранты, цыгане, наркопотребители) 

ü  в работу органов и учреждений здравоохранения и 
Роспотребнадзора внедряются IT-технологии 
(информационно-коммуникационные технологии) 

ü  на популяционном уровне внедрена система 
эпидемиологического надзора за вакцинопрофилактикой 

ü  активно внедряются региональные программы и календари 
профилактических прививок 

Организация	  прививочной	  работы	  
Успехи	  	  



ü  разработан и создан активный агент кандидатной вакцины против ротавируса А - 
гибридные белки VP6VP8 и FliCVP6VP8 

ü  на основе белков вируса натуральной оспы создаются препараты для коррекции 
тяжелейших патологических состояний неинфекционной, в том числе аутоиммунной, 
природы (ГНЦ ВБ «Вектор») 

ü  разработаны первые пентавакцины российского производства (АКДС-Геп В+Hib, 
содержащие цельноклеточную коклюшную вакцину (ЦКВ) и бесклеточную коклюшную 
вакцину (БКВ), завершаются клинические исследования 

ü  разработана вакцина нового поколения против клещевого энцефалита с репродукцией 
вируса на линии перевиваемых клеток, завершены клинические исследования на 
взрослых 

ü  ведутся клинические испытания отечественной комбинированной вакцины корь-паротит-
краснуха  

ü  Разработана рекомбинантная вакцина против болезни Эбола 

ü  Разрабатываются рекомбинантные вакцины против ООИ (чума, туляремия, сибирская язва 
и др), туберкулеза 

ü  разработана технология новой расщепленной (СПЛИТ) гриппозной сезонной вакцины. 
Разрабатывается векторная рекомбинантная вакцина  

Развитие	  отечественной	  вакцинологии	  Успехи	  	  



Гриппол Квадривалент – первая 4х-валентная 
гриппозная вакцина в России 

Торговое название: Гриппол Квадривалент 
Производитель: НПО Петровакс Фарм 

SKU:  шприц-доза 0,5 мл 

Статус: / Rx (раствор для внутримышечного и 

подкожного введения) 

Срок годности: 1 год 

 

Основные показания:  

•  Специфическая профилактика гриппа у взрослых 

без ограничения возраста 

Возраст применения: 

•  Взрослым с 18 лет и старше - 0,5 мл однократно. С 

2019 – дети с 12-17 лет, 2020-дети с 6-11 лет, 2021 – 

дети с 3 лет, 2021– дети с 6мес. до 3 лет  

Содержит:  
•  2 Х штамма вируса А (H1N1, H2N2) 

•  2 Х вируса В (Yamagata и Victoria ) 

 

•  адъювант Полиоксидоний 500 мкг и сниженное  в 3 раза 

количество антигенов на каждый штамм вируса гриппа 

(20мкг vs 60мкг)  

•  Не содержит  консервант 

•  Производится  в шприц-дозах 

Вакцина Гриппол Квадривалент является линейкой вакцин 

семейства Гриппол с доказанной эффективностью и 

безопасностью и опытом применения > 20 years, поставки в 8 

стран, использовано >300 млн.доз 

 

Вакцина гриппозная четырехвалентная 
инактивированная субъединичная  Отличительные характеристики: 



Эволюция антигенной структуры вируса гриппа и 
развитие производства гриппозных вакцин  

§  В 80-90-е годы прошлого столетия 
превалировали три вируса гриппа: 
штамм А/Н1N1, штамм A/H3N2 и штамм 
В/Ямагата 

 
§  В начале 2000-х распространение 

получает штамм В/Виктория 

§  44% от всех случаев смерти детей до 
15 лет вызваны штаммом В/Виктория, 
тяжелые осложнения у детей – миозит, 
лейкопения и др. 

 
§  Данные мониторинга и основанные на 

них рекомендации ВОЗ по штаммовому 
составу  сезонных вакцин  для вируса В 
(Ямагата или Виктория) за период 
2 0 0 0 - 2 0 1 4 , не г аран тировали 
надежной защиты 

§  На основании вышеизложенного в 
2012г. ВОЗ было принято решение о 
включении в состав вакцины 
одновременно двух штаммов вируса 
гриппа В линий Ямагата и Виктория 



  

Оценка дополнительной эффективности 4-валентных 
гриппозных вакцин в сравнении с 3-валентными в снижении 
бремени гриппа (Модель применения QIV в случае массовой вакцинации 

в США в период 2002-2013гг.) 

• 1.6	  млн.	  случаев	  гриппа	  

• 37	  300	  госпитализаций	  

• 14	  800	  смертей	  

QIV обладают бОльшей профилактической 
эффективностью в сравнении с TIV 

 
Crepey et al. IORV Suppl 9(Suppl. S1), 39–46 



С.М.	  Харит	  и	  др.	  //	  Журнал	  инфектологии	  2017.-‐	  	  №2	  

Расчеты в млн. руб., в расчете на 100 тыс. чел. при 40% охвате населения 
в Российской Федерации  

Дополнительно предотвращенные затраты при 
вакцинации против гриппа QIV по сравнению TIV 

Средний объем предотвращенных затрат при вакцинации QIV - 2,498 млрд. 
руб, что на 15-28,7% больше при вакцинации TIV 



Международные рекомендации по применению  
4-х валентных гриппозных вакцин 

4-х валентные гриппозные вакцины, которые потенциально 
могли бы обеспечить более широкую защиту против гриппа В, 
становятся доступными, и рекомендации не должны 
ограничиваться только трехвалентной вакциной 
 
Цель добавления дополнительного штамма В/Виктория в состав 
гриппозных вакцин – расширение защиты против 
циркулирующих штаммов вируса гриппа  
 
В США в сезон 2016-2017гг. среди 168 млн. доз доступных 
вакцин для профилактики гриппа 96 млн. доз были 4-х 
валентные вакцины 
 
Начиная с сезона гриппа 2014-2015гг. новые QIV, содержащие 4-е 
различных штамма вируса гриппа постепенно становятся 
доступными в Европейском Союзе /Европейской 
экономической зоне …” 
 
Министерство здравоохранения Австралии приняло решение 
включить в Национальную программу иммунизации QIV в 
сезоне 2016-2017гг. с целью “наибольшей бесплатной защиты 
лиц, которые подвержены осложнениям гриппа” 
 
 
  

 
1. WHO WER 2012;87(21):201–216.  
2. http://www.izsummitpartners.org/wp-content/uploads/2015/08/CDC-Influenza-Key-Points-08-06-2015.pdf  
3. http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/vaccines/pages/influenza_vaccination.aspx  
4. PAHO XXI TAG Meeting Quito, Ecuador, 2013 – Final report -  
5.http://www.health.gov.au/internet/ministers/publishing.nsf/Content/health-mediarel-yr2015ley133.htm?OpenDocument&yr=2015&mth=11  
6.https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/456568/2904394_Green_Book_Chapter_19_v10_0.pd  



Страны, в которых рекомендована 4-х 
валентная вакцина против гриппа 

4-х валентные гриппозные вакцины 
применяются в 12 странах мира 



Отечественная	  
вакцинология	  

Национальный	  календарь	  
профилактических	  

прививок	  

Организационные	  основы	  
вакцинопрофилактики	  

Мониторинг	  
поствакцинальных	  

осложнений	  

Проблемы	  вакцинопрофилатики	  

Приверженность	  вакцинопрофилактике	  
медицинских	  работников	  и	  населения	  



Совершенствование	  Национального	  
календаря	  прививок	  

КОКЛЮШ	  

Предлагаемая	  схема	  
иммунизации	  

•  введение	  второй	  ревакцинации	  против	  
коклюша	  в	  6-‐7	  лет	  

•  иммунизация	  подростков,	  взрослых*	  
•  лиц,	  в	  окружении	  новорожденных	  
детей	  (технология	  кокона)	  

•  иммунизация	  беременных	  
(эффективность	  вакцинации	  матери	  в	  
предупреждении	  заболевания	  у	  
новорожденных	  составляет	  	  89,0%)	  

•  иммунизация	  контактных	  в	  
эпидемических	  очагах	  	  

•  иммунизация	  групп	  риска:	  	  работники	  
образования,	  здравоохранения	  
(снижает	  риск	  внутрибольничного	  
распространения	  	  (с	  49	  до	  2%)**,	  
транспорта	  и	  студенты	  ВУЗов	  

Обоснование	  	  
Национальный 
календарь 

профилактических 
прививок 

(Приложение №2 к 
приказу МЗ РФ от 

21.003.2014 №125-Н)  
 
 

Вакцинация  
в 3, 4,5 и 6 месяцев, 
ревакцинация  
в 18 месяцев  

•  на	  протяжении	  10	  лет	  
заболеваемость	  неуклонно	  растет	  

•  фактическая	  заболеваемость	  в	  
десятки	  и	  сотни	  раз	  превышает	  
регистрируемую	  	  

•  высокая	  заболеваемость	  (100-‐200	  
на	  100	  тыс.	  населения)	  и	  
летальность	  у	  детей	  до	  года	  

•  высокий	  темп	  прироста	  
заболеваемости	  в	  группах	  детей	  
6-‐10	  лет	  	  

•  восприимчивость	  взрослого	  
населения	  (беременных)	  более	  
70%	  

*при	  недостаточном	  финансировании	  иммунизируются	  группы	  риска	  
**A.L.	  Greer,	  D.N.	  Fisman	  Keeping	  vulnerable	  children	  safe	  from	  pertussis:	  prevenong	  nosocomial	  pertussis	  transmission	  in	  the	  neonatal	  
intensive	  care	  unit	  Infect	  Control	  Hosp	  Epidemiol,	  30	  (11)	  (2009),	  pp.	  1084–1089	  



Национальный 
календарь 

профилактических 
прививок 

(Приложение №2 к 
приказу МЗ РФ от 

21.003.2014 №125-Н)  
 

Вакцинация проводится 
в эндемичных регионах,  

а также в случае 
эпидемии, вызванной 
менингококками  
серогрупп А или С.  
Лица, подлежащие 
призыву на военную 

службу. 
 (Приложение №2 к 

приказу МЗ СР РФ от 21 
марта 2014г. № 125-Н) 

Совершенствование	  Национального	  
календаря	  прививок	  

МЕНИНГОКОККОВАЯ	  ИНФЕКЦИЯ	  

Предлагаемая	  схема	  
иммунизации	  

•  дети	  с	  9	  мес.	  до	  4	  лет	  
•  проживающие	  в	  условиях	  скученности	  
(закрытые	  коллективы,	  общежитие)	  

•  лица,	  подлежащие	  призыву	  на	  
военную	  службу	  

•  сотрудники	  исследовательских	  
лабораторий	  

•  перенесшие	  операцию	  кохлеарной	  
имплантации,	  больные	  ликвореей	  

•  ВИЧ-‐инфицированные	  
(заболеваемость	  в	  5-‐24	  раза	  
превышает	  ВИЧ-‐)**	  

•  участвующие	  в	  международных	  
спортивных	  и	  культурных	  
мероприятиях	  

•  выезжающие	  в	  эндемичные	  страны	  
•  в	  эпидемических	  очагах	  с	  вторичными	  
случаями	  заболевания	  

Обоснование	  	  
•  высокий	  уровень	  носительства	  
N.meningisdis	  в	  возрастных	  группах	  
24-‐25	  лет	  (до	  20,0%)	  

•  высокая	  заболеваемость	  (10	  на	  100	  
тыс.),	  летальность	  (30%)	  и	  инвалидность	  
(10-‐15%)	  среди	  детей	  до	  года	  

•  прогнозируемый	  подъем	  
заболеваемости	  в	  ближайшие	  5-‐7	  лет,	  с	  
учетом	  цикличности	  

•  появление	  очагов	  с	  3	  и	  более	  случаями	  
•  увеличение	  гетерогенности	  популяции	  
N.meningisdis	  (	  увеличение	  доли	  
серотипов	  W	  и	  Y,	  появление	  
гипервирулентного	  клонального	  	  
Комплекса	  	  ST-‐11	  complex/ET-‐37	  
complex)	  

•  новые	  возможности	  
вакцинопрофилактики	  (регистрация	  
конъюгированных	  поливалентных	  
вакцин)	  

**Национальные календари профилактических прививок США, Канады, Австралии 



Ветряная	  оспа	  
•  Самая распространенная в России детская инфекция! 
•  Заболеваемость ветряной оспой в течение последнего десятилетия составляет 20—

25 % всех зарегистрированных случаев инфекционных болезней (без гриппа и 
ОРВИ). В 2016 – 795594 сл (544,59 на 100 т.н) 

•  В 2014 г. зарегистрировано 936 917 случаев ветряной оспы, показатель составил 642,36 на 
100 тыс. населения, что на 15 % выше уровня 2013 г (819 229 -560,8 на 100т.н в 2015г) 

•  Ветряная оспа традиционно поражает детское население, на которое приходится 94,0 % от 
числа заболевших и 71,2 % случаев заболевания приходится на детей дошкольного возраста, 
при этом в дошкольных образовательных организациях возникают множественные очаги 
инфекции.)  

•  Перенесенная ветрянка связана не только с опоясывающим лишаем, но и с 
гранулематозным поражением крупных артерий ( в основном височных и 
других черепных), у людей старшего возраста, называемом гигантоклеточным 
артериитом.  

•   К опасным осложнениям гигантоклеточного артериита относятся инсульт и 
ишемическая нейропатия зрительного нерва со значительным снижением 
зрения, вплоть до полной слепоты.  

•  Экономический ущерб в 2014 году составил 1,	  2	  млрд.	  рублей  
•  Стоимость одного случая 7400 рублей 

	  	  
Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в Российской Федерации в 2014 году» 



Национальный 
календарь 

профилактических 
прививок 

(Приложение №2 к 
приказу МЗ РФ от 

21.003.2014 №125-Н)  
 
 
 

Дети	  и	  взрослые	  из	  
групп	  риска,	  включая	  
лиц,	  подлежащих	  

призыву	  на	  военную	  
службу,	  ранее	  не	  
привитые	  и	  не	  

болевшие	  ветряной	  
оспой 

Совершенствование	  Национального	  
календаря	  прививок	  
ВЕТРЯНАЯ	  ОСПА	  

Предлагаемая	  схема	  
иммунизации	  

•  вакцинация	  в	  12	  мес.	  (или	  
двукратно	  12-‐15	  мес.),	  
ревакцинация	  в	  6	  лет	  	  

Обоснование	  	  
•  высокая	  распространенность	  

(>	  1000	  на	  100	  тыс.)	  
•  ежегодно	  регистрируются	  

летальные	  исходы	  от	  
ветряной	  оспы	  

•  тенденция	  к	  «повзрослению»	  
ветряной	  оспы	  

•  риск	  развития	  врожденной	  и	  
неонатальной	  ветряной	  оспы	  

•  отсутствие	  этиотропной	  
специфической	  терапии	  

•  занимает	  4-‐5	  место	  по	  
величине	  экономических	  
потерь	  от	  инфекционных	  
болезней	  



Национальный 
календарь 

профилактических 
прививок 

(Приложение №1,2 к 
приказу МЗ РФ от 

21.003.2014 №125-Н)  
 
 
 
 

По	  эпидпоказаниям	  для	  
детей	  с	  целью	  
профилактики	  	  
заболеваний,	  
вызываемых	  
ротавирусами;	  

 
 
 
 
 
 

Совершенствование	  Национального	  
календаря	  прививок	  

РОТАВИРУСНАЯ	  ИНФЕКЦИЯ	  

Предлагаемая	  схема	  
иммунизации	  

•  2	  мес.,	  3	  мес.,	  4,5	  мес.	  можно	  
одновременно	  с	  АКДС	  	  

Обоснование	  	  
•  высокий	  уровень	  заболеваемости	  (каждый	  

ребенок	  до	  5	  лет	  переносит	  ротавирусную	  
инфекцию	  (ВОЗ)	  и	  носительства	  	  (уровень	  
вирусоносительства	  у	  детей	  раннего	  
возраста	  1,5-‐9%,	  из	  них	  71%	  составляет	  
новорожденные)	  

•  высокая	  контагиозность	  (у	  детей	  
выделяется	  	  ≥	  10	  млрд	  вирусных	  частиц/мл	  
стула1,2,	  минимальная	  заражающая	  доза	  —	  
10	  бляшкообразующих	  единиц/мл2,	  от	  31	  
до	  87%	  в	  структуре	  внутрибольничных	  
диарей)	  

•  множественность	  и	  неконтролируемость	  
путей	  заражения	  

•  высокая	  устойчивость	  ротавируса	  на	  
объектах	  внешней	  среды	  

•  тяжелое	  клиническое	  течение,	  
осложнения,	  летальность	  

•  отсутствие	  этиотропной	  терапии	  
•  значительный	  экономический	  ущерб	  

(ущерб	  от	  ОКИ	  в	  2	  раза	  превышает	  ущерб	  
от	  ВИЧ)	   1.	  Dormitzer	  PR.	  In:	  Mandell	  GL	  et	  al,	  eds.	  Mandell,	  Douglas,	  and	  BenneH’s	  Principles	  

and	  PracOce	  of	  InfecOous	  Diseases.	  6th	  ed.	  Churchill	  Livingstone;	  2004:1902–1913.	  	  
2.	  Bishop	  RF.	  Arch	  Virol.	  1996;12(Suppl):119–128.	  	  



Совершенствование	  Национального	  
календаря	  прививок	  

ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ	  ИНФЕКЦИЯ	  

Предлагаемая	  схема	  
иммунизации	  

•  гендер-‐ориентированная	  
иммунизация	  (девочки	  9-‐13	  лет)	  

•  гендер-‐нейтральная	  
иммунизация	  (девочки	  и	  
мальчики	  9-‐13	  лет)	  

Обоснование	  	  

Полиморфизм	  клинических	  проявлений	  	  
(инфицированность	  от	  13-‐40%,	  8	  из	  10	  женщин	  
инфицируются	  в	  течение	  жизни)	  и	  невозможность	  их	  
нейтрализации	  	  
•  176	  533	  аногенитальных	  бородавок	  (9,2%	  

населения	  России)	  
•  ВПЧ	  связывают	  с	  развитием	  злокачественных	  

новообразований	  	  различной	  локализации	  
(аногенитальной,	  орофарингеальной,	  отдельные	  
формы	  рака	  легких	  и	  желудка)	  -‐	  	  более	  6	  тыс.	  
смертей	  в	  год	  от	  рака	  шейки	  матки	  в	  России	  

•  неконтролируемость	  путей	  передачи	  (половой,	  
экстрагенитальный,	  вертикальный)	  

•  высокая	  контагиозность	  (через	  3	  года	  от	  начала	  
половой	  жизни	  кумулятивный	  риск	  
инфицирования	  при	  наличии	  одного	  полового	  
партнера	  достигает	  46%,	  2	  и	  3	  половых	  партнеров	  
инфицируются	  ВПЧ)	  

•  смертность	  от	  ЗНО	  стабильно	  занимает	  2-‐е	  место	  
после	  ССЗ	  и	  не	  имеет	  тенденции	  к	  снижению	  

•  Папилломавирусная	  	  инфекция	  влияет	  на	  
достижение	  целевых	  показателей	  развития	  
здравоохранения	  -‐	  сохранение	  и	  укрепление	  
здоровья	  населения,	  решение	  демографических	  
проблем	  

Национальный 
календарь 

профилактических 
прививок 

(Приложение №1,2 к 
приказу МЗ РФ от 

21.003.2014 №125-Н)  
 
 
 
 

ИММУНИЗАЦИЯ НЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНА 

 
 
 
 
 
 



Гемофильная	  инфекция	  тип	  b	  

•  Протекает	  в	  виде	  инвазивных	  и	  
неинвазивных	  форм	  	  

•  В	  50%	  	  случаев	  -‐	  гнойные	  менингиты	  
(исходы	  по	  данным	  НИИДИ:	  летальность	  
–	  13,4%,	  необходимость	  реабилитации	  –	  

77,6%,	  инвалидизация	  –	  10,4%)	  
•  Заболевают	  дети	  до	  5	  лет,	  вне	  
зависимости	  от	  принадлежности	  к	  

«группам	  риска»	  

Вакцинация против гемофильной инфекции типа b 
включена в Национальный календарь прививок 142 стран. 
Возраст начала вакцинации – 3 месяца. 
   В Европейском регионе ее нет только в России и 
Белоруссии.  

В	  РФ	  вакцинация	  только	  «групп	  риска»	  
Привиты	  	  еще	  дети,	  получившие	  
комбинированные	  вакцины	  
(региональные	  программы,	  
коммерческая	  вакцинация)	  

Нужна	  универсальная	  
вакцинация!!!!!	  



1.  Ветряная	  оспа,	  ротавирусная	  инфекция,	  ВПЧ	  инфекция,	  ИПВ,	  
комбинированные	  вакцины	  	  

2.  Против	  «соматических»	  и	  «онкологических»	  заболеваний	  с	  
инфекционным	  генезом	  	  

3.  Лечебных	  вакцин,	  стимулирующих	  клеточное	  звено	  иммунитета	  
4.  Новых	  технологий	  получения	  вакцинных	  антигенов	  

(рекомбинантные,	  растительные,	  синтетические	  и	  др.)	  
5.  Новых	  адъювантных	  систем	  (ASO4,	  MF56,	  микросферы,	  цитокины	  и	  

др.)	  и	  новых	  сред	  
6.  Новых	  неинвазивных	  методов	  введения	  (энтерально,	  аэрозольно).	  	  
7.  Модернизация	  предприятий	  (соответствие	  GMP),	  локализация	  

производства	  на	  территории	  РФ,	  трансфер	  технологий.	  

Разработка	  новых	  отечественных	  вакцин	  

Вакцины входят в номенклатуру лекарственных средств, 
 обеспечивающих национальную безопасность 



Создание в РФ Консультативного 
комитета по иммунизации 
(эксперты-специалисты по 
ведущим направлениям 

вакцинологии и иммунизации) 



Совершенствование	  организационных	  
основ	  прививочного	  дела	  

Пути	  повышения	  охвата	  прививками	  
труднодоступных	  групп	  населения	  

•  организовать	  вакцинацию	  при	  любом	  посещении	  МО	  (при	  
диспансерном	  осмотре,	  при	  обращении	  за	  медицинской	  помощью,	  при	  
плановых	  посещениях	  поликлиник	  с	  детьми,	  при	  посещении	  женских	  
консультаций	  или	  при	  выписке	  из	  родильного	  дома),	  при	  заключении	  
брака,	  при	  оформлении	  временного	  или	  постоянного	  гражданства	  РФ	  
мигрантами,	  беженцами,	  при	  оформлении	  пенсионных	  пособий	  

•  необходимо	  расширять	  частный	  рынок	  вакцинопрофилактики	  
•  продолжить	  практику	  осуществления	  вакцинопрофилактики	  в	  рамках	  
Федеральных	  и	  региональных	  программ,	  предоставить	  регионам	  право	  
за	  счет	  местных	  бюджетов	  расширять	  Национальный	  календарь	  
прививок,	  дополняя	  его	  зарегистрированными	  в	  России	  и	  актуальными	  
для	  регионов	  вакцинами	  	  

•  шире	  привлекать	  внебюджетные,	  негосударственные	  средства	  
(страховые,	  благотворительные	  фонды,	  средства	  предприятий	  и	  
учреждений,	  личные	  средства	  граждан),	  а	  также	  средства	  ФОМС,	  Фонд	  
Социального	  Страхования,	  пенсионного	  фонда	  к	  финансированию	  
региональных	  программ	  вакцинопрофилактики	  

Обоснование	  	  
•  снижение	  охвата	  
прививками	  
отдельных	  групп	  
населения	  
(беженцы,	  
пенсионеры,	  
обслуживаемые	  в	  
частных	  МО)	  

•  Лица	  занятые	  в	  
негосударственной	  
сфере	  производства	  
и	  обслуживания	  

•  до	  25%	  детей	  2-‐х	  лет	  
не	  получают	  
законченный	  курс	  
иммунизации	  
против	  коклюша	  



Начало вакцинации против пневмококковой инфекции в первом 
полугодии жизни в РФ (дети 2016 года рождения) 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Форма 6) 
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охват	  детей	  от	  состоящих	  на	  учете	  2016	  

25%	  детей	  начали	  вакцинацию	  на	  первом	  полугодии	  жизни	  !!!!	  



Правительство	  РФ	  своим	  Постановлением	  №	  394	  от	  31	  
марта	  2017	  г.	  утвердило	  изменения	  в	  программу	  

«Развитие	  здравоохранения»	  



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.  Поручение Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № ОГ-П12-5913 о 
возможности включения расходов на иммунизацию пациентов из групп риска, 
имеющих хронические заболевания с использованием иммунобиологических 
препаратов (вакцины, иммуноглобулины), в программу обязательного 
медицинского страхования 

3.  Включить вакцинацию против пневмококковой инфекции пациентам групп 
риска в клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской 
помощи по терапии, кардиологии, неврологии, онкологии, онкогематологии, 
нефрологии, пульмонологии, аллергологии, иммунологии, эндокринологии, 
трансплантологии, инфекционным заболеваниям (ВИЧ-инфекции). 



Охват вакцинацией против ПИ взрослого населения по РФ в 
2016г составил 0,6% от населения 18+ (718 732 человека). 
Из них: 46% (331 833) - вакцинировано в возрасте 60 лет и 
старше, по 27% 18-35 лет (194 327) и 36-59 лет (192 572). 

 

•  Лидером по охвату вакцинации взрослых является: 
•   ДФО – 1,9% охвата от всего населения ФО (90 967) .  
•  УФО – 1% (88 470) 
•  В лидерах по охвату – Сахалинская область 10,5%, Магаданская 
область 5,4%, Томская область 4,7%, Тюменская область 4,4%, 
Ненецкий АО 3,2% . 

•  Регионы, с наихудшими результатами (республика Мари Эл, 
Чеченская республика, республика Северная Осетия Алания, Крым, 
Мурманская область, Тверская область, Смоленская область, 
Ивановская, Брянская и Белгородская области). 



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 



Охват	  вакцинацией	  против	  гриппа	  в	  эпидемические	  сезоны	  
2015-‐2016	  и	  2016-‐2017	  гг.	  в	  РФ	  

(Привито	  55	  847	  417	  человек,	  из	  них	  15	  541	  080	  детей	  до	  17	  лет)	  

1. 	  Форма	  №5	  «Сведения	  о	  профилактических	  прививках»	  за	  2015-‐2016гг.	  
2. 	  Федеральная	  служба	  государственной	  статистики.	  Демографический	  сборник	  2015-‐2016	  гг.	  



Охват	  вакцинацией	  против	  гриппа	  групп	  риска	  за	  
2015-‐2016	  и	  2016-‐2017	  гг.	  



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	  
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Охват	  прививками	  призывников	  (Кузин	  А.А.	  2017)	  

Доля охвата 
прививками 

Призыв 

осенне-
зимний 
2014 г 

весенне-
летний 
2015 г. 

осенне-
зимний 
2015 г. 

весенне-
летний 
2016 г. 

осенне-
зимний 
2016 г 

против 
гриппа 17,6 % 5,8% 33,7%  2,3% 28,2% 

против 
пневмокок-
ковой 
инфекции 

6,9% 8,4% 12,2% 6,6% 19,8% 

против 
менингокок-
-ковой 
инфекции 

0,6% 0,74% 3,4% 3,4% 6,1% 

против 
ветряной 
оспы 

0,6% 1,85% 4,1% 3,8 7,2% 



Упорядочение терминологии  
(ее конвертируемость) 

Ø Поствакцинальные реакции и осложнения (ПВР и 
ПВО) 

Ø Неблагоприятные события (НС) 

Ø Нежелательные и серьезные нежелательные 
явления (НЯ иСНЯ) 

Ø Побочные проявления после иммунизации (ПППИ) 

Совершенствование	  мониторинга	  
поствакцинальных	  реакций	  и	  осложнений	  



Совершенствование	  мониторинга	  поствакцинальных	  
реакций	  и	  осложнений	  

	  	  
	  	  

Форма	  федерального	  
статистического	  наблюдения	  №2	  	  

	  	  

Росздравнадзор	  
ФГБУ	  ИМУЭУФОСМП	  

Экспертная	  комиссия	  

Экспертно-‐аналитический	  центр	  

Справка	  за	  год	  

1	  м
есяц	  

межведомственная	  
комиссия	  

2	  часа	  

2	  
	  часа	  

24	  
	  часа	  

24	  
	  часа	  

2	  
	  часа	  

Отправители:	  медицинская	  организация	  

Территориальный	  отдел	  
здравоохранения	  в	  субъекте	  РФ	  

Экстренное	  извещение	  	  
территориальный	  «Центр	  гигиены	  и	  эпидемиологии»	  

Компания-‐
производител	  

Департамент	  здравоохранения	  субъекта	  РФ	  

ФБУЗ	  «Центр	  гигиены	  и	  эпидемиологии»	  
субъекта	  РФ	  

Управление	  Роспотребнадзора	  
субъекта	  РФ	  

Минздрав	  России	  
департамент	  государственного	  
регулирования	  обращения	  ЛС	  

ФГБУ	  НЦЭСМП	  

в	  форме	  внеочередного	  донесения	  

Акт	  расследования	  и	  Заключение	  

Роспотребнадзор	  	  

	  	  

	  	   15	   дн
ей

	  

	  	  

15	  дней	   15	  дней	  

 

 
 

 
 
 
 

	   

 
 

 
   



Основные	  барьеры	  на	  пути	  к	  универсальной	  	  вакцинации	  

Охват	  
вакцинацией	  

Социальные	  потрясения,	  
Экономические	  	  трудности	  

Доступ	  к	  вакцинам	  

Недооценка	  персонального	  
риска	  заболеть	  у	  	  

медицинских	  работников	  
	  

Высказывание	  
рекомендации	  об	  отказе	  от	  

вакцинации	  

Негативная	  роль	  СМИ	  
	  

Неосведомленность	  об	  опасности	  
болезни	  

Эффект	  	  «русской»	  рулетки	  

Мнимая	  обеспокоенность	  
безопасностью	  вакцинации,	  

страх	  инъекции	  
Отсутствие	  веры	  в	  	  
эффективность	  
вакцинации	  

Мнение	  о	  превалировании	  
коммерческого	  интереса	  у	  

фармацевтических	  компаний	  
над	  реальным	  вкладом	  в	  
укрепление	  здоровья	  

населения	  

Вера	  в	  народную	  и	  «традиционную»	  
медицину	  

(гомеопаты,	  народные	  целители	  и	  
др.)	  

Антивакцинальное	  движение	  	  
Отказ	  от	  вакцинации	  по	  

религиозным,	  философским	  и	  
культурным	  

соображениям	  	  



Обеспечение	  приверженности	  
вакцинопрофилактике	  населения,	  медицинских	  
работников,	  противостояние	  антипрививочному	  

движению	  

Пути	  повышения	  приверженности	  

•  Обсуждение	  возможности	  внести	  изменения	  в	  
действующее	  законодательство	  страны,	  
регламентирующее	  ответственность	  за	  отказ	  от	  
профилактических	  прививок	  (штрафы,	  
невыплаты	  пособий	  по	  больничному	  листу,	  
тюремное	  заключение)	  

•  законодательно	  закрепить	  ответственность	  
медицинских	  работников	  за	  проведение	  
антипрививочной	  пропаганды	  (лишение	  права	  
занятия	  медицинской	  деятельностью)	  

•  обеспечение	  информации	  в	  СМИ	  о	  
соотношении	  пользы	  и	  вреда	  	  
профилактических	  прививок	  	  	  

•  выделение	  целевых	  средств	  на	  нужды	  
прививочной	  работы	  

Обоснование	  	  
•  до	  30-‐50%	  не	  привиты	  по	  причинам	  отказа	  от	  
профилактических	  прививок	  

•  ежегодно	  более	  1,5	  млн.	  пользователей	  
интернета	  обсуждают	  проблемы	  
вакцинопрофилактики,	  2/3	  которых	  негативно	  
отзываются	  о	  вакцинопрофилактике	  

•  создано	  56	  антипрививочных	  сайтов,	  к	  	  
которым	  имеет	  доступ	  Российские	  
пользователи	  интернета,	  из	  них	  50%	  
отечественные	  

•  отсутствуют	  приверженность	  
вакцинопрофилактике	  медицинских	  
работников	  и	  студентов	  медицинских	  ВУЗов	  

•  Россия	  по	  итогам	  международного	  опроса	  
(опрошено	  65	  819	  респондентов)	  
проведенного	  в	  67	  странах	  мира	  Лондонской	  
школы	  гигиены,	  заняла	  3	  место	  по	  
антипрививочным	  настроениям	  



Проблемы 

•  Вакцинопрофилактика признается основным 
компонентом прав человека на здоровье, равно как и 
ответственностью специалистов здравоохранения, 
отдельных людей, сообществ и правительств. 

•  Принятие в 1992г. (Вена) и 1998г. (Оттава) декларации о 
праве ребенка на здоровье указано, что «действие 
врача, необоснованно отводящего ребенка от 
вакцинации, могут быть приравнены к неоказанию 
им неотложной медицинской помощи». 



Активизация	  провакцинального	  движения	  

Марафон	  

• Марафон	  «Вакцинация	  
–	  здоровая	  нация!»,	  
реализуемый	  с	  
использованием	  
средств	  
государственной	  
поддержки,	  
выделенных	  в	  качестве	  
гранта	  в	  соответствии	  с	  
распоряжением	  
Президента	  России.	  

h�p://www.yaprivit.ru/	  

В	  ноябре	  2016г	  информационный	  портал	  был	  включен	  
в	  перечень	  сайтов	  ВОЗ	  в	  разделе	  Сеть	  Безопасности	  
вакцин	  Vaccine	  Safety	  Net	  	  World	  Health	  Organizaoon	  
h�p://www.who.int/en/h�p:	  //www.who.int/en.	  



Резюме	  	  

В рамках парадигмы современной медицины, 
предусматривающей переход от дорогостоящей реактивной 
модели обеспечения здравоохранения к профилактической – 
вакцинопрофилактика должна занимать одно из приоритетных 
мест 

Настоящий (XXI) век должен стать веком вакцин, а 
иммунизация – основной стратегией профилактики (ВОЗ) 

Вакцинация должна стать не манипуляцией, навязанной сверху, 
а осознанной необходимостью каждого, неотъемлемым элементом 
общей культуры 



Спасибо	  за	  внимание	  


