
Отказ от вакцинации 
серьезная угроза XXI века. 

Как избежать эпидемии? 

Министерство здравоохранения 
Московской области 

Главный внештатный 
специалист эпидемиолог 

Труш Зинаида Иманпашаевна 

2019 год 



В 19-м веке в России детская смертность составляла 40%, причем 40% умерших 

приходилось на детей до 1 года 1 

Детские инфекции исторически являлись основной 

причиной детских смертей 
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1. http://akparov.ru/node/57 



Иммунопрофилактика значится первой в списке 10 
величайших достижений здравоохранения XX века 

Благодаря развернутым по всему миру программам вакцинации ежегодно удается 
сохранить 6 млн жизней – детских жизней.  

 

750 тысяч детей не становятся инвалидами.  

 

 

 

 

Вакцинация ежегодно дарит человечеству 400 млн дополнительных лет жизни.  

 

 Каждые 10 лет сохранѐнной жизни обеспечивают 1% экономического роста.  

 
Источник: http://www.yaprivit.ru/dostizhenia-vaccinoprofilactiki/ | Специалисты о прививках 



Успехи вакцинопрофилактики 

 

 Оспа — первая инфекционная болезнь, полностью истребленная человечеством. 

 

 Бешенство - болезнь, которая была на 100% смертельной, удалось победить при помощи 
вакцины. 

 

 Холера - имеется два типа безопасных и эффективных оральных вакцин против холеры, 
которые успешно применяются для уязвимых групп населения, живущих в районах высокого 
риска. 

 

 Туберкулез - за период с 1990 по 2013 год когда ВОЗ была принята программа борьбы с 
туберкулезом, смертность снизилась на 45%. 

 

 Полиомиелит - пройдено 99% пути к ликвидации полиомиелита во всем мире. В 2016 г 
прекращение существования дикого вируса полиомиелита 2 типа 

 



Успехи вакцинопрофилактики 

 

 До единичных случаев сведена заболеваемость корью, дифтерией, столбняком, краснухой, 
эпидемическим паротитом, гепатитом В 

 

 Вакцинация гемофильной инфекции проводится в 189 странах, значительно сократив 
количество менингитов и случаев бактериемии, вызванных гемофильной инфекцией. 

 

 Вакцинация менингококковой инфекции позволяет предотвратить развитие такого смертельно 
опасного заболевания как менингококковый менингит 

 

 Применение вакцинации против гриппа снижает уровень заболеваемости в 1,4-1,7 раза, 
способствует уменьшению тяжести заболевания, предупреждает развитие тяжелых осложнений 
и смертельных исходов 

 

 Массовая вакцинация пневмококковой инфекции  более чем на 80% снижает частоту 
пневмококковых менингитов и тяжелых пневмоний у детей и более чем на треть — 
заболеваемость всеми пневмониями и отитами. 



Родилась вакцинация,  

а вместе с ней и мифы 

Эдварда Дженера обвиняли в 
шарлатанстве. Звучали заявления о 
том, что прививки коровьей оспой 
приведут не иначе как к 
вырождению рода человеческого 

 

Общественное «Антипрививочное движение», 
возникшее двести лет назад, вслед за началом 
массового оспопрививания,  продолжает 
развиваться и вносить непоправимый вред в 
работу врачей и эпидемиологов. 

Приводит к вспышкам и эпидемиям  инфекций,  
которые уже научились контролировать 
вакцинопрофилактикой. 

В условиях развития СМИ, интернета это 
влияние еще более непредсказуемо. 



Что случалось, если временно прекращали вакцинацию  
(несколько примеров) 

Уровень охвата прививками Последствия 

Падение охвата прививками с  90 до 40% Стокгольм, натуральная оспа (1873-74) 

Падение охвата прививками с 80 до 31 % Великобритания, коклюш (1970е-1980е) 

Падение охвата прививками Швеция, коклюш (1979-96). Заболело 60% детей. 

Снизился охват вакцинацией менее 70% 
В 1990—1999 годах в странах бывшего СССР 

возникла эпидемия дифтерии 

Отсутствие вакцинации в одном из 

религиозных сообществ 

Голландия (1999—2000). Вспышка кори в данном 

сообществе и школах - 2961 случай кори, 3 смерти и 

68 госпитализаций. 

Снижение охвата прививками до 60% 

Ирландия, корь (2000) 

Более чем 100 случаев госпитализации из более чем 

300 случаев. Три ребѐнка погибло. 

Приостановка на 6 мес. иммунизации ОПВ, 

снижение охвата прививками против кори 

и дифтерии 

Нигерия, полиомиелит, корь, дифтерия (с 2001). 

Вспышки полиомиелита, дифтерии, кори.  Корь в 

январе-марте 2005 г. – 20000 случаев, 600 погибших 



       Показатель заболеваемости корью на 1 миллион населения  

           в странах Евросоюза и Европейской экономической зоны  
                                                   в 2018 году 
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Охваты вакцинацией населения РФ более 97% обеспечивают сдерживание 

существующих рисков в условиях эпидемического распространения кори в 

Европейском регионе. 



        2017 год 
         Распоряжение МЗ МО от 11.08.2017 № 228-Р  

«О проведении дополнительных профилактических 
(противоэпидемических) мероприятиях против кори на 

территории Московской области». 

Проводится иммунизация населения против кори, как плановая, так и в очагах 
контактных, проводится подчищающая иммунизация. 

Постоянно проводятся дополнительные обучающие мероприятия среди 
медицинского персонала в медицинских организациях с целью повышения 
настороженности и своевременном выполнении комплекса 
противоэпидемических мероприятий. 

Продолжается широкая разъяснительная работа с населением  о  
необходимости  и безопасности профилактических прививок, последствиях 
отказа с использованием СМИ. 

Вакцина против кори (живая) имеется в достаточном количестве, поставки 
федеральные (МЗ РФ) и дополнительно закупается за счет областных средств. 

 

2019 год 

 

          Приказ МЗ МО от 27.03.2019 № 303 

 

«О проведении подчищающей 
иммунизации и дополнительных 

профилактических 
(противоэпидемических) мероприятий 

против кори на территории Московской 
области»  

 

 



Вакцинопрофилактика против гриппа 2013-2019 гг. 
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Охват вакцинацией против гриппа и динамика заболеваемости гриппом в 
Московской области 2013 – 2018гг 

Охват прививками против гриппа 
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Динамика заболеваемости пневмониями и летальности в 
Московской области  2016 -2018 гг  (показатели на 100 тыс. населения) 
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Что проводится в МО для улучшения охватов вакцинацией 

 

Проводится догоняющая вакцинация:  

 Приказ МЗ МО от 30.08.2018 № 1314 «О дополнительных мерах по профилактике 
пневмококковой инфекции у детского населения  Московской области» 

 Приказ МЗ МО от 27.03.2019 № 303 «О проведении подчищающей иммунизации и 
дополнительных профилактических (противоэпидемических) мероприятий против кори на 
территории Московской области. 

 «Московский областной консультативно-диагностический центр для детей» организует 
вакцинацию детей по индивидуальному графику 

 Обучение врачей. Сертификационный курс  на ФУВ, селекторы, совещания, конференции 

 Постоянный мониторинг охватов по вакцинопрофилактики 

 Сайт главного внештатного специалиста эпидемиолога с обучающими материалами, МУ, 
нормативно –правовыми актами 

 



Предложения: 

 

 Возможность внести изменения в действующее законодательство страны, регламентирующее 
ответственность за отказ от профилактических прививок (штрафы, невыплаты пособий по 
больничному листу) 

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

 Ввести обязательный сертификационный курс по вакцинологии для терапевтов и педиатров. 

 Обсудить возможность новой редакции отказа от прививок – внести обязательные строки о риске   
инфекционных заболеваний. 

 Обсудить возможность по внедрению информации  о вакцинопрофилактике в современные 
средства коммуникации молодого поколения  (инстаграм,  фейсбук и др)  

 Обсудить возможность трансляции в СМИ социальных роликов о профилактических прививках. 
Региональным СМИ транслировать социальную рекламу. 

 


