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Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

Предлагаемое библиодосье* к «круглому столу» на тему «Отказ 

от вакцинации - серьезная угроза XXI века. Как избежать эпидемий?» 

подготовлено по запросу Комитета Государственной Думы по охране 

здоровья на основе информационно-библиографических ресурсов 

Управления библиотечных фондов (Парламентской библиотеки). 

Библиодосье состоит из четырех частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах, газетах  

и интернет-ресурсах о государственной политике в сфере вакцинации и 

контроля за эпидемиологической ситуацией, о совершенствовании правового 

регулирования вопросов вакцинации населения, повышении эффективности 

вакцинации в целях снижения уровня заболеваемости инфекционными 

заболеваниями и фармацевтическом надзоре за вакцинами, а также  

о проблемах преодоления недоверия населения к иммунизации. 

Вторая часть включает статистическую и справочную информацию  

о заболеваемости населения отдельными инфекционными заболеваниями, 

иммунопрофилактике в рамках Национального календаря профилактических 

прививок, об эффективности вакцинации. 

В третьей части представлены материалы социологического опроса  

об отношении россиян к вакцинации детей и взрослых. 

В четвертой части содержится библиографический список научных 

статей и публикаций из ресурсов Парламентской библиотеки, которые всегда 

можно дополнительно заказать в читальном зале, через абонемент или  

по телефону 8(495)692-68-75. Библиографические записи в списке 

расположены в алфавитном порядке авторов или заглавий. 

                                                 
*
 Вся коллекция электронных библиодосье к парламентским слушаниям, «круглым столам» и другим 

парламентским мероприятиям с 2010 года доступна на портале «Библиотечные и архивные ресурсы 

Государственной Думы» ГАС «Законотворчество» в сети Интранет по адресу - http://parlib.duma.gov.ru 

http://parlib.duma.gov.ru/
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Часть I 

Публикации в журналах, газетах и интернет-ресурсах 

ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК И ВАКЦИНАЦИИ
*
 

Материалы совещания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

с членами Правительства Российской Федерации 

30 января 2019 г. 

В.В.Путин [Президент Российской Федерации]: (…) 

У нас за последние 13 лет немало сделано с точки зрения увеличения вакцинации 

населения в угрожаемый период, скажем, в осенне-зимний. Как сейчас обстоит дело  

с заболеваемостью гриппом и с производством вакцин? 

В.И.Скворцова [Министр здравоохранения Российской Федерации]: Уважаемый 

Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! 

Мы действительно более чем в 2,6 раза нарастили охват вакцинации с момента запуска 

первого национального проекта в 2006 году. И за этот же период у нас более чем  

в 13 раз снизилась заболеваемость гриппом. 

В этом году мы планировали привить не менее 45 процентов населения. Привили  

49 процентов – 70 миллионов 800 тысяч человек, при этом 63 процента детей – 18,5 миллиона 

человек. Хотелось бы поблагодарить работодателей, которые за счет своих средств участвовали  

в этой кампании и привили почти шесть миллионов человек. 

Таким образом, иммунную мы создали достаточную прослойку. Заболеваемость стала 

повышаться на двух последних неделях прошлого года и до прошлой недели не превышала 

базовый эпидпорог. 

С прошлой недели базовый эпидпорог превышен на семь процентов, сейчас 

заболеваемость составляет чуть больше 77 на 10 тысяч населения. Недельный эпидпорог –  

на 26,5 процента. 

В целом пока ситуация оценивается как низкой интенсивности, но уже в 23 регионах 

эпидпорог существенно превышен, имеются локальные вспышки гриппа. Самый высокий уровень 

– Бурятия, Республика Саха – Якутия и Еврейская автономная область – более чем в два раза. 

Более чем на 30 процентов – Дальний Восток и Сибирь, и сейчас процесс уже 

распространяется в Северо-Западный округ, Центральный, Приволжский. По прогнозам нашего 

референс-центра по гриппу, ближайшая неделя будет сопровождаться ростом заболеваемости 

гриппом по всей территории страны. 

По прогнозам, ожидается средняя интенсивность эпидемии, превалировать будут штаммы 

гриппа А, сейчас уже это более 76 процентов, примерно поровну H1N1 – похожий по структуре  

на свиной грипп, и H3N2. 

В этом году мы использовали наши высокотехнологичные отечественные три вакцины, 

они содержат все актуальные штаммы, которые рекомендовала Всемирная организация 

здравоохранения, поэтому в целом население как бы готово к этой эпидемии. 

Мы проверили готовность регионов. В каждом регионе сформирован двухнедельный 

несгораемый запас средств индивидуальной защиты и лекарств против гриппа. Развернуто более 

100 тысяч инфекционных коек, и есть дополнительный резерв. Более 15 тысяч реанимационных 

коек. За последние два года мы переоснастили все инфекционные реанимации. В два раза 

нарастили число аппаратов ЭКМО – экстракорпорального мембранного оксигенирования крови. 

Готовность есть. 

Хотелось бы, конечно, чтобы и население поучаствовало в собственной защите  

от эпидемии. И при отсутствии какой-то явной необходимости желательно избегать в ближайшие 

недели массовые мероприятия, использовать средства индивидуальной защиты, чаще мыть руки и 

следить за чистотой гаджетов, которые подносят к лицу. 

                                                 
*
 [Вопросы профилактических прививок и вакцинации: материалы совещания Президента Российской 

Федерации В.В. Путина с членами Правительства Российской Федерации 30 января 2019 г.] // Официальный 

сайт Президента Российской Федерации. - http://www.kremlin.ru/ (дата обращения: 22.03.2019). - Материалы 

приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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В случае заболевания, конечно, исключать самолечение, обращаться к врачу. Особенно это 

касается тех групп населения, которые тяжело болеют, – это люди со сниженным иммунитетом, 

дети до пяти лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями. 

И это касается людей из группы риска – это сотрудники медицинских, образовательных, 

транспортных организаций, коммунальных служб, кто общается с огромным потоком людей  

в течение дня. 

И хотелось бы, Владимир Владимирович, сказать о том, что мы существенно 

продвинулись в производстве вакцины. За последний период времени мониторинг показывает, что 

раз в три-четыре года осуществляется антигенный дрейф вируса гриппа. И это приводит  

к неполному совпадению циркулирующих штаммов гриппа с теми, которые вводятся в вакцины. 

В.В.Путин: В этом году с вакцинами попали? 

В.И.Скворцова: В этом году все нормально, а год назад такая ситуация у нас была  

с гриппом штамма вируса В. 

В этой связи с 2018 года по рекомендации ВОЗ многие страны переходят  

от трехвалентных к четырехвалентным вакцинам. 

По инициативе Минздрава мы с 2018 года приступили к разработке этих вакцин, три 

российских производителя. На сегодняшний день три препарата разработано. Один из них уже 

зарегистрирован. Регистрацию одного мы ожидаем в августе-сентябре текущего года. И один 

препарат будет зарегистрирован в конце 2020 года. 

Совместно с Роспотребнадзором мы разработали план перехода от трехвалентных вакцин 

к четырехвалентным уже со следующего эпидсезона, начиная с групп риска населения, которые 

подвержены наиболее тяжелым формам заболевания. 

И второй момент. Два наших научных центра Минздрава разработали в 2018 году три 

препарата универсальных вакцин против гриппа, прежде всего пандемического гриппа, которые 

направлены против консервативного эпитопа гриппа, не меняющегося при изменении штаммов. 

Два препарата уже закончили первую фазу клинических исследований с очень хорошим 

результатом, высокоэффективным. Это безопасная вакцина. В ближайшее время эти препараты 

будут зарегистрированы. 

Таким образом, в нашей стране создан арсенал тех средств, которыми при любом 

антигенном дрейфе вируса гриппа, при возникновении пандемических штаммов, включая H5, это 

«птичий грипп», мы будем полностью защищены. 

Поэтому хотела бы доложить, что ситуация держится под контролем и все меры, для того 

чтобы она не вышла за пределы обычных сезонных колебаний, приняты. 

В.В.Путин: Вероника Игоревна, те рекомендации, которые сейчас прозвучали от Вас, 

должны быть многократно повторены специалистами через средства массовой информации.  

И нужно, безусловно, интенсивнее поработать сейчас с регионами, с соответствующими 

структурами здравоохранения в регионах, чтобы на местах велась эта работа. 

В.И.Скворцова: Мы это делаем и будем делать, Владимир Владимирович, продолжать и 

активизировать. (…) 
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САМОЕ ВРЕМЯ РЕГУЛИРОВАТЬ
*
 

О вакцинопрофилактике и ее роли в развитии эпидимоологической ситуации в России 

 
А.Ю. Попова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

 

(…) — Есть у нас свои прорывные биотехнологии? 

— Геномное редактирование только-только начинает внедряться, что очень важно,  

и я надеюсь, оно будет поддержано. Сегодня есть понимание на уровне руководства страны 

необходимости и важности этого проекта. У нас есть новые вакцины, Т-системы, изготовление 

которых ведется на базе платформ, для которых не используются биологические макеты,  

а используется генетический конструктор. 

— При этом привычное отношение некоторых потребителей к вакцинации 

заключается в том, что она чревата последствиями, а если и делать прививки, то лучше 

выбирать импортную вакцину. 

— Я не согласна ни с тем, ни с другим. Очень рада, что в нашей стране людей, которые  

не разделяют эти воззрения, много. 

— Число прививающихся растет? 

— Растет. Плохо, что максимально быстро растет только при наличии реальной угрозы. 

Вместе с тем люди начинают понимать, что забота об их здоровье — в первую очередь их задача, 

а потом уже — государства. Мы плотно занимаемся корью, потому что Россия в окружении стран 

с очень высоким уровнем заболеваемости. Нам нужно этому противостоять. Уровень 

заболеваемости даже в приграничных районах не выше обычного, у нас нет вспышек, мы 

защитились. Люди понимают и иммунизируются. Ситуация последних месяцев: на фоне угрозы  

из 600 тыс. человек, которые отказывались от прививок или имели медотводы, 200 тыс. мы уже 

привили в короткий период. Европа страдает, потому что сочла себя сильнее болезней. 

— Одна из причин кори на Украине — отказ от российской вакцины? 

— Именно так. 

— Украина больше не обращалась к вам? 

— У меня нет данных, что они обращались с просьбой о помощи, но ситуация очень 

тяжелая. 12 погибших детей — это критично. Мне кажется, это демонстрация крайне небрежного 

отношения к своим гражданам, тем более к детям, в случае, когда эту ситуацию можно легко 

предотвратить. Понятно, когда речь о неизвестной инфекции, нечем помочь, а когда есть чем 

помочь, есть дешевая и очень эффективная вакцина, не использовать ее — это совершенно 

недопустимо, это вне всякого понимания. 

— Развитие взаимоотношений со странами АТР несет эпидемиологические 

опасности? Многие болезни зарождаются в этом регионе. Ведется работа в этом 

направлении? 

— Конечно. Я вам очень признательна за вопрос, потому что это моя любимая тема, очень 

важная. Очевидно, что миру нужно объединяться и взаимодействовать против угроз эпидемий. 

Самонадеянное человечество в 1960-х годах решило, что инфекции ему больше не угрожают, раз 

у нас есть вакцины, антибиотики. В значительной части стран, в том числе европейских, были 

ликвидированы инфекционные стационары как таковые. Сегодняшняя ситуация говорит о том, 

что эта позиция была безусловно ошибочной, новые угрозы и ожидание нового пандемического 

варианта возбудителя, который будет иметь возможность очень быстро распространиться  

по всему миру, заставляют нас работать совместно. 

                                                 
*
 Попова А.Ю. Самое время регулировать: [о вакцинопрофилактике и ее роли в развитии 

эпидимоологической ситуации в России] / А.Ю. Попова; беседовала И. Григорьева // Известия. – 2018. –  

12 сент. – С. 1, 4-5. - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической 

проблематикой библиодосье. 
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— Насколько я понимаю, по скорости мобилизации Роспотребнадзору равных нет? 

— Да. Я сегодня с гордостью могу сказать, что мы реагируем очень быстро. Наш опыт, 

наши знания — у нас 23 института — дают нам для этого специальные возможности. Все 

вспышки последних лет расшифрованы полностью. У нас нет групповых заболеваний больше 

пяти случаев, в которых был бы неизвестен возбудитель. Паспорт есть на каждый возбудитель. 

— Чего нам ждать осенью и зимой? Вы просчитывали эпидемиологические угрозы, в 

том числе с новыми вариациями вируса гриппа или привычными штаммами? 

— Мы делаем это постоянно и гордимся тем, что на базе нашего научного центра — 

Государственного научного центра «Вектор» — работает наш специальный исследовательский 

центр. «Вектор» изучает потенциал любого вируса гриппа у животных в части его адаптации  

к человеку. Это большая работа с перелетными птицами, на всех эпизодических ситуациях  

по гриппу птиц, любому гриппу животных. Пока еще неизвестны пандемические потенциалы 

вирусов, которые, может быть, будут, а может быть, нет. 

Мы смотрим за ситуацией с коронавирусом. Информация последних дней: больной 

обнаружен в Корее. Это заставляет нас принимать определенные меры. 

Мы ждем сезонного гриппа. Первая волна — после респираторно-вирусных инфекций, 

когда пошли дети в школы, собрались коллективы, привезли каждый свой штамм, обменялись. 

Волна еще небольшая, но мы ее видим. Конечно, сезонный грипп. Чтобы минимизировать риски 

от гриппа, мы прививаем граждан, и это очень эффективно. 
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ПРИВИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
*
 

О правовом регулировании вопросов вакцинации населения 

 
Н.А. Костенко, заместитель директора департамента науки, инновационного развития 
и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России 

Ю.М. Васильев, и.о. директора ГосНИИ особо чистых биопрепаратов, кандидат биологических наук 

Е.Ю. Малинникова, главный инфекционист Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор 

В.К. Таточенко, главный научный сотрудник Центра иммунопрофилактики Института педиатрии 
Национального научно-практического центра здоровья детей Минздрава России, доктор медицинских 
наук, профессор 

М.И.Михайлов, руководитель лаборатории вирусных гепатитов Института вакцин и сывороток  
им. И.И. Мечникова, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН 

 
В России скоро введут электронный сертификат прививок, а Минздрав обсуждает разработку 

законопроекта, предусматривающего привлечение к ответственности за призывы к отказу  

от вакцинации. Об этом представители министерства и ведущих медицинских и научных учреждений 

страны сообщили на круглом столе в «Известиях». Они также рассказали, почему исчезли импортные 

вакцины от гриппа, по какой причине и в следующем году с ними опять могут возникнуть сложности и как 

в ближайшее время изменится Национальный календарь прививок. 

Капризные штаммы 

- Есть ли исследования, доказывающие, что люди, привитые от гриппа, не болеют? 

Н.А. Костенко: С 2006 года, когда прививка от гриппа была включена в национальный 

календарь профилактических прививок, заболеваемость снизилась в десять раз. 

- В МФЦ москвичам предлагали вакцины от гриппа «Ультрикс» и «Совигрипп»,  

а на работе — «Гриппол Плюс». Как выбрать, чем лучше привиться? 

Н.А. Костенко: В рамках нацкалендаря за счет федерального бюджета закуплены три 

вакцины российских производителей: «Ультрикс», «Совигрипп» и «Флю-М». «Гриппол Плюс» 

закупают некоторые регионы, он сделан на голландских антигенах. На коммерческом рынке 

имеются вакцины зарубежного производства. Все эти препараты содержат одинаковые 

актуальные на этот сезон штаммы, все создают активный иммунитет. 

Ю.М. Васильев: Если надзорные органы и экспертные центры разрешают какой-то 

препарат, это означает, что он прошел очень жесткий контроль качества. 

В.К. Таточенко: Претензий к качеству вакцин как продукта за последние 40 лет не было 

ни одной. Нет разницы, привиться отечественной или импортной вакциной, если это та же самая 

вакцина. 

- В этом году людям не оставили выбора — импортных вакцин от гриппа не найти  

ни в аптеках, ни в клиниках. Почему это произошло — это лоббирование отечественных 

фармацевтов? 

Ю.М Васильев: Их просто не хватило. Рекомендация ВОЗ на этот сезон была дана  

в феврале 2018 года, и среди компонентов оказался штамм A/Сингапур/2016 (H3N2). Он очень 

сложный в работе, и у многих производителей возникли проблемы с наработкой достаточного 

количества доз вакцины на имеющихся мощностях. В связи с этим не все зарубежные компании 

смогли произвести вакцины на экспорт, в том числе в Россию. 

На совещании ВОЗ по следующему сезону гриппа Южного полушария в очередной раз 

дали рекомендацию на новый штамм серотипа H3N2 — А/Швейцария/2017. Пока на его основе 

разработан лишь один производственный реассортант. Это означает, что и на следующий год  

с высокой долей вероятности могут возникнуть сложности. 

- Насколько развито отечественное производство вакцин? 

Н.А. Костенко: Из 23 вакцин, которые входят в национальный календарь, 18 производятся 

по полному циклу на территории страны. Все отечественные вакцины — высокотехнологичные 

иммунобиологические препараты. 

В этом году в России зарегистрирована и уже продается четырехвалентная вакцина против 

гриппа — «Гриппол Плюс квадривалент». Большая часть мира уже прививается вакцинами, 

                                                 
*
 Привить ответственность: [о законодательном регулировании вакцинации населения] / Н. Костенко, 

Ю.Васильев, В.Таточенко и др.; беседовали Е. Лория, В. Нодельман, Е. Вето // Известия. – 2018. – 7 нояб. – 

С. 6 
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содержащими четыре штамма, а мы пока трехвалентными. Но Минздрав планирует переход  

на использование четырехвалентных вакцин в будущем. 

Ю.М. Васильев: Наша иммунобиологическая промышленность может и делает 

конкурентоспособные вакцины. Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России 

производит гриппозную расщепленную вакцину, поставляемую в страны Латинской Америки,  

в том числе через фонды Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ). 

Следует отметить, что российская вакцина от желтой лихорадки несколько лет назад 

получила преквалификацию ВОЗ, то есть может закупаться через международные фонды для 

нужд ВОЗ и обеспечения кампаний вакцинации по всему миру. 

В.К. Таточенко: Вакцина от лихорадки Эбола была сделана у нас. Но отечественной 

бесклеточной АКДС (вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка) до сих пор нет, и это 

снижает охват прививками. Вакцин от кори, паротита, краснухи тоже нет. Последняя была 

разработана, но ее так и не выпустили. Прививку от гемофильной инфекции лет 15 пытаются 

сделать в Ростове, но так и не создали. 

Сертификат для пациента 

- Изменились ли противопоказания для прививок? 

Е.Ю. Малинникова: Сейчас мы можем прививать людей с тяжелыми хроническими 

заболеваниями, граждан любого возраста начиная с шестимесячного, а некоторые прививки 

разрешены в первые сутки жизни ребенка (например, от гепатита B). Противопоказаний крайне 

мало. 

- Доказана ли связь между прививкой АКДС и аутизмом? 

Е.Ю. Малинникова: Нет, нет и еще раз нет. Никаких доказательств связи прививки  

с развитием аутизма не существует. 

В.К. Таточенко: Однако с отказом от вакцинации сложилась трагичная ситуация.  

В Москве охват прививками АКДС — не больше 65%. Родители боятся этой вакцины, хотя на 

самом деле она дает температуру, но не более того. 

К сожалению, Минздрав не знает, сколько у нас непривитых детей. 20–30% населения 

отказываются от прививок, а по отчетам привиты 100%. Роспотребнадзор пользуется советской 

системой учета — считает охват прививками по отношению к плану.  

Н.А. Костенко: Охват прививками достигает значений, которые рекомендует ВОЗ. Отказы 

в основном идут по медицинским показаниям. Чтобы получить точную статистику, Минздрав 

выступил с инициативой создания закона о биологической безопасности, который уже внесен  

в правительство РФ. Основной новеллой закона будет формирование электронного сертификата 

прививок. Такая система позволит нам полностью учитывать все прививающееся население. 

Е.Ю. Малинникова: Мы надеемся, что уже в этом году закон будет внесен в Госдуму. 

Возвращение эпидемий 

- От чего обязательно прививать детей, а от чего — желательно? 

В.К. Таточенко: Надо прививаться от всех болезней, от которых есть прививки. Сейчас  

в больших городах мы наблюдаем вспышки кори. Если охват населения вакцинацией продолжит 

снижаться, мы получим эпидемию дифтерии. Эпидемию коклюша мы уже имеем, но 

бактериологически подтверждено только 5% случаев. Тем временем заболеваемость в Питере  

в пять раз больше регистрируемой по стране — это уровень эпидемии. 

М.И. Михайлов: Как председатель комиссии по верификации элиминации кори и 

краснухи в Российской Федерации могу с уверенностью сказать, что наша страна выполняет все 

требования ВОЗ. Мы находимся на передовых позициях, охват прививками составляет 97%.  

Но тем не менее корь есть. Заболеваемость корью растет во всем мире. В предыдущие два года  

в нашей стране были только завозные случаи, а в этом году появились собственные вирусы. 

В.К. Таточенко: Перед эпидемией дифтерии, в течение 10–15 лет, у нас тоже 

регистрируемый охват был выше 90%, а эпидемия показала, что фактический охват детей 

прививками был не более 65–70%, что и привело к массовым заболеваниям — и детей, и 

взрослых. 

Е.Ю. Малинникова: Эпидемия дифтерии была вызвана провалом в вакцинации в 1991 - 

1993 годах. 

В.К. Таточенко: Коклюшная вакцина действует пять лет, а потом дети не защищены. 

Поэтому коклюша много. Там, где честно ставят диагнозы, это 250–300 случаев на 100 тыс. детей. 
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Это эпидемия. Чтобы ее не было, следует добавить по крайней мере одну или две дополнительные 

дозы в школьном возрасте. 

Под чужой защитой 

- Почему масса людей живет без прививок и не болеет? 

Е.Ю. Малинникова: Они каждый день рискуют заболеть. Я видела, как умирают дети  

от дифтерии, поэтому ни при каких обстоятельствах не откажусь от вакцины. Ужасно, если вы 

могли защитить ребенка элементарными мерами, но не сделали этого. 

- Нужно ли вводить ответственность за отказ от прививок? 

Н.А. Костенко: Франция законодательно вводит обязательную вакцинацию. Это 

обеспечение национальной безопасности. 

Е.Ю. Малинникова: Я считаю, что нужно вводить ответственность для врачей, которые 

не рекомендуют прививать детей. 

Н.А. Костенко: Мы думаем над такой законодательной инициативой — введением 

ответственности для медицинских работников, которые призывают к отказу от прививок. 

- В законопроекте речь идет об ответственности только медицинских работников? 

Н.А. Костенко: Тех медицинских работников, которые призывают отказаться  

от прививок. Конечно, это не коснется врачей, которые дают отвод от прививки по медицинским 

показаниям. Пока это инициатива министерства, которая обсуждается на экспертном уровне. 

Многие ее поддерживают. 

В.К. Таточенко: Нужно объявлять выговор доктору, который агитирует против прививок. 

М.И. Михайлов: Следует посылать таких врачей на принудительное переобучение  

по программе вакцинопрофилактики. 

В.К. Таточенко: Выступать против прививок — это все равно что выступать против 

электричества. Человечество стало вакцинозависимым, и те СМИ, которые предоставляют слово 

противникам вакцинации, наносят здоровью населения большой вред. 

- В Америке есть традиция: если ребенок заболевает ветрянкой, все идут в гости и 

стараются заразиться. Что вы думаете о естественной иммунизации? 

Е.Ю. Малинникова: У нас раньше такое было в деревнях — девочек водили «на завтрак  

к краснухе». 

- Это лучше, чем делать прививку? 

Н.А. Костенко: В детстве заболевание переносится легче. 

Ю.М. Васильев: Мы пока не имеем вакцин, которые дадут стопроцентный иммунитет, но 

живые ослабленные вакцины, моделирующие естественную инфекцию, высокоэффективны. 

Успехи иммунопрофилактики — искоренение натуральной оспы и приближение вплотную  

к искоренению полиомиелита — были достигнуты в большей степени с помощью живых вакцин. 

Но и у них есть риски неблагоприятных реакций. 

Н.А. Костенко: Когда человек заболевает, он начинает принимать лекарства, в том числе 

антибиотики, у которых тоже есть побочные эффекты. Появилась устойчивость к микробам. 

Вакцины направлены на снижение этой резистентности. 

В.К. Таточенко: Я несколько лет назад написал в Минздрав, что нужно прививать  

от гепатита А, и получил прекрасный ответ, что заболеваемость снижается, поэтому 

вакцинировать не надо. В том-то и дело, что, когда снижается заболеваемость, надо 

вакцинировать. 

М.И. Михайлов: Когда мы достигаем высокого уровня вакцинации и происходит 

снижение заболеваемости до единичных случаев, появляется ощущение, что мы победили 

инфекцию. Так было с полиомиелитом: перестали вакцинировать в южных республиках бывшего 

СССР, и он появился. Непривитые люди обеспечивают вспышку заболеваемости. 

Календарный вопрос 

- Насколько наш календарь прививок соответствует мировой практике? 

Н.А. Костенко: В США национальный календарь включает 17 инфекций, наш — 12. У нас 

пока нет прививок от ротавируса, ветряной оспы, менингококка, гепатита А и вируса папилломы 

человека (ВПЧ), но каждые два-три года вносятся изменения в схемы иммунизации, вводятся 

новые вакцины. Прорабатывается вопрос о расширении нацкалендаря к 2020 году на вакцины  

от ротавирусной инфекции, ветряной оспы и расширение контингента детей, прививаемых  

от гемофильной инфекции. 
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- Вакцина от ВПЧ будет включена в календарь? 

Н.А. Костенко: Тут много споров. Необходимость вакцины от ВПЧ будет рассмотрена 

экспертами. 

- Не в экономический ли вопрос все упирается? 

Н.А. Костенко: В экономический, конечно. 

М.И. Михайлов: Мы все время выбираем, что важнее сейчас внедрить в национальный 

календарь. Я лоббирую гепатит А. Пять лет тому назад в Тыве мы вакцинировали от гепатита А 

всех детей от двух до 16 лет. В тот момент заболеваемость в республике была больше 300 случаев 

на 100 тыс. человек, а в течение последующих трех лет зарегистрировали всего два случая 

гепатита А, причем завозных. Внедрить это на уровне России было бы хорошо, но здесь 

требуются большие средства. 

- Насколько эффективна прививка от туберкулеза — БЦЖ? 

В.К. Таточенко: БЦЖ — самая плохая вакцина, но отменять ее пока нельзя, новую не 

придумали. Заболеваемость туберкулезом очень хорошо снижается. Это эпидемиологическое 

чудо, которое произошло в России, — снижение детской заболеваемости с 20 до 11 случаев на 100 

тыс. При сохранении достаточно высокой заболеваемости взрослых, которые и заражают детей. 

- От чего надо прививаться взрослым? 

Н.А. Костенко: Прежде всего от гриппа. От кори, потому что все прививались еще в 

советское время. От краснухи — в основном женщинам от 18 до 25 лет. От вирусного гепатита B, 

столбняка и дифтерии. 

Е.Ю. Малинникова: Если вы выезжаете в жаркие страны — от гепатита А. Если едете в 

африканские страны — от желтой лихорадки. 

Н.А. Костенко: Паломники, которые ездят на хадж в Саудовскую Аравию, должны быть 

обязательно привиты от менингококковой инфекции. 

М.И. Михайлов: Более правильный подход — доверие к лечащему врачу. Он 

порекомендует, что надо в первую очередь. 

Вакцины будущего 

- Появятся ли вакцины от ВИЧ, от рака? 

Е.Ю. Малинникова: Идут усиленные разработки. 

Ю.М. Васильев: Российская ДНК-вакцина от ВИЧ несколько лет назад прошла вторую 

фазу клинических испытаний, мы активно готовимся к третьей. Все упирается в поддержку. Нам 

нужны либо инвесторы, либо помощь государства. 

-От каких болезней нет вакцин, но они крайне нужны человечеству? 

М.И. Михайлов: От гепатита С — это серьезнейшее заболевание, «ласковый убийца». 

Вирус очень изменчив, как и при ВИЧ-инфекции. Создание универсальной вакцины считается 

практически невозможным. Сейчас произошла революция в терапии гепатита С, появились новые 

препараты безинтерфероновой терапии, которые эффективны в 98–99% случаев. Однако работать 

над вакциной все равно нужно. 

Н.А. Костенко: Нужна вакцина от малярии. 

Е.Ю. Малинникова: Необходима вакцина от боррелиоза, потому что все центральные 

регионы сейчас им поражены.  

В.К. Таточенко: Требуется вакцина от лихорадки Денге. Герпетические вакцины 

разрабатывают, но что-то пока безрезультатно. 

Ю.М. Васильев: Хотелось бы видеть разработки против коронавируса, особенно 

ближневосточного коронавируса (MERS). Это бомба, которая может взорваться в любой момент. 

За счет развития авиаперевозок за один день вирус может распространиться по всему миру. 

Сейчас идет очень большая работа над вакцинами не только против инфекционных 

агентов, но и других заболеваний, опухолей (онковакцины). Это сложная работа. 

Е.Ю. Малинникова: Некоторые научные статьи говорят о том, что вся онкология вызвана 

инфекционными агентами, просто мы пока не знаем вирусы, которые вызывают рост клеток. 

М.И. Михайлов: Нужна вакцина от человеческой глупости. 
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ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА КАК ФАКТОР БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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С.М. Харит, руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний,  

доктор медицинских наук, профессор 

И.В. Фридман, кандидат медицинских наук 

(Детский научно-клинический центр инфекционных болезней  

Федерального медико-биологического агентства)  

 

В статье представлены определения биологических рисков и биологической защиты, которые позволяют 

применить эти понятия к вакциноуправляемым инфекциям и вакцинации. Проанализирована роль инфекций 

в смертности населения, ситуация по заболеваемости управляемыми инфекциями, показана 

необходимость расширения календаря прививок России как инструмента биологической защиты 

населения. Подчеркнута необходимость увеличения безопасности при реализации вакцинопрофилактики.  

Вопросы биологической безопасности актуальны для каждой страны и включают 

различные аспекты. В проекте закона Российской Федерации «О биологической безопасности» 

(подготовлен Минздравом России 01.11.2016) под биологической безопасностью понимается 

«…состояние защищенности населения и окружающей среды от опасных биологических 

факторов, при котором обеспечивается уровень приемлемого биологического риска» 

[http://regulation.gov.ru/ projects#npa=55658]. 

Там же даны следующие определения:  

биологический риск – вероятность причинения вреда (с учетом его тяжести) здоровью 

человека, животных, растений и (или) окружающей среде опасными биологическими факторами;  

опасный биологический фактор – событие, условие, свойство, процесс (эпидемический, 

эпизоотический, эпифитотический) или их комбинация, являющиеся причиной возможного 

воздействия патогенных биологических агентов, содержащих их объектов, а также объектов 

животного и растительного мира, экопатогенов, которые способны нанести вред здоровью 

человека, животным и растениям, продукции животного и растительного происхождения и (или) 

окружающей среде;  

биологическая угроза (опасность) – наличие опасных биологических факторов, 

формирующих неприемлемый биологический риск, способный привести к возникновению и (или) 

распространению массовых болезней (эпидемий, эпизоотий, эпифитотий и отравлений), 

ухудшению ситуации в области биологической безопасности и (или) перерастания ее  

в чрезвычайную ситуацию биологического характера;  

биологическая защита – комплекс профилактических и экстренных мер по обеспечению 

биологической безопасности, осуществляемых в целях максимального ослабления 

неблагоприятного воздействия биологических факторов на людей, животных и растений, а также 

на отдельные виды материалов и техники.  

На основании представленных определений понятно, что инфекционные заболевания 

напрямую относятся к биологическим угрозам, а средства их профилактики и в частности 

вакцинация – к факторам биологической защиты.  

Управляемые инфекции как биологическая угроза. Несмотря на проводимую многолетнюю 

работу по снижению инфекционной заболеваемости, до настоящего времени инфекции 

составляют большую долю в структуре заболеваемости взрослых и детей. По данным 

статистического сборника Росстата «Здравоохранение в России 2017», в структуре причин 

смертности населения РФ 5 и 6-е место, после болезней сердечно-сосудистой системы, 

онкологических заболеваний, внешних причин смерти и болезней органов пищеварения, 

занимают болезни органов дыхания, инфекционные и паразитарные болезни. В структуре причин 

смерти (уже от инфекционных и паразитарных болезней населения в целом): ВИЧ-инфекция 

(52,6%), туберкулез (32,2%), вирусные гепатиты (5,52%), сепсис (4,6%), менингококковая 

инфекция (0,45%), а среди детского населения: внебольничные пневмонии (35,1%), 

менингококковая инфекция (25%), грипп (8,6%), острые кишечные инфекции (8%) [1].  

В Государственном докладе Роспотребнадзора 2018 г. «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году» 

констатируется, что в многолетней динамике, в том числе и за последние шесть лет (2012 -  

                                                 
*
 Харит С.М. Вакцинопрофилактика как фактор биологической безопасности / С.М. Харит, И.В. Фридман // 

Медицина экстремальных ситуаций. – 2018. - № 20 (3). – С. 272-276 
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2017 гг.), в отношении 15 инфекционных болезней и 6 паразитарных инвазий выявлен рост 

заболеваемости: норовирусной инфекцией на 36,6%, острым вирусным гепатитом А на 25,2%, 

энтеровирусной инфекцией в 1,7 раза, корью в 4 раза, эпидемическим паротитом в 4 раза, ГЛПС 

на 37,7%, лихорадкой Денге на 34,9%, туляремией на 38%, легионеллезом в 3,1 раза, лихорадкой 

Ку в 1,5 раза. В 2017 г. в Российской Федерации зарегистрировано 34 919 200 случаев 

инфекционных и паразитарных заболеваний, что практически аналогично данным 2016 г.  

(34 880 736 случаев). Прослеживается слабо выраженная тенденция роста заболеваемости 

инфекционными болезнями [2]. Инфекционные агенты являются непосредственной причиной 

смерти, а также триггерами соматических и онкологических заболеваний. Известно, что вирус 

гриппа провоцирует инфаркт миокарда и нарушение мозгового кровообращения [3], вирус 

ветряной оспы – поражение эндотелия сосудов и формирование атеросклеротических изменений 

[4], вирусы гепатита В и папилломы человека – онкологические заболевания [5]. По данным  

2017 г., в Российской Федерации рак шейки матки (РШМ) занимает 2-е место  

по распространенности среди злокачественных новообразований (ЗНО) и 1-е место в структуре 

смертности от ЗНО у женщин до 45 лет, а также 1-е место по количеству потерянных лет жизни – 

продолжительность жизни заболевших женщин снижается в среднем на 26 лет) [6]; 

бактериальные агенты (пневмококки, гемофильная тип В инфекция, коклюш) вызывают болезни 

органов дыхания, в т. ч. острые пневмонии и хронические заболевания нижних дыхательных 

путей. Инфекционные заболевания являются не только причиной смертности, но также 

хронизации и инвалидизации. Так, по данным ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, до 70-80% детей, 

перенесших нейроинфекции, требуют длительной реабилитации.  

Нельзя не учитывать и серьезности экономических затрат [2]. По ориентировочным 

расчетам экономический ущерб только от 35 инфекционных болезней превысил 627 млрд руб.  

А от инфекций, предупреждаемых вакцинацией (ветряная оспа, грипп, вирусные гепатиты А и В, 

менингококковая инфекция, коклюш, эпидемический паротит, корь, столбняк, краснуха),  

он составил 16 538 221 500 руб. (без учета потерь от ротавирусной, пневмококковой, 

гемофильной, тип В, инфекций и вируса папилломы человека). В то же время, вакцинация против 

гемофильной, тип В, инфекции, ротавирусной инфекции и вируса папилломы человека 

рекомендована ВОЗ с 2010 г. для всех стран мира вне зависимости от их экономического развития 

как вызывающих наибольшее число летальных исходов [7], прививка против краснухи введена  

в эти рекомендации только в 2015 г. [8].  

До настоящего времени ряд вакциноуправляемых инфекций в нашей стране к таковым  

не относят. Одной из самых распространенных является ветряная оспа. Если в среднем показатель 

заболеваемости в 2017 г. по России – 585,21 на 100 000, то в 10 территориях – более 1000 и 1500 

на 100 000 населения. В 2016 и 2017 г. зарегистрировано 5 и 4 летальных исходов [2]. Отсутствие 

вакцинации в календаре прививок профилактики этой инфекции делает ее самой массовой 

управляемой инфекцией. Важное место принадлежит ротавирусной инфекции, заболеваемость ею 

в 2017 г. составила 80,9 на 100 тыс. населения. Самой серьезной по последствиям, при 

увеличивающемся уровне заболеваемости, является менингококковая инфекция. Заболеваемость 

менингококковой инфекцией в Российской Федерации в 2017 г. возросла, по сравнению с 2016 г., 

на 16%, что может свидетельствовать о начале эпидемического подъема, который у данной 

инфекции возникает через 28-30 лет. Дети первых двух лет жизни составляют 56,1% заболевших. 

В 2017 г. зарегистрировано 134 летальных исхода, из них 96 – дети до 17 лет.  

Массовая иммунизация осуществляется в нашей стране на основании Федерального закона 

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», в соответствии с которым утвержден 

Национальный календарь профилактических прививок. Согласно этому календарю, население 

вакцинируется против двенадцати инфекций: туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, 

полиомиелита, кори, эпидемического паротита, вирусного гепатита В, краснухи, гриппа, 

гемофильной инфекции типа b (только группы риска) и пневмококковой инфекции. Несмотря  

на высокий уровень привитости (более 96% по данным государственного доклада 

Роспотребнадзора за 2017 г..), по-видимому, существуют дефекты в своевременности вакцинации, 

о чем свидетельствует рост некоторых управляемых инфекций.  

Отмечается цикличность заболеваемости коклюшем за несколько лет, высокий уровень 

заболеваемости детей этой инфекцией (по стране за последние 10 лет 93,6% от всех заболевших 

приходится на детей до 14 лет), рост заболеваемости в регионах, где внедрено применение 

действующих санитарных правил 2014 г., в которых рекомендована ПЦР-диагностика коклюша.  

В 2017 г., по сравнению с 2016 г., заболеваемость корью выросла в 4,1 раза и составила 

0,49 на 100 тыс. населения (2016 г. – 0,12) [2]. Пик заболеваемости был в 2014 г. (2014 г. – 3,23;  
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в 2015 г. – 0,58). Наиболее высокий показатель среди детей 1–2 лет – 4,9 на 100 тыс. детей данного 

возраста (189 случаев), что свидетельствует о несвоевременной их иммунизации. Риск отсутствия 

прививок против кори и несвоевременной вакцинации определяет возможность импортирования 

кори. С 2016 г. продолжается эпидемический подъем кори в Европе. С 1 января 2016 г. по конец 

июля 2017 г. в Европе было зарегистрировано более 17 000 случаев кори, из них 40 случаев  

с летальным исходом. Наибольшее количество регистрировалось в Италии (4204), Румынии (3117) 

и Германии (798). В течение 12-месячного периода было зарегистрировано 25 случаев смерти  

от кори: 18 случаев в Румынии, 3 случая в Италии и 1 случай в Болгарии, Германии, Испании и 

Португалии. Все страны ЕС / ЕАОС сообщили о случаях кори в этом году, за исключением 

Латвии, Лихтенштейна, Мальты и Норвегии. Корь продолжает распространяться по всей Европе, 

поскольку охват вакцинацией во многих странах ЕС не является оптимальным. Последние 

имеющиеся данные об охвате вакцинацией показывают, что охват первой дозой коревой вакцины 

был ниже 95% в 18 из 30 стран ЕС, а второй дозой против кори был ниже 95% в 20 из 27 стран ЕС. 

Вспышка продолжается, только за 4 мес 2018 г. зарегистрировано более 6000 заболевших, за все 

время умерло 50 человек [9]. В 2017 г. в России выявлены 22 импортированных случая кори  

из 12 государств: Украина (4), Индонезия (4), Турция (3), Италия (2), Таджикистан (2), Германия 

(1), Кыргызстан (1), Бангладеш (1), Латвия (1), Малайзия (1), Гонконг (1), Таиланд (1). Без учета 

импортированных случаев (по критериям ВОЗ) показатель заболеваемости корью в Российской 

Федерации в 2017 г. составил 4,7 случая на 1 млн населения. Импортирование наблюдалось  

на 12 территориях нашей страны. На протяжении 2017 г. в Российской Федерации наблюдалась 

циркуляция штаммов вируса кори генотипов D8 (32%), H1 (4%) и B3 (64%), представленных 

разными генетическими вариантами, в большинстве своем ранее на территории России активно не 

циркулировавшими и завезенными из стран Европы, Китая, Африки [2]. Это типичный пример 

того, что снижение внимания к вакцинации создает угрозу вспышек и эпидемий, т. е. 

биологической безопасности стран.  

Приведенные выше данные о заболеваемости управляемыми инфекциями, рисках 

импортирования и формирования вспышек внутри страны наглядно демонстрирует те 

биологические риски, которые связаны с инфекциями.  

В то же время, эти инфекции могут быть предупреждены вакцинацией. Вакцинация 

сегодня – это фактор биологической защиты населения, так как предупреждает развитие 

эпидемий, предотвращает летальные исходы, хронизацию и инвалидизацию, соматические и 

онкологические заболевания, рост антибиотикорезистентности [10], так как если человек не 

болеет инфекцией, то ему не применяют антибиотики, что позволяет добиться эрадикации 

заболеваний, и, конечно, приводит к экономии государственных средств.  

Однако наш календарь прививок для реализации всех этих задач требует 

совершенствования:  

– расширения календаря прививок для детей: включение в национальный календарь 

прививок против ХИБ-инфекции для всех детей 1–2 лет жизни, ветряной оспы, ротавирусной 

инфекции, вируса папилломы человека, гепатита А, ревакцинации против коклюша;  

– разработки календаря прививок для взрослого населения, включая иммунизацию лиц  

с повышенным риском инфицирования и развития тяжелых клинических форм (призывники, лица 

с хроническими заболеваниями, лица, подверженные профессиональным рискам, беременные, 

лица старше 65 лет);  

– совершенствования национального календаря прививок по эпидемическим показаниям.  

Увеличение числа вакцин и инъекций формирует важное требование – переход  

на комбинированные вакцины, создание более иммуногенных вакцин, позволяющих уменьшить 

число ревакцинаций, снижение реактогенности вакцин. Вакцинация – одно из самых массовых 

медицинских вмешательств в мире. В рамках рутинных программ иммунизации применяется 

более чем 30 000 доз вакцин в секунду, что позволяет предупреждать от 2 до 3 млн смертей 

ежегодно [11]. Поэтому одним из основных документов ВОЗ является «Глобальное руководство 

по надзору за ―неблагоприятными событиями (явлениями)‖«, в котором суммированы положения 

по безопасности вакцин. В настоящее время в нашей стране также разрабатываются документы по 

применению этого руководства, чтобы оценивать риски, связанные с различными вакцинами, и 

совершенствовать тот фактор биологической защиты, которым они являются. Один из важнейших 

элементов безопасности иммунизации – соблюдение календаря прививок и инструкций  

к вакцинным препаратам. Это показывает, что в стране продолжает регистрироваться 

паралитический полиомиелит, вызванный вакцинным вирусом (ВАПП). Так, в 2017 г. 

зарегистрировано 6 случаев ВАПП в 6 субъектах (3 случая у контактных, 3 – у реципиентов ОПВ). 
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Случаи ВАПП у реципиентов развились после первой прививки против полиомиелита, 

выполненной оральной поливакциной вместо инактивированной, что являлось нарушением 

приказа Минздрава России о календаре прививок.  

Таким образом, управляемые инфекции сохраняют свое значение как биологические 

риски, и защитная роль вакцинации не снижается, а растет. При этом, к сожалению, возникают и 

распространяются разнообразные антипрививочные высказывания (даже в среде медицинских 

работников), что создает условия для возвращения и распространения заболеваний. Чтобы эти 

риски не стали серьезной угрозой, важно развитие вакцинации, создание современных вакцин, 

постоянный мониторинг их безопасности, информирование медицинских работников и населения 

о заболеваниях и вакцинах.  
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СБРОСИТЬ ТЯЖЕЛОЕ БРЕМЯ ТУБЕРКУЛЕЗА
*
 

 
И.А. Васильева, директор Национального медицинского исследовательского центра 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный фтизиатр Минздрава России, 

президент Российского общества фтизиатров, доктор медицинских наук, профессор

 

- Ирина Анатольевна, в последнее время к российскому опыту обуздания 

туберкулезной инфекции приковано внимание всего мира. Чем это объясняется,  

и предполагается ли экстраполировать отечественные наработки на другие страны  

с высоким бременем туберкулеза? 

- Уходящая, вроде бы, инфекция в XXI веке оказалась возвращающейся: нагрянула 

эпидемия побежденной болезни. Причем вернулась она еще более «злой», опасной, коварной, что 

сделало ее малоуязвимой и устойчивой ко многим лекарственным препаратам. Вот почему мы 

вынуждены во весь голос заявлять о проблеме на уровне Генассамблеи ООН. 

Опасность в том, что надвигается инфекция подспудно, сразу ее не разглядеть. Это  

не вспышка, как, например, при геморрагической лихорадке Эбола либо другой напасти. По своей 

природе она медленная, поэтому и ликвидировать ее быстро не получается. Многие здоровые 

люди на протяжении своей жизни встречались с туберкулезом, а значит, инфицированы. И когда 

организм в силу определенных факторов ослабевает, дает сбой, палочка Коха может проснуться. 

Поэтому для полной ее элиминации необходимо, чтобы несколько поколений оставались 

здоровыми. 

Мировое сообщество, которое работает в проблеме туберкулеза, обратило внимание на 

достижения России. В последние годы мы добились существенных успехов. Удалось 

стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и обеспечить ее существенное улучшение.  

С 2002 г. заболеваемость снизилась на 42%, смертность - на 63%. Наша задача - к 2025 г. свести 

инфекцию до минимума, хотя понимаем, как сложно достичь этой цели. По нашим планам, к 2030 

г. случаи смертности от туберкулеза будут единичными. 

Не случайно перенимать российский опыт на Первую глобальную министерскую 

конференцию по туберкулезу, которая с грандиозным успехом прошла в ноябре 2017 г., 

приезжали министры здравоохранения и специалисты из 194 стран. Напомню, что ВОЗ горячо 

откликнулась на призыв Минздрава России, инициативу Вероники Скворцовой о проведении 

московской конференции. Так Москва стала признанной «столицей мира» по борьбе  

с туберкулезом. На конференции присутствовали делегации, возглавляемые первыми лицами 

министерств здравоохранения с привлечением министров социальной защиты, труда, финансов - 

всех, кто так или иначе связан с обузданием инфекции, ведь туберкулез является медико-

социальной проблемой. Организованный при поддержке Минздрава форум дал старт 

последующему циклу политических преобразований в области туберкулеза, объединил усилия 

стран по принятию эффективных мер для ликвидации болезни к 2030 г. посредством 

межсекторального и междисциплинарного подхода. 

А недавно, в июне 2018 г., в преддверии Генассамблеи ООН по туберкулезу в штаб-

квартире ООН состоялось собрание общественных организаций, вовлеченных в борьбу  

с туберкулезом, что стало очередным этапом подготовки к предстоящей встрече. В этом важном 

форуме довелось участвовать мне как президенту Российского общества фтизиатров (РОФ) и 

моему коллеге, главному фтизиатру Центрального федерального округа, члену президиума РОФ 

Сергею Корниенко. Мы поделились наработками по разнообразному спектру вопросов, начиная 

от доступа больных ко всем видам медицинской помощи до научных исследований. 

С. Корниенко познакомил коллег с эксклюзивным региональным опытом Воронежской 

области по организации профилактических скрининговых осмотров, чего нет нигде в мире. 

Принятая по итогам резолюция будет рекомендовать сентябрьскому заседанию группы высокого 

уровня включить эти вопросы в свою декларацию. 

Мы продемонстрировали миру пример комплексного и эффективного подхода к проблеме 

под эгидой государства и, конечно, очень горды, что нашей стране уготована столь значимая 

миссия. Нам есть с чем познакомить коллег. Заслуживают внимания отечественный опыт 

проведения профилактических медицинских осмотров в целях выявления заболевания, 

                                                 
*
 Васильева И.А. Сбросить тяжелое бремя туберкулеза / И.А. Васильева; беседовал А. Иванов // 

Медицинская газета. – 2018. - 12 сент. - C. 6 
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диспансерное наблюдение, охват вакцинацией, внедренный в рамках страны федеральный регистр 

больных туберкулезом. Новой для мировой практики станет и система контроля, наблюдения, 

купирования побочных реакций. Вместе с тем я очень обеспокоена сохраняющейся в стране 

проблемой лекарственной устойчивости и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, которая 

требует более глубоких и масштабных мер, подкрепленных государственной поддержкой. 

- Как перестраивается отечественная фтизиослужба на протяжении последних 

десятилетий и на какие рубежи планируете выйти в ближайшей перспективе? 

- Российское здравоохранение отличается от систем охраны здоровья других стран 

долголетними традициями противотуберкулезной работы. В 90-е годы хорошо налаженная 

советская система противотуберкулезной помощи по объективным обстоятельствам была 

разрушена, страна переживала нелегкие времена. Социальная нестабильность, недостаток 

финансирования, рост миграционных процессов - все это сказалось на службе, подскочили 

показатели заболеваемости и смертности. Палочка Коха, которая до этого десятилетия спала, 

проснулась. Образно говоря, в начале 90-х из пробирки выпустили джинна, который вроде бы был 

побежден, но на самом деле затаился. Люди стали чаще болеть. 

Поскольку туберкулез - инфекция, медленно развивающаяся, с момента распада СССР  

до пика заболеваемости и смертности прошло 10 лет. С 1991 до 2002 г. оба этих показателя 

выросли в три раза. Негативную роль сыграла система Федеральной службы исполнения 

наказаний, где в тот период был очень слабый контроль. А снижение контроля за инфекцией, 

недостаточное снабжение препаратами, неправильное и неконтролируемое их применение, 

перерывы в лечении и т.д. ведут к развитию лекарственной устойчивости. И в начале 2000-х мы 

осознали, что в стране высокий уровень туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью (МЛУ). Хотя это и совпало с ростом МЛУ в зарубежных странах, но там 

отмечались лишь локальные вспышки. У нас были приняты соответствующие меры, однако, 

поскольку полного понимания угрозы и масштабов лекарственной устойчивости тогда не было, 

результат оказался не столь весомым. Доля больных с МЛУ-ТБ продолжала неуклонно нарастать. 

Только в 2013 - 2014 гг. Правительством РФ, Минздравом России приняты программы по 

воздействию на МЛУ-ТБ. В результате за последние 3 - 5 лет произошло резкое снижение 

заболеваемости и смертности. 

- Вы упомянули о стратегии ликвидации туберкулеза в РФ... 

- В настоящее время по поручению Правительства РФ в рамках «московской декларации» 

ведется работа над национальной стратегией борьбы с туберкулезом на период до 2030 г. Ее цель - 

обеспечить устойчивое снижение заболеваемости и смертности, позволяющее достичь 

радикального улучшения эпидситуации в стране к 2030 г. в соответствии с Целями устойчивого 

развития ООН и стратегией ВОЗ, направленными на то, чтобы положить конец эпидемии. 

Среди основных компонентов национальной стратегии борьбы с туберкулезом я бы 

выделила политическую приверженность (поддержка), пациенториентированный подход  

к выявлению, профилактике и лечению туберкулеза, активизацию приоритетных научных 

направлений во фтизиатрии. 

- Насколько перспективны научные подходы отечественной фтизиослужбы,  

и имеются ли достойные кадры для прорыва в этой области? 

- В последнее время в нашей стране появились некоторые высокотехнологичные 

наработки. Особое внимание российские исследователи уделяют разработке тест-систем.  

В частности, хорошо зарекомендовал себя оригинальный отечественный диагностикум. Радуют и 

диагностические изыскания ученых, которые создали тесты быстрого распознавания ЛУ-ТБ, 

которые эффективнее зарубежных аналогов. Если в странах Запада с помощью ускоренных 

методов выявляется устойчивость к одному-двум ключевым препаратам, наши производители 

создали целую линейку, благодаря чему мы можем определять устойчивость и к другим 

препаратам, что крайне важно для формирования персонифицированной таргетной терапии. Эти 

схемы - российский приоритет - получили одобрение Европейского бюро ВОЗ. Именно так мы 

повышаем эффективность лечения, что прописано в клинических рекомендациях, в то время как  

в рекомендациях ВОЗ более общий подход с преобладанием стандартных схем. Мы же находимся 

в тренде современной медицины и следуем по пути индивидуализации. В этом наши сила и 

преимущества. 
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Но мы понимаем, что этого недостаточно. Нам нужны новые препараты, вакцины, более 

современные методы диагностики - простые, дешевые, удобные, совершенное оборудование, 

бактериологические лаборатории, высококвалифицированный персонал. Клинические 

исследования новых препаратов, испытания вакцин длятся годами, это огромный труд ученых, 

большие финансовые затраты. Поэтому в итоговой декларации красной линией проходит 

поддержка научных исследований во фтизиатрии со стороны правительств стран с высоким 

бременем туберкулеза. 

Для успешного развития этого направления у нас есть перспективные ученые, мы активно 

ищем и новых. Я рада, что в медицине много молодых, талантливых, пытливых исследователей. 

Сегодня мы продолжаем набор молодых ученых, желающих развиваться и двигать 

фтизиатрическую науку вперед. 

- Какие болевые точки вызывают особую тревогу? 

- Моя особая тревога связана с развитием штаммов с широкой лекарственной 

устойчивостью (ШЛУ), которые требуют применения не только противотуберкулезных, но и 

антибактериальных препаратов. В июле на совещании ВОЗ рассматривались лекарства, которые 

могут применяться при лечении туберкулеза, была представлена некая их иерархия -  

по эффективности, токсичности, стоимости и т.д. Мы обязаны обеспечить пациентам доступ  

ко всем лекарствам, имеющим противотуберкулезную активность. 

На сегодня существует несколько антибактериальных препаратов, обладающих 

противотуберкулезным действием. Они одобрены ВОЗ и очень нужны фтизиатрии для лечения 

больных с ШЛУ и МЛУ, однако бюрократические барьеры не позволяют широко использовать их 

в нашей стране. Они зарегистрированы в РФ, но классифицируются как антибактериальные. Мы 

стараемся решить эту проблему непосредственно на местах, тем более что правовые основания 

для этого имеются. Но проблема в стоимости: не в каждой территории выделяется достаточно 

средств для обеспечения всех нуждающихся необходимыми дорогостоящими препаратами.  

В этом большая проблема, ведь в мире доля больных с ШЛУ-ТБ от всех больных МЛУ-ТБ 

составляет 9%, в то время как у нас - больше: в некоторых регионах до 20 - 30%. Без таких 

лекарств пациенты обречены. При использовании антибактериальных препаратов так, как 

предписывает ВОЗ, излечение возможно. 

Сегодня государством и Минздравом уделяется пристальное внимание развитию 

онкологической службы страны. Но ведь онкобольные, получающие длительную химиотерапию, 

лучевую терапию, входят в группу риска по туберкулезу. Необходимо учесть это при борьбе  

с раковыми заболеваниями. Фтизиатры должны располагать новейшими инструментами  

по лечению сложных форм туберкулеза, особенно у онкологических больных. 

- Что бы вы хотели в завершение нашей беседы сказать своим коллегам? 

- Таких врачей, как российские фтизиатры, в мире я встречала очень мало. Они у нас  

не только высокие профессионалы в своей области, но и специалисты во многих других областях - 

жизнь заставляет. Хочу пожелать им веры в то, что мы все-таки способны победить туберкулез. 

Надо сообща приложить к этому все свои знания, старания и душу. Убеждена, что встреча  

на высоком международном уровне, ее итоговая декларация послужит очередным стимулом для 

фтизиатров России, важным посылом для государства продолжать поддерживать и развивать 

отечественную фтизиослужбу. 
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И КОРИ НЕ ЗНАТЬ
* 

 
И.В. Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального 

исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук 

 

(…) Всемирная организация здравоохранения в наступившем году впервые внесла отказ от прививок  

в список глобальных угроз человечеству. 

- Насколько опасна корь и как с ней бороться? 

- Корь - это одна из самых опасных инфекций среди существующих, передается она воздушно-

капельным путем. При контакте заболевшего с тем, у кого нет иммунитета именно к кори, заражение 

происходит практически в ста процентах случаев. Инфицированный в многоквартирном доме скоро 

заразит весь подъезд, а при попадании в общественный транспорт - всех попутчиков. Хотя поначалу 

человек не догадывается, что уже болен, - сыпь появляется лишь на третий-четвертый день от начала 

первых симптомов, напоминающих ОРЗ. Осложнения могут быть очень тяжелыми - вплоть  

до воспаления легких и головного мозга, проблем с сердцем или вовсе летального исхода. 

Единственная и самая надежная защита - вовремя вакцинироваться. 

- А когда лучше всего сделать прививку ребенку? 

- Она входит в национальный календарь прививок. Проводится в год и в шесть лет. Кстати, 

если вы не помните, прививались ли в детстве, имеет смысл сдать кровь из вены на наличие антител. 

Но можно и сразу сделать прививку. Даже если иммунитет после предыдущей вакцинации от кори еще 

сохранился, хуже точно не будет - предшествующее наличие защиты не влияет на последующую 

вакцинацию. 

- Получается, корь совсем недавно серьезно заявила о себе? 

- До середины 2000-х корь относительно редко встречалась в развитых странах - благодаря 

большому охвату вакцинации. Была попытка реализовать программу элиминации кори, которая, как 

мы видим, провалилась. Однако постепенное распространение отказов от прививок и интенсификация 

миграционных потоков привели к тому, что на данный момент вся эта прослойка общества, которая  

не прививалась более десяти лет, - полыхает. 

С 2012 года регулярные эпидемические вспышки начались и в Российской Федерации, в том 

числе и в Москве. В последние годы у нас отмечаются не только завозные случаи из Европы или Азии, 

а собственные, за счет уже «нашего» вируса кори. 

- Отказываясь от прививки, человек может навредить не только себе или своему ребенку, 

но и окружающим... 

- Совершенно верно. Для примера можно рассмотреть следующий практический случай.  

В очереди на плановый осмотр к педиатру в клинике находилось двое детей. Одному было восемь лет, 

он не был привит от кори по причине отказа родителей. Второму исполнилось всего шесть месяцев, и 

он не был привит, так как первую дозу вакцины он мог бы получить только в возрасте одного года. 

Восьмилетний ребенок с симптомами ОРЗ, как оказалось, болел в этот момент корью. Полугодовалый 

малыш, находившийся рядом, заразился и, несмотря на проводимую терапию, впоследствии скончался. 

Таким образом, погибший ребенок никаким образом не мог быть защищен в плановом порядке, а 

источником инфекции стал тот, родители которого отказались от вакцинации по личным убеждениям. 

- Как часто в своей врачебной практике Вы сталкиваетесь с людьми, ратующими  

за отказ от вакцинации? 

-К нам обращаются мамы и папы с трех-четырехлетними детьми, которым зачастую сделана 

только одна прививка - против туберкулеза (БЦЖ). И то лишь потому, что в России ее ставят младенцу 

еще в роддоме. Когда начинаешь разбираться в причинах дальнейших отказов, выясняется, что 

родители просто боятся «тяжести» прививок. Объясняем, что БЦЖ - по своему составу «тяжелее», чем 

все остальные вакцины, входящие даже в расширенный календарь прививок. 

Интересно, что обычно борцы с прививками приводят шаблонные доводы. К примеру, один из 

самых распространенных мифов касательно гриппа состоит в том, что вирус слишком быстро 

мутирует, и в предлагаемых вакцинах нет актуального штамма. Это абсолютное заблуждение - ведь 
пересмотр вакцины происходит ежегодно. Конечно, попадание не может быть стопроцентным, потому 

что видов гриппа немало. Но главное, прививка эффективнее любых других методов предотвращает 

тяжелые и осложненные формы инфекции. Другой популярный миф гласит, что прививки могут 

                                                 
*
 Коновалов И.В. И кори не знать / И.В. Коновалов; беседовала Н. Макарова // Культура. – 2019. - 8 февр. - 

C.11 
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ослабить иммунитет, хотя на самом деле они, наоборот, стимулируют его. Поверьте, иммунитет 

маленького человечка очень силен. В первые секунды после рождения, проходя родовые пути матери, 

попадая в мир бактерий и вирусов, малыш получает гораздо больше антигенов, чем затем в течение 

всей жизни посредством вакцинации. 

- Почему, на Ваш взгляд, в последнее время появилось так много противников прививок? 

- В первую очередь изменился способ передачи информации между людьми. Ведь 

антипрививочное движение возникло не вчера. Как только в конце XVIII столетия английский врач 

Эдвард Дженнер утвердил метод вакцинации, его противники начали создавать коллажи, изображать 

привитых с рогами и копытами - якобы последствиями прививки коровьей оспы. Научно 

обоснованных аргументов против прививок не было ни тогда, ни тем более сейчас. Зато теперь есть 

социальные сети, которые позволяют людям, не имеющим профессионального образования, 

высказывать свое мнение перед широчайшей аудиторией. В том числе об ужасах вакцинации. А истина 

в том, что мы получаем антигенов куда больше, просто употребляя в пищу экзотические фрукты, 

меняя место проживания, используя растительные и животные лекарственные средства, нежели  

с вакцинными препаратами. 

Кроме того, в России серьезная часть этой проблемы - врачи, которые опасаются прививок. 

Аргументация идет по принципу: мне проще не сделать прививку и не получить возможных реакций 

на нее, чем сделать и расхлебывать последствия. К тому же зачастую врачи узких специальностей, 

такие как неонатологи, неврологи, аллергологи, гематологи, хирурги, дают детям с теми или иными 

отклонениями различные медотводы от прививок, не являющиеся истинными противопоказаниями. 

При этом ни вопросами вакцинации, ни тем более лечения вакциноуправляемых инфекций эти 

специалисты не занимаются. 

- Какова ситуация с отечественными вакцинами? 

- Нашей стране крупно повезло. Благодаря собственному производству Россия обеспечивает 

себя основными вакцинами. Этого, конечно, недостаточно, и есть проблемы с отсутствием 

собственных прививок против полиомиелита (инактивированная вакцина), гемофильной инфекции, 

краснухи, ветряной оспы. Ряд государств не производят вакцин, которые включены в их национальный 

календарь. К примеру, от гриппа. Соответственно там прививают только отдельные категории 

граждан, поскольку не могут себе позволить закупку вакцин для всего населения. 

- Я сильно переживала перед введением дочке комбинированной вакцины против 

дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС)... Первую прививку делают трехмесячным грудничкам, 

и вакцина, как правило, переносится довольно тяжело. Говорят, зарубежные аналоги 

воспринимаются легче. В чем отличие? 

- Отечественная вакцина АКДС содержит цельноклеточный коклюшный компонент и 

действительно может чаще вызывать повышение температуры тела, пронзительный плач ребенка, 

локальные воспалительные процессы в месте укола. За долгое время использования АКДС показала 

высокую эффективность, и тогда специалисты задумались об облегчении реакции на прививку. В итоге 

появился ряд бесклеточных препаратов, которые переносятся детским организмом лучше. Они 

используются уже в течение двадцати лет и реже дают нежелательные реакции. В Западной Европе и 

США почти полностью перешли на такие вакцины, как более безопасные. 

Однако с увеличением безопасности несколько снизилась и эффективность иммунизации,  

в итоге в этих регионах стали чаще регистрировать коклюш, который был вытеснен на более старший 

возраст - школьники, подростки, взрослые люди. Получается, мы имеем эффективную отечественную 

вакцину, которая формирует более стойкий иммунитет против коклюша, но часто вызывает побочные 

реакции. Это бывает далеко не всегда, хотя если вдруг случилось, в соцсетях начинается настоящая 

паника. Большинство случаев гладкого течения вакцинации никем и никогда не обсуждаются. 

- Скажите, а часто болеющих детей нужно прививать реже? 

- Наоборот. Ведь у них, по сравнению с обычными сверстниками, и больше шансов заболеть, и 

большая вероятность получить тяжелое развитие инфекции. Кроме того, у детей с хроническим 

заболеванием всегда есть риск обострения на фоне инфекции, будь это грипп у ребенка с астмой, 

сахарным диабетом, пневмококковым отитом, пневмонией или сепсисом после химиотерапии 

онкологического заболевания. 

- Всегда ли вакцинация полностью защищает от заболевания? 

- В большинстве случаев вакцины имеют практически стопроцентную эффективность. 

Прививки от ветряной оспы, гриппа или коклюша уместно сравнить с ремнем безопасности  

в автомобиле. Может ли человек, пристегнувшись, попасть в ДТП? Разумеется, да. Ремень спасает  

не от аварии, а от летального исхода или тяжелых последствий. Так же и прививка - защищает  

не от самой возможности заболеть той или иной инфекцией, а от тяжелого ее течения и осложнений. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФАРМАКОНАДЗОРА ЗА ВАКЦИНАМИ
*
 

 
Д.В. Лопушов, кандидат медицинских наук, доцент (Казанский государственный медицинский 

университет) 
И.М. Фазулзянова, кандидат медицинских наук, доцент (Казанская государственная медицинская 

академия – филиал Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования) 
И.С. Бурашникова (Казанский филиал Информационно-методического центра по экспертизе, учету  
и анализу обращения средств медицинского применения Росздравнадзора) 
И.И. Снегирева, кандидат медицинских наук (Научный центр экспертизы средств медицинского 

применения) 

 

Вакцинопрофилактика на сегодняшний день является эффективным методом борьбы с наиболее опасными 

инфекционными заболеваниями. Однако в ряде случаев в поствакцинальном периоде возможно развитие 

нежелательных реакций (HP), а в редких случаях - поствакцинальных осложнений (ПВО), что может 

быть связано как с индивидуальными особенностями организма, так и с нарушениями техники вакцинации. 

HP, а особенно ПВО, вызывают широкий общественный резонанс, способствуя формированию недоверия 

общества к эффективности и безопасности вакцинопрофилактики. 

Эффективность иммунопрофилактики подтверждена мировыми и отечественными 

статистическими данными. Благодаря вакцинопрофилактике появилась возможность 

предотвращения развития более 40 инфекционных заболеваний [1]. 

В настоящий момент проходят испытания вакцины против малярии и лихорадки денге, 

разрабатываются вакцины против цитомегаловирусной инфекции, ВИЧ-инфекции и других 

инфекционных заболеваний. Ведется работа по улучшению качества и клинических 

характеристик имеющихся вакцин для повышения их иммуногенности и безопасности. 

В связи с биологической природой исходных используемых материалов, особенностями 

производственного процесса и методов испытаний, необходимых для оценки соответствия 

производства и качества готового продукта установленным требованиям, качество вакцин 

напрямую связано с их безопасностью и эффективностью [2]. 

Возрастающая сложность процесса разработки и производства вакцин ставит 

дополнительные серьезные задачи перед государственными органами, регулирующими 

обращение вакцинных препаратов. 

Учитывая особые механизмы действия вакцинных препаратов и условия их применения 

именно с профилактической целью, в отличие от многих лекарственных препаратов, необходимо 

проведение специального наблюдения за побочными реакциями после иммунизации. 

Фармаконадзор вакцин является необходимым и важным звеном обеспечения безопасности их 

применения и инструментом повышения доверия населения к программам иммунизации. 

Нежелательные реакции (HP) после вакцинации могут проявиться в любой момент 

программы иммунизации, при этом возможны отличия по степени тяжести, причинам и 

воздействию на здоровье пациентов. 

Фармаконадзор преследует следующие цели [3]: 

■ улучшение контроля безопасности пациентов в отношении использования 

лекарственных средств, включая вакцины; 

■ улучшение общественного здоровья и безопасности использования всех лекарственных 

средств; 

■ содействие в проведении анализа пользы, вреда, эффективности; 

■ поощрение безопасного, рационального и эффективного применения лекарственных 

препаратов; 

■ информирование общественности о роли фармаконадзора в обеспечении 

эпидемиологической безопасности. 

С 2010 г. в России фармаконадзор за безопасностью вакцин реализуется Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения, а также функционирует федеральная база 

сообщений о нежелательных реакциях (АИС «Фармаконадзор» Росздравнадзора). 

                                                 
*
 Актуальные вопросы фармаконадзора за вакцинами / Д.В. Лопушов, И.М. Фазулзянова, И.С. Бурашникова 

и др. // Вестник Росздравнадзора. - 2018. - № 4. - С. 53-58. - Материалы приводятся выборочно  

в соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 



 
 

 22 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

Осуществление мониторинга поствакцинальных осложнений (как составной части 

нежелательных реакций) возложено также на Федеральную службу по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 

Экспертиза случаев развития поствакцинальных осложнений проводится Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Научный центр экспертизы средств медицинского 

применения» (ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России) по заданию Минздрава России. 

На протяжении почти полувека расследование и экспертиза всех нежелательных реакций 

(в т.ч. поствакцинальных осложнений) были возложены на ГИСК им. Л.А. Тарасевича, который  

в настоящее время вошел в состав ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России. 

Для обеспечения безопасности и эффективности вакцин, используемых на территории 

страны, и их высокого качества имеют важное значение пострегистрационные 

(постмаркетинговые) мероприятия по фармаконадзору [4-7]. 

Порядок осуществления мониторинга безопасности лекарственных средств был 

установлен приказом Минздрава России от 26.08.2010 № 757н «Об утверждении порядка 

осуществления мониторинга безопасности лекарственных препаратов для медицинского 

применения, регистрации побочных действий, серьезных нежелательных реакций, 

непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для 

медицинского применения». С 2017 г. действует новый порядок фармаконадзора  

за лекарственными средствами, утвержденный приказом Росздравнадзора от 15.02.2017 № 1071 

«Об утверждении Порядка осуществления фармаконадзора». 

В то же время действующее законодательство обязывает сообщать лишь о серьезных и 

непредвиденных реакциях, не указанных в инструкциях по применению лекарственных 

препаратов, без учета особенностей назначения препаратов для вакцинации. Сообщения  

о неэффективности препаратов для вакцинации являются практически казуистикой. 

Таким образом, основная часть нежелательных реакций, связанных с вакцинацией, 

остается за рамками анализа, что в том числе не позволяет выявить случаи осложнений, связанных 

с несоответствием качества вакцин установленным требованиям. 

Также определенные сложности в выявлении нежелательных реакций после применения 

вакцин возникают в связи с реорганизацией системы государственного надзора за качеством 

иммунобиологических лекарственных препаратов на данном этапе [7]. (…) 

Из имеющихся на сегодняшний день фармакоэпидемиологических методов, применяемых 

для выявления и оценки HP после иммунизации, мы использовали метод активного мониторинга, 

который представляет собой выявление пациентов, чья госпитализация или обращение  

за медицинской помощью могли быть связаны с применением вакцины. Наблюдение  

за пациентами осуществлялось в условиях стационара или поликлиники, как правило, 

педиатрического профиля [8]. 

Исследование проводилось в рамках комплексного научного исследования в целях 

определения направлений по совершенствованию системы мониторинга нежелательных реакций 

после вакцинации. 

Статистическую обработку проводили на персональном компьютере с использованием 

программ Excel и Statistika 6,0. Достоверность различий определяли, используя t-критерий 

Стьюдента и критерий различия Х2. Различия считали достоверными при р<0,05. 

Методическими указаниями МУ 3.3.1.1123-02 «Мониторинг поствакцинальных 

осложнений и их профилактика», утвержденными Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации, определен перечень заболеваний, симптомов, синдромов и прочих 

патологических состояний, которые могут иметь причинно-следственную связь с вакцинацией [9]. 

О каждом случае поствакцинального осложнения (подозрения) медицинский работник 

должен информировать уполномоченные органы по специальной учетной форме. 

Сводная информация о количестве поствакцинальных осложнений отражается в форме  

№ 1 федерального статистического наблюдения «Сведения об инфекционных и паразитарных 

заболеваниях» [10]. 

Для оценки уровня поствакцинальных осложнений в Российской Федерации проведен 

анализ указанной формы (табл. 1). 
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На основании приведенных в таблице 1 данных прослеживается тенденция снижения 

количества поствакцинальных осложнений, что может быть следствием реорганизации системы 

фармаконадзора за побочным действием вакцин в рамках эпиднадзора [11]. 

В Роспотребнадзор поступают ПВО, согласно перечню МУ 3.3.1.1123-02 «Мониторинг 

поствакцинальных осложнений и их профилактика», все 100% случаев были расследованы и 

составлены акты расследования, для решения вопроса о получении денежных компенсаций, 

согласно Федеральному закону от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» и постановления Правительства РФ от 02.08.1999 № 88. 

Однако для общества в целом не менее важно знать обо всех возможных HP после 

вакцинации, т.к. вакцинация проводится здоровым детям и не должна ухудшать их здоровье. 

Для контроля безопасности вакцин важным моментом является наличие системы 

отчетности за нежелательными реакциями после применения вакцин. (…) 

Для сравнения ситуации по регистрации нежелательных реакций по странам мира  

на основании данных ВОЗ проведен анализ количества случаев нежелательных реакций после 

вакцинации [12] (табл. 4). 

 

Таким образом, данные, представленные в таблице 4, свидетельствуют о необходимости 

совершенствования работы по полному учету случаев HP после иммунизации. 

Необходимо помнить, что любые нежелательные реакции после вакцинации, вследствие 

массовости программ иммунопрофилактики, имеют широкий общественный резонанс и могут 

привести к потере доверия населения к вакцинации, что требует особого подхода  

к информированию населения по данному вопросу и соответствующего обучения медицинских 

работников. 

Важное значение в совершенствовании работы по оптимизации системы учета 

нежелательных реакций после вакцинации имеет ряд мероприятий: регистрация всех случаев 
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нежелательных реакций после вакцинации, специализированное обучение медицинских 

работников, занятых вакцинацией, по вопросам организации иммунопрофилактики, клиническим 

вопросам допуска к вакцинации, соблюдению техники вакцинации, регистрации нежелательных 

реакций. 

Одним из направлений по совершенствованию работы по полному учету нежелательных 

реакций после вакцинации является разработка стандартных операционных процедур (СОП) - 

документально оформленного порядка действий (работ) при регистрации нежелательных реакций 

после вакцинации в рамках выполнения требований стандартов медицинской помощи. (…) 

Таким образом, учитывая высокую значимость постоянного наблюдения за безопасностью 

вакцин, современную общемировую тенденцию применения многокомпонентных препаратов, 

прогрессирующее увеличение количества вакцин, применяемых в рамках Национального 

календаря профилактических прививок, необходимо оптимизировать действующую систему учета 

и расследования нежелательных реакций и гармонизацию с требованиями ВОЗ. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ
*
 

 
С. Инкижинова 

 

Недавно Минздрав выдвинул идею расширения Национального календаря 

профилактических прививок РФ (НКПП) и увеличения под это выпуска отечественных вакцин, 

который и без того стремительно растет. 

За последние пять лет производство вакцин в России выросло почти в два с половиной 

раза, за последний год — почти на треть. Однако такой рост производственных объемов 

иммунобиологических препаратов в первую очередь обеспечен не рыночными факторами,  

а увеличением государственных закупок в НКПП. По данным Минздрава, за 2018 год 

госвложения в НКПП, не считая региональных затрат на вакцинацию, составили около  

13 млрд рублей. 

Главный бенефициар впечатляющего роста рынка — Национальная иммунобиологическая 

компания («Нацимбио»), входящая в госкорпорацию «Ростех». Пять лет назад «Нацимбио» была 

определена правительством в качестве единого поставщика отечественных иммунобиологических 

лекарственных препаратов в НКПП. Если ранее в нацкалендарь прививок могли поставлять свою 

продукцию разные иммунобиологические компании, то теперь производители обязаны сначала 

договариваться с «Нацимбио», чтобы продавать продукцию ей, а та, в свою очередь, уже 

поставляют продукцию в лечебно-профилактические учреждения страны. Создание подобного 

рода монополии государство объясняет соображениями национальной безопасностью. 

Впрочем, несмотря на то, что российский рынок вакцин более чем на 90% состоит  

из госзакупок, это еще не повод закрывать на него глаза. В глобальной экономике это очень 

перспективное направление; в последние годы в мире этот рынок прирастает почти на 10% в год. 

В направлении развития вакцинации смотрят все передовые страны, а Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) подчеркивает, что за профилактикой будущее человечества, особенно  

в свете старения населения планеты. В настоящее время мировой рынок вакцин составляет 

порядка 30 млрд долларов в год (доля России — один процент), при этом почти 80% принадлежит 

четырем компаниям — английской GlaxoSmithKline, французской Sanofi Pasteur и американским 

MSD и Pfizer. Все они так или иначе представлены в нашей стране, как правило в партнерстве  

с крупнейшими отечественными производителями — компаниями «Микроген», «Форт» (входят  

в «Нацимбио»), «Нанолек» и «Петровакс». 

У России в перспективе есть возможности выхода на глобальный рынок, однако сначала 

необходима огромная «домашняя работа» по созданию и внедрению в производство собственных 

разработок. В 2019 году «Ростех» совместно с Минпромторгом и другими ведомствами должен 

подготовить проект развития производства отечественных иммунобиологических лекарственных 

препаратов. Стоит также задача сформировать новую стратегию расширения Национального 

календаря прививок по трем направлениям: включению в него новых нозологий, увеличению 

охвата населения вакцинацией и введению современных комбинированных вакцин. Подобным 

образом произойдет и модернизация региональных прививочных календарей  

по эпидемиологическим показаниям. Бюджеты на проведение этих мероприятий сейчас 

утверждаются, но очевидно, что они будут выше, чем в предыдущие годы. 

Вакцинация дойдет до стариков 

Нацкалендарь прививок появился в нашей стране в середине прошлого столетия и, как 

считает большинство участников рынка, уже устарел. В конце 1990-х календарь прививок 

включал в себя лишь восемь инфекций, в нем не было прививок против краснухи, гемофильной 

инфекции, гепатита В и пневмококковой инфекции. К примеру, последнюю нозологию добавили 

лишь четыре года назад. Следующие изменения, которые произошли в 2016 году, касались 

возраста людей — например, теперь по отдельным инфекциям можно прививать и взрослых,  

но они должны быть не старше 55 лет и входить в группу риска. 

Между тем в Минздраве нынешний российский НКПП уже сегодня называют одним из 

самых передовых в мире. «В настоящее время в него входят прививки от 12 инфекций — это 

меньше, чем, к примеру, в США, где вакцинируют против 17 инфекций, Германии —  

16 инфекций, Великобритании и Франции — 15 инфекций и так далее. Однако отечественный 

нацкалендарь, на который выделяются средства из федерального бюджета, дополняется 
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календарем по эпидемическим показаниям. Последний включает в себя порядка 30 инфекций и 

реализуется за счет регионального бюджета. К примеру, жителям Сибири помимо основных 

прививок могут предложить вакцинацию от клещевого энцефалита, сибирской язвы и прочих 

заболеваний», — поясняет заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой. 

Предполагается, что совершенствование отечественного прививочного календаря будет 

проходить по разным направлениям. Во-первых, это расширение числа наименований прививок. 

На данном этапе речь идет о двух инфекциях — ротавирусной и ветряной оспе. Однако участники 

рынка уверены, что НКПП следует сделать значительно шире. «В частности, мы упускаем такую 

важную нозологию, как вирус папилломы человека (ВПЧ), который является причиной рака 

шейки матки у женщин и генитальных поражений у мужчин, а у популяции в целом также 

приводит к онкологическим заболеваниям головы и шеи. Из имеющихся в нашей стране вакцин 

ВПЧ, которые разрешены к применению, присутствует разве что двухвалентная и 

четырехвалентные вакцины, при этом в развитых странах мира используется девятивалентная 

вакцина. Результатом вакцинопрофилактики против ВПЧ и скрининга рака шейки матки стала, 

например, практически полная элиминация рака шейки матки в Австралии: сейчас смертность  

на этом континенте от него составляет 0,2 случая на сто тысяч населения. Сравните с этим 

показателем в России: 15,75 случая на сто тысяч населения», — говорит директор Центра 

развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский. 

Второе направление, о котором идет речь, — расширение групп охвата. Допустим, если 

раньше от гемофильной инфекции прививали только детей группы риска (недоношенные,  

с неврологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированные), то вскоре планируется 

вакцинировать всех детей. Кроме того, обсуждается распространение вакцинации на взрослое 

население. «Вакцинировать следует не только детей, но и стариков, потому что они болеют 

гораздо чаще. В настоящее время у нас существует вакцинация взрослых из групп риска, но это 

настолько размытое понятие, что на практике вакцинируются менее двух процентов. Например, 

при вакцинации по пневмококковой инфекции мы предлагаем конкретизировать, кто такие 

―взрослые из групп риска‖ — это люди с сердечной недостаточностью, хронической 

обструктивной болезнью легких, сахарным диабетом второго типа, в меньшей степени —  

с ишемической болезнью. И самое главное, вакцинация необходима при наличии нескольких 

таких заболеваний. По нашим расчетам, половина денег Минздрава, потраченных на вакцинацию 

пожилых людей, вернется в бюджет уже через шесть лет, а через пятнадцать лет затраты окупятся 

полностью», — уверена профессор кафедры управления и экономики фармации Санкт-

Петербургской химико-фармацевтической академии Алла Рудакова. 

В-третьих, качество самих вакцин тоже должно измениться в лучшую сторону. К примеру, 

если говорить о противогриппозных вакцинах, то пока в НКПП входит более старая 

трехвалентная вакцина. В ближайшие год-два в нацкалендарь прививок должна быть введена 

более современная четырехвалентная вакцина против гриппа, которую ВОЗ рекомендует  

с 2012 года. 

Самый активный регион, который развивает бесплатную вакцинацию для местных 

жителей, — Москва. К примеру, в 2019 году планируется привить против вируса папилломы 

человека (ВПЧ) 27,5 тыс. подростков (мальчиков и девочек). Раньше вакцинацию проходили 

только девочки 12–13 лет, а за 2009–2017 годы было привито порядка 12 тыс. человек. Высоких 

результатов планируется достигнуть в следующем году и по вакцинации против менингококковой 

инфекции — более 100 тыс. человек, по пневмококовой инфекции — 270 тыс. человек; это почти 

втрое больше, чем в текущем году. 

Госзакупки vs коммерция 

Фармацевтическая компания «Нацимбио» была создана примерно пять лет назад в целях 

ликвидации зависимости национальной системы здравоохранения от импортных препаратов. 

Сегодня в ее структуру входит несколько производственных площадок, из них ведущие — 

компании «Микроген» и «Форт» (в них «Нацимбио» является владельцем блокирующего пакета). 

Компания также сотрудничает с другими производителями, например с НИИ вакцин и сывороток 

им. И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге — с нового года это предприятие осуществляет 

трансфер отечественных технологий в Никарагуа. 

Сегодня компания «Нацимбио» — самый крупный поставщик иммунобиологической 

продукции в Восточной Европе. «За пять лет мы осуществила поставки более 380 миллионов доз, 

что в два с половиной раза превышает объемы прежнего нацкалендаря. В отношении 

производственной стратегии мы развиваемся в трех аспектах: модернизация действующего 
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нацкалендаря прививок с теми производителями, которые поставляют препараты, внедрение 

собственных разработок на перспективные направления, а также локализация технологий наших 

зарубежных партнеров», — рассказывает советник генерального директора компании 

«Нацимбио» Антон Катлинский. 

Планы компании на 2019 год обширны. «В текущем году мы создали квадривалентную 

вакцину против гриппа, а в новом получим ее регистрацию. Параллельно мы представим рынку 

нашу совместную работу с компаниями ―Микроген‖ и ―Форт‖ по двум комбинированным 

вакцинам, вскоре они также будут зарегистрированы. Первая вакцина — для профилактики кори, 

краснухи и паротита. Второй препарат — пятивалентная вакцина АКДС: ГепB + Hib. Причем 

очень важно, что в этой вакцине мы планируем представлять уже гемофильный компонент 

российского производства, полностью локализованного в РФ. Компонент АКДС у нас уже 

российский. А следующим этапом у нас будет включение в эту вакцину российского компонента 

против гепатита В. Наши новые формы вакцин позволят уйти от моновакцинации и существенно 

снизить нагрузку при иммунопрофилактике детей», — поясняет Антон Катлинский. 

Другие компании, работающие на рынке вакцин, тоже стремятся попасть в перечень 

поставщиков НКПП. «Наш фокус — это нацкалендарь прививок, с ним мы получаем 

производственные объемы. Наша первая вакцина — инактивированная вакцина против 

полиомиелита, мы освоили производство по полному циклу и сейчас являемся единственным в 

России ее зарегистрированным производителем. В дальнейших наших планах — производство 

вакцин против пневмококковой инфекции, ротавирусной инфекции, ветряной оспы. В ближайшие 

десять лет наша компания сможет в полном объеме закрыть перспективные направления 

нацкалендаря прививок», — рассказывает президент компании «Нанолек» Владимир 

Христенко. 

Коммерческий рынок вакцин, доля которого, по разным оценкам, составляет от шести  

до восьми процентов, компании «Нанолек» неинтересен. «Коммерческому рынку не нужны такие 

объемы, какие мы поставляем в рамках НКПП, — по результатам 2018 года это два миллиона доз 

вакцин против полиомиелита и почти два миллиона доз по вакцине ―Пентаксим‖. Если же 

говорить об освоении новых видов вакцин, то окупить инвестиции в их разработку и 

производство, работая на коммерческом рынке, очень сложно». 

Иная бизнес-модель работы у компаний, которые сегодня вынуждены специализироваться 

на коммерческом рынке. К примеру, еще недавно компания «Петровакс» тоже поставляла свою 

иммунобиологическую продукцию в НКПП, однако с приходом «Нацимбио» ей пришлось 

сменить стратегию — некоторые производственные сегменты компаний конкурируют друг  

с другом. 

Компания «Петровакс» в реализации своей продукции концентрируется на трех 

направлениях. Во-первых, это активное сотрудничество с региональными календарями 

профилактических прививок — например, «Петровакс» поставляет провогриппозную вакцину 

«Гриппол плюс» для правительства Москвы, которое, в свою очередь, вот уже не первый год 

проводит массовую акцию по вакцинации на столичных улицах. Во-вторых, вакцины 

«Петровакса» легко найти непосредственно в коммерческом сегменте — в частных клиниках, 

специализирующихся на иммунопрофилактике населения, крупных корпорациях, которые 

прививают своих работников, и т. п. В-третьих, продукция «Петровакса» известна и за пределами 

России, ее препараты входят в нацкалендари Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Ирана. 

Например, в этом году компания первой в России запустила в производство четырехвалентную 

вакцину против гриппа, которая в перспективе станет ее главным экспортным продуктом. 

Лихорадка, грипп и другое 

Иммунобиологическая промышленность — одна из немногих сфер, где Россия обладает 

глобальной конкурентоспособностью даже несмотря на то, что в конце 1980-х — 1990-х годах, 

при переходе нашей страны к рыночной экономике, произошел технологический разрыв как 

минимум на двадцать лет. Сегодня отставание от мировых лидеров сокращается. 

В России уже достаточно широко производятся вакцины против коклюша, паротита, 

полиомиелита, желтой лихорадки. Но, пожалуй, самый большой прорыв отечественные игроки 

имеют по противогриппозным вакцинам — уже сегодня объемы их производства в три-четыре 

раза превышают потребности РФ. Продвинулись компании и в улучшении качества своих 

технологий. К примеру, сейчас в мире всего шесть стран производят четырехвалентные вакцины 

для профилактики гриппа: Австралия, США, Канада, Новая Зеландия, Германия и Франция.  
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В 2018 году собственное независимое производство инновационных вакцин против гриппа 

появилось и России. 

Вместе с тем, показывая рекорды по одним вакцинам, мы сталкиваемся с дефицитом 

других. Пока что в нашем НКПП нет целого ряда нозологий, эффективность вакцинации которых 

давно доказана. Так, по оценке Роспотребнадзора, ежегодно острые кишечные инфекции в общей 

сложности наносят экономический ущерб более чем на 22 млрд рублей. Это прекрасно понимают 

и в Минздраве, но в конкретном случае предполагается включить в календарь прививок 

профилактику от ротавирусной инфекции лишь с 2020 года. Другие же вакцинации, например от 

ВПЧ-инфекции, которые потенциально могли бы предотвратить в нашей стране более трех тысяч 

смертей ежегодно, отложены в долгий ящик. 

Безусловно, перспективы развития у отечественного рынка вакцин есть. Однако на данном 

этапе компании сталкиваются с целым рядом проблем. Их главное опасение — объемы 

госзакупок иммунологических препаратов в ближайшие годы будут расти, но цены на них — вряд 

ли. И в этом плане работать с первым покупателем страны — государством, закупающим вакцины 

в условиях тендеров, то есть по минимальным ценам, совсем непросто. А что делать с теми 

иммунобиологическими препаратами, где цены уже настолько низкие, что и опускать их некуда? 

Пока что компании говорят, что их операционное производство не убыточно, но подчеркивают, 

что при сегодняшнем уровне маржинальности они не получают достаточного денежного потока 

для многолетних инвестиций. К слову, чтобы разработать инновационные вакцину мирового 

уровня, необходимо потратить от трех миллиардов долларов и не менее десяти-пятнадцати лет. 

В правительстве сейчас обсуждается идея Минздрава перейти на трехлетние контракты по 

поставкам вакцин, чтобы фиксировать растущие цены на иммунобиологические препараты.  

«К сожалению, в данный момент регулирование цен происходит в одну сторону — на понижение. 

Практически единственная мера, и этим могут пользоваться производители, — расчет на 

инфляцию. Но если мы берем низкую базу, прибавляем к ней три процента, как в этом году, то 

существенного значения такое повышение цен не имеет», — поясняет Владимир Христенко.  

По его словам, основная угроза низких цен на иммунологические препараты заключается даже  

не том, что при таком положении дел наша страна останется без вакцин, — вряд ли крупные 

социально ответственные фармакологические компании это допустят. При низких, а тем более 

замороженных ценах производителям тяжело инвестировать в новые технологии, строить 

долгосрочные планы. 

Поддерживают мнение Владимира Христенко и его партнеры по бизнесу. «В России мы 

реализуем вакцину ―Пентаксим‖ менее чем за тысячу рублей, по той же цене, как и в последние 

четыре года, с небольшой коррекцией на инфляцию. А для Китая наши объемы таких вакцин в 

четыре раза больше, причем продаем мы их в пять раз дороже. Сейчас в России самая низкая цена 

на нашу продукцию из всех стран мира, где мы представлены, — рассказывает генеральный 

менеджер бизнес-подразделения «Санофи Пастер Россия и Беларусь» Гийом Ошальтер (реализует 

препарат совместно с «Нанолек», локализация производства). 

«Регуляторная политика в России выстроена таким образом, что сегодня мы имеем риски 

отказа от наиболее современных и эффективных вакцин в пользу наиболее дешевых и 

доступных», — говорит Юрий Крестинский. 

В сложившейся ситуации многие компании будут вынуждены работать на коммерческий 

рынок, хотя большого роста здесь не предвидится: этот рынок, где потребителями являются 

сознательные граждане, ограничен низким платежеспособным спросом. Тем более существует и 

психологический фактор: если есть возможность сделать прививку, например по ВПЧ, условно 

говоря, бесплатно, то не каждый захочет самостоятельно оплачивать аналогичный курс в частной 

клинике, что обойдется в среднем в 13–15 тыс. рублей. 

Российские игроки, производящие иммунобиологические препараты, представлены  

на мировой арене, но, по мнению Юрия Крестинского, большинство рынков для нас закрыты.  

В развитых странах нас не ждут, так как технологически они сами очень продвинулись  

за последнее время. Однако наши вакцины и сыворотки по-прежнему востребованы на рынках 

развивающихся стран — в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Африке, странах СНГ. 
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ЭТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

АНТИВАКЦИНАЛЬНОМУ ДВИЖЕНИЮ
*
 

 
О.И. Кубарь, ведущий научный сотрудник лаборатории этиологии и контроля вирусных инфекций 
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доктор медицинских наук 

Г.Л. Микиртичан, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин и биоэтики Санкт-Петербургского 

государственного педиатрического медицинского университета, доктор медицинских наук, 
профессор 

А.Ж. Асатрян, Многопрофильная клиника ООО «Стомамедсервис» 

 
Современное состояние и прогнозируемый успех управления инфекционным процессом помимо 

объективных факторов, связанных с достижениями в разработке действенных (эффективных и 

безопасных) вакцин, напрямую зависит от приверженности общества к принятию и осуществлению 

вакцинации. Существенную роль в данном процессе имеет негативное влияние антивакцинального 

движения, формирующего недоверие к вакцинации. В представленной работе на основе реальных примеров 

из истории вакцинации прослежено значение баланса этических принципов и дан анализ этических 

конфликтов, возникающих в ходе разработки и использования вакцин, с целью кристаллизации причин, 

способных провоцировать развитие антивакцинального движения. Показана тесная взаимосвязь между 

соответствием данного принципа в процессе всего цикла вакцинации и уязвимостью в отношении доводов 

и действий антивакцинального лобби. Для формирования приверженности общества к вакцинации 

необходимо создание открытого информационного пространства между лицами, ответственными за 

вакцинацию, и обществом. Особое значение имеет гармонизация и солидарность всех лиц и структур, 

вовлеченных в процесс вакцинопрофилактики, на местном, национальном, региональном и глобальном 

уровнях в повсеместном следовании и исполнении универсальных этико-правовых принципов: научная 

честность и социальная целесообразность, справедливость, недискриминация, открытость и преодоление 

конфликта интересов. Методология данной работы построена на анализе и выявлении этических 

погрешностей в проведении вакцинации с точки зрения их значения для формирования почвы  

к антивакцинальному движению. В целом, представленная работа предусматривает поиск и обеспечение 

баланса этических стандартов и формирование партнерства и взаимодействия с гражданским 

обществом для достижения оптимальных результатов в деле защиты от инфекций путем применения 

вакцин.  

Представляя вакцинацию, как движение, направленное на профилактику инфекционных 

заболеваний путем применения иммунобиологических препаратов, одновременно возникает образ 

подразумеваемого встречного, а скорее, противоположного движения — антивакцинаторство.  

Во взаимодействии этих двух понятий, в определенной мере реализуется логическая суть 

классического третьего закона Ньютона, который, рассматривался самим Ньютоном (как и два другие 

его закона), как «математические начала натуральной философии» (1687), отражая философское 

суждение: «На каждое наше действие у Вселенной есть определенное противодействие». Согласно 

современной формулировке, третий закон Ньютона утверждает: «сила действия равна по модулю и 

противоположна по направлению силе противодействия». Сравнение закона с ситуаций 

«вакцинопрофилактика — антивакцинаторство», безусловно, можно считать весьма искусственным, 

если не учитывать исторический факт возникновения антивакцинаторства фактически одновременно  

с вакцинацией. Кроме того, в формате наших методологических рассуждений имеет значение 

разделение формулы закона на две составляющие: «сила действия равна по модулю силе 

противодействия» и «сила действия и противодействия противоположна по направлению». 

Касательно явлений «вакцинопрофилактика — антивакцинаторство», оба эти тезиса 

неабсолютные, так как в первом случае не работает равенство модулей вакцинации и 

антивакцинального движения, а во втором случае обе силы по заявленным целям действуют в одном 

направлении — охрана здоровья. На самом деле, существующая сложность взаимодействия может 

быть объяснена так называемым «человеческим фактором», поскольку, как истинное содержание, так 

и трактовка действий в обоих случаях (вакцинопрофилактика — антивакцинаторство) совершается 

людьми. Это позволяет говорить о базисном принципе приверженности к личностной ответственности 

за соблюдение морально-этических норм, правомерной в отношении отдельной личности, группы лиц 

и общественной формации любого типа. Именно этот принцип обосновывает с методической точки 

зрения построение данной статьи с ориентиром на определение возможности формирования 

полноценного диалога с гражданским обществом, как единственным постоянным участником и 

                                                 
*
 Кубарь О.И. Этическая концепция противодействия антивакцинальному движению / О.И. Кубарь,  

Г.Л. Микиртичан, А.Ж.Асатрян // Медицина и организация здравоохранения. - 2018. - Т. 3, № 1. - С. 41-48 



 
 

 30 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

объектом влияния в формате противостояния сторонников и противников вакцинации. Такая 

возможность представляется реальным и этически приемлемым шагом, ведущим к прорыву  

в противодействии антивакцинального движения. 

Все проблемы, порожденные антивакцинальным движением, можно рассматривать в аспекте 

их сопряженности с универсальными этическими принципами, а реальные факты служат примером и 

иллюстрацией для их понимания. Это, тем более, возможно и достаточно, так как к настоящему 

времени существует серьезный ресурс анализа антивакцинального движения и большой массив 

публикаций на данную тему, включающий описание истории и современного состояния 

антивакцинаторства в разных странах мира и, конкретно, в Российской Федерации [9–12, 15].  

Во всеобъемлющих обзорах можно найти положения, касающиеся аргументации и критики 

антивакцинального движения, позиции со стороны религиозных конфессий, и, в частности, РПЦ, 

эксплуатации проблемы безопасности и исхода эпизодов массовых отказов от вакцинации, имеющих 

место в истории вакцинации, начиная с XVIII века и до наших дней [1, 2, 4, 5, 14]. Не претендуя на 

построение хронологического ряда ситуаций, ставших основой развития антивакцинаторства, задача 

нашей работы сводится к проведению анализа кризисных ситуаций и этических ошибок вакцинации, 

которые и послужили/служат поводом для формирования антивакцинального движения. При этом 

важно учитывать, что шкала противодействия всегда зависит от социально-культурного и политико-

экономического уровня общественной формации. 

Как известно, уже на заре эры вакцинации, вскоре после разработки Э. Дженнером первой 

противооспенной вакцины, основным аргументом антивакцинальных протестов служили религиозные 

соображения. Использование сторонниками антивакцинаторства религиозных мотивов имеет место  

и в современности, зачастую искажая истинную позицию религиозных конфессий или эксплуатируя 

религиозные каноны и догмы в антигуманных целях, что всегда противоречит духовному содержанию 

любой религиозной школы и приводит к серьезным негативным последствиям, свидетельством чего  

в наши дни, в частности, служат вспышки кори в отдельных закрытых религиозных общинах 

(Нидерланды, 2000 г.; Бельгия, 2016– 2017 гг.). 

Организованные формы антивакцинальное движение приняло уже во второй половине  

ХIХ века, когда в Англии в 1866 году была создана Национальная Лига Антивакцинации, а через  

13 лет в США (1879) — Американское общество антивакцинации. К этому времени уже стали 

очевидными как позитивные результаты, так и реальные проблемы вакцинации. Изменился и основной 

мотив антивакцинальной агитации с упором на три главные аргумента: не всегда очевидная (или 

признаваемая) эффективность, небезопасность и тоталитарность (обязательность/мандатность) при 

организации мероприятий. Противники вакцинации уже не могли не признавать пользы профилактики 

инфекционных заболеваний, поэтому вместо применения вакцин все более часто рекомендовались 

методы альтернативной медицины. Последнее, так же как религиозный аргумент, сохраняет силу  

до настоящего времени, имея дифференцированную популярность в различных культурных и 

экономических условиях, иногда в завуалированной форме прикрывая неспособность уполномоченных 

на то структур и органов, по политическим, экономическим, коррупционным или другим 

конфликтным причинам, обеспечить население эффективной защитой от инфекций. 

Поразительным является и тот факт, что в странах, где у вакцинации были самые большие 

успехи, сегодня отмечается и самое высокое недоверие к вакцинам. Вакцинация стала источником 

страха и целью дезинформации, поскольку в течение нескольких последних десятилетий 

эпидемиологического благополучия было забыто разрушительное влияние на человечество многих 

инфекций. Другими словами, главным врагом иммунизации оказался успех, продемонстрированный 

вакцинами, так как он заставил людей полагать, что некоторые болезни уже исчезли с лица Земли. 

Сегодня, по-прежнему, причины недоверия к вакцинации имеют многофакторный характер,  

и поэтому должны рассматриваться с учетом разных аспектов. Сохраняя все коренные черты, 

присущие антивакцинаторству, заключающиеся в популяризации сомнений в духовной и правовой 

стороне вмешательства при вакцинации, а также гиперболизации/утрировании небезопасности вакцин, 

современное антивакцинаторское движение приобрело новую особенность — неконтролируемость,  

а зачастую и полную анонимность подачи информации, массивность ее объема, сроков и скорости 

распространения путем использования современных средств связи, и, прежде всего, интернета. 

В то же время, следует признать, что почва антивакцинаторства питается не только  

и не столько благами технического прогресса, сколько, как и во все времена, строит свою политику  

на несовершенствах вакцинопрофилактики. Первым и фундаментальным объектом критики служит  

не всегда совершенная научная база создания вакцин, так как научная и социальная значимость любого 

препарата является каноном этики, как на стадии исследования, так и на стадии применения. Почему 

необходимо акцентировать внимание на данном тезисе в аспекте длительности всей «жизни» вакцины? 

Во-первых, в ходе любого исследования существует и работает так называемое правило «пяти 

ограничений»: по численности наблюдений, по выборке с учетом критериев включения/исключения, 

по времени наблюдения, по оценке только на основе включенных в протокол тестов и, наконец,  
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по лимитированности мнения и выводов по результатам исследования, поскольку они основаны только 

на суждениях небольшого числа исследователей. Внедрение любого препарата в медицинскую 

практику всегда расширяет спектр его применения и таким образом не снимает задачу наблюдения, 

изучения и корректировки основных показаний/противопоказаний. Кроме того, возможна ситуация 

одновременного использования в практике разных поколений вакцин, отличающихся по совершенству 

научного дизайна и тем самым различных по основным характеристикам: эффект и безопасность.  

Из сказанного выше очевидно, что дефицит научной обоснованности, с чем бы он ни был связан, 

всегда представляет особый объект и повод нападок антивакцинаторов. В этом случае, справедливые 

упреки в адрес антивакцинального движения об отсутствии научного обоснования в распространяемой 

информации, могут быть парированы, поскольку ненаучная база всегда рождает ненаучную обратную 

реакцию. Также важно, что пробелы научного знания, допущенные при проведении вакцинации  

и не доведенные до сведения и понимания обществом, в равной мере, как и несвоевременный переход 

на новый уровень научных технологий, не может быть оправдан социальной целесообразностью 

использования таких препаратов. Таким образом, подобная ситуация может служить первым примером 

«своеобразного равенства модулей вакцинации и антивакцинального движения», отмеченного ранее. 

Продолжая тематику главенства знания (научной целостности информации), вновь необходимо 

подчеркнуть, что тезис «неэтично не знать и рекомендовать» относится к обеим сторонам:  

и сторонникам, и противникам вакцинации. Для того чтобы объективно противостоять противникам 

вакцинации и завоевывать ресурс доверия общества, надо постоянно накапливать знания  

о пользе/вреде вакцин, на этом основании оперативно совершенствовать препараты и политику 

вакцинации, последовательно доводить новую информацию до сведения, понимания и принятия 

обществом. Если нет достаточных знаний или существующие препараты сделаны на уровне научно-

технологических возможностей, не обеспечивающих оптимальный баланс пользы/риска, образцом 

возможного решения ответственных за политику вакцинации структур может стать 

прекращение/приостановка применения вакцинного препарата до момента снятия риска путем 

направленного и приоритетного совершенствования препарата. 

В истории вакцинации на государственном уровне такая ситуация имела место при введении 

моратория на использование вакцины против коклюша в Швеции в 1979 - 1996 гг. Значимым являлась 

согласованность действий всех лечебно-профилактических служб и населения в плане 

информированности об угрозе инфицирования, настороженности, следования рекомендациям, что 

даже при факте заболевания коклюшем более 60% детей младше 10 лет за весь период моратория, 

состояние медицинского обслуживания (диагностика, лечение) и исходы заболевания не достигали 

критических цифр. 

Обратный пример, подрыва доверия гражданского общества имел место в те же годы  

в Великобритании (1970 - 1980 гг.). Проблема так же касалась вакцины против коклюша, вызывающей 

большое число побочных реакций. Был допущен «двойной стандарт» в отношении информирования 

общества. С одной стороны, все медийные каналы оповестили об опасности вакцинации, а органы 

здравоохранения продолжали утверждать, что вакцина соответствует стандарту эффективности и 

безопасности. Подобные противоречия серьезно подорвали доверие общества, охват вакцинацией 

снизился с 81% до 31%, в результате чего развилась тяжелая эпидемия коклюша. Только после этого 

уполномоченные на то органы осуществили шаги по дополнительному изучению вакцины, ввели 

необходимые изменения в ее использование и донесли правдивую информацию до общественности, 

что позволило скорректировать приверженность к вакцинации и остановить эпидемию. 

Некорректность научной обоснованности явилась в свое время и причиной неудачи программы 

ВО З по ликвидации малярии, которая стоила более чем 2 млрд долларов США, не привела к каким-

либо результатам и породила недоверие к глобальным действиям на международном уровне. Только 

своевременная корректировка и несколько десятилетий углубленных последующих исследований 

позволили в наши дни предложить новые подходы к решению этой проблемы. 

Недавние события, связанные с исследованием и регистрацией в США первой вакцины против 

ротавирусной инфекции RotaShield (1998), также еще раз подтвердили главные этические постулаты 

— научность, объективность и социальную целесообразность. В исследованиях было показано, что 

вакцина RotaShield вызывала тяжелые осложнения (инвагинация) у каждого 1 из 4,6–9,5 тыс. 

вакцинированных детей, что приводило к недопустимым рискам, несопоставимым с пользой.  

В результате производство RotaShield было закрыто и понадобилось еще 8 лет дополнительных 

исследований, прежде чем появились новые вакцины против ротавирусной инфекции: моновалентная 

(RV 1 — «Ротарикс») и пентавалентная (RV 5 — «РотаТек»), зарегистрированная в РФ [8, 16]. 

Помимо научной безупречности препарата по балансу польза/риск, должна быть достигнута 

научная безупречность в аспекте социальной целесообразности применения у конкретного 

контингента в определенных социально-экономических и эпидемических условиях. Решение данной 

проблемы нашло отражение в формировании системного подхода к изучению бремени ротавирусной 

инфекции в рамках типового протокола ВОЗ. Начиная с 2001 года во всех регионах мира, в 35 странах 
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по рекомендации ВОЗ были организованы региональные сети эпидемиологического надзора  

за ротавирусной инфекцией у детей в возрасте до 5 лет в условиях стационаров [16]. 

В Российской Федерации впервые участие в реализации типового протокола ВОЗ было 

осуществлено в рамках международного соглашения между Норвежским институтом общественного 

здравоохранения и Санкт-Петербургским НИИ ЭМ имени Пастера на клинической базе института — 

Детской инфекционной больнице № 5 г. Санкт-Петербурга в 2006 - 2007 годах [8, 13]. Данные 

пилотного исследования продемонстрировали, что в среднем доля ротавирусного гастроэнтерита среди 

детей в возрасте до 5 лет, госпитализированных с диареей, составила 33,1% (576 из 1739), с сезонным 

увеличением выявления ротавируса максимально до 59,2% в весенние месяцы. Не было отмечено 

существенной разницы в уровне заболеваемости ротавирусным гастроэнтеритом в различных 

возрастных группах, также не была выявлена доминирующая частота заболевания детей в возрасте от 

1 месяца до года. Заболевание у госпитализированных детей преимущественно протекало  

в среднетяжелой форме (93,0%), не было диагностировано осложненных форм болезни. В целом, 

результаты данного исследования сформировали надежную методическую базу для понимания 

необходимости применения стандартизованных методов клинико-диагностического обследования  

с целью объективного контроля инфекции и строго дифференцированного включения ротавирусной 

вакцинации в календарь прививок в разнообразных по климатоэпидемическим характеристикам 

регионов РФ. 

Все эти эпизоды свидетельствуют не только о необходимости предоставления правдивой и 

объективной информации, но еще раз подчеркивают, что научная база вакцинации должна быть 

абсолютной и охватывать широкий диапазон целей. Комплекс научной ответственности со стороны 

государства включает: качество препарата, изучение бремени инфекции, состояние коллективного 

иммунитета, знание патогенеза побочных явлений и их лечение, исследование социокультурного 

аспекта общественной жизни, разработку специальных программ обучения профессионалов, МЕДИА, 

различных общественных групп. 

Принципиально важно и исторически доказано, что такой подход может быть осуществлен 

только со стороны официальных (государственных) структур, организующих вакцинацию. При 

условии закрепления стандартов научно-обоснованных решений и действий в соответствующих 

регламентирующих и нормативных документах, такой подход призван обеспечить приоритет  

в вопросах научной целостности и открытости по отношению к обществу, гарантирует преимущество 

перед антивакцинаторством, и, главное, формирует фактор доверия различных слоев гражданского 

общества [3]. В этих условиях чрезвычайно велико значение научного знания и убежденности, как 

персонального ресурса лиц ответственных за вакцинацию, включая организаторов, врачей, весь, 

вовлеченный в процесс, медицинский персонал, а также СМИ и участвующие общественные 

структуры. 

Тем не менее, современная реальная ситуация в данной области вызывает обоснованные 

тревоги. По данным проведенного нами анкетирования различных потоков, непосредственно 

участвующих в вакцинации лиц: врачей, вакцинируемых взрослых и родителей вакцинируемых детей, 

были выявлены неутешительные данные. Так около 15% врачей не дали оценки своих знаний по 

проблемам вакцинации, 66,8% считали их «недостаточными», 65% опрошенных лиц не были 

удовлетворены уровнем подготовки в этой сфере в ВУ З-ах, а 88% — в своем последипломном 

образовании. В результате до 90% респондентов считали необходимым получить дополнительную 

подготовку. За этими цифрами, символизирующими недостаточность знаний, всегда стоят ошибки, 

приводящие к несоблюдению национального календаря прививок, росту числа ложных 

противопоказаний, необоснованных отводов и другие нарушения, дискридитирующие 

вакцинопрофилактику и дающие повод к критике, недоверию и росту антивакцинаторства. 

Современным действенным инструментом формирования доверия к вакцинации на основе 

доказательной медицины служит многолетняя научно-исследовательская деятельность «Детского 

научно-клинического центра инфекционных болезней Федерального медико-биологического 

агентства» в части разработки индивидуальных графиков иммунизации детей и взрослых с учетом их 

состояния здоровья. На основе тщательного изучения эффективности применения различных вакцин 

при разных хронических заболеваниях; исследования структуры и патогенеза развития побочных 

реакций и осложнений вакцинации; разработки и обоснования схем лечения детей  

с поствакцинальными осложнениями создана действенная система диспансеризации и реабилитации 

[7]. Именно научная основа и доступность в проведении всего комплекса мер, играют несравнимо 

большую агитационную роль в снятии барьера доверия к вакцинации, реально сокращая 

противопоказания к ее осуществлению путем включения в охват прививками наиболее уязвимых  

с точки зрения опасности инфицирования пациентов с хроническими заболеваниями. Помимо 

неопровержимости научной обоснованности мероприятий вакцинопрофилактики, для формирования 

приверженности общества необходимо создание открытого информационного пространства между 

лицами, ответственными за вакцинацию, и обществом. В основе этих действий лежит убежденность, 
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что любая закрытая информация (тем более, направленная на массовые и глобальные действия  

в отношении широких слоев общества) создает условия для недоверия, коррупции и освобождает поле 

для заполнения альтернативной информацией, что и используется в практике антивакцинаторства. 

Существенным моментом является понимание информации, как в широком, так и индивидуальном 

плане. В широком смысле ресурс составляют сайты уполномоченных на то государственных органов, 

научных и лечебно-профилактических учреждений, издание журналов и привлечение СМИ, открытые 

и доступные консультации по вопросам вакцинации, и этико-правовому обеспечению. Блестящим 

примером является деятельность Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи (НП «НАСКИ»), объединившей крупнейших ученых, 

экспертов и практиков вакцинации из ведущих профильных учреждений страны [6]. 

В индивидуальном плане, кроме наполненности и доступности общей информационной базы, 

следует обеспечить соблюдение всех условий предоставления и получения индивидуального 

информированного согласия на любых этапах, связанных с вакцинацией (исследование, 

вакцинирование, консультирование и т. д.), а также формирование персональной культуры 

оповещения людей обо всех нюансах состояния их здоровья, связанных с проведением вакцинации. 

Суммарно, комплекс широкого (общественного) и индивидуального информирования способен 

обеспечить понимание обществом ответственности за охрану здоровья всех (закреплено Конституцией 

РФ: ст. 21 и ст. 55) и доверие к вакцинации за счет личной ответственности за свое здоровье 

(Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»  

от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017). Особое значение имеет социальная ответственность 

родителей и их прямая гражданская обязанность соблюдать гарантированные законом права детей  

на медицинскую помощь, предоставлять своему ребенку все возможные общественные блага 

(Конституция РФ, ст. 41; Законы РФ: «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  

№ 52-ФЗ от 30.03.1999, ред. от 29.07.2017; «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»  

№157-ФЗ от 17.09.1998, ред. от 31.12.2014, с изм. от 19.12.2016) и Конвенция о правах ребенка, 

резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ОО Н от 20.11. 1989, ст. 24 и 27.) и соблюдать этическую 

норму ответственности при принятии решения за другого человека. 

Таким образом, определяются следующие, не менее важные этические принципы 

противодействия антивакцинаторскому движению путем построения диалога с гражданским 

обществом — солидарность, сотрудничество, равноправие, справедливость (индивидуальная и 

социальная). Международный этический стандарт научного исследования вакцин и этика правового 

регулирования вакцинопрофилактики в РФ определяют параметры справедливости и ответственности 

в юридическом и регламентирующем поле, включая не только вопросы компенсации нарушений, но  

в первую очередь, делая акцент на предупредительное законодательство и разъяснение позиций, что 

единственно приемлемо при выстраивании диалога с обществом. 

Формирование доверия к вакцинации у пациентов, общества и медицинских работников  

в рамках сотруднических проектов научных, практических лечебно-профилактических учреждений и 

фармацевтических фирм включает все проблемные вопросы в многоуровневой системе 

взаимоотношений и дает ключ к пониманию индивидуальной и общественной ответственности  

за справедливое и доступное осуществление вакцинации. 

Действенность глобальной солидарности, реализуемая в концепции ликвидации инфекций 

путем вакцинопрофилактики, служит примером некорпоративного и надгосударственного подхода  

к защите всего международного сообщества путем вакцинации. Это открывает возможность 

глобальной поддержки формирования приверженности к вакцинации в обществе вне границ 

отдельных народов и государств. Границы эти исчезают на основе равных принципов доступа, 

недискриминации, научного анализа и прогноза, что не имеет ничего общего со стиранием границ 

внутри антивакцинального движения путем интернета. 

Таким образом, аргументированным выводом представленных рассуждений может служить 

тезис о том, что в современном мире для победы в противостоянии вакцинации и антивакцинаторства, 

целесообразно на основе соответствия этическим принципам исполнения профессионального долга, 

заполнить информационный вакуум недоверия путем открытого диалога с обществом. При этом важно 

понимать, что это вопрос не столько борьбы одной стороны с другой, сколько вопрос осмысленного 

перехода противников вакцинации на сторону ее сторонников. Цель и смысл ежедневной, 

внимательной деятельности по образованию, размышлению и применению этических стандартов  

в практике работы каждого звена системы вакцинопрофилактики — сохранить первенство в списке 

величайших достижений здравоохранения по спасению жизни детей и взрослых во всем мире  

с помощью вакцин. 
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Проблема недоверия к иммунизации широко распространена не только в России, но и во всем мире. Многие 

родители отказываются прививать своего ребенка, аргументируя это тем, что вакцины могут нанести 

вред здоровью, иммунная система может не справиться с нагрузкой на организм, к тому же некоторые 

врачи сами отговаривают родителей от вакцинации. Цель исследования — оценить отношение к 

вакцинации врачей и родителей, дети которых привиты полностью либо частично; изучить наиболее 

частые причины отказов от прививок со стороны родителей. (…) В большинстве случаев отношение 

родителей к вакцинации было позитивным, каждый третий представитель пациента считал, что 

полностью информирован в вопросах иммунизации и больше половины хотели прививаться только в рамках 

национального календаря профилактических прививок. Практически в 100% случаев родители доверяли 

информации о прививках, полученной от врача. Результаты опроса компании Aston Group показали, что 

самые частые медотводы давали неврологи, иммунологи и хирурги. А сами родители, приходящие с детьми 

на прием к врачам, мотивировали свои отказы от прививок боязнью осложнений, а также считали 

вакцинацию вредной и бесполезной. Врачами, участвующими в опросе, были предложены методы  

по воздействию на родителей пациентов, а именно: обеспечение их доступной информацией о прививках, 

входящих в национальный календарь профилактических прививок, а также об опыте применения вакцин,  

в том числе в других странах. Проведенный опрос выявил недостаточное знание Национального календаря 

профилактических прививок среди студентов, а также многочисленные заблуждения в отношении 

профилактических прививок со стороны других педиатрических специалистов (особенно детских 

неврологов и детских аллергологов-иммунологов), осторожное отношение в вопросах вакцинации и доверие 

к «мифам» о прививках среди законных представителей пациентов. Эффективными мероприятиями  

на пути борьбы с антипрививочным скепсисом являются лекции для родителей, санитарно-

просветительская работа на педиатрических участках, а также повышение квалификации врачей. 

Обоснование 

Вакцинация является самым эффективным и экономически выгодным профилактическим 

мероприятием. К сожалению, большое количество детей не привито не только в рамках национального 

календаря профилактических прививок, но и от других смертельно опасных инфекций (например, 

менингококковой и папилломавирусной инфекций) [1-3]. В развитых странах вакцинация является 

неотъемлемой частью профилактической медицины, и список вакциноуправляемых инфекций значимо 

больше, чем в развивающихся странах [4, 5]. Снижение заболеваемости инфекциями, которые можно 

предотвратить с помощью иммунизации, привело к уменьшению использования амбулаторных и 

стационарных медицинских услуг. К тому же более редкое использование антибиотиков во врачебной 

практике может препятствовать возникновению резистентности к противомикробным препаратам [5]. 

Вакцины не только обеспечивают индивидуальную защиту, но и повышают популяционный 

иммунитет, уменьшая распространенность заболеваний среди населения. Это особенно выгодно для 

                                                 
*
 Преодоление «антипрививочного скепсиса»: поиски решения выхода из сложившейся ситуации /  

Т.А. Калюжная, М.В. Федосеенко, Л.С. Намазова-Баранова и др. // Педиатрическая фармакология. - 2018. - 

Т. 15, № 2. - С. 141-148. - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической 

проблематикой библиодосье. 
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уязвимых групп населения, которые по тем или иным причинам не могут быть привиты. Именно 

поэтому необходимо повышать уровень иммунизации как в детской популяции, так и среди взрослого 

населения [5, 6]. 

Своевременная и эффективная вакцинация приносит свои плоды. Так, в период с 2000  

по 2014 г. вакцинация от кори привела к снижению глобальной смертности от данного заболевания  

на 79%, что позволило предотвратить в мире 17,1 млн случаев смерти [7]. 

Обязательная вакцинация от гриппа введена в Национальный календарь профилактических 

прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям Российской 

Федерации и рекомендована с 6-месячного возраста. Подъем заболеваемости гриппом происходит 

ежегодно в осенне-зимний период. Так, за последнее десятилетие отмечались вспышки заболевания  

в 2009/10, 2015/16 и 2016/17 гг. Эпидемия гриппа 2015/16 г. обусловила на территории Российской 

Федерации 12 млн случаев заболевания и развития осложнений [8]. При этом значительная доля 

регистрировалась среди пациентов с хроническими заболеваниями легких, аллергическими болезнями, 

сахарным диабетом и другими видами хронических патологий. Растущий с каждым годом охват 

прививками привел к тому, что эффективность вакцинации от гриппа детей в возрасте от 6 мес.  

до 8 лет в сезон 2016/17 г. составила 61% [8]. 

Сезонная вакцинация от гриппа продемонстрировала свои положительные результаты во всех 

возрастных группах: число госпитализаций по поводу пневмонии среди взрослого населения 

уменьшилось на 40%, пациенты пожилого возраста в 45-85% случаев реже болели пневмонией; 

частота острого среднего отита — наиболее распространенного осложнения гриппа у детей — 

снизилась на 36-69%, кроме того, сократилась частота обострений хронического бронхита и 

бронхиальной астмы — на 20 и 60-70% соответственно [8]. 

Обратимся к данным, доказывающим эффективность иммунизации от дифтерии: введение  

в массовый календарь вакцинации от коклюша, дифтерии, столбняка в 1974 г. позволило снизить 

число случаев дифтерии более чем на 90% в период 1980-2000 гг., а в конце 2010 г. снижение 

заболеваемости до 0,01 на 100 тыс. населения [9, 10]. 

С 2010 г. ежегодно в осенне-зимний период в России регистрируется вспышка коревой 

инфекции. По данным Роспотребнадзора, с начала 2017 г. эпидемия кори зарегистрирована  

в 14 странах Европы (при этом подавляющее количество летальных исходов — 31 — зарегистрировано 

в Румынии) [6, 10]. 

В 2016 г. в 67 странах мира проводилось международное исследование общественного мнения 

State of Vaccine Confidence среди 65 819 человек, где затрагивались вопросы необходимости 

вакцинации, ее эффективности и безопасности. Самыми скептически настроенными в отношении 

безопасности и эффективности прививок оказались Франция и Босния и Герцеговина (36% населения 

не доверяют вакцинам), на третьем месте — Российская Федерация (28%). В группу стран-

»антипрививочников» также вошли Монголия (27%), Греция, Япония и Украина (по 25%) [6]. 

Несмотря на приведенные примеры, демонстрирующие эффективность иммунизации, в наши 

дни отказы от вакцинации встречаются достаточно часто. 

Как правило, большинство родителей черпают информацию из средств массовой информации 

(СМИ) и телевизионных передач (ТВ) с негативными отзывами о прививках, а также доверяют мнению 

родственников, знакомых и врачей; в меньшей степени отказываются прививать детей по религиозным 

соображениям. 

Наиболее распространенной причиной отказов родителей от вакцинации является ошибочное 

суждение о повреждающем действии вакцин, содержащих мертиолят и соли алюминия, которое  

не было подтверждено масштабными исследованиями [11]. Еще одним серьезным препятствием  

к вакцинации являются мнения о ее связи с развитием рассеянного склероза и аутизма, что также было 

опровергнуто в ходе проведенных клинических исследований [11-13]. 

Некоторые родители считают, что вакцины могут навредить здоровью, что они неэффективны, 

так как «болезни, которые ранее вызывали страх и желание сделать прививку, сейчас встречаются 

редко». Другие прислушиваются к мнению друзей и знакомых, которые «не прививаются и не болеют» 

[14]. Существует группа родителей и врачей, считающих применение комбинированных вакцин 

большой «нагрузкой» на организм, с которой иммунная система может «не справиться», не учитывая 

того факта, что в моновакцинах антигенная нагрузка значительно выше [14, 15]. 

Цель исследования — оценить отношение к вакцинации и осведомленность в вопросах 

иммунизации, а также выяснить наиболее частые причины отказов от прививок среди 

родителей/законных представителей; оценить осведомленность в вопросах вакцинации студентов 

медицинских вузов и предложить способы преодоления антипрививочного скепсиса среди родителей, 

а также способы повышения квалификации среди врачей. 

На базе отделения вакцинопрофилактики детей с отклонениями в состоянии здоровья ФГАУ 

«НМИЦ здоровья детей» Минздрава РФ было проведено анкетирование родителей (п=114), приведших 

своих детей на вакцинацию. Респонденты, отвечавшие на вопросы, были на приеме впервые или 
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повторно. Их дети были привиты от выборочных инфекций, в рамках Национального календаря 

профилактических прививок либо помимо основных были иммунизированы дополнительными 

вакцинами. С учетом ранее полученной информации об иммунизации от медицинского персонала либо 

из различных СМИ родители оценивали свои знания о вакцинации в целом и знания Национального и 

регионального календарей профилактических прививок, свое отношение к вакцинации, доверие  

к специалистам и к каким-либо источникам информации, а также отвечали на вопрос, в чем причина 

их отказа от вакцинации. 

Одновременно проводилось нерандомизированное исследование среди учащихся медицинских 

вузов (n=336), из них учащихся 4-х курсов было 86, 5-х курсов — 135, 6-х курсов — 80, интернов — 

35. Респонденты выражали свое отношение к вакцинации, демонстрируя знания Национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, а также мнение, в чем, на их взгляд, заключается основная причина отказов родителей  

от прививок. 

Независимая компания Aston Group
1
 проводила исследование среди врачей разных 

специализаций (n=307) на тему, какие врачи узких специальностей чаще дают медицинские отводы,  

а также о наиболее частых причинах отказов среди родителей. (…) 

Отношение родителей к вакцинации 

В большинстве случаев отношение к вакцинации было позитивным. Каждый третий (33/114; 

28,9%) считал, что полностью информирован в вопросах иммунизации, большинство родителей 

(67/114; 58,8%) хотели бы знать больше о вакцинации, 1/114 (0,9%) обратился к врачу, не имея какой-

либо информации о прививках, и 11/114 (9,6%) человек плохо ориентировались в вопросах вакцинации 

[16, 17]. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что родители нуждаются в дополнительной 

информации относительно вакцинации в виде специальных буклетов о современных вакцинах, лекций 

для родителей, специализированных сайтов, где будет использована научно подтвержденная 

информация. 

Нами было проанализировано, кому же больше доверяют пациенты — данным СМИ, 

медицинским работникам или своим друзьям и знакомым. Обнаружено, что наибольшее доверие  

по вопросам вакцинации вызывала информация, полученная от медицинских работников (109/114; 

95,6%), реже пациенты доверяли знакомым и родственникам (13/114; 11,4%), в меньшинстве оказались 

интернет (6/114; 5,3%), печатные издания (3/114; 2,6%) и ТВ (2/114; 1,8%) (рис. 1). 

 

Поскольку степень доверия пациентов по отношению к врачу высока, родители, пришедшие  

на вакцинацию, всегда готовы к диалогу с доктором. Компетентный совет медицинского работника 

убедит родителя в необходимости вакцинации, а желание потратить время на пациентов и «рассеять» 

мифы о прививках, несомненно, принесет свои плоды. 
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Однако, не все врачи способны убедить родителей в необходимости вакцинации, а некоторые 

из докторов, наоборот, стараются отговорить их, настраивая подождать либо не делать прививки 

вообще. К сожалению, в 37,7% случаев (43/114), по мнению родителей, врачи высказывались 

негативно о вакцинации, а в 3,5% (4/114) — не рекомендовали прививаться вообще. 

В чем же кроется причина сомнений и отказов от вакцинации родителей? Более половины  

из них опасались поствакцинальных осложнений (75/114; 65,8%), другие высказывались за высокую 

стоимость вакцины (9/114; 7,9%) и за то, что риск инфекции преувеличен (6/114; 5,3%). 

На один из вопросов анкеты, считают ли родители необходимым прививать ребенка в рамках 

национального календаря профилактических прививок, больше половины респондентов (63/114; 

55,3%) ответили положительно в пользу Национального календаря, 1/4 родителей (28/114; 24,6%) — 

выборочно, лишь против опасных, по их мнению, инфекций, остальные (23/114; 20,2%) желали 

вакцинировать детей от дополнительных инфекций. При этом примерно половина опрошенных 

родителей (50/114; 43,9%) не знала, что вакцинация от пневмококковой инфекции (рис. 2) входит  

в национальный календарь профилактических прививок, и что существует региональный календарь 

профилактических прививок (59/114; 51,8%), в который входят вакцинации от ротавирусной инфекции 

и ветряной оспы. 

 

Опрос российских врачей по вопросам вакцинации 

По данным исследования, проводимого компанией Aston Group, наиболее частыми причинами 

отказов от прививок (304/307; 99%) были медицинские отводы (рис. 3), которые чаще всего давали 

неврологи (221/307; 72%), иммунологи (150/307; 48,9%) и хирурги (49/307; 16%). Другими причинами 

отказов, по мнению врачей, были воздержание родителей от вакцинации (292/307; 95,1%); врачи 

опасались увеличения поствакцинальных реакций у себя на участке (166/307; 54,1%); отсутствие 

вакцины в лечебно-профилактическом учреждении (138/307; 45%). 

Сами родители мотивировали свои отказы от прививок боязнью осложнений (215/292; 73,6%), 

считали вакцинацию бесполезной и вредной (52/292; 17,8%), прислушивались к советам знакомых и 

родных, которые были настроены негативно (18/292; 6,2%). Поскольку многие родители доверяют 

любой информации в СМИ и мнению окружающих, то почти 60% (175/292) были не согласны 

прививать своего ребенка в связи с негативными отзывами о профилактических прививках и 

аргументировали тем, что он/она еще маленький; 45% пациентов (131/292) считали, что ребенка нельзя 

вакцинировать по состоянию здоровья и не хотели «ставить эксперименты» над малышом, а 24% 

родителей (70/292) недостаточно владели информацией для принятия решения. 
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Врачи, участвующие в опросе компании Aston Group, задумались об эффективных мерах, 

которые могли бы помочь убедить родителей в необходимости вакцинации. Мнения докторов 

разделились: 67,1% (206/307) считали, что необходимо рассказывать о заболеваниях и их осложнениях, 

которые можно предотвратить с помощью вакцинации; 45% (138/307) предложили объяснять 

пациентам влияние вакцины на иммунитет, а также какие побочные явления она вызывает;  

43% (132/307) высказались за информирование пациента о возможности сочетания вакцин. Среди 

наиболее популярных ответов были следующие: обеспечить пациентов информацией об опыте 

применения вакцины в России (126/307; 41%); объяснить, что вакцины являются обязательными и 

входят в Национальный календарь прививок (120/307; 39,1%), рассказать об опыте применения 

вакцины в других странах (98/307; 31,9%). 

Отношение к вакцинации студентов медицинских вузов 

Одновременно с опросом родителей мы было проведено анкетирование студентов 4-6-х курсов 

и интернов медицинских вузов г. Москвы. По мере приобретения знаний о вакцинации отношение  

к прививкам улучшалось. Так, учащиеся 4-го курса в 78% случаев (67/86) положительно относились  

к вакцинации и в 61,6% (53/86) рекомендовали вакцинацию своим знакомым и друзьям; учащиеся 5-го 

курса в 87,4% случаев (118/135) приветствовали проведение иммунизации и в 68,9% (93/135) 

советовали прививаться, на 6-м курсе эти показатели были выше — 87,5 (70/80) и 90% (72/80) 

соответственно. Молодые врачи в 91,4% (32/35) высказывали положительное отношение к вакцинации 

и в 85,7% (30/35) советовали прививаться своим знакомым и друзьям (рис. 4). 

 



 
 

 40 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

Итак, по мере приобретения опыта и знаний на кафедрах инфекционных болезней, 

поликлинической, факультетской и госпитальной педиатрии студенты осознают эффективность и 

безопасность вакцинации и в будущем будут рекомендовать своим пациентам прививаться. 

Однако, остается непонятным результат опроса студентов о желании прививать своих детей,  

в ходе которого учащиеся 4-х курсов согласились в 8,1% случаев (7/86); пятикурсники дали свое 

согласие лишь в 5,9% (8/135), учащиеся шестых курсов — в 37,5% (30/80), врачи-интерны — в 40% 

(14/35). Это свидетельствует о том, что поначалу студенты обладают скудными знаниями и 

подвержены антипрививочному скепсису, но по мере взросления будущие доктора и молодые 

специалисты начинают использовать профессиональную научную литературу и стремятся правильно 

воспринимать полученную информацию. 

С целью получения необходимых знаний в области иммунологии будущим докторам 

необходимы проведение базового цикла по вопросам вакцинопрофилактики, ежегодное обновление 

знаний с проведением аттестации не только среди молодых специалистов, но и опытных врачей,  

а полезным дополнением станет сотрудничество с зарубежными коллегами и обмен опытом. 

Углубленное изучение вопросов вакцинации поможет избавиться от имеющихся предубеждений. 

Мы решили узнать мнения будущих врачей, какие причины, на их взгляд, служат отказом  

от прививок со стороны родителей. Большинство студентов высказали мнения, что прививки опасны 

(93-99%), в них нет необходимости, они малоэффективны (24-31%). 

В заключении мы проверили у студентов осведомленность в вопросах безопасности 

вакцинации и спросили, могут ли прививки привести к развитию аутизма и вызывать судорожный 

синдром? К сожалению, мнения разделились, и часть студентов согласилась с этими мифами (рис. 5). 

Возможно, это связано с тем, что молодые врачи мало интересуются научной литературой,  

не посещают педиатрических конференций, на которых аргументированно опровергаются различные 

домыслы о прививках. 

 

Вакцинация против пневмококковой инфекции внедрена в Национальный календарь 

профилактических прививок Российской Федерации в 2014 г. [1]. На 4-м и 5-м курсе об этом была 

осведомлена лишь половина студентов (54%), на 6-м курсе — меньше половины (44%) и не все 

интерны (86%) знали о том, что пневмококковая конъюгированная вакцина вошла в обязательный 

график иммунизации (см. рис. 2). 

Обсуждение 

Проведенное нами анкетирование среди родителей показало, что более половины из них плохо 

ориентируются в вопросах вакцинопрофилактики и 1/4 хотят прививать детей выборочно —  

от определенных инфекций. Они боятся постпрививочных реакций, а некоторых страшит высокая 

стоимость вакцин. При этом некоторые врачи советуют не торопиться с прививками и начать делать их 

как можно позже (без видимых на то показаний). 

К сожалению, недостаточная осведомленность родителей в отношении вакцинации связана как 

с нехваткой времени искать информацию в интернете, так и с нежеланием медицинского персонала 

давать эту информацию пациентам, стремлением отговорить их от проведения прививок. Кроме того, 

пациенты чаще всего не имеют представления о тяжелых проявлениях вакциноуправляемых инфекций, 

которые могут приводить к инвалидизации ребенка и летальному исходу, а также насколько быстро 

распространяются инфекции в коллективах [17]. 
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В поисках ответа на вопросы многие обращаются к порой противоречивым источникам 

информации. Вот почему в таких случаях просто необходимы профессиональные сайты  

по вакцинопрофилактике, лекции для родителей, санитарно-просветительская работа на участках, 

информационные постеры в поликлиниках, а также компетентный медицинский персонал, к которому 

всегда можно обратиться за советом. 

Отметим, что наши сведения не являются показательными для всех родителей на территории 

Российской Федерации в целом, поскольку знания и осведомленность в вопросах вакцинации  

у каждого конкретно взятого отца или матери разные и зависят от желания узнать, стремления врача 

поликлинического звена дать родителю подробную и правдивую информацию. 

С другой стороны, компания Aston Group предложила взаимодействие между врачом и 

родителем: доктор будет рассказывать пациенту о вакциноуправляемых инфекциях и их последствиях 

у непривитых детей; о возможных постпрививочных реакциях; об опытах применения вакцин в России 

и за рубежом, а также о возможных сочетаниях вакцин. Эти меры помогут осознать необходимость 

вакцинации, ведь, как показывают результаты, многим родителям не хватает времени и знаний, чтобы 

принять верное решение. Всеми этими знаниями в области иммунологии, эпидемиологии и 

инфекционных болезней должен обладать как детский врач, так и медицинский специалист любого 

профиля, чтобы оценить возможность проведения вакцинации в случае имеющегося у ребенка 

хронического заболевания, либо грамотно обосновать медицинский отвод от прививок. Кроме того, 

доктор должен объяснить, какие риски и опасности несет в себе отказ от иммунизации, и направить  

к педиатру или другому специалисту на консультацию. 

Проведенный опрос среди студентов и молодых врачей выявил недостаточное знание 

Национального календаря профилактических прививок, осторожное отношение в вопросах вакцинации 

своих родственников и близких и доверие «мифам» о прививках. Учащиеся 6-х курсов в большинстве 

своем имели более скудные знания о вакцинации против пневмококковой инфекции, которая входит  

в Национальный календарь профилактических прививок, по сравнению со студентами 4-х и 5-х курсов. 

Вероятно, это связано с тем, что данная позиция относительно недавно появилась в графике прививок 

и в достаточной мере не была освещена на учебных занятиях выпускников вузов. Поскольку студенты 

— это будущие врачи, они должны обладать полноценными знаниями в отношении вопросов 

вакцинации. Именно на них возложена роль в будущем образовании родителей, поэтому все врачи и 

выпускники медицинских вузов нуждаются в непрерывном образовании, проведении курсов 

повышения квалификации с целью приобретения необходимых новых знаний в области 

иммунопрофилактики, программы которых должны быть максимально стандартизованными. 

Ограничение исследования 

При опросе студентов 4-6-х курсов и молодых врачей у нас получилось разное количество 

человек в группах. В случае одинакового количества человек в каждой группе результаты были бы 

более достоверными. Опрашивались только те родители, которые привели своих детей на вакцинацию. 

Заключение 

Благодаря ежегодным программам по иммунизации удается сохранить до 6 млн детских 

жизней во всем мире, а также предотвратить многие случаи инвалидизации вследствие осложнений 

инфекционных заболеваний [9, 10]. Удалось победить такие болезни, как натуральная оспа (последний 

эпизод диагностирован 35 лет назад), и значительно сократить заболеваемость другими 

вакциноуправляемыми инфекциями. В противоположность этому снижение охвата иммунизацией 

привело к возвращению детских инфекций, которые считались забытыми, например к массовой 

вспышке полиомиелита в 1993, 1995, 2010 гг. Эпидемия полиомиелита, произошедшая в 1995 г., 

привела к 140 случаям паралича и 6 смертельным исходам. 

Наряду с успехами вакцинопрофилактики отмечается и рост недоверия населения в отношении 

прививок, связанный с массовой пропагандой в СМИ и негативными настроениями среди 

медицинских работников. Сами пациенты «не любят приходить на уколы», негативную информацию 

запоминают лучше, чем научно подтвержденные факты. А неприязнь к вакцинации связана с тем, что 

родители не знают о путях передачи болезни, как тяжело протекают заболевания и какие осложнения 

вызывают, а также насколько быстро распространяются инфекции в коллективах. Именно эту 

информацию должен дать врач и объяснить способы профилактики. 

В нашем исследовании более половины пациентов плохо ориентировались в вопросах 

вакцинации и четверть из них хотят прививать детей выборочно, от некоторых инфекций. Они боятся 
осложнений, вызванных прививками, а многие считают вакцинацию бесполезной и вредной. 

Опыт прошлых лет показывает, что снижение охвата вакцинацией приводит к возвращению 

вакциноуправляемых инфекций, течение которых может быть жизнеугрожающим. 

Важнейшим инструментом врача в работе с пациентами является доверие. Профессиональный 

совет, использование знаний, подкрепленных доказательной медициной, и добросовестное отношение 

к пациенту повышает степень доверия к врачу. 
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Молодые доктора, выпускники медицинских вузов не всегда в достаточной мере осведомлены 

в вопросах иммунизации. К сожалению, они недостаточно осведомлены и в вопросах вакцинации,  

с неуверенностью советуют прививаться взрослым, а также верят различным «мифам» о прививках. 

Для повышения квалификации врача необходимо проведение циклов по вопросам вакцинации,  

на которых будут изучаться самые современные иммунобиологические препараты, показания  

к проведению профилактических прививок не только у здоровых, но и у детей с хроническими 

заболеваниями, которым зачастую даются ложные медицинские отводы. 

Объединение родителей и врачей-иммунологов, обладающих достоверной и научно 

подтвержденной информацией для борьбы с антипрививочным скепсисом, несомненно, будет 

успешным. 
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Часть II 

Статистическая и справочная информация 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (по данным Роспотребнадзора)
 *
 

тыс. чел 

  2018 г. 2017 г. 

Гепатиты 

Острые гепатиты  7,1 11,5 

     из них:               гепатит А 4,2 8,1 

                                гепатит В 1,0 1,3 

                                гепатит С 1,6 1,8 

Некоторые инфекции, 

управляемые средствами 

специфической профилактики 

Краснуха 0,005 0,01 

Коклюш 10,4 5,4 

Паротит эпидемический 2,0 4,4 

Острые респираторно-

вирусные инфекции 

Острые инфекции верхних дыхательных путей 30884,0 31825,7 

Грипп 38,8 51,1 

Социально значимые болезни Туберкулез (впервые выявленный) 61,5 66,6 

 

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА НАСЕЛЕНИЯ  

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК  

И КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ** 

По информации Роспотребнадзора от 11 апреля 2018 г. № 01/4613-2018-23 результаты реализации 

контрольно-надзорных мероприятий показали, что системно проводимый комплекс плановых и 

дополнительных профилактических (противоэпидемических) мероприятий в 2017 году позволил 

обеспечить стабильную эпидемиологическую ситуацию в стране: 

- отсутствие заболевания дифтерией (в 2017 году случаев дифтерии не зарегистрировано); 

- дальнейшее снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В (показатель 

заболеваемости в 2017 г. составил - 0,72 на 100 тыс. населения, в 2016 г. - 0,94 на 100 тыс. населения); 

- сохранение уровня заболеваемости краснухой на уровне критерия элиминации этой 

инфекции (в 2017 году показатель заболеваемости составил 0,00 на 1 млн - зарегистрировано 5 случаев 

краснухи); 

- поддержание статуса страны, свободной от полиомиелита; 

- высокий уровень (более 95%) охвата детей профилактическими прививками в рамках 

национального календаря профилактических прививок. 

За январь - декабрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в Российской 

Федерации зарегистрировано снижение заболеваемости по следующим нозологическим формам: 

сальмонеллезные инфекции (кроме брюшного тифа) - на 15,4%, бактериальная дизентерия (шигеллез) -  

на 31,3%, острый вирусный гепатит В - на 8,1%, краснуха - в 7,3 раза, коклюш – на 34,3%, лихорадка 

Западного Нила - в 10,3 раза, Крымская геморрагическая лихорадка - в 2,1 раза, впервые выявленный 

бруцеллез - на 6,5%, туберкулез органов дыхания - на 8,4%, впервые выявленный сифилис - на 8,5%, 

гонококковая инфекция - на 22,9%, псевдотуберкулез - на 19,5%, астраханская пятнистая лихорадка -  

на 41,3%. 

                                                 

*
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. — http://www.gks.ru (дата обращения: 

28.03.2019). — Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно–тематической проблематикой 

библиодосье. 
**

Уточненный отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» за 2017 год // Официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. — http://www.rosminzdrav.ru (дата обращения: 28.03.2019). — Материалы приводятся 

выборочно в соответствии с предметно–тематической проблематикой библиодосье.  
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За истекший период зарегистрировано 2 случая бешенства (Владимирская область, Республика 

Крым), 6 случаев острого паралитического полиомиелита, ассоциированного с вакциной (Московская, 

Астраханская области, Кабардино- Балкарская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ,  

г. Москва и г. Санкт-Петербург), 63 случая трихинеллеза, 24 случая брюшного тифа. 

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, отмечается рост заболеваемости брюшным 

тифом - в 1,8 раза, энтеровирусными инфекциями - в 1,7 раза, в том числе энтеровирусным менингитом -  

на 14,7%, эпидемическим паротитом - в 4 раза, корью - в 4,5 раза, острым вирусным гепатитом А -  

на 25,5%,острым вирусным гепатитом Е - на 39,5%, туляремией - на 36,3%, менингококковой инфекцией - 

на 15,5%, в том числе генерализованными формами - на 8,2%, геморрагической лихорадкой с почечным 

синдромом (ГЛПС) - на 37,5%, иксодовыми клещевыми боррелиозами - на 9,8%, лихорадкой Ку -  

в 1,5 раза, ветряной оспой - на 7,7%. 

Превышение среднемноголетних показателей в Российской Федерации отмечено  

по эпидемическому паротиту - в 7,8 раз, энтеровирусным инфекциям - в 3,6 раза, энтеровирусному 

менингиту - на 61,8%, острому вирусному гепатиту Е - в 1,6 раза, туляремии - в 1,6 раза, болезни, 

вызванной вирусом иммунодефицита человека, и бессимптомному инфекционному статусу, вызванному 

вирусом иммунодефицита человека - на 41,8%, лихорадке Ку - в 1,7 раза, ОКИ установленной этиологии - 

на 15,1%, ГЛПС - на 21,0%, пневмонии внебольничной - на 18,5%. 

Основное внимание, как и в предыдущие годы, уделялось повышению охвата населения 

вакцинацией против гриппа. Мероприятия в эпидсезоне гриппа и ОРВИ проводились в 2017 г.  

в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 30 июня 2017 г. № 92 и региональными комплексными планами организационных, профилактических, 

противоэпидемических мероприятий по предупреждению возникновения и распространения ОРВИ и 

гриппа. 

В 2017 году в целях увеличения охвата населения вакцинацией для профилактики гриппа 

закуплено на 22% вакцин больше, чем в предыдущем году. Суммарно привито против гриппа (с учетом 

ведомств) на 11,5 млн. человек больше, чем в 2016 г.: 67,4 млн. человек (46,6% от всего населения), в том 

числе за счет средств работодателей - 6,6 млн. работающих. Это позволило снизить интенсивность 

эпидемического процесса и предупредить широкое географическое распространение гриппа в эпидсезон 

гриппа и ОРВИ 2017 - 2018 гг. 

О результативности вакцинации против гриппа наглядно свидетельствует динамика 

заболеваемости: при увеличении охвата иммунизацией с 4,9 млн. в 1996 году до 55,9 млн. в 2016 году 

заболеваемость гриппом снизилась в 149 раз - с 5 173,8 на 100 тыс. (в 1997г.) до 34,9 (в 2017 г.). 

В целом по стране план профилактических прививок по большинству видов прививок 

национального календаря выполнен полностью. 

Выполнение плана иммунизации против: 

- полиомиелита (вакцинации и ревакцинации) в целом по стране выполнен на 93,4% и 100,6%, 

соответственно; 

- туберкулеза - 89,1%; 

- дифтерии (все население) и коклюша (детского населения)- 100%; 

- гепатита В (все население) - 99,7% и 113,1%, соответственно; 

- кори вакцинация (все население) -102% и 102%, ревакцинация - 101% и 100,3%; 

- краснухи (вакцинация и ревакцинация) - 100%; 

- эпидпаротита - 100%. 

По данным формы №6 федерального государственного статистического наблюдения показатели 

охвата прививками детей в декретированных возрастах по всем видам прививок составляют не менее 95%,  

за исключением охвата детей вакцинацией против пневмококковой инфекции - 87,7%. Вместе с тем,  

за последний год охват вырос на 12,6% (с 75,1% до 87,7%). 

Внесение изменений в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям способствовало расширению охвата взрослого населения вакцинацией против пневмококковой 

инфекции. Среди взрослого населения в 2017 году вакцинированы против пневмококковой инфекции  

490 719 человек, что на 6,6% выше плана иммунизации взрослого населения, а ревакцинировано против 

пневмококковой инфекции - 32 405 человек, что в 3,7 раза выше соответствующего плана. 
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ЧТО ТАКОЕ ВАКЦИНАЦИЯ* 

Сразу после рождения человек соприкасается с огромным количеством микроорганизмов. 

Чтобы противостоять им, организм «включает» механизмы естественного иммунитета, который 

начинает формироваться еще в утробе матери и устанавливается в первые годы жизни. Часть 

микроорганизмов не могут преодолеть этот барьер и поэтому не опасны для здорового организма. 

Другая часть микроорганизмов не может быть остановлена этой преградой и, проникая  

в организм человека, вызывает заболевание. Если организм все же окажется сильнее вируса или 

микроба, то болезнь будет подавлена, а в организме появится информация о способах борьбы с ними –

 специфический (приобретенный) иммунитет. Правда, в самой первой схватке организму могут быть 

нанесены серьезные повреждения - осложнения, иногда напоминающие о себе всю оставшуюся жизнь. 

При повторной встрече с вирусом приобретенный иммунитет уже будет иметь информацию о методах 

борьбы с ним и сможет без особых усилий будет защитить организм. 

Смысл вакцинации заключается в том, что в организм человека вводятся вакцины – 

ослабленные или убитые возбудители различных инфекций (или искусственно синтезированные 

белки, которые идентичны белкам возбудителя). 

Вся вакцинопрофилактика основана на существовании феномена иммунологической памяти. 

Благодаря ей удается искусственно формировать длительный, иногда пожизненный 

антиинфекционный иммунитет. 

Иммунологическая память – способность организма давать ускоренную иммунологическую 

реакцию на повторное введение антигена. 

После введения вакцины появляются защитные специфические антитела (иммуноглобулины). 

Они обнаруживаются не сразу, а только на 5-7 день, затем их количество быстро нарастает  

к 10-12 дню, и максимально – к 20-22 дню. Затем число специфических антител убывает и через 

несколько месяцев не обнаруживается совсем или обнаруживается в низких титрах. 

Но иммунологическая память сохраняется, ее носителями являются малые Т- и В-лимфоциты, 

специфически перестроенные при первичном ответе. Если возбудитель проникает вторично,  

то антитела появляются гораздо быстрее – уже через 1-2 дня – и в большем количестве, чем при 

первичном ответе. 
 

                              ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ                            Некоторые вакцины создают 

иммунитет с первого раза, другие 

приходится вводить повторно. Так 

называемая ревакцинация — 

мероприятие, направленное на 

поддержание иммунитета, 

выработанного предыдущими 

прививками. 

Ослабленный возбудитель 

(получаемый из ослабленных или 

убитых микроорганизмов, продуктов их 

жизнедеятельности или из их 

антигенов, полученных генно-

инженерным или химическим путем), 

попадая в тело человека, вызывает 

ответную реакцию организма для 

борьбы с вирусом. 

  В результате этой борьбы 

организм вырабатывает антитела к 

данному вирусу, таким образом он получает опыт эффективного обезвреживания вируса (приобретенный 

иммунитет). Именно этот опыт будет впоследствии использоваться при встрече с аналогичным реальным 

возбудителем болезни – антитела остановят развитие заболевания в самом начале болезни или, в случае, 

если заражение все же произойдет, позволят организму справиться с вирусом без серьезных осложнений.  

                                                 
*
Сайт Некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи». — http://www.yaprivit.ru (дата обращения: 28.03.2019). — 

Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно–тематической проблематикой библиодосье.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ 

Глобальный охват вакцинацией держится на стабильном уровне. При большинстве инфекций 

он не превышает 85%. Несмотря на применяемые меры в России ежегодно регистрируется  

30 млн случаев инфекционных заболеваний. Между тем, в 95% случаев заболеваний можно было бы 

избежать, вовремя сделав прививки. 

Эффективность вакцин при правильной схеме проведения прививок 
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Часть III 
Материалы социологического опроса 

 

ПРИВИВКИ
* 

Отношение к детским и взрослым прививкам и практики вакцинации от гриппа 

11 января 2019 г. 58% россиян знают, что некоторые прививки, которые делаются в детстве, надо 

повторять и во взрослом возрасте. 37% говорят, что повторяли детские прививки. Опрос, проходивший  

в сентябре, показал: в профилактическую силу прививок от гриппа верят 45% участников опроса; 34% –  

не верят, 21% с позицией не определились. 30% на тот момент собирались пройти или прошли вакцинацию. 

17% утверждают, что прививаются от гриппа ежегодно. 

 

 

                                                 
*
 Сайт некоммерческой организации «Фонд общественное мнение» – http://bd.fom.ru. (дата обращения: 

28.03.2019) 
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