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Вакцинопрофилактика – инструмент обеспечения 

эпидемиологической и биологической безопасности, 

основная стратегия профилактики* 

• Каждый год иммунизация позволяет предотвращать от 2 до 3 млн. случаев смерти от дифтерии, 

столбняка, коклюша и кори 

• из 30 лет, на которые возросла средняя продолжительность жизни в развитых странах в XX 

веке, 25 лет обусловлено вакцинопрофилактикой 

• «Чистая вода и вакцинация – единственные меры реально влияющие на общественное 

здоровье» 

• Вакцинопрофилактика - стратегическая инвестиция в охрану здоровья, благополучие 

индивидуума, семьи и нации в целом с выраженным социальным и экономическим эффектом 

• Вакцинопрофилактика прерывает порочный круг роста резистентности к антибиотикам  и 

существенно влияет на уровень диссеминации возбудителей инфекционных болезней среди 

населения.  

• Настоящий век должен стать веком вакцинации, а иммунизация – основной стратегией 

профилактики 

 

Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения», утвержденная 

постановлением Правительства РФ 15 апреля 2014 года №294 



В Российской Федерации вакцинопрофилактика рассматривается как 
неотъемлемая часть государственной политики в области 

здравоохранения (Федеральный закон от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

Министерство  

Здравоохранения 

 РФ 

В соответствии с парадигмой современной медицины – 
смещение приоритетов от лечения заболеваний к их 

предотвращению и поддержанию здоровья –
вакцинопрофилактика обозначена как одно из основных 

направлений профилактики заболеваний и формирования 

здорового образа жизни (Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 года №294)  

Вакцинопрофилактика  - инструмент реализации Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года (Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года №135) 



Вакцинопрофилактика 
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работающего населения 

 с помощью 
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учетом новых возможностей 

вакцинопрофилактики  



Концепция Десятилетия вакцин 

(2011-2020 гг.) 

В мае 2012 г. на Всемирной  ассамблее 

здравоохранения (участвовали 194 страны) принят 

новый Глобальный план в области вакцинации 

«Концепция Десятилетия вакцин (2011-2020 гг.)», 

предусматривающий предотвращение миллионов 

смертей к 2020 г. путем создания условий равной 

доступности населения к существующим вакцинам 



Возраст 
24 
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привитые 

Гепатит В группы 
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БЦЖ БЦЖ БЦЖ 

Полиомиелит  ИПВ ИПВ ОПВ ОПВ ОПВ ОПВ 

Коклюш-дифтерия-

столбняк 
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Не привитые, 
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Пневмококковая 

инфекция 
      ПКВ   ПКВ     ПКВ           

Грипп ЕЖЕГОДНО 

*- группы риска 

Национальный  

календарь профилактических прививок  

Приказ МЗ РФ №125н от 21.03. 2014г «Об утверждении нац.календаря прививок…» Приложение № 1, Приложение № 2 

 Работодатели (корпоративная медицина) несут ответственность за организацию и проведение 

прививок в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. 

 НКПП не обеспечивает право граждан и доступность населения ко всем вакцинам, 

зарегистрированным в установленном порядке в РФ 



Две трети стран Евросоюза с развитой экономикой, включая Россию, 

не имеют Национальных календарей для иммунизации взрослых * 
1 

Не проводится динамическая  оценка охвата прививками взрослого 

населения и профессиональных групп риска 
2 

Отсутствуют механизмы финансирования 3 

Общее количество вакцин, рекомендованных для взрослого населения в 

развитых странах колеблется от 2-х до 15-ти, со средним значением 10** 4 

Организационные и методические принципы 

вакцинации взрослого населения не проработаны: 

Стратегия непрерывной вакцинации взрослых находится в 

зачаточном состоянии** 5 

* United Nations Department of Economic and Social Affairs. Population Division. World population ageing 2015 (ST/ESA/SER.A/390). 

2015. http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf.Zugegriffen:20.2.2017.  

** Wu, L.A., Kanitz, E., Crumly, J. et al. Int J Public Health (2013) 58: 865. https://doi.org/10.1007/s00038-012-0438-x  

 Разработка НКПП для взрослого населения  

 Разработка методических рекомендаций по вакцинации отдельных 

профессиональных групп риска 

 Разработка механизмов финансирования 

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf.Zugegriffen:20.2.2017
https://doi.org/10.1007/s00038-012-0438-x
https://doi.org/10.1007/s00038-012-0438-x
https://doi.org/10.1007/s00038-012-0438-x
https://doi.org/10.1007/s00038-012-0438-x
https://doi.org/10.1007/s00038-012-0438-x
https://doi.org/10.1007/s00038-012-0438-x
https://doi.org/10.1007/s00038-012-0438-x


Инструменты для реализации 

вакцинопрофилактики инфекционных 

заболеваний в регионах 

Региональные 

программы 

иммунизации  
(утверждаются на уровне 

законодательной и 

исполнительной власти) 

Региональные 

календари 

профилактических 

прививок 

Корпоративные 

календари 

профилактических 

прививок 

предприятий 
(учреждений) 

Объединение усилий государства и бизнеса   

Технология управления здоровьем работающих 

Одна из практик в области корпоративной медицины  



Задачи регионального и корпоративного 

календарей профилактических прививок 

10 

  

 

Увеличение охвата взрослого трудоспособного населения 
профилактическими прививками 

Обеспечение иммунизации «групп риска», приоритетных 
для территории, предприятий 

Обеспечение доступа населения и сотрудников 
предприятий (учреждений) ко всем вакцинам, 
зарегистрированным в установленном порядке в РФ 

Определение механизмов финансирования иммунизации 
взрослого населения 

Обеспечение организационно – методического 
сопровождения вакцинопрофилактики 



• Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

•  Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 года № 125н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям» 

• Постановления главного государственного санитарного врача субъекта 

РФ: 
 О дополнительных мерах по профилактике МКИ (10.02.2017г.) 

 О подготовке к эпидемическому сезону по инфекциям передающимся клещами 

(01.04.2017г.) 

 О дополнительных мерах по профилактике внебольничных пневмоний (14.04.2017г.) 

 О проведении профилактических прививок против ГА (21.04.2017г.) и др. 

Правовые основы для разработки и реализации 

региональных программ и корпоративных календарей 

профилактическим прививок 

Необходима модернизация нормативно-правового поля 
 Совершенствование НКПП по эпидемическим показаниям 
 Разработка Национального стандарта «Система управления охраной здоровья 

работников» 

 Разработка профессионального стандарта специалиста по промышленной 

медицине 



Приоритетные нозологии для включения в 

корпоративные календари профилактических 

прививок для  иммунизации взрослых 

Грипп и ОРВИ 

Пневмококковая инфекция 

Менингококковая инфекция 

Коклюш 

Клещевой энцефалит 

Папилломовирусная инфекция 



Возможные негативные факторы, увеличивающие риск 
инфекционных болезней и их исходов у работающего 

населения: 

Факторы повышения риска инфицирования: 

● Низкие температуры, переохлаждение 

● Проживание в скученных условиях, тесный контакт 

● Вновь образующийся коллектив ( фактор перемешивания ) 

● Эндемичные инфекции 

● Водоснабжение 

● Климатические условия 

Факторы повышения риска более тяжелого течения и исхода 

инфекции: 

● Работа в определенных отраслях (химической, угольной, 

металлургической, газовой и др.) 

● Удаленность от специализированной медицинской помощи и 

современных лабораторных методов диагностики 

 
Своевременное выявление факторов риска и их коррекция 



Группы профессионального риска 

развития инфекционной и 

неинфекционных болезней 

Внесение изменений в Постановление Правительства РФ № 825 от 1999г. с целью:  

 расширения перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском 

заболевания инфекционными и неинфекционными болезнями  

 разработка методических рекомендаций по вакцинации работающего населения   

 создание СанПиНа для вахтовых работников 

 Сварщики, люди работающие у печи,  литейщики,  формовщики, прокатчики 

 Вахтовики (нефтегазовая промышленность): поселки, плоты, казарменное 

размещение,  

 Плавсостав, флот, подводные лодки,  

 Спортсмены и волонтеры на больших спорт мероприятиях  

 Командировки и дислокация в территории с неблагоприятной эпидемической 

ситуацией (Турция, Центральная Азия) 

http://www.ikirov.ru/img/Article/72246/large_Article.ocmm.JPG


Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ 

 – значимый фактор риска смертности от 

болезней системы кровообращения  

Каждая тысяча случаев гриппа и ОРВИ 

приводят дополнительно к 1-5 смертям 

от болезни кровообращения 

18-52% смертей от цереброваскулярной 

патологии и повторного инфаркта 

миокарда возникают на фоне гриппа и 

ОРВИ 

Фельдблюм И.В., Наумов О.Ю., Девятков М.Ю., Полушкина А.В. Вакцинация против  гриппа, как возможный путь снижения 
смертности от болезней системы кровообращения. – материалы научно-практической конференции. Вакцинопрофилактика. 
Проблемы и перспективы развития, Пермь, 2010г. 



Влияние противогриппозных прививок на смертность от 

цереброваскулярной патологии г. Пермь 

Каждые 10 тыс. прививок 
снижают кол-во смертей от 

различных форм 
цереброваскулярной 

патологии на 1-20 случаев 



Эпидемическая ситуация по пневмококковой 

инфекции в РФ на фоне проводимой иммунизации  

Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в  РФ в 2016 году составил 

418,2 на 100 тыс. нас., что в 1,2 раза выше, чем в 2015г.,  2/3 в структуре 

заболеваемости представлено взрослым  населением. 

Наблюдается выраженная тенденция заболеваемости внебольничными 

пневмониями к росту, с темпом прироста +7,71% 

Растет летальность.  

Рост смертности в РФ  обусловлен, в первую  

очередь,  смертностью взрослого населения 

Доминирующие серогруппы пневмококков (88,0 %)  

3, 6, 19, 4, 23, 18, 14, 15*, 7, 11* и 9 

2,93 
3,93 

4,78 4,9 

0

2

4

6

2013 2014 2015 2016

•Содержаться только в ППВ23 и связаны с высоким риском летальности 

•Госдоклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в РФ в 2016году» 



Группы риска по пневмококковой инфекции 

1 
• Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями (30,1% от числа 

госпитализированных) 

2 
• Пациенты с хроническими заболеваниями легких (каждый 5 от 

числа госпитализированных)  

3 
• Пациенты с сахарным диабетом  

4 
• Пациенты с иммунодефицитными состояниями, включая 

инфицированных ВИЧ и  микобактериями туберкулеза 

5 
• Лица, находящиеся в особых организованных коллективах (детские 

дома, интернаты, дома престарелых, учреждения ФСИН) 

6 
• Призывники 

8 
• Медицинские работники 



Стратегия вакцинации взрослых 

1. Вакцинация ПКВ? 

2. Вакцинация ППСВ-23? 

3. Комбинированная схема иммунизации: 

ПКВ+ППВ23? 

 

 
ЗА 

ПРОТИВ 



1. Jacobs JH et al. PLoS One 2014; 9(9):e107486 
doi: 10.1371/journal.pone.0107486 

Заболеваемость гриппом и менингококковой 

инфекцией взаимосвязаны 

Анализ еженедельной заболеваемости гриппом и менингококковой инфекцией (МИ), 
США, 1989-2009 
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Неделя года с пиком заболеваемости гриппом (FLU) или РС-инфекцией (RSV) 
Неделя 26 соответствует последней неделе декабря 

• В 19 из 20 сезонов, пик 
заболеваемости МИ наступал 
≤2 недели после пика гриппа 
 

• Пики гриппа и МИ сильно 
коррелировали во времени 
(ρ=0,95; p<0,001) 
 

• Во время разгара сезона 
гриппа он обусловливал до 
59% случаев заболевания МИ 



Носительство и распространений 

менингококков* 

По данным мета анализа 89 

исследований: 

- Частота носительства повышается с 

возрастом 

- Пик приходится на молодых 

работоспособных взрослых, cо 

средней частотой  23.7% 

*Christensen et al. Meningococcal carriage by age.: A Systematic review and meta- analiysis. The Lancet Infectious Diseases. 2010; 10; 853-61 



Продолжительность 

носительства*: 

! Длительность носительства 

может составлять 9 и более 

месяцев* 

 

! Носительство – предпосылка 

 к развитию инвазивной 

менингококковой инфекции 

 

*Springer International Publishing Switzerland 2016 15 I. Feavers et al. (eds.), Handbook of Meningococcal Disease Management, DOI 10.1007/978-3-319-28119-3_2 



Эпидемиология и летальность от ГФМИ  

у взрослых в РФ 

Менингококковая инфекция и гнойные бактериальные менингиты в Российской Федерации. Информационно-аналитический 

обзор. Федеральное бюджетное учреждение науки «Центральный  НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора РФ, 2016  

*(горизонтальной линией показан средний показатель летальности от ГФМИ в РФ в 2015 г.) 

летальность – отношение числа умерших от ГФМИ к числу переболевших 

Осложнения менингококковой инфекции 
● У 10-20% пациентов, перенесших менингококковый сепсис или менингококковый менингит , развиваются 

осложнения [1] 

● Осложнения менингококковой инфекции включают: [2] 

– Нарушение или потерю слуха 

– Неврологические нарушения 

– Нарушения зрения 

– Кожные рубцы 

– Ампутацию конечности 

● Погибает примерно 10% заболевших 



Заболеваемость и циклические проявления ГФМИ в 

России в 2000-2016 гг. (на 100 000 населения в год) 

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году» 
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Заболеваемость ГФМИ прогрессивно снижается и не превышает 1 на 

100 000 населения 



Летальность от ГФМИ  у взрослых в РФ 

Менингококковая инфекция и гнойные бактериальные менингиты в Российской Федерации. Информационно-аналитический 

обзор. Федеральное бюджетное учреждение науки «Центральный  НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора РФ, 2016  

* 

*(горизонтальной линией показан средний показатель летальности от ГФМИ в РФ в 2015 г.) 
летальность – отношение числа умерших от ГФМИ к числу переболевших 



Заболеваемость коклюшем официальная ≠ заболеваемость 

реальная 

Какова заболеваемость у взрослых? 

1 медицинская лаборатория  и Национальный 

референс-центр (NCR), пациенты терапевтов, 

1999-2000 гг. 

Критерии включения : недавно возникший кашель (>7 дней и <31 дня) 

Критерии исключения: лихорадка, астма, недавно выявленный рак легких, туберкулез, 

пневмония 

Биологический диагноз: культуральный метод, ПЦР и серология 

Заболеваемость 507 на 100 тыс. 

* Признаки инфекции Bordetella pertussis у взрослых, обращающихся в связи с кашлем, в регионе Франции с 

очень высоким охватом вакцинацией цельноклеточной вакциной 



Клещевой энцефалит 

1. Летальность в отдельных регионах 5-10 %, на дальнем Востоке  до 15 % 

2. При очаговых формах КВЭ осложнения до 50 %, хроническое течение до 2 % 

3. Частота полного выздоровления после перенесенной тяжелой формы 

КВЭ составляет лишь 25,5 – 51,3%  

4. Риск развития инвалидности у каждого пятого пациента 

5. Социально-экономические потери ежегодно составляют около 2 

миллиардов рублей 



Решение задачи по  

сокращению уровня смертности  

населения, прежде всего граждан 

 трудоспособного возраста,  

включает в себя: 

1 

Концепция 
демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. Утв. 

Указом президента от 9.10.2007 № 1351 

сокращение уровня 

смертности от 

онкологических 

заболеваний за счет 

внедрения программ 

специфической 

профилактики, а также за 

счет скрининговых 

программ раннего 

выявления 

онкологических 

заболеваний; 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 о 

Национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года 

при разработке национального проекта в сфере 

здравоохранения исходить из того, что в 2024 

году необходимо обеспечить достижение 

следующих целей и целевых показателей: 

а) снижение показателей 

смертности населения 

трудоспособного возраста (до 

350 случаев на 100 тыс. 

населения), …смертности от 

новообразований, в том 

числе от злокачественных 

(до 185 случаев на 100 тыс. 

населения)… 
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Возрастной кумулятивный риск любой инфекции 

ВПЧ среди женщин в Колумбии, 1993-1995 (n=1610) * 

Время наблюдения, годы 

Популяция мужчин (исследование HIM) из 

Бразилии, Мексики и США, 2005-2009 (n=1159)* 

Годы 

*У мужчин не наблюдалось связи между риском инфицирования и возрастом 

Кумулятивный риск инфицирования ВПЧ у 

женщин и у мужчин1,2 

• В РФ частота инфицирования онкогенности штамма ВПЧ варьируется от 

13 до 40 %  

• 8 из 10 человек инфицированные ВПЧ на протяжении жизни 

1. Munoz N et al. J Infect Dis. 2004;190:2077-2087. 2. Giuliano AR et al. Lancet. 2011;377:932-940. 



Количество ежегодных случаев ВПЧ-ассоциированных заболеваний у мужчин и женщин 

Распространенность ВПЧ-ассоциированных заболеваний у 

мужчин и женщин в мире 

aEstimated 85% of high-grade cervical lesions are HPV-related.3 
bEstimated 76% of low-grade cervical lesions are HPV-related.3 

cEstimated gender ratio of genital warts: 54% males; 46% females.6 
Please refer to side notes for references. 



Источники 

финансирования 

Личные средства 

 граждан 

Региональный бюджет 

Благотворительные  

фонды (меценатство) 

Средства 

предприятий 

 и учреждений 

Страховые фонды  

(ФОМС, ФДМС) 



Обеспечение приверженности вакцинопрофилактике 

законодательной и исполнительной власти, СМИ, 

руководителей предприятий, ФОМС, ФДМС, 

медицинских работников   

Обеспечение информированности населения,  

включая сотрудников предприятий и групп риска 

Условия для эффективной реализации 

региональных и корпоративных календарей 

профилактических прививок  

Совершенствование коммуникационных стратегий 

обеспечения информированности  



Иммунизация– экономическая выгода 
для всех 

Больше 

возможностей 

сохранить высокую 

трудоспособность 

Повышение 

производител

ьности труда 

Возможность 

снизить потери, 

связанные с 

инвалидизацией  

Сокращение расходов на 

сверхурочные, на обучение новых 

сотрудников, сохранение 

квалифицированной рабочей силы 

и стабильного коллектива 

Забота и сохранение 

здоровья 

сотрудников  

Узкие 

экономические выгоды 

Предотвращен

ные случаи  

Drummond,M., Chevat,C., & Lothgren,M. (2007). Do we fully understand the economic value of vaccines? Vaccine. 25:5945–5957 

Deogaonkar, R., Hutubessy, R., Putten, I. van der, Evers, S. & Jit, M. Systematic review of studies evaluating the broader economic impact of 

vaccination in low and middle income countries. BMC Public Health 12, 878 (2012). 

Bloom,D.E., Canning,D., & Weston, M. (2005). The Value of Vaccination. World Economics, 6(3):15-39   

OECD. Health at a glance 2011: OECD Indicators. http://www.oecd.org/els/health-systems/49105858.pdf Accessed: 14/01/2014 

 

Непрямая защита не вакцинированных субъектов является дополнительной выгодой 
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Лечение заболеваний 

Предотвращ

ение затрат 

на лечение 

Предотвращение 

дополнительных 

расходов 

(эвакуация, 

репатриация, 

вызов 

специалистов) 

Выгода 

 для 

экономики 

Широкие  

экономические выгоды 

Экономическая оценка вакцинации в целом 

Создание 

безопасных условий 

труда 



Благодарю за 
внимание! 


