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Национальный календарь иммунопрофилактики
• Нормативно-правовой документ, устанавливающий сроки и порядок
проведения гражданам профилактических прививок.
• Понятие «Календарь прививок» («Vaccination Schedule») появилось в 194050 гг., с увеличением перечня вакцин (оспа, БЦЖ, АКДС).

•Сейчас вакцинируют в развитых странах: США – против 17
инфекций (три календаря –дети до 18 лет, взрослые и лица с хр.
Заболеваниями) , Германия- 16, Великобритания и Франция – 15,
Италия -14
•Все национальные календари европейских стран можно найти на сайте ECDC
http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx

• В России – 12 (федеральный бюджет) , и по эпидпоказаниям 23 (региональный бюджет). Самый большой перечень
вакцинации по эпидпоказаниям! Климато-географические и
природные особенности нашей страны
• Обязательность прививок – в мире разная

Национальный календарь профилактических прививок в Российской
Федерации
(Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"

•

Внесена прививка от пневмококковой инфекции. Вакцинация проводится детям два раза в 2 и 4,5
месяца и ревакцинация в 15 месяцев.
•
Для вакцинации против гриппа добавлены следующие категории граждан - беременные женщины;
лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том
числе заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими
нарушениями и ожирением.
В календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям:
В календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям внесена прививка от
пневмококковой инфекции. Вакцинация проводится следующим категориям граждан: дети в
возрасте от 2 до 5 лет, взрослые из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву на военную
службу.
- против менингококковой инфекции для лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- против ротавирусной инфекции для детей с целью профилактики заболеваний, вызываемых
ротавирусами;
- против ветряной оспы для детей и взрослых из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву на
военную службу, ранее не привитые и не болевшие ветряной оспой;
против гемофильной инфекции для детей, не привитых на первом году жизни против гемофильной
инфекции.
Против вирусного гепатита А – добавлены лица, проживающие в регионах, неблагополучных по
заболеваемости гепатитом А.

Основные отличия Нац.календаря прививок РФ
от календарей проф.прививок развитых стран
Проведение вакцинации против туберкулеза всем
новорожденным детям (это связано с достаточно высоким
уровнем заболеваемости туберкулезом в РФ)
В Национальный календарь России не входят прививки на
федеральном уровне против ротавируса, ветряной оспы и ВПЧ.
ХИБ-вакцинация – только группам риска,
вакцинация против ГА – только по эпидпоказаниям

Недостаточное использование комбинированных вакцин для
профилактики инфекций (корь, паротит, краснуха; дифтерия,
столбняк, коклюш, гепатит В, полиомиелит и др.)
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Внедрение региональных программ
иммунизации
• Инфекции не внесенные в Нац. Календарь, но
широко распространенные (ВПЧ инфекция)
• Инфекции, против которых прививают
декретированные группы населения (ХИБ
инфекция, пневмококковая инфекция
• Инфекции по эпид. Показаниям (ротавирусная,
гепатит А, менингококковая инфекция, ветряная
оспа)
• Призывники (ветряная Оспа, пневмококковая
инфекция, грипп, менингококковая инфекция)

Пошаговые действия для создания
региональной программы
• Эпидемиологическое обоснование
(распространенность, смертность, инвалидизация)
• Финансово-экономическое обоснование
(нетрудоспособность, экономические затраты,
затраты-выгода)
• Убедить департамент здравоохранения и
правительство региона
• Принятие регионального закона
• Мобилизация медицинских работников
• Мобилизация населения

От региональных календарей профилактических прививок
к изменению Национального календаря
КАЛЕНДАРЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (дополнительно к Национальному календарю)
Возраст

Наименование прививки

7 месяцев

Первая вакцинация против гемофильной инфекции

8 месяцев

Вторая вакцинация против гемофильной инфекции

12 месяцев

Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита, ветряной оспы (V)

15 месяцев

Вакцинация против клещевого энцефалита (V) схема вакцинации зависит от вида
вакцины, проводится в соответствии с инструкцией по применению препарата.
Ревакцинация против клещевого энцефалита, (RV1), и последующие ревакцинации
(RV...) зависит от вида вакцины, проводится в соответствии с инструкцией по
применению препарата.

18 месяцев

Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита (RV1),
ревакцинация против гемофильной инфекции (RV)

20 месяцев

Вторая ревакцинация против полиомиелита
Первая вакцинация против гепатита А

26 месяцев

Вторая вакцинация против гепатита А

6 лет

Вторая вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
Вторая ревакцинация против коклюша, дифтерии и столбняка

7 лет

Первая ревакцинация против туберкулеза

13 лет(девочки)

Вакцинация против папилломавирусной инфекции

Продолжение !
От региональных календарей профилактических
прививок к изменению Национального календаря
Календарь профилактических прививок в г. Москве (дополнительно к Национальному
календарю)
Возраст

Наименование прививки

6 месяцев

Первая вакцинация против гемофильной инфекции

7 месяцев

Вторая вакцинация против гемофильной инфекции

12 месяцев

4я вакцинация против ГВ (дети групп риска), вакцинация против кори,
краснухи, эпидемического паротита

18 месяцев

1 ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита
Вакцинация против гемофильной инф.,
Ревакцинация против гемофильной инф.

20 месяцев

2 ревакцинация против полиомиелита

24 месяца
Дети 3-6 лет, посещающие
детские дошкольные
учреждения

Вакцинация против пневмококковой инфекции, ветряной оспы
Вакцинация против гепатита А ( полный курс из 2-х доз с интервалом
6-12 мес.)

6 лет

Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита

7 лет

2 ревакцинация против дифтерии, столбняка

12-13 лет

Вакцинация (девочки) против вируса папилломы человека

Бремя ВПЧ-ассоциированных заболеваний в РФ
(2014г)

176 533
аногенитальных
бородавок (9,2%
населения)

120 716
цервикальных
неоплазий

30 179
злокачественных
новообразований

Экономический ущерб

20 017

24,2 млрд рублей

6053
•
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нерождённых
детей

Уровни смертности от РШМ в странах
Европы
страна

Смертность (на 100
тыс. Человек в год)

Финляндия

3,0

Нидерланды

3,8

Италия

4,0

Греция

4,4

Франция

5,4

Швеция

5,6

Германия

7,1

Россия

10,2

Польша

11,5

Румыния

18,4

уровень

низкий

Высокий

Выявление РШМ остается на достаточно низком
уровне в РФ
%

диагностика на:

•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

инвалидность
низкая выживаемость
высокий показатель смертности и одногодичной летальности (15,2%, 2015 г.)

Под ред. В.И. Чиссова, В.В. Старинского, Г.В. Петровой Состояние онкологической помощи населению России в 2007 году. − М.: ФГУ МНИОИ им. П.А. Герцена Росмедтехнологий, 2008.− 184 с.: ил.
Под ред. В.И. Чиссова, В.В. Старинского, Г.В. Петровой Состояние онкологической помощи населению России в 2008 году. − М.: ФГУ «МНИОИ им. П.А. Герцена Росмедтехнологий», 2009.− 192 с.: ил.
Под ред. В.И. Чиссова, В.В. Старинского, Г.В. Петровой Состояние онкологической помощи населению России в 2009 году. М.: ФГУ «МНИОИ им. П.А. Герцена Росмедтехнологий», 2010. 196 с.: ил.
Под ред. В.И. Чиссова, В.В. Старинского, Г.В. Петровой Состояние онкологической помощи населению России в 2011 году. М.: ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздравсоцразвития России, 2012. - илл. - 240 с.
Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой Состояние онкологической помощи населению России в 2013 году. М.: ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздрава России, 2014. - илл. - 235 с.
Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой Состояние онкологической помощи населению России в 2015 году. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, 2016. - илл. - 236 с.
Свирская С.В., Егорова А.Т. Современное состояние проблемы заболеваемости и инвалидности у женщин, больных раком шейки матки. Сибирское медицинское обозрение, 2011.-N 3.-С.3-8.

Вакцинация (продолжение)
•
•

Индивидуальный эффект
Популяционный эффект. По оценкам ученых, реальные последствия
широкомасштабной вакцинации, которая приведет к реальному снижению
заболеваемости и смертности от злокачественной патологии, ассоциированной с
ВПЧ, станут достоянием наших знаний не ранее, чем через 2 десятилетия.

•

Как показывают результаты математического моделирования, внедрение вакцины
позволит существенно снизить заболеваемость РШМ в развитых странах. Так, если
вакцинировать 75-100% населения Германии, то заболеваемость РШМ снизится на 5370% - эффект через 15 лет (A Schneider et al, 2006).

•

По прогнозам многих исследователей, вакцинация не может подменить собой
скрининговые программы, однако позволит значительно снизить заболеваемость и
смертность от ВПЧ-ассоциированных заболеваний, сократить расходы
здравоохранения за счет увеличения интервала в скрининговых программах.

•

Показано, что наиболее экономически целесообразной является модель с
комбинированной стратегией профилактики РШМ: вакцинация в возрасте 12 лет и
цитологический скрининг каждые 3 года, начиная с 25 лет

•

В России программы вакцинации осуществляются более чем в 30 регионах,
обязательная ВПЧ-вакцинация в данный момент входит в региональные календари
прививок Москвы, Московской области, Свердловской области, ХМАО, Нижний
Тагил и др.

Главный исполнитель: 2008 г.- 2011г. выделено 120 млн. руб.
Министерство
здравоохранения МО закуплено 20 550 доз вакцины,
ГБУЗ МО МОНИИАГ вакцинировано 6850 девочек

2012г. выделено 60 млн. руб., закуплено
11976 доз вакцины, вакцинировано 3992
девочек

2013г.
выделено 60 млн. руб, закуплено
12936 доз вакцины, вакцинация 4312

Вакцинация
девочек
девочек в возрасте 2014 - 2016 г.
60 млн. руб ,
выделено
12-13 лет
закуплено
вакцинировано 3000
девочек

2009
Общее количество
аногенитальных кондилом у
девочек МО
Заболеваемость на 100 000
девочек, проживающих в МО

2010

2011

2012

2013 2014

20152016

625 538

1308

840

408 348

129118

74,5 66,6

24,7 23,6

37,1 32,4

11,9 11,8

127,2 104,3 258,5 164,6

Заболеваемость на 100 000
детского населения

63,3

52,4

125,9

81,2

Количество
аногенитальных кондилом в
районах, где проведена
вакцинация

73

71

61

41

Заболеваемость в этих
районах

50

43

32
26

14,2

13,7

12

8,03

9,1

8,3

6,1

5,9

Ветряная оспа
•

Самая распространенная в России детская инфекция!

•

Заболеваемость ветряной оспой в течение последнего десятилетия составляет 20—25 % всех
зарегистрированных случаев инфекционных болезней (без гриппа и ОРВИ). В 2016 – 795594
сл (544,59 на 100 т.н). В 2016 году 5 случаев ветряной оспы закончились летальным исходом.
В 2016 году в субъектах страны вакцинировано 78 833 человека (в 2015 г. – 32 112), что не
оказывает значимого влияния на эпидемический процесс. Более 46 % из общего числа
вакцинированных в стране детей привито в г. Москве – 36 699 чел., где вакцинация против
ветряной оспы введена в региональный календарь профилактических прививок.

•

•
•

•

•

•
•

В 2014 г. зарегистрировано 936 917 случаев ветряной оспы, показатель составил 642,36 на 100 тыс.
населения, что на 15 % выше уровня 2013 г (819 229 -560,8 на 100т.н в 2015г)
Ветряная оспа традиционно поражает детское население, на которое приходится 94,0 % от числа
заболевших и 71,2 % случаев заболевания приходится на детей дошкольного возраста, при этом в
дошкольных образовательных организациях возникают множественные очаги инфекции.)

Перенесенная ветрянка связана не только с опоясывающим лишаем, но и с
гранулематозным поражением крупных артерий ( в основном височных и других
черепных), у людей старшего возраста, называемом гигантоклеточным артериитом.
К опасным осложнениям гигантоклеточного артериита относятся инсульт и
ишемическая нейропатия зрительного нерва со значительным снижением зрения,
вплоть до полной слепоты.
Экономический ущерб в 2014 году составил 1, 2 млрд. рублей
Стоимость одного случая 7400 рублей
Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году»

Динамика заболеваемости коклюшем (на 100 тыс. населения), и охват
вакцинацией ( %)
В течение последних лет коклюш остается актуальной инфекцией, поражающей в основном детское население.
В истекшем году зарегистрировано более 8 тыс. случаев коклюша, показатель заболеваемости составил 5,62 на
100 тыс. населения, что выше уровня заболеваемости 2015 года на 27,15 % (2015 г. – 4,4 на 100 тыс. населения,
2014 г. – 3,2). Летальные случаи, как и в прошлом году, не зарегистрированы.
Заболеваемость коклюшем регистрируется практически повсеместно, но распределяется по территории страны
неравномерно. В 2016 году 17 территорий с превышением спорадического уровня заболеваемости коклюшем
(в 2015 г. – 22, в 2014 г. – 15).

Коклюш - Действующая редакция: дети в возрасте 3,4,5 и 6 месяцев
трехкратная вакцинация, ревакцинация в 18 месяцев
Новая редакция: дети 6-7 лет вторая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
•дети 14 лет третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
•взрослые от 18 лет ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка каждые 10 лет от момента
последней вакцинации
•группы риска: медицинские работники, персонал ДОУ, закрытых учреждений, учителя начальных
классов, дети с иммунодефицитом, ВИЧ-инфекцией, онкологией, лица с хроническими бронхитными
заболеваниями, беременные, планирующие беременность, окружение младенцев, контактные в
эпидемических очагах коклюша.

Обоснование: Необходимость изменения тактики иммунизации населения России против
коклюша обусловлена:
•неуклонным ростом заболеваемости коклюшем на протяжении последних 10 лет, даже по данным
официальной регистрации, истинная заболеваемость в десятки раз превышает регистрируемую
•высоким показателем заболеваемости коклюшем, тяжелым клиническим течением и высокой
летальностью среди детей до года
•выраженной тенденцией заболеваемости к росту среди детей 6-10 лет
•высокой восприимчивостью (более 70%) к коклюшу взрослого населения и беременных
•большим количеством детей до года не привитым против коклюша (10% имеет медицинские
противопоказания, 15% не завершают курс вакцинации из-за развивающихся сильных общих
поствакцинальных реакций)
•регистрацией в РФ комбинированных вакцин, как педиатрических, так и взрослых, с ацеллюлярным
коклюшным компонентом и разработкой отечественных комбинированных коклюшно-дифтерийностолбнячных вакцины с ацеллюлярным компонентом (находятся в стадии завершения клинических
исследований)

Заболеваемость менингококковой инфекцией
в Российской Федерации в 2015г
• В мире ежегодно регистрируется около 1,2 млн. случаев
менингококковой инфекции
• Умирает – 135 000 (11,3%)
Jafri RZ,. Popul Health Metr. 2013 Sep 10;11(1):17.

• В России в 2015г зарегистрирован 981случай (из них 857 сл – ГФМИ
– 0,6 на 100т.н)
• ГФМИ – дети до 14 лет – 592сл (2,5 на 100 т.н)
• До1 г – 177 сл (9, 2 на 100 т.н), 1-2г -206 сл (5,5), 3-6л -137 (2, 0 на
100 т.н)
• Летальные исходы – 137 сл.– 13, 9% (из них 134 – ГФМИ (15,6%)
• Дети до 14 лет – 68,7%
• Высокие показатели транзиторного носительства, зарегистрированы
у лиц в возрасте 15 – 24 лет
• Молодые люди в возрасте 20- 25 лет являются триггером процесса
менингококковой инфекции в популяции
• Тем самым они распространяют эту инфекцию среди населения,
особенно уязвимыми среди них, являются дети
Ф.2 Роспотребнадзор

Менингококковая инфекция в 2016г
(данные ф.2 Росстат)
• В России в 2016г зарегистрирован 737сл (из них 634
сл – ГФМИ – 0,4 на 100т.н)
• ГФМИ – дети до 17 лет – 485сл (1,7 на 100 т.н)
• До1 г – 166 сл (8, 6 на 100 т.н), 1-2г -140 сл (3,7), 3-6л
-97 (1, 4 на 100 т.н)
• Летальные исходы – 114 сл.– 17, 9%
• Дети до 14 лет – 87сл – 76,3%

Серогрупповая характеристика возбудителей
менингококковой инфекции, выделенных от больных
ГФМИ в период с 2012 по 2015 гг., Москва

10%

4%

19%

27%

22%

25%

29%

46%

41%

39%

2012

2013

2014

17%

13%

13%

22%

32%

др.
W
C
B
A

31%
2015

Источник: Матосов С.В., Миронов К.О., Платонов А.Е. Молекулярно-биологический мониторинг Neisseria meningitidis на территории г. Москвы
в период с 2011 по 2015 гг. Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. №2, 2016

В этиологической структуре ГФМИ на территории г. Москвы в 2014-2015 гг. наблюдается тенденция к
увеличению доли случаев, вызванных N. meningitidis серогруппы W (более 10%).
4-валентная конъюгированная вакцина против менингококков серогрупп A, C, W и Y могла бы
предотвратить около 2/3 случаев ГФМИ в 2015 г. в Москве.

Серогруппы Менингококка в Москве
•

В

2016г.

в

этиологической

структуре

наблюдается

смена

доминирующей серогруппы менингококка. Впервые за
последние годы у большинства заболевших в 25% случаев
выделялся менингококк серогруппы W135. Это в 5,6 раз
выше по сранению с прошлым годом.
Менингококк
серогруппы А выделен от 13,2% больных, менингококк
серогруппы В обнаружен в 9,2% случаев, менингококк
серогруппы С - в 7,9%, случаев, так же в 1,3% случаев
выделялся менингококк серогруппы X и Y. Вместе с тем число
диагнозов «менингококк» без определения сероварианта
возбудителя и без лабораторного подтверждения остаётся на
высоком уровне – 42,1%, однако это меньше по сравнению с
2015 годом на 10,4%.
• В 2016г. по эпидемическим показаниям привито против
менингококковой инфекции 6093 человека, из них 2122
ребёнка.

Гибель студентки МГУ от менингококковой инфекции
серогруппы W, декабрь 2016 г.
•

Болезнь была вызвана возбудителем, который встречается в России
довольно редко.

•

Студентка МГУ погибла от менингита типа W. Ранее в Москве был
еще один смертельный случай от такого менингита, хотя
встречается этот возбудитель в нашей стране довольно редко.

•

Распространение менингококка типа W началось в 2000 году, когда
была зарегистрирована вспышка в Саудовской Аравии во время
Хаджа

•

С тех пор он стал регистрироваться в других частях света.

•

В Великобритании, например, из-за этого сейчас проводится
массовая вакцинация подростков от менингококкового менингита.

•

Менингит типа W протекает так же, однако, у него есть особенность:
– было установлено, что он чаще дает симптомы со стороны
желудочно-кишечного тракта.

•

Эксперты предполагают, что в будущем этот пока редкий для нашей
страны менингит будет напоминать о себе чаще.

Источник: http://sobesednik.ru/zdorove/20161220-novye-vspyshki-meningita-pyat-povodov-dlya-trevogi (по состоянию на 07.02.17)

Вакцины для профилактики менингококковой инфекции
зарегистрированные в Российской Федерации
Вакцина
Вакцина менингококковая
А (НПО -Микроген",
Россия)
Полисахаридная
менингококковая А + С
(Санофи Пастер С.А.,
Франция)
Менцевакс ACWY (Глаксо
Смит Кляйн Байолоджикалз
с.а., Бельгия)
Менюгейт (Новартис
Вакцине энд Диагностике
С.р.л.. Италия)
Менактра (Санофи Пастер
Инк., США)

Тип
Состав
Дозировка и схема
вакцины
введения
ПС
Полисахариды серогруппы А Детям 1-8 лет — по 0,25 мл.
(25/50 мкг)
от 9 лет и старше — по 0.5 мл
ПС

Полисахариды серогрупп А и Детям с 18 мес. (по показаниям с
С (по 50 мкг)
6 мес.) и взрослым — 1 доза 0.5
мл

ПС

Полисахариды серогрупп А,
C.W-135. Y (по 50 мкг)

K

К

Детям старше 2 лет (по
показаниям с 6 мес.) и взрослым
— 1 доза 0,5 мл
Олигосахариды серогруппы Детям с 2 мес. — 2 дозы (по 0.5
С (10 мкг), конъюгированные мл) с интервалом 2 мес.
с белком CRM197 С.
Подросткам и взрослым — 1 доза
diphthehae
Полисахариды серогрупп А, Детям в возрасте 9-23 мес. —
CYW-135 (по 4 мкг),
2 дозы (по 0,5 мл) с интервалом
конъюгированные с
не менее 3 мес. Лицам 2-55 лет —
дифтерийным анатоксином однократно

Менактра зарегистрирована в России –
применение с 9 мес до 55 лет
Возрастное распределение случаев ГФМИ
N=1181
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2/3 всех
менингококковых
менингитов вызваны
серотипами ACWY

Зарегистрированные в России вакцины

Конъюгир.

Группа Белок

Компания

Menjugate

C

CRM197

Novartis

Menactra

ACYW

DT

Sanofi Pasteur

АС

-

Sanofi Pasteur

ACWY

-

GlaxoSmithKline

Полисахарид.

Meningo A+C
< 1 1-4 лет 5-14
года
лет

15-24 25-44 45-64
года года
лет

>65
лет

Mencevax

Две трети случаев ГФМИ у детей до 1 года падает на 2-ю половину года
ACWY - 4-валентная конъюгированная вакцина сможет защитить 70-75% всех
циркулрующих серотипов менингококка
Наличие конъюгированных вакцин позволяет рекомендуовать первичную
массовую вакцинацию всех детей от 9 месяцев до 18 лет, с последующим их
включением в программу рутинной иммунизации детей. Позиция ВОЗ, 28 ноября 2011 г.
.Роспотребнадзор РФ 2012; Решение №5 от 26.06.2014г;
Королева И.С., Белошицкий Г.В. Эпидемиология и Инфекционные болезни. Актуальные вопросы, 2012,№1 |

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

Новая редакция:
Рекомендовать проведение вакцинации против менингококковой инфекции:
Детям с 9 мес., особенно в следующих группах риска:
с иммунодефицитными состояниями, анатомическими дефектами или аномалиями развития, приводящими к повышенному риску
развития менингококковой инфекции; с онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную
терапию; детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; детям с ИДС; недоношенным и маловесным
детям; детям со стабильной неврологической патологией без признаков прогрессирования; анемией; аллергозами, эндокринопатиями;
патологией органов кроветворения; детям перед поступлением в организованные коллективы и, проживающим в условиях
скученности; детям из многодетных семей; детям раннего возраста, проживающим на территориях с показателями заболеваемости
ГФМИ, превышающими средне-российский и/или наличием интенсивных миграционных потоков.
(Предусмотреть режимы вакцинации комбинированной конъюгированной вакциной детей в возрасте от 9 до 23 мес. - двукратно, детей
старше 2-х лет однократно).
Подросткам с 11-18 лет, особенно студентам первых курсов учебных заведений, проживающим в общежитиях или гостиницах
квартирного типа.
Лицам с кохлеарной имплантацией; ликвореей; первичными и вторичными иммунодефицитными состояниями (включая лиц
с ВИЧ-инфекцией, трансплантацией органов и стволовых клеток, функциональной и анатомической аспленией, дефицитом системы
комплемента и пропердина, клеточного звена иммунитета, лицам, находящимся на иммуносупрессивной терапии); лицам с
онкологическими заболеваниями.
Лицам, проживающим в условиях скученности: закрытых коллективах (дома ребёнка, детские дома, школы-интернаты,
кадетские училища, диспансеры, лагеря отдыха и т.д.), общежитиях, казармах, вахтовых посёлках, учреждениях ФСИН.
Лицам, привлеченным к надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
•
Призывникам и новобранцам срочной воинской службы; военнослужащим по контракту, особенно отъезжающим в
эндемичные районы.
•
Лицам, принимающим участие в массовых спортивных и культурных мероприятиях.
•
Лицам определённых профессиональных групп: медицинским работникам инфекционных больниц и отделений, бригад СМП;
сотрудникам лабораторий, подвергающимся возможности заражения МИ; персоналу ДОУ, закрытых учреждений.
•
Лицам, попавшим в зоны стихийных бедствий и проживающих в полевых условиях, особенно в осенне-зимний период.
•
Туристам и лицам, выезжающим в эндемичные по МИ территории, включая паломников на Хадж.
•
Проведение экстренной иммунизации всем контактным в очагах менингококковой инфекции, включая медицинских
работников.
При проведении иммунизации использовать вакцины с наиболее широким охватом серогрупп возбудителя, позволяющие обеспечить
максимальную эффективность иммунизации и формирование популяционного иммунитета.

Необходимость расширения контингентов для вакцинации
против менингококковой инфекции обусловлена
•

Невозможностью эффективной нейтрализации источников возбудителя инфекции
(уровень носительства N. meningitidis в возрастных группах 24-25 лет достигает 30
%);
• неконтролируемостью путей передачи;
• длительным межэпидемическим периодом (более 20 лет) и прогнозируемым
подъемом заболеваемости в ближайшие 5-7 лет;
• высокой заболеваемостью детей раннего возраста в 25 раз превышающей
заболеваемость взрослых (> 10 на 100 000);
• появлением очагов с 3-я и более случаями заболевания, увеличением
гетерогенности популяции N. meningitidis (возрастание роли штаммов W135 и Y);
• высокой инвалидностью детей после перенесенной ГФМИ составляющей 10-15%;
• сохраняющейся высокой летальностью, достигающей в группе детей до года 30%;
• высокой стоимостью лечения и реабилитации, появлением современных средств
специфической профилактики - комбинированных конъюгированных
поливалентных вакцин позволяющим перевести эту тяжелую инфекцию в разряд
управляемых.
При проведении иммунизации использовать вакцины с наиболее широким охватом
серогрупп возбудителя, позволяющие обеспечить максимальную
эффективность иммунизации и формирование популяционного иммунитета.

Вакцинировано против менингококковой
инфекции в 2016г

• Всего 62 967 чел
• Дети- 12 741

Заболеваемость гемофильной инфекцией в 2015г и 2016г в
России (данные ф.2 Росстат)
•
•
•
•
•
•
•
•

Всего случаев – 244 (0,17 на 100 тыс.нас)
в 2016г - 330 (0,28 на 100 тыс.нас)
Дети до 17 лет – 228 сл (0,8 на 100 твс. Нас)
В 2016г - 229 сл (1,0 на 100 тыс. Нас)
Дети до 1 г – 58 сл (3,0 на 100 тыс.нас)
В 2016г - 65 сл (3,4 на 100 тыс.нас)
Дети 1-2лет – 104 (2,7 на 100 тыс.нас)
В 2016г - 130 (3,4 на 100 тыс.нас)

• 3-6 лет – 53 сл (0,8 на 100 тыс.нас)

• В 2016г - 76 сл (1,1 на 100 тыс.нас)
• Умерло –11 чел, дети – 9 сл 1 в 2016г - 15 чел, дети – 13сл

Гемофильная инфекция тип b
•

Протекает в виде инвазивных и
неинвазивных форм
• В 50% случаев - гнойные менингиты
(исходы по данным НИИДИ: летальность
– 13,4%, необходимость реабилитации –
77,6%, инвалидизация – 10,4%)
• Заболевают дети до 5 лет, вне
зависимости от принадлежности к
«группам риска»

В РФ вакцинация только «групп
риска»
Привиты еще дети, получившие
комбинированные вакцины
(региональные программы,
коммерческая
вакцинация)
Вакцинация против гемофильной инфекции типа
b
включена в Национальный календарь прививок 142 стран.
Нужна универсальная
Возраст начала вакцинации – 3 месяца.
вакцинация!!!!!
В Европейском регионе ее нет только в России и
Белоруссии.

Вакцинация призывников
•

•

•

•

•

Национальный календарь профилактических прививок и
календарь профилактических прививок по эпидемическим
показаниям, утвержденные приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н,
предусматривают вакцинацию лиц, подлежащих призыву на
военную службу, против гриппа, пневмококковой инфекции,
менингококковой инфекции и ветряной оспы.
Однако, молодое пополнение, прибывающее на военную
службу в различные ведомства (Минобороны России,
Росгвардия, ФМБА Россия), неудовлетворительно прививается
против указанных инфекций.
Так, по данным этих ведомств охват прививками против
гриппа лиц призывного возраста в весенний призыв составлял
от 2,3% до 7,5%, в осенний – в среднем 34-68%. Охват
прививками против пневмококковой инфекции – от 7% до 17%,
против менингококковой инфекции и ветряной оспы – от 1,4%
до 4,6%, что не обеспечивает предупреждения вышеуказанных
инфекций в случае их заноса в взрослые организованные
коллективы.
Серогрупповое разнообразие, тяжесть течения, частота
инвалидизирующих осложнений и высокая летальность даже
при своевременной диагностике обусловливают высокую
актуальность генерализованных форм менингококковой
инфекции (ГФМИ) как среди гражданского населения (в первую
очередь, детей), так и в воинских коллективах.
Значимость профилактики МИ для призывников обусловлена
повышенным риском развития ГФМИ в закрытых воинских
коллективах, особенно в первые месяцы службы, в условиях
скученности и стресса у новобранцев, когда происходит
активный обмен микроорганизмами, колонизирующими
носоглотку (пневмококк, менингококк и др.).

•

•

•

•

•

От 5% до 15% молодых людей являются носителями менингококков в
носоглотке. В закрытых коллективах доля носителей менингококков
может достигать 40-80%. Именно носительство поддерживает
непрерывность эпидемического процесса, который периодически
проявляется манифестными формами.
Учитывая изменение эпидемиологии, связанные с увеличением
гетерогенности популяции N. meningitidis (возрастание роли штаммов
W135 и Y) и ограниченные возможности диагностики, при
проведении вакцинации использовать вакцины с наиболее широким
охватом серогрупп/cеротипов возбудителя, позволяющие обеспечить
максимальную эффективность иммунизации (это может, в том числе,
относится и к пневмококковым вакцинам).
Национальным календарем профилактических прививок и
Календарем профилактических прививок по эпидемическим
показаниям разрешается введение иммунобиологических
лекарственных препаратов в один день разными шприцами в разные
участки тела. При необходимости одновременного введения 3-4
вакцин, в одно бедро могут быть введены два вакцинных препарата с
интервалом в 2-3 см.
Для повышения охвата вакцинацией и профилактики
заболеваемости новобранцев рекомендуем организовать
иммунизацию на допризывном этапе. Это позволит правильно
организовать введение второй дозы вакцины против ветряной оспы, а
также обеспечит формирование иммунитета к моменту призыва на
военную службу.
Вакцинацию призывников против гриппа следует проводить, как и
всем другим группам населения страны в предэпидемический
период, т.е. накануне сезонного подъема заболеваемости

Совершенствование действующего Национального календаря
профилактических прививок Российской Федерации
Оптимизация существующих схем иммунизации против инфекций, включенных в
Национальный календарь профилактических прививок и расширение
контингентов, подлежащих профилактическим прививкам (ХИБ , гепатит А)
Поэтапное расширение перечня инфекционных болезней, профилактические
прививки против которых будут включены в Национальный календарь
профилактических прививок (ветряная оспа, ротавирусная, папилломавирусная и др)
Совершенствование технологии производства в целях повышения безопасности
и эффективности существующих вакцин (GMP). Модернизация предприятий,
локализация производства на территории России, трансфер технологий
Дальнейшая разработка и внедрение комбинированных вакцин отечественного
производства для проведения прививок в рамках Национального календаря
профилактических прививок

Разработка и отечественное производство новых вакцин (ветряная оспа,
ротавирусная, папилломавирусная , пневмококковая, ИПВ, ацеллюлярная коклюшная и др)

Актуальные проблемы вакцинопрофилактики,
осуществляемой в рамках национального календаря профилактических прививок в РФ.
Решение Коллегии Федеральной Службы Роспотребнадзора от 28.09.2012

• Определена необходимость отдавать предпочтение вакцинам, не
содержащим консерванты, а также комбинированным препаратам при
организации и проведении прививок населению. (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 № 19 «О
совершенствовании мероприятий по реализации национального
календаря профилактических прививок и дополнительной иммунизации
населения в РФ»)
• Необходимо учесть, что внедрение новых вакцин, расширение
Национального календаря возможно только при использовании
комбинированных вакцин, которые широко применяются в рамках
календарей зарубежных стран. Применение их позволяет уменьшить
число инъекций, прежде всего для детей первых двух лет жизни,
расходы на администрирование, хранение и оборот МИБП, повысив
при этом охват прививками населения.

Внедрение комбинированных вакцин
Благодаря проекту по локализации 5-компонентной вакцины
Пентаксим® компания Нанолек в партнерстве с Санофи может
предложить комплексное решение для решения таких задач, как:
•Гарантия обеспечения полной потребности в вакцинах, независимость
от импорта
•Эрадикация полиомиелита в РФ посредством перехода от вакцинации
живой полиомиелитной вакцины на инактивированную вакцину
•Снижение уровня заболеваемости и смертности от инфекций,
вызываемых Haemophilus influenzae тип b
•Увеличение приверженности к вакцинации (благодаря снижению
инъекционной нагрузки и упрощению схемы вакцинации)
•вакцинация детей из группы риска (недоношенные, маловесные дети,
дети от ВИЧ инфицированных материей, дети из домов ребенка, дети с
сильной реакцией после АКДС вакцины) в возраст до 2 х лет начиная с
2017г. Таких детей около 330 тыс.
•Дальнейшее расширение НКПП за счет добавления возможности вакцинации от
ряда других инфекций (менингококк, ВПЧ, ротавирус, ветряная оспа и др.)

График для групп риска в проекте НКПП и для
региональных программ
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x1

x1
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АбКДС

АбКДС

В национальном календаре профилактических прививок сноски 5 и 6 изложить в следующей редакции:
<5> Вакцинация проводится детям, относящимся к группам риска (с иммунодефицитными состояниями или анатомическими
дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; с аномалиями развития
кишечника; с онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; детям,
рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; недоношенным и маловесным детям; детям,
находящимся в домах ребенка).
<6> Третья вакцинация и последующие ревакцинации против полиомиелита проводятся детям вакциной для профилактики
полиомиелита (живой); детям, относящимся к группам риска – вакциной для профилактики полиомиелита
(инактивированной).».
после слов «национального календаря профилактических прививок проводятся» дополнить словами «как моно, так и
комбинированными»

Календарь профилактических прививок республики
Казахстан

В России будет продвигаться иммунопрепарат с бесклеточным
коклюшным компонентом
•

•

•

•

•

•

«Пентовакцины» - пятикомпонентной комбинированной вакцины с цельноклеточным
коклюшным компонентом АКДС-ГепB+Hib. В настоящее время ведется подготовка
регистрационного досье. Ожидается, что на рынке РФ вакцина будет одобрена к концу 2017 года.
Также на сегодняшний день подходит к завершению клиническое исследование вакцины с
бесклеточным коклюшным компонентом «Оценка безопасности, реактогенности и
иммуногенности вакцины аАКДС-ГепB+Hib».
Новая «Пентавакцина» АКДС-ГепВ+Hib отличается от ранее зарегистрированной наличием Hibкомпонента, обеспечивающего защиту от гемофильной инфекции. Профилактика дифтерии,
столбняка, коклюша, гемофильной инфекции и гепатита B проводится в соответствии с
Национальным календарем профилактических прививок.
Из-за коклюшного компонента вакцин АКДС и ее комбинации являются одними из самых
реактогенных и плохо переносимыми детьми старшего возраста, и взрослым населением.
Однако, данные исследований большинства эпидемиологов говорят о необходимости
ревакцинации в 6 лет или более старшем возрасте для профилактики коклюшной инфекции. С
этой целью в большинстве стран мира, а теперь и в России производятся бесклеточные
коклюшные вакцины с меньшей реактогенностью.
В отличие от зарегистрированных в России зарубежных вакцинных препаратов, содержащих
бесклеточный коклюшный антиген, отечественная вакцина содержит в своем составе в 2 раза
меньше столбнячного и в 1,25-1,5 раза меньше дифтерийного антигенов, сохраняя при этом
иммунологическую активность. Кроме того, в отличие от моновакцины гепатита В, аАКДСГепВ+Hib содержит в 2 раза меньше антигена вируса гепатита В.
Пресс-службы компаний «Нацимбио» и «Микроген»

Учитывая мировой и отечественный опыт
целесообразно
•

•

•

•

•
•

расширить в ближайшие годы Национальный календарь прививок за счет
последовательного включения препаратов для иммунопрофилактики ряда
детских инфекций (ветряной оспы, ротавирусной инфекции, ХИБ инфекции,
гепатита А) и для защиты от передаваемого половым путем вируса папилломы
человека, являющегося возбудителем рака шейки матки;
регионам за счет местных бюджетов расширять Национальный календарь
прививок, дополняя его зарегистрированными в России и актуальными для
регионов вакцинами;
разработать комплексный многолетний план вакцинопрофилактики в стране,
который должен являться частью стратегии охраны здоровья населения;
создать на федеральном уровне Экспертный совет по вакцинопрофилактике,
возложив на него научное и методическое сопровождение программы
вакцинопрофилактики в стране, включая вопросы расширения в стране
Национального календаря прививок
Создание отечественных эффективных и безопасных, комбинированных
вакцин
Модернизация Национального календаря прививок стимулирует
технологическое развитие биотехнологической промышленности

Совершенствование организации прививочной работы
• Широкое привлечение внебюджетных, негосударственных средств
(страховые, благотворительные фонды, средства предприятий и
учреждений, личные средства граждан)
• Необходимо расширять частный рынок вакцинопрофилактики, в т.ч. и
центры вакцинации
• ФОМС , ФДС, пенсионный фонд должны включать вопросы
вакцинопрофилактики в свои программы финансирования
• Вакцинацией населения должны заниматься врачи общей практики,
врачи всех специальностей
• Отсутствие возможности для одновременной вакцинации родителей
и детей
• Отсутствие практики проведения прививок в стационарах и
оздоровительных учреждениях
• Информационно-просветительская и образовательная деятельность
• Залог успеха – в формировании знаний у медицинских работников и
населения: вакцинация – здоровье! «Не отставай от жизни!»

Спасибо за внимание

