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13-14 марта 2023 года
Заседание рабочей группы «Граждане за иммунопрофилактику»

ВЛАСОВ ЯН ВЛАДИМИРОВИЧ
Сопредседатель Всероссийского Союза Пациентов

Менингит - скрытая угроза,
требующая немедленных действий со стороны 

здравоохранения и общества
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Всемирная ассамблея здравоохранения приняла дорожную карту для реализации 
Глобального плана по обеспечению безопасности пациентов на 2021–2030 гг. 

23-24 февраля 2023 года в Монтрё (Швейцария) состоялась пятая
Глобальная встреча на уровне министров по вопросам безопасности
пациентов, проведенная под лозунгом «Уменьшение вреда, повышение
качества помощи – от резолюции к практическим действиям».*

С учетом уроков пандемии COVID-19, приоритетными задачами по обеспечению
безопасности пациентов в том числе являются безопасное применение лекарственных
средств, безопасное выполнение хирургических вмешательств, профилактика
инфекций, ведение инфекционного контроля и противодействие растущей
устойчивости к противомикробным препаратам.

*https://www.who.int/ru/news/item/28-02-2023-the-montreux-charter-on-patient-safety-galvanizes-action-to-address-avoidable-harm-in-health-care

В Хартии Монтрё о безопасности пациентов подтверждается, что
нанесение вреда пациентам при оказании медицинской помощи является
неотложной проблемой общественного здравоохранения, которая
актуальна для всех стран независимо от категории дохода и
географического положения и поэтому представляет собой вызов всему
мировому сообществу.

Справедливый доступ к вакцинам – самый насущный
политический, экономический, социальный и нравственный
приоритет мирового сообщества.
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Современная геополитическая обстановка, изменившиеся и возросшие 
миграционные потоки - факторы дополнительного эпидемиологического риска

По данным Роспотребнадзора, количество случаев менингококковой инфекции
В 2022 году относительно 2021г:

• ЦФО + 125 %
• СФО + 133 %
• ЮФО + 146 %
• Москва + 124 %
• Краснодарский край + 150 %
• Московская область + 271 %
• Волгоградская область+ 900 %

*https://www.who.int/ru/news/item/28-02-2023-the-montreux-charter-on-patient-safety-galvanizes-action-to-address-avoidable-harm-in-health-care

Яркий пример - вспышка менингококковой инфекции серогруппы А в Подмосковье на 
складе OZON.

Госпитализированы 57 человек, у 6 заболевание ГФМИ подтвердилось, и 2 
пациента скончались.
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Всероссийский союз пациентов в 2022 году провёл социологическое 
исследование уровня информированности пациентов 
и их отношения к вакцинопрофилактике менингококковой инфекции

Вакцинация – самое эффективное решение

Результаты исследования выявили низкую информированность 
населения и общий кризис образования, что является преградой 
на пути добровольной вакцинопрофилактики 
менингококковой инфекции Ключевой вывод:

1. Жизнеугрожающие и инвалидизирующие менингиты – это не только 
медицинская, но социально-политической угроза!
2. Включение защиты от менингококковой инфекции в НКПП с 2025 года 
требует изменения законодательства и календаря прививок уже сейчас!

причиной менингита может стать прогулка зимой 
без шапки - уверены 45% граждан
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За период 2016–2019гг. в России экономический ущерб
от менингококковой инфекции вырос более, чем в 1,6
раза. В 2019 г. по данным Роспотребнадзора ущерб
составил более 372 млн рублей*

Избавление от гнойных бактериальных менингитов является важной составляющей 
программы обеспечения безопасности пациентов и членов их семей

Низкая информированность населения и общий кризис образования 
являются преградой на пути добровольной вакцинопрофилактики
менингококковой инфекции. 

более 

372 млн. 
рублей.

*Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2019 году.»: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, 2020.
**https://www.iminfin.ru/

По данным Iminfin среди населения отмечается рост
заболеваемости ГФМИ за 12 мес. 2022 г. по сравнению
с аналогичным периодом 2021 более чем в 2 раза.**
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1. Привлечь внимание общества и органов исполнительной и законодательной власти к 
вопросам реабилитации и оказанию помощи поддержки лицам, пострадавшим от менингита

2. Предложить подходы в организации информационной помощи пациентам и семьям лиц, 
пострадавших от менингита.

3. Информировать широкие слои общества о ценности и важности вакцинации в деле защиты 
населения от смертельно опасных инфекций, таких, как например, менингит. 

4. Способствовать обеспечению доступности вакцин с широким спектром защиты как 
необходимому условию реализации национальных программ иммунизации.

5. Организовать тесное взаимодействие с Минздравом РФ по элиминации всех менингитов в 
нашей стране, начиная с 2025 года.

Работа пациентского сообщества в борьбе с реальной 
угрозой для общественного здравоохранения

По итогам работы в 2022 году ВСП планирует ряд активных шагов с целью:
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В целях успешного исполнения распоряжения Правительство
РФ №343-р от 15.02.2023 утвердившим изменения в «План
мероприятий по реализации Стратегии развития
иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до
2035 года», предусматривающего приоритетность включения в
НКПП защиты от менингококковой инфекции начиная с 2025
года, необходимо приступить к подготовке обоснования для
внесения изменений ФЗ №157 и в НКПП прямо сейчас

Рекомендации Министерству здравоохранения РФ
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2. Подготовить обоснование для расширения НКПП, а именно внесение изменений ФЗ
№157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Приложение №1 к
Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 декабря 2021 г.
№ 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в части
включения вакцинации против менингококковой инфекции с возможностью защиты
детей младшего возраста, начиная с 2024 года.

Рекомендации Министерству здравоохранения РФ

1. Принять новую редакцию Приложения №2 к Приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 06 декабря 2021 г. № 1122н «Об утверждении национального
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям» в части включения вакцинации против менингококковой
инфекции с использованием конъюгированных вакцин широкой валентности (против
серогрупп A, C, W, Y) для групп риска в соответствии с СП 3.1.3542-18 «Профилактика
менингококковой инфекции» по эпидемическим показаниям, начиная с 2023 года.
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3. Обеспечить максимальную и равную доступность всех категорий детского и
взрослого населения вакцинации при помощи безопасных и эффективных вакцин.

4. Организовать информационно-просветительскую работу с привлечением к сотрудни-
честву широкого круга общественных организаций с целью:

 Улучшения осведомленности общественных и политических кругов о проблеме
инфекционной заболеваемости и последствиях перенесённых инфекционных
заболеваний, в том числе постинфекционные осложнения и инвалидизации в
условиях не прекращающейся пандемии COVID-19.

 Повышения доступности профилактических и лечебных услуг.

Рекомендации Министерству здравоохранения РФ
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Рекомендуем региональным органам здравоохранения 
включить в региональные календари и программы иммунизации 
вакцинацию против менингококковой инфекции 
для защиты детского населения, медицинских 
и социальных групп риска с использованием 
конъюгированных вакцин широкой валентности 
(против серогрупп A, C, W, Y) 

Рекомендации региональным органам здравоохранения 
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Защита от всех менингитов 
насущная потребность 
здравоохранения и общества.
Пора действовать!
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