
 
 
 
 

 
 

Российская Федерация, 125167, 
г. Москва, Нарышкинская аллея, 

дом 5, строение 2 

(495) 612-20-53,  (495) 748-05-10 
www.patients.ru,   pat@patients.ru 

 
 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
Круглого стола по иммунопрофилактике 

МИА «Россия Сегодня» 
27 апреля 2021г. 

 
 
  
По итогам Экспертного Форума по иммунопрофилактике в РФ, который состоялся 26 
апреля 2021 года и пресс-конференции, проведенной 27 апреля 2021 года 
Всероссийский Союз Пациентов (ВСП) и ведущие эксперты в области 
иммунопрофилактике выразили поддержку по реализации плана мероприятий к 
государственной  Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней 
на период до 2035 года. Также участники обсудили острые вопросы 
вакцинопрофилактики, возрастающую важность своевременной вакцинации, 
направленной на  предотвращение негативных последствий от распространения 
вакциноуправляемых инфекций у детей и взрослых в период пандемии.   
  
Начиная с 2020 года, ВСП и экспертное сообщество последовательно выступают с 
инициативами, направленными на ускорение реализации плана государственных 
мероприятий и принятие законодательных изменений в поддержку развития 
иммунопрофилактики в целях снижения смертности, инвалидности, увеличения 
продолжительности и качества жизни российских пациентов 
Приоритетными задачами являются:  
- обеспечение равных прав и равной доступности современных высоко эффективных 
и комбинированных вакцин для детей, что является гарантией безопасности не 
только пациентов, но и врачей, вынужденных отказывать родителям в вакцинации и 
провоцирующих агрессивное поведение родителей в отношении врачей-педиатров.  -  
- увеличение охвата вакцинацией взрослого населения в ближайшей и 
среднесрочной перспективе как высокоэффективной меры по достижению долголетия 
и здоровой жизни и доказанный способ снижения заболеваемости и смертности. 
  
В связи с предоставленной ВОЗ информацией о ситуации в Таджикистане с 
распространением случаев паралича, вызванного циркулирующим полиовирусом 
вакциннородственного происхождения 2-го типа, ролный переход на применение 
инактивированной поливакцины (ИПВ) позволит защитить детей от тяжелых 
инвалидирующих параличей и обеспечит поддержание безопасной 
эпидимиологической ситуации в стране.  
  
С учетом возрастающей важности своевременной вакцинации и необходимости 
предотвращения негативных последствий от распространения вакциноуправляемых 
инфекций у детей и взрослых, а также дискриминационного подхода в получении 
своевременных комбинированых вакцин идет диалог в обществе.  
  
На основании принятой Резолюции форума и пресс конференции подготовлено 
обращение пациентского сообщества в адрес МЗ РФ с предложением рассмотрения и 
принятия срочных мер:  
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Касательно совершенствования национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям:  
 
1. Обеспечить срочное введение в действие новой редакции Национального 
календаря профилактических прививок (НКПП), предусматривающей вакцинацию от 
гемофильной инфекции тип b и переход на использование инактивированной 
поливакцины (ИПВ) в составе комбинированных вакцин (4 дозы) для защиты всех 
детей раннего возраста. Важно подчеркнуть, что проект новой редакции НКПП 
разработан в полном соответствии с государственным Планом реализации Стратегии 
2035, утвержденной Правительством РФ, в которой на 2021 год уже запланирована 
вакцинация от от гемофильной инфекции тип b и переход на ИПВ для всекх детей. 
 
2.  Продолжить работу над согласованием и утверждением изменений в проект 
приказа Минздрава России "Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок, календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок", 
обсуждение которых закончилось 4 мая 2021 год. В случае необходимости провести 
дополнительное заседание Рабочей группы в Минздраве России для скорейшего  
согласования и утверждения поправок.  
 
3. Рассмотреть возможность переноса сроков подготовки обоснованных предложений 
Минздрава России, Минпроторга России, Роспотребнадзора, ФМБА и доклада в 
Правительство РФ по вакцинации взрослых против пневмококковой инфекции в 
рамках национального календаря профилактических прививок с 2025 года на 2022 год 
с целью улучшения эпидемиологической ситуации в период борьбы с пандемией по 
такому инфекционному заболеванию как пневмококковая инфекция 
. 
4.  Подготовить  обращение в Министерство Здравоохранения РФ о разъяснениях по 
статусу вакцинопрофилактики, заложенной в клинические рекомендации 
неинфекционных заболеваний после 2022 г.  
 
5.  Предусмотреть в клинических рекомендациях по сердечно-сосудистым 
заболеваниям вакцинации от пневмококковой инфекции с гарантиями ее реализации 
после 2022 года.  
  
По развитию системы информирования и вакцинации населения, повышение 
профессионального уровня и расширения квалификации медицинских 
работников по вопросам иммунопрофилактиики:  
6.  Разработать межведомственные программы информирования населения о 
необходимости проведения гражданами России вакцинопрофилактики, в том числе 
против COVID-19. 
 
7. Принять действующую систему пунктов вакцинации против COVID-19 за 
основу системы вакцинации взрослого населения от 
всех вакциноуправляемых инфекций любыми зарегистирироваными вакцинами.   
 
8.  Рассмотреть возможность систематического обучения медицинских работников по 
вопросам организации вакцинопрофилактики. Разработать профессиональный 
стандарт о вакцинопрофилактике, сочетающего в себе вакцинацию от пневмококка и 
гриппа.  
 
9.  Внедрить электронные системы контроля вакцинопрофилактики для создания и 
ведения регистра вакцинируемых лиц.  
  
 


