


В связи в вышесказанным, а также на основании нормативно-правовых документов 

разного уровня, в региональный календарь города Санкт Петербург, разработанный КЗ 

СПб и согласованный с Роспотребнадзором в СПб включена вакцинация против: 

• менингококковой инфекции детей до 5 лет и лиц призывного возраста

• ротавирусной инфекции детей первого года жизни

• пневмококковой инфекции лиц призывного возраста, детей и взрослых с

хроническими заболеваниями и лиц, старше 60 лет

• ревакцинация против коклюша детям в возрасте 6 -7 и 14 лет комбинированными

вакцинами, содержащими ацеллюлярный коклюшный компонент,

• ветряной оспы детей и взрослых из групп риска в соответствии с эпидемической

частью календаря профилактических прививок;

• вакцинация против ВПЧ девочек подросткового возраста

Всеми участниками круглого стола 

разработанного регионального календаря 

была отмечена важность реализации 

вакцинопрофилактики, а также факт 

необходимости увеличения объёмов финансирования для проведения 

вакцинопрофилактики в первую очередь уязвимого для инфекций детского населения, 

проведения образовательных программ среди работников здравоохранения и населения по 

повышению приверженности вакцинации. 

По итогам круглого стола принято решение: 

• предложить Правительству Санкт-Петербурга рассмотреть возможность внесения

программы специфической профилактики инфекционных заболеваний в Программу

«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2022-2025 годы (Подпрограмма

«Профилактика заболеваний, включая иммунопрофилактику») и предусмотреть

финансирование для дополнительной иммунизации населения в соответствии с

календарем прививок по эпидемическим показаниям РФ предусмотреть поэтапное

увеличение бюджета в следующих объемах: в 2022 году - дополнительно 377,035 млн.

рублей; 2023 - 567,73 млн. рублей; в 2024 - 1074,016 млн. рублей;

• предложить Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга рассмотреть

возможность централизованной закупки вакцин в рамках реализации расширенной

городской программы «Регионального календаря вакцинопрофилактики» на 2022-2025

годы с целью эффективного планирования и оптимизации расходования бюджетных

средств, контроля учета и доступности препаратов для обеспечения иммунизации

населения Санкт-Петербурга;

• предложить Комитету финансов города Санкт-Петербурга в порядке и сроки

составления проекта бюджета Санкт-Петербурга запланировать выделение из бюджета

Санкт-Петербурга бюджетных ассигнований, необходимых д
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С уважением, 

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов 

Исполнитель: 

Альмендеев Олег Михайлович тел +7 917 560 7950 almendeev@patients.ru 
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