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Всероссийский союз пациентов сегодня проведет пресс-конференцию, посвященную 
национальной стратегии борьбы с менингококковой инфекцией 

 

09 марта в 15:30 в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Всероссийский союз пациентов 
проведет пресс-конференцию на тему «Менингококковая инфекция: национальная стратегия 
борьбы с заболеванием для снижения инвалидностей и смертностей». 

Трансляция будет доступна также на сайте Всероссийского союза пациентов. 

Высокие показатели смертности и инвалидизации пациентов, стали причиной того, что проблема 
борьбы с менингитом два года назад вошла в сферу внимания пациентских организаций. Без 
вынесения проблемы на государственный уровень оказалось невозможным достижение 
продолжительности жизни до 78 лет - национальной цели, поставленной в Указе Президента РФ 
от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года». 

«Анализируя ситуацию с достижением цели, поставленной Президентом, о повышении 
продолжительности жизни, мы пришли к выводу, что значительные проблемы существуют в 
детском возрасте. Часть вакцин со временем была отменена или устарела, происходит 
существенное отставание вакцинации от уровня европейских стран. Также мы констатировали 
недостаточную информированность о необходимости вакцинации со стороны граждан и даже 
врачей», - рассказал Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов.  

Благодаря совместным усилиям, предпринятым пациентскими организациями, экспертами, 
врачами и взаимодействию с органами власти в декабре 2021 года был выпущен приказ 
Минздрава «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок». 

«Утверждение национального календаря профилактических прививок стало большой победой 
для экспертного сообщества, а также для Минздрава, который обосновал необходимость 
дополнительных расходов в бюджете, связанных с вакцинацией детей, - рассказал Ян Власов. – 
Вместе с тем, вакцинация от менингита войдет в календарь прививок только с 2024 года. При 
этом известно, что вакцинация позволяет снизить смертность от менингита на 70%. Почти 
половина заболевших тяжелой формой менингита – это дети до 5 лет. Исходя из этого 
пациентские организации планируют обосновать включение прививки от менингита начиная со 
следующего года».  

Цель вполне реальная. Вакцина от менингита уже является обязательной для детей в 12 
российских городах и областях – Екатеринбурге, Красноярске, Иркутске, Москве, Омске, Перми, 
Туле, Челябинске, Якутске, Ямало-ненецком округе, Ярославле.  

Причем задача стоит не просто распространить эту практику на национальном уровне, но и 
организовать систему реабилитации переболевших менингитом. Болезнь имеет серьезные 
побочные эффекты, пока же переболевшие дети не проходят необходимую реабилитацию.   
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На пресс-конференции ученые, врачи, представители Госдумы, Роспотребнадзора, пациентских 
организаций обсудят дальнейшее развитие национальной стратегии по борьбе с 
менингококковой инфекцией и другими бактериальными и вирусными поражениями нервной 
системы. 

Выступление подтвердили: 

• Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов; 
• Ирина Королева, заведующая лабораторией эпидемиологии менингококковой инфекции 

и гнойных бактериальных менингитов ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, руководитель 
Референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитам; 

• Сусанна Харит, руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний 
Научно-исследовательского Института детских инфекций ФМБА России, главный 
внештатный специалист по вакцинопрофилактике городского Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга; 

• Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по 
вопросам семьи, женщин и детей, Председатель движения "Совет Матерей" России;   

• Максим Стецюк, первый заместитель генерального директора ООО «Нанолек», 
директор дивизиона "Вакцины". 
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