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26 апреля 2022 года завершил свою работу
Всероссийского союза пациентов.

II Экспертный форум по иммунопрофилактике

Первоочередной целью мероприятия являлось оценить текущую ситуацию, перспективы и
препятствия на пути развития системы иммунопрофилактики в РФ через общественное
обсуждение с целью объединения усилия уполномоченных органов государственной власти,
медицинского, научного, пациентского сообществ для выработки общих подходов по
дальнейшему совершенствованию системы иммунопрофилактики в России, повышению
доступности профилактических прививок для граждан РФ и повышению приверженности
вакцинации среди пациентов.
Во время проведения Форума состоялась дискуссия, в которой приняли участие ведущие
российские эксперты в области вакцинопрофилактики, представители Министерства
здравоохранения РФ, медицинского и пациентского сообщества, общественных организаций,
Союза журналистов России, отечественных производителей иммунобиологических препаратов и
другие участники. Обсуждались наиболее острые вопросы вакцинопрофилактики и предложения,
направленные
на
предотвращение
негативных
последствий
от
распространения
вакциноуправляемых инфекций, как у детей, так и у взрослых в текущей геополитической
обстановке, в том числе сложившейся в период пандемии COVID – 19, а также возможные
механизмы по повышению и формированию приверженности населения вакцинопрофилактике.
Пандемия продемонстрировала пагубное воздействие вспышек заболеваний на население, а также
выявила потребность в устойчивых системах и службах плановой иммунизации. Повестка дня
Всемирной организации здравоохранения в области иммунизации на период до 2023 г.
подчеркивает необходимость усиления иммунизации в рамках первичной медико-санитарной
помощи.
В соответствии с Указом Президента от 06.06.2019 № 254 «О Стратегии развития здравоохранения
в РФ на период до 2025 года (далее – Указ №254) основными задачами здравоохранения в РФ
являются: профилактика и предотвращение распространения заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, обеспечение биологической безопасности. Решение данных задач,
согласно Указу № 254 должно осуществляться по таким приоритетным направлениям как
формирование эффективной системы профилактики заболеваний, расширение перечня
профилактических прививок, включенных в Национальный календарь, охват населения
декретированных возрастов и населения из групп риска профилактическими прививками против
вакциноуправляемых инфекций – не менее 95 %.
В Российской Федерации ведется непрерываемая работа по совершенствованию системы
вакцинопрофилактики. Так, 28 сентября 2020 г. Правительство РФ утвердило «Стратегию развития
иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года (далее - Стратегия 2035).
Следующим шагом Минздрава России и других заинтересованных министерств и ведомств стала
разработка и представление в Правительство РФ плана мероприятий по реализации Стратегии 2035
(далее – План реализации Стратегии 2035), который был утвержден в марте 2021 г. Данный план
мероприятий включает 65 мер, сгруппированных по шести направлениям (совершенствование
НКПП, совершенствование нормативно правовой базы по иммунизации, стимулирование научных
исследований, развитие локализации, мониторинг безопасности и повышение осведомлённости
населения о вакцинации).
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Во время работы Форума были выделены основные ключевые направления, в ходе обсуждения
которых участниками мероприятия были выработаны предложения и рекомендации, вошедшие в
данную резолюцию:
1. Дальнейшее развитие и совершенствование Национального календаря
профилактических прививок (далее – НКПП) до 2025г.
2. Совершенствование Календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям с учетом существующих эпидемиологических угроз в ближайшей
перспективе
3. Развитие региональных программ иммунизации и региональных календарей
профилактических прививок. Корпоративные программы иммунизации.
4. Повышение приверженности населения иммунопрофилактике
5. Совершенствование системы планирования НКПП и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям в части установления эффективного
межведомственного взаимодействия и регламентированного порядка внесения
изменений в нормативно-правовые акты

I.

Актуализация проблематики по ключевым направлениям,
выделенных Экспертами в рамках II Экспертного форума по
иммунопрофилактике Всероссийского союза пациентов

1. Дальнейшее развитие и совершенствование Национального календаря профилактических
прививок (далее – НКПП) до 2025г.

Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
устанавливает правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики
инфекционных болезней, осуществляемой в целях охраны здоровья и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения Российской Федерации.
П.1 ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней» утверждается перечень профилактических прививок, проводимых в рамках НКПП,
реализация которых осуществляется за счет средств федерального бюджета Российской
Федерации.
В настоящий момент НКПП включает в себя профилактических прививки против 12 нозологий:
против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза,
эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа.
В соответствии со Стратегией 2035 и Планом мероприятий по реализации Стратегии 2035 развитие
системы иммунопрофилактики в РФ
планируется за счет включения в Календарь
профилактических прививок жизнеугрожающих инфекций, таких как менингококковая и
ротавирусная инфекции, вирус папилломы человека и ветряная оспа так и за счет расширения
когорт лиц, вакцинируемых от инфекций, уже имеющихся в составе Национального Календаря
профилактических прививок и Календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям.
Вакцинация уязвимых когорт населения отвечает целям и задачам, которые заложены в ключевых
государственных стратегиях и программах по развитию здравоохранения и иммунопрофилактики в
РФ, и является доступной и экономичной мерой, которая позволит приблизиться к реализации
достижения целей по ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет и здоровой жизни до 67 лет
к 2024г.
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После отмены ограничительных мероприятий, начиная с начала 2022 года, наблюдается
прогнозируемый рост заболеваемости вакциноуправлямыми инфекциями. Обращает внимание
рост заболеваемости коклюшем по всему населению на 89%, а у детей до 14 лет на 102%
(зарегистрированное число случаев в период с января по апрель 2022 г по сравнению с тем же
периодом январь-апрель 2021 г.).
Что касается регистрации роста заболеваемости генерализованными формами
менингококковой инфекции (ГФМИ), то в РФ этот показатель по всему населению вырос на 151%, а
среди детей до 14 лет на 67% (зарегистрированное число случаев в период с января по апрель 2022
г по сравнению с тем же периодом январь-апрель 2021 г.). ГФМИ является наиболее опасным
заболеванием среди инфекций, предлагаемых для включения в НКПП в рамках Стратегии. Важно
отметить, что в настоящее время в России локализовано производство конъюгированной вакцины
против менингококковой инфекции с максимальным количеством серогрупп (ACWY).
В свете вышеизложенного Всероссийский Союз Пациентов считает необходимым перенести
включение в НКПП вакцинацию против менингококковой инфекции с 2025 на 2023 г. в рамках Плана
мероприятий по реализации Стратегии 2035.
Также, со стороны экспертов было отмечено, что в связи с напряженной
эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусной инфекцией и ее осложнениями (постковидный синдром), пневмококковая пневмония представляет наибольшую опасность для
маленьких детей, пожилых людей и людей с определёнными состояниями здоровья, в основном с
хроническими заболеваниями.
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями подвержены повышенному риску инфекций и
имеют более высокий уровень смертности от инфекционных заболеваний. Стоимость лечения
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями возрастает после перенесенной вирусной
инфекции и пневмонии за счет повторных госпитализаций на фоне декомпенсации основного
заболевания. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции позволит достоверно
снизить риски смертельных исходов у пациентов этой группы и значимо удешевят ведение данной
категории пациентов в последующем.
В настоящее время из наиболее распространённых сопутствующих заболеваний у пациентов с
внебольничной пневмонией встречается сахарный диабет. Вакцинация против пневмококковой
инфекции лиц с сахарным диабетом определена в Алгоритмах специализированной медицинской
помощи больным сахарным диабетом, 10-1 выпуск (2021 г.).
Всероссийский Союз Пациентов выражает обеспокоенность, что в отношении вакцинации
взрослых от пневмококковой инфекции в Плане мероприятий по реализации Стратегии 2035
указано, что Минздраву России совместно с Минпромторгом РФ, Роспотребнадзором и ФМБА
только к ноябрю 2025 года следует подготовить доклад в Правительство РФ с обоснованными
предложениями по пневмококкоковой вакцинации взрослых в рамках НКПП, а также о расширении
групп вакцинации взрослых в рамках национального календаря по эпидемиологичких показаний.
Важно отметить, что расширение когорты вакцинации взрослых групп риска не терпит
отлагательства на столь долгий срок (до конца 2025 года) или позже. На сегодняшний день
проведение вакцинопрофилактики от пневмококковой инфекции это доступная, приоритетная и
важная мера защиты, обеспечивающая снижение заболеваемости и смертности среди пациентов
наиболее уязвимых когорт.
2. Совершенствование Календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям с
учетом существующих эпидемиологических угроз
В течение нескольких последних лет со стороны представителей Минздрава России, медицинского,
экспертного и пациентского сообщества обсуждался вопрос необходимости развития календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Приложение №2 к Приказу
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Минздрава России от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (далее – Приказ Минздрава
России от 06.12.2021 № 1222н).
Последняя версия проекта НПА «Об утверждении национального календаря профилактических
прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка
проведения профилактических прививок» (ID проекта 01/02/04 -21/00115238) была опубликована
в апреле 2021 года на портале regulation.gov.ru. Согласно проекту НПА в календаре
профилактических прививок по эпидемическим показаниям были откорректированы (уточнены)
контингенты, подлежащие вакцинации против менингококковой инфекции, ветряной оспы,
пневмококковой инфекции, полиомиелита, ротавирусной инфекции, в также включена вакцинация
против лихорадки Эбола и ревакцинация против коклюша. Однако новая редакция Приказа
Минздрава России от 06.12.2021 № 1222н, зарегистрированная 20 декабря 2021 г. не отражает
позиции по откорректированным контингентам, подлежащих вакцинации.
В этой связи и в продолжении данной работы, Эксперты Всероссийского Союза Пациентов, Союза
педиатров РФ и платформы «Эффективное здравоохранение» направили инициативное письмо на
имя Министра здравоохранения РФ Михаила Альбертовича Мурашко о необходимости внесения
изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям в самом
ближайшем времени.
Важно отметить, что развитие данного раздела календаря позволит на уровне субъектов РФ
обеспечить более эффективную проработку и внедрения мер, направленных на специфическую
защиту от вакциноуправляемых инфекций для отдельных категорий населения с учетом
существующих эпидемиологических угроз, которые в т.ч. обусловлены ростом миграционных
потоков на территорию РФ.
3. Развитие региональных программ иммунизации и региональных календарей
профилактических прививок. Корпоративные программы иммунизации.
В настоящее время, помимо календаря профилактических прививок, утвержденного на
федеральном уровне Приказом Минздрава России от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», в ряде субъектов
РФ активно реализуются региональные программы иммунизации, а также утверждены или
находятся на стадии разработки/утверждения региональные календари профилактических
прививок, которые уже сегодня могут включать в себя мероприятия иммунопрофилактики, только
планируемые к включению в НКПП и календарь профилактических прививок по эпидемическим
показаниям.
Региональные календари профилактических прививок и региональные программы иммунизации
являются основной для развития системы иммунопрофилактики в стране в целом. Комплексная
работа на уровне субъектов РФ по обеспечению эффективной реализации мероприятий
иммунопрофилактики позволит:
− Обеспечить своевременную вакцинацию в соответствии установленными сроками в
рамках календаря профилактических прививок;
− Обеспечить в кратчайшие сроки защищенность населения от вакциноуправляемых
(в т.ч. жизнеугрожающих) инфекций;
− Увеличить продолжительность здоровой жизни;
− Снизить смертность детей до 5 лет, а также населения в целом от инфекционных
заболеваний;
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−
−
−
−

−

Обеспечить эффективный мониторинг распределения и потребления вакцин, а
также оптимизировать использование инфраструктуры «холодовой цепи»;
Обеспечить развитие производственного потенциала страны за счет производства
вакцин для нужд региональных календарей профилактических прививок;
Снизить экономический ущерб от инфекционных болезней;
Оперативно реагировать на эпидемиологические угрозы, в т.ч. за счет
совершенствования статистической отчетности и внедрения электронных
прививочных карт, что позволит оценивать реальный охват иммунизации и станет
эффективным инструментом для оценки защищенности населения от
вакциноуправляемых инфекций и анализа рисков возникновения вспышек
инфекционных заболеваний.
Повысить приверженность населения вакцинации в связи с точечной работой на
региональном уровне.

Развитие региональных программ иммунизации и региональных календарей профилактических
прививок в т.ч. предполагает возможность широкого применения источников финансирования
мероприятий иммунопрофилактики, проводимых на территории субъектов РФ. Кроме средств
региональных бюджетов возможно использование таких источников финансирования как:
средства муниципального бюджета, средства организаций/работодателей, средства
государственных учреждений здравоохранения от приносящей доход деятельности, средства
граждан, иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
Корпоративные программы иммунизации – эффективный инструмент, который имеет
большой потенциал за счет своего точечного реагирования на эпидемиологическую ситуацию.
Системное внедрение практик корпоративных программ иммунизации позволит расширить
сегмент корпоративной медицины, а также представителей работодателей, активно вовлечённых
в формирование защитных механизмов не только своего работника, но и населения регионов РФ,
страны в целом.
4. Повышение приверженности населения к иммунопрофилактике
Одной из задач Стратегии 2035 является повышение приверженности населения, в том числе
медицинских работников, иммунопрофилактике инфекционных болезней. Решение данной задачи
сегодня имеет высокий уровень приоритетности.
В условиях пандемии коронавирусной инфекции наблюдался рост недоверия населения к
вакцинации. Информационное поле было переполнено сообщениями, которые прямым или
косвенным образом направлены на пропаганду отказа от вакцинации. В отсутствии каких-либо мер
по сдерживанию распространения антивакцинальных настроений ожидается снижение доверия
населения к вакцинации в целом.
В этой связи существует острая необходимость в системной работе государства, медицинского
сообщества, производителей, общественных организаций и СМИ в части повышения
приверженности населения к вакцинации, как к одному из наиболее эффективных и безопасных
методов профилактики инфекционных заболеваний

II.

Рекомендации и предложения по итогам II Экспертного форума по
иммунопрофилактике Всероссийского союза пациентов

1. Развитие и оптимизация планов НКПП до 2025 г.
В целях обеспечения эпидемиологического благополучия страны, с учетом анализа
эпидемиологической ситуации, социальной значимости инфекций, отмеченных экспертами как
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угроза определенным уязвимым группам пациентов также оценки текущих производственных
планов, проведенных экспертами платформы «Эффективное здравоохранение» рекомендуется
скорректировать стратегические планы развития НКПП по следующим приоритетным
направлениям
• Перенести с 2025 г. на 2023 г. в рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии
2035 включение в НКПП вакцинации против менингококковой инфекции.
• Установить срок включения в НКПП ревакцинаций против коклюша - 2024 г.
• Перенести с 2025 года на 2023 год срок подготовки обоснованных предложений и
доклада в Правительство РФ по вакцинации взрослых против пневмококковой
инфекции в рамках НКПП и внести изменения в план мероприятий по реализации
Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035
года (Распоряжение правительства РФ № 774-р от 29.03.2021г).
• Внести изменения в Национальный календарь профилактических прививок
(Приложение 1. к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от
06.12.2021 № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических
прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и
порядка проведения профилактических прививок») в части расширения когорт
населения с обязательным выполнением схемы вакцинации от пневмококковой
инфекции у взрослых пациентов, относящиеся к группам риска и детей ранее не
привитых:
- лица 60 лет и старше
- лица с хроническими бронхолегочными заболеваниями,
- лица с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями,
- лица с хронической эндокринной патологией,
- лица с хроническими заболеваниями печени, почек,
- лица с иммуносупрессивными состояниями, - лица с онкологическими заболеваниями
- дети в возрасте от 2 до 17 лет (ранее не привитых)
• Рассмотреть внедрение механизма проведения совместной вакцинации от
пневмококковой инфекцией и гриппа для лиц, относящихся к группам риска,
определенным Национальным календарем прививок, а также других контингентов
путем внесения изменений в Постановление Главного Государственного Санитарного
Врача РФ «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций, в том числе коронавирусной инфекции (COVID – 19) в эпидемическом сезоне
2022 -2023 годов мероприятий в отношении»
2. Совершенствование календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям
с учетом существующих эпидемиологических угроз
В связи с этим, рекомендуется в июле 2022 г. внести изменения в Приложение №2 Приказа
Минздрава России от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям и порядка проведения профилактических прививок» в части развития
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно
разработанному экспертным сообществом комплексному подходу в целях повышения
качества и продолжительности жизни населения
Расширение/уточнение контингентов, подлежащих вакцинации против менингококковой
инфекции и в первую очередь с охватом детей до 5 лет в регионах высокого риска с
применением вакцины, содержащей максимальное количество серогрупп (ACWY).
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Расширение контингента, подлежащего вакцинации против пневмококковой инфекции в
рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям с 2025 года
на 2023 год.
Согласно разработанному экспертным сообществом комплексному подходу в целях
повышения качества и продолжительности жизни населения рассмотреть и внести
изменения в Национальный календарь профилактических прививок (Приложение 2. к
Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н
"Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения
профилактических прививок») части категорий граждан, подлежащих вакцинации
против пневмококковой инфекции:
- Дети в возрасте от 2 до 17 лет включительно (ранее не привитые),
- Взрослые, относящиеся к группам риска (лица, подлежащие призыву на
военную службу, лица, занятые на работах с вредными для дыхательной
системы производствах,
- Медицинские работники,
Лица, страдающие хроническими заболеваниями легких, органов сердечно-сосудистой
системы, эндокринной системы, печени, почек, с иммуносупрессивными состояниями,
онкологическими заболеваниями
Включение вакцинации для защиты от ветряной оспы, полиомиелита, ротавирусной
инфекции;
Включение вакцинации против лихорадки Эбола
Включение ревакцинации против коклюша.
3. Развитие региональных программ иммунизации и региональных календарей
профилактических прививок
•

•

•

•

•

Разработать и утвердить на федеральном уровне единый комплексный подход к
формированию и развитию региональных календарей профилактических прививок, а
также разработать единый подход к формированию региональных программ
иммунизации.
Предусмотреть в рамках региональных календарей профилактических прививок
раскрытие информации по источникам финансирования каждого мероприятия
иммунопрофилактики, включенного в региональных календарь профилактических
прививок.
Утвердить нормативно-правовым актом федерального уровня перечень возможных
источников финансирования мероприятий иммунопрофилактики в рамках
региональных календарей профилактических прививок.
Предусмотреть в рамках региональных бюджетов раскрытие информации об объемах
расходов на осуществление закупок вакцин против каждой нозологии,
включенной/планируемой к включению в региональные календари профилактических
прививок и региональные программы иммунизации в рамках трехлетнего бюджетного
цикла.
Разработать на федеральном уровне единые методические рекомендацию по
формированию и развитию корпоративных календарей профилактических прививок.
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4. Повышение приверженности населения иммунопрофилактике
•

•

•

•

•

Разработать и принять нормативно-правовой акт по утверждению информационнокоммуникационной кампании, направленной на повышение приверженности
населения вакцинопрофилактике и снижение уровня влияния антивакцинального
движения. При этом, мероприятия информационно-коммуникационной кампании
должны быть адаптированы субъектами РФ в части их реализации с учетом
специфических характеристик региона.
Внести изменения в гл. 2 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», дополнив ее ст. 5.1., регулирующей
порядок информирования населения об иммунопрофилактике в рамках осуществления
государственной информационной политики с установлением порядка:
- действий медицинских работников в сфере информирования населения об
иммунопрофилактике, в соответствии со Стандартом для медицинских
работников по информированию населения об иммунопрофилактике и по
работе с возражениями и предубеждениями;
-

создания
и
функционирования
официального
федерального
информационного портала об иммунопрофилактике населения;

-

установления обязательств СМИ, социальных сетей и прочих Интернетресурсов удалять недостоверную и неподтвержденную фактами
информацию о вакцинопрофилактике как методе борьбы с инфекционными
заболеваниями, признавая ее недостоверной общественно значимой
информацией, распространяемой под видом достоверных сообщений,
которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан
и подлежащей удалению в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации».

Минздраву России принять нормативно-правовой акт, устанавливающий Стандарт для
медицинских работников об информировании об иммунопрофилактике и о работе с
возражениями и предубеждениями.
Внести изменения в приказ Минздрава России от 06.12.2021 г. № 1122н «Об
утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения
профилактических прививок» в части изменения п. 4 порядка проведения
профилактических прививок с целью закрепления обязанности медицинских
работников осуществлять разъяснение перед проведением профилактической
прививки в соответствии со Стандартом для медицинских работников об
информировании об иммунопрофилактике и о работе с возражениями и
предубеждениями.
Минздраву России принять нормативно-правовой акт, утверждающий порядок
создания и функционирования официального федерального информационного портала
в целях информирования населения об иммунопрофилактике. На портале
предполагается размещение полной информации о порядке вакцинации, рисках отказа
от вакцинации, календаре профилактических прививок, а также статистики по
заболеваемости
инфекционными
заболеваниями
и
охвату
населения
профилактическими прививками, информации о вакцинах и производителях,
результатов научных исследований, направленных на повышение эффективности и
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безопасности иммунопрофилактики, информации о поствакцинальных осложнениях и
социальной поддержке граждан при возникновении осложнений, данных о побочных
действиях, экспертных и научных статей по теме. В рамках портала предполагается
организация работы инструментов обратной связи с населением: горячая линия, почта,
онлайн-чат для вопросов, опросные формы. Также в рамках портала необходимо
предусмотреть региональный раздел, который должен быть адаптирован под
информирование об иммунопрофилактике населения каждого отдельно взятого
субъекта РФ.
• Минздраву России:
a. Принять
нормативно-правовой
акт,
утверждающий
новую
форму
информированного добровольного согласия на проведение профилактических
прививок с учетом необходимости совершенствования данной процедуры.
b. Увеличить норматив рабочего времени на проведение врачами в рамках приема
разъяснительной работы по вопросам иммунопрофилактики.
c. Предусмотреть увеличение часов изучения вопросов, связанных с
иммунопрофилактикой, в рамках базового и непрерывного медицинского
образования.
d. Внедрить образовательные мероприятия по вопросам иммунопрофилактики в
системы общего и профессионального образования, начиная с дошкольного.
e. Установить прозрачный порядок определения зон ответственности сторон при
возникновении поствакцинальных осложнений.
5. Совершенствование системы планирования НКПП и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям в части установления эффективного межведомственного
взаимодействия и регламентированного порядка внесения изменений в нормативно-правовые
акты
•

Дополнить ст. 4 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» п. 4, устанавливающим обязанность
Правительства РФ не позднее второго квартала каждого года направлять в
Государственную Думу ФС РФ доклад о состоянии в РФ иммунопрофилактики,
реализации НКПП и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям за прошедший год, а также планах развития НКПП и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям на трехлетний период с
фиксацией отлагательных сроков включения нозологий и контингентов, подлежащих
вакцинации, предполагаемой тактики вакцинации и необходимых объемов бюджетных
ассигнований.
-

•

Принять постановление Правительства РФ об утверждении порядка
подготовки доклада о состоянии в РФ иммунопрофилактики, реализации
НКПП и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям за прошедший год, а также планах развития НКПП и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям на трехлетний
период с фиксацией отлагательных сроков включения нозологий и
контингентов, подлежащих вакцинации, предполагаемой тактики
вакцинации и необходимых объемов бюджетных ассигнований.

Дополнить п. 1 ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», установив, что порядок внесения
изменений в перечень профилактических прививок, включаемых в НКПП,
устанавливается Правительством РФ.
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•

П. 3 ст. 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» изложить в следующей редакции: «Календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, порядок внесения
изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям,
сроки проведения профилактических прививок и категории граждан, подлежащих
обязательной вакцинации, утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения».
-

•

•

Принять постановление Правительства РФ, утверждающего порядок
внесения изменений в НКПП.

Внести изменения в приказ Минздрава России от 06.12.2021 г. № 1122н «Об
утверждении национального календаря профилактических прививок,
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и
порядка проведения профилактических прививок» с целью утверждения
порядка принятия решений о внесении изменений в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Утвердить единый порядок обоснования принятия решений о внесении изменений в
календарь профилактических прививок, учитывающего к раскрытию следующие
позиции:
-

Эпидемиологическая
ситуация
эпидемиологических рисков;

в

целях

определения

уровня

-

Социальная значимость инфекции в целях определения уровня влияния
инфекции на социально-экономические процессы;

-

Предполагаемая тактика вакцинации против инфекционного заболевания,
позволяющая определить необходимый и достаточный объем вакцин для
обеспечения эффективной реализации планируемой к проведению
вакцинопрофилактики;

-

Информация о наличии и доступности вакцин, отвечающих стандартам
качества, эффективности и безопасности. В целях оперативного обеспечения
защищенности населения от вакциноуправляемых (в т.ч. жизнеугрожающих)
инфекций важно в качестве одного из критериев для расширения календаря
определить, что для нужд календаря возможно использование
иммунобиологических препаратов, которые находятся на одной из стадий
локализации в достаточном количестве с учетом планов производителей по
углублению локализации.

-

Финансово-экономическое обоснование эффективности планируемого к
включению в календарь профилактических прививок мероприятия
иммунопрофилактики;

-

Планируемый объем финансового обеспечения реализации решения по
развитию календаря профилактических прививок с раскрытием информации
по источникам финансирования в рамках трехлетнего бюджетного цикла.

Утвердить требования к финансово-экономическому обоснованию решений по
развитию НКПП и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям.
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