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Российская Фед
дерация, 125167,
г. Москва,
М
Нары
ышкинская алллея,
дом
д 5, строени
ие 2

ЮЦИЯ
РЕЗОЛЮ

Кругллого стола по
п иммунопр
рофилактикке от 23.07.22021
По иниц
циативе Вссероссийскоого союза пациентов
п
с
состоялся
ккруглый сто
ол с участи
ием
ведущ
щих экспертов в облассти иммуноп
профилакти
ики инфекци
ионных забоолеваний, представител
п
лей
Коми
итета по здрравоохранен
нию г. Санкт-Петербургга и пациен
нтской орган
низации. В ходе круглого
столаа обсуждаались актууальные вопросы сп
пецифическкой профи
илактики инфекционн
и
ных
заболлеваний у детей, а также нееобходимоссти расширрения прогграммы до
ополнительн
ной
иммуунизации жи
ителей гороода путем принятия
п
реегиональногго календаряя вакцинопр
рофилактикки г
Санккт- Петербуррга.
Было оттмечено, чтоо на протяж
жении ряда лет
л в городее эффективн
но реализуется програм
мма
дополнительной
й иммунизац
ции, котораая, в насто
оящее времяя, требует расширенияя по переч
чню
инфеекций и кон
нтингентам,, подлежащ
щим вакцинации. Тенденция к раасширению региональн
ных
от
кален
ндарей ваакцинопроф
филактики, с целью
ю максим
мальной ззащиты населения
н
вакци
иноуправляемых инфеекций опред
делена Расп
поряжением
м Правитеельства РФ № 2390-р от
18.099.2020г. «Сттратегии раазвития имм
мунопрофил
лактики инф
фекционныхх болезней на период до
2035 год».
П
Перечень
и
инфекций,
подлежащи
их вакциноп
профилакти
ике определ
лён приказзом
Мини
истерства зд
дравоохранеения Россий
йской Федер
рации №1255-н от 2014 г. и календаарем прививвок
по эп
пидемическким показан
ниям, финан
нсирование которого является
я
раасходным обязательств
о
вом
региоонов. Одн
нако отсуттствие утввержденного
о законодаательно реегиональногго календаря
проф
филактическких прививоок создает барьеры для
д
всестороонней защи
иты населения г. Сан
нктПетербурга от акктуальных инфекций.
и
В связи в вышесказзанным в реегиональны
ый календарьь предлагаеется поэтапн
ное включен
ние
вакци
инации проттив:
 мени
ингококковоой инфекции детей до
о 5 лет и лиц
л
призыввного возрааста (перечеень
подлежащих ваккцинации воо внеэпидем
мический и эпидемичческий пери
иод утвержд
ден
Сани
итарными прравилами “П
Профилакти
ика менингоококковой и
инфекции” 3.1.3542-18 от
09.011.2019г.);
 ротаввирусной инфекции
и
всех детеей первого года жи
изни в со
оответствии с
реком
мендациями
и Всемирноой организац
ции здравооохранения о всеобщей иммунизац
ции
детей
й младенчесского возрасста;
 пневвмококковой
й инфекци
ии лиц призывного
п
возраста, детей и взрослых с
хрони
ическими зааболеваниям
ми и лиц, сттарше 60 лет, что предуусмотрено эпидемическ
э
кой
частьью календарря профилакктических пр
рививок;
 реваккцинация против
п
кокллюша детям
м в возрасте 6‒7 и 144 лет комби
инированны
ыми
вакци
инами, сод
держащими
и ацеллюляярный кокклюшный компонент, в связи с
неблаагоприятной
й эпидемиоологической
й ситуацией
й по данноой инфекции в г. Сан
нктПетеррбурге на протяжении
п
многих летт и в соответтствии с реккомендациями Всемирн
ной
орган
низации здрравоохранен
ния;
 ветряяной оспы детей и вззрослых из групп рискка в соотвеетствии с эпидемическ
э
кой
частьью календарря профилакктических пр
рививок;
 вакци
инация прротив ВПЧ
Ч девочек подросткоового возрааста в со
оответствии с
реком
мендациями
и Всемирноой организации здравоохранения о внедрени
ии вакцинац
ции
проти
ив данной инфекции
и
воо все нацио
ональные пррограммы вн
не зависимо
ости от уроввня
эконоомического развития сттраны;
Вызовы современноой действиттельности тр
ребуют опееративного рреагировани
ия и приняттия
адеквватных мерр по защитее населенияя от жизнеу
угрожающихх и социально значим
мых инфекц
ций.
по
Ввид
ду этого с социальн
но-экономич
ческих пози
иций опраавдано расш
ширение программы
п
вакци
инопрофилаактике в горроде Санкт-П
Петербург.

Регионалльный кален
ндарь вакцинопрофилаактики след
дует приоритетной государственн
ной
поли
итике в след
дующих фед
деральных проектах:
п
«Укреплениее обществен
нного здоро
овья» в рамкках
Нацп
проекта «Деемография» до 2024годаа, ВЦП «Пр
редупрежден
ние и борьб
ба с социалььно значимы
ыми
инфеекционными
и заболевани
иями» до 20024г., Госуд
дарственная социальнаяя программаа «Десятилеттие
детсттва» до 20277г., Стратеггия предупреждения расспространен
ния антимиккробной реззистентностти в
РФ до
д 2030г.
ие регионалльного кален
ндаря:
Внедрени
 предоставвляет достууп населенияя ко всем вакцинам,
в
заарегистрироованным в установленн
у
ном
п
порядке
в РФ
Ф;
 позволяетт поэтапно внедрять иммунизаци
и
ию против инфекций,
и
включенных в календарь
п
профилактич
ческих приввивок по эпидемическким показан
ниям (мени
ингококковой инфекции
и с
и
использован
ием конъюггированныхх ACWY- ваакцин, ротаавирусной и
инфекции, ветряной
в
осп
пы,
В
ВПЧ-инфекц
ции, расши
ирение груупп иммун
низации против пнеевмококково
ой инфекц
ции,
п
поэтапное
вн
недрение воозрастной реевакцинации
и против кокклюша в 6‒77 и 14 лет);;
 обеспечиввает условвия для им
ммунизации
и лиц из «групп рисска», приор
ритетных для
д
т
территории
з счет сред
за
дств регионаальных бюдж
жетов;
 предусмаатривает организационно-методич
ческое сопрровождение вакцинопр
рофилактики
и и
механизмы
о
определяет
ы и источн
ники финан
нсирования (регионалльный бюдж
жет, средства
п
предприятий
й и учреж
ждений, среедства благготворителььных фонд
дов, средсттва страховвых
к
компаний,
ли
ичные средсства граждаан).
ого
Всеми уч
частниками
и круглого стола
с
была отмечена важность
в
рееализации разработанн
р
к
в
вакцинопро
офилактики за счет уввеличения ообъемов фи
инансирован
ния
региоонального календаря
вакци
инопрофилаактики на регионально
р
ом уровне, проведени
ия образоваттельных пр
рограмм срееди
работтников здраавоохранени
ия и населен
ния по повыш
шению привверженностти вакцинаци
ии.
По итогам
и
кругглого столаа принято решение:
1. Направить резолюци
ию губернаттору Санкт – Петербуррга Беглову А.Д. и виц
це-губернатоору
Санкт-Петербурга по
п вопросам
м социально
ой и демогррафической политики Эргашеву
Э
О
О.Н,
Руководи
ителю Упрравления Федеральной
Ф
й службы по
п надзоруу в сфере защиты пррав
потребиттелей и благополучи
б
ия человекка по горроду Санккт-Петербур
ргу, главноому
государсственному санитарном
с
у врачу по
о городу Санкт-Петер
С
рбургу Баш
шкетовой Н.С.,
председаателю Комитета по здраавоохранени
ию г. Санкт--Петербургаа Лисовцу Д.Г.
Д
2 Предлож
2.
жить Прави
ительству Санкт-Петеербурга вкллючить пррограмму специфическ
с
кой
профилаактики инфеекционных заболевани
ий в программу «Разввитие здраввоохраненияя в
Санкт-Петербурге» на 2020-20225 годы и об
беспечить ежегодное
е
вы
ыделение дл
ля вакцинац
ции
призывников 43,44 млн. рублеей (для про
офилактики
и менингокоокковой, пн
невмококковвой
инфекци
ии и ветряноой оспы); длля дополнитеельной имм
мунизации населения в соответстви
с
ии с
календаррем прививвок по эпи
идемически
им показаниям РФ п
предусмотрееть поэтапн
ное
увеличен
ние бюджетта в следую
ющих объем
мах: в 2022 году – доп
полнительно
о 377,035 млн.
м
рублей, в 2023 – 5677,73 млн. руб
блей, в 2024
4 – 1074,0166 млн. рублеей.
3 Предлож
3.
жить Комитеету по здраавоохранени
ию Санкт-Пеетербурга ррассмотретьь возможноость
централи
изованной закупки ваакцин в рамках
р
рееализации расширенн
ной городсккой
программ
мы «регион
нального каллендаря вакцинопрофиллактики» наа 2022-2025 годы с целлью
грамотноого планироования и опттимизации расходовани
р
ия бюджетны
ых средств
4 Предлож
4.
жить Комитеету финансоов города Санкт-Петерб
С
бурга в поррядке и срокки составлен
ния
проекта бюджета Саанкт-Петерб
бурга выдел
ление из бюджета Санккт-Петербур
рга бюджетн
ных
ассигновваний, необхходимых дляя реализаци
ии программ
мы.
5 Предлож
5.
жить исполлнительным
м органам государств
венной власти Санккт-Петербуррга

обеспеч
чить реализзацию данн
ной програм
ммы.

2

