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• За прошлое столетие продолжительность жизни 
увеличилась на 25 лет

• В течение жизни одного поколения были ликвидированы 
или сведены до единичных случаев более 10 тяжелых 
инфекций:

• В глобальном масштабе ликвидирована натуральная оспа (8 
мая 1980г- 33 сессия ВАЗ)

• Мировое сообщество поставило цель в ближайшее годы 
достичь Глобальной ликвидации полиомиелита 

• В большинстве регионов ликвидирован полиомиелит 
(Афганистан и Пакистан – в 2017г зарегистрировано 22 сл, в 
2018г -33 - Афганистан – 21, Пакистан - 12),  в 2019г – 66 сл

• В 2017г в Европейском, Юго-Восточном и Американском 
регионах ВОЗ ликвидирована материнская и неонатальная 
смертность от столбняка 

Успехи вакцинопрофилактики бесспорны:



Вакцинопрофилактика сегодня 

• Более 50 инфекционных болезней контролируемых вакцинами. 

• Для этого  разработано около 150 различных вакцин.  В стадии 
разработки около 500 вакцин

• В нескольких странах лицензирована новая вакцина против лихорадки 
Денге и в конце 2018г в трех Африканских странах началась пилотная  
программа вакцинации детей против малярии

• Идеи иммунопрофилактики оказались продуктивными не только при 
предупреждении инфекций. Показана принципиальная возможность 
конструирования вакцин против аллергических и аутоиммунных 
болезней, соматических болезней, наркомания, курение;

• С помощью вакцинации можно предупреждать развитие ряда 
онкологических процессов, ассоциированных с патогенными 
микроорганизмами;

• Вакцины стали важным компонентом терапии многих хронических 
инфекций и воспалительных заболеваний;

• Вакцинация рассматривается как средство обеспечения здорового и 
активного долголетия



Нереализованные возможности вакцинопрофилактики

• Ежегодно умирает около 6 млн.детей до 5 лет. 1, 5 миллиона 
детей по-прежнему умирают от болезней, предупреждаемых с 
помощью вакцин, что составляет 20% от общей смертности среди 
детей до 5 лет.

• Доступность вакцинации – очень разная по регионам, даже при 
реализации Расширенной программы иммунизации

• На конец 2018г в мире все еще насчитывалось 19,4 миллионов 
невакцинированных или недостаточно вакцинированных против 
дифтерии, столбняка и коклюша детей (DTP 3) – 10% от всех детей.

• 60% из  них проживает в 10 странах (Афганистан, Ангола, Aнгола, 
Демократическая республика Конго, Эфиопия, Индия, Индонезия, 
Ирак, Нигерия, Пакистан и Южная Африка).

• По данным ВОЗ, из 10 основных причин преждевременной 
смерти людей сегодня 3 относятся к инфекционным болезням 
(респираторные инфекции, диареи и туберкулёз). 

• Ежегодно, по данным ВОЗ, от инфекций погибает свыше 14 млн 
человек, это около 40 тысяч человек ежедневно.

World Health Organization and UNICEF. WHO vaccine-preventable disease monitoring system, 2019 global data . 15 July 2019.



Осложнение эпидемической ситуации

• Подъем заболеваемости корью в Европе, Американский континент, Африка  – на 30%. 

• В 2018 году в мире зарегистрировано почти 350 000 случаев заболевания корью. В первой половине 
2019 года ВОЗ зарегистрировала около 365 000 случаев заболевания корью в 182 странах. 
Заболеваемость увеличилась почти в три раза, чем за тот же период 2018 года

• В 2018г умерло от кори 110 тыс.чел, в 2017г – 84 тыс. при 85% охвате, 67% двукратно вакцинированы

• В 2000г умерло 546 800  чел

• Израиль – более 4,5 тыс. сл кори с июля 2018 по июль 2019г (общины ортодоксальных евреев), 
заносы в США

• На Мадагаскаре, согласно данным ООН детское агентство ЮНИСЕФ  [пт 1 марта 2019 года], 76 871 
человек заразились корь с [3 сентября 2018 года - 21 февраля 2019 года]. Среди зараженных людей 
928 умерли, большинство из которых были детьми.

• Число случаев заболевания корью на Филиппинах составило 14 938 случаев и 238 смертей по 
состоянию на [28 февраля 2019 года]. 

• С 1 января 2019 года по 30 апреля 2019 г по данным  Министерства здравоохранения Туниса 
зарегистрировано  3141 случаев кори, из которых 909 (28,9%) были лабораторно подтверждены и 
1236 (39,4%) эпидемиологически связанных случаев, в том числе 30 смертей 

• Дифтерия - В 2017г – 16, 5 т. сл. По имеющимся данным в странах Латинской Америки зафиксирован 
подъем заболеваемости дифтерией, которая считалась ликвидированной с 90-х годов прошлого века. 

• Наиболее тяжелое положение сложилось в Венесуеле, Йемене, Бангладеше ( 80% всех 
зарегистрированных случаев дифтерии в Латинской Америке). В 2017 г. количество вакцинированных 
составляло примерно 40% (20% в удаленных районах).    в 2018 году зарегистрировано 1,2 тыс. 
случаев заболеваний дифтерией, из них более 80 случаев закончились летальным исходом. 

• В Гаити в 2019 сообщено о 838 случаях дифтерии ( 108 смертей); из них 276 были подтверждены  
лабораторно. 

• Коклюш- в мире зарегистрировано более  150 тыс. 

• Краснуха – в Японии зарегистрировано 2156 сл в 2019г (на 4.09.2019г)



26 сентября 2016г. Американский Регион объявлен свободным от эндемичной кори, а годом 
раньше - в 2015г – краснухи. В 2019г  - в 13 странах вспышки кори (1722сл). 

В США  - с 86сл в 2016 году до 118 в 2017 году и 372сл в 2018 г. 
В настоящее время более половины Соединенных Штатов  вовлечены в эпидемический процесс 

( 31 штатов). 75% сл - штат Нью Йорк
В 2019г – с 1 января по   10.09 зарегистрировано  1241сл. 



Заболеваемость корью в Европейском регионе ВОЗ*

• В странах европейского региона в 2016 г зарегистрировано 5273 сл, в 2017г - 23 927сл. (в 4,6р
выше).

• По информации Европейского регионального бюро ВОЗ в 2018 г корью заболело 82 596
человек в 47 из 53 стран Региона. В 72 случаях заболевание закончилось летально.

• 54 481 чел заболели корью в Украине в 2018 году, причем более 50% из них дети. От
осложнений после кори умерли 14 человек, 10 из которых – дети.

• В странах Европейского региона только за 6 мес. 2019г. было зарегистрировано свыше 90 тыс.
случаев кори. Рост заболеваемости корью наблюдается в Украине, Казахстане, Кыргызстане,
Грузии, Македонской республике, Литве, Боснии и Герцеговине, Болгарии.

• Доля взрослых с корью в настоящее время составляет 35%.
• Четыре страны — Албания, Чешская Республика, Греция и Великобритания — утратили

свой статус «свободные от кори».
• По данным ВОЗ, в двенадцати европейских странах, включая Германию и Францию, корь

является эндемической, поэтому эти страны не свободны от кори. Австрия и Швейцария, с
другой стороны, теперь пользуются этим статусом на основе данных за 2018 год.

• В Германии введена обязательная вакцинация против кори. Родители должны будут
предоставить доказательства того, что их ребенок был вакцинирован, до того, как они будут
зачислены в организованные коллективы. В случае уклонения от прививок они будут
оштрафованы на сумму до 2500 евро (2800 долларов США).

• Обязательство по вакцинации должно также распространяться на лиц, осуществляющих уход, и
работников здравоохранения.

• Обязательность вакцинации и достижение 95% охвата вакцинацией обсуждается в
Великобритании, где в 2019г отмечен рост заболеваемости корью

European Centre for Disease Prevention and Control. Risk assessment: Who is at risk for measles in the EU/EEA? Identifying susceptible groups to close immunity 
gaps towards measles elimination . 28 May 2019.



Заболеваемость корью в России

• В 2018 г. в России зарегистрировано около 2,5 тысяч случаев 
заболевания корью в 66 регионах, заболеваемость корью в 
России  составила 1,73  на 100 тыс. нас. (в 2017г. – 0,49), т.е.  
выросла в 3,5 р. 

• Более половины заболевших – дети. Большая часть из 
заболевших не вакцинировано или лица с неизвестным 
прививочным анамнезом

• Летальных случаев не зарегистрировано. 
• Показатель заболеваемости корью в Российской Федерации в 

2018 году в десятки раз ниже, чем в странах Европейского 
региона

• С января по май 2019г в России зарегистрировано 2727сл 
кори (1,9 на 100 т.н), за аналогичный период 2018г – 1429. 
Ув. в 1,9 р

• Подчищающая иммунизация – 1млн.чел (не болевшие не 
привитые, с неизвестным прививочным анамнезом, мигранты, 
определенные социальные группы)



Вакцинация от кори, краснухи и паротита включена 
в национальный календарь прививок в РФ

1. Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 21 марта 
2014 г. N 125н (с изменениями от 16 июня 2016 г. Приказ МЗ РФ №370н и от 13 апреля 2017 г. Приказ МЗ РФ №175н)

• Дети от 1 года до 
18 лет

• и взрослые до 
35 лет,

не болевшие, не 
привитые, привитые 

однократно, не 
имеющие сведений 
о прививках против 

кори

• Взрослые от 36 
до 55 лет 
(включительно),

относящиеся к группам 
риска (работники 
медицинских и 
образовательных 
организаций, орг-ций
торговли, транспорта, 
коммунальной и 
социальной сферы

Лица, работающие вахтовым 
методом, и сотрудники 
государственных контрольных 
органов в пунктах пропуска 
через государственную 
границу 
Российской Федерации), не 
болевшие, не привитые, 
привитые однократно, не 
имеющие сведений о 
прививках против кори



Дети 
Под-

ростки

Взрослые
Путешес-
твенники

Пожилые
Пациенты с 

хронич. 
болезнями

Вакцинация может обеспечить защиту и пользу для здоровья на всех этапах 
жизни. Каждый имеет право на защиту

Life-course immunization a driver of healthy aging, 2013 (last access May 2017) available from http//www.globalcoalitiononaging.com
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Какие же прививки и почему необходимы взрослому населению в 
современных условиях? Ч. 1

• Все взрослые –

• Плановая вакцинация против «детских» инфекций  взрослых (дифтерия, столбняк, 
коклюш, корь, краснуха, эпид. Паротит и др.)

Бустеризация. Вспышки дифтерии в Индонезии, Венесуеле, Йемене, Бангладеше и 
др.странах в 2017г 17,5 тыс.сл. Корь - вспышки в Европе, Америке, Африке

• Группы риска –

• Пожилые лица (грипп, пневмококковая  инфекция, вакцина против Herpеs zoster)
• Лица, страдающие хроническими заболеваниями легких, сердца, почек, 

поджелудочной  железы, сахарным диабетом и др., у которых заболевания встречаются 
чаще, протекают тяжело, нередко приводя к летальному исходу (грипп, пневмококковая  
и менингококковая инфекции)

• Иммунокомпроментированные лица (первичный и вторичный иммунодефицит) 

(грипп, пневмококковая  и менингококковая инфекции)

• По данным Пенсионного фонда РФ на -1.01.2017г инвалиды – 11,9 млн чел ( 8,1% от 
общей численности населения страны – 146, 5 млн.чел), из них 2.5 млн работающих 
(20,5% от  всех инвалидов).  В структуре инвалидности преобладают мужчины (53,4%). 
(грипп, пневмококковая  и менингококковая инфекции) 

• беременные (грипп, коклюш) 



Население в мире стареет

12
Источник: Help Age International, Aging in the 21st Century

Доля населения в возрасте от 65 лет, по региону и году

• В 2018 году число людей в возрасте от 65 лет и старше впервые превысило число 
детей до пяти лет: к середине 21 века каждый пятый будет иметь возраст более 
60 лет и достигнет почти 2 100 000 000;

• более 80% лиц старше 65 лет страдает тем или иным хроническим 
заболеванием, это когорта ослабленных, подверженных высокому риску 
инфицирования, нуждающихся в приоритетной иммунизации; 



Государственные расходы (%ВВП) на здравоохранение, связанные со старением населения, к 
2015 г. увеличатся в 1,9 раз (с 3,6 до 6,7% ВВП)3

Государственные расходы (%ВВП) на здравоохранение, связанные со старением населения, к 

1. Adapted from National Institute on Aging; 2007. http://www.nia.nih.gov/NR/rdonlyres/9E91407E-CFE8-4903-9875-
D5AA75BD1D50/0/WPAM.pdf.
2. Kinsella K, He W. US Census Bureau, International Population Reports. An Aging World; 2008.Washington, DC: US 
Government Printing Office; 2009.
3. Standard & Poor's Старение населения — 2010: Российская Федерация http://pensionreform.ru/1042
4. Всероссийская перепись населения 2010 г. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm

Доля детей младше 5 лет и пожилых людей в России 
(1950-2050 г.г)1,2

В  РФ более 47 млн. 
граждан старше 50 лет4

К 2030 году пожилые 
люди составят около 
пятой части населения 
нашей страны3

http://pensionreform.ru/1042
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm


Демографическая структура населения России
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Какие же прививки и почему необходимы взрослому 
населению в современных условиях? Ч.2

• К группам профессионального риска относятся лица, которые подвержены 
риску заражения в условиях своей профессиональной деятельности (работники 
образования, транспорта, лабораторий, медицинские работники, работники 
коммунальной службы, предприятий общественного питания) - грипп, 
пневмококковая  и менингококковая инфекции, коклюш, корь, шигеллезы, 
бр.тиф и др.)

• девиантного поведения (потребители наркотиков, секс работники, мужчины 
имеющие половые контакты с мужчинами) - грипп, вирусный гепатит А и В, 
папилломавирусная инфекция

• БОМЖи, религиозные группы – корь, вирусный гепатит А  и др.
• К группе риска инфицирования следует отнести также пребывающих в особых 

условиях организованных коллективов (военнослужащие, дома престарелых, 
учреждениях ФСИН - (грипп, пневмококковая  и менингококковая инфекции, 
ветряная оспа, грипп)

• проживающих и прибывающих на эндемичных территориях (клещевой 
энцефалит, туляремия, сибирская язва, бруцеллез, лептоспироз  и другие). 

• Выезжающие за рубеж  - все прививки по календарю и с учетом региона,  
сезона года, длительности пребывания (работа в очагах или на неизвестной 
территории). Японский энцефалит, желтая лихорадка, холера и др.



Структура смертности всего населения 
в РФ в 2017 г.



Структура смертности трудоспособного населения в РФ в 
2017 г.



СКС от инфекционных болезней среди населения 
в возрасте 15-29 лет в РФ в 10 раз выше, чем в «новых» 

странах ЕС



СКС от инфекционных болезней среди населения 
в возрасте 30-44 года в РФ в 16,4 раза выше, чем в 

«новых» странах ЕС



СКС от инфекционных болезней среди населения 
в возрасте 45-59 лет в РФ в 3,1 раза выше, чем в «новых» 

странах ЕС



Структура причин смертности (инфекционные заболевания) 
населения РФ по данным Формы 2 в 2017 г.
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Форма №2 «Сведения об инфекционных и паразитарных 
заболеваниях»

Полибин Р.В., Миндлина АЯ., Герасимов А.А., Брико Н.И. Сравнительный анализ смертности от инфекционных болезней в Российской Федерации и некоторых странах Европы. Эпидемиология и 
Вакцинопрофилактика. 2017;16(3):4-10.

https://doi.org/10.31631/2073-3046-2017-16-3-4-10

https://doi.org/10.31631/2073-3046-2017-16-3-4-10


315,1

345,0

389,2

349,5
337,1

418,0 412,3
y = 13,772x + 311,52

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

н
а 

1
0

0
 т

ы
.с

 н
ас

.

Заболеваемость внебольничной пневмонией в Российской 
Федерации в 2011-2017 гг. (на 100 тыс. нас.)
2018 – 721 926 сл (492,2 на 100 тыс.нас)  рост на 19,1 % 

В 2019г (январь-май)  зарегистрировано 360 958 сл(245, 8 на 100 тыс.нас), в 2018г –
347 884сл. (237,1) . Ув на 3,6%.
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В условиях промышленных предприятий  течение пневмонии имеет 
ряд особенностей

Работники промышленных предприятий представляют собой группу 
риска по развитию болезней органов дыхания, в частности, 
внебольничных пневмоний, по причине нахождения под воздействием 
множества агрессивных факторов производственной среды.
▪ обусловленных большой скученностью людей, 
▪ возможностью перекрестного инфицирования, приобретая 

эпидемический характер
▪ в организованных коллективах, имеющего профессиональный 

контакт с парами металлов, минеральной или любой другой пылью 
или газообразными веществами, инфекции дыхательных путей 
распространяются наиболее быстро и протекают тяжелее.

▪ загрязнение рабочей зоны аэрозольными частицами вносит 
существенный вклад в распространение и развитие заболевания 
или даже вспышек ОРИ и пневмонии.

1.Бова А.А., Метельский С.М., Лагун Д.М. Пневмонии у военнослужащих: особенности течения и фармакоэкономические аспекты // Медицинские новости.- 2001,-№8.- С.65-68.



Длительное воздействие пыли, аэрозолей и 
паров оксидов цветных металлов 

Профессиональная 
бронхиальная 

астма

Аллергические 
профессиональные 

дерматозы

Хронические 
заболевания легких

• более тяжелое течение респираторных инфекций
• выше риск развития пневмонии: хуже прогноз*

1. Palmer K.T., Cullinan P., Rice S. et al. Mortality from infectious pneumonia in metal workers: a comparison with 
deaths from asthma in occupations exposed to respiratory sensitizers. Thorax. 2009; 64: 983–986.
2. Palmer K.T., Cosgrove M.P. Vaccinating welders against pneumonia. Occup. Med. 2012; 62: 325-330.

аллергический 
профессиональный 

дерматит 

профессиональная 
экзема



Нефте –газовая отрасль

Современная технология добычи, подготовки, транспортировки и 
переработки нефти и газа, несмотря на достигнутый научно-
технический уровень, продолжает иметь комплекс неблагоприятных 
производственных факторов. 

Основными из них являются:
▪ тяжелый физический труд, 
▪ наличие  токсических паров и газов в воздухе рабочей зоны,
▪ неблагоприятные метеорологические условия (экстремально 

низкие температуры)
▪ Нефть, ее пары, газы, а также продукты переработки являются 

высокотоксичными веществами, поражающими главным образом 
нервную систему и бронхо-легочную, поступая в организм 
преимущественно через дыхательные пути, кожные покровы. 



Продолжительность жизни у мужчин

• Основная причина низкой общей продолжительности жизни  населения - высокая 
смертность граждан трудоспособного возраста, в числе которых 80% мужчины. 

• каждый третий мужчина (30,6 %) не доживает до пенсионного возраста, а  до 70 
лет - 47,9.

• По смертности мужчин в возрастной группе 60-64 года  Россия в 2013 г. заняла 
первое место среди всех 194 стран  – членов ВОЗ!   

• В добывающих регионах, наиболее неблагополучных по показателям 
продолжительности жизни, вероятность дожить до 70 лет составляла чуть более 40 
процентов. 

• В Дальневосточном и Сибирском федеральных округах отмечается самая низкая 
для мужчин вероятность дожить до пенсионного возраста - 63,7 процента и 64,9 
процента соответственно.

• У женщин этот показатель был значительно выше - в среднем по России 
вероятность дожить до 55 лет составляла 93,3 процента. По регионам: от 95,7 
процента до 80,8 процента.

• Россия является антирекордсменом по разнице в      продолжительности жизни 
мужчин и женщин (11 лет)



ОПЖ российских мужчин на 10 лет ниже, чем российских женщин. В 

1986 г. разница была 8,7 года. Трудоспособные мужчины в РФ 
умирают в 3,4 раза чаще, чем в странах ЕС

(на 100 тыс. населения)



СКС от инфекционных болезней среди мужчин в РФ 
в 4,2 раза выше, чем в «новых-8» странах ЕС



Основные причины смертности мужчин трудоспособного 
возраста 

• Не только отравления и травмы, но и инфекционные и паразитарные 
заболевания, среди которых значительный удельный вес занимают  
болезни органов дыхания. 

• Тенденция к снижению, но По данным Росстата в 2015,  2016 и 2017гг от 
болезней органов дыхания умерло 75 813 и 70 392 (48,0) и  62 032чел ( 
42,2 на 100 тыс.нас ), и них 50 990 (67,3%),  47 574 и 42 050 (67,8%) 
мужчин, из них трудоспособного возраста – 20 368 (39,9%) и 18 981 
(39,9%) и  14875  (35,5%) чел. 

• Это более чем в 2 раза, чем среди женщин. 

• Важную роль в заболеваемости и смертности играют грипп, 
пневмококковая и  менингококковая инфекции. 

• Смерть от пневмоний  в 2015,2016 и 2017гг - 34 710, 31 201  и 26083 чел ( 
17,8 на 100 тыс.нас). Лиц трудоспобного возраста - 9 802

• Указанные причины относятся к разряду предотвратимых, поскольку их 
можно предупредить с помощью вакцинации. 



Продолжительность трудовой жизни российских 
мужчин в среднем составляет 33,8 года 

• Это намного меньше, чем во многих других странах. 
Например, японцы трудятся 45,2 года, голландцы -
42,8, а американцы - 40, пишет "Российская газета" 
со ссылкой на данные исследования НИУ ВШЭ. 

• В отличие от мужчин, российские женщины не 
отстают от среднемировых показателей - 32,1 года. 
Примерно столько же работают испанки, 
француженки и американки. 

• Итальянкам хватает 25 лет на работе, а самыми 
активными в трудовом плане оказались шведки, 
которые посвящают трудовой деятельности в 
среднем 40 лет жизни.
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Наименование 
контингента

Численность 
контингента 

(человек)

Степень 
повышения 

риска 
развития 

ВБП 

заболеваемость 
на 100 000 прогнозируе

мое число 
пневмоний в 

год
418:100 тыс.[13]

лица с хроническими 
заболеваниями органов 
дыхания

2 102 041 8,9 3720,2 78 200

лица, 
страдающие болезнями 
системы 
кровообращения

15 328 394 5,1 2131,8 326 771

лица, страдающие 
сахарным диабетом

4 145 452 3,1 1295,8 53 717

Всего: 21 575 887 458 686

Прогноз заболеваемости внебольничной пневмонией 
среди мужчин трудоспособного возраста  с факторами риска

Брико Н.И., Батыршина Л.Р. Оценка прогностической эпидемиологической и экономической эффективности 
вакцинопрофилактики пневмококковой инфекции у мужчин трудоспособного возраста с различными хроническими 
заболеваниями «Микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии» , 2018 г, №1, с. 17-23
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Вакцинация работающих мужчин

Результаты. 
Экстраполяция данных отечественных и зарубежных исследований на 
когорту лиц с хроническими заболеваниями органов дыхания, болезнями 
системы кровообращения или сахарным диабетом показала:
• значимое снижение риска развития осложнений основного 

заболевания (OP = 0,58, p<0,05), числа госпитализаций (OP = 0,02 
(p<0,05)) и ожидаемой смертности на фоне вакцинации. 

• затраты на вакцинацию оцениваемой группы пациентов составили 
25 869,5 млн. руб.

• Вакцинация  позволит статистически значимо сократить число 
обострений и соответственно госпитализаций, что  позволит экономить в 
каждый последующий год после вакцинации около 14 359,9 млн. руб. 

• в двух-летнем горизонте суммарная экономия бюджетных средств 
составит 2 850,30 млн. руб. 

• в 5-летней перспективе будет сохранено как минимум 61 702 жизней 
пациентов при условии однократной вакцинации против 
пневмококковой инфекции. 

Брико Н.И., Батыршина Л.Р. Оценка прогностической эпидемиологической и экономической эффективности 
вакцинопрофилактики пневмококковой инфекции у мужчин трудоспособного возраста с различными 
хроническими заболеваниями «Микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии» , 2018 г, №1, с. 17-23



«Мама может": с 2021 года россиянкам станут доступны сотни ранее 
запретных профессий: дальнобойщик, боцман, машинист поезда...

• Минтруд подготовил Проект приказа "Об утверждении перечня производств, 
работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых 
ограничивается применение труда женщин" Документ заменит прежний список 
из 456 видов работ, официально недоступных для женщин.

• В актуализированном перечне содержится 98 видов работ и должностей, на 
которых ограничивается применение труда женщин. Ведомство рассчитывает, что 
обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года. 

• После масштабного пересмотра перечня Минтруд предлагает разрешить 
россиянкам работать дальнобойщицами, быть членами палубной команды 
(боцманом, шкипером и матросом) судов всех видов флота, парашютистами, 
машинистами электропоезда, слесарями по ремонту автомобилей, рыбаками 
прибрежного лова, трактористами-машинистами сельскохозяйственного 
производства и так далее. 

• Критериями при пересмотре и актуализации перечня стали факторы, опасные для 
репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения 
и имеющие "отдаленные последствия". Одновременно исключается 
произвольное ограничение использования труда женщин на работах, что является 
гарантией их права на справедливые условия труда.



В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, 
на которых будет ограничен труд женщин

• Большой блок "Химические производства", в частности производство и 
применение ртути, фосфора, хлора, йода, морфина и др. Запрет распространяется 
на позиции рабочих, специалистов и руководителей при условии доступа к 
веществам, опасным для репродуктивного здоровья женщины.

• Для женщин по-прежнему сохранится ограничение на открытые горные работы, а 
также работы на поверхности шахт и рудников. Неизменным останется 
ограничение на работы, выполняемые при строительстве метро, тоннелей и 
подземных сооружений спецназначения.

• В блоке "Металлообработка" и "Цветная металлургия" сохранится ограничение 
на выполнение женщинами литейных и сварочных работ, а также работ на 
доменном производстве и производстве цветных и редких металлов. В сфере 
добычи нефти и газа в списке запрещенных по-прежнему бурение плавучего 
бурильного агрегата в море, работы по химической обработке скважин, а также 
монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад.

• Согласно актуализированному перечню, женщины не могут работать 
авиационными механиками и слесарями по ремонту авиадвигателей. Они не 
смогут быть задействованы в работах по непосредственному тушению пожаров. В 
списке запрещенных также останутся работы по очистке и ремонту 
канализационной сети, водолазные работы, а также любые работы, связанные с 
подъемом и перемещением тяжестей вручную



Эпидемиологические  особенности: 

➢ Высокая контагиозность и высокая восприимчивость населения к 

новым антигенным вариантам вируса;

➢ Короткий инкубационный период (от 12-24 часов до  2-3суток);

➢ Возникновение массовых заболеваний (вспышек, эпидемий, пандемий);

➢ Трудности лечения  и профилактики ввиду чрезвычайной 

полиэтиологичности возбудителей.

✓✓ Грипп Грипп -- приоритетная патология Грипп Грипп Грипп приоритетная патология приоритетная патология приоритетная патология 
в ряду инфекционных заболеваний

Ежегодно во время сезонных вспышек гриппа
в мире заболевает 3-5 млн. человек, 250-500 тыс. из них умирают

World Healf Organisation (www.who.org)



Грипп и хронические болезни
(данные мета-анализа)

• У больных диабетом возрастает  в 3 раза риск госпитализации при 
гриппе

• Обострение сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт) в 5 раз 
возрастает после гриппа и ОРВИ

• Инсульт возникает в 3 раза чаще в течение 3 дней после гриппа и ОРВИ

• Летальность у больных с хроническими обструктивными болезнями 
легких составляет  30% в сравнении с 0,1% у здоровых

• Каждая тысяча случаев гриппа и ОРВИ приводят дополнительно к 1-5 
смертям от болезни кровообращения18-52% смертей от 
цереброваскулярной патологии и повторного инфаркта миокарда 
возникают на фоне гриппа и ОРВИ

• Вакцинация против гриппа снижает летальность на 28% у лиц с 
хроническими болезнями сердца и легких 

• У лиц с диабетом риск госпитализации снижается на 79%

• Риск инфаркта миокарда у лиц с хр. заболеваниями сердца   на 50%

• Риск инсульта на 24%

Palace Abraham Mazes, Tainijoki-Seyer, Dr.Julia The Fifth ESWI Inf.conference, 14-17 september 2014 Riga



Грипп и ОРВИ представляют наибольшую 
экономическую значимость среди всех 

инфекционных болезней в РФ

• Наиболее значимое снижение экономического ущерба за десятилетие достигнуто по 
ГРИППУ благодаря увеличения охвата массовой вакцинацией населения

• При этом в период с 2005 года по 2016 год рейтинговая оценка ОРВИ по величине 
экономического ущерба среди инфекционных заболеваний не изменялась и осталась 
максимальной 

• По мнению многих исследователей вакцинопрофилактика гриппа в 2,5-4,0 раза более 
эффективна, чем профилактика гриппа  другими методами.

• Мета-анализ проведенных исследований показал:  вакцинация обеспечивает  
уменьшение количества гриппоподобных эпизодов на 35%,  уменьшение количества 
случаев госпитализации по подводу пневмонии и гриппоподобных заболеваний на 47%.

[Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического   благополучия населения в РФ в 2018 году].
Vu T, Farish S, Jenkins M, Kelly H. A meta-analysis of effectiveness of influenza vaccine in persons aged 65 years and over living in the  community.  Vaccine 
2002;20:1831-6.



Охват вакцинацией против гриппа  – один из основных факторов, влияющих на 
ее эпидемиологическую эффективность 

Динамика заболеваемости гриппом и охвата 
вакцинацией в РФ

Заболеваемость гриппом в 2018 году составила 26,33 на 100 тыс. населения, что ниже 
на 24,5 % заболеваемости 2017 года (34,86 на 100 тыс.)
С 1996г регистрируемая заболеваемость гриппом сократилась в 196 раз. 

!

[Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического   благополучия населения в РФ в 2018 году].



В эпидемическом сезоне 2018-2019г. было привито против гриппа более 70,9 млн. человек – 49% от 
численности населения Российской Федерации, в том числе за счет средств работодателей привито 

более 5,8 млн. человек. - Детей привито – 17,88 млн чел (61% от численности детского населения)

- Беременных привито – 207 тыс. человек

- Рекомендованный охват вакцинацией групп риска – 75% 

Охват вакцинацией против гриппа различных категорий 
граждан в  эпидемическом сезоне 2018-2019 гг. в РФ

[Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического   благополучия населения в РФ в 2018 году].

Основная 
группа риска

Основная группа 
эпидемиологической 
эффективности



Частота пневмококковых инфекций резко 
повышается в период эпидемии гриппа

1. Grabowska K. et al BMC Infect Dis. 2006; 6: 58.
2. Sourya Shrestha, Betsy Foxman et al. Identifying the Interaction Between Influenza and Pneumococcal Pneumonia Using 

Incidence Data. Sci Transl Med 5, 191ra84 (2013)

ИПИ

грипп

Рис. Количество случаев ИПИ и 
подтверждённых случаев гриппа1

Выявлено кратковременное, но существенное — примерно в 100 
раз — увеличение риска пневмококковой пневмонии после 
заражения гриппом 2



Иммунизация против пневмококковой инфекции

• Рекомендуется для всех взрослых 65 

лет и старше

• Рекомендуется для взрослых 19 лет и 

старше с некоторыми факторами риска

• Может проводится одновременно с 

вакцинацией против гриппа

o Антительный ответ не уменьшается 

ни для одной из вакцин.

o Защитные свойства против 

пневмококка сохраняются на 

протяжении 4-5 лет

o Данные показывают, что может 

наблюдаться синергетический 

эффект



Страны, в которых рекомендована 4-х 
валентная вакцина против гриппа

Четырехвалентные гриппозные вакцины включены в 
программы иммунизации в 12 странах мира



Только 6 стран в мире имеют производство квадривалентных
вакцин: Австралия, США, Канада, Новая Зеландия, 

Германия и Франция, Россия

• Гриппол Квадривалент (четырехвалентная субъединичная адъювантная, ООО 
≪НПО Петровакс Фарм≫. 

• Ультрикс. Квадри (вакцинация гриппозная четырехвалентная 

инактивированная расщепленная; зарегистрирована 19.06.2019).

совместное предприятие «Нацимбио» Госкорпорации Ростех и Marathon
Group – завод «ФОРТ» 

• До 2023 года Минздрав России планирует полностью перейти на 
четырехвалентную  вакцину от гриппа. В текущем году ею планируется 
прививать тех, кто попадает в группу риска, включая медработников, 
работников сферы образования, транспорта, силовых структур (В.И. 
Скворцова 2019). 

– По данным фармакоэкономических исследований при замене 3-х 
валентной вакцины 4-х валентной в РФ прогнозируемое количество 
предотвращенных случаев заболевания гриппом за сезон составит 
265,8 тысяч случаев, 

– объем предотвращенных затрат — более 2,5 млрд. руб

» А.В. Рудакова, С.М. Харит, А.Н. Усков, Ю.В. Лобзин, Предотвращенный ущерб при вакцинации против гриппа 
3-х и 4-х валентными вакцинами, Журнал Инфектология, том 9, № 2, 2017.
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Охват взрослых вакцинацией против ПИ по возрастным 
группам в РФ в 2015-2018гг (Н.И. Брико, В.А. Коршунов, 2019  

неопубликованные данные)



Лица,  подлежащие вакцинации против пневмококковой 
инфекции (Изменения и дополнения в Национальный календарь профилактических 

прививок по эпидемическим    показаниям)

• Дети в возрасте от 2 до 18 лет (ранее не привитые) и взрослые в 
возрасте от 18 до 65 лет из групп риска (с хроническими 
заболеваниями бронхолегочной,  сердечно-сосудистой, 
эндокринной систем, печени, почек; 

• Лица с иммуносупрессивными состояниями (врожденными и 
приобретенными иммунодефицитами,  в т.ч. ВИЧ-инфекцией, 
онкологическими заболеваниями; 

• Лица, состоящие в листе ожидания на трансплантацию органов и 
тканей или после таковой);

• лица с производственными и социальными факторами риска 
(работники вредных для дыхательной системы производств, 
медицинские работники;

• лица, подлежащие призыву на военную службу); 
• все лица старше 65 лет, включая проживающих в организациях 

соц.обслуживания
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Регионы с максимальными и минимальными уровнями охвата взрослых 
трудоспособного возраста вакцинацией против ПИ в 2015-2018 гг

Регионы с максимальными уровнями охвата
Регионы с минимальными уровнями 

охвата
Ямало-Ненецкий автономный округ 9,8% Тамбовская область 0,6%
Республика Алтай 7,0% Тверская область 0,6%
Магаданская область 6,9% Кемеровская область 0,5%
Ненецкий автономный округ 6,7% Кировская область 0,4%
Тюменская область 4,7% г.Севастополь 0,3%
Калининградская область 4,2% Ульяновская область 0,3%
Республика Коми 3,5% Камчатский край 0,3%
Пензенская область 3,4% Республика Дагестан 0,2%
Республика Саха (Якутия) 3,3% Новосибирская область 0,2%
Республика Калмыкия 3,3% Республика Марий Эл 0,1%

Вакцинация против ПИ взрослых трудоспособного возраста проводилась в 77 регионах
страны и отсутствовала в 2: Республика Ингушетия, Чеченская Республика.
Данные по 6 регионам отсутствуют.
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Охват вакцинацией против ПИ   профессиональных групп и лиц, 
находящиеся в специальных условиях пребывания в РФ (2015-

2018гг)
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методом
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Регионы с максимальными и минимальными уровнями охвата вакцинацией против ПИ 
мужчин трудоспособного возраста (за исключением призывников)  в 2015-2018 гг

Регионы с максимальными уровнями охвата Регионы с минимальными уровнями охвата

Республика Алтай 4,1% Воронежская область 0,2%
Ямало-Ненецкий автономный округ 4,0% Брянская область 0,2%

Магаданская область 2,9% Оренбургская область 0,1%

Калининградская область 2,4% Кировская область 0,1%

Пермский край 2,3% Псковская область 0,1%

Тюменская область 2,2% Рязанская область 0,1%

Иркутская область 2,0% Кемеровская область 0,1%

Республика Саха (Якутия) 2,0% Еврейская автономная область 0,1%

Томская область 1,9% Саратовская область 0,1%

Республика Калмыкия 1,8% Ленинградская область 0,1%

Вакцинация мужчин трудоспособного возраста, имеющих профессиональные факторы 
вредности, находящихся в специальных условиях пребывания и относящихся к группам 
риска по иным причинам (за исключением призывников), проводилась в 60 регионах и 
отсутствовала в 19. Данные по 6 регионам отсутствуют. 
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Регионы с максимальными и минимальными уровнями охвата   вакцинацией 
против ПИ медицинских работников в 2015-2018 гг

Регионы с максимальными уровнями охвата Регионы с минимальными уровнями охвата
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 31,5%

Республика Татарстан 
(Татарстан) 0,9%

Магаданская область 20,1% Смоленская область 0,9%
Республика Калмыкия 19,7% г.Севастополь 0,8%
Амурская область 19,2% Республика Бурятия 0,5%
Пензенская область 16,0% Красноярский край 0,4%
Ленинградская область 13,4% Астраханская область 0,2%
Московская область 10,1% Челябинская область 0,1%

Тюменская область 9,4% Тамбовская область 0,1%

Иркутская область 7,4% Ивановская область 0,1%
Кабардино-Балкарская 
Республика 6,7% Воронежская область 0,1%

Вакцинация против ПИ медицинских работников проводилась в 56 регионах страны, и
отсутствовала в 23: Данные по 6 регионам отсутствуют.
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Заболеваемость коклюшем населения г. Москвы  в сравнении с Российской 
Федерацией за период 2004-2018 гг.

Заболеваемость коклюшем в г. Москве в 2018 году превысила общероссийский показатель в 2,3 раза. Вклад 
заболеваемости москвичей в общероссийскую заболеваемость коклюшем в отчетном году увеличился по 
сравнению с предыдущим годом и  составил 19,57% (против 18,9% в 2017г.). В структуре заболеваемости 

коклюшем на протяжении многих лет сохраняется тенденция преобладания детского населения – 93,6 % всех 
случаев регистрируется за счет детей до 14 лет.

В 2019г продолжился рост заболеваемости, за январь-май зарегистрировано 5435сл (3,7 на 100 т.н), в 
2018г – 4189 (2,9 на 100т.н). Ув. На 29,6%



Школьники, подростки и взрослые как 
резервуары B. pertussis

Дети школьного возраста, подростки и взрослые – основной источник инфекции для 
детей 1-го года жизни

Ссылки:  
1. Wendelboe AM, et al. Pediatr Infect Dis J. 2007;26(4):293-299
2. Bisgard KM, et al. Pediatr Infect Dis J. 2004;23(11):985-989  3. Sherertz RJ, et al. Emerg Infect Dis. 2001;7(2):241-244

Медицинские 
работники
Данные по 
госпитальным 
вспышкам коклюша у 
детей указывают на 
передачу инфекции от/к 
медицинским 
работникам.3

Родителиa

Родители являются 
источником 
инфекции у 
половины 
заболевших детей 1-
го года жизни.1,2

Бабушки и 
дедушкиa

Члены семьи являлись 
источником инфекции у 
детей 1-го года жизни в   
73-82% случаев; из них, 
бабушки/дедушки 
составляли 6%.1

Школьники, 
братья/сестрыa

Школьники, а также старшие 
братья и сестры, были 
источником инфекции в 16% и 
20% случаев коклюша у детей    
1-го года жизни, 
соответственно.2

a Среди случаев коклюша у детей 1-го года жизни с идентифицированным источником инфекции
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Категория граждан, подлежащих ревакцинации против коклюша:

• дети 6-7 лет вторая ревакцинация ,  дети 14 лет третья ревакцинация, 

• взрослые от 18 лет ревакцинация каждые 10 лет 

• группы риска: пациенты (дети и взрослые) 

- с хронической бронхолёгочной патологией, бронхиальной астмой, 

- с иммунодефицитными состояниями, в том числе ВИЧ-инфицированные, с 
онкологическими заболеваниями;

- дети, ранее первично привитые бесклеточными вакцинами;

- дети из многодетных семей;

- дети, проживающие в закрытых учреждениях;

- взрослые – сотрудники медицинских, образовательных, интернатных учреждений, 
учреждений социального обеспечения;

- взрослые в семьях, где есть новорожденные и не привитые дети до 1 года -технология 
кокона (кормление грудью не является противопоказанием к вакцинации женщины); 

- женщины, планирующие беременность. 

*Проводится вакциной для профилактики коклюша (бесклеточная), дифтерии (с уменьшенным содержанием антигена) и 
столбняка



Вакцинопрофилактика коклюша 
на протяжении всей жизни

Источники: 1. Информационное письмо Главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням у детей Лобзина Ю.В. «Современные подходы к организации
вакцинопрофилактики коклюша» (02.07.2018)

3 мес. 4,5 мес. 6 мес. 18 мес. 6-7 лет 14 лет каждые 10 лет 

• Зарегистрированные на территории РФ комбинированные вакцины с 
коклюшным компонентом позволяют проводить вакцинопрофилактику 
коклюшной инфекции во всех возрастных группах. 1

Первичный комплекс вакцинации Возрастные ревакцинации

Первичный комплекс вакцинации против коклюша 
проводится комбинированными цельноклеточными или 
бесклеточными коклюшными вакцинами 

АКДС или АаКДС

Возрастные ревакцинации населения против коклюша 
проводится вакцинами с уменьшенным содержанием 
бесклеточного коклюшного компонента

АакдС



1920-1940 (20 лет) 1990-2018 (28 лет)1970-1990 (20 лет)1940-1970 (30 лет)

2018 ?

ЦИКЛИЧНОСТЬ ТЕЧЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ

Государственный доклад "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
Российской Федерации в 2016 году"

Слайд академика РАН Лобзина Ю.В., 2018



Динамика заболеваемости менингококковой инфекцией

В 2018г  заболеваемость выросла на 40% по сравнению с 2016г. Наиболее высокие 

показатели заболеваемости, превышающие среднероссийский в 2–3 раза, 
зарегистрированы в г. Москве (2,27 на 100 тыс. населения)

На генерализованные формы менингококковой инфекции (ГФМИ) в 2018 году пришлось 73,9 
% случаев (2017 г. – 81,7 %), в том числе у детей до 17 лет – 72 % (2017 г. – 84,5).

В 2019г (январь –май) зарегистрировано 486сл , за прошлый год – 453сл. Ув. На 7,2%
Генерализованные формы – 395сл (355 сл). Ув. На 11,1%
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КЛИНИКО -ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  МЕНИНГОКОККОВОЙ
ИНФЕКЦИИ

• Высокая заболеваемость (10 на 100 тыс.), высокая летальность при ГФМИ – 10-
15%, при менингококцемии – до 40%  и иинвалидность (10-15%) среди детей до 
года

• В 2018 году зарегистрировано в России 170 сл смертельных исходов от 
менингококковой инфекции  (106 – дети до 17 лет), в Москве - 29 летальных 
исходов (в 2017 году – 14), в том числе умерло 9 детей в возрасте до 17 лет. 

• Летальность от ГФМИ имеет тенденцию к росту. В 2018 году показатель 
составил 22 %.

• Высокий уровень носительства N.meningitidis в возрастных группах 24-25 лет 
(до 20,0%). Болезнь «Организованных коллективов»

• Очаговость.  появление очагов с 3 и более случаями. Неконтролируемость путей 
передачи

• Увеличение гетерогенности популяции N.meningitidis ( увеличение доли 
серотипов W и Y, появление гипервирулентного клонального Комплекса  ST-11 
complex/ET-37 complex).

• В Москве  начиная с 2016 года, доминирующим серотипом стал менингококк 
серогруппы 135W. в 2017 году - 31,9%. В 2018г. - 30,4%. 

• Новые возможности вакцинопрофилактики (регистрация конъюгированных 
поливалентных вакцин)



Санитарные правила по менингококковой инфекции

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2018 г. N 52

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ
СП 3.1.3542-18 "ПРОФИЛАКТИКА 

МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ"



Контингенты, подлежащие вакцинации против менингококковой инфекции

Рекомендовано (11 июня 2019г

дети до 5 лет включительно (в связи с высокой заболеваемостью в данной возрастной группе);
• подростки в возрасте 13 - 17 лет (в связи с повышенным уровнем носительства возбудителя в 

данной возрастной группе);
• воспитанники и персонал учреждений стационарного социального обслуживания с 

круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); лица, 
проживающие в общежитиях;

• лица, подлежащие призыву на военную службу;
• лица, отъезжающие в эндемичные по менингококковой инфекции районы (например, 

паломники, военнослужащие, туристы, спортсмены, геологи, биологи);
• лица с первичными и вторичными иммунодефицитными состояниями, в том числе ВИЧ-

инфицированных; лица, перенесшие кохлеарной имплантацию; лица с ликвореей;
• медицинские работники структурных подразделений, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь по профилю "инфекционные болезни", сотрудники лабораторий;
• в очаге лицам, общавшимся с больным ГФМИ;
• лица, принимающие участие в массовых международных спортивных и культурных 

мероприятиях;
• лица старше 60 лет;
• При проведении вакцинации преимущественно использовать вакцины с наибольшим набором серогрупп возбудителя, 

позволяющим обеспечить максимальную эффективность иммунизации и формирование популяционного иммунитета.

• *Предложенные группы выбраны в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3542-18 «Профилактика 
менингококковой инфекции»



Профессии повышенного риска 
заболевания менингококковой инфекции

● ВАХТЫ (нефтегазовая промышленность): поселки, 
плоты, казарменное размещение

● Плавсостав, флот, подводные лодки

● Спортсмены и волонтеры на больших спорт 
мероприятиях (ЧМ 2018)

● Командировки и дислокация в территории с 
неблагоприятной эпид ситуацией (Турция, Центральная 
Азия)

● Скученный коллектив и замкнутое пространство

● Отдаленность от пунктов помощи



ИММУНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ  
ПОКАЗАНИЯМ (ПРОТИВ 13 ИНФЕКЦИЙ)

Инфекции 2014 2015 2016 2017

Брюшной тиф 30973 24463 24982 28000

Гепатит А 519857 475390 427201 502135
Туляремия 1111577 914432 977623 1128154
Бруцеллез 2766 4102 4248 5286

Сибирская язва 13892 13474 62575 61577

Чума 12099 18272 33966 28876
Желтая  
лихора
дка

15689 14468 15986 14679

Клещевой
энцефалит 3153918 3021764 2989442 3062766

Лептоспироз 21625 22566 16104 20803

Менингококков
а  я инфекция 35371 55899 62967 119432

Бешенство 31142 40205 39191 43875

ЛихорадкаКу 9 - 3 1

Дизентер
ия  Зонне 176362 186289 208366 227973

Кемеровской, Псковской областях, республиках Калмыкия, Крым,  
Ханты-Мансийском АО;не приступали к вакцинации в  
г.Севастополь, Курской области,  республиках Дагестан, Северная
Осетия-Алания, Чеченской Республике, Приморском и Хабаровском  
краях.
➢против бруцеллеза (вакцинация – 100%, ревакцинация – 92,7%)  
Низкое выполнение плана по вакцинации отмечается в
Краснодарском крае (20,8%); не приступали к вакцинации в  
Ростовской, Владимирской областях, Чеченской, Чувашской  
республиках

Не адекватное планирование и не выполнение планов  
профилактических   прививок   не   позволяет обеспечить

эффективность  
мероприятий по

проводимых  
указанным

надлежащую  
профилактических  
инфекциям
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За 2017год выполнение плана составило:
➢против клещевого энцефалита (вакцинация - 75,9%, ревакцинация
- 88,5%),
Низкое выполнение плана по вакцинации отмечается в Приморском  
крае (7,2%), Еврейской АО (35.5%), Свердловской области (39,0%).;  
по ревакцинации - в г. Севастополь (50,0%) и Еврейской АО (57,1%).
➢против туляремии (вакцинация – 42,7%, ревакцинация – 82,8%),  
Низкое выполнение плана по вакцинации (менее 40%) отмечается в



Россия занимает третье место в мире по числу иностранных мигрантов 
Об этом сообщает Международная организация по миграции (МОМ). 
На первом месте, по ее данным, находятся США (46,6 млн мигрантов), на 
втором — Германия (12 млн мигрантов).





Иностранные граждане 
(трудовые мигранты)

2007 – 2016 гг. –
освидетельствовано  более  14,3  

млн.  иностранных граждан

ВИЧ – 17 632 (21,7%) ТБ – 28 897 (35,6%) ИППП – 34 556 (42,7)

Выявлено – 81 095 
больных 

инфекционными 
заболеваниями

За 2011 – 2016 гг. принято 16 578 решений
о нежелательности пребывания, из них 44,
8% в связи с выявлением туберкулеза у
иностранных граждан.

В 2016г. медицинское освидетельствование
прошли 2,2 млн. трудовых мигрантов,
выявлено 8 655 больных инфекционными
заболеваниями, из них ВИЧ-
инфицированных – 22,1%, больных
туберкулезом – 27,4%, больных ИППП –
50,4% .



Новое руководство Европейского центра профилактики и контроля 
заболеваний по скринингу и вакцинации вновь прибывших мигрантов

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) выпустил 
новое руководство в сфере общественного здравоохранения по скринингу и 
вакцинации против инфекционных заболеваний среди вновь прибывших 
мигрантов на территории Европейского союза и Европейской экономической 
зоны (ЕС/ЕЭЗ).
Основные рекомендации включают следующее:
• Предложение в приоритетном порядке вакцинации против кори/паротита/краснухи 

(КПК) всем детям и подросткам мигрантов, не имеющих карт вакцинации.
• Предложение вакцинации всем взрослым мигрантам, не имеющим карт вакцинации, 

одной дозой вакцины КПК или в соответствии с календарем профилактических 
прививок КПК принимающей страны.

• Предложение вакцинации против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и 
гемофильной инфекции типа b (вакцина DTaP-IPV-Hib) всем детям и подросткам 
мигрантов, не имеющих карт вакцинации.

• Предложение вакцинации всем взрослым мигрантам, не имеющим карт вакцинации, в 
соответствии с календарем профилактических прививок принимающей страны. Если 
это невозможно, взрослые мигранты должны получить первую серию прививок.

Ссылки
European Centre for Disease Prevention and Control. Public health guidance on screening and vaccination for infectious diseases in newly 
arrived migrants within the EU/EEA. November 2018. doi: 10.2900/154411.

https://www.univadis.ru/external/exit/?r=https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Public%20health%20guidance%20on%20screening%20and%20vaccination%20of%20migrants%20in%20the%20EU%20EEA.pdf&display_iframe=0&exit_strategy=0&new_window=1


На сайте Минздрава России размещена библиотека 
корпоративных программ по укреплению здоровья 

работающих граждан

• Библиотека корпоративных программ разработана в рамках 
реализации федерального проекта "Укрепление общественного 
здоровья" национального проекта "Демография". 

• Библиотека включает в себя практики укрепления здоровья на 
рабочих местах, которые уже применяются российскими и 
зарубежными компаниями. 

• Ознакомиться с библиотекой можно на официальном сайте 
Минздрава России по ссылке: https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-
resursy/natsproektzdravoohranenie/zozh.

• Также сообщается о подготовке модельной корпоративной 
программы, которую можно будет использовать на предприятиях 
как основу для разработки корпоративной программы, 
адаптированной под условия конкретной организации

https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie/zozh


Кейсы корпоративных программ Укрепление 
здоровья сотрудников. М.2019г

4 группы программ формирования здоровья

• Выявление и устранение факторов риска

• Программа, меняющая поведение работников

• Программа снижения избыточной массы тела

• Программа, меняющая рабочую среду

Питание, физическая культура , здоровый образ 
жизни, санаторное обслуживание, спорт и др

А вакцинация?



По предприятиям

• ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» - программа «Здоровье на рабочем месте» –

Вакцинация – ежегодно: грипп, корь, геп В, столбняк, дифтерия, 
клещевой энцефалит. А пневмококковая  и менингококк. Инф?

• ЗАО  ЮИТ Уралстрой (Российско финская инв. Строит. 
Кампания) – грипп и кл. энцефалит. Во время эпидемии гриппа 
и ОРВИ приобретение защитных масок и дополнительное 
обеспечение противовирусным медикаментами

• Аэрофлот, Трансаэро, ВДНХ, Газпромнефть, Лукойл, 
Татнефть  – нет вакцинации

• Сбербанк – нет вакцинации, но есть пункт: раннее выявление 
лиц с хр. Инф болезнями

• РЖД- грипп и кл.энцефалит

• Сибирская угольная энергетическая кампания (СУЭК) – грипп, 
кл.энцефалит, пневмония



Проблемы организации вакцинации работающих  взрослых 

• Не во всех медицинских организациях, обслуживающих взрослое население, 
имеются  кабинеты иммунопрофилактики, ответственные за организацию 
прививочной работы. 

• Оптимальная для работающих организация прививочной работы в  медицинских 
организациях  (график и расписание работы )

• Изменения в  имущественной структуре экономики. В 2016 году на частный сектор 
экономики приходилось 21,5 миллионов человек, что составляет 48,4% от всей 
численности работников в России

• Возможность контроля и своевременной вакцинации занятых в государственном 
(федеральном и муниципальном) секторе выше, чем в частном секторе

• Оптимизация организации вакцинации профессиональных групп риска   
(определение списка групп риска и перечня инфекционных болезней против 
которых нужна вакцинация) – новые профессии. Ревизия списка, создание 
реестра профессий

• Внесение изменений в Постановление Правительства РФ № 825 от 1999г. с целью 
расширения перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными и неинфекционными болезнями

• Включение вопросов вакцинопрофилактики в Национальный стандарт «Система 
управления охраной здоровья работников», 

• в профессиональный стандарт специалиста по промышленной медицине
• Создание и внедрение  корпоративных календарей прививок
• Разработка руководства (методических рекомендаций) по вакцинации 

работающего населения. 



Возможности совершенствования вакцинации взрослых

• Шире привлекать внебюджетные, негосударственные средства (страховые, 
благотворительные фонды, средства предприятий и учреждений, личные 
средства граждан), а также средства ФОМС, ФДС, пенсионного фонда к 
финансированию региональных программ

• Вакцинация при профосмотрах и диспансеризации (в 2012г осмотрено –
38,6 млн чел, В 2017г – 48,5 млн чел)

• При нахождении или посещении мед. Учреждения, при нахождении в 
санатории (при закрытии больничных листов, при выписке из стационара)

• Вакцинация родителей при посещении педиатра с ребенком 
(неонатальный скрининг в стране высок)

• Вакцинация женщин при посещении женской консультации или при 
выписке из роддома (беременные – грипп, коклюш, столбняк)

• Вакцинация при заключении брака (краснуха и др., ревакцинация АКДС)

• Вакцинация при оформлении пенсии (пневмококковая инфекция, грипп, 
дифтерия и столбняк)



Брико Н.И., Фельдблюм И.В., Алыева М.Х., Цапкова Н.Н., Коршунов 

В.А., Костенко Н.А., Драпкина О.М.

«Проект национального календаря 

профилактических прививок взрослого 

населения в России»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА Том 21 5.2018с.28-35
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грипп ежегодно без ограничения возраста + + + + + + + + + + + + +

дифтерия

столбняк

1 раз в 10 лет;

по эпидпоказаниям без огран. возраста*

+ + + + + + + + + + + + + +

коклюш однократно группам риска ** или в 

некоторых странах – всем взрослым ***

+** +**

корь до 35 лет;       гр.риска – до 55 лет;

по эпидпоказаниям без огран. возраста*

+ + + + + + + + + + + + + +

краснуха до 25 лет женщины + + + + + + + + + + + + + +
эпид.паротит по эпидпоказаниям * + + +
гепатит А 2 дозы с интервалом от 6 мес.**** + + + + + + +

гепатит В до 55 лет + + + + + + + + + + + + +
пневмококк 1 доза**** + +
ветряная оспа 2 дозы с интервалом от 3 мес.**** +

менингококк 1 доза**** +
(инфекционисты)

+ + + +

клещевой 

энцефалит

по схеме в инструкции **** + + + +
(лаборатория)

+ +

желтая лихорадка 1 доза **** +
(лаборатория)

+

полиомиелит по эпидпоказаниям * + + +
холера по эпидпоказаниям * + +
чума по схеме в инструкции **** +

(лаборатория)
+

брюшной тиф по схеме в инструкции **** + +
(лаборатория)

+ + +

шигеллезы по схеме в инструкции **** + 
(инфекционисты)

+ + +

бешенство предэкспозиционная проф-ка 3 дозы 

по схеме инструкции ****

+ + + 
(лаборатория)

+

бруцеллез по схеме в инструкции **** + + 
(лаборатория)

лептоспироз по схеме в инструкции **** + + + 
(лаборатория)

лихорадка Ку по схеме в инструкции **** + +
(лаборатория)

сибирская язва по схеме в инструкции **** + + +
(лаборатория)

туляремия по схеме в инструкции **** + + + +
(лаборатория)

+

Рекомендованная вакцинация взрослых по  профессиональным группам1,2

*  по эпидемическим показаниям без ограничения возраста

**  документ позиции Всемирной организации здравоохранения  «Pertussis vaccines: WHO position paper – August 2015. WER 2015 (35):433-460

*** рекомендации США, Германии (Recommended Immunization Schedule for Adults Aged 19 Years or Older, United States, 2018 ; Recommendations of the Standing Committee on Vaccination (STIKO) at the Robert Koch Institute – 2017/2018

**** в соответствии с инструкциями по применению конкретных вакцин   https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx

1. Приказ Минздрава России от 21 марта 2014 г. N 125н

2. Санитарно-эпидемиологические правила по 

профилактике инфекций 

https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx


Предлагаемый календарь профилактических прививок 
РФ для взрослых различных групп риска 



Условия для эффективной реализации программ 
иммунизации взрослого населения 

●Совершенствование коммуникационных стратегий 
обеспечения информированности населения, включая 
сотрудников предприятий и групп риска

●Обеспечение приверженности вакцинопрофилактике 
законодательной и исполнительной власти, СМИ, 
руководителей предприятий, ФОМС, ФДМС, ПС, 
медицинских работников 

●Включение стандартов иммунизации взрослого населения в 
образовательные программы медицинских ВУЗов

●Фомирование у населения представлений о том, что 
Вакцинация – один из элементов общей культуры человека!

●Не навязанная сверху необходимость, а осознанная 
потребность



Как же жить долго?



Сравнение уровней защиты привычных 
средств по сравнению с вакцинами

* Полиомиелит, дифтерия, корь, гемофильная инфекция типа b/ Хиб, краснуха, паротит, cтолбняк, ветряная оспа, гепатит А,  
ротавирусная инфекция, коклюш 





Спасибо за внимание! 




