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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Вакцинопрофилактика - обязательное 

государственное мероприятие, направленное на предупреждение 

инфекционных заболеваний (65; 139). В настоящее время вакцинация 

населения является основным и эффективным средством профилактики 

большого количества инфекционных болезней, предупреждения развития 

эпидемий. Являясь наиболее доступным и экономичным способом снижения 

заболеваемости и смертности от управляемых инфекций, позволяет 

увеличить среднюю продолжительность жизни и обеспечить активное 

долголетие (65; 76; 87; 91; 127). Вместе с тем структурные изменения в 

современной экономической и демографической обстановке в стране, 

растущая международная консолидация по реализации программ 

элиминации и ликвидации инфекций приводит к повышению требований, 

предъявляемых к иммунопрофилактике инфекционных болезней (93). 

         Согласно требованиям ВОЗ, показатель охвата вакцинацией в рамках 

НКПП должен быть не ниже 95%. Если это условие не соблюдается, 

происходит накопление «неиммунных» лиц и возникновение эпидемических 

вспышек инфекционных болезней (19; 28). Так эксперты Расширенной 

программы иммунизации ВОЗ на основании изучения опыта практики 

иммунизации во многих странах выделили некоторые причины 

недостаточного уровня охвата населения вакцинацией в особую группу, 

которая получила название «упущенные возможности». «Упущенные 

возможности» при проведении прививок могут быть обусловлены как 

причинами, связанными с самим пациентом, так и с организацией 

прививочной работы в МедО, а также с деятельностью медицинского 

персонала (63).  

В рамках Европейской региональной программы ВОЗ в России была 

разработана национальная программа ликвидации кори, целью которой стали 
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ее ликвидация к 2007 году, с обязательной сертификацией территорий, 

свободных от этой инфекции [4; 126; 136]. 

           В настоящее время на территории РФ продолжает осуществляться 

национальная Программа ликвидации кори, в связи с чем, проблема 

поддержания высокого уровня охвата профилактическими прививками 

остается весьма актуальной, что и определило выбор темы нашего 

исследования.  

           Цель исследования - научно обосновать комплекс мероприятий, 
направленных на совершенствование организации вакцинопрофилактики 
населению.  
          Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи:  

1. Провести ретроспективный анализ заболеваемости корью, эпидемическим 

паротитом, краснухой и определить восприимчивые к изучаемым инфекциям 

группы населения. 

2. Установить медицинские причины непривитости детского населения 

против кори, краснухи и эпидемического паротита в сроки, установленные 

национальным календарем профилактических прививок. 

 3. Изучить социальные причины непривитости детского населения против 

кори, краснухи и эпидемического паротита в сроки, установленные 

национальным календарем профилактических прививок.  

4. Установить причины непривитости населения и источники получения 

информации о вакцинации против кори, краснухи и эпидемического 

паротита. 

5. Изучить организационные факторы обеспечения прививочной работы 

взрослых и детских поликлиник. 

6. Обосновать и разработать систему мероприятий, обеспечивающих 

совершенствование организации вакцинопрофилактики для практического 

здравоохранения.    

Научная новизна заключается в том, что впервые: 
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- Установлены тенденции по снижению заболеваемости краснухой и 

эпидемическим паротитом в период с 1994г. по 2013г. В тоже время, 

заболеваемость корью имела тенденцию к снижению лишь до 2011г., а в 

последующие годы был отмечен ее рост, что подтверждает высокую 

контагиозность данного вида инфекционной патологии;  

- Определены наиболее восприимчивые возрастные группы детей к 

изучаемым инфекциям: к краснухе – на первом году жизни, к кори – на 

втором году жизни, к эпидемическому паротиту – в дошкольном возрасте; 

- Выявлено, что в структуре причин непривитости в сроки, установленные 

НКПП для детского населения, лидирующую позицию занимают 

медицинские противопоказания у детей первого года, а среди детей 

шестилетнего возраста – причины социального характера; 

- Установлен рост динамики отказов от проведения вакцинации против кори, 

эпидемического паротита и краснухи в сроки, регламентированные 

календарем профилактических прививок, при этом лишь часть родителей 

оформляют это документально; 

- Определены основные причины отказов от проведения профилактических 

прививок, среди которых преобладают немотивированные, что указывает на 

недостаточную активность медицинского персонала по формированию 

положительного взгляда на проведение вакцинации, как одно из наиболее 

эффективного средства профилактики инфекционных заболеваний у 

населения независимо от возраста; 

- Выявлены дефекты в ведении учетно-отчетной документации, в 

обеспечении безопасности организации иммунопрофилактики, в 

планирования контингента для проведения прививок, в обеспечении 

требований соблюдения условий «холодовой цепи»; 

- Научно-обоснован комплекс мероприятий, направленный на оптимизацию 

работы медицинских организаций и на снижение инфекционной 

заболеваемости. 

Практическая значимость работы: 
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- Определена актуальность проведения вакцинации комбинированными 

вакцинами, а также целесообразность их разработки и внедрения 

отечественного производства в целях повышения уровня охвата 

вакцинацией.   

- Установлено, что существующая система поставок ИЛП оказывает 

значительное влияние на организацию прививочной работы в медицинских 

организациях.  

- Данные о причинах «непривитости» населения против кори, краснухи и 

эпидемического паротита и факторах, оказывающих влияние на охват 

вакцинацией населения указанными инфекциями, могут быть использованы 

для разработки концептуальных предложений по ее совершенствованию при 

принятии управленческих решений на уровне медицинских организаций. 

- Разработаны научно-обоснованные предложения по оптимизации системы 

организации вакцинации населения.  

- Разработан алгоритм проведения внутриведомственного контроля по 

соблюдению требований санитарного законодательства. 

Внедрение полученных результатов: Результаты исследования 

использованы при создании 4–х информационно-методических писем для 

профильных специалистов. 

Материалы диссертации, касающиеся организационных вопросов 

оптимизации системы вакцинации для повышения качества 

профилактической работы среди населения, используются в образовательном 

процессе кафедры общественного здоровья и здравоохранения ГОУ ВПО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет им. 

А.И. Евдокимова» Минздрава России и кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский 

университет» Минздрава России. 

Апробация результатов исследования: 

Материалы диссертации представлены, доложены и обсуждены на 

научно-практической конференции молодых ученых «Проблемы 
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гигиенической безопасности и здоровья населения (Москва, 2009), 

межвузовской научной конференции с международным участием 

«Современные проблемы гигиены общественного здоровья и 

здравоохранения» (Москва, 2009), межинститутской научной конференции с 

международным участием, посвященной 65-летию окончания второй 

мировой войны «Актуальные проблемы профилактической и лечебной 

медицины» (Москва, 2010), научно-практической конференции, 

посвященной 50-летию детского инфекционного отделения МОНИКИ 

«Современные технологии в диагностике, лечении и профилактике 

инфекционных болезней у детей» (Москва, 2008), межинститутской 

конференции с международным участием, посвященной 100-летию со дня 

рождения Г.Н. Белинского «Теория и практика достижений современной 

медицины» (Москва, 2011). 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Причины непривитости населения против кори, краснухи и 

эпидемического паротита носят не только медицинский, но и социальный 

характер, что позволяет определить основные факторы риска для достижения 

индикативных показателей.  

2. При принятии управленческих решений на уровне первичного звена 

здравоохранения, в части организации прививочной работы необходимо 

использовать данные о причинах непривитости населения против изучаемых 

инфекций, принимая во внимание особенности структуры причин 

непривитости в каждом муниципальном образовании. 

3. Повышение качества прививочной работы среди населения должно 

базироваться на комплексе мероприятий по совершенствованию системы 

организации иммунопрофилактики с учетом факторов риска нарушения ее 

целостности на уровне первичного звена. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, из них 4 - в 
рецензируемых изданиях по перечню ВАК Министерства образования и 
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науки Российской Федерации. 

Структура и объем диссертации 

Материалы диссертации изложены на 142 страницах машинописного 

текста, иллюстрированного 12 таблицами и 21 рисунком. Диссертация 

состоит из введения, обзора литературы, описания материала и методов 

исследования, собственных данных, выводов, рекомендаций, а также 

библиографического указателя, включающего 162 отечественных и 43 

зарубежных источников.  

Личный вклад 

Автором самостоятельно проведен анализ отечественной и зарубежной 

литературы по изучаемой проблеме, составлен план диссертационного 

исследования. Сбор и разработка, статистическая обработка, анализ, 

обобщение результатов исследования выполнено автором лично. 

Промежуточные результаты исследования контролировались научным 

руководителем. Доля участия автора в накоплении информации – 80%, в 

обработке и анализе материалов – 90%.  
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ГЛАВА 1. Вакцинопрофилактика «управляемых» инфекционных 

заболеваний, как одна из возможностей укрепления здоровья нации 

(обзор литературы). 

 

1.1.Актуальные вопросы организации вакцинопрофилактики. 

 

Более чем 200-летняя история вакцинации отражена в многочисленных 

публикациях, как в российских, так и в зарубежных изданиях [131; 132; 138;  

168; 191]. По данным ВОЗ из 50 млн. человек, ежегодно умирающих в мире, 

более чем треть - это причина смертности от инфекционных и паразитарных 

заболеваний. Следует отметить, что инфекционные болезни являются 

самыми распространенными в детском возрасте: их доля превышает 70% в 

структуре всей заболеваемости детей [88; 108; 123], причем максимальный 

ущерб, приносят наиболее распространенные «детские инфекции» - 

краснуха, корь, паротит и т.д. [106; 169]. 

          В настоящее время в борьбе с социально-значимыми инфекциями 

вакцинопрофилактика является стратегическим направлением и одной из 

важных задач отечественного здравоохранения [158]. Вместе с тем 

реализация мероприятий, нацеленных на стимулирование, поддержку и 

развитие отечественного производства ИЛП является приоритетной задачей с 

точки зрения национальной безопасности. Так, по подсчетам специалистов 

ВОЗ, за последнее столетие продолжительность жизни человека увеличилась 

в среднем на 30 лет, из них на 25 лет – благодаря прививкам [161; 170]. 

Каждая страна разрабатывает свои КПП, исходя, прежде всего, из 

особенностей эпидемиологической обстановки, наличия зарегистрированных 

вакцин, а также финансовых возможностей [58]. Успех массовой 

иммунопрофилактики во многом связан с четким определением возраста, в 

котором проводятся профилактические прививки [134].  

Особую роль в течение последних десятилетий занимает 

эпидемиологический надзор, являясь теоретической и научно-практической  
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основой профилактики инфекционных заболеваний и эффективным 

средством борьбы с ними [153; 154; 171]. В процессе осуществления 

эпидемиологического надзора крайне важно широкое использование всех 

приемов эпидемиологического анализа [12]. Каждый случай инфекционного 

заболевания подлежит обязательной регистрации, а лабораторное 

подтверждение диагноза при спорадических случаях должно быть 100% 

[117]. В связи с чем, одними из поставленных задач, проводимых 

исследований в 2012 году, явилось обоснование и внедрение 

дополнительных мероприятий, направленных на совершенствование 

эпидемиологического надзора за корью на этапе ее элиминации, оценке его 

эффективности, а также разработка унифицированной системы мероприятий 

по профилактике кори, краснухи и эпидемического паротита в Российской 

Федерации [24; 52]. Перед ВОЗ в Европейском регионе были поставлены 

задачи, как совершенствование служб вакцинопрофилактики, так и новых 

вакцинных антигенов [26;172]. Научно-исследовательские работы, 

направленные на создание нового поколения препаратов для 

иммунопрофилактики и медицинских изделий, призваны инициировать 

развитие профилактической медицины. 

В 1974 году ВОЗ приняла «Расширенную программу иммунизации», в 

выполнение которой включились все страны мирового сообщества, 

ЮНИСЕФ, Международный банк, Рокфеллеровский фонд. Программа 

предусматривала проведение массовых прививок детям против шести 

основных инфекционных болезней: натуральной оспы, дифтерия, туберкулез, 

полиомиелит, коклюш, столбняк, затем кори и гепатита В. Для 33 стран 

Африканского континента – против желтой лихорадки. В 1984 году 34 сессия 

Европейского регионального комитета ВОЗ провозгласила «К 2000 году в 

Европейском регионе не должно быть случаев заболеваемости корью, 

полиомиелитом, дифтерией, малярией, врожденной краснухой,  врожденным 

сифилисом, столбняком новорожденных». Охват прививками должен 

являться главным показателем для оценки прививочной работы [34; 35; 175].  
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 Аналогичным образом ВОЗ поставила задачу снижения смертности от 

кори на 95%, а заболеваемости на 90% по сравнению с 1997 годом – началом 

программы массовой вакцинации от данной инфекции [59; 180].  

В рамках Европейской региональной программы ВОЗ в России 

разработана национальная программа ликвидации кори, целью которой, 

является ликвидация кори в России к 2007 г. и сертификация территорий, 

свободных от этой инфекции. К 2010 г. мероприятия, предусмотренные 

Национальной программой ликвидации кори, планировалось осуществить в 

три этапа: 

• первый этап (2002 - 2004 гг.) - достижение повсеместной стабилизации 

показателей заболеваемости корью на спорадическом уровне на всех 

территориях России; 

• второй этап (2005 - 2007 гг.) - создание условий для предупреждения 

возникновения случаев кори и полного искоренения коревой инфекции в 

России; 

• третий этап (2008 - 2010 гг.) - сертификация территорий, свободных от кори 

[4; 126; 136] 

         Решение о реализации программы элиминации кори было трудным, но 

существующие теоретические и практические предпосылки 

свидетельствовали о правильности выбора, поскольку резервуара вируса 

кори в окружающей среде нет [38,184]. Однако, несмотря на прекращение 

циркуляции возбудителей кори и краснухи во многих странах, региональные 

цели элиминации этих инфекций к 2010 году не достигнуты, что было 

отмечено на 60-й сессии Европейского Регионального Бюро ВОЗ (сентябрь 

2010г., Москва). В результате обсуждения перспектив реализации 

программы, срок элиминации обеих инфекций в Европейском регионе 

перенесен с 2010 года на 2015 год [77]. В связи с чем, и было дано поручение 

ФБУН «Московского научно-исследовательского института эпидемиологии 

и микробиологии им.Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора, разработать и 
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представить проект Национального плана мероприятий по поддержке статуса 

территорий РФ, свободных от эндемичной кори на 2012 – 2015 год.  

         В настоящее время мировое сообщество рассматривает массовую 

вакцинацию как наиболее экономичное и доступное средство в борьбе с 

инфекциями [1; 32; 86; 132; 139], причем в первую очередь, наиболее 

поражаемых групп населения - детей до пяти лет [13; 181].  

     Не вызывает сомнений, что именно массовая вакцинация, проводимая 

регулярно, позволила добиться снижения заболеваемости, такими 

инфекциями, как корь, полиомиелит, дифтерия, столбняк до единичных 

случаев [32; 139], создавая коллективный иммунитет [58]. 

         Как показывает опыт, когда массовая вакцинация прекращается или 

число привитых становится менее 80%, происходит активизация детских 

инфекций, их «возращение» после длительного эпидемиологического 

благополучия [86; 148; 150; 154; 168].  

         В последние два десятилетия ХХ века при оценке результатов 

вакцинопрофилактики стали принимать во внимание не только  

эпидемиологические данные, но и экономические показатели [20; 124].  

Например, на ликвидацию натуральной оспы в мире, продолжавшуюся в 

течение 10 лет (1967-1977 гг.), потребовалось 100 млн долларов США, что в 

итоге привело к ежегодной экономии 1,3 млрд долларов, необходимых для 

лечения и профилактики этой инфекции [161]. 

          На современном этапе разработаны методы и критерии экономической 

эффективности массовой вакцинации, из которых наиболее часто используют 

«критерий выгоды». Он исчисляется как отношение затрат на вакцинацию, 

так называемым предотвращенными затратами, к затратам на лечение всех 

случаев, которые должны были бы развиться у невакцинированных [165; 

173]. Расчеты экономических показателей иммунопрофилактики до 

настоящего времени в нашей стране проводятся сравнительно редко ввиду 

отсутствия доступной методической базы [152; 153].   
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           Международный (Глобальный) Альянс по вакцинации и иммунизации 

(GAVI) поставил своей целью обеспечить детям защиту от 14 болезней - 

дифтерии, коклюша, столбняка, кори, полиомиелита, туберкулеза, гепатита 

В, гемофильной инфекции типа b, краснухи, менингококкового менингита, 

пневмококковой и ротавирусной инфекции, а в отдельных регионах - от 

японского энцефалита и желтой лихорадки. ВОЗ рекомендует 15 прививок и 

четыре – по эпидемическим показаниям [45;161]. 

       В части организации иммунопрофилактики инфекций, управляемых 

вакцинами, наблюдались ошибки, которые заключались в отмене массовой 

вакцинации, нарушении календаря профилактических прививок, что 

приводило к недостаточному охвату населения своевременной вакцинацией. 

Так, например, в Японии отмена вакцинопрофилактики против коклюша в 

1975 году-80 годах привела к появлению 35700 случаев заболеваний детей 

[87]. Подобная ситуация имела место в Англии (в итоге – и в Японии, и в 

Англии массовая вакцинация против коклюша была восстановлена). Падение 

охвата детей прививками против дифтерии в России и других странах СНГ 

ниже 65,5% послужило основной причиной эпидемии дифтерии в 90-х годах 

XX [3; 25].  

        Следует отметить, что до начала 90-х годов вакцинопрофилактика 

регламентировалась ведомственными документами Минздрава России. 

Первый закон, содержавший положения о вакцинации, декларировал, что 

«для предупреждения инфекционных заболеваний граждан проводятся 

профилактические прививки… Порядок, сроки проведения и группы 

населения, подлежащие прививкам, определяются Минздравом России» 

[129].  

  Правовые основы государственной политики в области 

иммунопрофилактики инфекционных болезней установлены ФЗ от 

17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», а 

также постановлениями Правительства РФ, принятыми в его развитие [2; 72; 

104; 130]. Закон четко определяет право граждан как на получение от 
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медицинских работников полной и объективной информации о 

необходимости прививок, последствиях отказа от них и возможных 

осложнениях, а также отказ от проведения профилактических прививок. 

Последнее положение соответствует Хельсинской Декларации, но оно 

заставляет врача активно разъяснять родителям опасность отказа от прививок 

ребенку, поскольку это нарушает его право на жизнь и здоровье, 

провозглашенное Венской Декларацией (1993 г.) и Оттавской Декларацией о 

праве ребенка на здоровье, принятой Всемирной медицинской ассоциацией 

(1998 г.). Действия врача, необоснованно отводящего ребенка от вакцинации, 

могут быть приравнены к неоказанию им необходимой медицинской 

помощи. В случае возникновения поствакцинальных осложнений – тяжелых 

и /или стойких нарушений состояния здоровья вследствие профилактических 

прививок. В этих случаях законодательством предусмотрена выплата 

единовременных пособий. Гражданин, признанный инвалидом вследствие 

поствакцинального осложнения, имеет право на ежемесячную компенсацию 

[129; 130]. Для обеспечения безопасности пациента на всех отечественных 

предприятиях организована система обеспечения качества, которая должна 

являться гарантом стабильности производства и выпуска препаратов 

высокого качества. Однако, после реорганизации системы государственного 

надзора за качеством ИЛП (ликвидация ФГБУ Государственный научно-

исследовательский институт стандартизации и контроля медицинских 

биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича Роспотребнадзора и 

образованием на его базе ФГБУ «Научный центр экспертизы средств 

медицинского применения» Минздрава России), стали периодически 

возникать трудности в проведении ряда мероприятий, в том числе, по 

инспектированию производств конкретных видов ИЛП, сертификации 

производств ИЛП, мониторингу побочного действия этих препаратов и 

расследованию осложнений, возникающих после введения ИЛП, которые 

могут негативно влиять на санэпидобстановку. Следует отметить, что до 

настоящего времени Национальный орган контроля ИЛП в РФ не определен 
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[2]. По мнению экспертов ВОЗ, расследование нежелательных реакций на 

введение вакцины повышает уровень доверия общества к 

иммунопрофилактике и тем самым способствует увеличению охвата 

населения иммунизацией [103; 139; 141].   

      Следует отметить, что все изданные нормативные и методические 

документы не только регулируют организацию проведения 

вакцинопрофилактики, а также направлены на совершенствование 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий [89]. 

          В России до недавнего времени, было неоправданно большое число 

медицинских противопоказаний к вакцинации детей, случаев отказа и 

отводов от проведения прививок, которые до настоящего времени являются 

одними из основных проблем в не достижении 95% охвата иммунизацией в 

декретированных возрастах [14; 40; 86; 113; 132; 155]. Такие недочеты в 

организации иммунопрофилактики как: ошибки при планировании прививок, 

нарушение графиков иммунизации, несоблюдение условий «холодовой 

цепи», нарушения техники вакцинации, - являются предпосылками для 

уменьшения числа своевременно иммунизированных [23; 31]. По материалам 

коллегии Роспотребнадзора в 2011 году был выявлен ряд нарушений 

требований санитарного законодательства, в том числе: к оснащению 

прививочных кабинетов (7%), к ведению медицинской документации 

(25,2%), к осмотру и наблюдению пациентов (8%), нарушению 

температурного режима хранения и транспортирования ИЛП (5,3%) [2]. 

     Снижение охвата прививками в 80-е годы XX века в результате 

недостатков в организации профилактической работы, а также агрессивной 

кампании в средствах массовой информации о вреде прививок привело к 

развитию эпидемии дифтерии. В этот период заболело более 100 тысяч 

человек и более 5 тысяч умерло [86; 119; 149].  

         Одним из основных критериев оценки качества вакцинопрофилактики 

является ее безопасность. Отделом вакцин и ИЛП ВОЗ был разработан 

проект «Безопасность иммунизации», который в настоящее время признан 
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приоритетным. ВОЗ разработала также принципы контроля безопасности 

применения ИЛП через систему мониторирования неблагоприятных 

эффектов в постиммунизационном периоде [22; 36; 177,185].  

          Считается, что многочисленные введения вакцин могут привести к 

антигенной перегрузке и параличу иммунного ответа у индивидуума. 

Идеальная вакцина должна удовлетворять двум основным требования: 

безопасность и высокая эффективность [57; 166].  

 Проведенные исследования Поповым В.Ф., Гайдеровой Л.А. и соавт. 

(2007) качества 2080 серий живой коревой вакцины, выпущенных в период с 

1995 по 2005 год, свидетельствовали о стабильно высоком качестве 

отечественной живой коревой вакцины в течение последних 11 лет, которое 

явилось следствием стандартности и стабильности технологии ее 

изготовления. В настоящее время с уверенностью можно говорить, что 

вакцинопрофилактика может быть экономически оправдана при 

использовании вакцин только высокого качества [13; 178].  

      Одной из важных задач усовершенствования тактики иммунизации, 

является проведение анализа причин непривитости и медицинских отводов 

от прививок [89]. Не случайно, введением одним из критериев 

эффективности участкового врача – педиатра и врача – терапевта, послужил 

такой показатель, как 95% охват профилактическими прививками на участке 

[46; 79]. Следует учитывать, что амбулаторно-поликлиническая помощь 

является ведущим звеном в системе охраны здоровья населения, 

реализующим мероприятием по его сохранению и укреплению [101; 104; 

155]. 

          Например, одним из пунктов в решении коллегии Минздрава МО было 

поручение рассмотреть вопросы совершенствования работы амбулаторно-

поликлинического звена. Планируемые преобразования должны были 

коснуться, в том числе, организации рабочего времени участковых врачей 

терапевтического и педиатрического профиля для выполнения одной из 



19 
 

основных функций, наиболее важной для охраны здоровья населения – 

функции профилактики заболеваний [95].  

Предпосылками для накопления восприимчивых лиц к 

вакциноуправляемым инфекциям может послужить недостаточная 

«привитость» детей раннего возраста, обусловленная как наличием острых и 

хронических заболеваний, несвоевременном назначением прививок, так и 

отказами родителей от вакцинации из-за боязни возникновения 

нежелательных реакций на прививку [3; 44; 51; 105; 146].   

 Следует отметить, что в РФ в 1991-1995 гг. показатели охвата 

прививками против эпидемического паротита детей в возрасте 2-х лет были 

незначительными. Основными причинами низкого охвата являлись 

медицинские отводы, в связи с временными или постоянными 

противопоказаниями, а также непониманием со стороны родителей 

необходимости проведения иммунопрофилактики [62]. 

          Несоблюдение противопоказаний, необоснованные медицинские 

отводы от прививок часто приводят к тому, что дети с соматической 

патологией, аллергическими заболеваниями, неврологическими дефектами 

оказываются беззащитными перед инфекционными заболеваниями [33; 55].  

Среди причин непривитости детей к декретированному возрасту 

наиболее часто фигурируют «ложные» противопоказания, такие как: 

перинатальная энцефалопатия, дисбактериоз кишечника, увеличение 

вилочковой железы, недоношенность и другие. При решении вопросов, 

связанных с допуском детей к прививкам, участковыми врачами имеют место 

определенные дефекты в организации иммунопрофилактики: 

необоснованный пропуск сроков вакцинации, освобождение детей от всех 

прививок на длительное время [50; 51; 56; 164]. 

      Нельзя не отметить, что максимальное число нарушений сроков 

прививок при проведении первичного вакцинального комплекса у детей 1 

года жизни. Обширные группы детей в возрасте до 1 года и до 3-х лет были 

привиты с запозданием сроков, а часть детей вообще не получила прививки 
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против изучаемых инфекций [114; 148]. Многие из этих недостатков можно 

легко устранить в случае верной тактики прививочной работы на местах. 

Кроме этого, изучение причин заболеваемости привитых детей показало, что, 

как правило, это дети, не ответившие на прививку выработкой иммунитета, а 

также дети с нарушением календаря прививок [117]. Не всегда можно четко 

спрогнозировать график иммунизации, поскольку в последние годы возросло 

число детей и подростков, относящихся к часто и длительно болеющим, 

имеющим аллергические, хронические или латентные инфекционные 

заболевания, которые также служат причиной отвода от вакцинации [6; 7;49].  

Медицинское сообщество считает, что дети с хронической патологией 

представляют группу риска, для которой вакцинация является необходимой и 

обязательной [8; 86; 132]. Цель вакцинации хронических больных – защита 

от инфекций, представляющих угрозу их здоровья. Расширение знаний 

практических врачей в этих вопросах позволит больным с хроническими 

заболеваниями избежать заболеваний вакциноуправляемыми инфекциями, 

предотвратить осложнения [29; 144; 150; 174; 176; 186]. 

По результатам проведенных исследований Черняевой Е.В. (2009) 

установлено, что введение ассоциированных вакцин против кори и 

эпидемического паротита с совместным применением лекарственного 

препарата ИРС-19, сопровождалось благоприятным течением 

поствакцинального периода, отсутствием нежелательных реакций и 

интеркуррентных заболеваний, усилением синтеза специфических антител, 

по сравнению с теми детьми, которые не получали лекарственные препараты. 

Следует отметить, что вводимая комбинированная вирусная вакцина не 

оказывала негативного влияния на иммунный статус, а напротив – 

способствовала нормализации ряда показателей клеточного иммунитета у 

детей с аллергическими реакциями. Доказательством в пользу безопасности 

проведения профилактических прививок служат проведенные автором 

исследования, в рамках которых, было подтверждено наличие 
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благоприятного течения у ревакцинированных детей с онкологическими 

заболеваниями после перенесенных прививок в 81,1-100% [42,147].  

Особого внимания заслуживает проблема миграции населения. Так, на 

территории МО, ежегодно под наблюдением специалистов детских 

поликлиник состоит большее число детского населения, чем указывается в 

официальных статистических данных. Следует учесть, что итоги 

миграционного процесса, на основании государственной статистической 

отчетности, не отражают истинной картины происходящего [60; 74].  

Данный факт свидетельствует о том, что в настоящее время назрела 

необходимость внедрения в процесс управления прививочной работы 

компьютерных технологий, в том числе и на территории МО. Переход к 

автоматизации систем управления иммунизации позволит, кроме улучшения 

количественных характеристик системы вакцинации, решить и целый ряд 

задач, направленных на ее качественное изменение. Это, в первую очередь, 

совершенствование процессов планирования вакцинопрофилактики [120], не 

только вакцинами, входящими в НКПП, но и вакцинами, входящими в 

календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, с 

учетом перспектив их развития. 

Мы поддерживаем высказанное более 20 лет назад мнение                       

О.М. Кочетовой (1998), что с целью улучшения качества оказания 

медицинской помощи на территории субъекта необходимо создавать 

консультативные кабинеты (центры иммунопрофилактики).  

Создание консультативного кабинета позволит обеспечить 

индивидуальный подход к каждому ребенку, уменьшить количество отказов 

родителей, а также неблагоприятное воздействие вакцин на организм 

прививаемого, и как следствие - снижение уровня инфекционной 

заболеваемости [44; 179, 187].  

Работа центра иммунопрофилактики, созданного в Москве в 1993 году, 

способствовала комплексному обследованию детей и квалифицированному 

подходу к их иммунизации. По итогам работы, было установлено, что 
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вакцинацию можно проводить всем детям, если правильно определена 

тактика ее осуществления. Как показал опыт, созданная система наблюдения 

за прививочными детьми в поствакцинальном периоде не только 

предотвращает развитие побочных реакций, но и вызывает доверие со 

стороны родителей, убеждая их в необходимости проведения вакцинации 

[43; 90, 182].  

Индивидуализация вакцинации ни в коей мере не уменьшает важности 

и необходимости проведения традиционных мероприятий по 

иммунопрофилактике, а наоборот, способствует надежной защите населения 

от инфекционных заболеваний, позволяет рациональнее использовать 

средства, выделенные не нее государством [58; 121; 142,205]. 

Созданная унифицированная система управления эпидемическим 

процессом заболеваемости корью, краснухой и эпидемического паротитом в 

г. Москва, включающая в себя, в том числе, надзор за организацией 

иммунопрофилактики, позволит осуществить контроль по следующим 

интегрированным показателям: уровень охвата прививками и 

своевременность иммунизации, показатели заболеваемости инфекциями, 

управляемыми средствами иммунопрофилактики, причины непривитости и 

их обоснованность, регистрация поствакцинальных осложнений и анализ 

причин их возникновения [52].  

Таким образом, с целью достижения рекомендуемого экспертами ВОЗ 

уровня охвата профилактическими прививками в установленные НКПП 

назрела необходимость решения вопроса о создании центра 

иммунопрофилактики населения МО, который взял бы на себя функции по 

организации и непрерывному совершенствованию качества всей 

прививочной работы в регионе, прилегающему к мегаполису [95; 102; 122, 

183, 204]. 

Внедрение комбинированных вакцин в НКПП является глобальной 

тенденцией в мире, отвечающей не только интересам детей, родителей, 

медицинских работников, организаторов здравоохранения, но и общества в 
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целом [42, 39]. Общие закономерности формирования поствакцинального 

иммунитета для трех вирусных инфекций (корь, паротит и краснуха), 

позволяют проводить иммунизацию по единой схеме при условии 

использования ассоциированных вакцин, которые широко применяют в 

большинстве стран уже более 30 лет. Однако в России иммунизация 

комбинированными дорогостоящими вакцинами проводится либо в частном 

порядке, либо ограниченно за счет регионального бюджета субъектов РФ 

[110].   

По результатам исследований И.Н. Лыткиной и                                       

И.Л. Шаханиной (2005) доказано, что вакцинопрофилактика кори и 

эпидемического паротита моновакцинами экономически невыгодна: затраты 

на иммунопрофилактику превышают результат. Вместе с тем обобщенные 

данные выполненных расчетов экономических показателей отечественных и 

импортных комбинированных вакцинных препаратов, - отечественной 

дивакцины (корь + паротит) и тривакцины (корь + краснуха + эпидемический 

паротит) показали, что при использовании дивакцины затраты составляют 

27,2 млн. рублей, а результат (предотвращенный ущерб) – 31,4 млн рублей. 

Следовательно, применение дивакцины не только эпидемиологически, но и 

экономически выгодно, поскольку на 1 руб затрат будет обеспечен эффект в 

размере 1,15 рубля. Ежегодный выигрыш составит 4,2 млрд рублей. 

Необходимо подчеркнуть, что затраты на использование тривакцины 

окупаются уже в течение первого года жизни. Применение ассоциированных 

препаратов позволяет сократить количество инъекций, получаемых ребенком 

на втором году жизни, при соблюдении действующего НКПП, уменьшить 

стрессовую нагрузку на прививаемых, снизить загруженность медицинского 

персонала, а также существенно уменьшить затраты на проведение 

иммунизации [151; 179,203]. Таким образом, вопрос совершенствования 

НКПП на сегодняшний день является актуальным [135; 140; 161,190].  

Согласно проведенным расчетам Центра по контролю заболеваемости 

США, каждый вложенный в производство вакцины доллар дает прибыль: для 
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профилактик кори - 11,9 долларов, для профилактики эпидемического 

паротита - 6,7долларов, для профилактики краснухи - 7,7 долларов.  

Многолетнее применение тривакцин позволило некоторым странам 

мира (Финляндии, Швеции, США) добиться успехов в борьбе не только с 

краснухой, но и с корью и эпидемическим паротитом [66; 125,188,189,202].  

Таким образом, с целью поддержания достигнутого уровня охвата 

профилактическими прививками и снижения заболеваемости корью, 

краснухой и паротитом необходимо дальнейшая разработка и внедрение 

дополнительных организационных и профилактических мероприятий по 

совершенствованию прививочной работы в медицинских учреждениях.    

       

1.2. «Эволюция» национального календаря профилактических 

прививок в части введения профилактических прививок против кори, 

эпидемического паротита и краснухи. 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР                     

от 14.01.1980 № 50 «О календаре профилактических прививок и основных 

положениях об их организации и проведении» вакцинации против кори и 

эпидемического паротита подлежали только дети в возрасте 12-15 месяцев. 

Далее, в НКПП, были внесены изменения приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 18.12.1997 № 397 «О национальном календаре 

профилактических прививок», которые регламентировали введение 

вакцинации против краснухи детей в возрасте 12-15 месяцев и в возрасте 6 

лет против кори, краснухи и эпидемического паротита.  

Официально обеспечение организации для проведения ревакцинация 

против кори, эпидемического паротита и краснухи было введено только в 

2001 году и утверждено приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития от 27.06.2001 №229 «О национальном календаре 

профилактических прививок и календаре профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям».   
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Начиная с 2006 года, в РФ реализуется приоритетный национальный 

проект «Здоровье», направленный как на укрепление первичного 

медицинского звена, так и на развитие профилактического направления 

медицины, в соответствии с которым были внесены очередные изменения в 

КПП приказом Минздравсоцразвития России от 17.01.2006 № 27 «О 

внесении изменений в приложение № 1 к Приказу Минздрава России от 

27.06. 2001 № 229 «О национальном календаре профилактических прививок 

и календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям». 

Согласно указанному документу с целью проведения иммунизации против 

краснухи был определен контингент детей в возрасте от 5 до 17 лет (не 

болевшие, не привитые, привитые однократно) и девушки от 18 до 25 лет (не 

болевшие и не привитые ранее).  

Далее, очередное дополнение в НКПП было внесено 11.01.2007 (приказ 

Минздравсоцразвития России № 14 «О внесении изменений в приказ 

Минздрава России от 27 июня 2001 г. № 229 «О национальном календаре 

профилактических прививок и календаре профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям» и утверждении отчетной формы № 68 

«Сведения о контингентах детей и взрослых, дополнительно 

иммунизированных против гепатита В, полиомиелита, гриппа, краснухи, и о 

движении вакцин для иммунизации»). Документ регламентировал 

проведение иммунизации против краснухи детей в возрасте от 1 до 17 лет (не 

болевших, непривитых ранее и привитых однократно). В 2009 году было 

запланировано вакцинировать детей против краснухи уже в возрасте от 1 до 

18 лет (приказ Минздравсоцразвития России № 166 от 09.04.2009). 

 С 30.10.2007 в КПП были внесены изменения (приказ 

Минздравсоцразвития России № 673 «О внесении изменений и дополнений в 

приказ Минздрава России от 27.06.2001 № 229 «О национальном календаре 

профилактических прививок и календаре профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям») полностью, регламентирующие проведение 

вакцинации против кори следующим контингентам: подросткам и взрослым 
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в возрасте до 35 лет (не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о 

профилактических прививок против кори), контактным из очагов 

заболевания (не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о 

профилактических прививках против кори).  

          В соответствии с действующим в настоящее время приказом 

Минздравсоцразвития России [67], вакцинация против кори была показана 

детям в возрасте от 15 до 17 лет включительно, не привитым ранее, не 

имеющим сведений о прививках против кори и не болевшим ранее корью. 

Таким образом, следует отметить, что проведенные организационные 

мероприятия позволили расширить контингент и возраст граждан, 

нуждающихся в проведении вакцинации против кори, эпидемического 

паротита и краснухи и способствовать дальнейшему снижению 

заболеваемости «управляемыми инфекциями» среди населения в целом. 

 

1.3. Состояние вакцинопрофилактики кори, эпидемического паротита и 

краснухи 

 

 В нашей стране регистрация заболеваемости корью ведется с 1913 

года, эпидемическим паротитом – с 1954 года, а краснухой – с 1978 года.  

Вакцинация против кори осуществляется с 1968 года, эпидемического 

паротита – с 1981 и краснухи - с 1999 года. Учет охвата прививками 

вышеназванных инфекций проводится с момента введения массовой 

иммунизации детского населения против этих инфекций [47; 66; 115].   

        До начала массовой иммунизации против кори в мире в год 

регистрировалось около 130 млн. случаев заболевания и около 8 млн. 

смертей [38; 71; 118,201]. Во многих странах мира ежегодно болеют корью 

30 - 40 млн., а умирают – около 600-800 тыс. человек, до сих пор являясь 

одной из причин детской смертности [122; 158,193].  

Многолетний эпидемиологический надзор и эффективная 

специфическая профилактика позволили снизить заболеваемость корью на 
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территории РФ до спорадического уровня. Последние годы показатель 

заболеваемости составляет менее 1,0 на 1 млн. (0,07 на 100 тыс.) населения 

[128,194]. 

Проведение с 1967 года массовой вакцинация населения против кори в 

нашей стране привело в 2005 году к значительному снижению 

заболеваемости этой инфекцией в 3000 раз (с 933,2 на 100 тыс. населения до 

0,29 на 100 тыс. населения) [18; 143]. Например, в Москве уровень 

заболеваемости этой инфекцией снизился по сравнению с допрививочным 

периодом более чем в 800 раз: с 1438,7 на 100 тыс. населения в 1962 году до 

1,78 в 2002 году [78; 102; 115].   

По мнению ряда авторов, отмечено, что именно введение ревакцинации 

против кори привело к сдвигу заболеваемости на подростковый и юношеский 

возраст [10; 17; 37]. Снижение возникновения и распространение инфекции в 

популяции детского населения свидетельствовало об успешно проведенной 

иммунизации [48; 118; 143].   

В 1998 году на территории РФ общее число заболевших корью 

составило 6215 человек (4,2 на 100 тыс. населения). Наибольшее количество 

случаев заболеваний было зарегистрировано в 8 субъектах. В их число вошла 

и МО (8,0 на 100 тыс. населения) [96; 97]. К 2010 году было уже 

зарегистрировано 129 случаев кори (0,09 на 100 тыс. населения), в 11 

субъектах, при этом наибольшее количество случаев было зарегистрировано 

в Амурской области (79 человек) и Республики Бурятия (19 человек) [96]. 

Следует отметить, что причиной формирования очагов кори являлись 

импортированные с сопредельных территорий случаи кори, а также 

связанные с ними случаи заболеваний, доля которых колебалась от 1% (33 сл. 

из 3294 и 27сл. из 2559 заболевших соответственно в 2003 и 2004 гг.) до 63% 

(17 из 27 в 2008 г.). Следует отметить, что в последнее время, ситуация 

стабилизировалась на уровне 10-20% [21; 24].  

Несмотря на высокий процент охвата вакцинацией и ревакцинацией в   

некоторых субъектах РФ, отмечается превышение общероссийских 
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показателей заболеваемости корью. Причиной этого, вероятнее, являлся 

недостаточный охват прививками и нарушение установленных сроков 

календарем профилактических прививок [48; 41; 118].  

Массовая вакцинопрофилактика эпидемического паротита в РФ 

проводится с 1981 года, с 2001 года она осуществляется с помощью как 

моно-, так и дивакцинами [18; 61; 64,199]. 

         ВОЗ поставила задачу сократить заболеваемость эпидемическим 

паротитом в Европе к 2010 году до уровня 1 или меньше на 100 тыс. 

населения. Это выполнимо, если довести охват прививками до 95% детей в 

сроки, регламентированные НКПП. Ускорить процесс может только 

массовая вакцинация школьников и подростков всех или тех, кто получил 

менее двух прививок от эпидемического паротита [32, 198, 200].  

В результате введения в 1997 году в НКПП (с 1998 года) ревакцинации 

против эпидемического паротита, а, следовательно, значительного 

увеличения охвата прививками, регистрировалось снижение заболеваемости 

этой инфекцией [18; 64]. Следует заметить, что массовая иммунизация 

повлекла за собой изменения многолетней периодичности паротитной 

инфекции. Длительность эпидемического цикла возросла с 3 - 4 до 8 - 10 и 

более лет. При сохранении характерной для вакцинального периода зимнее - 

весенней сезонности отмечается уменьшение амплитуды сезонных 

колебаний. Значение сезонных факторов в динамике заболеваемости в 

условиях вакцинопрофилактики постепенно уменьшалось [61; 157].  

В 1998 году все субъекты РФ были вовлечены в эпидемический 

процесс, но особое неблагополучие сложилось в 4 субъектах, где 

превышение показателей заболеваемости регистрировались в 4-7 раз, чем в 

среднем по стране. К 2010 году заболеваемость эпидемическим паротитом в 

РФ снизилась и составила 0,36 на 100 тыс. населения. Многолетняя 

специфическая профилактика эпидемического паротита позволила не только 

снизить заболеваемость, но и практически ликвидировать смертность и 

летальность [111].   
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В нашей стране вакцинацию против краснухи начали осуществлять в 

отдельных регионах с 1998 года, а с 2001 года она была введена в НКПП [3].  

Социально - экономическая значимость этого заболевания определяется 

тератогенным свойством вируса краснухи, в связи с чем, ВОЗ выдвинула 

основную цель иммунизации населения против краснухи в Европейском 

регионе, а именно, снижение к 2010 году частоты синдрома врожденной 

краснухи до уровня менее 0,01 на 1000 детей, родившихся живыми [99; 100; 

156; 159]. Для дальнейшего снижения общей заболеваемости краснухой и 

предупреждения развития синдрома врожденной краснухи у детей 

вакцинация детей и девушек в возрасте до 25 лет была включена в 

реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» [18; 87].         

С 2002 года в России вакцинация против краснухи проводится детям в 

возрасте 12 месяцев, 6 лет, 13 лет. [32; 86]. Заболеваемость краснухой  

впервые 3 месяца беременности в 80-90% случаев приводит к тяжелому 

поражению плода.  

Эпидемическая обстановка по краснухе характеризовалась высоким 

показателем заболеваемости, который в 2001 году составил 396,8 на 100 

тысяч населения. Несмотря на определенное снижение заболеваемости к 

2004 году до уровня 107,8 на 100 тысяч населения, ситуация над данной 

инфекцией не может считаться благополучной из-за отсутствия 

отечественной вакцины и необходимых средств на приобретение 

достаточного количества импортных иммунобиологических препаратов [88]. 

Проведение плановой иммунизации против краснухи позволило 

снизить заболеваемость врожденной краснушной инфекции, а значит и число 

детей – инвалидов с синдромом врожденной краснухи [131; 133]. Между тем 

известно, что вакцинация против краснухи включена в национальные 

календари профилактических прививок 96 стран, причем в 17 из них, 

прививают только девочек 11-13 лет. Первичную вакцинацию проводят 

обычно на втором году жизни. Так, в США и Канаде детей вакцинируют в 

возрасте 12-15 месяцев; в Финляндии - 14-18 месяцев, в Исландии - 18 
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месяцев, во Франции – 12 месяцев [107,192,197]. Согласно данным 

государственной статистической отчетности, заболеваемость краснухой за 

последние пять лет снизилась, средний показатель составил 123,6 на 100 тыс. 

населения против 306,5 за предыдущий аналогичный период. Это явилось 

следствием значительного увеличения охвата вакцинацией детей в возрасте 

до 12 месяцев, который в 2006 году достиг 98%. Значительно хуже 

осуществлялась ревакцинация, своевременность которой, только в 2006 году 

достигла 87%, а в период 2002-2005 годов составляла лишь 11 - 48% [89; 

133]. По разным данным, от 15 до 45% населения в возрасте от 20 лет не 

имеют иммунитета к краснухе и восприимчивы к инфекции. При 

серологическом обследовании, проведенном в разных коллективах девочек в 

возрасте 12-15 лет, антитела к краснухе были выявлены у 47,5-66,7%. Такое 

положение должно тревожить медиков, ибо, известно, что вспышки 

заболеваемости краснухой происходят, когда количество восприимчивого 

населения превышает 15% [9; 30; 163]. Особого внимания заслуживает 

реализация проекта «Оценка бремени заболеваний синдрома врожденной 

краснухи в Пермской области», конечная цель которого заключалась в 

оценке распространенности синдрома врожденной краснухи и 

экономического ущерба (в 2006 году от всех случаев краснухи ущерб 

составил 31543600 рублей). В ходе реализации проекта в период с 1998 года 

по 2006 год было выявлено 37 случаев синдрома врожденной краснухи, а 

также определен истинный уровень распространенности синдрома 

врожденной краснухи [99; 100]. Как показали проведенные исследования 

различия в уровнях заболеваемости корью, эпидемическим паротитом и 

краснухой, связаны не только с качеством вакцинопрофилактики, но и в 

практически одинаковой мере с реализацией распространения этих инфекций 

среди населения [52].  

Значимым государственным мероприятием в этой области явилась 

реализация приоритетного национального проекта «Здоровье», 
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направленного на укрепление первичного медицинского звена, а также на 

развитие такого направления, как профилактическая медицина.  

      За годы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»  

с 2006 по 2011 г. на территории РФ было привито против краснухи более 37,5 

млн детей, девушек и женщин до 25 лет, против кори в возрасте до 35 лет – 

около 9 млн взрослых [2; 94]. На территории МО в рамках проекта было 

иммунизировано против краснухи 335 803 человека детей, девушек и 

женщин до 25 лет, против кори – 48 061 человек [70; 75; 76; 84]. 

Массовая вакцинация населения, как в рамках НКПП, так и в рамках 

национального приоритетного проекта «Здоровье», позволила снизить, по 

сравнению с допрививочным периодом, заболеваемость корью в десятки 

тысяч раз (с 800-1000 до 0,01 на 100 тыс. населения), эпидемическим 

паротитом в 500 раз, краснухой в 400 раз [2].  

Одним из существенных аспектов в организации прививочной работы - 

это обеспечение безопасных условия хранения и транспортирования ИЛП 

(«холодовая цепь»). Так, по данным Минздрава МО по состоянию на 

01.01.2006 года обеспеченность холодильным оборудованием составляла 

1312 единиц (58% от потребности). Для полного укомплектования МедО 

области холодильным оборудованием необходимо было приобрести 983 

штуки холодильного оборудования, из них для поликлиник, обслуживающих 

детское и взрослое население – 105 штук, ЦГБ, ЦРБ – 165 штук, участковых 

больниц – 105 штук, амбулаторий – 245 штук, ФАПов – 363 штуки.  

Кроме этого, на территории области подлежали замене, в связи с 

истечением срока эксплуатации, 331 холодильник. Обеспеченность МедО 

области термоконтейнерами составляла 70% от необходимого количества. 

Для полного укомплектования нужно было приобрести 605 штук 

термоконтейнеров, из которых для поликлиник – 64 штуки, ЦРБ, ЦГБ – 88 

штук, участковых больниц – 82 штук, амбулаторий - 112 штук, ФАПов – 259 

штук. В связи с истечением сроков годности также подлежали замене 538 

штук термоконтейнеров [98].  
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           Таким образом, основными задачами в области профилактики и 

борьбы с инфекционными заболеваниями на современном этапе необходимо 

дальнейшее развитие нормативной и правовой базы, повышение 

эффективности эпидемиологического надзора за инфекционными 

заболеваниями, мониторинга коллективного иммунитета населения, а также 

поддержание охвата детей иммунизацией на уровне не менее 95% в рамках 

НКПП [11; 162,195]. 

Обобщая представленную в литературных источниках информацию о 

состоянии заболеваемости «управляемыми» инфекциями, такими как корь, 

краснуха и паротит, а также некоторых вопросов организации 

вакцинопрофилактики, можно сделать вывод о том, что вопрос организации 

вакцинации населения в настоящее время является актуальным. 

На наш взгляд одной из важнейших задач в целях повышения 

эффективности вакцинации населения является разработка отечественных 

комбинированных вакцин, применение которых позволит снизить 

инъекционную нагрузку, в первую очередь, для детей первых двух лет 

жизни, расходы на администрирование, хранение и оборот ИЛП, а также 

увеличить охват профилактическими прививками населения [2, 196].  

Создание консультативного центра (кабинета) по вопросам 

иммунизации в МО позволит обеспечить повышение эффективности 

организации проведения вакцинации, в том числе у детей, имеющих 

отягощенный анамнез.  

Организация прививочной работы в медицинских организациях 

требует особого внимания, как со стороны руководителей, так и самого 

медицинского персонала. 

Резюмируя материалы настоящей главы можно заключить, что 

вакцинация населения в рамках НКПП остается наиболее эффективным 

средством контроля предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, таких как корь, паротит и краснуха.  
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Однако, в организации прививочной работы на уровне медицинской 

организации остается ряд нерешенных проблем, требующих детальной 

проработки и принятия соответствующих управленческих решений. 

Углубленное изучение «причин непривитости» населения позволит 

совершенствовать прививочную работу амбулаторно-поликлинического 

звена, принять обоснованные управленческие решения и повысить уровень 

охвата профилактическими прививками. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
2.1. Организация, материалы и методики исследования  

 
  Работа выполнена на базе кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-

стоматологический Университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, а 

также МедО МО. Для реализации поставленной цели и решения основных 

задач диссертации исследование проводилось в несколько этапов (Таб. 1). 

Дизайн работы (Рис.1) представляет собой углубленное комплексное 

многоэтапное исследование, опирающееся на объективную информацию при 

выборе стратегии совершенствования системы вакцинопрофилактики с 

учетом понимания интересов заинтересованных сторон. Целостный подход к 

решению задач позволил тщательно проанализировать ситуацию с охватом 

населения профилактическими прививками и провести прогнозирование 

трендов.  

 В ходе диссертационного исследования: 

- проведен анализа доступных литературных источников и официальных 

документов по теме диссертации, разработка методики исследования (план, 

программа, инструментарий исследования, методические указания по 

проведению экспертной оценки и шифровке инструментария исследования, 

макеты аналитических таблиц), определение базы исследования, вида и 

объема наблюдений; 

- организован и осуществлен сбор первичных материалов – сбор 

статистических форм отчетности, их шифровка, создание компьютерной 

базы данных, статистическая обработка, заполнение аналитических таблиц и 

построение диаграмм;  

- анализ результатов статистической обработки полученных материалов, 

написание и оформление диссертации, разработка предложений по 

совершенствованию в области вакцинопрофилактики; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис 1. Дизайн исследования 

Научное обосновать комплекс мероприятий, направленных на совершенствование                                                                        
организации вакцинопрофилактики населению 

 

Цель 
исследования 

Задачи 
исследования 

Провести 
ретроспективн
ый анализ 
заболеваемост
и корью, 
паротитом, 
краснухой и 
определить 
восприимчивы
е к изучаемым 
инфекциям 
группы 
населения. 

 

Установить 
медицинские 
причины 
непривитости 
детского населения 
против кори, 
краснухи и паротита 
в сроки, 
установленные 
национальным 
календарем проф. 
прививок 
 

Изучить 
социальные 
причины 
непривитости 
детского 
населения против 
кори, краснухи и  
паротита в сроки, 
установленные 
национальным 
календарем  
прививок 
 

Изучить 
организацио
нные 
факторы 
обеспечения 
прививочно
й работы 
взрослых и 
детских 
поликлиник    
 

Установить 
причины 
непривитости 
населения и 
источники 
получения 
информации 
о вакцинации 
против кори, 
краснухи и 
паротита 
 

Объект  и объем 
исследования 

Методы исследования: 
Литературный 
Статистический 
Аналитический 
Графический 
Социально-
гигиенический 
 

Источники получения информации: литературные зарубежные и данные  по РФ; 
федеральные формы государственной статистической отчетности об уровне и структуре 
заболеваемости; ежегодные отчеты о состоянии привитости населения МО; отчеты о 
поставках ИЛП; акты проверки медицинских организаций, результаты проведенного 
анкетирования населения о причинах отказов от проведения иммунопрофилактики, и 
источники получения информации о вакцинации  
 

Результаты 
исследования 

Научно обосновать предложения по совершенствованию организации  вакцинопрофилактики на уровне первичного звена 
здравоохранения в Московской области 

официальные 
статистические 
данные за 1994-
2013 отчетные 
формы № 1,6 - 
120 единиц 
 

ежегодные 
отчеты о 
состоянии 
привитости 
населения – 
30 единиц 
 

отчеты о 
состоянии 
привитости 
населения 
муниципальных  
образований – 144 
единицы 
 

«закрытые 
анкеты» 
опроса 
населения – 
637 единицы 
 

отчеты о 
поставках 
ИЛП -8 
единиц 
 

акты 
контрольно-
надзорных 
мероприятий – 
34 единицы 
 

Обосновать и 
разработать 
систему 
мероприятий, 
обеспечивающая 
совершенствован
ие организации 
вакцинопрофила
ктики для 
практического 
здравоохранения 
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- публикация и внедрение результатов исследования в практику и в учебный 

процесс, апробация диссертации и представление ее к защите. 

Первоначально были разработаны план и программа исследования. План 

исследования заключался в выборе объекта исследования, определение 

объема статистической совокупности, сроки и место (территория) 

проведения исследования, виды и способы наблюдения и сбора материала. 

Объектом исследования стало состояние инфекционной заболеваемости на 

территории МО в сравнении с РФ, состояние привитости населения МО. 

Предметом исследования явился процесс организации 

вакцинопрофилактики населению МО на уровне первичного звена 

здравоохранения на примере отдельно взятых муниципальных образований, а 

также причины непривитости населения. Единицей наблюдения был 

определен законченный случай проведения иммунопрофилактики на уровне 

первичного звена здравоохранения. Для раскрытия поставленной цели 

исследования были сформулированы задачи исследования и определена 

последовательность действий в соответствии с этапами исследования.  

Материалы исследования включали в себя: 

- официальные статистические данные за 1994-2013 гг. – отчетные формы  

№№ 1, 6 Федерального государственного статистического наблюдения о 

заболеваемости корью, краснухой и эпидемическим паротитом (в возрастном 

разрезе) и привитости населения против этих инфекций в МО; 

- отчеты о состоянии привитости населения муниципальных образований МО 

о причинах непривитости населения; 

- «закрытые» анкеты опроса населения о причинах отказов от проведения 

профилактических прививок против изучаемых инфекций; - об источниках 

приобретения информации о необходимости проведения вакцинации; 

- отчеты о поставках ИЛП для иммунопрофилактики населения; 

- выкопировка из базы данных актов проверки медицинских организаций. 

В ходе проведения [27] исследования были использованы следующие 

методы социально-гигиенических исследований: 
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- ретроспективный анализ: для оценки эпидемиологической ситуации по 

кори, краснухе и эпидемическому паротиту в МО в сравнении с РФ проведен 

ретроспективный анализ заболеваемости корью, краснухой и паротитом за 

период с 1994 по 2013 гг. Изучена динамика общей заболеваемости (в том 

числе привитых и непривитых), возрастная структура заболевших;  

- социологический анализ: использование «закрытого» оригинального 

опросника по изучению структуры причин отказов населения от проведения 

иммунопрофилактики, разработанного на кафедре общественного здоровья и 

здравоохранения ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России; 

- сравнительный анализ эффективности достижения уровней охвата 

профилактическими прививками населения МО; 

- корреляционный анализ: зависимость уровня охвата 

профилактическими прививками против кори, эпидемического паротита и 

краснухи и частотой заболеваемости данными инфекциями на территории 

МО; 

- статистический метод (метод статистического исследования) 

обработки первичного материала (репрезентативность, расчет относительных 

показателей, ошибки репрезентативности, оценка уровня достоверности и 

т.д.).   

Материалом медико-социального исследования послужил анализ 

отчетных статистических форм № 6 «Сведения о контингентах детей, 

подростков и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний», форм 

№1 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», отчетные 

формы, ежегодных отчетных форм о состоянии привитости населения против 

кори, краснухи и эпидемического паротита, отчетов о поставках ИЛП для 

иммунопрофилактики населения, актов контрольно-надзорных мероприятий, 

«закрытых» оригинальных опросников для населения. Поскольку раньше 

изучение структуры причин отказов от проведения профилактических 
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прививок на территории МО не проводилось, необходимый объем выборки 

первичных документов (анкеты) был определен по формуле [81]:  

n=t2х PхQ    где, 
          ∆2 
P–показатель распространенности изучаемого явления (50%), 

Q– альтернатива показателя распространенности изучаемого явления (50%), 

t – доверительный коэффициент, равный 2, 

∆ – предельно допустимая ошибка (4%) и составил 625 наблюдений. 

Анализ обеспеченности МедО ИЛП за период с 2007 по 2010 год был 

проведен в соответствии с отчетными формами Минздрава МО на примере 

обеспечения субъекта вакцинами против кори и эпидемического паротита.  

С целью изучения процесса организации вакцинопрофилактики 

населению на уровне первичного звена здравоохранения были 

проанализированы акты по итогам проверок медицинских организаций 294-

ФЗ [73].  

На I этапе исследования разработан план и программа исследования по 

изучаемой проблеме, проведен расчет необходимого числа наблюдений. 

На II этапе исследования проводилось изучение динамики 

заболеваемости корью, паротитом и краснухой населения МО и РФ за период 

с 1994 по 2013 гг. В ходе исследования проведен ретроспективный 

эпидемиологический анализ заболеваемости по изучаемым нозологиям по 

методике, изложенной в «Руководстве по общей эпидемиологии»                               

(Б.Л. Черкасский, 2001) [146].                          

Оценку многолетней динамики заболеваемости осуществляли с 

определением тенденции и темпов ее ежегодного прироста или снижения по 

методике кафедры эпидемиологии Санкт-Петербургского ГИДУВа имени 

С.М. Кирова [5]. Для описания динамических рядов заболеваемости корью, 

паротитом и краснухой использованы основные стандартные 

характеристики: уровень, прирост, а также темп прироста,
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Таблица 1.  
Программа исследования 

 
Задачи / подзадачи 

исследования 
Объект исследования Источники информации Число 

наблюдений 
Метод 

1. Изучить современные проблемы организации вакцинопрофилактики. 
1.1.Изучение современного 
состояния организации 
прививочной работы в МедО 

Литературные данные 
по РФ и за рубежом 

Отечественная и зарубежная 
литература 

205 
источников 

Аналитический 

1.2.Проведение анализа 
нормативно-методической 
документации в части 
организации прививочной 
работы 

Федеральные законы, 
постановления, 
приказы, санитарные 
правила, методические 
указания,  
методические 
рекомендации 

Нормативно-правовые документы 27 
источников 

Аналитический 

2.Анализ общей заболеваемости. Изучение  влияния охвата вакцинацией  на состояние заболеваемости.    
1.1.Проведение  
ретроспективного 
эпидемиологического анализа  
инфекционной заболеваемости в 
МО в сравнении с РФ. 
 
1.2.Изучение состояния 
привитости населения (охват 
населения профилактическими 
прививками).  

Состояние 
инфекционной 
заболеваемости на 
территории МО в 
сравнении с РФ.  
 
Уровень охвата 
профилактическими 
прививками на 
территории МО. 

Формы федерального 
государственного статистического 
наблюдения  № 1, № 6 с 1994 по 
2013 гг. 

 

120 
статистическо

й формы 
 
 
 
 

60 
статистически

х форм 

Метод 
выкопировки из 

единой 
электронной базы 

данных 
Федерального 

государственного 
статистического 

наблюдения. 
Статистический 

метод  
3. Определение структуры причин непривитости населения. 

3.1.Изучение структуры причин 
непривитости среди детского и 

Состояние привитости  
населения в отдельно 

Ежегодные отчетные формы 
муниципальных образований о 

15 
статистически

Метод 
выкопировки из 
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взрослого населения против 
кори, краснухи и 
эпидемического паротита на 
территории МО 

взятых муниципальных 
образованиях МО  
  

причинах непривитости населения. 
Изучение структуры причин 
непривитости детского населения 
было проведено в 5 муниципальных 
образованиях МО; 
Изучение структуры причин 
непривитости взрослого населения 
было проведено в 5 муниципальных 
образованиях МО. 

х отчетных 
форм 

 
 

30 
статистически

х отчетных 
форм 

базы данных  
ежегодной 
отчетной формы о 
состоянии 
иммунизации 
детского и 
взрослого 
населения 
районов. 
Метод 
статистического 
анализа.   

3.2.Проведение анализа 
динамики отказов от 
проведения профилактических 
прививок против кори, краснухи 
и эпидемического паротита в 
возрасте 1 год (12 мес. – 1год 11 
мес.29 дней) и 6 лет (6 лет – 6 
лет 11 мес. 29 дней) 

Динамика показателей 
отказов от проведения 
профилактических 
прививок 

Ежегодные отчетные формы 
муниципальных образований о 
состоянии привитости населения в  
18 муниципальных образованиях 
МО. 

144 
статистически

х форм 

Метод 
выкопировки из 
базы данных  
неофициальной  
ежегодной 
отчетной формы  
о состоянии 
иммунизации 
детского 
населения 
районов.  
Метод 
статистического 
анализа.   

4.Социологический опрос населения. 
Провести исследование причин 
отказов от проведения 
профилактических прививок 

Изучение причин 
отказов от проведения 
профилактических 
прививок и источников 
получения информации 

«Закрытые» анкеты 
социологического опроса из 6 
муниципальных образованиях МО. 

637 анкет Метод 
социологического 

анкетирования 
населения. 

Статистический 
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о необходимости 
прививок 

анализ 
результатов 

анкетирования 
(случайная 
выборка). 

5. Изучение динамики поставок ИЛП 
Провести анализ поставок ИЛП 
на территорию МО для 
проведения прививок против 
кори и эпидемического 
паротита. 

Процесс организации 
вакцинопрофилактики 
населению Московской 
области на уровне 
субъекта  

Отчеты о поставках 
иммунобиологических 
лекарственных препаратов для 
иммунопрофилактики населения 

8 отчетных 
форм 

Метод 
выкопировки. 

Статистический 
анализ. 

6. Изучение нарушений санитарного законодательства 
Изучить недостатки в работе 
МедО в части организации 
прививочной работы. 

Процесс организации 
вакцинопрофилактики 
населению Московской 
области на уровне 
первичного звена 
здравоохранения 

Акты по итогам проверок 
медицинских организаций 

34 акта Метод 
выкопировки. 

Статистический 
анализ. 

7. Разработка и внедрение результатов диссертационного исследования 
Разработать и внедрить  
информационно-аналитические 
письма и разработать «модель» 
совершенствования 
организации прививочной 
работы на территории МО.   

МО - - Метод 
логического 
анализа с позиций  
системного 
подхода. 
Разработка 
алгоритма 
организации 
вакцинопрофилак
тики. 
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 сравнение со среднегодовыми показателями инфекционной заболеваемости 

по РФ. Проведен анализ показателей динамического ряда, затем проведено 

выравнивание по линейной трендовой модели методом наименьших 

квадратов, с целью прогнозирования изучаемого явления. При 

статистической обработке проводилось выравнивание по линейной 

трендовой модели методом наименьших квадратов, с целью 

прогнозирования динамики отказов. В ходе исследования проанализирована 

заболеваемость в возрастных группах детей в возрасте до 14 лет и 

определены восприимчивые к вирусу контингенты. При проведении 

корреляционного анализа мы рассчитывали коэффициент линейной 

корреляции по методу Пирсона по следующей формуле: 

r= ,  где  

где, 

r - коэффициент корреляции, вычисленный по методу квадратов; 

dx – отклонение варианты от средней величины (Vx - Mx); 

dy - отклонение варианты от средней величины (Vy - My);    

Для определения достоверности полученного коэффициента корреляции  

вычислялась средняя ошибка коэффициента корреляции по формуле: 

m=  ,  

mr – ошибка коэффициента корреляции, вычисленная по методу квадратов; 

r - коэффициент корреляции, вычисленный по методу квадратов; 

n – число наблюдений. 

          Для надежности во внимание принималось наличие той или иной 

степени связи, когда величина коэффициента корреляции превышала или 

равнялась  величине трех своих ошибок (rxy≥3mr).  Отношение коэффициента 

корреляции (rxy) к его средней ошибки (3mr) обозначают буквой t и  

=  

Если t≥3, то коэффициента корреляции считается достоверным. 

2 2 
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Составление динамического ряда и вычисление его показателей. 

-абсолютный прирост; 

-показатель наглядности; 

-показатель роста; 

-темп прироста. 

Выравнивание по линейной трендовой модели методом наименьших 

квадратов, с целью прогнозирования изучаемого явления. 

Метод прогнозирования. 

При статистической обработке проводилось выравнивание по 

линейной трендовой модели методом наименьших квадратов, с целью 

прогнозирования динамики отказов. 

На III этапе проводились исследования структуры «причин 

непривитости» против кори, паротита и краснухи возрасте 1 года (12 мес. – 

1год 11 мес.29 дней) и 6 лет (6 лет – 6 лет 11 мес. 29 дней) в период с 2006 

по 2010 гг. с целью установления ведущих причин непривитости населения 

и проведения сравнения показателей в различных возрастных группах. С 

этой целью были использованы ежегодные отчетные формы о состоянии 

привитости населения 5 территорий. Критерием обора послужила 

численность населения в соответствующих возрастных группах. В ходе 

проведенного исследования были установлены ведущие причины 

непривитости населения и проведено сравнение показателей удельного веса 

непривитых против кори, эпидемического паротита и краснухи в различных 

половозрастных группах. 

Далее была рассмотрена тенденция динамики отказов от проведения 

иммунопрофилактики против кори, паротита и краснухи детей в возрасте 1 

года (12 мес. – 1год 11 мес.29 дней) и 6 лет (6 лет – 6 лет 11 мес. 29 дней) в 

период с 2006 по 2010 гг. Были проанализированы ежегодные отчетные 

формы о состоянии привитости населения 18 муниципальных образований. 

Критерием обора послужила численность населения в соответствующих 

возрастных группах. Были установлены причины                             
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диспропорций показателей отказов в зависимости от нозологической 

формы. Для сравнения структур «причин непривитости» детского и 

взрослого населения были изучены ведущие причины непривитости 

взрослого населения против краснухи (девушек в возрасте 18-25 лет) и 

против кори (лиц в возрасте от 18 до 35 лет). Для проведения исследования 

использовались ежегодные отчетные формы о состоянии привитости 

населения 5 территорий (карта №1). 

На IV этапе было проведено анонимное анкетирование 637 

респондентов по специально разработанной «закрытой» анкете. Анкета 

включала в себя 12 вопросов, касающихся причин мотивированных отказов 

от проведения профилактических мероприятий и установление 

приоритетных источников информации о необходимости проведения 

вакцинации.  

На V этапе исследования было изучение процесса организации 

вакцинации на уровне первичного звена здравоохранения. Рассмотрена 

динамика поставок вакцин для иммунизации против кори и паротита в 

период с 2007 по 2010 гг., проанализированы их остаточные сроки годности 

и объемы. Проведена выкопировка из базы данных актов проверок 

медицинских организаций (карта № 2). По итогам проведенного 

исследования были сформулированы предложения для повышения уровня 

охвата профилактическими прививками населения и разработан комплекс 

мероприятий по совершенствованию организации вакцинации на уровне 

первичного звена. Для статистической обработки полученных данных, 

графического оформления и визуализации результатов исследования 

использовали компьютер с процессором Intel Celeron с операционной 

системой Windows 7 максимальная SP1, c применением программных 

продуктов фирмы Microsoft: Word, Excel, Power Point, Statistica 10.0. Таким 

образом, выполнение программы и плана исследования позволило получить 

репрезентативные данные по вопросам организации иммунопрофилактики.  
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ГЛАВА 3. О СОСТОЯНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  

«УПРАВЛЯЕМЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ» НА ТЕРРИТОРИИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1. Анализ заболеваемости населения корью и состояние 

вакцинопрофилактики. 

         

 Сравнительный анализ заболеваемости корью по МО и РФ показал 

как сходство, так и различия в динамике развития ситуации. Показатели,  

отражающие состояние эпидемического процесса кори в МО, в целом 

сопоставимы с эпидемической обстановкой на территории РФ в течение 

последних 18 лет (период с 1994г. по 2011г.) и характеризуются стойким 

снижением заболеваемости. Расчеты общей многолетней тенденции                          

(T> - 19%) подтверждают наличие выраженного снижения заболеваемости 

корью (Рис. 2).                             

Максимальный показатель заболеваемости за анализируемый период, 

как на территории РФ, так и на территории МО, был зарегистрирован в 1994 

году и составил 19,4 и 14,2 на 100 тыс. населения соответственно, а в 2009 - 

2010 гг. был зарегистрирован минимальный среднеобластной показатель 

(0,02 на 100 тыс. населения). В 2008 году заболеваемость корью в области 

не регистрировалась, тогда как в РФ, в это же самое время, регистрировался 

минимальный среднегодовой показатель на уровне 0,02 на 100 тыс. 

населения. 

Начиная, с 1995 года заболеваемость корью постепенно снижается, 

достигая уровня 0,12 на 100 тыс. человек в 2011 году в МО и 0,44 на 100 

тыс. человек в РФ. Вместе с тем отмечается повышение уровня 

заболеваемости корью на территории МО в определенные периоды 

наблюдения: 1998 год - 8,01 на 100 тыс. человек, что почти в 5,76 раз выше 

заболеваемости корью по сравнению с 1997 годом (1,39 на 100 тыс. 

человек). С 1998 года отмечается последовательное снижение 
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заболеваемости корью на территории МО с незначительными подъемами в 

2001 году - 1,26 на 100 тыс. человек, в 2003 году – 1,19 на 100 тыс. человек, 

в 2006 году – 1,0 на 100 тыс. человек. Необходимо отметить, что показатели 

заболеваемости в области были ниже, чем в целом по России. Исключение 

составили 1998 и 2006 годы, когда интенсивные показатели 

регистрировались выше общероссийских в 1,9 и 1,6 раз соответственно, 

причем наибольший удельный вес от всех случаев заболеваний корью 

приходился на взрослое население (60 и 76% соответственно). Как видно из 

представленных данных, период с 1994 по 2011 год характеризовался 2 

эпидемическими подъемами. Подъемы наблюдались в 1994 году – 14,2, в 

1998 – 8,01 на 100 тыс. населения соответственно. Среднемноголетний 

показатель заболеваемости составил 2,33 на 100 тыс. населения. Начиная с 

1999 года в МО, заболеваемость корью резко снизилась, и в 2000 году 

достигла никогда ранее не регистрировавшегося уровня, а именно 0,98 на 

100 тыс. населения. В период с 2007 по 2010 годов заболеваемость корью в 

МО носила спорадический характер и была обусловлена, в основном 

«завозными» случаями. Так, в конце 2011 года было зарегистрировано 8 

случаев кори, что составило 0,12 на 100 тыс. населения. Отмечен рост 

заболеваемости в 12,6 раз (показатель заболеваемости составил 1,51 на 100 

тыс. населения) в 2012 году, когда и было зарегистрировано 103 случая 

заболеваемости корью. По итогам 2013 года было зарегистрировано уже 250 

случаев кори, что в 2,4 раза больше, чем в 2012 году (показатель 

заболеваемости составил 3,65 на 100 тыс. населения). Наиболее пораженной 

группой среди заболевших пришлось на взрослое население, которые 

суммарно составило 54% (136 случаев). Следует обратить внимание, что 

среди всех заболевших лиц 231 человек (92,4%) преобладали непривитые 

против кори или не имеющие сведений о прививках, а у 19 человек (7,6%) 

имелись в прививочном анамнезе сведения о вакцинации и ревакцинации. 

Изучив общую инфекционную заболеваемость населения корью на 

территории МО, представлялось интересным проанализировать 
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инфекционную заболеваемость детей и определить группы, среди которых 

механизм передачи возбудителя реализовывался наиболее интенсивно. По 

результатам проведенного ретроспективного анализа было установлено, что 

лидирующее положение по уровню заболеваемости среди детей в возрасте 

до 14 лет сохраняла возрастная группа от 1 года до 2 лет (Табл.2).    

y = -0,5793x + 8,3648

y = -0,4735x + 6,5923
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Рис.2. Динамика заболеваемости населения корью в МО в сравнении с РФ, 
1994-2011 гг. (показатель на 100 тыс. населения) 

 
Максимальный уровень заболеваемости в данной группе был 

зарегистрирован в 2006 году и составил 4,46 на 100 тыс. населения. Вторую 

позицию по уровню заболеваемости корью занимают дети в возрасте до 1 

года. Необходимо отметить, что пик заболеваемости пришелся на 2005 год 

и составил 2,18 на 100 тыс. населения. Наименее интенсивно протекал 

инфекционный процесс в возрастной группе 3-6 лет, однако, в 2006 году 

было зарегистрировано наибольшее число случаев, что составило 0,96 на 

100 тыс. населения. Вместе с тем в общей структуре заболеваемости 

отмечается снижение доли детей в возрасте до 14 лет вовлеченных в 
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эпидемический процесс. Так, если удельный вес детей в 2003 году составлял 

24,3%, то уже к 2007 году составил 16,6%. В данный период среди детей, 

посещающих детские ДОУ, случаев заболеваний корью не 

зарегистрировано. 

Таблица 2.    

Динамика заболеваемости корью детей в МО в                                           
2003-2011 гг. (абс. число, показательна 100 тыс. населения) 

 
Континге

нты 
Период наблюдения (годы) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Все 

жители 
78 59 17 64 6 0 1 1 8 

1,19 0,9 0,26 1,0 0,09 0 0,02 0,02 0,12 
Дети до 
14 лет 

19 3 8 15 1 0 0 0 1 
1,71 0,27 0,72 1,78 0,12 0 0 0 0,11 

Дети до                   
1 года 

0 2 1 1 0 0 0 0 0 
0 0,04 2,18 1,86 0 0 0 0 0 

Дети 1-2 
лет 

0 1 4 5 0 0 0 0 1 
0 0,01 4,14 4,46 0 0 0 0 0,72 

Дети 3-6 
лет 

0 0 1 2 0 0 0 0 0 
0 0 0,54 0,96 0 0 0 0 0 

        

Отмеченный рост заболеваемости корью в 2012 году подтвердил, что 

наиболее восприимчивой группой к данному заболеванию в период с 2003 

по 2010 годы относятся дети в возрасте  от 1 до 2 лет (показатель 

заболеваемости составил 17,98 на 100 тыс. населения). В 2013 году 

максимальное количество заболевших детей регистрировалось в возрасте до 

1 года, и показатель составил 34,9 на 100 тыс. населения. Минимальные 

значения регистрировались в возрастной группе от 3 до 6 лет и составили 

5,99 на 100 тыс. населения в 2012 году и 9,75 на 100 тыс. населения в 2013 

году. Таким образом, в 2012 году удельный вес детского населения среди 

заболевших составил 56,3% (58 человек), а в 2013 году - 46% (114 человек).  

Проведя анализ возрастной структуры заболеваемости корью детского 

населения, далее представлялось интересным изучить динамику уровня 

охвата профилактическими прививками и оценить влияние на 

заболеваемость. 
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Начиная с 2003 г. уровень охвата профилактическими прививками в 

возрасте 1 года увеличился с 89,3% до 93,9% в 2011 году (Рис.3) и до 96,2% 

в 2013 году. Аналогичная тенденция наблюдается с охватом ревакцинацией 

против кори детей в возрасте 6 лет. В 2003 году законченную ревакцинацию 

получили 88,95% детей, в 2011 году этот показатель достиг 94,4% (рис.), а 

уже к 2013 году - 96,2%.   
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Рис.3. Охват прививками (в %) против кори в декретированных 
возрастных группах населения МО,  2003-2011 гг. 

 

 Существенное улучшение показателей своевременности охвата 

вакцинацией против кори в МО отмечается в возрасте 24 месяцев (Рис.4). В 

1994 году данный показатель был зарегистрирован на уровне 80,3%, а к 

2011 году достиг 97,1%. Незначительное снижение было отмечено в 2012 

году на уровне 96,7% и в 2013 на уровне – 97%. Следует отметить, что 

уровни охвата профилактическими прививками против кори в МО 

достигали рекомендуемых ВОЗ показателей только в 2000 году.  
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y = -0,4428x + 6,4312

y = 0,7076x + 88,313
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Рис. 4. Динамика заболеваемости корью в МО, 1994-2011гг.                                    
(показатель на 100 тыс. населения) и охват прививками (в %)                                     

детей в возрасте 24 месяцев в МО 
  

          Для выявления и измерения связи между признаками, 

характеризующими изучаемые явления, проведен корреляционный анализ 

между показателями заболеваемости и показателями своевременного 

уровня охвата профилактическими прививками против кори (Рис.5) и   

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Зависимость между показателями вакцинопрофилактики и 
показателями заболеваемости корью на территории МО  

Уровень охвата 
профилактическими 

прививками в возрасте                   
1 год - 1год 11 мес. 29 дней 

 

Уровень охвата 
профилактическими 

прививками в возрасте 6 лет                          
(6 лет - 6 лет 11 мес. 29 дн) 

r= - 0,53 ± 0,11 

 

r =  - 0,79 ± 0,07  

 

Заболеваемость 
корью 



 

51 
 

 
установлена в возрасте 1 года обратная умеренной степени связь r = - 0,53 

+0,11, (р<0,05), а в возрасте 6 лет (6 лет – 6 лет 11 мес. 29 дней) установлена 

обратная сильной степени r = - 0,79+0,01, (р<0,05). 

 

3.2. Анализ заболеваемости населения эпидемическим паротитом 

и состояние вакцинопрофилактики.  

 

На протяжении 17 лет уровень заболеваемости эпидемическим 

паротитом в МО был в целом сопоставим с таковым по РФ (Рис. 6). На 

территории РФ, так, как и в МО пик заболеваемости был зарегистрирован в 

1998 году, и соответствовал показателю 98,9 и 53,99 на 100 тыс.  населения, 

соответственно. При этом наблюдалось превышение общероссийского 

показателя по отношению к среднеобластному в 1,8 раза. В период с 1994 

года по 2003 год интенсивные среднеобластные показатели не превышали 

общероссийские. А начиная с 2004 года, заболеваемость эпидемическим 

паротитом в МО была выше, чем в среднем по России в 1,2-2,1 раза 

преимущественно за счет вовлечения в эпидемический процесс детского 

населения. Следует обратить внимание, что доля детей, вовлеченных в 

эпидемический процесс, уменьшалась с 62 % в 2003 году до 40% в 2011 

году. Как видно из представленных данных, к 2011 году заболеваемость в 

МО и по России в целом достигла уровня 0,22 и 0,29 на 100 тыс. населения 

соответственно. В период участившихся случаев регистрации коревой 

инфекции заболеваемость эпидемическим паротитом в 2012 году 

регистрировалась на уровне 0,34 на 100 тыс. населения и к 2013 году 

достигла минимальных значений за весь анализируемый период – 0,34 на 

100 тыс. население. В 2013 году показатель заболеваемости эпидемическим 

паротитом снизился по сравнению с 2012 годом в 1,9 раз. 

При рассмотрении многолетней динамики заболеваемости изучаемой 

инфекцией, можно выделить один подъем заболеваемости, связанный, по-
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видимому, с накоплением восприимчивых лиц к данной инфекции. 

Многолетняя эпидемическая тенденция на территории МО за весь 

анализируемый период характеризовалась стойким снижением показателей 

заболеваемости со среднемноголетним темпом убыли 15%.  
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y = -2,2182x + 34,251
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Рис.6. Динамика заболеваемости эпидемическим паротитом в МО в 
сравнении с РФ, 1994-2011 гг. (показатель на 100 тыс. населения) 

 

Далее нам представлялось интересным проанализировать 

заболеваемость эпидемическим паротитом детского населения. 

Установлено, что группой риска при паротите являются дети в возрасте до 

14 лет, среднемноголетняя заболеваемость которых в 3,9 раза превышала 

среднемноголетнюю заболеваемость взрослого населения (Табл.3).  

Таблица 3.  

Динамика заболеваемости эпидемическим паротитом детей в МО,                                           
2003-2011 гг. (абс. число, показательна 100 тыс. населения) 

Континге
нты 

Период наблюдения (годы) 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Все 
жители 

242 266 168 148 148 147 79 35 15 
3,7 4,07 2,57 2,31 2,27 2,25 1,21 0,54 0,22 

Дети до 
14 лет 

149 148 108 102 108 62 45 20 6 
13,38 13,29 9,7 12,07 12,52 7,19 5,22 2,32 0,64 

Дети до 1 
года 

2 1 0 1 2 1 0 0 0 
4,36 2,18 0 1,86 3,66 1,83 0 0 0 

Дети  1-2 
лет 

19 11 12 8 11 4 5 1 1 
19,66 11,38 12,42 7,13 9,61 3,5 4,37 0,87 0,72 

Дети        
3-6 лет 

57 50 49 46 51 25 27 9 3 
30,78 27,0 26,46 22,1 24,0 11,8 12,7 4,24 1,16 
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При изучении эпидемического процесса паротитной инфекцией в 

различных возрастных группах в период с 2003 по 2011 год установлено, 

что наиболее поражаемой группой, в структуре заболеваемости детей в 

возрасте до 14 лет, занимала возрастная группа от 3 до 6 лет. Максимум 

заболеваемости был зарегистрирован в 2003 году (30,78 на 100 тыс. 

населения, р<0,05), а минимум в 2010 году (4,24 на 100 тыс. населения, 

р<0,05). Превышение среднемноголетнего показателя в данной возрастной 

группе было в 8,3 раза больше, по сравнению с областным 

среднемноголетним показателем. При этом дети, посещающие 

организованные коллективы, болели значительно меньше. Их доля в 

структуре заболеваемости детского населения регистрировалась от 27,5% в 

2003 году до 30,0% в 2010 году. В 2012 и 2013 году лидирующую позицию 

по уровню заболеваемости также сохраняла возрастная группа в возрасте от 

3 до 6 лет и составила 1,87 на 100 тыс. населения и 1,08 на 100 тыс. 

населения соответственно.  

На втором месте в структуре заболеваемости паротитной инфекции 

находятся дети в возрасте от 1 до 2 лет. Период максимального 

эпидемического подъема в данной возрастной группе наблюдался в 2003 

году и составил 19,66 на 100 тыс. населения (р<0,05). Минимальных 

значений показатели достигли к 2010 году и составили 0,87 на 100 тыс. 

населения (р<0,05). При этом отмечено снижение показателей в 22,5 раз. В 

2010 году был зарегистрирован всего 1 случай заболевания эпидемическим 

паротитом на территории Домодедовского района. Единичные случаи 

заболеваний регистрировались у детей в возрасте до 1 года. В 2012 и 2013 

году регистрировались единичные случаи заболеваемости паротитной 

инфекцией: минимальные показатели зарегистрировались у детей в возрасте 

от 1 до 2 лет и составили 0,69 и 0,68 на 100 тыс. населения соответственно.  

Достижения минимальных показателей заболеваемости, прежде всего, 

связано со стабильным высоким охватом профилактическими прививками 

населения. Однако, анализ данных официальной статистики, в целом по МО 
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с 2003 года показал, что уровень охвата профилактическими прививками в 

возрасте одного года и шести лет, не достигал 95%. В 2003 году охват 

профилактическими прививками в возрасте 1 года составил 88,6%, а в 

возрасте 6 лет – 84,9%. К 2011 году количество вакцинированных детей в 

возрасте 1 года увеличилось и регистрировалось на уровне - 93,9%, а в 

возрасте 6 лет законченную ревакцинацию имели 94,5% (Рис.7).  
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Рис. 7. Охват прививками (в %) против эпидемического паротита в 
декретированных возрастных группах населения МО, 2003-2011 гг. 

 

Следует отметить, что охват вакцинацией в 2013 году достиг уровня 

96,1%, ревакцинацией - 96,2%. 

Увеличение показателей своевременности охвата профилактическими 

прививками против эпидемического паротита отмечается к 24 месяцам 

(Рис.8): если в 1994 году он составил 49,2%, в 2002 году – 95,9%, а к 2011 

году - 97,1%. Незначительные колебания показателей своевременности 

охвата вакцинацией были зарегистрированы от 96,7% в 2012 году до 97% в 

2013 году.  



 

55 
 

y = -2,1148x + 33,596

y = 2,9006x + 60,124

0

20

40

60

80

100

120

-10

0

10

20

30

40

50

60

ур-нь охвата 49,2 56,5 62,2 65,6 78,82 86,8 91,71 93,89 95,9 98,3 98,6 98,7 98,6 98,2 97,8 97,7 97,38 97,1

пок-ль заб-ти 14,5 20,4 25,4 31,2 53,99 48,5 17,82 7,16 4,99 3,7 4,07 2,57 2,31 2,27 2,25 1,21 0,54 0,22

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Рис. 8. Динамика заболеваемости эпидемическим паротитом в МО, 1994-
2011гг. (показатель на 100 тыс. населения) и охват прививками (в %)                                     

детей в возрасте 24 месяцев в МО 
 

Для выявления и измерения связи между признаками, 

характеризующими изучаемые явления, проведен корреляционный анализ 

между показателями заболеваемости и своевременным уровнем охвата 

профилактическими прививками против паротита в период с 1994 по 2011 

год. В возрасте 1 года установлена обратная сильной степени связь r= - 0,76 

+0,19, (р<0,05), а в возрасте 6 лет r= - 0,69 +0,19, (р<0,05) (Рис.9).  

    

 

 

 

 

 

 
Рис.9. Зависимость между показателями вакцинопрофилактики и уровнем 

заболеваемостью эпидемическим паротитом на территории МО 
 

Заболеваемость 
эпидемическим 

паротитом 

Уровень охвата 
профилактическими 

прививками  в возрасте 1 год 
(12 мес. – 12 мес.29 дней)   

 

Уровень охвата 
профилактическими 

прививками  в возрасте 6 лет 
(6 лет . – 6 лет 11 мес. 29 

дней)   
 
 

r= - 0,76 ± 0,19 
r= - 0,69 ± 0,38 
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3.4.Анализ заболеваемости населения краснухой и состояние 

вакцинопрофилактики 

 

Введение вакцинации в НКПП в 2001 году против вируса краснухи, 

позволило существенно снизить показатели заболеваемости населения 

области данной инфекцией с 431, 9 на 100 тыс. населения в 2002 году до 

0,19 в 2011 году (1 393 раза). Согласно данным официальной статистики 

динамика заболеваемость краснухой на территории МО в течение 

последних 18 лет сопоставима с таковой по РФ. Многолетняя 

эпидемическая тенденция заболеваемости характеризовалась выраженным 

снижением заболеваемости со среднемноголетним темпом убыли в 10,5% 

(Рис. 10).  

В 1994 году показатели заболеваемости краснухой по РФ 

регистрировались на уровне 245,3 на 100 тыс. населения, а на территории 

МО - в 1,6 раза больше и составили 389,1 на 100 тыс. населения. Начиная, с 

1996 года, наметилась тенденция к увеличению лиц, вовлекаемых в 

эпидемический процесс. При этом, как по МО, так и по РФ, показатели 

увеличились с 60,0 и 117,4 в 1996 году до 128,7 и 121,2 на 100 тыс.  

населения, соответственно в 1997 году. Это явилось началом очередного 

периодического подъема заболеваемости, связанного, вероятно, с 

накоплением восприимчивых лиц среди населения, как МО, так и жителей 

РФ в целом. Максимальный среднегодовой показатель заболеваемости 

краснухой на территории МО был зарегистрирован в 1998 году и составил 

433,7 на 100 тыс. населения. При этом в РФ максимум заболеваемости 

краснухой пришелся на 1999 год и составил 399,3 на 100 тыс. населения. К 

2000 году произошло снижение показателей заболеваемости, и интенсивные 

показатели заболеваемости регистрировались на уровне 313,4 и 171,0 на 100 

тыс. населения, соответственно. 
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Рис. 10. Динамика заболеваемости краснухой в МО в сравнении с РФ, 

1994 по 2011 гг. (показатель на 100 тыс. населения)  
 

Следует обратить внимание, что динамика заболеваемости краснухой 

за анализируемый период носила волнообразный характер. Начиная с 2002 

года, наметилось стабильное снижение заболеваемости краснухой, как в 

МО, так и на территории РФ. В 2007-2009 годах, среднемноголетний 

показатель заболеваемости по МО превысил значение среднемноголетнего 

общероссийского показателя в 2,3 раза. С 2007 года в динамике 

заболеваемости наступил позитивный перелом: заболеваемость стала 

неуклонно снижаться и к 2011 году достигла минимальных значений и 

составила 0,19 и 0,25 на 100 тыс. населения соответственно. Таким образом, 

можно выделить четыре полных цикла развития эпидемического процесса, 

продолжительностью 3-5 лет. По итогам 2013 года заболеваемость 

краснухой составила 0,06 на 100 тыс. населения. 

В возрастной структуре заболеваемости краснухой населения группой 

риска явились дети в возрасте до 14 лет, среднемноголетний интенсивный 

показатель заболеваемости которых, был выше уровня среднемноголетних 

показателей заболеваемости взрослого населения в 4,8 раз. При этом 



 

58 
 

снижение заболеваемости зарегистрировано в 315,8 раз с 328,4 в 2003 году 

до 1,04 на 100 тыс. населения в 2010 году (Таб.4). В ходе проведенного 

исследования было установлено, что наиболее восприимчивой группой к 

вирусу краснухи, являлись дети в возрасте до 1 года, заболеваемость 

которых была выше по сравнению с возрастными группами  «1-2 года» и «3 

- 6 лет» в 1,8 и 2,4 раза, соответственно. 

Таблица 4.  

Динамика заболеваемости краснухой детей в МО,                                           
2003-2011 гг. (абс. число, показатель на 100 тыс. населения) 

 
 

Континге
нты 

Период наблюдения (годы) 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Все 
жители 

4602 6510 4887 4879 2977 1046 432 20 13 

70,45 99,66 74,81 76,22 45,66 16,04 6,63 0,31 0,19 

Дети до 
14 лет 

3656 4575 3519 3437 2382 881 350 9 0 

328,4 410,9 316,1 406,8 276,2 102,2 40,59 1,04 0 

Дети до 1 
года 

487 551 434 378 325 189 99 2 0 

1061,6 1201,1 946,0 704,3 594,0 345,4 180,9 3,66 0 

Дети 1-2 
лет 

579 607 466 494 396 201 107 4 0 

599,0 628,0 482,1 440,2 346,1 175,7 93,51 3,5 0 

Дети 3-6 
лет 

896 950 654 679 583 285 87 3 0 

483,9 513,0 353,2 326,4 274,5 134,2 40,96 1,41 0 

 

Высокий показатель заболеваемости краснухой был зарегистрирован 

среди детского населения в 2004 году - 1201,1 на 100 тыс. детского 

населения. В последующие годы снижение заболеваемости было 

незначительным. Только к 2010 году заболеваемость регистрировалась на 

уровне 3,66 на 100 тыс. детского населения, что в 49 раз ниже по сравнению 

с 2009 годом.  

Следующее ранговое место занимали дети в возрасте от 1 до 2 лет, где 

максимальный показатель регистрировался в 2004 году и составил 628,0 на 
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100 тыс. детского населения. Снижение заболеваемости за анализируемый 

период в данной возрастной группе наблюдалось в 171 раза.   

Наименее восприимчивой группой к вирусу краснухи являлись дети в 

возрасте 3-6 лет, что обусловлено, скорее всего, уровнем охвата 

вакцинацией. Согласно полученным данным, максимальное количество лиц, 

вовлеченных в эпидемический процесс, было зарегистрировано также в 

2004 году – 513,0 на 100 тыс. детского населения.  

Детальный анализ состояния иммунопрофилактики детского 

населения против указанной инфекции показал, что уровень охвата 

профилактическими прививками не достигал индикативных показателей 

(рис.).  
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Рис. 11. Охват прививками (в %) против краснухи в декретированных 
возрастных группах населения МО, 2003-2011 гг. 

 

Так, в 2003 году процент охвата профилактическими прививками 

против краснухи в возрасте 1 года составил 81,58%, а в возрасте 6 лет – 

11,73%. К 2011 году количество вакцинированных детей в возрасте 1 года 

зарегистрировано на уровне - 93,2%, в возрасте 6 лет законченную 

ревакцинацию имели 94,1% детей. Следует отметить, что охват 

профилактическими прививками в 2013 году достиг контрольного 

показателя и составил в возрасте 1 года – 95,87%, а в возрасте 6 лет – 96%. 
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Введенная в 1997 году вакцинация против краснухи позволила увеличить 

показатели охвата профилактическими прививками детей в возрасте 24 

месяцев с 4,1% в 1997 году до 97,25% в 2010 году (Рис. 12). 
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Рис. 12. Динамика заболеваемости краснухой в МО, 1994-2011гг.                                    
(показатель на 100 тыс. населения) и охват прививками (в %)                                     

детей в возрасте 24 месяцев в МО 
 

Однако показатели охвата вакцинацией против краснухи в 2012 и 2013 

годах незначительно уменьшились и составили 96,6% и 96,8% 

соответственно. С целью выявления и измерения связи между признаками, 

характеризующими изучаемые явления, проведен корреляционный анализ 

между показателями заболеваемости и показателями своевременного 

уровня охвата профилактическими прививками (Рис. 13). В возрасте 1 года 

и 6 лет установлена обратная сильной степени связь r= - 0,76+0,19 (р<0,05), 

а в возрасте 6 лет - r= - 0,69+0,2 (р<0,05) соответственно. 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Зависимость между показателями вакцинопрофилактики и уровнем 
заболеваемостью краснухой на территории МО 
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профилактическими 

прививками в возрасте                              
1 год (12 мес. – 12 мес. 

29дней)   
 

Уровень охвата 
профилактическими 

прививками  в возрасте 6 лет 
(6 лет . – 6 лет 11 мес. 29 дней)   
 

r= - 0,76 ± 0,19 r= - 0,69 ± 0,2 
Заболеваемость 

краснухой 
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Таким образом, анализ официальных статистических данных 

заболеваемости «управляемыми инфекциями» позволил установить, что 

динамика заболеваемости на территории МО в целом сопоставима 

динамикой по РФ. Наиболее восприимчивыми группами населения к 

вирусам кори и эпидемическому паротиту являлись дети в возрасте от 3 до 6 

лет, а к вирусу краснухи дети в возрасте до 1 года.  

Вместе с тем анализ охвата иммунизацией против изучаемых 

инфекций установил, что в отдельные годы уровень охвата прививками не 

достигал рекомендуемого ВОЗ значения.  

Следует отметить, что стабилизация и улучшение 

эпидемиологической ситуации «управляемыми инфекциями», в частности 

по кори, допустимо при своевременном проведении комплекса 

профилактических мероприятий, а также принятия соответствующих 

управленческих решений, направленных на повышение уровня охвата 

прививками и дальнейшее его поддержание.  

Принимая во внимание, что в отдельные годы среднеобластной 

уровень охвата профилактическими прививками не достигал 95%, нам 

представлялось интересным изучить «причины непривитости», а также 

причины отказов населения от проведения профилактических мероприятий.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ПРИЧИНЫ НЕПРИВИТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ КОРИ, ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА                         

И КРАСНУХИ 

 

В соответствии с целями и задачами исследования нами были изучены 

причины непривитости населения, в установленные сроки НКПП против 

кори, эпидемического паротита и краснухи. Установлено, что причины 

непривитости носят как медицинский (временные, постоянные и 

длительные медицинские отводы), так и социальный характер (социальные 

причины: отказы родителей от проведения вакцинации (в том числе, 

принадлежность к различным религиозным организациям [53]) и отсутствие 

информации о необходимости проведения вакцинации. Структура «причин 

непривитости» населения представлена на рисунке 14. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Причины непривитости населения МО 

 

В свою очередь все установленные «причины непривитости» можно 

также подразделить на «преодолимые» и «непреодолимые». К 

«преодолимым» причинам можно отнести медицинские отводы от 

проведения прививок (временные и длительные), отказы и отсутствие 

информации о необходимости проведения вакцинации, а к 

«непреодолимым» отнести религиозную принадлежность.  
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4.1. Анализ «причин непривитости» против кори, краснухи и 

эпидемического паротита детского населения в возрасте 1 года и 6 лет. 

 

При проведении ретроспективного анализа данных выкопировки из 

ежегодных отчетных форм о состоянии привитости детей в возрасте 1 год 

(12 мес. – 1год 11 мес.29 дней), нами была установлена статистически 

достоверная разница между удельным весом непривитых против кори, 

паротита и краснухи (p<0,01). Против коревой и паротитной инфекции 

непривитыми остались 392 и 386 детей, что составило 4,3+0,2% (р<0,01) и 

4,2+0,2% (р<0,01) от общего числа детей состоящих на учете в данной 

возрастной группе, количество своевременно невакцинированных детей 

против краснухи составило 462 человека или 5,1+0,23% (р<0,01) от общего 

числа невакцинированных. Таким образом, принимая во внимание, что 

удельный вес непривитых против кори и эпидемического паротита был 

одинаковый, можно предположить, что для вакцинации детей 

использовалась дивакцина (паротитно-коревой вакцины); в случае 

применения тривакцины (корь + эпидемический паротит + краснуха), 

количество своевременно невакцинированных детей против краснухи было 

бы таким же, как против кори и эпидемического паротита. 

Далее, в ходе проведенного анализа было установлено, что «ведущие 

причины непривитости» детей против кори, эпидемического паротита и 

краснухи - одинаковые.  

Лидирующую позицию занимают «временные медицинские отводы», 

второе ранговое место занимают «отказы» от проведения прививки, а третье 

- «отсутствие информации о необходимости проведения вакцинации». 

Наименьшее количество непривитых детей осталось по причине, как 

постоянные и длительные медицинские отводы (Табл.5). 

          Как видно из представленных в таблице 5 данных, у подавляющего 

большинства детей, не получивших своевременную вакцинацию против 

эпидемического паротита и кори, «причинами непривитости» являлись 
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«временные медицинские отводы». Непривитыми против кори остались 198 

человек, а против эпидемического паротита 195 человек, что составило 

50,4+0,5% (р<0,05) и 50,5+0,5% (р<0,05) от общего числа непривитых, 

соответственно. Против краснухи по этой же причине были непривиты 

46,8+0,52% (р<0,05) детей, что на 7,3% статистически достоверно меньше, 

чем против кори и эпидемического паротита (р<0,05). Временные 

медицинские противопоказания для проведения вакцинации в 

установленные НКПП сроки были связаны с возникновением острых и 

обострением хронических заболеваний, аллергическими реакциями и 

другими причинами.  

Следующими по значимости в структуре «причин непривитости» 

являлись «отказы» от проведения профилактических прививок, на долю 

которых приходилось 31,4+0,5% (прививки против кори) и 30,1+0,48% 

(прививки против эпидемического паротита), что на 6,3% и 2,3% 

достоверно выше, чем доля зарегистрированных отказов от прививок 

против краснухи 29,4+0,48% (р<0,05). Причиной такого несоответствия 

показателей, возможно, явился тот факт, что многие родители считают 

живую паротитно-коревую вакцину наиболее реактогенной, чем вакцину 

против краснухи, и вероятность возникновения поствакцинальных 

осложнений оценивают выше, чем от вакцины против краснухи. Кроме 

этого, существует мнение родителей, что приобрести защиту от краснухи 

«естественным путем», более приемлемо, чем после проведения прививки, 

так как заболевание краснухой менее опасно, чем заболевание корью или 

эпидемическим паротитом. Следует отметить, что вакцина против краснухи 

готовится методом культивирования аттенуированного штамма вируса 

краснухи Вистар RA27/3 на диплоидных клетках человека. В связи с чем, 

противники вакцинации приравнивают вакцинацию против краснухи к 

признанию и даже пропаганде абортов, которые запрещают ортодоксальные 

религиозные каноны. Поэтому часть населения отказывается от вакцинации 

по религиозным мотивам. Третье ранговое место в представленной 
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структуре факторов отсутствия вакцинации занимают «отсутствие 

информации о необходимости проведения вакцинации», на долю которых 

приходится 12,8+0,35% и 14,0+0,36% непривитых против кори и паротита. 

На долю «других причин непривитости» против краснухи приходится 

19,3+0,4% (р<0,01), что на 33,7% и 27,5% больше, чем против кори и 

эпидемического паротита, соответственно. Кроме этого, нами было 

установлено, что немаловажную роль в достижении рекомендуемого ВОЗ 

уровня охвата профилактическими прививками, играет своевременное 

наличие ИЛП в медицинских организациях МО, приобретаемых за счет 

средств федерального бюджета. Так, например, на одной из территорий 

области при отсутствии вакцины против кори и эпидемического паротита, 

вакцинацию проводили только моновакциной против краснухи. При этом 

невакцинированных детей считали временно непривитыми и учитывали в 

графе «временные медицинские отводы», а не в графе «отсутствие 

информации о необходимости проведения вакцинации». Данный факт 

свидетельствует об отсутствии единых подходов к заполнению отчетных 

форм. 

         По причине «постоянных медицинских» отводов не получили 

вакцинацию против кори и эпидемического паротита 16 человек, что 

составило 4,1+0,2%, а против краснухи – 3,5+0,19%, соответственно. В 

данную группу причин преимущественно вошли дети, у которых в анамнезе 

были зарегистрированы тяжелые формы аллергических реакций на 

аминогликозиды и куриные яйца. В группе «длительные медицинские 

отводы» были зарегистрированы дети, в анамнезе которых отмечены 

послеоперационные состояния, детский церебральный паралич, 

органическое поражение центральной нервной системы, прогрессирующая 

гидроцефалия, генерализованная симптоматическая эпилепсия и другие 

состояния. Следует отметить, что установленные клинические диагнозы 

ежегодно пересматриваются специалистами прививочных комиссий, где 
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принимается решение о дальнейшей тактике по определению возможности 

проведения вакцинации ребенка. 

Следовательно, от общего числа лиц, состоящих на учете, по 

медицинским показаниям осталось непривитыми от 2,4% против кори и 

паротита до 2,6% человек против краснухи.  

         Далее нам представлялось интересным изучить «этап» планирования 

контингента, подлежащего проведению иммунизации против изучаемых 

инфекций, в особенности детей, родители которых отказались от 

проведения вакцинации. Так, например, на одной из территорий области из 

73 непривитых детей против коревой инфекции было запланировано на 

вакцинацию только 42 человека, что составляет 58% от непривитых. 

Остальные дети не были включены в план, так как в 2010 году был 

оформлен официальный отказ от проведения иммунизации. В план 

вакцинации против паротитной инфекции было включено 39 детей, что 

составило 58% от общего числа непривитых. Вакцинация против краснухи в 

2011 году запланирована только 36 (71%) детям из 51 ранее непривитого. 

Таким образом, вакцинация детей, родители которых отказались от 

проведения профилактических прививок в отчетном году, не были 

включены в план вакцинации на 2011 год. Аналогичная ситуация 

наблюдалась и на другой территории области, где среди 191 непривитого 

ребенка против кори и эпидемического паротита, только 122 человека были 

запланированы для проведения иммунизация в 2011 году, что составило 

63,9% от ранее подлежащих к вакцинации. Отказавшиеся ранее от прививки 

59 человек запланированы не были. Из 198 детей, не получивших 

своевременно вакцинацию против краснухи, в план были включены только 

123 человека (62%). Подобные нарушения при планировании прививок на 

следующий календарный год были выявлены при анализе данных годовых 

отчетов на пяти территориях МО.  

Следовательно, можно предположить, что такие недостатки имеют 

место во всех муниципальных образованиях, создавая «искусственное 
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накопление» восприимчивых лиц к изучаемым инфекциям. Подобный 

недостаток в прививочной работе можно отнести к категории 

«преодолимым причинам» и устранить с помощью изменения подходов в 

организации профилактической работы с категорией населения, 

отказавшихся от проведения прививок. Необходимость проведения данного 

мероприятия еще раз подчеркивает целесообразность создания 

координирующего кабинета иммунопрофилактики в МО. 

При проведении ретроспективного анализа данных выкопировки из 

ежегодных отчетных форм о состоянии привитости населения детей 

шестилетнего возраста (6 лет. – 6 лет 11 мес.29 дней) установлено, что 

непривитыми против кори осталось 47 детей, что составило 0,6+0,1% 

(р<0,01) от подлежащих вакцинации детей за отчетный период; против 

эпидемического паротита – 52 ребенка (0,7+0,1% (р<0,01)), против краснухи 

56 детей (0,75+0,1% (р<0,01)). Принимая во внимание, что удельный вес 

непривитых против кори и паротита был одинаковый, можно также 

предположить, что ревакцинация против кори и эпидемического паротита 

преимущественно проводилась дивакциной.  

Нами установлено, что структура причин непривитости детей в 

возрасте 6 лет (6 лет – 6 лет 11 мес. 29 дней) существенно отличается от 

структуры причин непривитости у детей в возрасте 1 года (12 мес. – 1год 11 

мес. 29 дней). Так, если ведущее место в структуре непривитости детей 

возрасте 1 года занимали «временные медицинские отводы», то 

лидирующую позицию в структуре непривитости детей в возрасте 6 лет 

занимали «отказы» от проведения вакцинации (Табл.6).  

Именно эта причина явилась ведущей в формировании показателя 

непривитости среди детского населения на отдельно взятых муниципальных 

образованиях. Максимальное количество отказов от проведения прививки 

было зарегистрировано против эпидемического паротита и кори, на долю 

которых пришлось 76,9+0,49% (р<0,05) и 72,3+0,5% (р<0,05) от общего 

числа непривитых, соответственно.
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Таблица 5. 

Структура причин непривитости детского населения в возрасте 1 года  
против кори, эпидемического паротита и краснухи в МО  

 

Инфекция Кол-во 
детей 
сост. 

на 
учете 

Причины непривитости Непривито 
всего Медицинские отводы Отказы Отсутствие 

информации о 
необходимости 

проведения 
вакцинации 

временные длительные постоянные 

абс % ± m абс % ± m абс % ± m абс % ± m абс % ± m абс % ± m 

Корь 9170 198 50,4 +0,5% 5 1,3+0,12% 16 4,1+0,2% 123 31,4+0,5% 50 12,8+0,35% 392 100% 

Паротит 9170 195 50,5+0,5% 5 1,3+0,12% 16 4,1+0,2% 116 30,1+0,48% 54 14+0,36% 386 100% 

Краснуха 9170 216 46,8+0,52% 5 1,1+0,1% 16 3,5+0,19% 136 29,4+0,48% 89 19,3+0,4% 462 100% 
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Удельный вес отказов от проведения прививок против краснухи был 

существенно ниже и составил 60,7+0,57% (р<0,05). Сравнивая абсолютные 

числа непривитых детей по причине отказа, можно предположить, что на 

момент вакцинации в наличии находилась не дивакцина (паротитно – 

коревая вакцина), а моновакцины (коревая и паротитная), поскольку 

количество непривитых против каждой из двух инфекций было 

неодинаковым. Так, против кори не привиты были 34 человека, против 

эпидемического паротита – 40 человек, а против краснухи -34 человека, 

соответственно. Следует отметить, что причины отказов от вакцинации детей 

в данной возрастной группе были такими же, что и в возрастной группе 1 

год.  

        Второе ранговое место в структуре «причин непривитости» детей 6 лет 

занимали «постоянные медицинские отводы». Наибольший удельный вес 

составляли непривитые дети против кори - 12,8+0,38%, что на 16,4% и 10,2%  

меньше, чем доля непривитых против краснухи и эпидемического паротита, 

соответственно (р<0,05). Следует отметить, что у детей, имеющих  

постоянный медицинский отвод, в анамнезе были зарегистрированы  

тяжелые формы аллергических реакций на аминогликозиды и куриные яйца 

так же, как и у детей в возрасте 1 год.  

Третье ранговое место занимала категория причин «отсутствие 

информации о необходимости проведения вакцинации». Максимального 

значения по указанной причине достиг экстенсивный показатель 

непривитости против краснухи, который составил 19,6+0,46%, что на 70,4% 

и 56,6% достоверно больше (р<0,05), чем против кори и эпидемического 

паротита, соответственно. При этом, в контингент непривитых по указанной 

причине на одной из территорий, были включены дети, не имевшие 

противопоказаний для проведения прививки, а те, которые были непривиты 

по причине отсутствия вакцины.  

Наименьший удельный вес среди непривитых детей пришелся на лиц, 

не получивших своевременно ревакцинацию против кори, паротита и 
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краснухи по причине «временных медицинских отводов». Доля непривитых 

против кори в данной группе составила 6,4+0,28%, против эпидемического 

паротита - 5,8+0,27%. Максимальный показатель непривитости был 

зарегистрирован среди непривитых против краснухи и составил –                                   

8,9+0,33%. Причинами несвоевременного проведения иммунизации в 

большинстве случаев послужило наличие признаков острого респираторного 

заболевания. 

         Детальное изучение причин непривитости населения позволило 

определить, что в возрасте 6 лет, также как и в возрасте 1 года, что ни в 

одной ежегодной форме не были запланированы дети для проведения 

ревакцинация на следующий календарный год, родители которых отказались 

от проведения прививки в отчетном году.                          

           Таким образом, проведенный анализ показал, что детям не проводят 

профилактические прививки против кори, эпидемического паротита и 

краснухи вследствие различных причин. При этом против краснухи остается 

непривитыми больше детей, чем против кори и эпидемического паротита. 

Это различие могло бы быть устранено в случае применения 

комбинированной вакцины против изучаемых инфекций.  

Проведенное исследование «причин непривитости» детского населения 

позволило определить, что ежегодная отчетная форма требует не только 

внесения изменений, но и разработки алгоритма по ее заполнению.  

При проведении исследования нами были выявлены недостатки при 

проведении планирования численности детей, подлежащих иммунизации 

детей на следующий календарный год. «Тревожным сигналом» остается и то, 

что ни на одной из территорий не были включены в план дети, родители 

которых отказались от проведения прививки детям в отчетном году. 

Следовательно, можно также предположить, что неверное планирование 

прививок имеет место во всех муниципальных образованиях, тем самым, 

создавая «накопление» восприимчивых лиц к изучаемым инфекциям. 

Выявленный дефект в прививочной работе можно отнести к категории 
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«преодолимых причин» и устранить с помощью изменения подходов в 

организации работы с категорией населения, сознательно отказавшихся от 

проведения прививок. Необходимость проведения данного мероприятия еще 

раз подчеркивает целесообразность создания кабинета иммунопрофилактики 

в МО. 

 



 

72 
 

Таблица 6. 

Структура причин непривитости детского населения в возрасте 6 лет 

против кори, эпидемического паротита и краснухи на территории МО  

 
Инфекция Кол-во 

детей 
сост. 

на 
учете 

Причины непривитости Непривито 
всего Медицинские отводы Отказы Отсутствие 

информации о 
необходимости 

проведения 
вакцинации 

временные длительные постоянные 

абс % ± m абс % ± m абс % ± m абс % ± m абс % ± m абс % ± 
m 

Корь 7470 3 6,4+0,28% 0 0 6 12,8+0,38% 34 72,3+0,5% 4 8,5+0,3% 47 100 

Паротит 7470 3 5,8+0,27% 0 0 6 11,5+0,37% 40 76,9+0,49% 3 5,8+0,27% 52 100 

Краснуха 7470 5 8,9+0,33% 0 0 6 10,7+0,36% 34 60,7+0,57% 11 19,6+0,46% 56 100 
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4.2 Динамика отказов от проведения профилактических прививок 

против кори, краснухи и эпидемического паротита                                                

детей в возрасте 1 года и 6 лет. 

 

          В соответствии с ФЗ РФ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» [72] при осуществлении иммунопрофилактики граждане имеют 

право на отказ от проведения профилактических прививок. В соответствии с  

санитарными правилами [109], отказ от проведения прививки должен быть 

официально оформлен записью в медицинской документации с указанием о 

сделанном родителям или иному законному представителю 

несовершеннолетних предупреждении о последствиях отказа от прививок.           

Кроме этого, оформленный отказ должен быть подписан родителями или 

законным представителем ребенка, участковым педиатром и руководителем 

медицинского учреждения. Переоформление отказа осуществляется не реже 

1 раза в год. Вероятно, дефицит объективной и доступной информации о 

безопасности и эффективности прививок является основной причиной 

отказов от проведения вакцинации. Используя определенное ФЗ [72] право 

на отказ от прививки, граждане, как правило, не знают, или забывают о 

закрепленных в том же правовом документе своих обязанностях выполнять 

рекомендации медицинских работников в части проведения вакцинации. 

Особенную тревогу вызывают необоснованные отказы родителей от 

вакцинации детей, что является нарушением прав на жизнь и здоровье 

ребенка. Так, например, в одной из поликлиник МО, существует 

официальный бланк (документ) «Добровольное информированное согласие 

на проведение профилактических прививок детям или отказа от них». 

Настоящим документом подтверждается, что врачи информируют родителей 

о необходимости проведения профилактической прививки, возможных 

поствакцинальных осложнениях, последствиях отказа от их проведения, 

необходимости выполнения предписаний медицинских работников.           

Необходимо отметить, что на территории МО за анализируемый период 
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численность детей, не получивших прививку по причине отказа родителей, 

имела тенденцию к увеличению. Что в свою очередь является одной из 

причин для достижения, рекомендуемого 95% уровня охвата 

профилактическими прививками в сроки, установленные национальным 

календарем профилактических прививок. Динамика отказов от проведения 

профилактических прививок представлена в таблице 7.                    

  Таблица 7. 

Динамика отказов от проведения профилактических 
прививок против кори, краснухи и паротита детей в возрасте 1 года. 

 
 

Гды Состоит 
на учете 

количество непривитых против 

краснухи кори эпидемического 
паротита 

абс. на 1000 ± m  абс. на 1000 ± m абс. на 1000 ± m 

2006 20574 131 6,37+0,55 156 7,58+0,6 153 7,44+0,6 

2007 21074 285 13,52+0,8 255 12,1+0,75 239 11,34+0,7 

2008 22382 394 17,6+0,88 362 16,17+0,84 360 16,08+0,84 

2009 24810 536 21,6+0,9 465 18,74+0,86 460 18,54+0,86 

2010 26614 485 18,2+0,82 453 17,02+0,79 458 17,2+0,8 

Итого 115454 1828 15,5+0,36 1691 14,6+0,35 1670 14,5+0,35 

При анализе интенсивных показателей динамики отказов от 

проведения вакцинации против вируса краснухи детей в возрасте 1 года 

установлено, что за исследуемый период произошло достоверное увеличение 

количества числа лиц, отказавшихся от проведения вакцинации (р<0,05). 

Показатель отказов от проведения прививок с 6,37+0,55 на 1000 детского 

населения в 2006 году увеличился до 18,1+0,82 на 1000 детского населения в 

2010 году, при этом среднегодовой темп прироста числа отказов от 

проведения иммунизации составил 20,4% (Рис.15). Максимальный 

показатель отказов был зарегистрирован в 2009 году и составил 21,6+0,9 на 

1000 детского населения соответственно. При корреляционном анализе была 

выявлена обратная сильной степени корреляционная связь r= - 0,95+0,05 
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между показателями отказов и заболеваемостью краснухой на территории 

МО.  
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Рис. 15. Динамика отказов от проведения профилактических прививок 
против краснухи детей в возрасте 1 года 

 

       Аналогичная ситуация прослеживается и в отношении динамики 

интенсивных показателей отказов против кори, которые также имели 

достоверную тенденцию к росту (р<0,05). Так, если в 2006 году показатель 

был зарегистрирован на уровне 7,58+0,6 на 1000 детского населения, то уже к 

2010 году произошло достоверное увеличение в 2,4 раза, и значение 

показателя соответствовало уровню 17,02+0,79 на 1000 детского населения. 

Следует обратить внимание, что среднемноголетний темп прироста отказов 

от проведения иммунизации против кори составил 17,8%, что на 2,6% 

меньше в сравнении со среднемноголетним темпом прироста отказов от 

краснухи (Рис. 16). Максимум отказов был зарегистрирован также в 2009 

году и показатель составил 18,74+0,86 на 1000 детского населения.  

Далее, был проведен корреляционный анализ между показателями 

заболеваемости корью и показателями отказов от вакцинации. Было 

установлено наличие обратной сильной степени связи r = - 0,87+0,1 между 

изучаемыми признаками. 
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Рис.16. Динамика отказов от проведения профилактических прививок против 
 кори детей в возрасте 1 года. 

 
          Динамика показателей отказов от проведения вакцинации против 

паротита также имела тенденцию к увеличению со среднемноголетним 

темпом прироста 18,9%. Показатель отказавшихся от проведения вакцинации 

в 2006 году составил 7,44+0,6 на 1000 детского населения, а в 2010 году - 

17,2+0,8 на 1000 детского населения соответственно. Максимальное 

количество отказов было также зарегистрировано в 2009 году, когда 

показатель составил 18,54+0,86 на 1000 детского населения (Рис.17). При 

проведении корреляционного анализа между показателями заболеваемости и 

показателями отказов от вакцинации эпидемическим паротитом было 

установлено наличие обратной сильной степени связи между изучаемыми 

явлениями r = - 0,9+0,1. 
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Рис.17. Динамика отказов от проведения профилактических прививок против 
эпидемического паротита детей в возрасте 1 года. 
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За пятилетний период динамика отказов от проведения ревакцинации 

детей в данной возрастной группе на территории МО также имеет тенденцию 

к увеличению со среднемноголетним темпом прироста отказов от прививок 

против краснухи составил 6,5%, против кори - 10,48%, против 

эпидемического паротита 4,34%. Динамика отказов от проведения 

вакцинации в период с 2006 по 2010 гг. представлена в таблице 8. 

                                                                                                                   Таблица 8. 

Динамика отказов от проведения профилактических прививок 
против кори, краснухи и паротита детей в возрасте 6 лет. 

 
Гды Состоит 

на учете 
количество непривитых против 

краснухи кори эпидемического 
паротита 

абс. на 1000 ± m  абс. на 1000 ± m абс. на 1000 ± m 

2006 17777 68 3, 8+0,5 43 2,4+0,37 47 2,6+0,4 

2007 19493 80 4,1+0,46 49 2,5+0,35 54 2,8+0,37 

2008 19998 87 4,4+0,47 70 3,5+ 0,42 74 3,7+0,43 

2009 21637 121 5,6+0,51 108 5,0+0,48 111 5,13+0,49 

2010 22245 152 6,8+0,55 118 5,3+0,49 125 5,6+0,5 

Итого 101150 508 5,02+0,22 388 3,8+0,19 411 4,1+0,2 

 
 

При анализе интенсивных показателей динамики отказов от 

проведения вакцинации против краснухи детей в возрасте 6 лет, было 

установлено, что за исследуемый период произошло достоверное увеличение 

числа лиц, отказавшихся от проведения вакцинации: с 3,8+0,5 на 1000 

детского населения в 2006 году до 6,8+0,55 в 2010 году соответственно. В 

2007 и 2008 гг. показатели находились практически на одном уровне и 

составляли 4,1+0,46 и 4,4+0,47 на 1000 детского населения соответственно 

(Рис. 18). В 2009 г. был зарегистрирован рост показателя до уровня 5,6+0,51 

на 1000 детского населения. Максимум отказов от проведения вакцинации 

был зарегистрирован в 2010 г.  
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          Проанализировав интенсивные показатели отказов от ревакцинации 

против изучаемых инфекций, необходимо отметить, что максимальное 

количество отказов за анализируемый период пришлось от вакцинации 

против краснухи. Возможно, многочисленные отказы связаны с тем, что 

вакцинация против краснухи проводится моновакциной, вакцинация против 

кори и паротита - дивакциной. Данный факт свидетельствует о 

необходимости разработки и внедрения комбинированных вакцин в НКПП. 

При проведении корреляционного анализа между интенсивными 

показателями отказов и показателями заболеваемости краснухой в МО была 

выявлена сильной степени связь r = - 0,8+0,18. 
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Рис. 18. Динамика отказов от проведения профилактических прививок  
против краснухи детей в возрасте 6 лет. 

 
Аналогичная ситуация прослеживается в отношении динамики 

интенсивных показателей отказов от вакцинации против коревой инфекции, 

которые также имели достоверную тенденцию к росту (Рис. 19). В 2006 году 

этот показатель был зарегистрирован на уровне 2,4+0,37 на 1000 детского 

населения, то в 2010 году произошло достоверное (р<0,05) увеличение в 2,2 

раза, и значение показателя соответствовало уровню 5,3+0,49 на 1000 

детского населения. При этом «пик» отказов пришелся на 2010 г. и составил 

5,3+0,49 на 1000 детского населения. 
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Рис.19. Динамика отказов от проведения профилактических прививок против 
кори детей в возрасте 6 лет. 

 
 

 Следует обратить внимание, что среднемноголетний темп прироста 

отказов от проведения иммунизации против кори составил 10,48%, что на 

3,98% больше в сравнении со среднемноголетним темпом прироста отказов 

от краснухи и на 6,14% больше, чем среднемноголетний темп прироста числа 

отказов от эпидемического паротита. Интенсивный показатель отказов от 

проведения вакцинации против кори принципиально не отличался от 

значений показателя отказов против паротита: среднемноголетний 

показатель отказов от прививок против кори составил 3,8+0,19 на 1000 

детского населения, а против паротитной инфекции 4,1+0,2, соответственно. 

Отметим, что интенсивный показатель отказавшихся от проведения 

вакцинации в 2006 г. составил 2,6+0,4 на 1000 детского населения, а в 2010 г. 

– 5,6+0,5 на 1000 детского населения, соответственно (Рис.20). Наибольшее 

количество оформленных отказов от вакцинации против эпидемического 

паротита было зарегистрировано также в 2010 г. - 125 случаев, что составило 

5,6+0,5 на 1000 детского населения. 
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Рис. 20. Динамика отказов от проведения профилактических прививок 
против эпидемического паротита детей в возрасте 6 лет. 

 

При проведении корреляционного анализа между показателями 

заболеваемости эпидемическим паротитом и показателями отказов от 

вакцинации, было установлено наличие обратной сильной степени связи 

между сравниваемыми признаками r = - 0,9+0,1. 

Таким образом, отмечено достоверное увеличение (р<0,05) за 

анализируемый период числа отказов родителей от проведения вакцинации 

детям первого года жизни против краснухи с 10,5+0,2% в 2006 году до 

34,9+0,3% в 2010 году (в пересчете на 1000 детского населения 

соответственно 6,37+0,55 до 18,2+0,82). Против кори и паротита с 12,6+0,2% 

до 33,7+0,3% (в пересчете на 1000 детского населения с 7,44+0,6 до 17,2+0,8 

соответственно). Прослеживается аналогичная тенденция к увеличению 

числа отказов родителей (р<0,05) от вакцинации в когорте детей в возрасте 6 

лет: против краснухи с 35,4+0,4% до 77,2+0,3% (в пересчете на 1000 детского 

населения с 3,8 ±0,5 до 7,1+0,58), а также против кори и паротита с 45,6+0,4% 

до 80,6+0,3% (2,4+0,37 до 6,8+0,55 и с 2,6+0,5 до 5,6+0,5 соответственно), что 

свидетельствует о снижении эффективности проводимой со стороны 

медицинского персонала санитарно-разъяснительной работы. 
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4.3. Анализ «причин непривитости» взрослого населения против 

краснухи и кори в возрастных группах 

 

          Национальный календарь профилактических прививок 

предусматривает проведение вакцинации девушек против краснухи в 

возрасте от 18 до 25 лет и кори в возрасте от 18 до 35 лет. В соответствии с 

целями и задачами исследования были выявлены основные группы причин 

непривитости девушек в возрасте от 18 до 25 лет, которые так же 

подразделялись на причины медицинского характера (временные и 

постоянные медицинские отводы), и социального (отказы от проведения 

профилактических прививок, «отсутствие информации о необходимости 

проведения вакцинации») характера.  

В текущем году в данной возрастной группе непривитыми остались 

1779 человек, что составило 4,2% от общего числа состоящих на учете. Как 

видно из представленных в таблице 9 данных, у подавляющего большинства 

девушек, не получивших своевременную вакцинацию против краснухи, 

«причиной непривитости» являлось «отсутствие информации о 

необходимости проведения вакцинации» о наличии прививки, на долю 

которых пришлось 57,5+0,2% от общего числа непривитых. Именно эта 

причина и явилась ведущей среди причин непривитости среди девушек на 

отдельно взятых территориях.  

Далее позицию среди «причин непривитости» занимали «временные 

отводы». По данной причине невакцинированными против краснухи 

остались 420 человек, что составило 23,6+1,01% от общего числа 

непривитых.  

Следующими по значимости в структуре «причин непривитости» 

явились «отказы» от проведения профилактических прививок. На их долю 

приходилось 15,5+0,9%. Причинами отказов в данной возрастной группе 

явилось нежелание делать прививку, используя законодательно закрепленное 

право, или боязнь возникновения нежелательных реакций на прививку.  
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Таблица 9. 

Структура причин непривитости взрослого населения                                                                                                                                  
в возрасте от 18 до 25 лет против краснухи. 

 
Количество 

лиц, 
состоящих 

на учете 

Причины непривитости Непри
вито 
всего 

Медицинские отводы Отказы Отсутствие 
информации о 
необходимости 

проведения 
прививок 

Временные Постоянные 

абс %+m абс %+m абс %+m абс %+m 

42429 420 23,6+0,2 61 3,4+0,1% 275 15,5+0,2% 1023 57,5+0,2% 1779 

 

Наименьшее количество лиц 3,4+0,4%, не проводивших своевременно 

вакцинацию, было зарегистрировано по причине «постоянных медицинских 

отводов». Причиной отводов послужил декретный отпуск, связанный с 

периодом беременности и послеродового периода. Данный факт необходимо 

принимать во внимание при планировании проведения профилактических 

прививок.  

Следовательно, результаты проведенного исследования подтверждают 

необходимость разработки комплекса мероприятий, направленных на 

совершенствование организации прививочной работы, в том числе, среди 

медицинских работников, в части обеспечения качества планирования 

профилактических прививок и создания областного координационного 

центра (кабинета) иммунопрофилактики, где будет сконцентрирована 

областная база данных о наличии прививок в соответствии с национальным 

календарем профилактических. 

          По итогам 2010 года в возрастной группе от 18 до 35 лет остались 

непривитыми 41354 человека, что составило 2,7% от общего числа 

подлежащих в данной возрастной группе. Проанализировав структуру 

«причин непривитости» против кори, установлено, что лидирующую 

позицию, как и в структуре «причин непривитости» против краснухи, 

занимает причина «отсутствие информации о необходимости проведения 

прививок» (Табл. 10), на долю которой приходится 78,6+0,1% от общего 
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Таблица 10. 

Структура причин непривитости взрослого населения                                                                                                                                       
в возрасте от 18 до 35 лет против кори. 

 
Количест
во лиц, 
состоящи
х на 
учете 

Причины непривитости Непр
ивито 
всего  

Медицинские отводы Отказы Отсутствие 
информации о 
необходимости 

проведения 
прививок 

Временные Постоянные 

абс %+m абс %+m абс %+m абс %+m 

172 144 452 8,4+0,4% 83 1,5+0,2% 614 11,4+0,4% 4232 78,6+0,1% 5381 

 

числа непривитых, что свою очередь так же указывает на недостаточную 

работу среднего медицинского персонала (указанное нарушение 

соответствует пункт 5.6 СП [92]), регламентирующий учет работающего и 

неработающего прикрепленного взрослого населения в медицинских 

организациях.  

Второе место в структуре причин занимают «отказы» от проведения 

профилактических прививок. Так, в 2010 году по причине отказов было 

непривито 614 человек, что составило 11,4+0,4% от общего числа 

непривитых. Причиной отказов послужило также нежелание делать 

прививку, используя законодательно закрепленное право, или боязнь 

возникновения нежелательных реакций на введение вакцины. 

          Третье ранговое место занимает причина «временных медицинских 

отводов», на долю которых приходится 8,4+0,4%. Основными причинами 

отсутствия вакцинации являлось наличие в анамнезе ранее перенесенного 

заболевания ОРВИ, а также обострение хронических заболеваний.  

Наименьшее число лиц в возрасте от 18 до 35 лет были непривиты 

против кори по причине «постоянные медицинские отводы». В данную 

группу вошли лица, имеющие в анамнезе аллергические реакции на 

аминогликозиды.  
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 Таким образом, проанализировав основные причины и структуру 

непривитости населения в соответствии с НКПП, установлены различия в 

структуре «причин непривитости»:  

детского населения по возрастам против изучаемых инфекций: в 

возрастной группе 1 год лидирующую позицию занимают «временные 

медицинские отводы»: против кори – 50,4+2,5%, эпидемического паротита 

50,5+2,5%, краснухи – 46,8+2,3%; в возрасте 6 лет лидирующую позицию 

занимают «отказы»: против кори 72,3+6,5%, эпидемического паротита – 

76,9+5,8%, краснухи – 60,7+6,5%, а также взрослого населения против кори в 

возрасте от 18 до 35 лет и краснухи в возрасте от 18 до 25 лет преобладают 

причины «отсутствие информации о необходимости проведения прививок» 

лиц, подлежащих профилактическим прививкам (78,6+0,1% и 57,5+0,2% 

соответственно).  

Принимая во внимание полученные результаты исследования, можно 

предположить, что введение комбинированных вакцин для проведения 

иммунизации против кори, паротита и краснухи позволит минимизировать 

различия в структуре непривитости населения и повысить уровень охвата 

профилактическими прививками в сроки, установленные НКПП. 

Кроме этого, обращает на себя внимание тенденция увеличения 

интенсивности показателей отказов за анализируемый период от проведения 

вакцинации против кори, паротита и краснухи как в возрасте до 1 года 

(против краснухи с 6,37±0,55 до 18,2±0,82, против кори с 7,58 ±0,6 до 17,02 

±0,79; против эпидемического паротита с 7,44±0,6 до 17,2±0,8 на 1000 

детского населения соответственно), так и в возрасте 6 лет (против краснухи 

с 3,8±0,5 до 5,6±0,51, против кори с 2,4±0,37 до 5,3±0,49; против паротита с 

2,6±0,4 до 5,6±0,5 на 1000 детского населения соответственно), что 

свидетельствует о недостаточной информационно-разъяснительной работе со 

стороны медицинского персонала о важности проводимых 

профилактических мероприятий.  
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4.4. Структура причин отказов населения и источники 

информации о необходимости иммунизации. 

  

Принимая во внимание, что отказы от проведения профилактических 

прививок против изучаемых инфекций имеют тенденцию к росту, полагаем 

целесообразным изучить структуру причин отказов от проведения 

профилактических прививок и определить источники получения информации 

для населения о необходимости проведения профилактических прививок, в 

том числе, против изучаемых инфекций.  

Для изучения вопроса о структуре причин непривитости населения 

нами было проведено анонимное анкетирование 637 респондентов по 

специально разработанной «закрытой» анкете и предложено несколько 

вариантов ответов (Приложение 2). Анализ результатов позволил установить 

(Рис. 21), что более половины причин (53,25+2,5%) отказов от проведения 

профилактических прививок является следствием реализации населением 

законодательно закрепленного права (статья 5 Федерального закона от 

17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней). 

Вместе с тем 14+1,7% от общего числа опрошенных респондентов 

определили, как одной из ведущих причин отказа от проведения вакцинации 

- «боязнь нежелательных реакций на прививку», при этом на принятие 

решения о проведении вакцинации в значительной степени случаев повлияло 

мнение окружающих в 7,25+1,3% случаев.  

Особо следует отметить наличие в структуре причин отказов у 

взрослого населения - «боязнь проведения инъекций» в 6+1,2% случаев, а 

также «отсутствие знаний о необходимости проведения прививок» отмечает 

5+0,47% от числа опрошенных. 

 Наименьшее число респондентов не делают прививку по 

«религиозным соображениям» 3+0,8 % от числа опрошенных.  
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53,25%

6%
5%

14%

3%

7,25%
11,50% в соответствии с законодательством

боязнь проведения инъекций

отсутствие знаний о необходимости проведения
вакцинации

боязнь нежелательных последствий после проведения
прививок

по религиозным соображениям

посоветовали не делать прививку

проинформирован о вреде вакцинации из интернета   
 

Рис. 21. Структура причин отказов от проведения                         
профилактических прививок. 

         

Вместе с тем с целью изучения факторов медико-организационного 

характера, являющихся одним из критериев оценки состояния 

вакцинопрофилактики на территории МО, нами был проведен 

социологический опрос населения, по вопросу определения приоритетных 

источников информации о необходимости проведения профилактических 

прививок (в ходе проведения анкетирования нами не учитывались 

социальные факторы респондентов (пол, возраст, образование и т.д.)). В 

связи с чем, 637 респондентам было предложено ответить на вопрос об 

основном источнике информации о необходимости проведения вакцинации, 

включающий следующие варианты ответов: от врача, от участковой 

медицинской сестры, из средств массовой информации (интернет, журналы, 

газеты, телевидение, в том числе каналы федерального уровня, и др.), от 

знакомых, от других родственников, от представителей старшего поколения 

(Рис.22). 
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20%

3%

27%
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от врача

СМИ

от среднего мед.
персонала

от знакомых

от родственников

 

Рис. 22. Структура приоритетных источников информации о необходимости 
проведения профилактических прививок 

 
 

Так, наибольшее число 47,9+2,5% респондентов ответили, что 

информацию о необходимости проведения вакцинации в соответствии с 

НКПП получают от врача. Следует отметить, что в соответствии с 

действующими нормативно правовыми актами, регулирующими вопросы 

организации иммунопрофилактики, в компетенцию врача входит 

информирование и разъяснение о важности проведения прививок и 

последствиях отказа от них. Информацию от среднего медицинского 

персонала получают 20,2+2,0% опрошенных из 637 респондентов. Вместе с 

тем следует заметить, что в должностные обязанности участковых 

медицинских сестер, входит только информирование родителей о сроке 

вакцинации. Следовательно, средний медицинский персонал так же, как и 

врачи, активно принимают участие в работе по информированию и 

консультированию населения по вопросам профилактики инфекционных 

заболеваний.  

      Получение необходимых сведений «из средств массовой информации» 

отмечает незначительная часть респондентов в 26,8+2,2% случаев. Именно 

этот «источник» информации, по-нашему мнению, является наиболее 

«проблемным». Как правило, в средствах массовой информации освещаются 
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вопросы вакцинации населения с позиции негативного влияния вакцинации 

на организм человека, многочисленных осложнений и бесполезности самого 

мероприятия в целом.  

Наименьший процент опрошенных респондентов предпочитали 

получать информацию от родственников и знакомых, что составило 

2,8+0,8%. В число респондентов – пациентов, ответивших на поставленный 

вопрос, источником информации в 2,3+0,7% случаев являются родственники. 

От представителей старшего поколения информацию, по данным опроса, не 

получает никто. 

Таким образом, полученные результаты проведенного анкетирования 

указывают на недостаточный уровень организации профилактической 

работы медицинского персонала первичного звена по повышению и 

поддержанию уровня охвата населения прививками. Следует отметить, что 

«тревожным сигналом» является то, что, несмотря на пропаганду о 

необходимости проведения иммунизации медицинскими работниками, 

одним из источников информации часть респондентов определило средства 

массовой информации. Результаты анкетирования подтверждают 

необходимость создания кабинета иммунопрофилактики на территории МО, 

одной из функций которого, была бы профилактическая работа. 
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ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ               

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ 

 

5.1. Особенности поставок в медицинские организации ИЛП  

 

         Обеспечение государственных и муниципальных организаций 

здравоохранения ИЛП для проведения профилактических прививок в рамках 

НКПП регламентировано статьей 15 ФЗ и постановлением Правительства РФ 

№ 156 [69; 72]. Ежегодно во исполнение нормативно-правовых документов 

осуществляется сбор заявок на приобретение ИЛП на следующий 

календарный год с учетом переходящего остатка не менее 25% от годовой 

потребности.  

         В соответствии с целями и задачами исследования были 

проанализированы периоды поставки вакцин для проведения 

иммунопрофилактики против эпидемического паротита и кори, а также ее 

остаточные сроки годности (на момент поставки остаточный срок не должен 

быть менее 60%) и их объемы (дозы).  

Следует отметить, что условиями ГК предусмотрена ответственность 

поставщика за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий ГК как 

в части нарушения сроков поставок вакцины, так и в части несоблюдения 

требований условий контракта к остаточному сроку годности вакцины. 

   В ходе проведенного анализа динамики поставок вакцины против 

эпидемического паротита было установлено, что в 2007 году поставки 

осуществлялись в 4 этапа (Табл. 11).  

          На первом (01.02.07) и третьем этапах (05.07.07) в субъект было 

отгружено по 3500 доз, что составило по 23,3% от годового объема на 

каждом этапе. На 2 (12.04.07) и 4 (19.09.07) этапах было поставлено по 4000 

доз, что в свою очередь составило по 26,7% от годовой потребности. Следует 

отметить, что остаточные сроки годности поставленной вакцины были 

различны и варьировали от 77,85,21% до 92,58%. Так, вакцина, отгруженная 
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19.09.07 имела 82,53% остаточного срока годности на дату поставки, а 

вакцина, поставленная 12.04.07 имела только 77,85% остаточного срока 

годности на дату поставки. В 2008 году поставка осуществлялась также в 4 

этапа. Кроме этого, следует учесть, что вакцина в течение года поступала на 

территорию МО в равных долях, то есть по 25% от годовой потребности, что 

соствило по 2500 доз. Первые поступления вакцины были 14.04.08. Далее 

поставки осуществлялись 20.05.08, 11.07.08, 06.10.08. Показатели 

остаточного срока годности варьировали от 71,12% до 85,56%. В 2009 году 

поставка вакцины была организована в 3 этапа. Первая отгрузка была 

проведена 19.03.09г. Было поставлено 20% от годовой потребности, что в 

свою очередь составило 800 доз. Далее поставки были 29.04.09г. и 05.06.09г. 

по 40% от годовой потребности, что составило по 1600 доз соответственно. 

Следует отметить, что остаточные сроки годности поставленной вакцины 

были различны. Поставленная вакцина 29.04.09 обладала минимумом срока 

годности, то есть 71,12% остаточного срока годности на дату поставки. В 

2010 году динамика поставок вакцины не имела принципиальных отличий от 

поставок предыдущих лет. Реализация ИЛП была организована в 4 этапа. 

Первый и четвертый этапы были организованы и проведены 30.04.10 и 

22.10.10 соответственно и поставлено по 3300 доз, что составило по 10% от 

годового объема. В период проведения второго и третьего этапов - 11.06.10 и 

22.07.10 поставлено еще по 1320 доз, что в свою очередь составило по 40% 

от годовой потребности.  

        Поставки коревой вакцины в 2007 году на территорию МО для 

проведения иммунизации населения осуществлялись в несколько периодов 

(Табл.12): 01.02.07, 12.04.07, 05.07.07, 19.09.07 по 7500 доз, что составило по 

25% от годовой потребности. Остаточные сроки годности ИЛП варьировали 

от 69,21% до 84,62% на дату поставки, при этом, минимум срока годности 

пришелся на поставку 19.09.07. В 2008 году поставка вакцины 

осуществлялась в два этапа – 14.04.08 и 11.07.08 по 50% от годовой 

потребности. Остаточные сроки годности были 90,37% и 77,85% 
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соответственно. В 2009 году поставки были в организованы также в два этапа 

19.03.09 и 29.04.09, причем на втором этапе было поставлено максимум 

вакцины - 80% от годовой потребности. Следует отметить, что вакцина была 

отгружена на территорию субъекта с остаточным сроком годности на дату 

поставки 92% и 93% соответственно. В 2010 году поставка ИЛП для 

вакцинации населения против коревой инфекции осуществлялась в 4 периода 

(30.04.2010, 11.06.2010, 22.07.2010, 22.10.2010). При этом минимум 

количества отгруженной вакцины пришлось на 1 и 4 периоды отгрузки, что 

составило по 1870 доз вакцины, что составило 10% от годовой потребности. 

Максимум отгруженной вакцины было во 2 и 3 периоде - по 7480 доз 

вакцины, что составило по 40% от годовой потребности.  

 Таким образом, по результатам проведенного исследования 

установлено, что поставки вакцины в МеДо осуществляются в целом в 

начале второго квартала текущего года. В годовой динамике поставок 

отмечается неравномерность как в количестве поставленных доз, так и в 

сроках их поставок. Следовательно, сложившаяся ситуация может повлиять 

на соблюдении сроков проведения профилактических прививок, 

установленных НКПП. Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, 

что некоторые партии вакцин поступали в соотвествии с требованиями ГК, 

однако, сроки годности вакцины варьировали от 69,21% до 93%, что в свою 

очередь так же может оказать существенное влияние на дальнейшее 

формирование «переходящих запасов» на следующий календарный год. То 

есть, в первую очередь должна быть реализована вакцина с наименьшим 

сроком годности. Вместе с тем неритмичность поставок ИЛП в практическом 

здравоохранении создает предпосылки у руководителей МедО для закупки 

вакцины используя другие источники финансирования (платные услуги и 

пр.). Так, например, в 2009 году было приобретено в Егорьевском районе – 

100 доз коревой вакцины, Мытищинском – 500 доз коревой вакцины, 

Красногорском - 100 доз вакцины против краснухи, Серпуховсксим – 100 доз 

паротитно-коревой вакцины, Орехово-Зуевском – 300 доз вакцины  
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против краснухи, Одинцовском - 300 доз вакцины против кори, городской 

округ Лобня – 500 доз вакцины против краснухи.  

Таким образом, можно предположить, что внесение изменений в 

условия ГК на федеральном уровне, в дальнейшем позволит урегулировать 

сроки и объемы поставок вакцины в субъекты РФ, в том числе и на 

территорию МО.  
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Таблица 11. 
 

Динамика поставок иммунобиологических препаратов для иммунопрофилактики                                                  
против эпидемического паротита 

 (в дозах и в % от годовой потребности) 
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Всего 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
ль

 

м
ар

т  

ап
ре

ль
 

м
ай

 

ию
нь

 

ию
ль

 

ию
ль

 

се
нт

яб
рь

 
 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

20
07

 аб
с  

3500  4000   3500  4000    15000 

%
  23,3  26,7   23,3  26,7    100 

20
08

 
 аб

с    2500 2500  2500   2500   10000  

%
    25 25  25   25   100 

20
09

 аб
с   800 1600  1600       4000 

 

%
   10 40  40       100 

20
10

 аб с    330 
 

 1320  1320   330   3300  

%
    10  40 40   10   100 
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Таблица 12. 
Динамика поставок иммунобиологических препаратов для иммунопрофилактики против кори  

(в дозах и в % от годовой потребности) 
 

Го
д 

/ 
м

ес
яц

 
/ 

кв
ар

та
лы

 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
 
 

Всего 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
ль

 

м
ар

т  

ап
ре

ль
 

м
ай

 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 
 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

20
07

 

аб
с 7500   7500    7500  7500     30000 

%
 25  25   25  25    100 

20
08

 аб
с   5000  
 

  5000       10000  
 

%
   50   50      100 

20
09

 аб
с  3000 12000 

 
        15000  

 

%
  20 80         100 

20
10

 аб
с   1870   7480 7480    1870   18700  

%
   10%  40 40   10   100 



         5.2. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИВИВОЧНОЙ РАБОТЫ 

 

В целях разработки предложений для принятия управленческих 

решений, нам представлялось интересным изучить недостатки в организации 

прививочной работы на уровне первичного звена здравоохранения. В связи с 

чем, в настоящем исследовании был проведен ретроспективных анализ 

данных выкопировки по специально разработанной анкете из актов проверок  

в МедО МО. 

В целях обеспечения полноты, достоверности и своевременности учета 

групп населения, подлежащих проведению профилактических прививок, а 

также выполненных прививок, в МедО должен быть перечень документов, 

свидетельствовавший о работе по проведению профилактических 

мероприятий. В результате исследования нами было установлено, что 

нарушения можно подразделить на следующие группы. 

В 19% случаев наблюдались нарушения, связанные с ведением учетно-

отчетной документации, а также ее наличием. В ходе проведения 

контрольно-надзорных мероприятий были выявлены следующие нарушения: 

не на всех детей были оформлены карты профилактических прививок                          

(ф. 0/63у), в том числе и на посещающих ДДОУ; не велись журналы 

длительных медицинских отводов и работы иммунологической комиссии; 

отсутствовали списки детей, отказывающихся от проведения 

профилактических прививок.  

В нарушение требований санитарных правил в МедО, обслуживающей 

взрослое население, отсутствовали документы с перечнем объектов для 

планирования проведения профилактических прививок, расположенных на 

территории обслуживания данной организации по участковому принципу, 

списки работающих по каждому объекту со сведениями о профилактических 

прививках, а также картотека учетных прививочных форм на неработающее 

население.  
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Следует отметить, что в детских поликлиниках осуществлялась выдача 

прививочных сертификатов, однако журнал учета выданных сертификатов не 

был заполнен в установленном порядке. 

         Также нами установлено, что в нескольких учреждениях не были 

представлены следующие формы: форма федерального государственного 

статистического наблюдения №5 «Сведения о профилактических 

прививках», форма федерального государственного статистического 

наблюдения № 6 «Сведения о контингентах детей, подростков, взрослых, 

привитых против инфекционных болезней».  

Журнал регистрации и учета сильных (необычных) реакций на 

прививки и поствакцинальные осложнения также не был заполнен в 

соответствии с требованиями нормативных документов.  

В одной из поликлиник на момент проверки не были представлены 

журнал учета профилактических прививок, журналы поступления и 

расходования ИЛП, копии отчетов о расходовании ИЛП, при этом, 

заполнение данных форм было возложено на госпитального эпидемиолога. 

Особую настороженность вызывает отсутствие необходимого пакета 

документов на лекарственные препараты, а также актов о списании вакцины 

с истекшим сроком годности. Кроме этого, имело место отсутствие журналов 

поступления и расходования ИЛП, копии отчетов о расходовании ИЛП в 

прививочных кабинетах детской и взрослой поликлиниках.        

Немаловажным аспектом в организации иммунизации, как социально 

значимого мероприятия в снижении инфекционной заболеваемости, является 

планирование профилактических прививок. Действующие в настоящее время 

нормативные правовые акты регламентируют основные принципы учета 

обслуживаемого в медицинской организации населения.  

По результатам исследования выявленных недостатков установлено, 

что указанное нарушение наблюдается в 20,6% случаев. При проведении 

ретроспективного анализа данных выкопировки в одной из поликлиник, 

было установлено, что перепись населения участковыми врачами-
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терапевтами ежегодно не проводилась, не были представлены списки 

численности населения в разрезе терапевтических участков, 

запланированных для проведения иммунопрофилактики.     

Вместе с тем было установлено, что отдельными руководителями 

организаций, не представлялись ежегодно списки работающих лиц, 

прикрепленных для медицинского обслуживания в медицинской 

организации, с указанием даты рождения, и, следовательно, медицинскими 

работниками не вносились уточненные сведения о прививках, в том числе, на 

вновь поступивших на работу. На одном из терапевтических участков 

отсутствовали сведения о наличии профилактических прививок против 

краснухи: из 78 женщин в возрасте до 25 лет у 3-х (4%) сведения 

отсутствовали. 

При проведении ретроспективного анализа было отмечено, что 

своевременно не были внесены в прививочную картотеку сведения о 

выполненных профилактических прививках; отсутствовал план 

профилактических прививок на следующий календарный год, а также не 

проводился анализ выполнения плана профилактических прививок по 

терапевтическим участкам; в случае невыполнения плана прививок по 

каждому участку в отдельности не анализировались причины отсутствия 

своевременной вакцинации. 

Вызывает опасение тот факт, что в поликлиническом отделении ЦРБ 

составление годового плана профилактических прививок взрослому 

населению велось без учета наличия прививок взрослого населения в разрезе 

терапевтических участках. При планировании профилактических прививок 

не принималась во внимание численность обслуживаемого населения 

(переписи), структура возрастного состава, анализ данных индивидуальных 

учетных форм и медицинских документов, содержащих сведения о 

выполненных прививках. Годовой план профилактических прививок 

составлялся от числа выделенной вакцины местным управлением 

здравоохранения.  
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При выборочной проверке карт профилактических прививок                                                     

(ф. №063/у) на взрослое население установлено, что нет сведений о 

проведении вакцинации против кори, дифтерии, вирусного гепатита В.     

Далее анализировать прививочные формы было нецелесообразно, так как 

информация о проведенных прививках своевременно в прививочную 

картотеку не вносилась, следовательно, оценить истинную картину 

привитости взрослого населения по терапевтическим участкам не 

представлялось возможным.  

Согласно действующему законодательству безопасность иммунизации 

является одним из основных критериев оценки качества 

вакцинопрофилактики. В целях предупреждения возникновения 

поствакцинальных реакций и осложнений должна быть обеспечена 

безопасность как пациента, так и медицинского персонала, а также 

населения, проживающего на территории, прилегающей к лечебно-

профилактическим или другим учреждениям, где проводятся 

профилактические прививки (80). 

 Вместе с тем в 17 % от общего числа выявленных нарушений пунктов 

санитарных правил в МедО, в соответствие с которыми всем лицам, которым 

проводятся профилактические прививки, предварительно необходимо 

прохождение медицинского осмотра врачом или фельдшером. Так, в ходе 

контрольно-надзорных мероприятий было установлено, что результаты 

осмотра, проведенных лабораторных и инструментальных исследований, 

особенности прививочного анамнеза и разрешение на введение конкретной 

вакцины с указанием вида прививки или отвод от иммунизации по 

медицинским показаниям врачом не были зафиксированы в амбулаторной 

карте пациента. В одной из поликлиник было выборочно проанализировано 

14 амбулаторных карт пациентов, получивших прививки против гриппа, 

дифтерии и столбняка в сентябре-октябре 2011 года. В результате было 

установлено, что осмотр населения перед прививкой проводился за 2-3 дня 

до фактического проведения прививок - 8 человек, без предварительной 
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термометрии – 10 человек. Также, по итогам контрольно-надзорных 

мероприятий в поликлинике в медицинских документах не было отражено 

эпидемическое окружение прививаемого, а в ряде случаев, так же не были 

внесены показания термометрии. В нарушение пункта 3.39 санитарных 

правил (80) в целях своевременного выявления поствакцинальных реакций и 

осложнений и оказания экстренной медицинской помощи в трех 

поликлиниках непосредственно после введения вакцины в течение 30 минут 

за пациентом не осуществлялось медицинское наблюдение. 

Профилактические прививки проводились не в прививочном, а в 

процедурном кабинете. Иммунизация проводились ежедневно в специально 

отведенное время, однако, график проведения прививок на момент проверки 

отсутствовал.     

         Особое внимание следует обратить на соблюдение правил хранения и 

транспортирования вакцин, нарушение которых наблюдалось в 12%. В 

нарушение организационно распорядительных документов ответственными 

сотрудниками за учет ИЛП в соответствующих журналах не велся учет 

поступающих и расходуемых вакцин, в холодильном оборудовании для 

хранения препаратов отсутствовали термоиндикаторы. В ходе проверки нами 

было установлено, что холодильных камер было недостаточно. Хранение 

вакцины осуществлялось совместно с другими лекарственными препаратами, 

журнал учета прихода и расходования ИЛП зафиксировано не было. 

Ответственные лица, в обязанности которых входил контроль на всех 

уровнях «холодовой цепи» определены не были. 

          Таким образом, проанализировав выявленные недостатки в 

организации прививочной работы, можно сделать вывод о том, что 

медицинский персонал не в полном объеме владеет знаниями о требованиях 

нормативных правовых документов по вопросам организации 

иммунопрофилактики.  

Вместе с тем, как показали проведенные нами исследования, не 

налажена должным образом не только работа по учету населения, но и 
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заполнение отчетных форм, учетно-отчетной документации медицинского 

учреждения о факте проведения профилактических прививок и как 

следствие, предоставлению недостоверных сведений о количестве 

проведенных прививках. Данный факт еще раз подчеркивает необходимость 

создания единой автоматизированной системы учета профилактических 

прививок, на муниципальном и региональном уровнях. 

 Превалирующее число нарушений санитарного законодательства 

касается требований нормативных документов: СП 3.3.2367 - 08 

«Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» (92), СП 

3.3.2342 - 08 «Обеспечение безопасности иммунизации» (80), СП 3.3.2.1248 - 

03 «Условия транспортирования и хранения медицинских 

иммунобиологических препаратов» (137), СП 3.3.2.1120 - 02 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям транспортирования и отпуску 

гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых 

для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями 

здравоохранения» (116), СП 3.1./3.2.1379 - 03 «Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (83).  

Следовательно, выявленные нарушения санитарного законодательства 

в медицинских организациях явились предпосылками для разработки 

комплекса мероприятий по совершенствованию организации вакцина 

населения в МО, образующие функциональную модель, включающую 

несколько направлений по достижению целей: 

1. Организационного обеспечения - улучшение качества статистической 

обработки данных о проведенных и запланированных прививках, а также 

получение  достоверных сведений об охвате иммунизацией; необходимо 

обеспечить все медицинские организации (независимо от организационно-

правовой форм собственности) автоматизированной системой учета 

профилактических прививок (еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, 

ежегодно); обеспечение качества текущего планирования контингента для 

вакцинации. Особое внимание следует уделять преемственности в 
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деятельности и передачи соответствующей информации между детскими и 

взрослыми поликлиниками. 

2. Информационного обеспечения - создание на постоянной основе 

единого комплекса типовых образовательных программ по организации 

вакцинопрофилактики на муниципальном (областном) уровне, включающий 

в себя раздел нормативного правового регулирования организации 

вакцинации населения, повышения медицинской грамотности населения и 

доверия пациентов медицинским работникам о необходимости проведения 

вакцинации.  

3. Кадрового обеспечения - повышение уровня компетентности 

медицинских работников в области организации прививочной работы в 

соответствии с действующими нормативными правовыми документами и 

санитарного просвещения различных групп населения.  

4. Правового обеспечения – разработка нормативных правовых актов, в 

том числе, расширение НКПП, включая региональный уровень, в целях 

повышения уровня охвата профилактическими прививками.  

5. Материально-технического обеспечение – создание неснижаемого 

запаса вакцин  в медицинских организациях. Разработка отечественных 

комбинированных вакцин и обеспечение НКПП в процессе 

импортозамещения.  

          Следовательно, для реализации разработанного нами комплекса 

мероприятий по профилактике с целью снижения заболеваемости инфекций 

целесообразно создание областного кабинета иммунопрофилактики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одна из наиболее важных задач сохранения и развития нации в целом – 

это укрепления и охрана здоровья и граждан. Вакцинация предотвращает 

возникновение и распространение многих инфекционных заболеваний, 

спасает жизни миллионов людей. Благодаря формированию популяционного 

иммунитета обеспечивается защита от возникновения и распространения 

многих управляемых инфекций. Двадцатое столетие характеризовалось 

бурным развитием науки, техники, технологий. В то же время этот период 

отмечен социальными потрясениями. Характерны для данного времени 

массовые миграционные процессы, урбанизация, развитие международных 

связей, торговли. Изменения в социальной жизни общества оказывают 

непосредственное влияние на эпидемический процесс различных 

инфекционных заболеваний. 

Таким образом, в борьбе с социально-значимыми инфекциями 

вакцинопрофилактика является стратегическим направлением и одной из 

важных задач отечественного здравоохранения [158].  

Вместе с тем реализация мероприятий, нацеленных на стимулирование, 

поддержку и развитие отечественного производства ИЛП является 

приоритетной задачей с точки зрения национальной безопасности. Так, по 

подсчетам специалистов ВОЗ, за последнее столетие продолжительность 

жизни человека увеличилась в среднем на 30 лет, из них на 25 лет – 

благодаря расширению охвата профилактическими прививкам населения 

[161; 170]. 

Общепризнанно, что вакцины снижают детскую смертность, 

увеличивают ожидаемую продолжительность жизни и способствуют 

сохранению активного долголетия. Иммунизация населения в рамках 

национального календаря профилактических прививок являются 

эффективными средствами контроля и управления эпидемическим 

процессом «управляемых» инфекций. 
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В концепции долгосрочного социально-экономического развития 

России на период до 2020 года, а также в национальном приоритетном 

проекте «Здоровье» закреплены конкретные меры по реформированию 

системы здравоохранения. Неотъемлемая часть этих концепций – система 

оздоровительных мероприятий, диспансеризация, скрининговые, 

углубленные, осмотры, профилактика инфекционных заболеваний, включая 

все виды вакцинации, особенно у детей младшего возраста, когда это 

наиболее эффективно. 

В рамках Европейской региональной программы ВОЗ в России 

разработана национальная программа ликвидации кори, целью которой, 

является ликвидация кори в России к 2007 г. и сертификация территорий, 

свободных от этой инфекции. К 2010 г. мероприятия, предусмотренные 

Национальной программой ликвидации кори [4; 126; 136] 

Однако в связи с осложнением в последнее время эпидемиологической 

ситуации по кори в Европейских странах, региональные цели элиминации к 

2010 году не достигнуты, что было отмечено на 60-й сессии Европейского 

Регионального Бюро ВОЗ (сентябрь 2010г., Москва). В результате 

обсуждения перспектив реализации программы, срок элиминации обеих 

инфекций в Европейском регионе был перенесен с 2010 года на 2015 год [4; 

126; 136].  

В настоящее время в РФ продолжает осуществляться национальная 

Программа ликвидации кори, в связи с чем, проблема поддержания высокого 

уровня охвата профилактическими прививками становится весьма 

актуальной, что и определило выбор темы нашего исследования.  

Для раскрытия поставленной цели исследования были 

сформулированы задачи исследования и определена последовательность 

действий в соответствии с этапами исследования. Материалами для нашего  

исследования послужили:  официальные статистические данные за 1994-2013 

гг. – отчетные формы №№ 1, 6 Федерального государственного 

статистического наблюдения о заболеваемости корью, краснухой и 
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эпидемическим паротитом (в возрастном разрезе) и привитости населения 

против этих инфекций в МО; ежегодные отчеты о состоянии привитости 

населения; «закрытые» анкеты опроса населения о причинах 

мотивированных отказов от проведения вакцинации и об источниках 

информации о необходимости проведения вакцинации; отчеты о поставках 

ИЛП для иммунопрофилактики населения; выкопировка из базы данных 

актов проверки медицинских организаций. В ходе проведения исследования 

были использованы следующие методы: исторический, социально-

гигиенические и статистические  методы сбора и анализа полученных  

данных. 

Нами было проведено изучение динамики заболеваемости корью, 

эпидемическим паротитом и краснухой населения МО и РФ за период с 1994 

по 2013 гг., в том числе, в возрастных группах детей в возрасте до 14 лет и 

определены наиболее восприимчивые к вирусу контингенты.  

На основе выкопировки данных из ежегодных отчетных форм о 

состоянии привитости населения рассмотрена тенденция динамики отказов 

от проведения вакцинации против изучаемых инфекций детей в возрасте 1 

года и 6 лет в период с 2006 по 2010 гг. и изучена структура «причин 

непривитости» населения в различных возрастных группах. 

В целях изучения причин отказов от проведения иммунизации было 

проведено анонимное анкетирование по специально разработанной 

«закрытой» анкете. Для изучения процесса организации вакцинации на 

уровне первичного звена здравоохранения нами была рассмотрена динамика 

поставок вакцин для иммунизации против кори и паротита, 

проанализированы их остаточные сроки годности и объемы. Проведена 

выкопировка из базы данных актов проверок  медицинских организаций. 

По результатам сравнительного анализа заболеваемости изучаемых 
инфекций по МО и РФ было установлено как сходства, так и различия в 
динамике развития ситуации. Расчеты общей многолетней тенденции 

(среднегодовой темп снижения/рост-Т) подтверждают наличие выраженного 
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снижения заболеваемости корью (T>-19%), краснухой (T>-10,5%), 
эпидемическим паротитом (T>-15%), а также увеличение уровня охвата 
профилактическими прививками.  

Анализ причин непривитости населения установил, что они носят как 
медицинский, так и социальный характер. Выявлено, что по медицинским 
противопоказаниям не привито детей в возрасте до 1 года от 2,4% (против 
кори и паротита) до 2,6% (против краснухи) детей; в возрасте 6-ти лет 
непривитыми остаются 1-2 ребенка на 1000 детей данного возраста. 
Установлено, что медицинские противопоказания среди всех причин на 
первом году жизни составляют от 51,3% (против краснухи) до 55,9% (против 
кори) и 56,5% (против паротита); в возрасте 6-ти лет – соответственно 17,3%, 
19,1% и 19,6%. Отмечено, что среди медицинских причин лидируют 
кратковременные медицинские отводы у детей первого года жизни и 
постоянные медицинские отводы у детей в возрасте 6-ти лет. 

Динамика отказов родителей от вакцинации имеет стойкую тенденцию 

к росту, в том числе против кори и паротита с 12,6% до 33,7%, против 

краснухи с 10,5% до 34,9% в возрасте 1 года; в возрасте 6 лет с 45,6% до 

80,6% и с 35,4% до 77,2% соответственно, что свидетельствует о 

недостаточной санитарно-разъяснительной работе, проводимой медицинским 

персоналом. В структуре причин непривитости преобладает социальный 

аспект у детей до года от 44,1% при паротите и кори до 48%, при краснухе 

48,7%, а у детей 6-ти лет: 80,3% при краснухе, 80,8% при кори и 82,6% при 

паротите. Установлено, что письменно оформляют отказ от прививок 29,4% 

родителей, имеющих детей до 1 года и 76,9% родителей, воспитывающих 6-летних 

детей. 

Анализ непривитости взрослого населения показал, что сознательно 

отказываются от проведения профилактических прививок против кори 11% 

населения и против краснухи 15% населения от числа непривитого 

населения. Установлено, что каждый второй опрошенный респондент 

отказался от проведения прививки, не объясняя причины. Среди других 

причин опрошенными были названы боязнь нежелательных реакций на 
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прививку 14-15 случаях, в 11-12 случаях проинформированы о вреде 

вакцинации из интернета, следование мнению окружающих лиц о 

нецелесообразности иммунизации отмечено в 7-8 случаях, в 6 случаях 

отказались из-за боязни проведения инъекций, отсутствие знаний о 

необходимости проведения прививок наблюдалось в 4 -5 случаях, что 

свидетельствует о недостаточной санитарно-разъяснительной работе среди 

населения по вопросам вакцинации, в 3 случаях ответили по религиозным 

соображениям на 100 опрошенных соответственно. 

Также нами установлено, что поставки вакцины в МедО МО 

осуществляются в целом в начале второго квартала текущего года. В годовой 

динамике поставок отмечается неравномерность как в количестве 

поставленных доз, так и в сроках их поставок. Следовательно, сложившаяся 

ситуация может повлиять на соблюдении сроков проведения 

профилактических прививок, установленных НКПП. Вместе с тем обращает 

на себя внимание тот факт, что некоторые партии вакцин поступали в 

соотвествии с требованиями ГК, однако, сроки годности вакцины 

варьировали от 69,21% до 93%, что в свою очередь так же может оказать 

существенное влияние на дальнейшее формирование «переходящих запасов» 

на следующий календарный год. То есть, в первую очередь должна быть 

реализована вакцина с наименьшим сроком годности. Вместе с тем 

неритмичность поставок ИЛП в практическом здравоохранении создает 

предпосылки у руководителей МедО МО для закупки вакцины используя 

другие источники финансирования (платные услуги и пр.). проанализировав 

выявленные недостатки в организации прививочной работы, можно сделать 

вывод о том, что медицинский персонал не в полном объеме владеет 

знаниями о требованиях нормативных правовых документов по вопросам 

организации иммунопрофилактики.  

Вместе с тем, как показали проведенные нами исследования, не 

налажена должным образом не только работа по учету населения, но и 

заполнение отчетных форм, учетно-отчетной документации медицинского 



107 
 

 

учреждения о факте проведения профилактических прививок и как 

следствие, предоставлению недостоверных сведений о количестве 

проведенных прививках. Данный факт еще раз подчеркивает необходимость 

создания единой автоматизированной системы учета профилактических 

прививок, на муниципальном и региональном уровнях. 

По итогам проведенного исследования были сформулированы 

предложения для повышения уровня охвата профилактическими прививками 

населения и разработан комплекс мероприятий по совершенствованию 

организации вакцинации на уровне первичного звена.  
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ВЫВОДЫ 

1. Ретроспективный анализ заболеваемости за период с 1994г. по 2012г. 

отмечалась тенденция снижения заболеваемости краснухой на 10,5%, 

эпидемическим паротитом на 15,0%, корью на 19,0%. В 2012-2013гг. 

наблюдалось дальнейшее снижение заболеваемости краснухой и паротитом в 

среднем на 18 %, а заболеваемость корью имела существенный рост 

заболеваемости в 2,4 раза (с 1,51 случаев в 2012 до 3,65 случаев в 2013 году 

на 100 тыс. населения) за счет вовлечения в эпидемический процесс 

непривитых лиц. Это обстоятельство указывает на принадлежность кори к 

высококонтагиозным вирусным инфекциям с высокой вирулентностью и 

патогенностью возбудителя. 

2. Установлено, что максимальные показатели заболеваемости населения 

регистрировались среди детей в следующих возрастных группах: до 1 года – 

краснухой  (180,9 на 100 тыс. нас.), от 1 года до 2 лет – корью (4,46 на 100 

тыс. нас.), от 3 до 6 лет – эпидемическим паротитом (30,78 на 100 тыс. нас.). 

Среди взрослого населения существенных различий по возрастным группам 

не выявлено. 

3. Выявлено, что по медицинским противопоказаниям не привито детей в 

возрасте до 1 года от 2,4% (против кори и паротита) до 2,6% (против 

краснухи) детей; в возрасте 6-ти лет непривитыми остаются 1-2 ребенка на 

1000 детей данного возраста. Установлено, что медицинские 

противопоказания среди всех причин на первом году жизни составляют от 

51,3% (против краснухи) до 55,9% (против кори) и 56,5% (против паротита); 

в возрасте 6-ти лет – соответственно 17,3%, 19,1% и 19,6%. Отмечено, что 

среди медицинских причин лидируют кратковременные медицинские отводы 

у детей первого года жизни и постоянные медицинские отводы у детей в 

возрасте 6-ти лет. 

4. Динамика отказов родителей от вакцинации имеет стойкую тенденцию к 

росту, в том числе против кори и паротита с 12,6% до 33,7%, против 

краснухи с 10,5% до 34,9% в возрасте 1 года; в возрасте 6 лет с 45,6% до 
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80,6% и с 35,4% до 77,2% соответственно, что свидетельствует о 

недостаточной санитарно-разъяснительной работе, проводимой медицинским 

персоналом. В структуре причин непривитости преобладает социальный 

аспект у детей до года от 44,1% при паротите и кори до 48%, при краснухе 

48,7%, а у детей 6-ти лет: 80,3% при краснухе, 80,8% при кори и 82,6% при 

паротите. Установлено, что письменно оформляют отказ от прививок 29,4% 

родителей, имеющих детей до 1 года и 76,9% родителей, воспитывающих 6-

ти летних детей. 

5. Анализ непривитости взрослого населения в соответствии с НКПП 

показал, что сознательно отказываются от проведения профилактических 

прививок против кори 11% населения и против краснухи 15% населения от 

числа непривитого населения. Установлено, что каждый второй опрошенный 

респондент отказался от проведения прививки, не объясняя причины. Среди 

других причин опрошенными были названы боязнь нежелательных реакций 

на прививку 14-15 случаях, в 11-12 случаях проинформированы о вреде 

вакцинации из интернета, следование мнению окружающих лиц о 

нецелесообразности иммунизации отмечено в 7-8 случаях, в 6 случаях 

отказались из-за боязни проведения инъекций, отсутствие знаний о 

необходимости проведения прививок наблюдалось в 4 -5 случаях, что 

свидетельствует о недостаточной санитарно-разъяснительной работе среди 

населения по вопросам вакцинации, в 3 случаях ответили по религиозным 

соображениям на 100 опрошенных соответственно. 

6. Определено, что значительная часть населения получает информацию о 

необходимости проведения прививок в 48% случаев от врачей и 20% случаев 

от среднего медицинского персонала. Вместе с тем в 27 случаях из 100 

источником информации послужили средства массовой информации, что 

свидетельствует о недостаточном уровне пропаганды медицинскими 

работниками о необходимости проведения профилактических мероприятий. 

7. Анализ организации проведения вакцинации в медицинских организациях 

выявил неравномерность обеспечения ежеквартальных поставок вакцин, 
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приобретаемых за счет бюджетных средств, которая может варьировать от 

10% до 50% объема от годовой потребности поставки вместо необходимых 

25%, а также по срокам поставок вакцины – от 2 до 3 периодов в год вместо 4 

поставок, что является одной из причин  несвоевременности проведения 

вакцинопрофилактики среди населения. 

8. Выявленные дефекты в организации прививочной работы были 

распределены на следующие группы нарушений: в ведении учетно-отчетной 

документации (19% случаев); в обеспечении безопасности проведения 

профилактических прививок (в 17% случаев), в планирования контингента 

для проведения вакцинации в (8% случаев), в обеспечении соблюдении 

условий требований «холодовой цепи» (12% случаев). 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В целях снижения инъекционной нагрузки и обеспечения эффективной 

вакцинопрофилактики целесообразно Минздраву России рассмотреть 

возможность организации закупки комбинированных вакцин для проведения 

иммунизации населения. 

2. Минздраву МО в высшей степени важно рассмотреть возможность 

создания регионального центра  иммунопрофилактики, в задачи и функции 

которого должны входить такие вопросы как подготовка научно 

обоснованных предложений по совершенствованию организации 

иммунопрофилактики, анализ эффективности мероприятий по иммунизации 

населения, а также оказание консультативной, методической и практической 

помощи специалистам, занимающихся вопросами иммунопрофилактики. 

3. Территориальным отделам Управления Роспотребнадзора по субъектам 

РФ необходимо совершенствовать целевой контроль за соблюдением 

санитарного законодательства в части организации прививочной работы 

учитывая классификационные признаки. 
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На уровне организации здравоохранения первичного звена МО 

4. Рассмотреть возможность создания «школ» по вопросам 

иммунопрофилактики.  

5. Проанализировать и изменить подход к назначению медицинских 

противопоказаний  при проведении профилактических прививок.  
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Приложение № 1 

Алгоритм проведения внутриведомственного контроля по соблюдению 

требований санитарного законодательства 

 
1. Наличие нормативно-правовой базы в лечебно-профилактическом 

учреждении: 

1.1.Федеральные законы * 

- От 17.09.98 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

(в редакции Федеральных законов, принятых в его развитие); 

 -От 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (в редакции Федеральных законов, принятых в его развитие); 

 -От 18.06.01 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов, принятых в его 

развитие). 

1.2.Постановления Правительства Российской Федерации* 

- От 15.07.99 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых 

связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 

обязательного проведения профилактических прививок». 

 -От 02.08.99 № 885 «Об утверждении перечня поствакцинальных 

осложнений, вызванных профилактическими прививками, включенными в 

национальный календарь профилактических прививок, и профилактическими 

прививками по эпидемическим показаниям, дающих право гражданам на 

получение государственных единовременных пособий». 

 -От 27.12.00 № 1013 «О порядке выплаты государственных единовременных 

пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при 

возникновении у них поствакцинальных осложнений». 

 -От 25.12.01 № 892 «О реализации Федерального закона "О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации». 

1.3.Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации* 
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-От 09.06.03 № 139 «О массовой иммунизации населения против дифтерии». 

-От 09.03.04 № 13 «Об усилении мероприятий по профилактике кори». 

-От 01.09.04 № 1 «Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций». 

-От 29.09.04 № 2 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». 

1.4.Государственные санитарно-эпидемиологические правила* 

-Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и 

животных. Общие положения (СП 3.1084-96, ВП 13.3.4.1100-96). 

- Профилактика дифтерии (СП 3.1.2.3109-13). 

- Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита (СП 3.1. 2952-11). 

- Профилактика полиомиелита (СП 3.1.2951-11). 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортировки, 

хранения и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических 

препаратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными 

учреждениями и учреждениями здравоохранения. Изменения и дополнения 

№1 к СП 3.3.2.1120-02 (СП 3.3.2.2330-08) 

-Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней (СП 3.1/3.2.1379-03). 

- Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций 

(СП 3.1.2.3117-13). 

-Профилактика туберкулеза (СП 3.1.2.3114-13). 

-Профилактика столбняка (СП 3.1.2.3113-13). 

-Профилактика коклюшной инфекции (СП 3.1.2.3162-14). 

-Условия транспортирования и хранения медицинских 

иммунобиологических препаратов. Изменения и дополнения №1 к               

СП 3.3.2.1248-03 (СП 3.3.2.2329-08) 

-Надлежащая практика производства медицинских иммунобиологических 

препаратов (СП 3.3.2.1288-03). 

-Обеспечение безопасности  иммунизации СП 3.3.2342-08; 
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-Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 

эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами СП 3.1.958-99; 

1.5.Приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации* 

-Приказ МЗ и социального развития РФ от 30.10.2007г. №673 «О внесении 

изменений и дополнений в приказ Минздрава России от 27 июня 2001г. 

№229 «О национальном календаре профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям»; 

От 25.11.98 № 339 «О мерах по реализации Федеральной целевой программы 

«Вакцинопрофилактика». 

От 30.12.98 № 387 «О реализации Федерального закона «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней». 

От 25.01.99 № 24 «Об усилении работы по реализации Программы 

ликвидации полиомиелита в Российской Федерации». 

От 19.08.02 № 270 «Об утверждении Программы ликвидации кори на 

территории Российской Федерации к 2010 году». 

От 21.03.03 № 117 «О реализации Программы ликвидации кори в Российской 

Федерации к 2010 году». 

1.6.Методические указания Министерства здравоохранения Российской 

Федерации* 

 По специфической профилактике столбняка (МУ, утв. Приказом Минздрава 

России 17.05.99 № 174). 

 Основные требования и критерии оценки качества работы детских лечебно-

профилактических учреждений по иммунопрофилактике (МР № 99/222-00). 

 Порядок государственного надзора за качеством медицинских 

иммунобиологических препаратов (МУ 3.3.2.1081-01). 

Эпидемиологический надзор за дифтерийной инфекцией (МУ 3.1.1082-01). 

 Эпидемиологический надзор за корью, краснухой, эпидемическим 

паротитом (МУ 3.1.2.1177-02). 

 Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и острыми вялыми 

параличами (МУ 3.1.1.1119-02). 
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 Мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилактика                                

(МУ 3.3.1.1123-02). 

 Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок 

(МУ 3.3.1.1095-02). 

 Организация контроля за соблюдением правил хранения и 

транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов                               

(МУ 3.3.2.1121-02). 

 О порядке уничтожения непригодных к использованию вакцин и 

анатоксинов (МУ 3.3.2.1761-03). 

 Тактика иммунизации взрослого населения против дифтерии (МУ 3.3.1252-

03). 

 Расследование случаев поствакцинальных осложнений (МУ 3.3.1879-04). 

 Порядок проведения профилактических прививок (МУ 3.3.1889-04). 

Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета 

иммунопрофилактики и прививочных бригад (МУ 3.3.1891-04). 

Экономическая эффективность вакцинопрофилактики (МУ 3.3.1878-04). 

Временные отраслевые стандарты профилактической работы с детьми (МУ, 

утв. Приказом Минздрава России от 07.05.98 № 151). 

Порядок проведения профилактических прививок МУ 3.3.1889-04; 

Контроль за работой лечебно-профилактических организаций по вопросам 

иммунопрофилактики инфекционных болезней МУ 3.3.2400-08 

МУ 3.3.2.2437-09 от 21.01.2009г. «Применение термоиндикаторов для 

контроля температурного режима хранения и транспортирования 

медицинских иммунобиологических препаратов в системе холодовой цепи» 

2. Основные вопросы: 

 -наличие информационных стендов по вакцинации населения; 

-наличие лицензии на данный вид деятельности; 

Наличие приказа на лиц, ответственных за раздел работы по организации 

«вакцинопрофилактики», в том числе, ответственные за сбор, 
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обеззараживание, хранение и транспортирование медицинских отходов, 

образующихся при иммунизации, а также за соблюдением «холодовой цепи». 

-наличие и состав иммунологической комиссии; 

Наличие допуска у вновь поступивших на работу в прививочный кабинет; 

-наличие плана повышения квалификации медицинского персонала по 

вопросам организации и проведения иммунопрофилактики населению; в том 

числе проверка по «холодовой цепи». 

Наличие сертификата производства ИЛП установленного образца (копии); 

-наличие лицензии на право производства и реализации ИЛП (копии); 

-наличие регистрационного удостоверения установленного образца на ИЛП 

(копии)- (имп. произв.); 

-сертификата соответствия на реализуемую серию препарата (копии) (имп. 

произв.); 

График работы прививочного кабинета; 

-наличие архива отчетов по иммунизации;  

-наличие журналов: учета профилактических прививок, 

- журнал поступления и расходования ИЛП,  

-журналы контроля температурного режима работы холодильников для 

хранения вакцин (наличие термометров, термоиндикаторов, на верхней и 

нижней полке, наличие хладоэлементов) мониторинг температурного режима 

в праздничные и выходные дни. 

 -журнал учета выданных сертификатов профилактических прививок,  

-журнал регистрации и учета сильных (необычных) реакций на прививки и     

поствакцинальных осложнений; 

-наличие журнала по использованию вакцины в рамках НКПП в 

соответствии с методическими указаниями; 

-правильность хранения вакцины в условиях поликлиники, наличие сумки-

холодильника для перевозки вакцины, наличие хладоэлементов; расчеты  

потребностей в холодовом оборудовании, термоконтейнерах, 

хладоэлементах, термоиндикаторах.  
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Наличие бланков сертификатов о профилактических прививках;  

-наличие актов о списании вакцины (причины неиспользования: отключение 

электроэнергии, истечение срока годности, позднее поступление вакцины с 

«критическим» сроком хранения); 

наличие журналов о генеральной уборки,  

 журнал температурного режима,  

журнал кварцевание кабинета; 

Наличие приказа на состав иммунологической комиссии, журналы и отчеты 

о их проведенной работе.  

Ведение картотеки на детское /взрослое население (правильность ведения 63 

формы: сведения о выполненной проф. прививке: дата введения препарата, 

название препарата, номер серии, доза, контрольный номер, характер 

реакции);  

-ведение паспорта врачебного (педиатрического) участка в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

09.02.2007г №102 «О паспорте врачебного участка (педиатрического)». 

-учет непривитых лиц, с обоснованием медицинских отводов (на 

терапевтическом и педиатрическом участках); 

-перепись населения; 

-наличие годового плана профилактических прививок, план 

профилактических прививок помесячно (возможно по каждому врачебному 

участку отдельно) 

-итоги учений по «спасению» вакцины в случае экстренных мероприятий. 

-план мероприятий на всех этапах «холодовой цепи» при транспортировании 

и хранении ИЛП в чрезвычайных ситуациях; 

Наличие документов на ИЛП: 

- годовая заказ-заявка на ИЛП по медицинской организации; 

- объяснительная записка по составлению годовой заявки; 

- копии требований на выдачу ИЛП с районного склада; 

- журнал анализа движения ИЛП в медицинской организации; 
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-журнал учета поступления и выдачи ИЛП в организации на территории 

обслуживания медицинской организации; 

- копии отчетов о движении ИЛП в вышестоящие организации; 

- акты списания ИЛП; 

-график отпуска препаратов на территории обслуживания медицинской 

организации; 

-накладные на полученные препараты с указанием количества каждой серии, 

срока годности, организации-изготовителя; 

- инструкции по применению препаратов. 

 

*в связи с совершенствованием нормативной правовой базы в области 

иммунопрофилактики перечень документов нуждается в редактировании 
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Приложение 2. 

Изучение причин отказов 

- как следствие реализации населением законодательно закрепленного права 

(статья 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней); 

- «боязнь нежелательных реакций на прививку»; 

- влияние мнения окружающих;  

- «боязнь проведения инъекций»; 

- «отсутствие знаний о необходимости проведения прививок»; 

- по «религиозным соображениям»; 

- проинформирован о вреде вакцинации из интернета. 

 

 

Источники получения информации о необходимости проведения 

профилактических мероприятий 

- от врача;  

- от среднего медицинского персонала; 

- из средств массовой информации (газеты, журналы, телевидение, 

интернет и др); 

- от знакомых; 

- от родственников. 


