
Тактика иммунизации в рамках  
календаря профилактических 

прививок на современном этапе 

К.м.н., доцент Калинина З.П. 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова 



Рекомендации ВОЗ 
по рутинному календарю прививок для детей всех 

стран мира (вне зависимости от степени их  
экономического развития). 

В Календарь вошли прививки против: 
• туберкулеза,  
• гепатита В,  
• полиомиелита, 
• коклюша, дифтерии, столбняка,  
• кори, краснухи,  
• пневмококка (ПКВ),  
• ХИБ,  
• ротавирусной инфекции,  
• вируса папилломы человека. 



 



Национальный календарь 
профилактических прививок России 



ПРИКАЗ от 16 июня 2016 г. N 370н «О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к 
приказу Минздрава России от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям». 

 
Вакцинации и ревакцинации против кори подлежат: 

В 
В соответствии с Планом мероприятий по реализации программы 

«Элиминация кори и краснухи в Санкт-Петербурге» 2016-2020 гг.  

вакцинации и ревакцинации против кори подлежат:  

      лица групп риска, родившиеся в 1954 году и позже (работники 

медицинских и образовательных организаций, санаториев, организаций 

торговли) 
 

 

Дети от 1 года до 18 лет и взрослые до 35 лет, не болевшие, не привитые, 

привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; 

взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска 

(работники медицинских и образовательных организаций, организаций 

торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие 

вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не 

привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори 



Группы риска, подлежащие вакцинации  
против пневмококковой инфекции  

 

 
Дети в возрасте 2-5 лет 

Лица старше 60 лет  с хроническими 
заболеваниями легких 

Взрослые из групп риска, включая 
лиц, подлежащих призыву  

на военную службу 

 

ПРИКАЗ от 16 июня 2016 г. N 370н «О внесении изменений в приложение № 2 к 
приказу Минздрава России от 21 марта 2014 г. N 125н  Календарь 
профилактических прививок  по эпидемическим показаниям  

Обновлен календарь профилактических прививок   
по эпидемическим показаниям РФ 







Преимущества конъюгированной 
пневмококковой вакцины 

• Эффективна у детей с первых месяцев жизни 

• Эффективна у лиц, имеющих хронические заболевания 

• Формирует длительную иммунную память и возможность 
долгосрочной защиты 

• Обладает доказанной эффективностью в профилактике 
инвазивных (менингитов, сепсиса, бактериемии, тяжелых 
пневмоний, плевритов) и неинвазивных (пневмоний, 
отитов, носительства) форм пневмококковой инфекции. 

• Первая вакцинация ПКВ в России  состоялась 7 июля 2009г. 







Федеральные клинические рекомендации по 
вакцинопрофилактике пневмококковой инфекции 

• Вакцинации против пневмококковой инфекции вакцинами ПКВ13 и ППВ23 
подлежат все взрослые в возрасте старше 65 лет  

• Вакцинацию взрослых против ПИ необходимо начинать с ПКВ13 

• Даже в случае, если пациент ранее вакцинирован ППВ 23, ему необходима 
одна доза ПКВ13 

• Взрослым, включая пациентов, ранее вакцинированных ППВ23, ПКВ13 вводят 
однократно через год. Необходимость ревакцинации не установлена. 

• Временные интервалы между ПКВ13 и ППВ23 в зависимости от стартовой 
вакцины 6-12 мес., при этом между дозами ППВ23 – не менее 5 лет 

https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/klinicheskie-rekomendatsii-po-vaktsinoprofilaktike-pnevmokokkovoy-
infektsii 

https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/klinicheskie-rekomendatsii-po-vaktsinoprofilaktike-pnevmokokkovoy-infektsii
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Рейтинговая оценка инфекционных болезней (без 
туберкулеза и ВИЧ-инфекции) по величине 

экономического ущерба (2016 г.)  

  
  

 

п/п  Нозологические 
формы   

Рейтинг (максимальный показатель ущерба =1, 
минимальный =33)  

2012 2013 2014 2015 2016 

1 ОРВИ 1 1 1 1 1 

2 ОКИ Н/Э 2 2 2 2 2 

3 Ветряная оспа  3 3 3 3 3 

4 ОКИ У/Э 4 4 4 4 4 

5 Хронический 
гепатит С 

9 10 9 9 10 

6 Вирусный 
гепатит А 

12 12 10 13 11 

7 Носительство 
ВГВ 

11 16 13 14 15 

9 Грипп 16 8 18 10 7 



Заболеваемость гриппом в России 



       Вакцинопрофилактика     

гриппа в России 
Заболеваемость ОРВИ и гриппом (на 100тыс.) в эпидсезон 2015-2016 гг. населения, 

вакцинированного в рамках НКПП и не вакцинированного  

 Вакцины Вакцинировано 

(чел.) 

Заболеваемость 

ОРВИ 

(100 тыс.) 

Заболеваемость 

гриппом  

(на 100 тыс.) 

Гриппол® 8 463 193 1 016,25 7,21 

Гриппол® Плюс 13 567 272 3 381,89 7,57 

Ультрикс® 2 230 815 637,26 0,49 

Совигрипп® 15 202 778 760,72 3,14 

ВСЕГО  

(Привито НКПП) 

39 464 058 1 709,70 5,39 

ВСЕГО не 

вакцинировано 

101 644 710 11 705,60 70,47 
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в Санкт-Петербурге в 2004-2016гг. 



Итоги иммунизации по состоянию на 
18.12.2017 г. 

• Всего против гриппа привито 2 585 443 
человека, что составляет 49,5% от населения. 

• В рамках Национального календаря 
профилактических прививок привито  

    2 330 000 человека (100,0% от плана), из них: 

• Взрослые - 1 930 000 чел.  

• Дети - 388 000 чел.  

• Призывники – 19 000 чел.  

• Беременные женщины – 12 00 чел. 17 



Итоги иммунизации против гриппа медицинских 
работников по состоянию на 01 ноября 2017 г. 

№  

п/п 

Медицинские 

учреждения 
Количество 

Персонал всего 

количество привито %  

1   Стационары 50 38 989 32 633 83,79 

2 
Детские стационары 9 

6 202 5 243 84,54 

3 
Прочие ЛПО Данные 

представили 

16 районов 

18 920 17 360 91,75 

4 
Родильные дома 10 

2 881 2 523 87,57 

5 
Детские и взрослые 

поликлиники  

Данные 

представили 

17 районов 

32 836 30 428 92,67 

6 
Инфекционные 

стационары 

4 
2 877 2 739 95,2 

Всего по районам 

СПб 
99 828 88 187 88,34 18 







Эволюция антигенной структуры вируса гриппа и 
развитие производства гриппозных вакцин  

 В 80-90-е годы прошлого столетия 

превалировали три вируса гриппа: штамм 

А/Н1N1, штамм A/H3N2 и штамм В/Ямагата 

 

 В начале 2000-х распространение получает 

штамм В/Виктория 

 

 44% от всех случаев смерти детей до 15 

лет вызваны штаммом В/Виктория, 

тяжелые осложнения у детей – миозит, 

лейкопения и др. 

 

 Данные мониторинга и основанные на них 

рекомендации ВОЗ по штаммовому составу  

сезонных вакцин  для вируса В (Ямагата или 

Виктория) за период 2000-2014, не 

гарантировали надежной защиты 

 

 На основании вышеизложенного в 2012г. 

ВОЗ было принято решение о включении 

в состав вакцины одновременно двух 

штаммов вируса гриппа В линий Ямагата 

и Виктория 
 



  

Оценка дополнительной эффективности 4-валентных 

гриппозных вакцин в сравнении с 3-валентными в снижении 

бремени гриппа (Модель применения QIV в случае массовой вакцинации 

в США в период 2002-2013гг.) 

• 1.6 млн. случаев гриппа 

• 37 300 госпитализаций 

• 14 800 смертей 

QIV обладают большей профилактической 
эффективностью в сравнении с TIV 

 
Crepey et al. IORV Suppl 9(Suppl. S1), 39–46 



Международные рекомендации по применению  
4-х валентных гриппозных вакцин 

4-х валентные гриппозные вакцины, которые 

потенциально могли бы обеспечить более широкую защиту 

против гриппа В, становятся доступными, и рекомендации 

не должны ограничиваться только трехвалентной 

вакциной 
 

Цель добавления дополнительного штамма В/Виктория в состав 

гриппозных вакцин – расширение защиты против 

циркулирующих штаммов вируса гриппа  

 

В США в сезон 2016-2017гг. среди 168 млн. доз доступных 

вакцин для профилактики гриппа 96 млн. доз были 4-х 

валентные вакцины 

 

Начиная с сезона гриппа 2014-2015гг. новые QIV, содержащие 4-е 

различных штамма вируса гриппа постепенно становятся 

доступными в Европейском Союзе/Европейской 

экономической зоне …” 

 

Министерство здравоохранения Австралии приняло решение 

включить в Национальную программу иммунизации QIV в 

сезоне 2016-2017гг. с целью “наибольшей бесплатной защиты 

лиц, которые подвержены осложнениям гриппа” 

 

 

  

 
1. WHO WER 2012;87(21):201–216.  

2. http://www.izsummitpartners.org/wp-content/uploads/2015/08/CDC-Influenza-Key-Points-08-06-2015.pdf  

3. http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/vaccines/pages/influenza_vaccination.aspx  

4. PAHO XXI TAG Meeting Quito, Ecuador, 2013 – Final report -  

5.http://www.health.gov.au/internet/ministers/publishing.nsf/Content/health-mediarel-yr2015ley133.htm?OpenDocument&yr=2015&mth=11  

6.https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/456568/2904394_Green_Book_Chapter_19_v10_0.pd  

4-х валентные гриппозные вакцины применяются 
в 12 странах мира (Франция, Англия, Германия, 

США, Австралия и др.) 
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Характеристика клинического исследования  
Гриппол® Квадривалент у взрослых (18-60 лет), III фаза 

Дизайн исследования: Двойное слепое плацебо контролируемое исследование с активным 

контролем. N=612. 

 

Цель исследования: Оценка безопасности и переносимости гриппозной четырехвалентной 

инактивированной полимер-субъединичной вакцины Гриппол® Квадривалент  

 

Клинические центры: ФГБУ «НИИ Гриппа» Минздрава России, ФГБУ НИИДИ ФМБА России  

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России 

 

Исследуемая вакцина: Гриппол® Квадривалент: вакцина гриппозная четырехвалентная 

инактивированная субъединичная адъювантная, содержащая: антиген вируса гриппа типа А (H1N1) 

5 мкг, антиген вируса гриппа типа А (H3N2) 5 мкг, антиген вируса гриппа типа В (Ямагатская линия) 5 

мкг, антиген вируса гриппа типа В (Викторианская линия) 5 мкг  и 500 мкг Полиоксидония 

 

Вакцины сравнения: I группа: Гриппол® плюс, содержащая штамм В (Ямагатская линия) и 

 II группа: Гриппол® плюс, содержащая штамма В (Викторианская линия)   

 

Задачи:  

1. Оценка безопасности и переносимости Гриппол® Квадривалент 

2. Сравнительное изучение реактогенности и переносимости Гриппол® Квадривалент с 

препаратами сравнения.  

 
Тезисы М.К.Ерофеева, С.М.Харит,  М.Г.Позднякова «Сравнительная оценка 

иммуногенности и безопасности трехвалентной и четырехвалентной 

вакцин для профилактики гриппа» , опубликованные в рамках XI Съезда 

эпидемиологов, микробиологов паразитологов, 16-17 ноября 2017г. Москва  



Результаты реактогенности и безопасности 
 Гриппол® Квадривалент 

Местные реакции 

Гриппол® 

Квадривалент (n=185) 

Гриппол® плюс 

Ямагата (n=187) 

Гриппол® плюс 

Виктория (n=187) 

Болезненность 46 (22.4%) 41 (20.0%) 42 (20.4%) 

Покраснение (<30mm) 41 (20%) 31 (15,1%) 39 (27.3%) 

Припухлость 27 (13,2%) 14 (6,8%) 19 (9,4%) 

Зуд 14 (6.8%) 10 (4.9%) 9 (4.5%) 

Системные реакции 

Температура > 37°C 0 3 (1.6%) 3 (1.6%) 

Недомогание 7 (3.8%) 14 (7.5%) 10 (5.3%) 

Головная боль 9 (4.9%) 19 (3.6%) 12 (6.4%) 

Миалгия 1 (0.5%) 5 (2.7%) 7 (3.7%) 

Тезисы М.К.Ерофеева, С.М.Харит,  М.Г.Позднякова «Сравнительная оценка 

иммуногенности и безопасности трехвалентной и четырехвалентной 

вакцин для профилактики гриппа» , опубликованные в рамках XI Съезда 

эпидемиологов, микробиологов паразитологов, 16-17 ноября 2017г. Москва  

 Гриппол® Квадривалент имеет высокий профиль переносимости и безопасности 

 

 Значимых различий частоты развития реакций на введение вакцины между группой 

вакцины Гриппол® Квадривалент и группами сравнения не выявлено  
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H1N1 H3N2 B (Ya) B (Vic)

QIV 65,8 69,3 65,8 67,8

TIV Ya 62,6 60,6 59,6 18,7

TIV Vic 62,4 62,9 29,2 62,9
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Уровень сероконверсии 

H1N1 H3N2 B (Ya) B (Vic)

QIV 4,9 5,3 5,4 4,8

TIV Ya 4,2 5,2 4,2 1,2

TIV Vic 4,6 5,2 1,6 4,7
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 Кратность нарастания антител 

Результаты иммуногенности Гриппол® Квадривалент 

• Гриппол® Квадривалент соответствует критериям EMA CPMP по иммуногенности 

 

• Гриппол® Квадривалент сопоставима с референс-вакцинами по совпадающим штаммам 

       и превосходит по четвертому штамму, не входящему в состав референс-вакцины 

Тезисы М.К.Ерофеева, С.М.Харит,  М.Г.Позднякова «Сравнительная оценка 

иммуногенности и безопасности трехвалентной и четырехвалентной 

вакцин для профилактики гриппа» , опубликованные в рамках XI Съезда 

эпидемиологов, микробиологов паразитологов, 16-17 ноября 2017г. Москва  



Оценка профилактической эффективности 4-х 
валентной вакцины в сравнении с 3-х валентной 

вакциной. 

 В среднем при замене 3-х валентной вакцины 
4-х валентной прогнозируемое количество 
предотвращенных случаев заболевания 
гриппом за сезон - 265,8 тыс. 

 Средний объем предотвращенных затрат при 
замене 3-х валентной вакцины 4-х валентной - 
2,498 млрд. руб.  

С.М. Харит, А.В. Рудакова  и др. // Журнал инфектологии 2017.-  №2 



В России затраты на 1 случай РВГЭ составляют 17 394 руб.  
Ежегодная вакцинация 95% детей позволила бы снизить затраты, обусловленные 

РВГЭ, на 45,31 млрд руб. в год, из них 18,98 млрд руб. – на амбулаторную и 26,33 млрд руб. 
– на стационарную помощь. 

 В.К. ТАТОЧЕНКО, д.м.н., профессор, ФГАУ Научный центр здоровья детей РФ академии медицинских наук 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. Научно-практический журнал Медсовет  в детской 
поликлинике №7, 2016 г. 

 



 

В России:      31% ОКИ у детей < 5 лет в амбулаторном звене 
вызваны ротавирусами.  

До 60% вирусных диарей у госпитализированных детей 
вызваны ротавирусами. 



Спектр генотипов ротавирусной 
инфекции  в России 

В.К. ТАТОЧЕНКО, д.м.н., профессор, ФГАУ Научный центр здоровья детей РФ академии медицинских 
наук, ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. Научно-практический журнал Медсовет  
в детской поликлинике №7, 2016 г. 



 









Динамика госпитализаций КИ среди детей 
в возрасте 0–12 месяцев и 12–36 месяцев в 2016 г.  в 

сравнении с 2014 г. (региональная программа) 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ: СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ А.Г. Южакова, Г.П. 
Мартынова. ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ Том 9, № 2, 2017  (г.Ачинск, Красноярский край) 





Оценка эффективности  внедрения вакцинации против 

пневмококковой и ротавирусной инфекций в Календарь 

прививок Израиля  в 2006 и 2009 гг. (Dagan Ron, 2015 г.) 

Пневмококковая  
и  

ротавирусная 
инфекции 

2006  -      
2009 гг. 

2013 - 
2014 гг. 

Снижение % 
госпитализаций 
в год 

Снижение % 
госпитализаций 
за 5 лет 
 

 
% госпитализаций 
детей  

 
20,2 % 

 
8,8% 

 
11% 

 
54% 

% обращений 
детей  
в поликлинику 

 
6,8% 

 
1,8% 

 
12% 

 
74% 

Введение вакцинации против этих 2-х инфекций ведет к снижению 

заболеваемости детей и социально-экономического бремени для общества. 



С 2006 года в мире введено около 205 млн доз ВПЧ-вакцины 



Характеристика вакцин ВПЧ 
• Рекомбинантные (не содержат никаких частиц  

возбудителя, действующий антиген – производное 
непатогенного вектора), могут вводится лицам с 
иммунодефицитными состояниями.  

• Иммунологическая эффективность для всех ВПЧ 
     (как 4-х, так и 9-валентной) вакцин доказана и 

составляет порядка 99,7 – 100%.  
• Титры антител сохраняются достаточно длительно, 

согласно имеющимся на текущий момент данным – 
более 8 лет. 

• Клиническая эффективность наглядно 
продемонстрирована снижением распространения 
предраковых поражений и аногенитальных бородавок. 







Законом Санкт-Петербурга 
«О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.» 
предусмотрено приобретение вакцины:  

-  для прививок населения в соответствии с 
календарем прививок по эпидемическим 
показаниям,  

- против вируса папилломы человека,  
- для иммунизации детей первого года жизни по 

медицинским показаниям бесклеточными 
вакцинами. 
 



• 13 – 15 февраля 2017 года в Москве проходил I 
Национальный научно-образовательный конгресс 
≪Онкологические проблемы от менархе до 
постменопаузы≫,  

• в рамках конгресса состоялась Панельная дискуссия 
ведущих экспертов РФ по необходимости контроля 
вирус папилломы человека (ВПЧ)- ассоциированных 

заболеваний. 

•  В Резолюции дано предложение для Министерства 
здравоохранения РФ о внесении вакцинации против 
папилломавирусной инфекции в Национальный 
календарь профилактических прививок. 

 



Спасибо за внимание! 



Перечень медицинских противопоказаний к 
проведению профилактических прививок. 

Наименование 

вакцины 

Противопоказания 

Все вакцины Сильная местная или общая реакция или осложнение 

на первичное или повторное введение вакцины 

Живые вакцины Иммунодефицитное состояние (первичное), 

иммуносупрессия, злокачественные заболевания 

крови, новообразования, беременность 

БЦЖ - вакцина Вес ребенка менее 2000 кг, ВИЧ-инфекция. 

Лимфоденит или келлоидный рубец после 

предыдущего введения вакцины.  

Живые коревая, краснушная и 

паротитная вакцины 

Аллергические реакции на аминогликозиды и яичный 

белок 

Полиомиелитная живая 

вакцина 

Неврологические осложнения на предыдущее 

введение вакцины 

АКДС Прогрессирующие заболевания центральной нервной 

системы. Афебрильные судороги в анамнезе. 

Вакцины против вирусного 

гепатита В 

Аллергическая реакция на пекарские дрожжи. 


