
 

заседание экспертного совета по здравоохранению  
при комитете совета федерации по социальной политике 

5 декабря 2014 года в Совете Федерации РФ состоялось 

заседание Экспертного совета по здравоохранению при 

комитете Совета Федерации по социальной политике на 

тему: «Модернизация Национального календаря профилак-

тических прививок». По результатам заседания были опре-

делены шаги по эффективной модернизации и расширению 

Национального календаря профилактических прививок 

и включению в него современных комбинированных 

вакцин. Был представлен успешный опыт регионов РФ по 

применению современных вакцин, 1 инъекция которых 

обеспечивает защиту от 5–6 инфекций.

Участники заседания обсудили задачи, которые госу-

дарственные власти и экспертное сообщество считают наи-

более важными и первоочередными с точки зрения модер-

низации Национального календаря прививок. Была затро-

нута тема нормативно-правового регулирования регио-

нальных программ по вакцинопрофилактике. Кроме того, 

эксперты рассказали о международном опыте и опыте стран 

СНГ в области вакцинопрофилактики, подчеркнули необхо-

димость доступа населения к самым передовым зару-

бежным и отечественным вакцинам. Специалисты предста-

вили социальные и экономические преимущества модерни-

зации Национального календаря прививок, в частности 

включения в него комбинированных вакцин как обязатель-

ного условия для его последующего развития.

И.Н. Чернышев, заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по социальной политике, обозначил ос-

новные направления государственной политики в области 

развития и совершенствования вакцинопрофилактики. 

Была отмечена необходимость в формировании политиче-

ского решения и определения ответственных лиц. Игорь 

Николаевич подчеркнул важность и приоритетность этой 

работы: «Без эффективной вакцинопрофилактики решить 

вопрос о качественной охране здоровья наших граждан не-

возможно. Это – важнейший принцип и аксиома для сис-

темы здравоохранения».

С.Ш. Мурзабаева, член Комитета Государственной Думы 

по охране здоровья, отметила: «Вакцинация является 

важным направлением национальной профилактической 

программы, эффективным методом снижения смертности 

и инвалидности от инфекций, обеспечения санитарно-эпи-

демиологического благополучия страны». Она напомнила, 

что действующий Национальный календарь профилактиче-

ских прививок предусматривает вакцинацию против 12 ин-

фекций. В 2015 г. в Календарь будет включена вакцинация 

против ветряной оспы, в 2016 г. – вакцинация девочек-под-

ростков против папилломатозной инфекции. Госу-

дарственное финансирование вакцинопрофилактики уве-

личивается с 6,2 млрд.рублей в 2014 г. до 10,2 млрд.рублей 

в 2015 г..

В.В. Омельяновский, Председатель Экспертного совета 

по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по со-

циальной политике, указал на готовность российского здра-

воохранения к модернизации Национального календаря 

прививок и необходимость совместных усилий в этой об-

ласти государства, экспертного сообщества и средств мас-

совой информации: «Задача Экспертного совета – дать необ-

ходимую информацию коллегам в регионах, организовы-

вать совместные заседания с представителями нескольких 

регионов, т.е. обеспечить не только вертикальные, но и го-

ризонтальные коммуникации. Очень важно использовать 

региональный положительный опыт вакцинопрофилак-

тики на федеральном уровне. Сегодня возможности соз-

дания и модернизации региональных календарей профи-

лактических прививок ограничены. Эти проблемы необхо-

димо решать на федеральном уровне. Согласно результатам 

анкетирования, проведенного в регионах, 86% опрошенных 

считают включение 5-компонентной вакцины и вакцины 

против ротавирусной инфекции, первым приоритетом в мо-

дернизации Национального календаря прививок». По словам 

Н.И. Брико, заведующего кафедрой эпидемиологии и дока-

зательной медицины Первого Московского государствен-

ного медицинского университета им. И.М. Сеченова, глав-

ного внештатного эпидемиолога Минздрава РФ, «сегодня со-

вершенно необходимо в равной степени обеспечить все на-

селение страны самыми передовыми и эффективными 

мировыми и отечественными вакцинами, и роль государ-

ства в этом процессе является главенствующей. Имеющийся 

положительный опыт использования 5- и 6-компонентных 

вакцин во многих регионах РФ дает основание закрепить их 

применение на федеральном уровне. Это можно сделать 

путем разработки российской комбинированной вакцины 

либо при помощи трансфера зарубежных технологий на 

российские производственные площадки, что как раз отве-

чает задачам импортозамещения».

С. М. Харит, руководитель отдела Научно-исследо-

вательского института детских инфекций, предоставила 

данные по экономическому обоснованию целесообразности 

включения современных вакцин в Национальный кален-

дарь профилактических прививок и обозначила экономиче-

ские выгоды применения 5-компонентной вакцины: 

«Увеличение числа применяемых вакцин приводит к росту 

количества инъекций и неизбежно ставит вопрос об исполь-

зовании комбинированных вакцин в рамках Национального 

календаря профилактических прививок».

Совместная деятельность государства и экспертного со-

общества по своевременной модернизации Национального 

календаря профилактических прививок – важнейшее на-

правление работы отечественной системы здравоохранения. 

В результате улучшится здоровье граждан России, повы-

сится их работоспособность, продолжительность жизни, 

будут сэкономлены значительные средства, затрачиваемые 

на лечение управляемых инфекций, а главное нашим детям 

будет обеспечено здоровое и счастливое будущее.
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