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Охват профилактическими прививками детского населения Москвы в рамках 
Национального календаря  

профилактических прививок в 2015 году 
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Успехи вакцинопрофилактики в г.Москве: 
                       Не регистрируются случаи заболевания  полиомиелитом                    
                       вызванные диким   полиовирусом – с 1986г.; 
                       местные случаи ВАПП – с 2001 г.; 

         Заболеваемость дифтерией    регистрируется на      

               спорадическом уровне, последний больной выявлен в 2012г.   

                        С  2011г. заболеваемость острым вирусным   гепатитом  В среди детей 
регистрируется на  

уровне  2-4 сл. в год (11 мес. 2015г. – 3 сл.) 
 

 
Отмечается значительное  снижение заболеваемости  

                эпидемическим паротитом: за 15 лет ( с 2000г.) – 
 в 24 раза, в т.ч. среди детей  - в 52 раза 

 

          В 2014г.- 11 мес. 2015г. в городе не регистрировалась заболеваемость  
 краснухой 



 
 
 
 
ПРИКАЗ  Министерства здравоохранения  РФ  от 
21.03.2014г. № 125н « Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря 
прививок по эпидемическим показаниям».  
В Национальный календарь профилактических 
прививок включены прививки от 12 инфекционных 
болезней: Туберкулез, Вирусный гепатит В,  Коклюш,  
Дифтерия ,Столбняк, Полиомиелит, Корь, 
Эпидемический паротит, Краснуха, Гемофильная 
инфекция, Пневмококковая инфекция, Грипп . 
 
ПРИКАЗ Департамента Здравоохранения г. Москвы от 
04 июля 2014 г. № 614 «Об утверждении регионального 
календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям» В Региональный календарь 
профилактических прививок включены прививки от 15 
инфекционных болезней: Туберкулез, Вирусный 
гепатит В,  Коклюш,  Дифтерия ,Столбняк, 
Полиомиелит, Корь, Эпидемический паротит, 
Краснуха, Гемофильная инфекция, Пневмококковая 
инфекция, Грипп, гепатит А (дети 3-6 лет), ветряная 
оспа (с 12 месяцев), вирус папилломы человека (ВПЧ) 
(девочки 12-13 лет) 
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Заболеваемость корью 
за  11 месяцев 2015  г.: 

Уровень заболеваемости корью 
снизился по сравнению с 
аналогичным периодом 2014г.  в 2,4 
раза, в т.ч. среди детей – в 2,7 раза. 
Вакцинировано против кори  
103 914  чел. и ревакцинировано  95 289 
детей. 
 

 Пересмотрено 2 772 мед. 
отвода, из них снято 
медицинских отводов и 
привито против кори 1773 
ребенка , ранее имевших 
медицинские отводы от 
прививок. 

Заболеваемость корью детей за 11 мес. 
2014-2015гг. 

Заболеваемость корью населения 
Москвы  за 11 мес. 2014-2015гг. 



 По данным ВОЗ пневмококковая инфекция – самая частая из 
бактериальных инфекций у человека – ежегодно приводит к 
смерти 1,6 миллиона человек, в том числе до 1 млн. детей первых 5 
лет жизни.  

 Пневмококковый менингит остается одним из самых тяжелых 
вариантов течения пневмококковой инфекции, занимая одно из 
ведущих мест в этиологической структуре бактериальных 
менингитов. Самыми частыми клиническими формами 
пневмококковой инфекции являются острый средний отит, 
синуситы  и пневмония. 

 Растет устойчивость пневмококка к антибиотикам (частота 
которой достигает 40%).  

 Несмотря на имеющиеся в арсенале для борьбы с пневмококковой 
инфекцией эффективные антибактериальные препараты, согласно 
позиции ВОЗ: 

 «Вакцинация – единственный способ существенно 
повлиять на заболеваемость пневмококковой 

инфекцией» 
 

      Пневмококковая инфекция 



Заболеваемость внебольничными 
пневмониями в г.Москве в разрезе возрастных 

групп за 2013 -2014гг. 
 
 



Динамика количества вакцинированных против 
пневмококковой инфекции в г. Москве  

в 2009-2015гг.  
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Количество вакцинированных против пневмококковой 
инфекции за 11 месяцев 2015 года 

Категории      лиц Количество            
привитых (чел.) 

Дети до 1 года 29  493 

Дети старше  2-х лет 15  589 
Взрослые лица с хроническими заболеваниями  

(ХОБЛ, ИБС, СД,  пожилые люди, проживающие в домах 
интернатах) 

 

5  626 

Призывники 6 000 

В 2016 году против пневмококковой инфекции планируется 
вакцинировать: 

-дети до 1 года - 85 000 чел.; 
- лица призывного возраста; пациенты с ХОБЛ, контингент закрытых 
учреждений, дети с 2-х до 5 лет из групп риска  



За 2010-2015гг. в г.Москве привито против ветряной оспы 143 968 чел. 

Количество очагов ветряной оспой в ЛОУ г.Москвы в 
2006-2015 гг. 

вакцинация против 
ветряной оспы 

перед 
выездом в ЛОУ 



Динамика заболеваемости  
РВГЭ  детского населения г.Москвы 



 
За счет средств бюджета города 

Москвы в 2014 году было 
закуплено 
22 000 доз,  

в2015 году - 45 000 доз  

вакцины «Ротатек»  

для  проведения трехкратной 
вакцинации 15 000 детей до 

года; 

В 2015 году в соответствии с 
Постановлением 

Роспотребнадзора  города 
Москвы  

от 30.07.2015 № 3 
начата вакцинация  детей  1 года  

жизни в Южном, 
Зеленоградском, Троицком и 

Новомосковском 
административных округах 

Вакцинопрофилактика ротавирусной 
инфекции в г.Москве 



Заболеваемость раком шейки матки  в России 
за последние 10 лет у женщин в возрасте до 29 

лет увеличилась почти в два раза,  
до 44 лет - в 1,5 раза,  

в целом среди женского населения – на 30% 
 
 

Вакцинация против ВПЧ девочек в г. Москве 



Внедрение современных медицинских технологий 
иммунопрофилактики в Москве   
 замена третьей вакцинации ОПВ на ИПВ;  
 
 включение второй ревакцинации  против     
    коклюша  детям в возрасте 5-6 лет; 

 
 расширение контингентов, подлежащих       
    вакцинации против гемофильной инфекции;  
 
достижение 95 % охвата вакцинацией против пневмокковой 
инфекции детей первого года жизни; 
увеличение охвата прививками против пневмококковой 
инфекции групп риска: пациенты с хроническими 
обструктивными болезнями легких, ишемической болезнью 
сердца, сахарным диабетом, призывники, пожилые люди, 
проживающие в домах-интернатах; 
увеличение охвата профилактическими прививками против 
ротавирусной инфекции детей первого года жизни; 
 
увеличение охвата вакцинацией против вируса папилломы 
человека девочек 12-13 лет; 
 
активное проведение разъяснительной работы с населением о 
необходимости вакцинации 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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