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В Государственной Думе РФ 12.04.2019 г. состоялся круглый стол
«Отказ от вакцинации – серьезная угроза XXI века.
Как избежать эпидемий»
Эксперты назвали причины сложившейся ситуации:
низкий уровень информированности населения о сроках вакцинации
и тяжести инфекционных заболеваний, от которых защищают прививки,
отказы по религиозным, идеологическим причинам.
По мнению Заместителя Председателя Комитета по охране здоровья
Государственной Думы РФ Леонида Огуля, «…достижения медицины

в борьбе с инфекциями усыпили в людях бдительность.
Выросли поколения россиян, которые не знают, что такое эпидемия
кори или дифтерии, не знают, что такое столбняк или коклюш.
В результате сегодня от 5 до 10% родителей ежегодно отказываются
делать прививки своим детям»

http://duma.gov.ru/news/44524/

В рамках ХХ Конгресса педиатров России проведена
Первая Национальная Ассамблея,
посвященная вопросам иммунои вакцинопрофилактики детей в РФ

По результатам опроса родителей о проблемах организации
вакцинопрофилактики (около 5000 человек), проведенного
автором блога «О прививках без истерик» в течение 2018 года,
на 1 месте оказались «проблема информирования родителей о
вакцинации» и «безучастность и равнодушие медиков при их
проведении».

ОТКАЗ ОТ ВАКЦИНАЦИИ
Отказ родителя (пациента)
от вакцинации
ПРИЧИНЫ:
- Низкий уровень осведомленности о
рисках заболеваемости
вакциноуправляемыми инфекциями
населения в целом.
- Антипрививочное лобби.
- Религиозные убеждения.
- Негативный опыт вакцинации в
прошлом

Отказ медицинских работников
в вакцинации пациентов, а так же
- «ложные» противопоказания,
- необоснованные медотводы,
- изменение сроков иммунизации.
ПРИЧИНА:
- Недостаточность знаний о
вакцинах, их составе, механизме
действия (особенно новых вакцин).

Возражения родителей против вакцинации
(по данным опроса врачей)
Негативная информация о прививках в
Интернете и по TV
Ребенок слишком маленький, буду прививать
позже
Побочная реакция на вакц-ю у ребенка (своего
или чужого)

64%
63%
54%

Нельзя вакцинировать по состоянию здоровья
Не хочу ставить эксперименты на своем
ребенке
Мой ребенок никуда не ходит, дома все
здоровы
Не хватает инф-ции для принятия взвешенного
решения
Все врачи в сговоре с фармацевтами

46%
43%
35%
24%
20%

По религиозным соображениям

4%

Слишком много прививок единоразово

1%

Другое

1%

На основании исследования, созданного ЗАО Астон Консалтинг по заказу ООО Пфайзер, 2015 год

База: 292 врача

Принятие решения родителями о
проведении вакцинопрофилактики
ребенку состоит из четырех этапов:
 Информированность
 Осознание необходимости
вакцинации
 Согласие
 Проведение полного курса
вакцинации

Собственные неопубликованные данные:
опрос родителей (323 респондента) в МО г. Тюмени, 2018-19 гг.

Возраст родителей: до 30 лет – 33%, старше 40 лет – 27%.
Высшее образование – 72% родителей.
Один ребенок в семье – 44%, 3 и более детей – 22%.
На момент опроса детей раннего возраста – 35%, школьников – 65%.

Где проводится плановая вакцинопрофилактика вашего ребенка?
Поликлиника по месту жительства
В ДОУ
В частных медицинских центрах
Не проводится (отказ родителей)

2018
67%
21%
4%
4%

2019
66%
46%
4%
4%

Осведомлены ли вы о том, какие инфекционные заболевания
возможно предотвратить с помощью вакцинации ?
Да
Отчасти
Нет, но мне хотелось бы знать
Мне это не нужно

2018
52%
40%
8%
2%

2019
50%
36%
12%
2%

Хотелось бы вам иметь более подробную информацию о вакцинации?
2018

2019

Да

62%

76%

Не вижу в этом необходимости

38%

24%

Из каких источников вы получаете сведения о вакцинопрофилактике?
От медицинских работников
Из информационных буклетов и видеороликов в
медицинских профилактических учреждениях
Из СМИ (телевидение, радио, газеты, журналы, интернет)
От знакомых и родственников, не имеющих медицинского
образования

2018
87%
3%

2019
90%
9%

9%
1%

10%
6%

Перед проведением вакцинации вашему ребенку…
2018

2019

…врач рассказывает о заболевании, от которого ребенок
прививается (в том числе о частоте осложнений при этом
заболевании), и об используемой вакцине
… врач указывает вакцину и говорит от каких инфекционных
заболеваний она предохраняет

43%

42%

38%

40%

… врач информацию не предоставляет

19%

18%

Ваше отношение к профилактической вакцинации?
Мой ребенок привит, считаю это необходимым
Мой ребенок не привит, не считаю это необходимым
Жалею, что мой ребенок не привит в полном объеме, так
как перенесли инфекционное заболевание, которого можно
было избежать
Мой ребенок привит, но не считаю это необходимым

2018
90%
4%
3%

2019
84%
2%
0%

3%

14%

2018
70%

2019
64%

23%
3%

18%
12%

Объем вакцинации у вашего ребенка?
Проводится весь объем обязательной профилактической
вакцинации
Вакцинация проводится , но избирательно
Я не контролирую вакцинацию своего ребенка , за этим
следит врач-педиатр

Прививаете ли вы своего ребенка от сезонного гриппа?
Да, ведь это опасная инфекция
Не каждый год
Не считаю нужным

2018
24%
10%
66%

2019
42%
26%
32%

Какая дополнительная вакцинопрофилактика проведена вашему ребенку?
Вакцинопрофилактика против
гемофильной инфекции
ветряной оспы
менингококковой инфекции
вирусного гепатита а
клещевого энцефалита
не проводилась дополнительная вакцинация

2018
8%
5%
4%
5%
2%
78%

2019
12%
8%
4%
4%
4%
72%

Если бы вы знали о возможности дополнительной
вакцинопрофилактики, то от каких инфекций привили бы ребенка?
Вакцинопрофилактика против

2018

2019

гемофильной инфекции

9%

6%

ветряной оспы

17%

12%

менингококковой инфекции

22%

28%

вирусного гепатита А

11%

18%

клещевого энцефалита

53%

42%

Никаких дополнительных вакцинаций

32%

20%

Собственные неопубликованные данные:
Распределение общего количества отказов родителей
от отдельных вакцин в МО г. Тюмени, 2019 г.
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Доля отказов от вакцинации

Пневмококк – убийца №1 детей в возрасте до 5 лет*
453 000

Ежегодное число летальных исходов

476 000

199 000

195 000
118 000
59 000
2 000

Пневмококк

Ротавирус

Hib

Коклюш

Корь

Столбняк
новорожденных

Столбняк

* среди заболеваний, которые можно предотвратить вакцинацией
Данные ВОЗ, 2015
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/estimates/en/

чемуприводит
приводитотказ
отложенная
вакцинациявакцинации
против
ККчему
от своевременной
пневмококковой
инфекции:
(на примере
пневмококковой
инфекции у детей)
Начало иммунизации
детей старше
1 года

Незаконченная схема
иммунизации

Вакцинация детей
первых тех лет жизни в
разные возраста по
разным схемам

 Формирование носительства S. pneumonia
 ↑ риска развития пневмококковой инфекции
 Снижение профилактического эффекта вакцинации

Отсутствие ожидаемого снижения заболеваемости детей!!!
Отсутствие популяционного эффекта!!!

пок.-ль на 1000 контингента

Заболеваемость внебольничными пневмониями
среди привитых
в зависимости от возраста начала иммунизации
в сравнении с непривитыми
25,0
19,6

20,0

16,1

15,0
10,0
5,0

9,7
6,1

7,8

Заб.-ть непривитых
Заб.-ть привитых

3,2

0,0
до 1 года

1-2 года
старше 2-х лет
Возраст, лет

Доказана эпидемиологическая эффективность ПКВ13 против внебольничных
пневмоний неустановленной этиологии у детей до 6 лет (КЭЭ = 48,6, ИЭ = 1,9),
эффект зависел от своевременного начала и соблюдения схемы иммунизации.
Наибольшая эпидемиологическая эффективность (54,8%) имела место у детей,
вакцинированных до 1 года.
А. В. Сомова, В. В. Романенко, А. А. Голубкова «Эпидемиология S. pneumoniae-ассоциированных пневмоний и анализ эффективности вакцинации против
пневмококковой инфекции у детей до 6 лет» Эпидемиология и Вакцинопрофилактика № 1 (98)/2018

Почему отказываются
от профилактических прививок?
Недостаточная осведомленность врачей
и информированность родителей (пациентов)
о рисках развития инфекционных заболеваний
у детей и взрослых с ХРОНИЧЕСКОЙ патологией!

Риск развития пневмоний выше у детей
с сопутствующей патологией
Заболеваемость пневмонией у детей
(пок.-ль на 100 тыс. человека-лет)

0-5 лет (n=500000)

35000

29 737

30000

25000

20000
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15000
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10000

7 813

5 886
5000

3 799
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Адаптировано из Rates of pneumonia among children and adults with chronic medical conditions in Germany. Pelton SI, Shea KM, Farkouh RA at
al. BMC Infect Dis. 2015 Oct

Почему отказываются от
профилактических прививок?
Недостаточная осведомленность врачей
и информированность родителей (пациентов)
об эффективности вакцинации!

Вакцинация от пневмококковой инфекции –
возможность предотвратить:

85,5-100% случаев ИНВАЗИВНЫХ ПНЕВМОКОККОВЫХ
ИНФЕКЦИЙ

42-44,9% случаев ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ любой
этиологии

61% случаев ОСТРЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ
30-50% случаев пневмококковой инфекции у лиц старше
50 лет за счет популяционного эффекта от педиатрической
вакцинации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Miller E. et al. Effectiveness of the new serotypes in the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine. Vaccine 29 (2011) 91279131
Steens A., Riise Bergsaker M.A. et al. Prompt effect of replacing the 7-valent pneumococcal conjugate vaccine with the 13-valent vaccine on the epidemiology of invasive pneumococcal disease in Norway. Vaccine (2013)
CDC, Update on Effectiveness and Impact of PCV13 use among U.S. Children Matthew R. Moore, MD, MPH Captain, USPHS Centers for Disease Control & Prevention 26 February 2014
van der Linden M. Effects of three years of immunisation with higher valent pneumococcal conjugate vaccines in German children. ESCMID 2013 poster eP735
Hortal, M., et al., Hospitalized children with pneumonia in Uruguay: Pre and post introduction of 7 and 13-valent pneumococcal conjugated vaccines into the National Immunization Program. Vaccine, 2012. 30(33): p. 4934-4938.
Diel M., Laurenz M. Impact of pneumococcal conjugate vaccines on pneumonia among children in Germany. ESPID 2013, 999 P.
Weinberger D.M., Dagan R. et al. Influence of Pneumococcal Vaccines and Respiratory Syncytial Virus on Alveolar Pneumonia, Israel. Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 19, No. 7, July 2013 .
Angoulvant F., Levy C., Grimprel E. et al. Early Impact of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine on Community-Acquired Pneumonia in Children/Clinical Infectious Diseases/February 13, 2014/P.1-7
Ben-Shimol S, Givon-Lavi N, Leibovitz E, Raiz S, Greenberg D, Dagan R. Near elimination of otitis media caused by the PCV13 serotypes in Southern Israel shortly after sequential introduction of PCV7/PCV13. Clin Infect Dis. 2014 Aug 25. pii: ciu683. [Epub ahead of print]
Richter S.S., Heilmann K.P., et al. Pneumococcal Serotypes before and after Introduction of Conjugate Vaccines, United States, 1999–2011. Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 19, No. 7, July 2013
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На 33% снижение младенческой смертности в РФ
с момента внедрения массовой вакцинации
против пневмококковой инфекции
(показатель на 1000 родившихся)

на 1000 родившихся

- 33 %

-8,3%

Адаптировано из Федеральная Служба Государственной Статистики. 2013-2017 гг. http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/edn12-17.htm
Данные Н.И. Брико Конференция НАСКИ г. Екатеринбург, 2019

Почему отказываются от
профилактических прививок?
А вдруг ребенок заболеет
на следующий день / через день после вакцинации?

Глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности
вакцин сделал вывод о том, что нет доказательств
для поддержки концепции “иммунной перегрузки”
http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/immune_overload/ru/

Собственные неопубликованные данные:
медицинские отводы от профилактической вакцинации
по профилю специалиста (437 историй развития ребенка)
в МО г. Тюмени, 2018-19 гг.
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Чем обеспечивается
современное и полное
прохождение вакцинации?

В России –
информационной работой!

