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Целью данной работы является обоснование целесообразности дальнейшего 

развития на государственном уровне массовой системы специфической профилактики 

инфекционных заболеваний. Проведен сравнительный анализ динамики величины эко-

номического ущерба и заболеваемости инфекционными болезнями в России за послед-

нее десятилетие. Представлены статистические данные о влиянии вакцинации на со-

кращение случаев заболевания туберкулезом, гриппом и ротавирусной инфекцией. Сде-

лан вывод о том, что созданная система вакцинации оказала положительное влияние 

на предупреждение заболеваемости населения инфекционными и паразитарными нозо-

логиями, в исследуемый период заболеваемость имела устойчивую тенденцию к сни-

жению. Однако новые вызовы, продиктованные пандемией, начавшейся в 2020 году, 

могут изменить ситуацию. В последние годы экономические издержки, связанные с 

инфекционными заболеваниями, возросли. Отмечено, что потери, понесенные от виру-

са гриппа, гепатита уменьшаются, но такие заболевания, как ветряная оспа, корона-

вирусная инфекция и ряд других, требуют дополнительного внимания из-за растущего 

ущерба, который они влекут за собой. 
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The purpose of this work is to substantiate the feasibility of further development at the 

state level of a mass system of specific prevention of infectious diseases. A comparative analy-

sis of the dynamics of the magnitude of economic damage and the incidence of infectious dis-

eases in Russia over the past decade has been carried out. Statistical data on the impact of 
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vaccination on the reduction of cases of tuberculosis, influenza and rotavirus infection are 

presented. It is concluded that the created vaccination system had a positive impact on the 

prevention of the incidence of infectious and parasitic nosologies in the population, during 

the study period the incidence had a steady downward trend. However, new challenges dic-

tated by the pandemic that began in 2020 may change the situation. In recent years, the eco-

nomic costs associated with infectious diseases have increased. It is noted that the losses in-

curred from the influenza virus, hepatitis are decreasing, but diseases such as chickenpox, 

coronavirus infection and a number of others require additional attention due to the growing 

damage they entail. 

Keywords: epidemic situation, morbidity, economic damage, vaccination, preventive 

vaccination calendar. 

 

 

Введение 

Приоритетом реализуемой на национальном уровне государством 

социально-экономической политики является сохранение здоровья челове-

ка и улучшение демографических показателей. На сегодняшний день оче-

видным залогом успеха в этом направлении признана профилактическая 

модель реализации деятельности системы здравоохранения, которая вклю-

чает в себя: предупреждение развития патологий, как на индивидуальном 

уровне, так и на уровне популяции; формирование благоприятной сани-

тарно-эпидемиологической обстановки; воспитание приверженности к 

здоровье сберегающему поведению. 

Одним из инструментов государственного воздействия в этой сфере 

является массовая искусственная иммунизация, которая открывает боль-

шой спектр возможностей противодействия заболеваниям инфекционной 

природы в сочетании с экономически эффективным использованием фи-

нансовых и трудовых ресурсов. По мнению специалистов, на сегодняшний 

день именно вакцинопрофилактика – эффективный, экономичный, доступ-

ный способ борьбы с рядом опасных болезней, а также обеспечения актив-

ного долголетия. Важно сказать, что риск возникновения поствакциналь-

ных осложнений в разы ниже, чем при заражении соответствующими ин-

фекциями. Примером служит оспа, которая полностью взятая под контроль 

на сегодняшний день, полиомиелит, столбняк являются примерами управ-

ляемых инфекций, подтверждающими целесообразность применения вак-

цинации в качестве метода профилактики инфекционных болезней [1]. 

Ретроспективный опыт вакцинопрофилактики свидетельствует о том, 

что это самый рациональный способ противодействия известным науке 

инфекционным патологиям. При этом важно централизованно организо-

вывать искусственную иммунизацию среди населения, что, в свою оче-

редь, требует разработки на национальном уровне графика профилактиче-

ских мероприятий, который устанавливает частоту и сроки проведения ме-

дицинских манипуляций. В Российской Федерации такой документ суще-

ствует. В соответствии со складывающейся санитарно-

эпидемиологической обстановкой разрабатываются и переутверждаются 
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национальный календарь профилактических прививок и календарь профи-

лактических прививок по эпидемическим показаниям. 

Согласно положениям Федерального закона Российской Федерации 

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 года, 

национальный календарь профилактических прививок представляет собой 

«нормативный правовой акт, устанавливающий сроки и порядок проведе-

ния профилактических прививок»; «календарь профилактических приви-

вок по эпидемическим показаниям – нормативный правовой акт, устанав-

ливающий сроки и порядок проведения гражданам профилактических при-

вивок по эпидемическим показаниям». 

Хотелось бы отметить, что национальный календарь профилактиче-

ских прививок является достаточно гибким и результативным инструмен-

том управления, который постоянно совершенствуется. В табл. 1 нами 

представлены этапы изменения отечественного календаря профилактиче-

ских прививок. Действующий на настоящий момент в Российской Федера-

ции национальный календарь профилактических прививок (НКПП), кото-

рый утверждён приказом Минздравом России от 06.12.2021 года, включает 

12 вакцин (против дифтерии, столбняка, краснухи, эпидемического паро-

тита, коклюша, гепатита В, гемофильной инфекции, полиомиелита, пнев-

мококковой инфекции, туберкулеза, кори, гриппа). 

Профилактические прививки, предусмотренные НКПП, проводятся в 

медицинских учреждениях, имеющих соответствующую лицензию на про-

ведение мероприятий специфической профилактики. 

Таблица 1 

Изменение календаря профилактических прививок  

СССР / Российской Федерации в 1958-2014 гг. 
 

Инфекция 
Год внесения изменения 

1958 1966 1973 1980 1997 2006 2011 2014 

Туберкулез         

Натуральная оспа         

Коклюш         

Дифтерия         

Столбняк         

Полиомиелит         

Корь         

Эпидемический паротит         

Краснуха         

Гепатит В         

Грипп         

Гемофильная инфекция         

Пневмококковая ин-

фекция 
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Процедура осуществляется медицинскими работниками, которые 

прошли профессиональную подготовку по организации и осуществлению 

иммунопрофилактических мероприятий и оказанию необходимой меди-

цинской, в том числе экстренной, помощи при их проведении. В рамках 

реализации мероприятий, предусмотренных национальным календарем 

прививок, используются медицинские иммунобиологические препараты 

(МИБП) для вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний, которые 

зарегистрированы в соответствии с положениями российского законода-

тельства по данному вопросу. Сама процедура должна соответствовать ре-

комендациям, указанным в инструкции по применению МИБП. Важно, 

чтобы используемые в процессе иммунопрофилактических процедур им-

мунобиологические препараты для вакцинопрофилактики инфекционных 

заболеваний обеспечивали максимизацию эффективности вакцинации за 

счет содержания в них актуальных для российских санитарно-

эпидемиологических условий антигенов. 

Что касается действующего календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям, то он на сегодняшний день включает 24 

вакцины, которые предназначены для граждан, подлежащих обязательной 

вакцинации, при особых условиях выполнения профессиональной дея-

тельности или иных условиях в случае распространения таких инфекций 

как: чума; бруцеллёз; сибирская язва; бешенство; холера; брюшной тиф; 

желтая лихорадка, менингококковая инфекция; ротавирусная инфекция; 

ветряная оспа; коронавирусная инфекция, вызываемая вирусом SARS-

CoV-2 и другие. 

Однако необходимость государственного вмешательства в области 

вакцинопрофилактики обусловлена не только указанными выше аспекта-

ми, относящимися к рынку медицинских услуг и эпидемиологической без-

опасности в целом, но также существованием такого явления как антипри-

вивочное движение. Недоверие населения к вакцинации, которое особенно 

остро проявилось в период пандемии, вызвано множеством факторов: со-

мнениями и религиозными догмами; правовыми спорами о соотношении 

вмешательства государства и сводами выбора человека; преувеличением 

неблагоприятных последствий вакцинации и некомпетентностью меди-

цинских работников. Это порождает неконтролируемый поток больших 

объемов информации, распространяющийся в короткие сроки через совре-

менные средства обмена данными [2]. 

Всё это требует высокопрофессиональной организации деятельности 

по искусственной иммунизации населения на национальном уровне. Госу-

дарственная роль и ответственность здесь выражается в гарантии качества 

применяемых медицинских иммунобиологических препаратов, финанси-

ровании профилактических мер, освещении бремени патологического ин-

фекционного состояния, учете социокультурного аспекта в работе с соци-

альными группами, разработке программ обучения профессионального 
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кадрового состава, в том числе в сфере медиапросвещения [2]. Все это 

возможно реализовать только государственному сектору экономики. При 

условии наличия хорошо проработанной правовой и научной базы [3]. Та-

кой подход будет способствовать преодолению проблем с антипрививоч-

ным движением, и обеспечит позитивное отношения к вакцинации со сто-

роны населения. 

1. Оценка экономического ущерба от распространения инфекци-

онных и паразитарных болезней 

Проведённое нами исследование позволило утверждать, что вакци-

нопрофилактика важна для обеспечения устойчивого развития государ-

ства, улучшения качества жизни населения. Государственный сектор рас-

полагает набором методов и механизмов воздействия, которые могут обес-

печить медицине и науке контроль над инфекцией. Для того чтобы оце-

нить эффективность проводимой в Российской Федерации государствен-

ной политики в области иммунопрофилактики инфекционных заболеваний 

среди населения, важно было определить масштаб распространения ин-

фекционных и паразитарных заболеваний.  

По официальным данным Росстата тренд распространения некото-

рых инфекционных и паразитарных болезней в Российской Федерации в 

период с 2005 по 2020 год имел тенденцию к сокращению. На рис. 1 пред-

ставлен график, характеризующий динамику заболеваемости. По офици-

альной информации Росстата в 2005 году у пациентов с диагнозом, уста-

новленным впервые в жизни, было зарегистрировано на 1000 человек 37,3 

заболеваний, в 2010 году этот показатель составил 32,8 случаев, в 2015 го-

ду – 28,1, в 2018 году – 27,0, в 2019 году – 26,6, в 2020 году – 20,5 [4]. Ре-

зультаты анализа данных показывают, что за пятнадцать лет заболевае-

мость некоторыми инфекционными и паразитарными болезнями сократи-

лась в России почти на 45%.  

Из информационного доклада Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека следует, что в 

многолетней динамике (в том числе с 2010 по 2020 год) отмечается сниже-

ние заболеваемости по 61 инфекционной и 18 паразитарным болезням, од-

нако статистика по 29 инфекционным и 6 паразитарным нозологиям пока-

зывает рост, в том числе по коклюшу и кори [5]. 

Если рассматривать детально динамику последних лет, то заболева-

емость в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилась по 77 инфекци-

онным и 23 паразитарным болезням, в 2019 году по сравнению с 2018 го-

дом было выявлено сокращение уровня заболеваемости по 23 инфекциям и 

11 инвазионным заболеваниям, в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

произошло снижение по 34 и 12 формам. 
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Рис. 1. Заболеваемость в России на 1000 человек населения по некоторым 

инфекционным и паразитарным болезням  

 

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата. 

 

Например, снижение отмечается по таким инфекционным патологи-

ям, как гонококковая инфекция (на 11,9%), острый вирусный гепатит В (на 

14,9%), эпидемический паротит (на 49,3%), ротавирусная инфекция (на 

13,6%). Однако на фоне положительной динамики регистрировался рост 

заболеваемости по таким нозологиям, как корь (в 1,8 раза), генерализован-

ные формы менингококковой инфекции (на 13,5%), коклюш (на 38,2%), 

крымская геморрагическая лихорадка (в 1,8 раза) [6]. Несмотря на это, в 

целом эпидемиологическую ситуацию в стране в этот период можно оце-

нить как стабильную. В то же время сложившееся положение может усу-

губиться в последующие годы за счет вклада новой инфекции, вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2. 

По оценкам специалистов, убытки, которые повлекли за собой ин-

фекционные и паразитарные нозологии, в 2019 году составили более 

646 млрд. рублей [6], в 2020 году – 694 млрд. рублей [5]. К примеру, за 

счет снижения показателей заболеваемости по ряду заболеваний по срав-

нению с 2018 годом предотвращенный экономический ущерб в 2019 году 

был равен 3,56 млрд. рублей. Но рост заболеваемости такими инфекциями 

как корь, коклюш, ветряная оспа и ряд других, обусловил прирост эконо-

мического ущерба более чем на 7,0 млрд. рублей. Абсолютные стоимост-

ные показатели экономического ущерба, который был вызван инфекцион-

ными нозологиями, в 2019 году возросли по сравнению с предыдущим го-

дом на 1,4% [6]. В 2020 году стоимостные показатели экономического 

ущерба от инфекционных заболеваний по сравнению с предшествующим 

годом с учётом инфляции выросли на 2,57% [5]. 

Экономический ущерб, наносимый распространением инфекцион-

ных и паразитарных болезней, включает в себя прямые расходы бюджета 
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на борьбу с заболеваемостью, а также косвенные убытки, связанные с 

оплатой больничных листов и потерей ВВП (ВРП) от простоя рабочего ме-

ста. Наибольший экономических ущерб за исследуемый период повлекли 

ОРВИ, туберкулез, ветряная оспа, острые кишечные инфекции, ВИЧ-

инфекция, ротавирусная инфекция. В число наиболее экономически за-

тратных нозологий вошли так же заболевания, связанные с укусами жи-

вотными, а также педикулез, сальмонеллез. 

Важно обратиться к рейтингу инфекционных и паразитарных болез-

ней по величине экономического ущерба, который они несут, представ-

ленному в табл. 2, где 1 – максимальный показатель ущерба, 33 – мини-

мальный показатель. Рейтинг представлен в Государственном докладе Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека [5]. 

Данные свидетельствуют о том, что с 2010 года наибольший эконо-

мический ущерб приносят такие болезни, как: острые респираторные ви-

русные инфекции (ОРВИ); острые кишечные инфекции (ОКИ), в том числе 

ротавирусная инфекция; ветряная оспа, а также туберкулез и ВИЧ-

инфекция. Причем относительно ветряной оспы наблюдается увеличение 

экономического ущерба. Особую социальную значимость для России 

имеют туберкулёз, ВИЧ-инфекция и гепатит С, только прямые затраты 

государственного бюджета на борьбу с этими заболеваниями в 2020 году 

составили 173,4 млрд. рублей [5]. 

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются самы-

ми распространенными заболеваниями (около 90% от всех инфекционных 

и паразитарных болезней) на протяжении всего исследуемого периода. 

Среднемноголетняя заболеваемость ОРВИ в России составила 20813 на 

100 тыс. населения в период с 2011 по 2019 год. В 2020 году был отмечен 

рост острой респираторной вирусной инфекции, которая была только офи-

циально диагностирована у 22,7% населения России (33,3 млн. случаев). 

Такой всплеск заболеваемости объясняется тем, что случаи инфицирова-

ния вирусом SARS-CoV-2 с клинической формой ОРВИ в статистическом 

учете учитывались совместно [5].  

Снижение экономического ущерба в исследуемом периоде наблюда-

лось от вирусных лихорадок, сальмонеллезов, носительства гепатита В, 

дизентерии, вирусного гепатита, краснухи. Значительные успехи достиг-

нуты в отношении гриппа – снижение экономического ущерба связано, ве-

роятнее всего, с активной прививочной кампанией. Увеличение экономи-

ческого ущерба отмечается по таким нозологиям как геморрагические ли-

хорадки, клещевые боррелиозы, корь, коклюш. 
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Таблица 2 

Рейтинг инфекционных и паразитарных заболеваний по величине экономического ущерба в 2010-2020 гг. 

(без туберкулеза и ВИЧ-инфекции) 
 

Заболевание 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ОРВИ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ОКИ н/э 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Ветряная оспа 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

ОКИ у/э 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

Укусы животными 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 4 

Сальмонеллезы 6 7 6 6 7 7 8 7 7 7 8 

Грипп 7 4 16 8 18 10 7 10 10 11 9 

Инф. Мононуклеоз 8 8 7 7 6 6 6 6 5 6 6 

Педикулез 9 9 8 9 8 8 9 9 9 8 7 

Хронический гепатит С 10 10 9 10 9 9 10 8 8 10 10 

Вирусный гепатит А 11 15 12 12 10 13 11 11 15 15 14 

Дизентерия  12 14 13 13 15 16 14 16 16 16 16 

Носительство гепатита В 13 12 11 16 13 14 15 15 17 17 32 

Скарлатина 14 13 14 15 12 15 16 14 13 14 13 

Клещевой боррелиоз 15 11 10 14 14 12 13 13 11 12 11 

Вирусный гепатит В 16 17 17 17 16 17 17 18 20 21 19 

Геморрагические лихорадки  17 16 15 11 11 11 12 12 12 9 12 

Менингококковая инфекция 18 18 18 18 19 21 20 19 18 18 18 

Вирусный гепатит С 19 19 19 19 17 18 18 17 19 20 17 

Иерсиниозы 20 21 21 23 22 21 21 23 23 22 21 

Коклюш 21 20 20 21 21 20 19 20 14 13 15 

Псевдотуберкулез 22 23 24 25 24 23 23 25 25 25 23 

Бруцеллез 23 22 23 24 23 22 22 22 22 23 22 

Лептоспироз 24 25 26 27 25 26 26 27 27 26 26 
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Продолжение таблицы 2 

 
Заболевание 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Туляремия 25 29 27 20 26 25 25 26 26 27 25 

Краснуха 26 27 25 29 29 30 30 31 32 30 30 

Тифопаратифозные заболевания 27 26 29 26 28 27 28 28 28 28 27 

Эпидемический паротит 28 28 28 28 27 28 24 21 24 24 24 

Корь 29 24 22 22 20 24 27 24 21 19 20 

Столбняк 30 32 30 30 30 29 29 29 29 29 28 

Носительство возбудителя дифтерии 31 30 31 31 31 31 31 30 31 32 31 

Дифтерия 32 31 32 32 32 32 32 32 30 31 29 

Болезнь Брилля 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
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2. Влияние вакцинации на сокращение заболеваемости населе-

ния России 

Наглядным примером того, что искусственная иммунизация – эф-

фективный способ обеспечения эпидемического благополучия, является 

специфическая профилактика гриппа, проводимая среди населения. Дина-

мика числа привитых и заболеваемости гриппом в России представлена на 

рис. 2. Очевидно, что в рамках взятого для анализа долгосрочного периода, 

имеется явный прогресс: значительно сократилась заболеваемость (с 2482 

случаев на 100 тысяч населения в 1996 г. до 37,31 случаев на 100 тысяч 

населения в 2019 г.) на фоне значительного увеличения охвата населения 

специфической профилактикой. При этом в 2019 году заболеваемость 

гриппом среди детей составляла 95,92 на 100 тысяч населения, летальных 

исходов при гриппе зарегистрировано 166 случаев, 15 из которых – дети до 

17 лет [6]. 

Улучшение эпидемиологической ситуации в данном случае связано с 

довольно высоким уровнем организации широкомасштабной кампании по 

специфической профилактике заболевания в сочетании с ее активной про-

пагандой среди населения. В 2019 году прививка от гриппа была сделана 

более чем 73,9 млн. человек (50,5% всей численности населения Россий-

ской Федерации), из них 18 млн. составляет население в детском возрасте 

[6]. 

Еще одним примером успешно проводимой искусственной иммуни-

зации является прививочная кампания против туберкулеза в России. Пока-

затели сокращения заболеваемости представлены на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 2. Динамика заболеваемости гриппом (на 100 тыс. населения) 

 и числа привитых против гриппа (тыс. абс. числа) [6] 
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Рис. 3. Динамика заболеваемости туберкулезом в Российской Федерации 

в 2010-2019 гг. 

 

При этом хотелось бы обратить внимание на то, что в России, в связи 

с высоким бременем туберкулёза, с 1962 года всеохватно проводится вак-

цинация против туберкулёза (БЦЖ) новорождённых на 3-7 день жизни. 

Кроме того, регулярно осуществляется ревакцинация. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что последние де-

сять лет наблюдается устойчивое сокращение количества регистрируемых 

заболеваний (рис. 3 [6]). В 2019 году заболевание туберкулезом было вы-

явлено у 60313 человек, показатель заболеваемости равен 41,08 случаев на 

100 тыс. населения при среднемноголетнем показателе 64,26 случаев [6]. 

Ситуация значительно улучшилась в 2020 году – по сравнению с 2019 го-

дом заболеваемость сократилась на 21,93%, всего было зарегистрировано 

новых случаев у 47063 человек. В 2020 году показатель заболеваемости со-

ставил 32,07 на 100 тыс. человек, а среднемноголетний показатель заболе-

ваемости снизился до 60,07 [5]. Ежегодно прививочной кампанией против 

туберкулёза в России охватывается более 95% населения, подлежащего ис-

кусственной иммунизации. 

Одним из заболеваний, также приносящих большой экономический 

ущерб, является ветряная оспа. В 2019 году показатель заболеваемости 

данной инфекцией составил 559,1 на 100 тыс. населения (более 820 тыс. 

случаев). При этом было зарегистрировано 5 летальных исходов, из кото-

рых 4 среди населения в детском возрасте. Самое большое количество слу-

чаев инфицирования регистрируется у детей (около 95%), среди которых 

56,8% – дети от 3 до 6 лет. Заболеваемость детей данной возрастной кате-

гории определяет многолетнюю цикличность эпидемического процесса 

инфекционного заболевания [6]. В 2020 году было зарегистрировано неко-

торое снижение заболеваемости до 490 тысяч случаев, показатель заболе-

ваемости составил 333,91 на 100 тыс. человек при среднемноголетней за-
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болеваемости 517,0. Тем не менее, по величине наносимого экономическо-

го ущерба ветряная оспа остаётся лидером среди инфекционных болезней 

в нашей стране [6]. 

Важно заметить, что возможно проведение специфической профи-

лактики ветряной оспы, однако на данный момент она проводится в недо-

статочных объемах, в основном согласно региональным календарям про-

филактических прививок. Это обуславливает высокую частоту возникно-

вения очагов заболевания в России. Так, в 2019 году было выявлено 3663 

очага групповой заболеваемости ветряной оспы (в 2018 году – 2851 очаг), 

пострадало более 50 тыс. человек (в 2018 году – более 40 тыс. человек). По 

оценкам экспертов, своевременный и широкий охват специфической про-

филактикой населения мог бы снизить вспышечную заболеваемость, по 

меньшей мере, в 2 раза. Однако, вследствие отсутствия отечественной вак-

цины для профилактики ветряной оспы объемы искусственной иммуниза-

ции продолжают оставаться недостаточными и не способны повлиять на 

эпидемический процесс в масштабах страны [6].  

Говоря об острых кишечных инфекциях, экономический ущерб от 

которых так же высок, важно уделить внимание ротавирусной инфекции 

(РВИ), динамика заболеваемости которой представлена на рис. 4.  

Из графика видно, что наблюдается сокращение заболеваемости ро-

тавирусной инфекцией, в 2019 году имел место один из наименьших пока-

зателей за весь рассмотренный период (70,26 случаев на 100 тыс. населе-

ния). Наиболее подвержены данной инфекции дети в возрасте 1-2 года 

(1092,74 на 100 тыс. населения), а также до года (878,77 на 100 тыс. насе-

ления). Однако в данных возрастных группах наблюдается тенденция к 

снижению заболеваемости. В 2019 году было выявлено 83 очага РВИ (в 

2018 году – 118 очагов), пострадало при этом 622 человека (в 2018 году – 

1035 человек).  
 

 

Рис. 4. Динамика заболеваемости РВИ и количество привитых против РВИ 

в РФ в 2010-2019 гг. [6] 
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Среди очаговых заболеваний с фекально-оральным механизмом пе-

редачи ротавирусная инфекция занимает 2-е место по показателю заболе-

ваемости. 

Искусственная иммунизация против РВИ в России началась в 2014 

году. Данная прививка входит в календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям. Это не позволяет обеспечить высокий охват 

населения вакцинопрофилактикой. В 2019 году прививки сделали 4884 че-

ловека в 73 регионах России, 52,4% из них – в г. Москве, где РВИ включе-

на в региональный календарь прививок, 21% в сумме приходится на 

г. Санкт-Петербург, Московскую, Сахалинскую, Оренбургскую области. 

Достоверные популяционные эффекты проявляются при охвате вакцино-

профилактикой против ротавирусной инфекции не менее 60% населения 

по данным ВОЗ [6].  

Ещё одним положительным примером результативности вакцино-

профилактики является глобальная инициатива по ликвидации полиомие-

лита, которая достигла значительных успехов. Российская Федерация со-

храняет статус территории, свободной от полиомиелита. Единственной 

мерой, которая позволяет это делать, является вакцинопрофилактика. В РФ 

охват искусственной иммунизацией населения в декретированные сроки 

против данной инфекции составляет более 95%. В 2019 году в России было 

зарегистрировано 6 случаев заражения полиомиелитом, которые, в боль-

шинстве своем являются следствием отказа родителей проводить процеду-

ру иммунизации детей; один случай связан с нарушениями процедур про-

ведения вакцинации [6]. 

Важно также отметить, что нет данных многолетнего статистическо-

го учета заболеваемости вирусом папилломы человека, однако, по данным 

Роспотребнадзора, имеются результаты наблюдений, которые говорят о 

широком распространении папилломавирусной инфекции высокого канце-

рогенного риска (ВПЧ ВКР) среди населения Российской Федерации. Это, 

с одной стороны, может спровоцировать рост числа онкологических забо-

леваний, а с другой – данная категория населения характеризуется как 

группа с высоким риском распространения инфекции. В связи с этим спе-

циалисты отмечают целесообразность нейтрального гендерного подхода к 

вакцинации против ВПЧ в России, прежде всего, в рамках программ реги-

ональной вакцинации [6].  

В утвержденной 18 сентября 2020 года Правительством Российской 

Федерации Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных бо-

лезней до 2035 года подчеркивается, что реализация документа ориентиро-

вана на увеличение охвата населения прививочной кампанией в сочетании 

с расширением списка вакцин, входящих в национальный календарь про-

филактических прививок. Стратегия предполагает увеличение охвата вак-

цинопрофилактикой до 95% населения. Именно в этом случае будет до-
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стижение наибольшего эффекта иммунопрофилактики в отношении мно-

гих инфекционных заболеваний. 

В документе также указано, что в области распространения некото-

рых инфекционных и паразитарных болезней в РФ имеется ряд рисков, ко-

торый требует планомерной работы. В частности, среди них стоит отме-

тить следующее: 

– возможные риски завоза нозологий инфекционного характера из 

стран со сложной эпидемиологической ситуацией, особенно в регионы с 

низким популяционным иммунитетом;  

– неудовлетворенность доступностью профилактических мероприя-

тий среди населения в связи с перебоями в поставках МИБП; 

– риски, связанные с возможным возникновением осложнений после 

проведения процедуры иммунизации, в том числе из-за нарушений, свя-

занных с организацией «холодовой цепи»; 

– риски, возникающие из-за невозможности производства МИБП, 

поставки компонентов которых осуществляются из-за рубежа и другое. 

Важно отметить, что фармацевтическая промышленность Россий-

ской Федерации обеспечивает производство более 90% медицинских им-

мунобиологических препаратов, используемых при иммунизации населе-

ния, однако производители отмечают недостаточность мощностей. 

Выводы 

Проведенный нами анализ распространения некоторых инфекцион-

ных и паразитарных болезней в Российской Федерации позволяет сделать 

ряд выводов. Прежде всего, следует отметить, что показатель заболеваемо-

сти населения инфекционными и паразитарными нозологиями в исследуе-

мом периоде имел устойчивую тенденцию к снижению. Однако новые вы-

зовы, которые обусловила пандемия, начавшаяся в 2020 году, могут изме-

нить ситуацию. Вклад в общий показатель инфекционной заболеваемости 

новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, а 

также её влияние на демографические и экономические показатели еще 

предстоит оценить научному сообществу [7].  

Кроме того, экономический ущерб от инфекционных нозологий в 

2020 и 2019 годах возрос по сравнению с 2018 годом. Причем если поне-

сенные убытки от вируса гриппа имеют тенденцию к сокращению, то та-

кие заболевания, как коронавирусная инфекция, норовирусная инфекция, 

ветряная оспа и ряд других требуют дополнительного внимания в связи с 

возрастающим ущербом, который они влекут. 

Снижение показателей заболеваемости по ряду нозологий (грипп, 

туберкулез, полиомиелит и другим) говорит об эффективности проводи-

мой политики в области иммунопрофилактики этих болезней. В свою оче-

редь, требуется проработка вопроса вакцинопрофилактики таких заболева-

ний как ротавирусная инфекция, ВПЧ, ветряная оспа и прочие.  
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Принятие Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных 

болезней до 2035 года – важный шаг со стороны государства в вопросе 

дальнейшего развития специфической профилактики как основного спосо-

ба предупреждения и борьбы с инфекционными и паразитарными заболе-

ваниями в Российской Федерации. Именно государственный сектор эко-

номики располагает набором механизмов воздействия, которые могут 

обеспечить медицине и науке контроль над инфекцией. Централизованно 

организованная искусственная иммунизация населения позволяет обеспе-

чивать устойчивое развитие государства и всего мирового сообщества, 

улучшать качество жизни населения, снижать экономический ущерб, 

наносимый инфекционными и паразитарными заболеваниями. 
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