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Иммунопрофилактика является одним из важнейших 
инструментов снижения детской смертности, 

увеличения продолжительности и улучшения качества 
жизни всех возрастных групп населения  

 

 Благодаря иммунизации международному сообществу 
удалось достигнуть глобальной ликвидации оспы, 
ликвидации полиомиелита в большинстве стран мира, 
провозгласить цель элиминации кори и врожденной 
краснухи, резко снизить заболеваемость  многими 
детскими инфекциями, обеспечить эффективную защиту 
населения в очагах ряда бактериальных и вирусных 
инфекций.  

 На сегодняшний день, успешно используются вакцины 
для предотвращения более 30 болезней, 
разрабатывается около 500 

 



6 000 000 

750 000 

сохраненных жизней 
каждый год 

детей спасено 
от инвалидности каждый год  

+400 000 000 
лет жизни для всего человечества 

каждый год  

ВАКЦИНАЦИЯ 
 

самое  эффективное 
медицинское вмешательство 

из изобретенных 
человеком 

*WHO Global Immunization Vision and Strategy, April 2005 

www.who.int/vaccines/GIVS/english/Global_imm._data_EN.pdf 





Успехи вакцинопрофилактики в России 

• Развитие программ иммунопрофилактики в России, нашедшее отражение  в 4 редакциях Календаря 
иммунопрофилактики 1997, 2001, 2008 и 2011ггг. и Федеральном Законе об иммунопрофилактике РФ 
1998 г., позволило добиться значительных успехов.  

• В соответствии с рекомендациями ВОЗ, был резко сокращен список противопоказаний, узаконено 
одновременное введение всех положенных по возрасту вакцин, а также открыт доступ населения к 
использованию всех отечественных и зарубежных вакцин, лицензированных в России.  

• Уровни заболеваемости   значительно снизились:   эпид.паротитом – в 150  раз,  дифтерией – в  200 
раз,  коклюшем – в 40 раз,  столбняком – в  50 раз.  Охват прививками составляет 97-99%. С  
1997г    в  нашей  стране  не  регистрируются  случаи  полиомиелита,  вызванные  диким  полиовирусом, 
ликвидирован столбняк новорожденных, практически не регистрируются случаи туберкулезного 
менингита среди детского населения.  

• Заболеваемость вирусным гепатитом В составила в 2012г – 1,4,  гепатитом А – 5, 5 на 100 тыс.нас  

• Проведение массовой иммунизации детей, подростков, девушек и женщин до 25 лет, не привитых 
ранее, против краснухи в рамках проекта «Здоровье» позволило снизить показатель заболеваемости 
краснухой в стране с 350 (а в Москве 900) до 0,7 на 100 тыс. населения в 2012 году. Cнижение 
заболеваемости этой инфекцией  позволило предотвратить значительное количество случаев синдрома 
врожденной краснухи. 

• Успешно реализуются программы ликвидации кори и врожденной краснухи. В 2009 году показатель 
заболеваемости  корью  составил 0,2 на 1 млн. населения (27 случаев) , что, по рекомендациям  ВОЗ, 
свидетельствует об элиминации кори на территории. В 2012г- 2123 случая (0,44 на 100 тыс.нас) 

 



 



 
 

«Упущенная возможность» - ситуация, когда 
человек, подлежащий вакцинации, посетил 

ЛПУ и не получил прививку 

 
Причины «упущенных возможностей» могут быть 

связаны с :  

 

• Знаниями и поведением пациента 

• Организацией работы ЛПУ и наличием необходимой 
материальной базы, включая вакцины  

• Качеством работы сотрудников ЛПУ  

 



«Упущенные возможности», связанные с 
организацией прививочной работы в 

ЛПУ: 

• Отсутствие материальной базы (помещения, оборудования  и 
т.д.) 

• Отсутствие вакцины в ЛПУ 

• График и расписание работы  

• Отсутствие активного вызова на прививки 

• Отсутствие преемственности и взаимодействия  ЛПУ по работе с 
мигрирующими лицами 

• Отсутствие возможности для одновременной вакцинации 
родителей и детей 

• Отсутствие практики проведения прививок в стационарах и 
оздоровительных учреждениях 

 



Большинство календарей стран Евросоюза, США, Канады, 
Австралии содержит 15-17 позиций  

для вакцинопрофилактики 

• Туберкулез 
• Гепатит В 
• Коклюш (включая бустерную вакцинацию детей дошкольного и 

подросткового возраста) 
• Дифтерия 
• Столбняк 
• Полиомиелит 
• Корь 
• Краснуха 
• Грипп 
• Гемофильная инфекция типа b 
• Менингококковая инфекция 
• Пневмококковая инфекция 
• Ротавирусная инфекция 
• Ветряная оспа 
• Папилломавирусная инфекция 
• Гепатит А 

Россия    - 12 позиций (11,5) 
менее насыщен, чем календари 

прививок таких стран как США, 
ряда стран Европы 

– отсутствуют прививки против 
ротавирусной,  ВПЧ, ветряной 
оспы, гепатита А 

– отсутствует 2-я ревакцинацию 
против коклюша  
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Проведение вакцинации против туберкулеза всем 
новорожденным детям (это связано с достаточно высоким 
уровнем заболеваемости туберкулезом в РФ) 

В Национальный календарь России не входят прививки против 
ротавируса, ветряной оспы и ВПЧ.  
ХИБ-вакцинация – только группам риска,  
вакцинация против ГА – только по эпидпоказаниям 

Недостаточное использование комбинированных вакцин для 
профилактики инфекций (корь, паротит, краснуха; дифтерия, 
столбняк, коклюш, гепатит В, полиомиелит и др.) 

Основные отличия Нац.календаря прививок РФ  
от календарей проф.прививок развитых стран 



Вакцинация против пневмококковой 
инфекции 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 21 марта 2014 г. № 125н  

Национальный календарь профилактических прививок 

• Дети в 2 мес, 4, 5 мес, 15 мес 
• Приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. 

№ 125н 

• Календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям 

• Дети в возрасте от 2 до 5 лет, взрослые из групп риска, 
включая лиц, подлежащих призыву на военную службу. 



Комбинированные вакцины 

В России есть всего 2 комбинированные вакцины  
БубоКок – АКДС + ВГВ 

    Дивакцина – корь-паротит 
 

Зарубежные комбинированные вакцины включают 
бесклеточный коклюшный компонент – АаКДС и ИПВ 
       Пентаксим - АаКДС + ИПВ + ХИБ  (не содержит ВГВ)   

                         
     Тетраксим - АаКДС + ИПВ  
     Гексавакцины (Инфанрикс Гекса) - АаКДС + ИПВ + ХИБ + ВГВ 
 
 
Перспектива: Использование комбинированных вакцин позволит 

существенно снизить инъекционную нагрузку и увеличить охват 
прививками. Экономическая рентабельность 



 



Организация прививочной работы 

• Широкое привлечение внебюджетных, негосударственных 
средств (страховые, благотворительные фонды, средства 
предприятий и учреждений, личные средства граждан) 

• Необходимо расширять частный рынок 
вакцинопрофилактики, в т.ч. и центры вакцинации 

• ФОМС должны включать вопросы вакцинопрофилактики в 
свои программы финансирования 

• Вакцинацией населения должны заниматься врачи общей 
практики, врачи всех специальностей 

• Материальное поощрение медицинских работников  

• Залог успеха – в формировании знаний у населения: 
вакцинация – здоровье! 



 

МБУЗ ДГКБ №8                     

Вспомогательные 

лечебно-

диагностические 

службы 

 

Административно-

хозяйственная 

часть 

Поликлиника 

на 600 

посещений  

в смену 

 

Стационар 

на 251 койку 



Отделения круглосуточного 

стационара: 

• Эндокринологическое 

• Психоневрологическое 

• Кардиорематологическое 

• Патологии новорожденных и недоношенных детей 

• Приемно-боксовое 

• Кишечное 

• Отделение ОРВИ и нейроинфекции 

• Отделение для ВИЧ-инфицированных детей 

• Инфекционная реанимация 

• Реанимация новорожденных и недоношенных 

детей 



     

 

 

  



Койки  дневного стационара при 

круглосуточном 

• для ВИЧ-инфицированных детей 

• гепатитные койки 



Поликлиника: 

• Педиатрическое  отделение №1 и №2 

• Отделение организации медицинской помощи 

детям в образовательных учреждениях 

• Консультативно-диагностическое отделение 

• Кабинет охраны зрения 

• Кабинет аллергодиагностики 

• Стоматологическое (зубное) отделение 

• Отделение молодежной консультации 

• Консультативный неврологический кабинет 

• Отделение неотложной помощи 

• Дневной стационар при поликлинике 

• Стационар на дому 



Поликлиника 

В районе обслуживания поликлиники: 

- 9 общеобразовательных школ  

   с двумя филиалами; 

- 18 дошкольных образовательных 

учреждений; 

- 2 дошкольных отделения при 

школах; 

- среднее специальное учреждение – 

Южно-Уральский многопрофильный 

колледж. 



Амбулаторно-

поликлиническая помощь 

    Численность населения  -  11045 чел. 
 Фактически – 12256 (по данным ФОМС) 

• 12 педиатрических участков с численностью детского 
населения 801 (817 - по данным ФОМС) 

•  3 педиатрических  участка с численностью населения 
менее нормативной: 

    - поселок Каштак – 483 ребенка; 

    - хутор Миасский – 625 детей; 

    - посёлок Першино – 333 ребенка.  

    Среднее количество детей до года на одном участке – 
63 (65 - по данным ФОМС). 

    Укомплектованность:  

по участковым врачам  -     73% (в 2013г. – 73%)                            

по участковым сестрам  -    73% (в 2013г. – 65%) 



Амбулаторно-

поликлиническая помощь 

  ВСЕГО 

 ОРГАНИЗОВАННЫЕ НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ 

АБС. % АБС % 

До года 874 -- -- 874 100 

от 1  до 2-х лет 697 19 2,7 678 97,3 

от 2 до 3-х лет  699 360 51,5 339 48,5 

от 3 до 7 лет 2579 2438 94,5 141 5,5 

от 7 до 15 лет 4709 4709 100 0 0 

от 15 до 16 лет 484 484 100 0 0 

от 16 до 17 лет 522 522 100 0 0 

от 17 до 18 лет  481 481 100 0 0 

 

Итого   11045 9013 

81,6 

 (в 2013г. – 

81,0%) 

2032 18,4 



Амбулаторно-

поликлиническая помощь 

      Родилось всего:   
                 

858 детей – 2013 год                  869 детей - 2014 год 
 

Группы здоровья новорождённых: 

I    группа –  -- 

II   группа – 773 - 89%  (в 2013г. – 90%) 

III  группа – 95 – 10,9% (в 2013г. – 9,8%) 

IV  группа – 1 – 0,1% (в 2013г. – 0,2%) 



Выполнение посещений по 

поликлинике  

МБУЗ ДГКБ № 8 за  2014г. 

Плановое количество посещений за 2014г. –  189241 

Выполнение плана посещений в целом – 214615 (113,4%) 

 

• с лечебно-диагностической целью -  106996  (49,8%)  

• с профилактической целью – 104127 (48,5%) 

 



Выполнение посещений по 

поликлинике МБУЗ ДГКБ № 8 за  

2014г.  

Плановое количество посещений участковыми 

педиатрами    – 85700 

Выполнение плана посещений – 89969 (105,0%) 

Из общего количества посещений:  

• на дому    – 25737  (29,0%) 

• в том числе активных – 11736  (46,0%) 

• в поликлинике    – 77085  (71,0%) 



Выполнение посещений по поликлинике 

МБУЗ ДГКБ № 8 за  2014г. (продолжение) 

Из общего количества посещений 

участковых педиатров: 

• посещения с лечебно-диагностической 

целью  – 35767 (46,4%) 

 
• с профилактической целью  
   – 31277 (40,6%) 
 

• по поводу диспансерного наблюдения  

  – 2546 (3,3%) 

 



Анализ заболеваемости 

• Заболеваемость детей общая – 2679,5 

(в 2013г.- 2428,4 на 1000 населения) 

• Заболеваемость первичная – 2464,7 

   (в 2013г. – 2208,1). 

• Заболеваемость детей до года – 6652,0 

(в 2013г. – 6630,0). 

• Первичная заболеваемость до года – 

4761,8 (в 2013г. – 4752,9). 



Вакцинопрофилактика 
Уровень охвата профилактическими прививками детей первого года жизни 

  2011г. 2012г. 2013г. 2014 год 

Дифтерия 

Возрастной состав 

3 мес. 29 дней 
83,1 89,7 95,1 94,1 

Возрастной состав 

12 месяцев 
91,5 89,7 95,1 95,0 

Коклюш 

Возрастной состав 

3 мес. 29 дней 
83,1 89,7 95,1 94,1 

Возрастной состав 

12 месяцев 
91,5 89,7 95,1 95,0 

Полиомиелит 

Возрастной состав 

3 мес. 29 дней 
82,9 89,8 92,1 94,2 

Возрастной состав 

12 месяцев 
92,5 90,6 95,1 95,1 

Корь, паротит, краснуха 

Возрастной состав 

24 месяца 
97,0 96,8 97,9 98,3 

Гепатит «В» 

Возрастной состав  

12 месяцев 
93 94 95,5 97,8 



Вакцинопрофилактика 

Иммунная прослойка 

  2011г. 2012г. 2013г. 2014 год 

по дифтерии (%) 98.6% 98.5% 99,0% 99,0% 

по полиомиелиту (%) 98.7% 98.4% 98,9% 98,9% 

по кори (%) 99.2% 99.2% 99,3% 99,4% 

по паротиту (%) 99.1% 99.2% 99,3% 99,4% 

по коклюшу (%) 93.9% 93.9% 96,3% 96,4% 

по гепатиту «В» (%) 98.4% 98.1% 98,7% 98,8% 

по краснухе (%) 98.8% 99.0% 99,1% 99,2% 



Молодежная консультация 

• создана в 2013 году 

 

• осуществляет 
амбулаторно-
поликлиническую 
помощь более 4000  
подросткам  

 

• Служба 
ориентирована на     
подростков, 
учитывает их 
психологические, 
физиологические и 
социальные 
особенности 

 

 

Цель работы: 

охрана репродуктивного здоровья 

подростков 



Направление деятельности 

• Лечебно-диагностическое. 

• Социально-психологическое (индивидуальное 

психологическое консультирование детей, 

подростков и их родителей по вопросам 

межличностных взаимоотношений, профилактики 

рискованного поведения). 

• Просветительское :  разработка и реализация 

проектов по профилактике поведения высокой 

степени риска среди подростков и молодежи. 

• Проведение тематических занятий, тренингов 

для подростков по вопросам здорового образа 

жизни и профилактики «вредных» привычек в 

учебных заведениях и на базе Молодежной 

консультации.  
 



Отчет о вакцинации КЭ 

  2013 2014 

  Прививто 

всего 

V RV Прививто 

всего 

V RV 

Всего 3510 1364 1010 1735 975 

 

760 

дошкольный 

возраст 
964 414 550 740 540 200 

Школьный 

возраст 
2546 950 460 995 435 560 



Перечень обязательных 
прививок для работающих в 

ЛПУ 

Против дифтерии.  

Ревакцинация (каждые 10 лет). 

2. Против ВГВ. 

Вакцинация по схеме:  V10-V21-V36 

Ревакцинация через 5 лет. 

3. Против краснухи. 18-25 лет. 

4. Против кори. 18-35 лет и старше 35 лет. 

5. Против гриппа. Ежегодно. 



Перечень прививок по эпидемическим 
показаниям  

(приложение № 2 к Приказу № 51-н) 

1. Против брюшного тифа - работники инфекционных  

кишечных и боксовых отделений, микробиологических  

лабораторий, сантехники. 

2. Против гепатита А - лица, подверженные риску заражения 

(врачи, медперсонал по медицинскому уходу за больными). 

3. Против шигеллезов - работники пищеблоков,  

раздатчицы, работники инфекционных стационаров, 

микробиологических лабораторий. 

4. Против ветряной оспы - по эпидемической ситуации. 

5. Против кори - контактные лица из очагов заболевания не  

привитые и не болевшие, не имеющих сведений о проф.  

прививок). 



Иммунизация медицинского 
персонала  

 МБУЗ ДГКБ № 8 против ВГВ 

Количество 

сотрудников 

из них 

относится 

к группе 

риска 

Привито 3-х 

кратно 

Ревакциниро

вано 

Детский 

стационар 
187 73 73 100% 63 

Инфекционный 

стационар 
131 131 129 

(3 переболели) 
100% 103 

Амбулаторно-

поликлиническое 

отделение 

135 95 95 100% 85 

ИТОГО 453 299 296 100% 251 



Иммунизация против краснухи  
сотрудников ЛПУ 

Количество 

сотрудников 

Подлежит 

прививкам 
привито 

Соматические 

отделения, 

Параклиника 

187 9 9 

Инфекционные 

отделения  
131 13 13 

Поликлиническое 

отделение, 

неотложная 

помощь 

135 5 5 

ИТОГО 453 27  27 (100%) 



Иммунизация против дифтерии  
сотрудников ЛПУ 

Количество 

сотрудников 

Подлежит 

прививкам 
привито 

Соматические 

отделения, 

Параклиника 

187 187 100% 

Инфекционные 

отделения  
131 131 100% 

Поликлиническое 

отделение, 

неотложная 

помощь 

135 135 100% 

ИТОГО 453 453 100% 



Санитарно-просветительская 

работа 

• чтение лекций для подростков по 
контрацепции, здоровому образу жизни; 

• раздача листовок и брошюр по здоровому 
образу жизни (правильное питание, 
профилактика ИППП, ВИЧ инфекции, курения и 
наркомании); 

• участие в акциях, организованных управлением 
здравоохранения г. Челябинска («Подари мне 
жизнь», «Профилактика ИППП», «За здоровое 
детство»; 

• волонтерское движение. 



 Вакцинальные кабинеты находятся на 1 этаже 
поликлиники 



 Вакцинальные кабинеты № 112 и № 113 













Медсестра вакцинального кабинета 

Стеблева Людмила Николаевна 











Спасибо за внимание 

СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


