«COVID-19 НЕГАТИВНО ПОВЛИЯЛ НА ОТНОШЕНИЕ К
ВАКЦИНАЦИИ
СРЕДИ
МЕДРАБОТНИКОВ»
–
ЭКСПЕРТЫ
ОБСУДИЛИ,
КАК
ПОВЫСИТЬ
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
МОСКВА, 7 МАРТА — В Москве завершилась V Национальная
ассамблея «Защищенное поколение». В одном из крупнейших в России
мультимедийных
форумов,
посвященных
иммунои
вакцинопрофилактике, приняли участие в общей сложности более 7900
тысяч человек. Среди ключевых тем мероприятия – реализация
региональных
программ
иммунопрофилактики
и
увеличение
приверженности вакцинации в период пандемии Covid-19.
Главные внештатные специалисты Минздрава России, представители
органов управления здравоохранением федерального и регионального
уровней, члены Независимого Экспертного совета Союза Экспертов в сфере
иммунопрофилактики собрались за круглым столом на пленарной сессии V
Национальной ассамблеи «Защищенное поколение» – расширенном
заседании профильной комиссии по педиатрии и профилактической
медицине
«Развитие
и
совершенствование
программ
по
вакцинопрофилактике в условиях продолжающейся пандемии».
В заседании приняли участие президент Союза педиатров России,
главный внештатный детский специалист по профилактической медицине
Минздрава России, академик РАН Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА,
директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, главный
внештатный специалист эпидемиолог Минздрава России, академик РАН
Николай БРИКО, главный внештатный специалист гинеколог детского и
юношеского возраста, член-корреспондент РАН Елена УВАРОВА,
представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита
ВУЙНОВИЧ, исполнительный директор Платформы «Эффективное
здравоохранение» Александр ПЛАКИДА и другие эксперты. К обсуждению
также подключились представители органов управления здравоохранением
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Самарской, Сахалинской и
Челябинской областей и Республики Башкортостан.
«Разумеется, пандемия новой коронавирусной инфекции внесла свои
коррективы в работу здравоохранения как на федеральном, так и на
региональном уровнях. Однако, именно сейчас ни в коем случае нельзя
сбавлять темп вакцинопрофилактики всех возможных вакциноуправляемых
инфекций – как в рамках Национального календаря профилактических

прививок и Календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям, так и в рамках региональных программ иммунизации. В то же
время наши усилия могут оказаться бессмысленными, если мы все – врачи,
экспертное сообщество, власти, пациентские организации – не объединимся
для укрепления приверженности вакцинации в обществе», — заявила
сопредседатель заседания, президент Союза педиатров России, главный
внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава
России, академик РАН Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА.
«Региональные программы иммунизации могут выступить драйвером
для развития национальной программы иммунизации. С учетом
эпидемиологической ситуации регионы уже сегодня обеспечивают
возможность защиты населения от вакциноуправляемых (в том числе
жизнеугрожающих) инфекций, вакцинация против которых на текущий
момент не включена в НКПП. Поэтому особую актуальность приобретает
необходимость разработки региональных программ иммунизации с
фиксацией
источников
финансирования
каждого
мероприятия
иммунопрофилактики, предполагаемого к включению в региональную
программу», — добавил сопредседатель заседания, исполнительный
директор Платформы «Эффективное здравоохранение» Александр
ПЛАКИДА.
В ходе пленарного заседания были представлены данные
многоцентрововго
исследования
«Приверженность
медицинских
работников вакцинопрофилактике на фоне пандемии коронавирусной
инфекции», в котором приняли участие более 87 тысяч респондентов из 81
субъекта РФ.
«Мы сопоставили полученные результаты с данными аналогичного
исследования, проведенного годом ранее, и, по предварительным данным
увидели, что, к сожалению, отношение к вакцинации на фоне пандемии
коронавирусной инфекции изменилось в негативную сторону. Что особенно
настораживает, так это высокий уровень нейтрального и отрицательного
отношения к вакцинации среди узких специалистов. В еще большей мере
это касается среднего медицинского персонала. Меньше положительных
ответов было и среди и терапевтов и врачей общей практики – тех, кто,
казалось бы, должен быть основным проводником иммунизации взрослого
населения. Повторяю, что это пока предварительные данные. Анализ
полученных материалов продолжается. Но можно говорить о том, что
нам предстоит большая работа по укреплению приверженности вакцинации
не только среди населения в целом, но и среди медицинских работников. Эта

задача должна решаться на государственном уровне: важны совместные
действия общественных профессиональных организаций, исполнительной
власти и главных внештатный специалистов Минздрава», — сказал
директор Института общественного здоровья им. Ф. Ф. Эрисмана, главный
внештатный специалист эпидемиолог Минздрава России, академик РАН
Николай БРИКО.
«Среди основных элементов формирования доверия населения к
вакцинации – прямая коммуникация врачей с пациентами. Сегодня из
презентации проф. Брико мы увидели страшные цифры, показывающие
снижение приверженности вакцинации среди медицинских работников
разных категорий, в том числе среднего медицинского персонала. ВОЗ
полагает, что улучшение образования медицинских работников, в том числе
медицинских сестер, будет полезным, чтобы повысить этот показатель.
Другая важная составляющая укрепления приверженности вакцинации –
личный пример должностных лиц: политиков, чиновников, организаторов
здравоохранения, которые могут провакцинироваться перед камерами и
тем самым показать пример другим. Всемирная организация
здравоохранения очень озабочена снижением приверженности вакцинации
по всему миру (мы не располагаем цифрами по Российской Федерации, но
уровень охвата вакцинацией высок). Важно понять, что проблемы с
текущей вакцинацией против новой коронавирусной инфекции будут иметь
серьезные последствия и для других программ иммунизации», — отметила
представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита
ВУЙНОВИЧ.
Национальная ассамблея «Защищенное поколение», организуемая
ежегодно Союзом педиатров России при технической поддержке
Некоммерческого партнерства «Общество по развитию медицины и
здравоохранения» прошла в Москве 5-7 марта 2021 г. В рамках мероприятия
состоялись 14 научных симпозиумов, экспертных заседаний и круглых
столов, посвященных вопросам вакцинопрофилактики пневмококковой,
менингококковой, ротавирусной инфекций, гриппа, ВПЧ, ветряной оспы,
коклюша и других заболеваний.
Отличительная особенность Национальной ассамблеи «Защищенное
поколение» – мультимедийный формат мероприятия: с помощью
специальной интерактивной платформы, объединяющей прямую онлайнтрансляцию и чат с докладчиками, в Ассамблее смогли принять участие
более 7900 человек со всей России и из-за рубежа – педиатров,

эпидемиологов, аллергологов-иммунологов, инфекционистов, неонатологов,
акушеров-гинекологов,
организаторов
здравоохранения
и
других
специалистов.
Генеральным партнером V Национальной ассамблеи «Защищенное
поколение» выступила «Национальная иммунобиологическая компания».

