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альной защиты мигрантов является очень серьезной и требует пересмотра 

и уточнения законодательства. С уверенностью можно сказать, что РФ не 

готова в одиночку решать эти проблемы без взаимодействия со странами-

отправителями мигрантов. Должна быть создана взаимосвязанная и ста-

бильно функционирующая инфраструктура содействия мигрантам. 
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В Свердловской области достигнуты хорошие результаты в борьбе с 

инфекционными болезнями. Однако, наряду с данными достижениями в 
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тическими прививками детского населения, существует ряд проблем: Во-

первых, отсутствие в Национальном календаре вакцинации от ряда значи-

мых заболеваний. Причинами этой проблемы являются: отсутствие отече-

ственных вакцин для профилактики большинства  инфекций, проблемы 

финансирования этих программ при осуществлении закупа зарубежных 

вакцин. Во-вторых, не до конца развенчаны мифы о вреде вакцинации во-

обще и о невозможности вакцинации детей с теми или иными заболева-

ниями в частности. Высока активность «антипрививочного» движения в 

России [4, с. 82]. 

Отдельного внимания заслуживает сфера профессиональной подго-

товки медицинских работников всех специальностей по вопросам вакци-

нопрофилактики на до- и последипломном этапах. Не меньшее значение 

должно быть уделено воспитанию населения, формирования сознательного 

отношения к вакцинопрофилактике. 

В последние годы появилось значительное число новых вакцинных 

препаратов, сделавших возможным специфическую профилактику многих 

заболеваний. На заключительных этапах клинических исследований нахо-

дится не менее 10 новых вакцин. К сожалению, появление новых вакцин со-

провождается значительным ростом их стоимости. При ограниченном бюд-

жете на здравоохранение и вакцинопрофилактику, государство не может 

обеспечить широкое внедрение новых вакцин в практику здравоохранения.  

Разработка и внедрение региональных программ вакцинопрофилак-

тики может проводиться в целях реализации Федерального закона от 17 

сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» [1], приказа Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 30.10.2007 г. № 673 «О внесении измене-

ний в приказ Минздрава России от 27 июня 2001 г. № 229 «О Националь-

ном календаре профилактических прививок и календаре профилактиче-

ских прививок по эпидемическим показаниям» [2]. 

В 2008 г. Министерством Здравоохранения Свердловской области 

был принят Региональный календарь прививок Свердловской области [3]. 

Он предполагает вакцинацию от 17 инфекции. При увеличении объемов финансирова-

ния из федерального бюджета, сохранении объемов денежных затрат из областного 

бюджета наметилась негативная тенденция к сокращению финансирования муници-

пальных программ "Вакцинопрофилактика". 

Вопросы выполнения мероприятий по вакцинопрофилактике еже-

годно рассматриваются на заседаниях координационного штаба, аппарат-

ных совещаниях, заседаниях комиссий в Министерстве здравоохранения 

Свердловской области и Управлении Роспотребнадзора. Ежегодно разра-

батываются рекомендации органам местного самоуправления, работодате-

лям и гражданам по проведению вакцинопрофилактики, проводятся обла-

стные конференции.  
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Следует принять четкую региональную программу вакцинопрофи-

лактики для координации работы всех министерств, ведомств в целях пре-

дотвращения эпидемического распространения, дальнейшего снижения 

инфекционных болезней на территории Свердловской области. Кроме то-

го, реализация данной программы служит серьезным фактором формиро-

вания в обществе культа здорового образа жизни. Вакцинация в соответст-

вии с Национальным календарем прививок является расходным обязатель-

ством федерального бюджета и обеспечивается соответствующими цен-

трализованными закупками. Вакцинация по эпидемическим показаниям 

является расходным обязательством бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации. Для реализации Программы возможно привлечение любых ис-

точников финансирования, не запрещенных законодательством Россий-

ской Федерации и Свердловской области.  

Можно сделать выводы о необходимости сохранения многоуровне-

вой системы финансирования вакцинопрофилактики инфекционных бо-

лезней в Свердловской области и разработки областной государственной 

целевой программы по вакцинопрофилактике. Также решению проблемы 

могла бы поспособствовать разработка нормативного документа по упоря-

дочению проведения иммунопрофилактики во всех лечебно-

профилактических учреждениях на платной основе по желанию граждан, 

препаратами выбора сверх Национального календаря профилактических 

прививок. Необходимо включить вопросы вакцинопрофилактики в крите-

рии оценки деятельности органов управления здравоохранением на терри-

тории Свердловской области. 
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