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Министру здравоохранения
Российской Федерации,
члену-корреспонденту РАМН,
доктору медицинских наук,
профессору Скворцовой В.И.

Уважаемая Вероника Игоревна!
Указ Президента
Российской Федерации
от 7 мая 20 1 2 года № 598 «О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
и
целенаправленная работа Правительства по сохранению и укреплению здоровья граждан,
увеличению продолжительности жизни свидетельствуют о должном внимании органов
государственного
управления
к
проблемам
отечественного
здравоохранения.
Вакцинопрофилактика является одной
из основных эффективных стратегий,
направленных на выполнение поставленных задач, поскольку она является важным
инструментом решения демографической политики, направленной на снижение детской
смертности, увеличению продолжительности жизни и повышению качества жизни всех
категорий населения страны. .
Однако в последнее время в средствах массовой информации развернута
целенаправленная антивакцинальная кампания по дискредитации мер специфической
профилактики инфекционных болезней.
Телепередача А. Мамонтова о прививках
(программа
«Специальный корреспондент» от 29.10.2013 года)
побудила
профессиональное экспертное сообщество провести 20 ноября с. г. собрание специалистов
по актуальным вопросам вакцинопрофилактики и противодействию антивакцинальной
пропаганде. На собрании выступили: академик РАМН Лобзин КХВ. (ФГБУ «НИИ детских
инфекций» ФМБА России); член-корреспондент РАМН Намазова- Баранова Л.С. (НИИ
профилактической педиатрии и восстановительного лечения); профессор Таточенко В. К.
(НИИ педиатрии НЦЗД РАМН), профессор Михеева И.В.
(ФБУН «ЦНИИ
эпидемиологии» Роспотребнадзора, руководитель
Научно-методического
центра

иммунопрофилактики Роспотребнадзора ); профессор Костиков М.П. (ФГБУ "НИИВС
им. И.И. Мечникова" РАМН)
Организатор встречи - Общероссийская общественная организация «Всероссийское
научно-практическое общество эпидемиологов, микробиологов и паразитологов»
(Председатель Михайлов М.И. - член-корреспондент РАМН, директор ФГБУ «Институт
полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П.Чумакова» РАМН).
В процессе обсуждения сложившейся ситуации были высказаны предложения о её
преодолении путем совместной работы Общества и МЗ, с которыми мы просим Вас
ознакомиться:»

В процессе обсуждения сложившейся ситуации были высказаны предложения, с
которыми мы просим Вас ознакомиться:
1. Россия - одна из немногих стран, где отсутствует государственная структура
по регулированию вопросов вакцинопрофилактики и управлению национальной
программой иммунопрофилактики. Представляется необходимым в составе Минздрава
Российской Федерации создать профильное подразделение, а также вернуться к
вопросу о формировании экспертного совета по проблемам вакцинопрофилактики и
совершенствования Национального календаря профилактических прививок.
2. Инициативной
группе
специалистов
по
актуальным
вопросам
вакцинопрофилактики и противодействию антивакцинальной пропаганде (список
прилагается) совместно с
пресс-службой Минздрава
Российской Федерации
подготовить документальный научно-популярный фильм, в котором наглядно показать
симптомы и последствия таких болезней как: полиомиелит, корь, коклюш, дифтерия,
менингит, ветряная оспа, гепатит В, грипп и ряда др. Фильм должен выйти на экран в
начале 2014 года.

3. В рамках реализации национальной программы иммунизации на регулярной
плановой основе осуществлять работу со СМИ по пропаганде вакцинации как
безопасного и эффективного профилактического мероприятия.
4. Присутствие представителей Минздрава,
Роспотребнадзора
и других
органов исполнительной власти в передачах на центральных каналах ТВ, в которых
участвуют такие личности как Червонская, Стерлигов и ряд др. не оправдано. Позиция
официального здравоохранения для средств массовой информации должна быть
государственной, ясной и обоснованной
тема вакцинопрофилактики требует
специальных знаний. Публичные дискуссии с непрофессионалами в этой области
негативно влияют на сознание отдельных граждан и формируют отрицательное
отношение к вакцинации, что может привести к трагическим последствиям.

5. Представляется
необходимым определить отношение медицинского
сообщества к отдельным врачам, которые выступают против применения вакцин.
Врач, который не представляет себе последствия эпидемий натуральной оспы, чумы,
дифтерии, кори, коклюша, не может носить это звание. Предлагается: кадровой и
юридической службам Минздрава проработать вопрос об оценке профессиональной
компетентности и статусе врача, выступающего против государственной политики в
области иммунопрофилактики инфекционных болезней.
6. Инициативная группа предлагает в январе 2014 года подготовить и провести
совместное совещание Министерства здравоохранения Российской Федерации и
Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и
паразитологов с повесткой дня: «Антивакцинальная пропаганда. Пути и способы
противодействия». Докладчик Лобзин Ю.В (директор ФГУ НИИ детских инфекций,
Санкт-Петербург), содокладчик
Нам азова- Баранова Л.С. (директор НИИ
профилактической педиатрии Москва), М.И. Михайлов (директор ФГБУ институт
полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН). На совещание
целесообразно пригласить представителей органов управления здравоохранением
субъектов Российской Федерации.

Михайлов М.И.

Председатель
Правления
ВНПОЭМП,
Директор
ФГБУ
«ИПВЭ
им.М.П.
Чумакова» РАМН, член-корр. РАМН,
профессор, д.м.н.
Зам.
директора
ФБУН
«НИИ
дезинфектологии»
Роспотребнадзора,
член-корр. РАМН, профессор, д.м.н.

Заведующий кафедрой эпидемиологии и
доказательной медицины Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, академик РАМН,
д.м.н., профессор

Начальник
кафедры
инфекционных
болезней Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, д.м.н.,
профессор
Директор ФГБУ "НИИВС им. И.И.
Мечникова" РАМН, академик РАМН,
профессор, д.м.н.

Брико Н.И.
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Жданов К.В.

Зверев В.В.

Генеральный
директор
Научнойвнедренческой
компании
ООО
«ВАКЦИНОТЕХНОЛОГИИ», к.э.н.

Дронов С.Е.

Руководитель
лаборатории
вакцинопрофилактики и иммунотерапии
аллергических
заболеваний
ФГБУ
"НИИВС им. И.И. Мечникова" РАМН,
д.м.н., профессор

Костиков М.П.

Заведующая
кафедрой
инфекционных
болезней с курсом эпидемиологии РУДН.
д.м.н., профессор

Кожевникова Г.М.

Директор
ФГБУ
«НИИ
инфекций» ФМБА России,
РАМН, профессор, д.м.н.

Лобзин Ю.В

детских
академик

Руководитель
лаборатории
вирусных
гепатитов ФБУН «Санкт-Петербургский
НИИЭМ им. Пастера» Роспотребнадзора,
д.м.н., профессор

Заведующая
лабораторией
иммунопрофилактики
ФБУН
«Центральный
НИИ эпидемиологии»
Роспотребнадзора, руководитель Научнометодического
центра
иммунопрофилактики Роспотребнадзора,
д.м.н.,профессор,

Мукомолов С.Л.

уМихеева И.В.
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Намазова-Баранова Л.С.

Директор
НИИ
Профилактической
педиатрии и восстановительного лечения
НЦЗД
РАМН,
член-корр.
РАМН,
профессор, д.м.н.
Главный научный сотрудник Научного
центра здоровья детей РАМН, профессор,
д.м.н.

Зав. отделом НИИ детских инфекций
ФМБА России, г. Санкт-Петербург, д.м.н.,
профессор

Исполнитель: Новодержкина Ю.К.
уи11агт5и(й)уапаех.ги, (495)841 90 15
(903)521-96-00
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'Таточенко С.К.

Харит С.М.

