Проект новых календарей профилактических прививок
Минздрав предлагает утвердить национальный календарь
профилактических прививок, календарь прививок по эпидпоказаниям и
порядок их проведения на замену действующим.
Планируют уточнить категории граждан, которым проводят профилактическую
вакцинацию против отдельных инфекций. Основные изменения в национальном
календаре:
- прививку от гемофильной инфекции будут делать всем детям в раннем возрасте (п. п. 6,
7, 11, 18 приложения 1 проекта), а не только тем, кто находится в группе риска;
- детям 6-7 лет проведут дополнительную ревакцинацию от полиомиелита (п. 23
приложения 1 проекта). Всего выполнят 4 ревакцинации, а не 3, как сейчас. Для первых 3
прививок и первой ревакцинации предлагают использовать инактивированную вакцину
(п. 11 приложения 3 проекта). Сейчас ее применяют только при первой и второй
прививках;
- возраст детей, в течение которого они проходят иммунизацию от краснухи, хотят
сократить на год - до 17 лет включительно (п. 30 приложения 1 проекта).
Могут изменить объемы и условия вакцинации по эпидпоказаниям. Основные новшества:
- от менингококка хотят прививать в зависимости от эпидобстановки (п. 14 приложения 2
проекта). Например, в межэпидемический период вакцинируют лиц старше 60 лет, при
угрозе подъема заболеваемости дополнительно привьют первокурсников вузов, при ее
продолжительном росте - всех желающих взрослых;
- от пневмококка начнут вакцинировать больше людей, в т.ч. взрослых с хроническими
заболеваниями легких (без привязки к возрасту, как сейчас), органов сердечнососудистой, эндокринной системы, печени, почек (п. 20 приложения 2 проекта);
- уточнят, кому нужно прививаться от ветрянки - больным острым лейкозом, пациентам
до проведения лучевой терапии и др. (п. 22 приложения 2 проекта);
- добавят прививку от лихорадки Эбола (п. 25 приложения 2 проекта). Ее предлагают
делать тем, кто выезжает в энзоотичные по лихорадке Эбола страны (регионы) или
работает с живыми культурами ее возбудителя;
- впервые начнут делать прививки от коклюша контактным лицам из очагов заболевания,
которые никогда не болели и не вакцинировались (п. 26 приложения 2 проекта).
Общественное обсуждение проекта завершится 4 мая. Планируется, что документ вступит
в силу 1 сентября.
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