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Каждый год в апреле заинтересованные стороны всех уголков Европейского региона и 
мира объединяют свои усилия для того, чтобы обратить внимание на важность вакцинации 
как наиболее эффективного метода профилактики инфекционных заболеваний. 
По инициативе Всемирной Организации Здравоохранения Российская Федерация, в том 
числе Костромская область, приняла участие в проведении Европейской недели 
иммунизации (далее - ЕНИ), которая проходила с 24 по 30 апреля 2016 года. Мероприятия в 
рамках ЕНИ-2016 в Костромской области проводились в соответствии с областным Планом 
под руководством созданных организационных комитетов и рабочих групп, координация 
осуществлялась исполнительными органами государственной власти.

В рамках ЕНИ-2016 в Костромской области издано более 35 тыс. единиц печатных 
информационных материалов по общим вопросам иммунопрофилактики и профилактике 
отдельных инфекций (листовки, памятки, буклеты, плакаты, стенгазеты, санбюллетени и 
др.). В средствах массовой информации были опубликованы статьи в печатных изданиях по 
вопросам вакцинопрофилактики инфекционных болезней. Информация по вопросам 
иммунизации была размещена на сайтах в сети интернет, которые посетили более 80 тыс. 
жителей области, на сайт органов исполнительной власти и администраций муниципальных 
образований Костромской области, работали телефон «горячей линии» и «телефон 
здоровья».

Активно прошли тематические акции для населения («Культура иммунизации 
инфекционных заболеваний», «Не отставайте от жизни - Прививайтесь!»), тематические 
сходы населения в сельских районах, с участием студентов, учащихся образовательных 
учреждений и населения области прошли маршрутная игра «Секреты здоровья в 
иммунизации», акция «Иммунопрофилактика», выступление антипрививочных бригады 
«Я прививок не боюсь, если надо уколюсь».

В 2017 году Европейская неделя иммунизации в Российской Федерации будет 
проходить с 24 по 30 апреля 2017 года. Примет в ней участие Костромская область. Целью 
ЕНИ-2017 является увеличение охвата вакцинацией посредством привлечения внимания и 
повышения осведомленности о важности иммунизации в частности среди уязвимых групп 
населения.

Иммунизация всемирно признана одной из самых успешных и эффективных мер по 
сохранению жизни и здоровья людей. Благодаря профилактическим прививкам достигнуты 
грандиозные успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями как в глобальном масштабе: 
ликвидирована натуральная оспа - инфекция, от которой средние века погибало население 
городов и целых стран. Большинство государств на Земле имеют сертификат Всемирной
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организации здравоохранения как территории, свободные от полиомиелита. Она позволяет 
ежегодно предотвращать случаи смерти, тяжелые страдания, инвалидность и смерть от таких 
предотвратимых с помощью вакцин болезней, как дифтерия, столбняк, гепатиты А и В, корь, 
краснуха, коклюш, пневмококковая инфекция, полиомиелит.

Ежегодно на территории области в ходе плановой массовой иммунизации 
проводится более 450 тыс. профилактических прививок, большая часть из которых 
проводится детям.

Об эффективности иммунизации населения Костромской области свидетельствует 
отсутствие регистрации в течение 10 лет случаев дифтерии, с 1969 года - полиомиелита, с 
2012 года - эпидемического паротита, с 2013 года - краснухи, с 2015 года - кори.

Благодаря массовой иммунизации удалось снизить заболеваемость острым вирусным 
гепатитом В до показателя заболеваемости ниже единицы, а за последние 10 лет - почти в 
7 раз (2006г. - 36 случаев, 2016г. - 5 случаев).

Заболеваемость коклюшем детей с 1999 года по 2016 год снизилась в 4,4 раза с 84 
случаев до 19 случаев.

Массовая иммунизация против гриппа позволяет ежегодно снижать заболеваемость 
острой респираторной инфекции. В предэпидемический сезон 2016 года на территории 
области против гриппа привито более 258 тыс. человек или 35,1% от численности 
населения. Благодаря проводимой иммунизации в текущем эпидсезоне заболеваемость 
гриппом удалось снизить на 14%.

В Костромской области по итогам 2016 года вакцинацию против полиомиелита 
получили 6321 человек, что составило 83,08% от плана. Ниже областного уровня план по 
вакцинации выполнен в г.Буй-50%, г.Кострома-78,8% и г.Шарья-80,49%.

Ревакцинацию против полиомиелита получили 19422 человек или 92,49% от плана. 
Ниже областного уровня план по ревакцинации выполнен в г.Буй-73,7%, г.Шарья-80,4%, в 
Шарьинском районе - 80,49%, Межевском районе - 80,6%, г.Кострома - 83,5%, Павинском 
районе - 84%, г.Волгореченск - 86,92%, Вохомском районе - 87%, Шарьинском районе - 
88,21%, Мантуровском районе - 89,71%, Парфеньевском районе - 89,9%, Островском 
районе - 90%, Кадыйском район - 90,8%.

По итогам 2016 года не обеспечен нормативный 95% охват иммунизацией против 
полиомиелита детей в декретированные возраста в Островском районе (12мес. - 90,7%, 
24мес. - 94,8%, 14лет - 94%), в г.Кострома (12мес. - 86,7%, 24мес. - 88,7%, 14лет - 91,3%). 
В 12 и 24 месяца жизни в г.Волгореченск (62,7% и 52,5% соответственно), Красносельском 
районе (93,2% и 84,3% соответственно), Судиславском район (84,4% и 72,2% 
соответственно). Вакцинацией в возрасте 12 месяцев в Кологривском районе - 94,1%, 
ревакцинацией в возрасте 24 месяца жизни в г.Буй (94%), г.Шарья (66,9%), Кадыйском 
районе (88,8%), Костромском районе (91,1%), Мантуровском районе (85,1%), 
Парфеньевском районе (94,7%), в г.Нерехта и Нерехтском районе (93%). В возрасте 14 лет 
не проведена своевременно ревакцинация детям в Галичском районе (88%), Солигаличском 
районе (87,3%), Шарьинском районе (87,3%), г.Нея и Нейском районе (92,9%).

Всего в 2016 году против кори привито 20153 детей и взрослых, в т.ч. вакцинировано 
9454 чел., ревакцинировано 11580 чел. Регламентируемый уровень охвата прививками 
детей в целом по области поддерживается в течение ряда лет. Своевременный охват 
вакцинацией против кори в возрасте 1 год составил - 95,12%, в возрасте 6 лет вторую 
прививку получили 95% детей.

Не смотря на проводимые профилактические мероприятия 95% охват иммунизацией 
против кори детей в возрасте 1 год и 6 лет не достигнут г.Кострома (93,5% и 93,3% 
соответственно), Красносельском районе (85,9% и 94,8% соответственно), Судиславском 
районе (82,1% и 87,7% соответственно), Чухломском районе (91,9% и 90,7% 
соответственно), Шарьинском районе (87,7% и 92,4% соответственно). Причем в 
Красносельском, Судиславском и Чухломском районах второй год подряд.

Среди взрослых в возрасте от 18 до 35 лет нормативный охват вакцинацией против 
кори не достигнут в Шарьинском муниципальном районе - 65,6%.



По итогам 2016 года в целом по области охват прививками против кори 
контингентов, относящихся к группам риска в возрасте от 18 до 35 лет, охват иммунизацией 
против кори работников медицинских организаций составил. 91,1% от числа подлежащих, 
работников образования - 94,4%, работников торговли и сферы обслуживания - 88,2%.

Ниже областного уровня охват иммунизаций против кори работников медицинских 
организаций в возрасте от 18 до 35 лет в Макарьевском районе - 60%, в г.Нея и Нейском 
районе и Островском районе подлежащие иммунизации против кори работники 
медицинских организаций - не привиты. Ниже областного уровня охват иммунизаций 
против кори работников образовательных учреждений в возрасте от 18 до 35 лет в 
Макарьевском районе - 23%, в г.Нея и Нейский район - 12,1%, Островском районе - 24,3%. 
Охват иммунизацией против кори работников торговли и сферы обслуживания в возрасте 
от 18 до 35 лет ниже областного уровня в Макарьвеском районе - 9,3%, г.Нея и Нейский 
район - 10,1%, Островский район - 28,3%, Парфеньевском районе - 58,3%, Поназыревском 
районе - 66,7%, в г.Шарья и Шарьиском районе - 85,8%.

Против эпидемического паротита в 2016 году вакцинацию получили 7351 человек 
или 98,01% от плана, ревакцинацию 7602 человека или 95,03% от плана.

Регламентированный 95% охват иммунизацией против эпидемического паротита 
детей в возрасте 1 год и 6 лет не достигнут в г.Кострома (93,5% и 93,3% соответственно), 
Красносельском районе (85,9% и 94,7% соответственно), Судиславском районе (82,1% и 
87,7% соответственно),Чухломском районе (91,9% и 90,7% соответственно) и Шарьинском 
районе (86,7% и 92,4% соответственно).

Первичную вакцинацию против краснухи в 2016 году получили 141056 детей и 
взрослых, дважды привито 109432 человека и это составило - 250526 чел.

Менее 95% детей в возрасте 24 месяцев своевременно охвачены вакцинацией против 
краснухи в: г.Кострома - 94%, г.Волгореченск - 80,4%, г.Нея и Нейском районе - 83,8%, 
Антроповском районе - 93,8% и Судиславском районе - 74,3%. В возрасте 6 лет 95% охват 
прививками против краснухи не достигнут в г.Кострома - 93,3%, Костромском районе - 
87,8%, Красносельском районе - 94,7%, Судиславском районе - 88,4%,Чухломском районе - 
78,1% и Шарьинском районе - 92,4%.

Вакцинацию против вирусного гепатита В получили 15931 человек, из них 7841 
ребенок. Не обеспечена своевременная вакцинация детей в 12 месяцев в г.Кострома - 93,4%, 
г.Галич - 90,1%, Судиславском районе - 78,2%. Охват прививками взрослых в возрасте 18- 
35 лет ниже регламентированного уровня (80%) в Вохомском районе - 79,5% и Шарьинском 
районе - 67,9%.

Против коклюша в 2016 году вакцинировано 7135 человек, что составило 96,42% от 
числа запланированных, ревакцинировано 7053 человек или 94,04% от числа 
запланированных. Своевременный охват детей иммунизацией против коклюша с 2004 года 
в целом по области поддерживается на уровне более 95%, в 2016 году в 12 месяцев привито 
95,07%, в 24 месяца - 95,16%.

Не достигнут своевременный 95% регламентируемый охват прививками против 
коклюша в 12 и 24 месяца в: г.Кострома (90,4% и 94,1% соответственно), г.Волгореченск 
(81% и 71,1% соответственно), г.Нерехта и Нерехском районе (92,7% и 93,5% 
соответственно), Кологривском районе - 94,1% и 82,8% соответственно), Красносельском 
районе (90,2% и 74,8% соответственно), Парфеньевском (91,6% и 94,7% соответственно) и 
Судиславском (75,9% и 73,6% соответственно) районах.

В 2016 году против дифтерии вакцинировано 8118 чел., из них 7200 детей, 
ревакцинировано 39450 чел., из них 19633 взрослых. В целом по области достигнут 
нормативный 95% уровень охвата иммунизацией против дифтерии детей.

В 2016 году своевременно вакцинировано 95,07% детей, ревакцинировано в возрасте 
24 месяцев - 95,05%, в 7 лет - 95,10%, в 14 лет - 95,19%. Вместе с тем не обеспечен 
должный своевременный охват детей прививками против дифтерии в 12 и 24 месяца, в 7 и 
14 лет в: г.Кострома (12мес. - 90,5%, 24мес. - 94,2%, 7лет - 84,6%, 14лег - 84,4%), 
г.Волгореченск (12мес. - 81,1%, 24мес. - 75,3%, 7лет - 76,6%) и Судиславском районе



(12мес. - 75,9%, 24мес. - 73,6%, 7лет - 79,4%, 14лет - 76,4%). Не обеспечены своевременной 
вакцинацией в 12 месяцев и ревакцинацией в 24 месяца дети в г.Нерехта и Нерехтском 
районе (94,1% и 94% соответственно), Красносельском районе (91,2% и 73,5% 
соответственно) и Кологривском районе (94,1% и 92,8% соответственно). Ревакцинацией в 
7 и 14 лет в: г.Нея и Нейском районе (83,8% и 92,9% соответственно), Шарьинском районе 
(87,1% и 88,6% соответственно). Охват прививками взрослых ниже регламентируемого 
уровня (90%) по итогам 2016 года отмечен в Макарьевском районе - 64,8%, Чухломском 
районе - 77,9%, Судиславском районе - 78,7%, Мантуровском районе - 78,9%, Вохомском 
район - 81,9%, Межевском районе - 89,2%, Павинском районе - 89,4% и г.Галич - 89,4%.

Учитывая вышеизложенное, на основании пункта 8 статьи 51 Федерального закона 
РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
предлагаю:

1) Принять активное участие в организации и проведении Европейской недели 
иммунизации с 24 по 30 апреля 2017 года;

2) Рассмотреть на санитарно-противоэпидемических комиссиях, совещаниях или 
рабочих группах с участием медицинских работников, руководителей предприятий, 
организаций и учреждений вопросы организации и проведения на подведомственных 
территориях мероприятий Европейской недели иммунизации 2017 года, достижение 
регламентированных уровней охвата прививками детей и взрослых, выполнение 
иммунизации в рамках исполнения национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям в муниципальных 
образованиях, обеспечения ответственности работодателей за иммунизацию сотрудников 
против инфекционных заболеваний, возможности выделения финансовых средств, в т.ч. за 
счет средств предприятий и организаций;

3) Оказывать всестороннее содействие медицинским работникам, работникам 
Управления Роспотребнадзора по Костромской области, территориальных отделов, ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области», филиалов и другим 
организациям в проведении просветительской деятельности по вопросам 
иммунопрофилактики инфекционных болезней в рамках проведения Европейской недели 
иммунизации с 24 по 30 апреля 2017 года;

4) Разместить на сайтах администраций, образовательных учреждений 
информационные сообщения, памятки о проведении с 24 по 30 апреля 2017 года на 
подведомственных территориях мероприятий Европейской недели иммунизации 2017 года, 
о целях и задачах её проведения, последствиях отказов, а так же преимуществах 
иммунопрофилактики и её достижениях;

5) О проведенных мероприятиях проинформировать Управление 
Роспотребнадзора по Костромской области к 10 июня 2017 года.

В соответствии со ст.19.7. КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а 
равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа.

Заместитель
руководителя управления

А.Ю. Батаева 42-33-31


