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Россия более чем на 90% независима от импортных 
производителей вакцин 

Российский фармацевтический бизнес способен обеспечить здравоохранение вакцинами, но 
тотальной вакцинации препятствует фобия населения против прививок. Об этом заявил 
советник министра здравоохранения Игорь Ланской на обсуждении вопросов вакцинации в 
Москве. По его словам, «сегодня мы на 90% обеспечены своими вакцинами». 

«Минздрав России выбирает лучшие технологии в интересах населения для лечения и 
предотвращения распространения тех или иных заболеваний с помощью вакцинации», - 
добавил Ланской. 

«В настоящее время в нашей стране действует Национальный календарь профилактических 
прививок, в рамках которого за счет государства проводится вакцинация против 12 
инфекционных заболеваний. В развитых странах на сегодняшний день насчитывается от 15 до 
17 позиций, показанных для вакцинации населения», - рассказала Лейла Намазова-
Баранова, профессор, директор НИИ профилактической педиатрии и восстановительного 
лечения Научного центра здоровья детей, президент Европейской педиатрической 
ассоциации. 

В 2014 году в Национальный календарь профилактических прививок была включена 
вакцинация беременных женщин от гриппа и добавлена вакцина против пневмококковой 
инфекции. 

Часть вакцин уже выпускается в соответствии с требованиями международного стандарта 
GMP − в производство вложился отечественный бизнес. Один из самых ярких примеров – 
сотрудничество группы «Интеррос» и «Петровакс Фарм». Более 5 лет назад «Интеррос» 
принял решение инвестировать в фармацевтическую промышленность. Была выбрана 
компания Петровакс Фарм как одна из компаний-лидеров отечественной фарминдустрии. 

Сегодня «Петровакс Фарм» выпускает по стандартам GMP вакцины от гриппа и 
пневмококковой инфекции. Компания разрабатывает новую 4-х валентную вакцину от гриппа 
(валентность – число серотипов вирусов, от которых защищает вакцина), обсуждается вопрос 
локализации производства новых для нашей страны вакцин − против ротавирусной инфекции 
и вируса папилломы человека. 

Как отмечает исполнительный директор группы «Интеррос» Михаил Цыферов, «вопрос 
локализации производства вакцин возник не вдруг сегодня в связи с политической ситуацией 
и введением санкций, а ведется и разрабатывается уже несколько лет». 

Чтобы вакцинация защищала население, должно быть привито порядка 70% населения, 
тогда даже непривитые люди защищены от распространения инфекции. При снижении 
процента прививок ниже критического возможен взрывной рост заболеваемости. В России 
вакцинация, в отличие от многих других стран мира, носит рекомендательный характер. 
Поэтому Минздрав вместе с бизнесом ведут сегодня просветительскую работу через 
культмассовые мероприятия. Министерство совместно с «Интерросом» и «Петровакс Фарм» 
поддержало показ фильма австралийского режиссера Сони Пембертон «Привитые: страх и 
вакцины» и дискуссию, которые прошли недавно в рамках фестиваля научного кино «360°».  

 

 

 


