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Кнутом и пряником
От компенсации до уголовной ответственности
— способы стимулирования вакцинации в мире
В Европе продолжается вспышка кори. По сведениям Европейского
центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), в 2017 г.
зарегистрирован 14 451 случай кори, в том числе 34 с летальным
исходом. Число заболевших превышает в три раза количество
случаев, зарегистрированных в 2016 г. Поэтому неудивительно,
что правительства стран стараются расширить охват населения
вакцинацией. Как правило, используется весь арсенал возможных
инструментов, в том числе уголовная ответственность.
Елена Калиновская

Из глубины веков

Распространение кори европейские
власти связывают с низким охватом профилактическими прививками населения
отдельных стран из-за того, что с 2010 г.
растет число отказов от иммунизации.
Как отметила на «круглом столе» «Мы и
вирусы — эволюционный отбор» руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных
болезней» ФМБА России, проф. Сусанна
Харит, антипрививочники появились
тогда же, когда началась вакцинация.
С тех пор, как только движение против
иммунизации активизируется и растет
число отказов от прививок, через некоторое время возникают вспышки той или
иной болезни.
Но если раньше боязнь иммунопрофилактики была связана с побочными
эффектами после прививки, то теперь
этот риск минимален, так как в последние
20—30 лет качество вакцин изменилось.
Однако на руку антипрививочникам продолжают играть вековые мифы, манипулирование данными исследований и, как
ни странно, сама вакцинация, благодаря
которой выросло несколько поколений
людей, не знающих ничего о страшных
инфекциях.

Информация
или жизнь

По словам советника адвокатского
бюро «Трубор» Марии Борзовой, в
зарубежных странах много внимания
уделяется информированию населения о
вакцинации. Также применяются различные стимулирующие меры. Например, в

обеспечили обязательную вакцинацию
своего ребенка, могут быть привлечены
к уголовной ответственности, подвергая
риску заражения своего ребенка и других
детей, а также в случаях заражения других детей заболеваниями, которые могли
быть предотвращены путем вакцинации.
В Австралии семьи с детьми получают
определенные социальные льготы при
условии предъявления родителями сведений об иммунопрофилактике детей.
В России санкций или стимулирующих
мер для проведения вакцинации нет.
В обществе идет дискуссия по поводу
недопуска непривитых детей в детские
коллективы. Однако в разъяснениях
Минздрава, оформленных различными
официальными письмами, говорится,
что без прививок в детский сад и школу
попасть можно. При этом в случае эпидемии ребенок может быть временно не
допущен в образовательное учреждение.

Достижения и мечты

Скорее всего, такое «невнимание» к
работе с населением объясняется хорошим

В Москве из-за отказа от прививок уволен электромонтер по оперативному обслуживанию противопожарного оборудования одной из гостиниц. В марте 2017 г.
главный государственный врач г. Москвы обязал руководителей отелей, где размещались участники и гости Кубка конфедераций FIFA 2017 г., обеспечить проведение вакцинации против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне не привитым
и не болевшим ранее сотрудникам. Так как сотрудник не выполнил требование
без объяснения причин и предоставления справки о наличии противопоказаний,
его уволили. Он обратился в суд, но судья встал на сторону работодателя, так как
должностные обязанности истца были связаны с риском заболевания инфекционными болезнями, прививки в этом случае были обязательны.
США обязательно надо сделать прививки
для поступления в детские образовательные учреждения, получения медицинской
страховки, а также визы для въезда и
проживания.
Во Франции ранее существовала специальная уголовная санкция за отказ
от обязательной вакцинации. Сейчас
она отменена, но родители, которые не

охватом прививками в России и достаточно
благоприятной эпидемиологической ситуацией. Так, по данным Роспотребнадзора в
2017 г. своевременность охвата вакцинацией от кори детей по достижении 24 месяцев
составила 97%, такие же показатели охвата
ревакцинацией в 6 лет. Охват прививками
против кори в возрасте 18—35 лет достиг
более 99%.

Сусанна Харит: «При переходе с
трехвалентной вакцины от гриппа на
четырехвалентную средний объем
предотвращенных затрат составит
около 2,5 млрд руб. ежегодно»
«Благодаря массовой иммунизации
число детей, заболевших острым гепатитом В, сегодня исчисляется единицами (за
2017 г. — 12 детей до 17 лет). На низких
уровнях регистрируется заболеваемость
дифтерией, столбняком, коклюшем и другими управляемыми инфекциями», — приводят данные в Роспотребнадзоре.
В то же время в России есть проблемы
и сложности в организации вакцинации.
Производители жалуются, что закупочные
цены часто ниже себестоимости. Кроме
того, есть необходимость расширения
Национального календаря прививок:
сейчас в него не включена вакцинация
от ротавирусной инфекции и ВИЧ, рекомендуемые ВОЗ. Также эпидемиологи
говорят о необходимости изменения схем
иммунизации против некоторых болезней.
Кроме того, в России пока не применяется
четырехвалентная вакцина против гриппа,
включающая оба типа гриппа В — ямагатскую и викторианскую линии.
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