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Вакцина от страха 
В Лектории на Пироговке, в рамках фестиваля научного кино, состоялся спецпоказ фильма 
Сони Пембертон «Привитые: страх и вакцины» 

Фестиваль актуального научного кино 360°, организованный Политехническим музеем, 
проходит в Москве каждую осень. На нем демонстрируются документальные ленты, в 
которых авторы выражают зачастую смелые и неизбитые идеи, что заставляет зрителей по-
новому взглянуть на привычные вещи. 

Казалось бы, что нового можно узнать о вакцинации, история которой насчитывает не одно 
столетие? Но в том-то и дело, что фильм австралийского режиссера Сони Пембертон, 
основанный на реальных историях, рассказывает не столько об этом, сколько о мифах, 
заблуждениях и страхах, которые, как и двести лет назад, характерны и для современного 
общества. 

Поэтому после просмотра фильма, показ которого был поддержан компаниями «Интеррос», 
«Петровакс Фарм» и Минздравом, состоялась дискуссия с участием ведущих российских 
экспертов в области вакцинации. 

 

Михаил Цыферов, исполнительный директор компании "Интеррос". Фото: Анна 
ЕМЦОВА 

 

Безопасна ли вакцинация, насколько она эффективна, актуальны ли прививки в наши дни, 
когда о многих болезнях уже забыли, какие вакцины лучше – импортные или отечественные, 
как отразились санкции на ситуации с вакцинацией в России? На эти и другие вопросы 
участников дискуссии ответили: советник министра здравоохранения Игорь Ланской, 



директор НИИ профилактической педиатрии и восстановительного лечения, профессор 
Лейла Намазова-Баранова, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной 
медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАМН Николай Брико, 
руководитель отдела иммунопрофилактики НИИ детских инфекций ФМБА, профессор 
Сусанна Харит, руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии ФГУ 
НИИ «Вакцин и сывороток им. Мечникова, профессор Михаил Костинов и директор 
департамента разработки, исследований и внедрения препаратов компании Петровакс 
Фарм, старший научный сотрудник Института иммунологии ФМБА России, доктор 
университета Пьера и Марии Кюри Марина Абрамова. 

 

Показ фильма "Привитые: любовь, страх и вакцины". Фото: Анна ЕМЦОВА 
 

 
Ценность этого общения с экспертами заключалась не только в том, что они привели 
неопровержимые аргументы в пользу вакцинации, но и развенчали характерные для нашего 
общества мифы. Вот некоторые из них. 

Миф первый: Россия не производит вакцины, а закупает их за рубежом. 

Как рассказал Игорь Ланской, «сегодня мы на 90 процентов обеспечены своими 
вакцинами». Тем не менее, проблема импортозамещения пока еще остра и важна с точки 
зрения национальной безопасности и экономической целесообразности. Ведь полностью 
локализовать производство за один год просто нереально. Но отечественный бизнес не 
стоит на месте и решает эту проблему. Например, «Петровакс Фарм» сегодня выпускает 
целый ряд полностью национальных продуктов. Компания разрабатывает и новые 
препараты, в частности, 4-х валентную вакцину от гриппа. Сейчас обсуждается вопрос 
локализации новых для нашей страны вакцин - против ротавирусной инфекции и вируса 
папилломы человека. 

При этом Петровакс Фарм, входящая в состав группы «Интеррос» - одна из немногих 
компаний в России, которая работает в соответствии со стандартами GMP. Эти стандарты 
подразумевают не просто контроль качества готовых лекарств, а четко 
регламентированные подходы к производственному процессу и лабораторной проверке. 



Миф второй: Европа отказалась от многих прививок. 

Нет болезней – нет прививок. На самом деле, в Национальном календаре прививок 
развитых стран насчитывается от 15 до 17 прививок. При этом во многих странах делать их 
надо обязательно, иначе могут возникнуть сложности с трудоустройством, с устройством 
ребенка в детский сад или школу. 

А у нас в отличие от других стран, вакцинация носит рекомендательный характер. Из-за 
чего многие люди пренебрежительно относятся не только к собственному здоровью, но и 
здоровью своих детей и окружающих. 

Тем не менее, как рассказал Николай Брико, в Нацкалендаре прививок России 
насчитывается уже 12 прививок. В этом году в календарь была добавлена вакцина против 
пневмококковой инфекции. 

Так что вопреки домыслам об отказе от целого ряда прививок, Россия наоборот, будет 
увеличивать их количество в Нацкалендаре и относительно скоро догонит по этому 
показателю развитые страны. 

Миф третий: прививка от гриппа бесполезна. 

Это расхожее мнение связано с тем, что вирус гриппа постоянно меняется, и суть сомнений 
можно выразить примитивной фразой: «сегодня сделаю прививку от свиного гриппа, а 
завтра заболею птичьим». 

Но, как сообщил Николай Брико, «вакцина защищает человека на 80-90 процентов, от 
гриппа, и на 30-40 процентов – от подобных ему заболеваний, поэтому и прививаться надо 
обязательно». 

Риск минимальный, но он все же есть. Но, как отметила Лейла Намазова-Баранова, среди 
тех, кто сделал прививку, от гриппа не умер ни один человек. А смертность среди тех, кто 
отказался от вакцинации, остается относительно высокой. 

В завершение дискуссии эксперты высказали общее мнение о том, что мы живем в таком 
тесном мире, что здоровье в глобальном масштабе зависит от того, насколько ответственно 
к собственному здоровью относится каждый из нас. 

Посмотреть дискуссию можно здесь 

 


