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НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ПРОГРАММ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ И ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
На протяжении более 200 лет профилактика вакцин определяла иммунизацию как стратегическую инвестицию в 
здоровье, благосостояние семьи и нации в целом. В сложившейся ситуации его задачи значительно расширились - не 
только для снижения заболеваемости и смертности, но и для обеспечения активного долголетия. Вывод профилактики 
вакцинации на уровень государственной политики позволяет рассматривать ее как инструмент реализации 
демографической политики страны и обеспечения биобезопасности. Все это происходит в контексте возрождения 
движения против вакцинации, снижения склонности населения к вакцинации и появления ряда программ стратегической 
иммунизации ВОЗ. 
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Введение 
Успехи вакцинопрофилактики неоспоримы. ВОЗ рассматривает вакцинопрофилактику как величайшее достижение медицины 
и биологии в XX веке и самой экономически выгодной мерой общественного здравоохранения во всем мире. Во всем мире 
вакцинация признана как наиболее эффективное доступное средство в борьбе с инфекциями.  
Разработка вакцин и их применение в целом является сложной, интегрированной, технологической, медико-социальной и 
этической проблемой, решение которой требует глубоко обоснованных научно-организационных подходов. 
Одной из серьезных проблем современной вакцинологии является нарастание в определенных кругах общества 
антивакцинальных настроений, особенно в процессе внедрения в широкую практику новых иммунобиологических 
препаратов. В связи с этим стала очевидной необходимость разработки оптимальной стратегии и тактики плановой 
вакцинации в условиях эпидемиологического благополучия и/или внедрения в практику новых вакцин (например, против 
папилломавирусной инфекции, вызывающей рак шейки матки и других репродуктивных органов) проведения системной 
просветительной работы с разными слоями населения, четкого определения пользы/вреда вакцинации. В руководстве 
данному вопросу отведено определенное внимание. 
Особое значение имеет уровень охвата вакцинацией (по рекомендации ВОЗ у > 95%) подлежащего контингента, чёткая 
организация прививочной работы, безопасное проведение иммунизации, проведение прививок лицам особых групп, 
проблема поствакцинальных реакций и осложнений (их причины, частота, клиника, диагностика, лечение, учёт, мониторинг и  
расследование). 
В соответствии с Национальным календарем в РК осуществляется иммунизация против дифтерии, коклюша, кори, краснухи, 
столбняка, паротита, вирусного гепатита В, полиомиелита, туберкулеза, гриппа, гемофильной инфекции.  Для 
иммунопрофилактики используются только зарегистрированные, отечественные, и зарубежные медицинские 
иммунобиологические препараты. В то время как развивающие страны борются за то, чтобы получить вакцины для детей, в 
развитых странах возникают другие проблемы: населения в связи с низким уровнем заболеваемости успокоились и 
некоторые начинают отказываться от проведения прививок. Ложная уверенность в отсутствии пользы от вакцинации, отказ от 
вакцинации могут привести к подъему иммуноуправляемых инфекции. Следует помнить, что только иммунизация населения 
с охватом более  95% населения способна предотвратить возникновения и распространения таких заболеваний как дифтерия, 
коклюш, корь, полиомиелит, столбняк, туберкулез, эпидпаротит, вирусный гепатит В, краснуха. 
Об эффективности проводимой иммунизации в Казахстане за 14 лет текущего столетия благодаря вакцинопрофилактике 
элиминирован полиомиелит, достигнуто снижении заболеваемостью корью, краснухи, эпид.паротитом, уже несколько лет не 
регистрируется дифтерия. 
Наблюдается снижения коллективного иммунитета в следствие накопления иммунных лиц, восприимчивых к инфекции. Это 
создает риск интенсивного распространения инфекции среди уязвимого контингента: детей, школьников, студентов. 
Цель исследования 
Достичь и поддержать высокий уровень охвата взрослого и детского населения вакцинацией с использованием 
рекомендованных вакцин. 
Материалы и методы 
В 2019 году проводился дополнительная иммунизация против кори в связи эпидемиологическим неблагополучием по кори. В  
этой связи Казахстан предпринял  меры по предотвращению вспышки  кори, начав компанию по вакцинацией по этой 
инфекцией. 
На обслуживаемой территории КГП на ПХВ «Центр Алмалинского района»  в 2019 году из иммуноуправляемых  инфекции 
зарегистрировано 10 случаев кори. В 2018-2017 годах не было зарегистрированных случаев кори. 
Заболели корью только дети: до 1 года -7(70,0%) не привитые , с 1года до 2 лет -2(20%) не привитые  и  1 (10,0%) ребенок 
2011г.р. вакцинацию получивший от кори , ревакцинацию не получал,  после контакта заболел корью. 
В 2019г план прививок от кори выполнен на 97,0%.  
В поликлинике проведена вакцинация от кори и среди  взрослого  населения, а также учитывая  прямой  контакт 
медработника  с  больными   корью  проведена  вакцинация среди медработников. 
Результаты исследования 



В нашей поликлинике иммунизация против кори проводится согласно общепринятым требованиям и правилам, коревой 
вакциной производства Индии, сертифицированной ВОЗ. Эта одна самых распространенных вакцин в мире, используется 
более чем в 140 странах мира.    
Вакцинопрофилактика имеет огромное преимущество – предотвращает смерть и инвалидность, улучшает способности и 
социальную справедливость, стимулирует рост экономики. Практически все правильно привитые дети и взрослые защищены 
от этих инфекций. Если и болеют, то в легкой форме и без осложнений. 
Среди населения постоянно проводится санитарно-просветительная работа  об опасности инфекционных заболеваний и о 
необходимости, преимуществах профилактических прививок. 
В этих условиях необходимо определить пути дальнейшего развития вакцинации в нашей стране. Государственный характер 
вакцинной профилактики позволяет рассматривать укрепление государственной политики в области вакцинной 
профилактики как инструмента обеспечения биологической безопасности страны в числе приоритетов ее дальнейшего 
успешного развития. Из-за изменений в эпидемиологической ситуации гибкость графика вакцинации не обеспечивается, что 
требует совершенствования правового регулирования работы работников здравоохранения, которые проповедуют 
скептицизм в отношении иммунизации, и повышения ответственности родителей, отказывающихся от вакцинации. Для 
повышения осведомленности работников здравоохранения о профилактике вакцинации стандарты иммунизации должны 
быть включены в государственные образовательные и профессиональные стандарты для врачей всех специальностей. 
Важно формировать знания об иммунизации среди населения на основе принципов доказательной медицины, вакцинация 
должна стать осознанной потребностью каждого, а не манипуляцией сверху вниз. 
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ИММУНДЫҚ АЛДЫН АЛУ  ЖӘНЕ  ХАЛЫҚТЫ ВАКЦИНАЦИЯЛАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ЕНГІЗУДЕГІ  

ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕЛГЕН ТӘСІЛДЕР 
 

Түйін: Инфекциялармен күресте вакцинопрофилактика 200 жылдан астам уақыт бойы иммундауды бүгінгі күні денсаулықты 
қорғауға, отбасының және жалпы ұлттың әл-ауқатына стратегиялық инвестиция ретінде анықтады. Қазіргі жағдайда оның 
міндеттері айтарлықтай кеңейді - бұл сырқаттанушылықты, өлімді төмендету ғана емес, сонымен қатар белсенді ұзақ өмір 
сүруді қамтамасыз ету. Вакцинопрофилактиканы мемлекеттік саясат дәрежесіне қою оны еліміздің демографиялық саясатын 
жүзеге асыру және биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралы ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Осының барлығы 
егуге қарсы қозғалыстың жандануы, халықтың вакцинопрофилактикаға бейімділігін төмендету және ДДҰ-ның иммундау 
жөніндегі бірқатар стратегиялық бағдарламаларының пайда болуы аясында орын алады. 
Түйінді сөздер: иммундау, ұлттық вакцинация күнтізбесі, вакциналар, вакцинацияны ұйымдастыру, қауіпсіз иммундау 
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SCIENCE-BASED APPROACHES IN THE IMPLEMENTATION OF PROGRAMS  
OF IMMUNIZATION AND VACCINATION 

 
Resume: For more than 200 years, vaccine prevention has defined immunization as a strategic investment in the health and well-
being of the family and the nation as a whole. In this situation, its tasks have significantly expanded-not only to reduce morbidity and 
mortality, but also to ensure active longevity. Bringing vaccination prevention to the level of state policy allows us to consider it as a 
tool for implementing the country's demographic policy and ensuring Biosafety. All this is happening in the context of the resurgence 
of the anti-vaccination movement, the decline in the population's propensity to vaccinate, and the emergence of a number of who 
strategic immunization programmes. 
Keywords: immunization, national vaccination calendar, vaccines, organization of vaccination work, safe immunization 


