
 
Роль специалистов со средним 
 медицинским образованием  

в предупреждении отказов 
 от профилактических прививок.  
Принципы работы с родителями. 
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 Право граждан на отказ от профилактических прививок – закреплено 
статьей 5 Федерального закона № 157 от 17.09.1998 г.  
                         (ред. от 31.12.2014, изм. от 14.12.2015) 

 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». 
С такими правами, как право: 

 •  получение от медицинских работников полной и объективной информации о 
необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, 
возможных поствакцинальных осложнениях; 
 •  выбор медицинской организации или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего медицинскую деятельность; 
 •  бесплатные профилактические прививки, включенные в национальный 
календарь  профилактических прививок и календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям, в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 
здравоохранения; 
 •  медицинский осмотр и при необходимости медицинское обследование 
перед профилактическими прививками, получение медицинской помощи в 
медицинских организациях при возникновении поствакцинальных осложнений 
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи; 
 •  социальную поддержку при возникновении поствакцинальных осложнений. 
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Постановка профилактической прививки - это вид медицинского 
вмешательства, необходимым предварительным условием которого является 
информированное добровольное согласие гражданина или законного 
представителя на медицинское вмешательство, на основании предоставления 
медицинским работником в достоверной форме полной информации о  

 Целях 

 Методах 

 Рисках 

 Возможных вариантах 

 Последствиях 

 Результатах   
 

 (п.1 ст.20 ФЗ-№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»). 
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ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ  



При  этом в  Федеральном законе «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» закреплено, 
что соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья 
осуществляется  

в первую очередь мероприятиями по 
охране здоровья, проводимыми на основе 

признания, соблюдения и защиты прав 
граждан в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами 
международного права. 
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Это: поддержание мира и безопасности, развитие 

дружественных отношений между государствами сотрудничества 

в разрешении международных проблем; защита прав человека. 

 

Основные цели международного права 

определены в Уставе Организации 

Объединенных Наций.  



 

В соответствии с принципами Расширенной программы иммунизации, 
принятой Всемирной Организацией здравоохранения в 1974 году 
таким же, как право человека на жизнь является право ребенка быть 
вакцинированным. Выраженный эпидемиологический эффект, то есть 
наша с Вами общая безопасность достигается только, когда в рамках 
Национального календаря прививок иммунизируют 95% подлежащих 
контингентов и более. 
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ЗДОРОВЬЕ ОСНОВНОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА  



 

Современные родители не задумываются об ответственности за 
детей, закрепленной на законодательном уровне.  

Отказ родителей от иммунизации детей нарушают их право на жизнь 
и здоровье. 

Это в первую очередь ст. 38 Конституции РФ и   ст. 36 Семейного 
кодекса Российской Федерации, нормативно закреплено: 

- забота о детях, их воспитание… обязанность родителей;    

- родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 
детей.   Они обязаны заботится о здоровье своих детей.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 



 

Обязанности граждан указаны и в статье 10 Федерального закона 
№ 52 «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 г. (с изм. 04.07.2016 г.): 
 
 - выполнять требования санитарного законодательства, а также 
постановлений, предписаний осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных 
лиц; 
 - заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об 
обучении своих детей; 
 - не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав 
других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. 
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ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 
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Основная концепция развития сестринского 

дела в РФ 2016- 2020 годы: 

 

 

одной из стратегий совершенствования сестринского 
дела является: 
 «формирование приоритета профилактической работы 

для всех категорий персонала со средним 
медицинским образованием в системе первичной 
медико - санитарной помощи». 
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ВСЕГО 
МЕДИЦИНСКИХ 

СЕСТЕР 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ПОЛИКЛИНИКАХ 

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

ШКОЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

432 99 22 13 

Средний медицинский персонал  
 МАУ ДГКБ № 9 

100 % МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ИМЕЮТ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА  
76 % ИМЕЮТ ВЫСШУЮ   КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ  



Муниципальное автономное  учреждение 
Детская городская клиническая больница № 9 

Екатеринбург 
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• Многопрофильное лечебное 
учреждение по оказанию первичной 
медико-санитарной и 
специализированной медицинской 
помощи в неотложном и плановом 
порядке.  

• В состав больницы входят:    
стационар на 625 коек  с  20 
специализированными отделениями 
хирургического, соматического и 
диагностического профиля;                                
консультативно - диагностическая 
поликлиника на 250 посещений в смену 
и 2 территориальные поликлиники. 

 

       



2 ДЕТСКИЕ 

ПОЛИКЛИНИКИ 

НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ 

ДЕТИ (6 057) 

31 763 ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 18 ЛЕТ 

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ДЕТИ 

37 ДЕТСКИХ САДОВ  

(6 700) 

21 ШКОЛА  

(16 652) 

В ПРОЦЕССЕ ВАКЦИНАЦИИ УЧАСТВУЕТ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ  

 61 ПРИВИВОЧНОГО КАБИНЕТА  

4 ПЕДИАТРИЧЕСКИХ 

ОТДЕЛЕНИЯ (30 УЧАСТКОВ) 



В настоящее время работа по предупреждению отказов от 
профилактических прививок в первичном звене МАУ ДГКБ № 9 

ведется в кабинете здорового ребенка 
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• Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 
№157-ФЗ от 17.09.98г.; 
 

• Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 г. №125н «Об утверждении Национального 
календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям»; 
 

• Приказ МЗ СО от 01.10.2014 г. № 1245-п  «Об утверждении Регионального 
календаря профилактических прививок Свердловской области»; 
 

• Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2367-08 «Организация 
иммунопрофилактики инфекционных болезней»; 

  
• Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2342-08 «Обеспечение 

безопасности иммунизации»; 
 

• Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2.3332-16  «Условия 
транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных 
препаратов». 

 
 
 

 

Нормативные документы: 



1. Есть медицинские противопоказания к прививкам. 
2. Нет уверенности в качестве вакцины.  
3. Не вижу необходимости. 
4. Считаю прививку более опасной, чем угрозу болезни. 
5. Ну и что, что заболеем, вылечат. 
6. Боимся осложнений и реакций организма на 

прививку. 
7. Считаю, что некоторыми болезнями нужно 

переболеть самостоятельно. 
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Основные причины отказа от иммунизации 

(со слов представителей пациентов): 



 

1. Начинать разговор о вакцинопрофилактике ребенка  в 
«Школе беременных» и «Школе будущих родителей». 
2. Уделять больше внимания юридическим и правовым 
аспектам ответственности родителей. 
3. Знакомить родителей с понятиями безопасности социума 
в котором они живут. 
4. Рассказывать об опыте цивилизованных стран. 
5. Проводить беседы не только с мамой, но и с окружением. 
6. Заранее выявлять категорично настроенных родителей 
или членов семьи. 
Максимальная информированность родителей должна 
проводиться до заполнения информированного согласия 
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Каким образом повысить эффективность работы         
по профилактике отказов? 
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Расширить перечень профилактических бесед 
медицинских сестер в кабинете здорового ребенка 

Медицинскими работниками информация в доступной форме должна быть представлена  в 
следующем объёме: 

- цель вакцинации; 

- метод вакцинации; 

- возможные риски; 

- варианты проведения; 

- последствия в краткосрочной и долгосрочной перспективе не только для конкретного 
пациента, но и для семьи и социума в целом; 

- результаты проведения вакцинации. 

Работа должна проводиться максимально персонифицированно и индивидуально, с 
выявлением и дальнейшим учетом конкретных причин отказа от вакцинопрофилактики. 

При необходимости проведения  работы со всеми членами и окружением семьи. 

Популяризация среди родителей темы ответственного родительства, основанного на 
законодательстве РФ, знание и понимание ответственности за здоровье своего ребенка и 
социума в целом. 



1. Проведение детального анализа отказов от прививок. 

2. Ранжирование причин отказов: психологические, юридические, 
социальные, информационные и т.д. 

3. Изучение российского и зарубежного опыта профилактической работы 
среднего медицинского персонала. 

4. Разработка методов и способов работы по каждой из причин отказов. 

5. Разработка алгоритмов индивидуальной и коллективной работы 
медицинского персонала в кабинете здорового ребенка. 

6. Обучение медицинского персонала юридическим основам 
вакцинопрофилактики в РФ. 

7. Обучение среднего медицинского персонала новым формам и 
методам работы. 

8. Использование в работе медийных ресурсов (СМИ, интернет). 
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В план работ - сестринской службы первичного звена  
МАУ «ДГКБ № 9» включены следующие мероприятия: 



Делать или не делать ребенку прививки это главный 
вопрос, с которым сталкивается каждая молодая мама. 

Современные мамы в силу ряда причин владеют большей 
информацией об «опасностях», связанных с проведением 

прививок, чем о преимуществах. И это, приносит свои 
отрицательные результаты - в создании иммунной 

прослойки в каждой возрастной категории, за счет детей, 
чьи родители отказались от проведения прививок своим 

детям. Тем самым снижается общая  
безопасность для общества в целом. 
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Детская медсестра - работа для тех, кто 
любит детей и хочет им помогать!                                    

Наша задача, помогать не только 

детям, но и их родителям, делать 

правильный выбор на пути к 

ответственному родительству. 
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Спасибо за  внимание! 


