
 

О рекомендательном письме 

 

 

 

Рекомендательное письмо. 

 

 

Проект «Иммунитет +» был создан в мае 2017г. на базе ФГБОУ ВО 

Казанский ГМУ Минздрава России и включает в себя комплекс мероприятий по 

формированию приверженности к вакцинации и консолидирующий в себе 

системный подход к данной проблеме.  

Разработанный мультимедийный формат проведения профилактических 

мероприятий на территории г. Казани и в муниципальных районах, включающий в 

себя визуальную проработку как «немой» профилактики, так и дискуссионных и 

интерактивных мероприятий, выступает более эффективным вариантом поэтапного 

формирования медицинской грамотности среди населения республики.   

Актуальность проекта «Иммунитет +» обоснована статистическими данными 

Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), согласно 

которым, ежегодно в республике около 0,9% детей, подлежащих 

иммунодиагностике, отказываются от проведения обследования (в 2017 год – 7070 

детей).  

Особенно заметен прирост числа отказов от вакцинации по таким 

заболеваниям как коклюш (прирост в 28%), и туберкулез (прирост в 18%). В 2017 

году 80% из числа заболевших детей от коклюша были не привиты. Важно 

отметить, что тенденция к увеличению отказов от профилактических прививок 

сохраняется.  

На 01.06.2018г. официально зарегистрировано 42 285 отказов от вакцинации 

против полиомиелита, коклюша, кори, эпидемического паротита, гепатита В, 

пневмококковой инфекции. 

Отказ от иммунопрофилактики связан с низкой медицинской грамотностью, 

распространением среди населения недостоверной и подчас ложной информации 

по данному вопросу, что приводит к недопониманию и конфликтам между 

родителями и учреждениями здравоохранения и образования, что еще раз 

доказывает актуальность данной проблемы.  

На данный момент командой проекта совместно с профессорско-

преподавательским составом кафедры клинической иммунологии с аллергологией 
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Казанского ГМУ, профильными сотрудниками Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан, отдела эпидемиологического надзора Управления 

Роспотребнадзора разработана систематизированная учебно-методическая база 

проекта.  

Руководителем проекта является Латфуллина Раина Радиковна – студентка 4 

курса педиатрического факультета ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, 

а также заочного отделения юридического факультета К(П)ФУ. 

Основными партнерами проекта совместно с Министерством 

здравоохранения Республики Татарстан являются Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Татарстан (Татарстан), ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, 

ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ». 

Ввиду актуальности и практической значимости проекта «Иммунитет +» 

информируем о готовности Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

оказать содействие в реализации поставленных проектом задач путем привлечения 

участников проекта к научным и общественно-значимым мероприятиям касательно 

вопросов иммунопрофилактики населения Республики Татарстан. 
 

Первый заместитель министра                                                                   С.А. Осипов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А.Ивойлова 

(843) 231-79-25 
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