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**По мере развития пандемии COVID-19 настоящий документ и сопровождающие его  
вопросы и ответы будут пересматриваться по мере необходимости.** 

 
В связи с глобальным распространением вируса, вызывающего заболевание COVID-19, и продолжающейся 
пандемией возникает риск срыва плановых мероприятий по иммунизации, обусловленный как бременем, 
испытываемым системой здравоохранения в связи с COVID-19, так и снижением спроса на вакцинацию в 
результате введения требования о физическом дистанцировании или нежелания участвовать в вакцинации со 
стороны населения. Приостановление иммунизации даже на короткие периоды времени приведет к 
увеличению численности уязвимого населения и повысит вероятность распространения подверженных 
вспышкам заболеваний, предотвращаемых вакцинацией (ЗПВ), в частности кори1. Такие вспышки ЗПВ могут 
привести к росту заболеваемости и смертности преимущественно среди детей раннего возраста и других 
уязвимых групп, что может вызвать увеличение бремени для систем здравоохранения, уже испытывающих 
перегрузку в связи с мерами реагирования на COVID-19. Высокая вероятность вспышек ЗПВ делает обеспечение 
непрерывности иммунизации для стран крайне необходимым во всех случаях, когда услуги такого рода могут 
предоставляться в безопасных условиях. Опыт предыдущих вспышек заболеваний и чрезвычайных 
гуманитарных ситуаций подтверждает важность осуществления базовых медико-санитарных услуг, таких как 
иммунизация, и эффективного вовлечения общин в процесс их планирования и предоставления2,3. Вместе с тем 
комплексные и глобальные меры реагирования в связи с COVID-19, предусматривающие обязательное 
физическое дистанцирование (также называемое социальным дистанцированием), и экономические 
последствия для домохозяйств носят с точки зрения общественного здравоохранения беспрецедентный 
характер. 
 
Данный документ включает руководящие принципы и положения в помощь странам для принятия решений, 
касающихся предоставления услуг иммунизации во время пандемии COVID-19, и одобрен Стратегической 
консультативной группой экспертов ВОЗ по иммунизации. Он дополняется рядом технических материалов 
ВОЗ по мерам реагирования и смягчения последствий вспышки COVID-194. Каждая страна должна будет 
провести собственную оценку рисков с учетом местной динамики передачи COVID-19, характерных 
особенностей системы иммунизации и здравоохранения, а также текущей эпидемиологической ситуации в 
стране в связи с ЗПВ. 
 
  

 
1 Suk et al. Post-Ebola Measles Outbreak in Lola,Guinea, January–June 2015. Emerging Infectious Diseases. 2016; 22(6):1106-1108. 
2 http://www.jogh.org/documents/issue201802/jogh-08-020601.htm 
3 Вакцинация в условиях чрезвычайных гуманитарных ситуаций: схема принятия решений 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311501/WHO-IVB-17.03-rus.pdf?ua=1 
4 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance 

http://www.jogh.org/documents/issue201802/jogh-08-020601.htm
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311501/WHO-IVB-17.03-rus.pdf?ua=1
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
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Руководящие принципы  
 
1. Иммунизация – это одна из базовых медицинских услуг, приоритизация которой необходима в целях 

профилактики инфекционных болезней и непрерывность оказания которой во время пандемии COVID-19 
должна быть обеспечена при любой возможности5. Стратегии проведения иммунизации могут нуждаться 
в адаптации, и для их осуществления требуется создание безопасных условий во избежание нанесения 
неоправданного ущерба медицинским работникам, лицам, осуществляющим уход, и обществу в целом6. 

2. Осуществление и повышение эффективности эпиднадзора за ЗПВ необходимы для обеспечения раннего 
выявления и ведения случаев ЗПВ, а также, по мере возможности, для оказания содействия проведению 
эпиднадзора за COVID-19. 

3. Постоянный контроль за динамикой распространения COVID-19 в стране или регионе должны осуществлять 
национальные компетентные органы. Важную роль в консультировании по вопросам предоставления, 
адаптации, приостановления и/или восстановления услуг по иммунизации играют Национальные 
технические консультативные группы по иммунизации (НТКГИ).  

4. В случае негативного воздействия распространения COVID-19 на деятельность по оказанию услуг 
иммунизации на период после вспышки COVID-19 страны будут вынуждены разработать стратегии по 
проведению подчищающей вакцинации, а также подготовить планы по постепенному восстановлению 
прежнего положения. Проведение подчищающей вакцинации потребует разработки стратегий по 
отслеживанию лиц, пропустивших вакцинацию, и контролю за ними, а также по оценке недостатков в 
системе иммунизации и восстановлению спроса со стороны населения. Потребуются инновации и 
творческий подход. 

5. Учитывая имеющуюся информацию о механизмах передачи вируса COVID-19 и рекомендации по 
физическому дистанцированию, следует временно приостановить кампании массовой вакцинации. 
Страны должны регулярно отслеживать ситуацию и производить ее переоценку с точки зрения 
необходимости переноса кампаний массовой вакцинации на более поздние сроки. 

6. При принятии решений о проведении кампаний массовой вакцинации в период осуществления мер 
реагирования на вспышки заболеваний потребуется тщательный анализ рисков и выгод в каждом 
конкретном случае, а также оценка рисков позднего реагирования в сравнении с рисками в случае 
немедленного реагирования, как с точки зрения заболеваемости и смертности в результате ЗПВ, так и с 
точки зрения возможных последствий дальнейшей передачи вируса COVID-19. 

7. В тех случаях, когда это возможно, рекомендуется вакцинация от гриппа медицинских работников, 
пожилых людей и беременных женщин7. 

 
Положения, касающиеся проведения плановой иммунизации и эпиднадзора за ЗПВ  

 Принятие решений о продолжении оказания услуг иммунизации будет зависеть от требований на местах в 
отношении физического дистанцирования и будет обусловлено уровнем развития системы 
здравоохранения, масштабами местного бремени ЗПВ, текущим и ожидаемым в будущем положением с 
передачей инфекции COVID-19 на местном уровне (которое классифицируется как отсутствие случаев, 
единичные случаи, кластеры случаев и передача на уровне общины), а также такими факторами, как 
демографическая ситуация и миграционные потоки. 

 
5 COVID-19: Strategic Planning and Operational Guidance for Maintaining Essential Health Services During an Outbreak. 20 March 2020.  
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance 
6 https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125 
7 WER, 23 November 2012, 23 No. 47, 2012, 87, 461–476 https://www.who.int/wer/2012/wer8747.pdf?ua=1 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/wer/2012/wer8747.pdf?ua=1
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 В тех случаях, когда полностью сохраняется потенциал системы здравоохранения и предоставляются 
основные медико-санитарные услуги (например, имеются соответствующие кадровые ресурсы, 
надлежащий уровень обеспечения вакцинами), услуги иммунизации в стационарных лечебных 
учреждениях должны оказываться, а эпиднадзор за ЗВП осуществляться при условии выполнения мер по 
обеспечению физического дистанцирования, а также соответствующих мер по профилактике в рамках 
борьбы с инфекционными болезнями с использованием необходимых для принятия таких мер 
материально-технических средств8. 

 Целесообразность альтернативных стратегий (например, использование информационно-
просветительских или мобильных служб), а также мероприятий, требующих взаимодействия с общинами 
в целях осуществления эпиднадзора за ЗПВ, должна оцениваться с учетом местных условий, а сами они 
должны быть адаптированы с учетом требований безопасности медицинских работников и населения. Для 
оптимизации деятельности по оказанию услуг необходимо изучить инновационные методы вакцинации.  

 В тех случаях, когда услуги возможны только в ограниченном объеме, при вакцинации против таких 
подверженных вспышкам заболеваний, как корь, полиомиелит, дифтерия и желтая лихорадка, 
первоочередное внимание следует уделять иммунизации уязвимых групп населения, подверженных 
повышенному риску заболеваемости и смертности в результате ЗВП. 

 

Положения, касающиеся кампаний массовой вакцинации 

 Учитывая имеющуюся информацию о механизмах передачи вируса COVID-19 и рекомендуемые 
профилактические меры по физическому дистанцированию, рекомендуется временно приостановить 
кампании массовой вакцинации в связи с повышенным риском  увеличения распространения инфекции 
среди населения. Страны должны регулярно отслеживать и производить переоценку ситуации с точки 
зрения необходимости переноса кампаний массовой вакцинации на более поздние сроки.  

 В условиях вспышки ЗПВ при принятии решения о проведении кампаний массовой вакцинации в ответ на 
вспышку потребуется оценка рисков и выгод в каждом конкретном случае, а также анализ потенциала 
системы здравоохранения по проведению безопасной и высококачественной массовой кампании в 
контексте пандемии COVID-19. В ходе анализа необходимо произвести оценку рисков позднего 
реагирования в сравнении с рисками в случае немедленного реагирования как с точки зрения 
заболеваемости и смертности в результате ЗПВ, так и с точки зрения возможных последствий дальнейшей 
передачи вируса COVID-19. 

→ В случае проведения кампаний вакцинации в ответ на вспышки заболеваний необходимо 
принимать строгие меры в целях поддержания соответствующих стандартов и осуществления 
профилактики инфекций и инфекционного контроля в связи с COVID-19, а также надлежащей 
утилизации использованного инъекционного инструментария и защиты медицинских работников и 
населения.  

→ В случае переноса кампаний вакцинации в ответ на вспышку на более поздние сроки для оценки 
риска дальнейшего переноса сроков потребуется периодический анализ ситуации с учетом 
местного уровня заболеваемости и смертности в результате распространения ЗПВ, а также 
региональной и международной эпидемиологической обстановки. 

 

 
8 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control
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Положения, касающиеся возобновления услуг по иммунизации 

 В тех случаях, когда страны вынуждены ограничить или приостановить оказание услуг иммунизации, они 
должны возобновить и активизировать их, с тем чтобы устранить пробелы в иммунизации при первой же 
возможности, как только в результате сокращения числа случаев передачи вируса COVID-19 появятся 
условия для возобновления деятельности по оказанию первичной медико-санитарной помощи.  

 В случае ограниченных ресурсов для проведения подчищающей иммунизации приоритетное внимание в 
ходе такой иммунизации следует уделять подверженным вспышкам ЗПВ, таким как корь, полиомиелит, 
дифтерия и желтая лихорадка.  

 Для того чтобы успокоить население, укрепить связи между общинами и восстановить спрос на 
вакцинацию со стороны населения, странам следует использовать эффективные информационно-
коммуникационные стратегии и наладить взаимодействие с общинами.  
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