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Введение 
Проведение кампаний массовой вакцинации в рамках профилактики или реагирования на вспышки болезней, 
предупреждаемых с помощью вакцин, а также болезней, имеющих масштабные последствия (БПВ/БМП) – это 
эффективная мера для сокращения смертности и заболеваемости. Тем не менее ввиду необходимости обеспечения 
физического дистанцирования для снижения темпов распространения COVID-19 многие страны приняли решение 
отложить проведение таких кампаний. 

Выбор оптимальной стратегии в странах, затронутых вспышками как БПВ/БМП, так и COVID-19, может быть 
затруднительным. Непростой задачей может стать соотнесение преимуществ безопасных и эффективных 
противоэпидемических мероприятий с риском увеличения темпов распространения новой инфекции, которая способна 
лечь бременем на систему оказания базовой медицинской помощи. Рассматривая указанный вопрос, необходимо в первую 
очередь провести анализ риска и пользы, который предусматривает подробное изучение эпидемиологических данных, 
а также соотнесение последствий реализации или отсрочки проведения массовой вакцинации для здоровья населения в 
кратко- и среднесрочной перспективе с возможным риском более интенсивного распространения инфекции COVID-191. 

В этом документе применительно к условиям пандемии COVID-19 рассмотрено следующее: 

I. общая схема принятия решений касательно проведения кампаний по профилактической и 
экстренной вакцинации; 

II. принципы, которые необходимо принять в расчет при подготовке к проведению кампаний 
массовой вакцинации, направленных на снижение риска БПВ/БМП для уязвимых групп 
населения; а также 

III. сущность риска и пользы проведения кампаний по экстренной вакцинации в связи со 
вспышками БПВ/БМП. 

Частью данного документа является приложение (приложение 1), в котором представлены рекомендации в отношении 
безопасной организации кампаний массовой вакцинации; кроме того, ряд технических документов в отношении мер 
профилактики, реагирования и контроля за распространением COVID-19 дополняет рекомендации, изложенные в этой 
публикации, в частности «Руководящие принципы проведения мероприятий по иммунизации во время пандемии 
COVID-19: временные рекомендации»2, «Часто задаваемые вопросы: иммунизация в условиях пандемии COVID-19»3, 
а также «Polio eradication programme continuity: implementation in the context of the COVID-19 pandemic» (Обеспечение 
непрерывной реализации программы по ликвидации полиомиелита в условиях пандемии COVID-19)4. Данные временные 
рекомендации следует использовать наряду с существующими рекомендациями ВОЗ в отношении профилактики и 
контроля за распространением отдельных заболеваний. 
 

Потенциальные пользователи 
Данные временные рекомендации подготовлены для национальных органов управления здравоохранением (а также 
субнациональных, когда применимо) и партнеров по программе иммунизации. 
 

Общая схема принятия решений  
Кампании по профилактической и экстренной вакцинации в связи со вспышками инфекционных заболеваний различаются 
с точки зрения санитарно-эпидемиологической значимости и своевременности, тем не менее методика принятия решений 
в обоих случаях похожа. В этом документе представлен механизм, применимый к обоим сценариям, и предлагается 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331590/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-rus.pdf?sequence=20&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331590/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-rus.pdf?sequence=20&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331590/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-rus.pdf?sequence=20&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331818/WHO-2019-nCoV-immunization_services-FAQ-2020.1-rus.pdf?sequence=23&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331818/WHO-2019-nCoV-immunization_services-FAQ-2020.1-rus.pdf?sequence=23&isAllowed=y
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-POL-programme-continuity-planning-20200325.pdf
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поэтапное проведение сравнительной оценки относительного риска и пользы, связанных с различными мерами, 
на индивидуальной основе.  

На рисунке 1 представлен алгоритм принятия решений, состоящий из пяти этапов: 
 

Этап 1. Оценка возможных последствий вспышки БПВ/БМП в соответствии с основными 
эпидемиологическими критериями (подробнее см. таблицу 1) 
 

Этап 2. Оценка возможных преимуществ проведения кампании массовой вакцинации, а также потенциала 
страны в отношении ее безопасного и эффективного проведения (подробнее см. таблицу 2) 
 

Этап 3. Учет риска, связанного с возможной интенсификацией распространения COVID-19 вследствие 
проведения кампании массовой вакцинации 
 

Этап 4. Выбор наиболее рационального образа действий исходя из эпидемической обстановки по COVID-19 
(подробнее см. таблицу 3) 
 

Этап 5. В случае решения о проведении массовой вакцинации необходимо реализовывать ее в соответствии с 
передовым опытом. При этом следует принимать во внимание: 

• координацию; планирование; аспекты профилактики инфекций и инфекционного контроля; 
подходы к стратегии вакцинации; вовлечение сообществ; а также обеспечение 
равноправного доступа к материальным средствам (подробнее см. таблицу 4); 

• необходимость проведения кампании в соответствии с рекомендациями ВОЗ в отношении 
борьбы со вспышками определенных заболеваний, рекомендациями ВОЗ в отношении 
ПИИК в условиях вспышек COVID-19, а также мерами для профилактики и контроля за 
распространением COVID-19 и нормативными документами на местном уровне5–9. 

Как правило, эти пять этапов осуществляются поочередно, однако строгое соблюдение хронологического порядка 
необязательно. Сроки реализации процессов, относящихся к разным этапам, могут частично совпадать.  
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Рисунок 1. Алгоритм принятия решений 

Проведение массовых кампаний по профилактической вакцинации 
По мере накопления сведений об особенностях распространения вирусной инфекции COVID-19 в местном масштабе, 
а также в связи с повышением риска заболеваемости и смертности на фоне перебоев в оказании услуг по иммунизации 
страны рассматривают вопрос об отсрочке кампаний массовой вакцинации, а также изучают возможности для их 
реализации.  

Органам управления здравоохранением рекомендуется внедрить систематизированный процесс принятия решений, 
проиллюстрированный на рисунке 1, с тем чтобы определить принципиальную возможность и порядок проведения 
кампании массовой вакцинации, а также привлечь Национальные технические консультативные группы по иммунизации 
(НТКГИ) к консультациям по вопросу о приостановке или возобновлении массовой вакцинации согласно имеющимся 
стратегиям.  

В перечне ниже представлены основные принципы, которыми необходимо руководствоваться в ходе принятия решения о 
возобновлении временно приостановленных кампаний массовой вакцинации; этот перечень не является исчерпывающим. 

Оценка возможных последствий вспышки 
БПВ/БМП на основе эпидемического риска, 

независимо от ситуации с COVID-19 

Борьба с 
БПВ/БМП 

Может ли массовая вакцинация 
принести пользу?  

Возможно ли обеспечить высокую 
эффективность кампании по 
вакцинации с соблюдением 

необходимых мер ПИИК? 

Нет 

Нет 

Наладить сотрудничество 
с партнерами для доступа 

    

Еженедельно проводить повторную 
оценку и пропагандировать плановую 

иммунизацию, совершенствовать 
эпиднадзор, ведение случаев 

заболевания и вовлечение сообществ   
  

Провести массовую кампанию в соответствии с 
передовым опытом в кратчайшие сроки 

Оценка возможных преимуществ массовой 
кампании, а также потенциала страны в 

отношении ее безопасного и эффективного 
проведения, независимо от ситуации с 

COVID-19 

Является ли кампания массовой 
вакцинации приоритетной с 

учетом эпидемической 
обстановки по COVID-19? 

Выбор наиболее рационального 
образа действий исходя из 

эпидемической обстановки по 
COVID-19  

Запланировать туровую 
вакцинацию в случаях, когда это 

необходимо 

Да 

Да 

Нет 

ЭТАП 1  

ЭТАП 2 

ЭТАП 4 

ЭТАП 3 

Учет риска, связанного с возможной 
интенсификацией распространения 
COVID-19 вследствие проведения 
кампании массовой вакцинации  

ЭТАП 5 

Да 
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Ссылки на соответствующие источники информации представлены в Разделе III этого документа. В условиях 
распространения COVID-19 странам настоятельно рекомендуется: 

a) проводить непрерывный мониторинг риска возникновения вспышек БПВ/БМП в связи с перебоями в оказании 
базовой медицинской помощи, обусловленными пандемией COVID-19; 

b) проводить кампании по профилактической вакцинации только в том случае, если они высокоэффективны, 
проходят в безопасных условиях и не подвергают работников здравоохранения и общины необоснованному риску;  

c) при оценке возможностей безопасного и эффективного проведения кампании массовой вакцинации на 
национальном или субнациональном уровне независимо от вспышки COVID-19 руководствоваться численностью 
людских ресурсов; возможностями холодовой цепи; вероятными препятствиями в области снабжения и 
транспорта; возможностью обеспечить соблюдение мер для профилактики инфекций и инфекционного контроля; 
схемами доставки материальных средств и финансовыми потребностями (подробнее см. таблицу 2);  

d) выявить особенности обращаемости населения за медицинской помощью в условиях COVID-19 и привлечь 
общинных лидеров к процессам принятия решений, разработки и планирования действий, ориентированных на 
формирование потребности и повышение приемлемости такой помощи, а также к созданию 
индивидуализированных стратегий информирования о рисках (подробнее см. таблицу 2);  

e) в целях планирования новых форм проведения вакцинации с учетом требований о соблюдении безопасной 
дистанции наладить работу действенных механизмов координации и надзора совместно с целевыми группами по 
COVID-19. Новый подход может предусматривать продление сроков кампании, привлечение большего количества 
работников здравоохранения или внесение изменений в стратегии коммуникации (подробнее см. таблицу 4);   

f) в целях наиболее полного удовлетворения потребностей общин и разрешения трудностей, с которыми они 
сталкиваются, по возможности стремиться к повышению эффективности путем комплексного оказания услуг и 
внедрения подходов, зависящих от особенностей конкретной ситуации; 

g) в целях соблюдения требований ПИИК наладить надлежащее снабжение материальными средствами, обеспечить 
их доступность для всех работников здравоохранения на всех уровнях и проводить тщательный контроль за 
правильностью их применения (подробнее см. таблицу 4); 

h) уделить первоочередное внимание проведению инструктажа работников здравоохранения, в том числе 
вакцинаторов, в отношении необходимости строгого соблюдения рекомендаций по профилактике инфекций и 
инфекционному контролю в ходе проведения вакцинации и при ее организации в пунктах вакцинации 
(см. приложение 1); 

i) наладить работу действенной системы надзора и эффективной системы мониторинга для регистрации 
поствакцинальных побочных явлений. 

 

Проведение массовых кампаний по экстренной вакцинации 
В данном разделе подробно рассмотрен каждый из пяти этапов, представленных в Разделе I и проиллюстрированных на 
рисунке 1, применительно к ситуации внезапного возникновения вспышки БПВ/БМП.  
 

Этап 1. Оценка возможных последствий вспышки БПВ/БМП в соответствии с основными эпидемиологическими 
критериями 

В таблице 1 представлены основные критерии, которые должны принять во внимание органы управления 
здравоохранением при оценке последствий вспышек БПВ/БМП. Этот перечень неполный и подготовлен для содействия 
процессу принятия решений. Представленные критерии применимы к любым БПВ/БМП, тем не менее при проведении 
оценки необходимо учитывать специфику определенной БПВ/БМП, а также наблюдавшиеся ранее тенденции развития 
БПВ/БМП. 
 
Таблица 1. Основные эпидемиологические особенности и другие факторы риска, которые необходимо принять во 
внимание при оценке последствий вспышек БПВ/БМП, независимо от сценария распространения COVID-19 

 Эпидемиологические 
критерии 

Важные соображения 

1 Восприимчивость к 
заболеванию среди 
населения   

Эндемично ли заболевание в данном районе? Наблюдались ли вспышки заболеваний в 
данном районе в последнее время? Проводились ли кампании по профилактической или 
экстренной вакцинации за последние 2–3 года? Каков ориентировочный охват прививками 
(детей грудного возраста и общей популяции)? Какова доля заболевших из числа 
вакцинированных? Какова рождаемость в данном районе? Существуют или ожидаются ли 
массовые перемещения населения? 

2 Интенсивность и масштаб 
распространения инфекции  

Каково количество заболевших и умерших, какова общая тенденция развития вспышки? 
Возникла ли вспышка недавно или продолжается на протяжении нескольких 
недель/ месяцев? Какие возрастные или гендерные группы затронуты в наибольшей 
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степени (коэффициент инфицирования и летальность)? Какова доля случаев с тяжелыми 
осложнениями и летальным исходом в связи с заболеванием? Какова скорость 
распространения инфекции и индекс репродукции? 

3 Географическое 
распространение  

Ограничены ли случаи распространения заболевания определенным географическим 
районом? Затрагивает ли вспышка большое количество районов страны? Затрагивает ли 
вспышка районы с высокой плотностью населения? Распространилась ли вспышка на 
другие страны, существует ли опасность международного распространения?  

4 Сезонность Влияют ли сезонные и другие циклические колебания на развитие вспышки? В какое время 
года происходит вспышка заболевания? 

5 Социально-политический 
контекст 

Затрагивает ли вспышка зоны конфликта, районы с нестабильной ситуацией или уязвимые 
в другом отношении, например лагеря для внутренне перемещенных лиц или беженцев? 
Затрагивает ли вспышка уязвимые группы населения (например, детей в возрасте до пяти 
лет, беременных женщин, пожилых людей, труднодоступные группы населения, 
заключенных и т.п.)? Каково восприятие вспышки в обществе? 

 

Этап 2. Оценка возможных преимуществ проведения кампании массовой вакцинации, а также потенциала страны 
в отношении ее безопасного и эффективного проведения 

По возможности следует всегда отдавать приоритет иммунизации уязвимых групп населения, подверженных высокой 
заболеваемости и смертности в связи с БПВ/БМП. Тем не менее до принятия решения о допустимости и эффективности 
кампании массовой вакцинации на фоне пандемии COVID-19 странам необходимо произвести тщательную оценку 
соотношения риска и пользы. В таблице 2 представлены важные аспекты критериев «риск – польза» в помощь лицам, 
принимающим решения. 

Таблица 2. Важные соображения, которые необходимо принять во внимание при оценке соотношения риска и 
пользы проведения кампании массовой вакцинации, независимо от сценария распространения COVID-19 

Критерии «риск – польза» Важные соображения 
Оценить влияние кампании 
массовой вакцинации на 
распространение БПВ/БМП  

Оценить возможный эффект прерывания цепи передачи БПВ/БМП.  
Оценить возможное сокращение заболеваемости и смертности.  
Оценить потенциал формирования коллективного иммунитета. 
Принять во внимание влияние COVID-19 на эпиднадзор за БПВ. 

Определить возможность 
безопасного и эффективного 
проведения кампании массовой 
вакцинации  

Оценить потенциал и доступность кадров при составлении карты распределения 
квалифицированных людских ресурсов (например, для борьбы с полиомиелитом), партнеров 
по развитию, НПО и организаций гражданского общества. 
Определить потребность в материальных ресурсах и оценить возможности системы закупок 
и снабжения: обеспечение доступности соответствующего количества необходимых 
ресурсов, включая маски и дополнительные средства индивидуальной защиты (СИЗ), 
по мере необходимости9–11 (приложение 1).  
Принять во внимание возможные перебои с поставками грузов, вызванные ограничениями в 
связи с COVID-19. 
Оценить экономические и финансовые возможности, в том числе необходимый и доступный 
объемы финансированияa. 
Определить потребность в ресурсах для осуществления надзора за поствакцинальными 
побочными явлениями, а также проведения кампаний по надзору за COVID-19 после 
вакцинации.  

Оценить риск для здоровья 
населения, в случае если 
кампания массовой вакцинации 
не проводится  

Оценить риск роста заболеваемости и смертности, а также вероятность возникновения 
волны заболевания с последующим распространением. 
Принять во внимание нагрузку, создаваемую на службы здравоохранения бременем 
БПВ/БМП, а также косвенное влияние других заболеваний на показатель смертности 
(например, прирост числа летальных исходов в результате малярии, кори, ВИЧ/СПИДа и 
туберкулеза, которые наблюдались во время вспышки Эболы в 2014–2015 гг. в связи с 
перебоями в работе служб здравоохранения)12. 

 
a Странам, которые могут рассчитывать на помощь ГАВИ, предоставляются средства (не более определенного лимита) для приобретения 
вакцин и покрытия операционных издержек, связанных с проведением экстренных кампаний по борьбе с холерой, менингококковым 
менингитом, брюшным тифом и желтой лихорадкой. Издержки на коревую вакцину покрываются из средств фонда Инициативы по 
борьбе с корью и краснухой. 
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Принять во внимание перебои в оказании базовой медицинской помощи и отвлечение 
ресурсов от плановых программ, а также от деятельности по борьбе с COVID-19. 
Оценить увеличение риска контактов с источником инфекции COVID-19 в связи с возросшей 
потребностью в медицинской помощи пациентов с БПВ/БМП. 

Оценить степень вовлечения 
сообществ 

Определить, каким образом общины и целевые группы населения воспринимают риски, 
связанные с COVID-19 и вспышками БПВ/БМП.  
Рассмотреть возможность привлечения членов общин к процессу принятия решений, а также 
планированию и реализации мероприятий.  
Рассмотреть возможность индивидуализации стратегий коммуникации и вовлечения 
сообществ для информирования населения о потенциальных преимуществах и рисках, 
связанных с принятыми противоэпидемическими мерами. 
Сформировать представление о потребностях в информировании о рисках при 
возникновении поствакцинальных побочных проявлений или ухудшении ситуации с 
COVID-19. 

 
Этап 3. Учет риска, связанного с возможной интенсификацией распространения COVID-19 вследствие проведения 
кампании массовой вакцинации   

Сбор большого количества людей в ходе кампаний массовой вакцинации может способствовать проникновению COVID-19 
в популяцию или ускорению передачи COVID-19 от человека к человеку в общинах и среди работников здравоохранения13. 
Количественные характеристики этого риска в настоящее время недостаточно изучены, однако в скором времени могут 
стать доступны результаты моделирования, проводимого в целях информационного обеспечения процесса принятия 
решений. В то же время при оценке потенциального риска распространения COVID-19, связанного с проведением 
кампании массовой вакцинации, странам настоятельно рекомендуется принять во внимание следующие аспекты:  

a) Сценарий распространения COVID-19 в затронутой стране и районах14. 

b) Тип и уровень принятия противоэпидемических мер и реализации мероприятий, введенных 
правительствами стран, и их соблюдение населением: риск распространения COVID-19 в ходе массовой 
вакцинации может быть различным в районах, в которых соблюдаются ограничительные меры, и в районах, 
в которых они не соблюдаются населением, либо неудовлетворительно реализованы. 

c) Стратегии и способ проведения вакцинации:  риск распространения COVID-19 можно сократить за счет 
(i) децентрализации процесса вакцинации и ее организации в передвижных пунктах либо выездного проведения 
и/или увеличения количества пунктов вакцинации, что позволит избежать большого скопления людей; а также 
(ii) самостоятельного введения под контролем или введения под непосредственным наблюдением пероральных 
однодозовых вакцин (например, пероральной противохолерной вакцины), что позволяет ограничить контакт 
вакцинаторов и пациентов.   

Потенциал для строгого соблюдения мер профилактики и контроля за распространением COVID-19 в ходе 
кампании, а также для эффективного взаимодействия с населением:  сокращению риска распространения COVID-19 
могут способствовать реализация соответствующих мер для выявления заболевших, соблюдение безопасной дистанции 
между членами бригады вакцинаторов и пациентами (1 метр), соблюдение мер ПИИК, а также обеспечение доступности 
масок и дополнительных СИЗ по мере необходимости9,10 (см. приложение 1). Повышению эффективности вакцинации 
может способствовать доверие населения к мерам ПИИК и санитарно-эпидемиологическим мерам. 

 
Этап 4. Выбор наиболее рационального образа действий исходя из эпидемической обстановки по COVID-19 

Руководствуясь данными анализа «риск – польза», проведенного на Этапах 1–3, органы управления здравоохранением 
могут избрать наиболее рациональный порядок действий сообразно эпидемической обстановке по БПВ/БМП и сценарию 
распространения COVID-19 в стране. В таблице 3 представлена схема рекомендуемых мероприятий в свете этих двух 
видов риска. 

 
Этап 5. В случае решения о проведении массовой вакцинации необходимо реализовывать ее в соответствии с 
передовым опытом 

Для проведения массовой вакцинации возможен ряд стратегий. Странам рекомендуется рассмотреть альтернативные, 
новые или комбинированные подходы к проведению вакцинации на ранних этапах планирования, а также следовать 
рекомендациям ВОЗ в отношении организации высокоэффективных прививочных кампаний в условиях COVID-19 при 
поддержке заинтересованных сторон на местном, региональном и международном уровне (приложение 1). 
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Таблица 3. Мероприятия, рекомендуемые в зависимости от эпидемического риска возникновения вспышки 
БПВ/БМП и сценария распространения COVID-1914 

Эпидемиологические 
характеристики 

вспышки БПВ или 
БМП 

Сценарий распространения COVID-19b 
    

Случаев 
нет 

Единичные 
случаи 

Группы 
случаев  

Массовое 
распространение   

Рекомендуемые действия 
(все сценарии: активизация плановой иммунизации) 

Низкий риск         
    

Провести экстренную вакцинацию в связи со вспышкой, 
применяя стандартные профилактические меры ПИИК   

Умеренный риск              

Проводить повторную еженедельную оценку, проводить 
борьбу со вспышками БПВ/БМП, рассмотреть возможность 
проведения кампании по профилактической вакцинации 

  
 Проводить еженедельную оценку и реализовывать меры 

борьбы со вспышками БПВ/БМП 

Высокий риск          
  

  

Как проведение кампании, так и ее отсрочка могут иметь 
отрицательные последствия. Необходимо принимать 
индивидуальное решение по каждому конкретному случаю   

Низкий риск: единичные случаи в пределах определенного географического района, у населения которого выработан коллективный 
иммунитет 
Умеренный риск: группы случаев в пределах определенного географического района, у населения которого отсутствует или имеется 
слабый уровень коллективного иммунитета 
Высокий риск: риск быстрого возрастания количества случаев, затронуто два и более районов, нестабильная ситуация или 
обстоятельства конфликта и наличие уязвимых групп населения 

В случаях когда применимо и возможно, кампания массовой вакцинации может рассматриваться как «окно возможностей» 
для реализации других мероприятий, в том числе кампаний по вакцинации против нескольких заболеваний или 
комплексного осуществления других мер по охране здоровья, таких как обогащение рациона витамином А, 
дегельминтизация или установка обработанных инсектицидом противомоскитных сеток. Тем не менее следует тщательно 
оценить ожидаемый положительный эффект и практическую осуществимость комплексных мероприятий, так как 
подобная интеграция может создавать условия для совместного нахождения большого количества людей в одном месте, 
увеличивать время выполнения процедур и продолжительность контакта работников здравоохранения с пациентами. 
Качество кампании массовой вакцинации не должно существенно страдать.   

В таблице 4 представлены ситуации, в которых необходимо руководствоваться передовым опытом для успешного 
проведения кампании массовой вакцинации в условиях COVID-19. 
 
Таблица 4. Важные аспекты передового опыта для реализации кампаний массовой вакцинации 

Аспекты 
передового 
опыта 

Важные соображения  

Координация  В целях координации и надзора создать механизм, обеспечивающий возможность совместной работы целевых 
групп по COVID-19 с партнерами по программе иммунизации, организациями гражданского общества, общинными 
лидерами, международными организациями в области здравоохранения и донорами.    

Планирование  При детальном планировании следует принять во внимание: обновленные сведения в отношении целевых групп 
населения (такие случаи, как внутренняя миграции, например при перемещении людей из города в сельскую 
местность до начала или во время действия ограничительных мер); максимально точные оценки потребности в 
масках и дополнительных средствах индивидуальной защиты (СИЗ); необходимые меры для профилактики 
инфекций и инфекционного контроля; а также утилизации отходов9,10,15.  
Принять во внимание дополнительную потребность в людских и финансовых ресурсах в целях проведения 
высокоэффективной кампании, учитывая роль физического дистанцирования, а также специфических мер 
профилактики и контроля за распространением COVID-19. 
Обеспечить наличие актуальных стандартных операционных процедур, а также проведение подготовки в области 
ПИИК, использования СИЗ и проведения вакцинации усовершенствованными способами. 

 
b Сценарии распространения COVID-19 были разработаны ВОЗ для классификации ситуации в странах и могут 
применяться на субнациональном уровне.   
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Профилактика 
инфекций и 
инфекционный 
контроль9,10 

Проведение мероприятий допускается только при условии их согласованности с существующими рекомендациями 
ВОЗ в отношении сведения к минимуму распространения COVID-19.  
В целях соблюдения стандартных противоэпидемических мер и реализации мероприятий, нацеленных на 
прерывание путей передачи инфекции согласно рекомендациям ВОЗ16, а также в целях защиты медицинских 
работников от COVID-19 и других инфекций, способных передаваться от человека к человеку, либо при уколе иглой, 
строго придерживаться передового опыта ПИИК, в том числе обеспечить доступ к адекватным СИЗ в необходимом 
объеме, таким как маски, антисептики для рук или станции для гигиены рук, снабженные мылом и водой. 

Стратегии 
вакцинации  

В целях максимально эффективного и быстрого проведения вакцинальной кампании индивидуализировать 
соответствующие стратегии. 
Рассмотреть возможность продления сроков кампании и увеличения количества пунктов вакцинации, чтобы 
снизить проходимость каждого пункта/ ежедневную проходимость и тем самым обеспечить реализацию мер 
физического дистанцирования. 
Рассмотреть возможность проведения индивидуализированных адресных кампаний в районах, затронутых 
высоким риском и/или среди групп высокого риска. 
Рассмотреть возможность децентрализованного проведения вакцинации силами выездных бригад либо путем ее 
организации в передвижных пунктах или пустующих помещениях государственных или частных учреждений, таких 
как школы и стадионы. Допускается проведение вакцинации с обходом каждого домохозяйства при наличии 
достаточного количества людских ресурсов, возможностей снабжения и потенциала для соблюдения мер ПИИК.   
Применять модифицированные или новые оперативные мероприятия для проведения вакцинации. Например, 
пероральная противохолерная вакцина выпускается в емкости для однократного применения и термостабильна. 
Для ее введения не требуется участия специально обученного персонала, и ее можно вводить самостоятельно под 
непосредственным наблюдением, что позволяет избежать физического контакта вакцинатора и пациента. 

Вовлечение 
сообществ 

Привлекать общинных лидеров и других членов общин, пользующихся доверием, к работе по планированию 
вакцинальной кампании, распространению информации (например, через радиостанции или социальные сети для 
общин), касающейся профилактики COVID-19, и призывать население обращаться за медицинской помощью при 
возникновении симптомов, которые могут свидетельствовать о COVID-1910,17. 
Укреплять доверие населения к вакцинальной кампании, а также уверенность в том, что ее организация 
не приведет к росту распространения COVID-19. 
Работать в тесном сотрудничестве с общинами в целях сведения к минимуму риска распространения COVID-19 
в ходе кампании по вакцинации, например следует призывать людей обращаться за медицинской помощью перед 
вакцинацией в случае, если они отмечают у себя лихорадку или симптомы респираторной инфекции.  

Равноправный 
доступ  

Обеспечить готовность и доступность запасов вакцин на случай чрезвычайной ситуации для реагирования на 
вспышки холеры, кори, менингита, полиомиелита и желтой лихорадки. Предусмотреть возможность быстрого и 
равноправного доступа к запасам вакцин, а также покрытие операционных издержек на организацию кампании 
массовой вакцинацииc. 

 

Приложение. Проведение кампаний массовой вакцинации в условиях COVID-19  
Рекомендации в отношении организации пункта вакцинации 
• Проведение вакцинации должно происходить в хорошо вентилируемых помещениях, в которых производится частая 

дезинфекционная обработка.  
• Для пациентов и сопровождающих их лиц при входе в пункты вакцинации и лечебные учреждения необходимо 

предусмотреть дозаторы с антисептиком или станции для гигиены рук с водой и мылом. 
• Следует ограничить число лиц, в том числе членов семьи, сопровождающих пациента (не более одного 

сопровождающего) и обеспечить постоянное соблюдение дистанции в один метр между пациентами. Также 
необходимо обеспечить соблюдение дистанции в один метр между сопровождающими. 

 
c Резервные запасы вакцин для оказания помощи в чрезвычайной ситуации при распространении холеры, менингита и 
желтой лихорадки находятся в ведении Международной координационной группы, а финансовую поддержку оказывает 
Альянс по вакцинам ГАВИ. Снабжением коревой вакциной ведает фонд Инициативы по борьбе с корью и краснухой 
https://measlesrubellainitiative.org/resources/outbreak-response-fund/. Глобальными запасами пероральной вакцины против 
полиовируса типа 2 от имени государства-членов ведает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Консультативная 
группа, в которую входят представители Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита (ЦКБ, ВОЗ, ЮНИСЕФ, 
Фонд Билла и Мелинды Гейтс), а также независимые члены, предоставляют Генеральному директору ВОЗ рекомендации 
в отношении выдачи этих запасов. 

https://measlesrubellainitiative.org/resources/outbreak-response-fund/
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• В целях профилактики распространения COVID-19 перед входом в пункт вакцинации необходимо производить 
выявление заболевших. Лицо, производящее выявление заболевших, должно постоянно соблюдать дистанцию в один 
метр с пациентами или сопровождающими их лицами. При выявлении заболевших необходимо устанавливать:  

i. риск контакта с источником инфекции COVID-19 (то есть контакт с человеком, имеющим 
предполагаемый или подтвержденный диагноз COVID-19, либо с другими людьми в домохозяйстве, 
имеющими COVID-подобные симптомы, анамнез поездок или контакта с лицами, прибывшими из района 
с зарегистрированными случаями распространения инфекции); а также  

ii. наличие симптомов COVID-19, описанных в определении случая заболевания у взрослых и детей.    
При отрицательном результате скрининга на выявление заболевших человека допускают к вакцинации.  
При положительном результате скрининга на выявление заболевших человеку предлагается воспользоваться 
медицинской маской, воздержаться от вакцинации в данном пункте, прибыть в специализированное учреждение для 
обследования на COVID-19 и, по возможности, пройти вакцинацию в таком учреждении.  При отсутствии указанной 
возможности предлагается отложить вакцинацию на срок 14 дней после исчезновения симптомов.  
Лица с положительным результатом скрининга считаются подозрительными на заражение COVID-19, и в отношении 
них принимаются соответствующие меры согласно рекомендациям ВОЗ10. 

• В зоне ожидания или кабинете не должно создаваться условий для скопления большого количества людей. Избежать 
этого можно за счет следующих мер:  

o комплексное оказание услуг по вакцинации наряду с другими услугами здравоохранения сообразно 
обстоятельствам;  

o проведение вакцинации в небольших группах и продление сроков кампании;  
o использование зон на открытом воздухе и соблюдение безопасной дистанции в медицинском учреждении или 

пункте вакцинации;  
o организация отдельной вакцинации для лиц с фоновыми заболеваниями (такими как гипертония, болезни 

сердца, респираторные заболевания или диабет). 
• По возможности, следует проводить вакцинацию отдельно от лечебных мероприятий, например назначая ее в другие 

часы или организуя в других помещениях. 
 

Рекомендации для вакцинаторов  
• После вакцинации каждого пациента проводите гигиеническую обработку рук при помощи мыла и воды или 

антисептика для рук, содержащего 60–80% спирта.  
• Ношение перчаток вакцинатором не обязательно за исключением случаев, когда кожа пациента повреждена, например 

имеются высыпания, механические или другие повреждения. При необходимости использования перчаток вакцинатор 
должен производить их смену после вакцинации каждого пациента и утилизировать надлежащим образом, выбрасывая 
в мусорный бак с крышкой, а также выполнять гигиеническую обработку рук.  

• В районах с массовым характером распространения COVID-19 вакцинаторам может быть необходимо в течение 
длительного времени использовать медицинскую или хирургическую маску, например одну маску в течение всей 
смены. В районах без массового распространения COVID-19 ношение медицинской маски вакцинатором 
не является обязательным. В районах с неустановленными показателями распространения инфекции или слабо 
развитыми системами надзора использование масок вакцинаторами может быть целесообразным. В отсутствие 
непосредственного контакта между людьми, например при самостоятельном введении пероральной 
противохолерной вакцины, применение СИЗ не требуется10. 

• В целях сведения к минимуму физического контакта между вакцинатором и пациентом рекомендуется 
самостоятельное введение пациентом однодозной пероральной вакцины, такой как пероральная противохолерная 
вакцина, под контролем сотрудников бригады вакцинаторов.  

• Вакцинаторам необходимо воздержаться от участия в вакцинации в случае, если они отмечают у себя наличие 
каких-либо симптомов респираторной инфекции, кроме того, им следует обратиться за медицинской помощью 
в порядке, установленном на национальном уровне. 

 
Вакцинация лиц с COVID-19 (подтвержденные или подозрительные случаи)  

На сегодняшний день нет известных медицинских противопоказаний для вакцинации лиц с COVID-19.  

Тем не менее нахождение лица с подтвержденным или предполагаемым диагнозом COVID-19 за пределами 
лечебно-профилактического учреждения влечет за собой риск заражения окружающих. По этой причине таким лицам 
необходимо воздержаться от вакцинации до исчезновения симптомов, предпочтительно до получения отрицательных 
результатов теста на COVID-19, проведенного дважды с интервалом в 24 часа. При отсутствии указанной возможности 
предлагается отложить вакцинацию на срок 14 дней после исчезновения симптомов. 
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Выражение признательности  
Этот документ был подготовлен при участии региональных бюро ВОЗ, ЮНИСЕФ, ГАВИ и МСФ.  

 

ВОЗ продолжает внимательно следить за ситуацией на предмет любых изменений, которые могут повлиять на эти 
временные рекомендации. В случае изменения каких-либо факторов ВОЗ выпустит дополнительную обновленную 
информацию. В противном случае срок действия этих временных рекомендаций истекает через два года после даты 
публикации. 

 

 

 

 

 

 

 

© Всемирная организация здравоохранения, 2020. Некоторые права защищены. Данная работа распространяется 
на условиях лицензии CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
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