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Введение 
Пандемия COVID-19 может стать причиной перебоев в проведении плановой иммунизации и, 
кроме того, может снизить спрос на эти услуги (например, в связи с обеспокоенностью по поводу 
возможности распространения вируса, неудобством из-за переноса времени приема или 
ограничением транспортного сообщения). Такие сложности могут приводить к накоплению 
восприимчивых к инфекциям лиц и, в результате, к активизации распространения инфекций, 
предупреждаемых с помощью вакцинации.  

Этот риск можно уменьшить, если национальные программы иммунизации предпримут меры, 
направленные на сведение к минимуму перебоев с оказанием услуг в области иммунизации, а 
также запланируют и проведут наверстывающую вакцинацию. Если на предоставление услуг по 
иммунизации негативно влияет ситуация с COVID-19, то для осуществления наверстывающей 
вакцинации потребуются стратегии для выявления и вакцинации лиц, пропустивших прививки, 
стратегии для оценки пробелов в иммунитете и восстановления спроса на прививки со стороны 
населения.  

Настоящий документ ставит целью оказать поддержку лицам, принимающим решения на 
национальном уровне, и программам иммунизации в области эффективной интеграции 
необходимых мер реагирования в действующие программные компоненты. В связи с этим, 
предлагаемый документ следует рассматривать как дополнение к “Руководству по плановой 
иммунизации во время пандемии COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ”, разработанному ВОЗ, 
которое опирается на руководящие документы ВОЗ, относящиеся к вопросам реагирования на 
чрезвычайные ситуации и к предоставлению услуг плановой иммунизации. 

Фазы управления медико-санитарными рисками 
Управление медико-санитарными рисками осуществляется в рамках трех фаз: подготовка, 
смягчение воздействия и восстановление.1 С точки зрения предупреждения вспышек управляемых 
инфекций во время пандемии COVID-19 эти фазы можно представить следующим образом: 

На каждой их этих фаз чрезвычайно важны эффективное стратегическое руководство, координация 
и коммуникация, которые обеспечиваются посредством взаимодействия с соответствующими 
заинтересованными сторонами и между взаимосвязанными программными направлениями.1  

Направления деятельности программы иммунизации 
Требуется интегрировать во все указанные ниже компоненты программы плановой вакцинации 
действия, направленные на сведение к минимуму перебоев в предоставлении услуг иммунизации 
и на планирование и проведение наверстывающей вакцинации. Эти меры должны быть 

1 Health Emergency and Disaster Risk Management Framework. Geneva: World Health Organization; 2019 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/326106, accessed 10 September 2020). 
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согласованы с национальными и/или субнациональными стратегиями по сохранению базовых 
медико-санитарных услуг во время пандемии COVID-192:  

1. Обновление политики и определение приоритетов: уменьшение риска распространения
COVID-19 посредством введения максимально возможного числа вакцин в ходе каждого
посещения/визита и вакцинации в приоритетном порядке наиболее уязвимых лиц (с учетом
возраста, принадлежности к социально незащищенным группам населения, риска
вспышек).

2. Планирование: стратегическое планирование для обеспечения интеграции услуг по
иммунизации с базовыми медико-санитарными услугами и мерами реагирования в
условиях COVID-19; вовлечение заинтересованных сторон; микропланирование для
удовлетворения конкретных потребностей на общинном уровне.

3. Человеческие ресурсы: оценка, планирование, обучение и привлечение человеческих
ресурсов в системе здравоохранения и за ее пределами в целях содействия иммунизации,
при этом учитывая необходимость реализации ответных действий в связи с COVID-19.

4. Инфраструктура, оборудование и процедуры: обеспечение безопасного предоставления
услуг и безопасного рабочего места для вакцинаторов; обеспечение сохранности
вакцинных препаратов и расходных материалов.

5. Снабжение вакцинами и расходными материалами: прогнозирование потребностей в
вакцинах и расходных материалах, планирование и доставка необходимых средств с учетом 
приоритетности проведения наверстывающей вакцинации;

6. Проведение наверстывающей вакцинации: заблаговременная подготовка; выявление
непривитых и недопривитых лиц; информационное взаимодействие с лицами,
подлежащими вакцинации; планирование прививочных сессий и приемов, разработка
индивидуальных схем наверстывающей вакцинации. (cм. ниже дополнительную
информацию по этому программному направлению.)

7. Мониторинг: мониторинг охвата вакцинацией, вспышек управляемых инфекций,
беспокойств по поводу безопасности вакцин, спроса на вакцинацию для выяснения причин
роста или снижения охвата, мониторинг неравенства в получении услуг и уязвимых групп.

8. Коммуникация: информирование всех заинтересованных сторон посредством регулярной
коммуникации о выбранной стратегии иммунизации, приоритетах и организации
предоставления услуг; адаптация коммуникации для выхода на целевые аудитории (к
которым относятся законные представители детей, сообщества, специалисты в области
здравоохранения, организационные партнеры).

Руководящие и координирующие структуры должны проводить систематический обзор хода 
реализации и достижений по каждому из программных направлений деятельности, чтобы иметь 
информационную основу для стратегий иммунизации и реализуемых мер и в целях их адаптации 
для всех других программных направлений. Меры, принимаемые во время пандемии COVID-19, в 
том числе, наверстывающая вакцинация, должны стать неотъемлемой частью системы плановой 
иммунизации, а не рассматриваться как параллельно реализуемые или внеплановые мероприятия. 
На рис. 1 представлен более подробный, хоть и не исчерпывающий, перечень основных мер для 
рассмотрения и потенциальной адаптации для каждого программного направления. 
Дополнительная информация по каждому действию представлена в руководстве ВОЗ по плановой 
вакцинации.3 

2 Непрерывное оказание основных услуг здравоохранения: оперативное руководство в контексте COVID-19, Временные 
рекомендации, 1 июня 2020 г. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/332240, по состоянию на 10 сентября 2020 г.). 
3 Immunization service delivery and accelerated disease control documents [website]. Geneva:  World Health Organization; 
2020 (https://www.who.int/immunization/documents/control/en/,accessed 10 September 2020). 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/332240
https://www.who.int/immunization/documents/control/en/
https://www.who.int/immunization/documents/control/en/
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Рис. 1: Ведущие действия в рамках каждого программного направления 
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графиков
наверстывающей
вакцинации

 Оценка и планирование 
человеческих ресурсов: 
-для проведения иммунизации и
вспомогательных функций 
-для реализации ответных действий
в условиях COVID-19 

 Привлечение и подготовка по 
вопросам стратегии 
наверстывающей вакцинации и
ПКИ в условиях COVID-19: 
-основной и вспомогательный
персонал, 
-НПО
-общинные лидеры, волонтеры,

 Создание безопасного и
защищенного места для 
проведения вакцинации 
-для людей, документации, 
оборудования, материалов
-способствует следованию 
принципам ПКИ в условиях
COVID-19 

 Оборудование холодовой 
цепи: 
-обеспечение функциональности и
адекватного объема складских 
помещений 

 Утилизация возросших 
объемов острых и колющих 
отходов 

 Мониторинг уровней
запасов и потерь вакцин

 Проверка распределения 
поставок и бюджета

 Составление прогнозов
потребностей в
согласовании с
приоритетами программы
иммунизации

 Корректировка 
периодичности поставок –
Заказ/ Отпуск/ Возврат/ 
Перераспределение доз

 Формирование резервных
запасов

Руководство и координация
 Создание Рабочей группы по иммунизации:

-НТКГИ, национальный регуляторный орган по 
лекарственным средствам,
-профессиональные ассоциации, научно-
образовательные сообщества, НПО 
-группа по коммуникации в условиях кризиса 

 Получение актуальной информации по мерам,
принимаемым в ответ на COVID-19:
-рекомендации по ПКИ; 
-перенаправление ресурсов для иммунизации 

 Поддержание каналов коммуникации между
всеми уровнями  

 Оценка рисков, актуализация руководства и 
коммуникация:
-о рисках, связанных с COVID-19 
-о рисках, связанных с иммунизацией: 
-о стратегии иммунизации 

Примечания:
ПППИ – побочные проявления после иммунизации 
ПКИ – профилактика и контроль инфекций 
НТКГИ – национальная техническая консультативная группа экспертов в области иммунизации 
УИ – управляемые инфекции (инфекции, предупреждаемые посредством вакцинации) 
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Ключевые соображения относительно наверстывающей 
вакцинации 
Своевременная вакцинация является ключевым фактором защиты детей младшего возраста от 
серьезных жизнеугрожающих инфекционных болезней  и предупреждения потенциальной утраты 
коллективного (популяционного) иммунитета.  В связи с этим, как только это станет возможным, следует 
возобновить оказание всех прерванных услуг по иммунизации и провести наверстывающую 
вакцинацию в соответствии с тщательно разработанным планом.4 

Вакцинаторы должны стремиться проводить вакцинацию настолько близко к рекомендуемому 
календарю прививок с соблюдением интервалов между введением доз вакцин, насколько это 
возможно. При отставании от календаря прививок проведение требуемой вакцинации на максимально 
ранних этапах жизни и с минимально возможными интервалами обеспечит быструю защиту от 
управляемых инфекций.5 

Минимизация риска распространения COVID-19 в ходе прививочных сессий 
при плановой и наверстывающей вакцинации 
У большинства лиц, заболевших COVID-19, заболевание протекает в легкой форме и без осложнений, и 
в ряде случаев у инфицированных какие-либо симптомы отсутствуют (бессимптомные случаи 
инфекции). Таким образом, не всегда есть возможность точно знать, инфицирован ли пациент, 
прибывший на прививочную сессию, вирусом, вызывающим COVID-19, поскольку внешне он может 
выглядеть здоровым. 

Более того, необходимо в как можно скорее провести вакцинацию всех лиц, пропустивших плановые 
прививки, включая лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19, и пациентов, клинически 
выздоровевших после COVID-19, что имеет особое значение в период вспышек инфекций, 
предупреждаемых с помощью вакцинации. 

С целью минимизации риска передачи COVID-19 в ходе прививочных сессий следует обеспечить 
выполнение следующих мер в дополнение к стандартным мерам предосторожности в целях 
профилактики и контроля инфекций, представленным в Приложении 1 Руководства ВОЗ по плановой 
иммунизации6, а также к национальным рекомендациям по профилактике и контролю COVID-19: 

• Важно быть в курсе текущей ситуации с распространением COVID-19 и управляемых инфекций в 
сообществе (посредством перекрестного анализа клинической документации, баз данных
эпиднадзора, обновляемых сводок по COVID-19 и местных источников информации), что
поможет выстроить информационное взаимодействие с пациентами и составить график
проведения вакцинации.

4 Руководящие принципы проведения мероприятий по иммунизации во время пандемии COVID-19. Временные рекомендации,  
26 марта 2020 г. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/331590, по состоянию 
на 10 сентября 2020 г.). 
5 Рекомендации ВОЗ по плановой иммунизации — сводные таблицы (https://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/ru/)  
Таблица 3 (на англ.яз): Recommendations* for Interrupted or Delayed Routine Immunization - Summary of WHO Position Papers. 
[Рекомендации ВОЗ относительно плановой иммунизации – сводные таблицы] 
(https://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table3.pdf, по состоянию на 10 сентября 2020 г.). 
6 Руководство по плановой иммунизации во время пандемии COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ”. Приложение 1. 
Программные соображения относительно осуществления вакцинации во время пандемии COVID-19 и ограничения риска передачи 
SARS-CoV-2 в ходе прививочных сессий. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2020 г. (https://www.euro.who.int/ru/health-
topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2020/guidance-on-routine-immunization-services-during-covid-19-
pandemic-in-the-who-european-region,-20-march-2020-produced-by-the-who-european-region, по состоянию на 10 сентября 2020 г.). 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331590
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331590
https://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/ru/
https://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/ru/
https://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table3.pdf
https://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table3.pdf
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2020/guidance-on-routine-immunization-services-during-covid-19-pandemic-in-the-who-european-region,-20-march-2020-produced-by-the-who-european-region
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2020/guidance-on-routine-immunization-services-during-covid-19-pandemic-in-the-who-european-region,-20-march-2020-produced-by-the-who-european-region
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2020/guidance-on-routine-immunization-services-during-covid-19-pandemic-in-the-who-european-region,-20-march-2020-produced-by-the-who-european-region
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2020/guidance-on-routine-immunization-services-during-covid-19-pandemic-in-the-who-european-region,-20-march-2020-produced-by-the-who-european-region
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2020/guidance-on-routine-immunization-services-during-covid-19-pandemic-in-the-who-european-region,-20-march-2020-produced-by-the-who-european-region
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2020/guidance-on-routine-immunization-services-during-covid-19-pandemic-in-the-who-european-region,-20-march-2020-produced-by-the-who-european-region
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• Для лиц, у которых тесты показали наличие COVID-19, следует отложить вакцинацию на более 
поздний срок, пока не завершится период, требующий соблюдения мер предосторожности,
определяемых в зависимости от способов передачи инфекции. Для лиц, у которых COVID-19
протекает с клиническими симптомами, этот период составляет 10 дней с даты развития
симптомов плюс не менее 3 последовательных дней без повышенной температуры и
респираторных симптомов; для лиц с бессимптомно протекающей инфекцией этот период
составляет 10 дней после получения положительного результата теста7.

• Следует информировать лиц с симптомами респираторной инфекции (ОРИ), протекающей в 
легкой форме 8 , лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19, и пациентов, клинически
выздоровевших после COVID-19, о необходимости пользоваться защитными масками во время
посещения медицинского учреждения для прохождения вакцинации.

• Следует осуществлять скрининг и медицинскую сортировку обращающихся в ЛПУ лиц с любыми
ОРИ, которые могут отвечать критериям случая с подозрением на COVID-19. Таким пациентам
необходимо выдать маску и в приоритетном порядке оказать помощь или направить в
отдельное место для ожидания медицинского персонала.9

• Следует разделить потоки пациентов, обращающихся с профилактическими и лечебными
целями, по времени (т.е., для профилактических визитов отводятся утренние часы, а для
болеющих пациентов – вторая половина дня) или в пространстве (т.е., используя разные
помещения или здания).

• Следует организовать отдельные прививочные сессии для лиц с повышенным риском
инфицирования COVID-19 (лица пожилого возраста, лица с сопутствующими медицинскими
состояниями (такими как артериальная гипертензия, болезни сердца, болезни дыхательной
системы или диабет).

• Необходимо ограничить число лиц, сопровождающих вакцинируемого, до абсолютного
минимума, который необходим для оказания помощи и поддержки пациента.

• Следует обеспечить наличие средства для обработки рук или возможностей для мытья рук для
посетителей и пациентов на входе в медицинское учреждение.

• Информируйте обращающихся лиц  о правилах респираторной гигиены, рекомендуя
прикрывать нос и рот салфеткой или внутренним сгибом локтя при кашле или чихании и
мыть/обрабатывать руки после контакта с респираторными выделениями.

Оценка прививочного статуса 
Лица, проводящие вакцинацию, должны внимательно проанализировать прививочный анамнез 
пациента и убедиться, что все предыдущие дозы вакцин вводились после минимального возраста, 
установленного для вакцинации, и с соблюдением минимальных интервалов между дозами5. 

В качестве свидетельства о проведенной вакцинации следует принимать письменную документацию с 
датами прививок, наличие естественного инфицирования в анамнезе или рубчика от БЦЖ. Если 
отсутствует возможность получить подтверждение прививок или наличия естественным образом 
приобретенного иммунитета  к конкретному инфекционному заболеванию, предупреждаемому с 

7 Клиническое ведение случаев COVID-19: временное руководство, 27 мая 2020 г. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 
2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/332196, по состоянию на 10 сентября 2020 г.).   
8 Применение масок в контексте COVID-19: временные рекомендации, 5 июня 2020 г. Женева: Всемирная организация 
здравоохранения; 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/332293, по состоянию на 10 сентября 2020 г.).    
9 Infection prevention and control during healthcare when COVID-19 is suspected: interim guidance, 19 March 2020. Geneva: World Health 
Organization; 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/331495, accessed 10 September 2020).  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/332196
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332293
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331495
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331495
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помощью вакцин, то это лицо следует считать восприимчивым к этой инфекции и привить его вакцинами 
в соответствии с возрастом. 

Оценка на предмет наличия противопоказаний к вакцинации 
Лица, проводящие вакцинацию, всегда должны осуществлять скрининг пациентов на предмет наличия 
противопоказаний к вакцинации и соблюдать стандартные меры предосторожности перед введением 
каждой дозы вакцины10.  

К настоящему времени отсутствует какая-либо информация о медицинских противопоказаниях к 
вакцинации в отношении лиц, которые инфицированы (или потенциально могли быть инфицированы) 
COVID-19 или находились в контакте с заболевшими COVID-19. Отсутствуют какие-либо данные, 
указывающие на повышение риска инфицирования COVID-19 у ребенка при вакцинации от управляемых 
инфекций или на влияние вакцинации на течение этого заболевания.  

Как было указано выше, в целях предотвращения распространения COVID-19 в медицинском 
учреждении, пациенты с COVID-19 должны быть вакцинированы в соответствии с национальным 
календарем прививок после клинического выздоровления.  

Вакцинацию лица, находившегося в контакте с пациентом с подтвержденным или подозреваемым 
COVID-19, можно проводить в любое время, и это нужно осуществить как можно быстрее, если человек 
подвергается риску заражения инфекциями, предупреждаемыми посредством вакцинации. 

Интервалы между введением доз вакцин 
Дозы вакцин, введенные ранее минимально установленного возраста или без соблюдения 
минимального интервала между дозами, не должны считаться валидными, и следует их ввести 
повторно (в соответствии с возрастными требованиями), соблюдая рекомендуемый минимальный 
интервал после недействительной дозы. 

Если по какой-либо причине введение очередной дозы вакцины задержано, нет необходимости 
начинать серию вакцинации заново; следующую дозу в серии надо будет ввести как можно скорее.  

Одновременное (в рамках одного посещения) введение вакцин и проведение 
нескольких инъекций 
Следует всегда, когда это возможно, стремиться к применению нескольких вакцин в рамках одного 
посещения, что облегчит проведение наверстывающей вакцинации и сократит число визитов. Для этого 
действуют несколько общих правил: 

• Любую инактивированную вакцину можно вводить одновременно или в любое время до или
после другой инактивированной или живой вакцины;

• Если планируется применять более одной живой аттенуированной вакцины, то они должны
вводиться либо одновременно, либо с интервалом 4 недели. Исключением из этого правила
является оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ), которую можно применять в любое время
до введения других живых вакцин, одновременно с ними или после их введения.

Обычно несколько инъекций для введения вакцин переносятся хорошо без повышения реактогенности 
по сравнению с введением вакцин в рамках разных посещений.  

10 Vaccine safety and false contraindications to vaccination. Training manual. Copenhagen: WHO Regional office for Europe; 2017.( 
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/training-manual-vaccine-
safety-and-false-contraindications-to-vaccination-2017, accessed 10 September 2020). 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/training-manual-vaccine-safety-and-false-contraindications-to-vaccination-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/training-manual-vaccine-safety-and-false-contraindications-to-vaccination-2017
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Для каждой инъекции используются отдельные шприцы и иглы. В одну анатомическую область (с 
расстоянием в 2,5 см) можно вводить только две инъекции; другие инъекции должны быть введены в 
другие участки тела 11 . Лица, проводящие вакцинацию, должны пройти обучение по практическим 
вопросам введения нескольких вакцин в рамках одного посещения и по методам лечения боли12 13.  

Комбинированные вакцины 
Приоритетным выбором должны стать комбинированные вакцины, которые позволяют сократить число 
получаемых пациентом инъекций, устранить беспокойства, связанные с инъекциями, и обеспечивают 
лучшую защиту, при этом позволяя экономить время посещения для проведения вакцинации. 

Взаимозаменяемость вакцин 
Взаимозаменяемость вакцинных препаратов: для продолжения серии вакцинации комбинированные 
вакцины можно применять взаимозаменяемо с моновалентными препаратами и другими 
комбинированными вакцинами, которые содержат те же антигены и выпускаются одним и тем же 
производителем. 

Взаимозаменяемость комбинированных вакцин от разных производителей: не следует откладывать 
вакцинацию из-за того, что фирменный вакцинный препарат, доза(-ы) которого вводилась(-ись) ранее, 
отсутствует в наличии или неизвестен. Если курс вакцинации состоит из разного числа доз в зависимости 
от конкретного препарата (напр., вакцины против гемофильной палочки типа b, ротавирусные вакцины), 
то рекомендуется большее число доз для завершения серии вакцинации. 

Интервалы между введением вакцин и препаратов, содержащих антитела 
Инактивированные вакцины могут вводиться либо одновременно (разными шприцами и в разные 
места), либо с любым интервалом до или после введения препарата, содержащего антитела.  

После переливания цельной крови с антителами или введения препаратов крови, содержащих 
антитела, следует отложить введение живых вакцин (за рядом исключений5) до исчезновения 
пассивно полученных антител (не менее 3 месяцев14). 

Если интервал между введением вакцины против кори-паротита-краснухи (КПК) или вакцины против 
ветряной оспы и последующим введением препарата, содержащего антитела, составляет <14 дней, то 
следует повторить вакцинацию через рекомендуемый промежуток времени. 

Препараты на основе моноклональных антител, относящиеся к конкретному заболеванию, в том числе, 
к COVID-19, не влияют на формирование иммунного ответа на введение живых или инактивированных 
вакцин. 

11 Безопасность и приемлемость множественных инъекций при вакцинации. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020 
(https://www.who.int/immunization/diseases/poliomyelitis/inactivated_polio_vaccine/multiple_injections_acceptability_safety_ru.pdf, , 
accessed 10 September 2020).  
12 Reducing pain at the time of vaccination: WHO position paper. Weekly epidemiological record. Number 39, September 2015. 
(https://www.who.int/wer/2015/wer9039.pdf?ua=1, accessed 10 September 2020).  
13Managing pain during vaccine administration. A training module for health workers. Geneva: World Health Organization; may 2017. 
(https://www.who.int/immunization/programmes_systems/TrainingModule_PainManagement_final.pptx?ua=1, accessed 10 September 
2020). 
14 Еженедельный эпидемиологический бюллетень. Вакцины против краснухи: документ по позиции ВОЗ. Копенгаген: Европейское 
региональное бюро ВОЗ; No. 29, 2011, 86, 301–316. (https://www.who.int/immunization/position_papers/PP_Rubella_Aug_2011_RU.pdf, по 
состоянию на 10 сентября 2020 г.).    
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Европейское региональное бюро ВОЗ 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) - это специализированное агентство системы 
Организации Объединенных Наций, созданное в 1948 году, основная обязанность которого 
заключается в решении вопросов международного здравоохранения и охраны здоровья 
населения. Европейское региональное бюро ВОЗ является одним из шести региональных бюро, 
работающих по всему миру, каждое из которых реализует собственную программу, направленную 
на решение конкретных проблем здравоохранения обслуживаемых им стран.     
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Всемирная организация здравоохранения 
Европейское региональное бюро 

UN City, Marmorvej 51,  
DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark 

Тел.: +45 45 33 70 00   Факс: +45 45 33 70 01 
Эл. почта: eurocontact@who.int 

Веб-сайт: www.euro.who.int 

http://www.euro.who.int/
http://www.euro.who.int/
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