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Основные задачи  
• Предложить странам стандартные подходы к расчету численности целевых групп 

населения применительно к приоритетным группам в поддержку планирования 
программы вакцинации и мониторинга охвата вакцинацией. 

• Предоставить методические рекомендации по мониторингу охвата вакцинацией 
против COVID-19 в приоритетных группах населения. 

• Предоставить методы количественной оценки эффективности вакцинации против 
COVID-19 в высокоприоритетных группах населения. 

Обоснование  
Определение численности целевых групп населения, подлежащих вакцинации против 
COVID-19, при планировании распределения вакцины имеет решающее значение как 
со стратегической, так и оперативной точек зрения. Хорошее представление о чис-
ленности различных целевых групп помогает принять основанные на фактических дан-
ных решения для определения приоритетных групп, позволяет планировать поставки 
вакцины и управлять снабжением на всех уровнях, а также является необходимым для 
мониторинга охвата вакцинацией в целевых группах населения. Настоящий руководя-
щий документ с прилагаемым комплектом методических инструментов предназначен 
для поддержки стран в проведении расчетов численности целевых групп населения.  

С началом распределения вакцин против COVID-19 будет крайне важным обеспечить 
наличие функционирующих систем, позволяющих количественно оценивать кумуля-
тивные уровни охвата вакцинацией.  Это будет способствовать выявлению географи-
ческих территорий и групп населения с более низким охватом, чтобы принять соот-
ветствующие меры. 

Параллельно с оценкой охвата вакцинацией важной задачей станет оценка эффектив-
ности вакцинации среди получателей вакцины. Поскольку в клинические испытания 
вакцин включается ограниченное число участников, и обычно это здоровые взрослые 
люди, наиболее оптимальным подходом к оценке эффективности вакцинации среди 
более широких масс населения и в конкретных целевых группах, к которым относятся 
лица старшей возрастной группы и лица с хроническими заболеваниями, будет осу-
ществление крупных пострегистрационных исследований эффективности вакцинации. 
И, наконец, получить углубленную информацию по таким вопросам, как длительность 
сохранения иммунитета, защита от тяжелых форм заболевания, сравнительная эпи-
демиологическая эффективность разных вакцин, защита при введении одной дозы 
вакцины по сравнению с двумя дозами, эффективность вакцинации независимо от на-
личия инфекции в анамнезе, а также влияние потенциальной генетической эволюции 
вируса, возможно исключительно с помощью исследований эффективности вакцина-
ции после внедрения вакцины. С этой целью Европейское региональное бюро ВОЗ 
разрабатывает руководство для изучения эффективности вакцинации в группах насе-
ления, которые, вероятно, станут первыми получателями вакцины против COVID-19. 

Основные действия  
 
Расчет численности целевых групп 
После того, как НТКГИ установила конкретные целевые группы населения, 
подлежащие вакцинации, следует количественно определить численность каждой 
целевой группы, пользуясь внутренними или имеющимися в открытом доступе 
источниками данных. В сопроводительном инструменте, разработанном на базе Excel, 
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вакцинацией в различных целевых группах, обозначенных в национальной стратегии 
вакцинации. Для мониторинга уровней охвата вакцинацией можно применять разные 
подходы, в том числе:

• адаптировать имеющиеся системы учета и отчетности, которые используются 
для мониторинга программ вакцинации против сезонного гриппа и/или других 
программ, направленных на конкретные группы населения, также подверженных 
риску тяжелого течения COVID-19 (т.е., профессиональные группы, лица старшего 
возраста, лица с сопутствующими заболеваниями);  

• адаптировать имеющиеся системы учета и отчетности, которые используются для 
мониторинга действующих программ плановой вакцинации детей и подростков;

• разработать новые системы учета и отчетности, принимая во внимание выяв-
ленные потребности в данных и требования к отчетности, и обеспечить согласо-
ванность этих систем с выбранными в стране схемами организации вакцинации 
против COVID-19.

Какой из подходов окажется наиболее приемлемым, будет определяться 
эпидемиологической обстановкой и условиями в стране, характеристиками 
действующих информационных систем и схемами организации вакцинации против 
COVID-19. В таблице 1 представлены некоторые преимущества и недостатки, а 
также особые соображения, которые странам следует принимать во внимание при 
выстраивании надлежащей системы мониторинга уровней охвата вакцинацией 
против COVID-19.  

Для выбора наиболее подходящего подхода странам следует определить потребности 
в данных и провести быструю оценку имеющихся в стране систем мониторинга 
вакцинации, которые можно успешно адаптировать и усилить для мониторинга 
вакцинации против COVID-19. Если подходящей системы не выявлено, потребуется 
разработать новые инструменты и процедуры учета и отчетности. 

По возможности, следует обеспечить интеграцию мониторинга охвата вакцинацией 
против COVID-19 с мониторингом управления поставками и надзором за побочными 
проявлениями после иммунизации (ПППИ). Более подробное руководство по 
созданию инструментов для сбора данных и отчетности на бумажных носителях и 
стандартные требования к электронным системам будут представлены в ближайшее 
время. 

Как и при иммунизации другими вакцинами, важным будет организовать оформление 
сертификатов, удостоверяющих прививочный статус по COVID-19, в которые будут 
занесены основные сведения (в соответствии с руководящим документом штаб-
квартиры ВОЗ по составлению национального плана распределения вакцины 
против COVID-19 и вакцинации, НПРВ). Эта информация будет важна для целей 
общественного здравоохранения, она поможет в мониторинге уровней охвата 
вакцинацией, проведении оценок эффективности вакцинации, мониторинге 
нежелательных явлений. Странам может потребоваться рассмотреть вопрос об 
оформлении сертификатов вакцинации и для административных и правовых целей 

представлены разные методики для количественной оценки численности целевых 
групп населения, определенных в связи с возрастом, принадлежностью к группам 
риска и статусом работников здравоохранения (наличие высокого и очень высокого 
риска).

Мониторинг охвата вакцинацией  
После начала вакцинации в странах крайне важно обеспечить мониторинг охвата 
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Адаптация имеющихся 
систем учета и 
отчетности, которые 
используются для 
мониторинга плановой 
вакцинации детей и 
подростков

• В большинстве стран 
действует надежная 
система, позволяющая 
вести учет и отчиты-
ваться по вакцинам, 
требующим введения 
нескольких доз. 

• Страны, имеющие 
системы мониторинга 
плановой вакцинации, 
которые основаны на 
электронных системах 
учета в здравоохра-
нении, могут адапти-
ровать эти системы к 
учету прививок против 
COVID-19  в ключевых 
группах населения.

• Действующая система 
мониторинга плановой 
вакцинации может не 
охватывать все пункты 
вакцинации, которые 
будут задействованы 
для вакцинации про-
тив COVID-19.

• При плановой вакци-
нации охватываются 
иные целевые группы 
(дети) по сравнению с 
вакцинацией против 
COVID-19.

• Параметры, которые 
регистрируются при 
плановой иммуниза-
ции, будут отличаться 
от того, что требуется 
учитывать в отноше-
нии вакцин против 
COVID-19.

• Потребуется адапти-
ровать электронные 
и основанные на 
бумажных носителях 
системы учета и отчет-
ности в соответствии с 
требованиями к вводу 
данных и представле-
нию отчетности

• Вакцинаторов, кото-
рые обычно не задей-
ствованы в плановой 
вакцинации, следует 
привлечь к работе с 
системами мониторин-
га вакцинации против 
COVID-19. 

Таблица 1.  
Сравнение разных подходов к мониторингу охвата вакцинацией против COVID-19  

Адаптация имеющихся 
систем учета и 
отчетности по 
вакцинации против 
гриппа и систем, 
используемых для 
целенаправленных 
кампаний вакцинации

• Целевые группы, 
подлежащие вакци-
нации против сезон-
ного гриппа, могут 
оказаться схожими с 
таковыми для вакцина-
ции против COVID-19 
(напр., работники 
здравоохранения, 
лица старшей воз-
растной группы, лица, 
имеющие клинические 
факторы риска).

• Электронные или 
основанные на бу-
мажных носителях 
системы, созданные 
для оперативного 
сбора данных в ходе 
ранее проводившихся 
кампаний вакцинации, 
можно адаптировать 
для сбора данных по 
вакцинации против 
COVID-19.

• Страны, имеющие 
системы мониторинга 
плановой вакцинации, 
которые основаны на 
электронных системах 
учета в здравоохра-
нении, могут адапти-
ровать эти системы к 
учету прививок против 
COVID-19  в ключевых 
группах населения.

• Качество систем учета 
и отчетности по вакци-
нации против сезон-
ного гриппа и охвату 
вакцинацией среди 
медицинских работни-
ков может оказаться 
недостаточным.

• Потребуется адапти-
ровать электронные 
и основанные на 
бумажных носителях 
системы учета и отчет-
ности в соответствии с 
требованиями к вводу 
данных и представле-
нию отчетности.

• Вакцинаторов, кото-
рые обычно не задей-
ствованы в кампаниях 
вакцинации против 
сезонного гриппа или 
других целенаправ-
ленных кампаниях 
вакцинации, следует 
привлечь к работе с 
системами мониторин-
га вакцинации против 
COVID-19.  

• Мониторинг охвата 
вакцинацией против 
COVID-19 должен 
позволять собирать 
данные по завершив-
шим курс вакцинации 
в разрезе разных 
вакцин.

• Рассмотрите возмож-
ность выдачи серти-
фиката о пройденной 
вакцинации против 
COVID-19, что об-
легчит проведение 
оценок эффективности 
вакцинации и других 
видов исследований.

Недостатки Особые соображенияПреимуществаПодход
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Новые специально 
разработанные системы

• Созданы с учетом 
потребностей отно-
сительно данных и в 
соответствии с требо-
ваниями к отчетности 
для всей системы мо-
ниторинга или отдель-
ных ее компонентов.

• Разработка подобных 
систем будет доро-
гостоящим меропри-
ятием, занимающим 
много времени.

• Новые системы элек-
тронной отчетности 
должны соответство-
вать четко определен-
ным функциональным 
и техническим стан-
дартам.

• До вакцинации в на-
циональных масшта-
бах следует провести 
пилотную кампанию.

в соответствии с национальной и международной политикой. Разработка цифровой 
прививочной карты (служащей электронным доказательством прохождения 
вакцинации) может решить проблемы с наличием сертификата (например, вследствие 
потери бумажной копии, дефицита бумажных сертификатов и т.д.) и предупредить 
фальсификации. Консорциум под руководством ВОЗ вместе с заинтересованными 
разработчиками в настоящее время занимаются определением подходящих 
технических решений и стандартов для разработки и использования такого цифрового 

Вставка 1. Минимальные требования к данным для мониторинга хода вакци-
нации против COVID-19

Следует обеспечить регулярное (т.е., еженедельное или ежемесячное) распространение 
данных, получаемых с помощью механизмов учета и отчетности, среди всех соответствующих 
заинтересованных сторон, что поможет в выработке решений. 
В качестве минимального требования страны должны обеспечить мониторинг по следующим 
ключевым индикаторам на национальном и субнациональном уровнях:

• еженедельное кумулятивное число лиц, как получивших первую дозу вакцины против 
COVID-19, так и прошедших полный курс вакцинации против COVID-19, с момента начала 
кампании вакцинации, и

• оценка уровней охвата вакцинацией на основании имеющихся данных о численности целе-
вых групп населения.  

Показатели охвата вакцинацией следует представлять в разрезе следующих категорий: 

• работники здравоохранения; 
• лица в возрасте >60 лет (или старше возрастного порога, обозначенного в национальной 

стратегии вакцинации); 
• лица в возрасте <60 лет, имеющие один и более сопутствующих клинических факторов риска 

(в соответствии с национальной стратегией вакцинации);
• применявшийся вакцинный препарат (если закуплено и используется более одной вакцины). 

При наличии данных о численности целевого населения показатели охвата в целевых группах 
будут рассчитываться на субнациональных уровнях, а затем сводиться на национальном уровне. 

Если есть такая возможность, можно представлять данные по охвату вакцинацией в разрезе до-
полнительных категорий, например, по возрастным группам с интервалом 10 лет, в зависимости 
от факта проживания в учреждении долговременного ухода, в зависимости от типа имеющегося 
клинического фактора риска и т.д. 
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Эффективность вакцинации против COVID-19 среди работников 
здравоохранения 
Мониторинг эффективности вакцинации может осуществляться в разных группах 
населения. Важным будет обеспечить наличие систем, позволяющих оценивать 
эффективность вакцинации в первых привитых группах населения. Работники 
здравоохранения, подвергающиеся высокому риску, вероятнее всего будут 
среди наиболее приоритетных групп для получения вакцин против COVID-19 в 
первоочередном порядке. В связи с этим оценка в этой целевой группе позволит 
получить крайне важные знания на ранних этапах об эффективности вакцин 
против COVID-19 в реальных условиях. Европейское региональное бюро ВОЗ 
разрабатывает базовый протокол по оценке эффективности вакцинации против 
COVID-19 среди работников здравоохранения. В протоколе описана организация 
когортного исследования для оценки эффективности вакцинации против COVID-19 
среди работников здравоохранения в отношении предупреждения лабораторно 
подтвержденной инфекции SARS-CoV-2. Вторичные задачи включают оценку 
эффективности вакцинации в отношении предупреждения развития клинической 
формы инфекции, вызванной SARS-CoV-2, и тяжелой формы COVID-19. Кроме того, 
в зависимости от размера выборки, это исследование позволяет количественно 
оценить эффективность вакцинации при применении разных вакцинных препаратов 
против COVID-19, в зависимости от времени с момента вакцинации, в разрезе 
групп риска, в зависимости от наличия инфекции SARS-CoV-2 в анамнезе, по 
возрастным группам и по факту наличия контакта с пациентами с COVID-19 и лицами, 
инфицированными SARS-CoV-2. Решающим фактором успеха этого исследования 
будет наличие достоверной документации по вакцинации против COVID-19. 

Эффективность вакцинации против COVID-19 в отношении преду-
преждения госпитализации с тяжелым острым респираторным забо-
леванием 
Странам крайне важно иметь надежную информацию об эффективности вакцинации 
против COVID-19 в отношении предупреждения тяжелых форм заболевания, которые 
наиболее вероятны у лиц старшей возрастной группы и лиц с сопутствующими 
заболеваниями. Эти группы населения, вероятнее всего, будут в числе первых 
получателей вакцины против COVID-19, и будет особенно важно оценить, насколько 
хорошо обеспечена их защита. В настоящее время во многих государствах-членах 
действуют системы дозорного эпиднадзора за тяжелыми острыми респираторными 
инфекциями (ТОРИ). Такие системы являются отличной платформой для оценки 
эффективности вакцинации против COVID-19 в отношении предотвращения тяжелых 
форм заболевания. Европейское региональное бюро ВОЗ разрабатывает базовый 
протокол по проведению исследований эффективности вакцинации против CO-
VID-19 среди пациентов всех возрастов, госпитализированных с ТОРИ, включающий 
план для сводного анализа данных из разных стран Региона. Основная задача – 
количественно оценить эффективность вакцинации против COVID-19 в отношении 
предупреждения лабораторно подтвержденной инфекции SARS-CoV-2 среди 
пациентов, госпитализированных с ТОРИ. Вторичные задачи включают проведение 
оценки эффективности вакцинации в разрезе следующих параметров: возраст, пол, 
группа риска, время с момента вакцинации, вакцинный препарат (если возможно), а 
также в разрезе числа полученных доз (одна или две), если это применимо. На уровне 
страны эффективность вакцинации будет рассчитываться с помощью исследования 
методом «случай-контроль», включающего контрольную группу с отрицательным 
результатом тестирования.
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Страны рассчитывают численность 
всех целевых групп в стране, подлежа-

щих вакцинации.

Эти цифры идут в знаменатели приме-
нительно к каждой целевой группе

Электронный регистр 
прививок  

(если имеется)

– Данные для числителя и знаменателя объединяются на субнациональном и/или национальном уровне для полу-
чения данных об охвате вакцинацией в каждой целевой группе населения.

– Данные по охвату регулярно передаются всем соответствующим заинтересованным сторонам на субнациональ-
ном, национальном и международном уровнях

Агрегация данных в месте проведения 
вакцинации (напр., в центре первичной 

медико-санитарной помощи, 
в больнице, аптеке)

Агрегация данных на региональном уровне

Агрегация данных на национальном уровне

Данные для числителя Данные для знаменателя

Вакцинированный

Причина вакцинации (напр., принадлежность к 
целевой группе)

Введенная вакцина

Порядковый номер дозы (напр., первая, вторая, 
последняя в серии)

Демографические данные

Тип места проживания (учреждение 
долгосрочного ухода или др.)

Сопутствующие заболевания

Профессия/род занятий

Целевая группа, подлежащая вакцинации

Регистры населения

Регистры работников здравоохранения

Регистры врачей общей практики

Другие актуальные регистры

Расчеты на основании данных переписи 
населения

Расчеты на основании данных обследований

Другие актуальные источники данных

Рис. 1.  
Поток данных для мониторинга охвата вакцинацией против COVID-19 
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Приложение 
 
Инструмент: Методы оценки численности 
целевых групп населения для вакцинации 
против COVID-19   

Введение

В опубликованном недавно документе «Дорожная карта СКГЭ ВОЗ по 
приоритетному порядку использования вакцин против COVID-19 в условиях 
ограниченных возможностей снабжения» представлены рекомендации по 
приоритетным целевым группам населения для вакцинации при различных 
уровнях доступности вакцины и в различных эпидемиологических условиях.1 К 
этим приоритетных группам относятся медицинские работники, лица старшей 
возрастной группы и лица с определенными сопутствующими заболеваниями, а также 
дополнительные группы. Вслед за публикацией «Дорожной карты СКГЭ» Европейская 
техническая консультативная группа экспертов (ЕТКГЭ) согласовала более подробное 
руководство о приоритетной вакцинации для государств-членов Европейского 
региона ВОЗ, дополняющее рекомендации, сделанные в «Дорожной карте СКГЭ».2

Оценка численности целевых групп населения, как составляющая обеспечения 
операционной готовности, важна для следующих целей: 

• для поддержки в принятии Национальными техническими консультативными груп-
пами по иммунизации (НТКГИ) научно обоснованных решений в отношении прио-
ритетного порядка целевых групп; определение приоритетного порядка особенно 
важно, учитывая постепенное поступление вакцин в страны;

• для создания основы стратегического планирования закупок и снабжения вакци-
ной на национальном уровне; 

• для поддержки в работе по микропланированию для организации вакцинации;
• для обеспечения базы для мониторинга охвата прививками целевых групп;
• для выявления источников информации в помощь при микропланировании про-

цесса вакцинации. 

Соответствующие таблицы с рекомендациями по определению приоритетных целе-
вых групп, опирающимися на «Дорожную карту СКГЭ» и решения, принятые на встре-
че ЕТКГЭ 11-12 ноября 2020 года, доступны в интернете.1,2
В настоящем инструменте представлен ряд методов и ресурсов, которые страны 
могут использовать для оценки численности различных групп населения, подлежащих 
вакцинации против COVID-19 в приоритетном порядке.  

Инструмент состоит из двух разделов: 

• В Разделе I изложены общие методологические принципы, которые могут исполь-
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зоваться для оценки численности целевой популяции с учетом собственных источ-
ников данных страны. В нем описаны методы оценки численности целевых групп 
населения на основании существующих национальных источников данных или с 
использованием репрезентативных национальных обследований.

• В Разделе II описано использование имеющихся в открытом доступе инструментов, 
таких как веб-сайты и электронные таблицы на базе Microsoft Excel, для оценки чис-
ленности отдельных целевых групп: возрастных групп в общей популяции, людей с 
хроническими заболеваниями по отдельным возрастным группам и медицинских 
работников. 

В этом приложении к инструменту описаны методы, которые страны могут исполь-
зовать для оценки численности целевых групп населения, подлежащих вакцинации 
против COVID-19. Однако системы здравоохранения и ресурсы стран не одинаковы, 
поэтому предпочтительность и первоочередность отдельных методов не устанавлива-
лась. Отдельные методы могут быть в большей степени приемлемыми для одних стран 
и в меньшей степени актуальными для других стран.  

Настоящее приложение составлено путем обобщения данных из следующих источни-
ков:

• документ «Методы оценки охвата вакцинацией против гриппа в целевых группах 
населения», составленный Европейским региональным бюро ВОЗ в 2016 году;3

• обзор общедоступных и закрытых баз данных, сформированных ВОЗ и партнерами 
за последнее десятилетие. 

Описанные в этом приложении методы касаются следующих целевых групп:

• работников здравоохранения, 
• определенных возрастных групп, 
• лиц с сопутствующими заболеваниями, которые являются факторами риска разви-

тия тяжелых форм COVID-19 и смерти. 

Следует отметить, что метод, используемый для определения численности работников 
системы здравоохранения, и полученная оценка численности этой группы будет зави-
сеть от принятого определения работников здравоохранения.
Потребуются дополнительные подходы для выявления незащищенных социально-де-
мографических групп, подвергающихся высокому риску развития тяжелой формы 
заболевания или смерти, – групп населения, которые в «Дорожной карте СКГЭ» опре-
делены в качестве приоритетных для прохождения вакцинации. К ним относятся груп-
пы населения, уязвимые или социально изолированные по этническим, расовым, ген-
дерным, религиозным причинам и сексуальной ориентации; люди с инвалидностью; 
люди, живущие в нищете, без определенного места жительства или проживающие 
в несанкционированных поселениях или городских трущобах; низкооплачиваемые 
рабочие-мигранты; беженцы, внутренне перемещенные лица, соискатели убежища, 
население, находящееся в условиях конфликта или в чрезвычайных ситуациях гума-
нитарного характера, и незащищенные нелегальные мигранты; кочевое население и 
группы населения, проживающие в отдаленных районах. Подходы к оценке численно-
сти этих групп населения должны рассматриваться на уровне страны. 
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Раздел I.   
 
Оценка численности целевых групп на основа-
нии имеющихся в стране источников данных 

В опубликованном в 2016 году Европейским региональным бюро ВОЗ обзоре мето-
дов, используемых для оценки охвата вакцинацией против гриппа в целевых группах 
населения, определены пять общих методологических принципов.3 Четыре из них, 
опирающиеся на различные источники данных, могут применяться и для оценки 
численности целевых групп для вакцинации против COVID-19. В дополнение к ним 
может применяться и пятый метод – использование данных переписи населения – для 
определения численности возрастных групп. Это не исчерпывающий набор методов, 
так как у стран могут иметься и другие надежные источники информации: системы 
учета актов гражданского состояния, базы данных кадровых ресурсов по некоторым 
профессиональным группам, реестры или обзоры по отдельным заболеваниям.  

В этом разделе описаны методы, использующие следующие пять источников: 

1. данные медицинских учреждений или поставщиков медицинских услуг;
2. данные из документации национальных систем медицинского страхования;
3. административные данные хорошо задокументированных национальных и част-

ных программ вакцинации, предназначенных для конкретных подгрупп, таких как 
медицинские работники;

4. национальные опросы населения;  
5. данные национальной переписи населения.  

Эти пять методов кратко описаны в Таблице 1. Для оценки численности целевых групп 
могут потребоваться несколько методов. Точность оценки зависит от полноты, репре-
зентативности и надежности источника данных.
В этом приложении не рассматриваются подгруппы населения, которые были опре-
делены для вакцинации в приоритетном порядке на ранних этапах, такие как меди-
цинские работники, подвергающиеся высокому и очень высокому риску и резиденты 
учреждений долговременного ухода (УДУ).

1. Использование данных, полученных от медицинских учреждений или 
поставщиков медицинских услуг  
Этот метод может использоваться для оценки численности возрастных групп, 
числа людей с сопутствующими заболеваниями и численности работников 
здравоохранения.

Применение этого метода упростится при наличии электронной информационной 
системы, которая позволяет подразделять пациентов по возрасту и сопутствующим 
заболеваниям с помощью кодов нозологий в соответствии с Международной клас-
сификацией болезней 9-го или 10-го пересмотров (МКБ-9 или МКБ-10) или другими 
системами кодирования для учета сопутствующих заболеваний. Подобный подход по-
зволит исключить двойной подсчет лиц с несколькими сопутствующими заболевания-
ми. Использование этого метода допустимо и при системе ведения медицинских карт 
на бумажных носителях, однако в таком случае он займет слишком много времени. 



Медицинские учреждения 
и поставщики медицин-
ских услуг, местные органы 
управления здравоохра-
нением или Министерство 
здравоохранения сообща-
ют о численности людей 
в конкретной целевой 
группе в списке пациентов 
учреждения/ врача или 
в районе обслуживания. 
Также они могут сообщать 
и о численности своего 
медицинского персо-
нала. Этот метод может 
включать (автоматическую) 
выборку из медицинских 
карт, используя заданный 
перечень кодов, если ве-
дется электронный учет. 

Этот метод выявления 
сопутствующих заболева-
ний требует просмотра 
администраторами клиник 
или медицинских учрежде-
ний всех электронных или 
бумажных медицинских 
карт/историй болезни и 
может оказаться чрезмер-
но трудозатратным, если 
автоматическая выборка 
невозможна. Этот метод 
приемлем, если каждый 
человек стоит на учете в 
одном медицинском уч-
реждении или зарегистри-
рован у одного врача или в 
одном органе управления 
здравоохранением, а не 
обслуживается нескольки-
ми учреждениями. 

Число лиц в целевой 
группе на территории об-
служивания медицинских 
учреждений/ поставщи-
ков медицинских услуг с 
последующим суммирова-
нием для всей страны. Для 
выявления людей с сопут-
ствующими заболевани-
ями можно использовать 
национальные реестры 
заболеваний.

Оценка будет очень точ-
ной, если данные собира-
ются из всех клиник или 
учреждений медицинского 
обслуживания (или, при 
возможности, местных 
органов управления 
здравоохранением), хотя 
для этого потребуется 
большой объем работы. 
Этот метод особенно 
пригоден для определения 
медицинских работников 
для вакцинации в приори-
тетном порядке, т.е. медра-
ботников, подверженных 
высокому риску.
Собранные таким спо-
собом данные послужат 
основой для микроплани-
рования и выявления лю-
дей, которые должны быть 
охвачены вакцинацией.

Возрастные группы 

Люди с сопутствующими 
заболеваниями

Работники здравоохране-
ния 

Источники данных Описание метода Преимущества Недостатки 
Целевая группа населения

Знаменатель Выявленные группы
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Таблица 1.  
Методы оценки численности целевых групп для вакцинации против COVID-19 

1. Сводные националь-
ные данные медицин-
ских учреждений, 
поставщиков меди-
цинских услуг; наци-
ональные реестры 
заболеваний. 



Источники данных Описание метода Преимущества Недостатки 
Целевая группа населения

Знаменатель Выявленные группы

Данные, собранные из 
записей национальных 
компаний медицинского 
страхования – это может 
быть единая система ме-
дицинского страхования, 
финансируемая государ-
ственным бюджетом, или 
несколько компаний ме-
дицинского страхования. 
Можно также использо-
вать данные, имеющиеся 
в национальной системе 
статистического учета.

Данные, собранные ранее 
государством для учета 
численности целевых 
групп и охвата другими 
прививками (т.е. против 
гриппа, гепатита B). 

Данные страхования не 
всегда репрезентативны на 
национальном уровне (т.е. 
ограниченный охват на-
селения, много страховых 
компаний). Если данные 
неполные, полученные 
оценки будут неточными.

Даже если программы вак-
цинации, финансируемые 
государством, существуют, 
они, вероятнее всего, 
ограничены и действуют 
для конкретных целевых 
групп, таких как работ-
ники здравоохранения и 
резиденты УДУ. Целевые 
группы работников здра-
воохранения могут отли-
чаться от целевых групп 
населения для вакцинации 
против COVID-19. 

Общее число людей в 
каждой группе, зареги-
стрированных в системе 
медицинского страхова-
ния, которое должно да-
вать в сумме численность 
населения страны.  

Общее число людей в 
целевой группе, опре-
деленное национальной 
программой. 

При использовании данных 
национального медицин-
ского страхования или 
данных страховой компа-
нии широкого профиля ис-
ключается необходимость 
использовать отчетность 
уровня лечебных учреж-
дений, поставщиков меди-
цинских услуг и районных 
отделов здравоохранения. 

Этот метод особенно 
пригоден для оценки 
сравнительно малой груп-
пы, такой как работники 
здравоохранения. Для 
таких групп, как работ-
ники здравоохранения, 
могут быть собраны и 
более детальные данные 
об охвате вакцинацией и 
месте работы.

Возрастные группы 

Люди с сопутствующими 
заболеваниями 

Работники здравоохране-
ния (при возможности по 
категориям работников) 

Работники системы здра-
воохранения

Люди с сопутствующими 
заболеваниями 
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2. Данные националь-
ной системы меди-
цинского страхова-
ния. 

3. Административные 
данные хорошо 
задокументирован-
ных национальных 
и частных программ 
вакцинации, предна-
значенных для кон-
кретных подгрупп, 
таких как работники 
здравоохранения. 



Репрезентативные для 
страны опросы, охваты-
вающие все население 
или конкретные целевые 
группы. 

На основании регулярной 
переписи населения или 
регулярной национальной 
статистической отчетности, 
обычно с промежуточными 
демографическими про-
гнозами. 

Слабая сторона – система-
тические ошибки, связан-
ные с отказом от участия в 
опросе, с забывчивостью 
или неточным опреде-
лением исследуемой 
переменной во всех типах 
опросов (при обследова-
нии домохозяйств, опросах 
в интернете, телефонных 
опросах). В зависимости от 
размера выборки интервал 
неопределенности в оцен-
ках может быть большим. 
Опросы могут быть дорого-
стоящими. 

Данные национальной 
переписи населения и 
национальной статисти-
ческой отчетности могут 
быть устаревшими или 
неполными. 

Общее число людей в 
выборке обследования, 
принадлежащих целевой 
группе (целевым группам). 
Цифры экстраполируются, 
чтобы отразить распреде-
ление в населении страны. 

Данные национальной 
переписи населения, наци-
ональной статистической 
отчетности или другой 
источник национальных 
данных. 

Если сделана выборка 
достаточного размера, 
репрезентативные данные 
можно получить без 
данных на уровне всего 
населения. Также опросы 
позволяют одновременно 
собрать дополнительную 
информацию. 

Существующие надеж-
ные актуальные данные 
переписи населения могут 
быть наилучшим источ-
ником для определения 
повозрастного распреде-
ления населения. Данные 
национальной статисти-
ческой отчетности также 
могут быть надежным 
источником для определе-
ния численности возраст-
ных групп и групп лиц с 
сопутствующими заболе-
ваниями. 

Люди с сопутствующими 
заболеваниями 

Возрастные группы 

Люди с сопутствующи-
ми заболеваниями (в 
некоторых национальных 
системах статистического 
учета)
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4. Национальные опро-
сы населения. 

5. Существующие дан-
ные национальной 
переписи населения 
или данные нацио-
нальной системы ста-
тистического учета.

Источники данных Описание метода Преимущества Недостатки 
Целевая группа населения

Знаменатель Выявленные группы
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Такой метод можно использовать лишь в том случае, когда руководители медицин-
ского учреждения или поставщики медицинских услуг знают или могут с помощью 
экстраполяции данных определить число обслуживающихся у них пациентов, принад-
лежащих к целевой группе. В знаменатель должны быть включены все жители обслу-
живаемого района, а не только пациенты, получающие медицинское обслуживание в 
учреждении. В последнем случае общее число людей в целевой группе будет заниже-
но или завышено (если услугами клиники пользуются и жители других районов). Все 
медицинские учреждения и поставщики медицинских услуг должны подсчитать число 
людей с сопутствующими заболеваниями в конкретных возрастных группах и предста-
вить их в агрегированном виде без персональных идентификаторов. Далее Министер-
ство здравоохранения объединит эти данные на региональном и/или национальном 
уровне. Для получения национальной оценки численности целевых групп эти данные 
будут суммироваться. Этот метод также требует, чтобы каждый человек стоял на уче-
те только в одном медицинском учреждении или у одного поставщика медицинских 
услуг.
 
Использовать этот метод будет намного удобнее, если имеются областные или нацио-
нальные системы обработки данных электронных медицинских карт. 
Медицинские учреждения и поставщики медицинских услуг могут также сообщать о 
численности своего медицинского персонала, возможно, и по категориям медработ-
ников, для обобщения информации на региональном и/или национальном уровне. 
Этот метод можно интегрировать на национальном уровне, чтобы учесть при расче-
тах медицинских работников, работающих более чем в одном учреждении.  

2.  Анализ данных из учетной документации национальной системы меди-
цинского страхования  
Этот метод может использоваться для оценки численности возрастных 
групп, числа людей с сопутствующими заболеваниями и численности работ-
ников здравоохранения.

В некоторых странах медицинское страхование граждан обеспечивает государствен-
ная или поддерживаемая государством частная страховая компания или фонд. Такие 
компании или фонды могут располагать большим массивом медицинской докумен-
тации в электронном виде, в которой регистрируются демографические данные и 
данные о сопутствующих заболеваниях пациентов. Если существует надежная нацио-
нальная система медицинского страхования – в виде единой системы медицинского 
страхования, финансируемой государством, или нескольких компаний медицинского 
страхования, охватывающих все население страны или большинство населения, – дан-
ные таких систем могут использоваться для определения численности целевых групп 
населения для вакцинации против COVID-19. 

Данные, включенные в документацию системы медицинского страхования, могут ис-
пользоваться для оценки численности целевых групп с сопутствующими заболевани-
ями. Возможно, в такие записи не включены сведения о профессиях застрахованных 
людей, поэтому этот метод будет сложно или невозможно использовать для оценки 
численности работников системы здравоохранения. 

Если данные неполные, или охват страхованием в рассматриваемой группе населения 
низкий, то эта методика даст неточные оценки. Если существует несколько государ-
ственных и/или частных компаний или фондов медицинского страхования, для полу-
чения национальной оценки можно суммировать данные. Однако у разных компаний 
медицинского страхования классификация пациентов может быть разной. Предпоч-
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тительно, чтобы такие данные были в электронной форме. Можно использовать и дан-
ные на бумажных носителях, хотя в таком случае на извлечение данных для получения 
репрезентативной когорты потребуется значительное время. 

3. Анализ административных данных, имеющихся в хорошо задокументи-
рованных национальных и частных программах вакцинации, предназна-
ченных для конкретных малых групп, таких как работники здравоохра-
нения  
Этот метод можно использовать для оценки численности лиц с сопутствую-
щими заболеваниями и численности работников здравоохранения.

Существующие национальные, финансируемые правительством программы вакцина-
ции для конкретных подгрупп населения, такие как программы вакцинации против 
гриппа работников здравоохранения или лиц с сопутствующими заболеваниями, 
могут уже осуществлять на рутинной основе сбор данных о численности целевых 
популяций.4 Данные этих программ также можно использовать для определения чис-
ленности этих же целевых групп для вакцинации против COVID-19.5 Например, если 
государством или отдельной больницей уже закуплена и распространена вакцина 
против гриппа для вакцинации работников здравоохранения, такое медицинское уч-
реждение, возможно, уже ведет рутинный учет числа занятых в учреждении медицин-
ских работников и предоставляет отчетные данные. Этот метод может быть эффектив-
ным для оценки численности сравнительно малых целевых групп, таких как работники 
здравоохранения и пациенты учреждений долговременного ухода.  

4. Опросы населения   
Этот метод может использоваться для оценки численности лиц с сопутству-
ющими заболеваниями. 

Для некоторых исследуемых групп, прежде всего для групп людей с сопутствующими 
заболеваниями, численность (знаменатели) можно определить в ходе национальных 
опросов, включающих репрезентативную выборку населения. Такие опросы могут 
включать предварительный скрининг изучаемой целевой группы населения. Напри-
мер, с помощью первого скринингового вопроса можно узнать о наличии у челове-
ка какого-либо из сопутствующих заболеваний, представляющих интерес в связи с 
COVID-19.

Можно рассмотреть возможность применения разных методов опросов, включая 
невероятностную выборку через интернет-платформу, телефонный опрос выбранных 
случайным образом домохозяйств и другие методики. Примерами существующих об-
щенациональных обследований, которые можно использовать для этих целей, являют-
ся медико-демографические обследования, многоиндикаторные кластерные обследо-
вания и система надзора за поведенческими факторами риска в США (6).

В некоторых странах, возможно, уже существуют данные обследований, определя-
ющих численность людей с сопутствующими заболеваниями в разрезе возрастных 
групп и их принадлежности к кадрам системы здравоохранения. Если планируются 
популяционные обследования для целей общественного здравоохранения или иных 
целей, в эти исследования можно добавить конкретные вопросы. При использовании 
такого подхода сводится к минимуму необходимость осуществлять дополнительные 
мероприятия, которые требуют больших ресурсных вложений с точки зрения финан-
сов и человеческих ресурсов. 
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5. Использование существующих данных национальной переписи населе-
ния или данных национальной системы статистического учета  
Этот метод можно использовать для оценки численности разных возрастных 
групп и лиц с сопутствующими заболеваниями. 

Во многих странах перепись населения проводится каждые 10 лет. Данные перепи-
си можно использовать для оценки численности населения по возрастным группам 
как на национальном, так и субнациональном уровнях. Данные переписи могут быть 
всеохватывающими, но, возможно, устаревшими. Если последняя национальная 
перепись населения проводилась в стране несколько лет назад, оценки численности 
возрастных групп следует обновить, чтобы отразить изменения в различных возраст-
ных группах за время с момента переписи как на национальном, так и на региональ-
ном уровнях. 

Результаты переписи не могут дать информацию о численности работников здраво-
охранения и лиц с сопутствующими заболеваниями. Однако даже только данные о 
численности возрастных групп будут иметь решающее значение для планирования 
распределения вакцины. 

Раздел II.  
  
Использование общедоступных источников дан-
ных для оценки численности отдельных целевых 
групп для вакцинации против COVID-19

Если собственных данных в стране не имеется, для определения численности целевых 
групп населения страны могут воспользоваться имеющимися открытыми источника-
ми данных. Ниже приводится описание полезных источников данных по различным 
целевым группам.

1. Оценка численности работников здравоохранения 
Европейским региональным бюро ВОЗ проведена оценка численности врачей, ме-
дицинских сестер и акушерок по странам на основании данных Национальных счетов 
кадровых ресурсов здравоохранения (НСКЗ). НСКЗ – это система, используя которую 
страны могут планомерно улучшать наличие, качество и использование данных о ка-
драх здравоохранения для обеспечения процесса принятия решений. Система счетов 
включает набор показателей и использует собственные данные страны для получения 
всеобъемлющего обзора состава и распределения кадров здравоохранения. 

Данные НСКЗ для разных стран могут быть различными, поэтому Европейское регио-
нальное бюро ВОЗ дало оценки лишь для ограниченной части кадров здравоохране-
ния, по которой у всех стран имеются данные, – это общее число врачей, медсестер и 
акушерок. Ряд категорий специалистов, которых также можно отнести к работникам 
здравоохранения первой линии (т.е. работникам здравоохранения, непосредственно 
оказывающим услуги пациентам), не включены в эти расчеты, и к ним относятся, на-
пример, эксфузионисты, специалисты по дыхательной терапии, диетологи, социальные 
работники, специалисты по физической реабилитации, уборщики, регистраторы при-
емных отделений/работники регистратур, лица, занимающиеся перевозкой пациен-
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тов. Таким образом, это заниженная оценка численности работников здравоохране-
ния. Однако ее можно использовать в качестве отправного значения для оценки трех 
основных групп работников здравоохранения.

Обратите внимание, что разные страны предоставляли отчеты по различным специ-
альностям в разные годы. Включенные данные поступали с 2014 по 2019 годы. Исход-
ные данные, включенные в оценки, можно найти на информационном портале НСКЗ: 
https://apps.who.int/nhwaportal/ (на англ. яз.).

 
2. Оценка численности возрастных групп на популяционном уровне 
Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам/динамике числен-
ности населения опубликованы “World Population Prospects 2019” [Мировые демо-
графические прогнозы],7 которые включают оценки численности населения на 2020 
год по странам, возрастным группам и полу. Данные можно найти по ссылке: https://
population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ (на англ. яз.). Кроме того, мож-
но воспользоваться данными Всемирного банка и Статистического бюро европей-
ских сообществ (ЕВРОСТАТ) для определения численности возрастных групп.

3. Оценка численности людей с сопутствующими заболеваниями в конкрет-
ных возрастных группах 

В недавней публикации в журнале Lancet8 авторами Clark и соавт. дана оценка чис-
ленности лиц с повышенным риском развития тяжелой формы COVID-19 в разрезе 
пятилетних возрастных групп и по странам. Для анализа использовались данные о 
распространенности заболеваний по результатам исследования «Глобальное бремя 

1. ВИЧ/СПИД

Категория Причины, включенные в оценку ГББ  

ВИЧ/СПИД – лекарственно чувствительный туберкулез; 
ВИЧ/СПИД – туберкулез с множественной лекарственной 
устойчивостью без широкой лекарственной устойчивости 
(ШЛУ); ВИЧ/СПИД – туберкулез с широкой лекарственной 
устойчивостью; ВИЧ/СПИД, приводящие к другим заболеваниям

Лекарственно чувствительный туберкулез; туберкулез с 
множественной лекарственной устойчивостью без ШЛУ; 
туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью.

Лимфома Ходжкина; неходжкинская лимфома; множественная 
миелома; острый лимфобластный лейкоз; хронический 
лимфобластный лейкоз; острый миелоидный лейкоз; 
хронический миелоидный лейкоз; другие формы лейкоза; другие 
злокачественные новообразования; миелодиспластические, 
миелопролиферативные и другие злокачественные заболевания 
системы крови.

2. Туберкулез

3. Онкологические 
заболевания, 
непосредственно 
приводящие к им-
муносупрессии 

Таблица 2.  
Список заболеваний согласно ГББ 2017 года, которые могут повышать риск тя-
желого течения COVID-19
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Рак губы и рак ротовой полости; рак носоглотки; другие 
виды рака глотки; рак пищевода; рак желудка; рак толстой и 
прямой кишки; рак печени вследствие гепатита B; рак печени 
вследствие гепатита C; рак печени на фоне алкогольной 
зависимости; рак печени при НАСГ; рак печени, связанный с 
другими причинами; рак желчного пузыря и желчных протоков; 
рак поджелудочной железы; рак гортани; рак трахеи, бронхов и 
легких; злокачественная меланома кожи; рак молочной железы; 
рак шейки матки; рак матки; рак яичников; рак предстательной 
железы; рак яичка; рак почек; рак мочевого пузыря; рак 
головного мозга и нервной системы; рак щитовидной железы; 
мезотелиома. 

Ревматическая болезнь сердца; ишемическая болезнь сердца; 
ишемический инсульт; внутримозговое кровоизлияние; 
субарахноидальное кровоизлияние; гипертоническая болезнь 
сердца; кальцифицированный порок аортального клапана 
неревматического происхождения; дегенеративное поражение 
митрального клапана неревматического происхождения; 
миокардит; алкогольная кардиомиопатия; другие виды 
кардиомиопатии; мерцательная аритмия и трепетание 
предсердий; аневризма аорты; заболевание периферических 
артерий; эндокардит; другие ССЗ и болезни системы 
кровообращения; врожденные пороки сердца. 

Хроническая обструктивная болезнь легких; силикоз; асбестоз; 
пневмокониоз шахтеров; другие виды пневмокониоза; астма; 
интерстициальная болезнь легких и саркоидоз легких.

Цирроз и другие хронические болезни печени, вызванные 
гепатитом B; цирроз и другие хронические болезни печени, 
вызванные гепатитом C; цирроз и другие хронические болезни 
печени, вызванные алкоголизмом; цирроз и другие хронические 
болезни печени, вызванные другими причинами.

Сахарный диабет 1-го типа; сахарный диабет 2-го типа. 

4. Онкологические 
заболевания с 
потенциальной 
иммуносупрес-
сией (вследствие 
терапии)

5. Сердечно-сосуди-
стые заболевания

6. Хронические забо-
левания дыхатель-
ных путей

7. Хронические  
болезни печени 

8. Диабет

Хроническая болезнь почек при сахарном диабете 1-го типа; 
хроническая болезнь почек при сахарном диабете 2-го типа; 
хроническая болезнь почек при гипертензии; хроническая 
болезнь почек при гломерулонефрите; хроническая болезнь 
почек, вызванная другими и неуточненными причинами.

Болезнь Альцгеймера и другие виды деменции; болезнь 
Паркинсона; рассеянный склероз; болезнь двигательных 
нейронов; другие неврологические нарушения; идиопатическое 
нарушение умственного развития; синдром Дауна; дефекты 
нервной трубки.

Серповидно-клеточные нарушения.

9. Хронические бо-
лезни почек

10.  Хронические  
неврологические 
нарушения 

11.  Серповидно-кле-
точные нарушения
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болезней, травм и факторов риска (ГББ)» 2017 года и оценки численности населения, 
сделанной ООН на 2020 год. Конкретные сопутствующие заболевания, предраспола-
гающие к тяжелому течению COVID-19, определялись на основании рекомендаций, 
опубликованных ВОЗ и агентствами общественного здравоохранения США и Соеди-
ненного Королевства. Нозологии, входящие в категории сопутствующих заболеваний, 
описаны в дополнительной таблице 1 статьи Clark и соавт. и представлены в Таблице 
2. 
В рамках подготовки статьи авторами публикации создан инструмент, позволяющий 
получать данные о числе и процентной доле людей, относящихся к группе высокого 
риска, в разрезе возрастных групп и конкретных сопутствующих заболеваний по стра-
нам. Инструмент представлен в формате электронных таблиц Excel, его можно загру-
зить по следующей ссылке, которая дается в опубликованных статьях: https://cmmid.
github.io/topics/covid19/Global_risk_factors.html. (на англ. яз.)

Инструменту свойственны некоторые ограничения в связи с тем, что сейчас он вклю-
чает только данные из исследования ГББ 2017 года, а не более свежие данные по 
ГББ от 2019 года. Кроме того, в перечень сопутствующих заболеваний, включенных в 
инструмент, не вошли факторы риска, которые, как установлено, связаны с тяжелым 
течением COVID-19; например, ожирение, которое ЕТКГЭ определило в качество 
одного из факторов риска тяжелой формы COVID-19, не включено в этот инструмент.
На базе этого инструмента Панамериканская организация здравоохранения разра-
ботала приложение (“Shiny app”). Это приложение создано на основании данных из 
статьи Clark, и в него включены данные оценки ГББ 2019 года. Объяснения по по-
воду источников данных представлены по ссылке на приложение: https://paho-who.
shinyapps.io/comorbidities/ (на англ.яз.)

Выводы  
Странам настоятельно рекомендуется использовать для оценки численности целевых 
групп населения для вакцинации против COVID-19 самые качественные имеющиеся 
данные. Для получения всех этих расчетных данных или некоторых из них можно ис-
пользовать надежные собственные данные стран, если они получены при применении 
методик, перечисленных в этом приложении, или из других надежных источников. 
Однако если собственных надежных данных в стране не имеется, оценка численности 
целевых популяций может быть получена путем использования данных из открытых 
источников, указанных в Разделе II. Следует снова отметить, что в приложении рас-
смотрены методы оценки численности таких целевых групп, как работники здравоох-
ранения, лица в определенных возрастных группах и лица с сопутствующими заболе-
ваниями. Однако в нем не предлагаются методы оценки численности других целевых 
групп, таких как социально незащищенные группы населения. Страны должны опре-
делить, кто относится к этим группам, и рассчитать численность этих групп, используя 
собственные имеющиеся источники данных.
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