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Резюме 

Двадцатое совещание Европейской технической консультативной группы экспертов по 
иммунизации (ЕТКГЭ) было проведено в виртуальном формате с 11 по 12 ноября 2020 г. и 
имело целью рассмотреть и обсудить мероприятия по иммунизации и подготовку в 
Европейском Регионе ВОЗ, а также сформулировать рекомендации для Европейского бюро 
ВОЗ по соответствующим мероприятиям. Рекомендации и руководящее участие ЕТКГЭ были 
востребованы в отношении регионализации Дорожной карты, разработанной стратегической 
консультативной группой экспертов по иммунизации (СКГЭ) ВОЗ для определения 
приоритетных групп населения для вакцинации против COVID-19 на основании имеющейся 
информации, а также в отношении опубликованных предварительных рекомендаций 
отдельныx национальныx техническиx консультативныхx групп по иммунизации (НТКГИ) в 
Регионе. Руководящее участие также было востребовано по региональным приоритетным 
направлениям деятельности по Европейской повестке дня в области иммунизации на период 
до 2030 г., на основании национальных приоритетов, определенных национальными 
программами иммунизации. Также на совещании обсуждалась планируемая поддержка 
НТКГИ стран с уровнем дохода ниже и выше среднего для развития национальных стратегий 
по внедрению вакцины против COVID-19 и проведению иммунизации. 
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Краткое изложение 

Двадцатое совещание Европейской технической консультативной группы экспертов по 
иммунизации (ЕТКГЭ) было проведено в виртуальном формате с 11 по 12 ноября 2020 г. и 
имело целью рассмотреть и обсудить мероприятия по иммунизации и подготовку в 
Европейском Регионе ВОЗ, а также сформулировать рекомендации для Регионального бюро 
ВОЗ по соответствующим мерам. 

Рекомендации и руководящее участие ЕТКГЭ были востребованы в отношении 
регионализации Дорожной карты, разработанной стратегической консультативной группой 
экспертов по иммунизации (СКГЭ) ВОЗ для определения приоритетных групп населения для 
вакцинации против COVID-19 на основании имеющейся информации, а также в отношении 
опубликованных предварительных рекомендаций отдельныx национальныx техническиx 
консультативныхx групп по иммунизации (НТКГИ) в Регионе. Руководящее участие также было 
востребовано по региональным приоритетным направлениям деятельности по Европейской 
повестке дня в области иммунизации на период до 2030 г., на основании национальных 
приоритетов, определенных национальными программами иммунизации. Также на 
совещании обсуждалась планируемая поддержка НТКГИ стран с уровнем дохода ниже и выше 
среднего для развития национальных стратегий по внедрению вакцины против COVID-19 и 
проведению иммунизации. 

В своих выводax и рекомендациях ЕТКГЭ согласилась с рекомендациями, изложенными в 
Дорожной карте СКГЭ ВОЗ по приоритизации использования вакцин против COVID-19 в 
контексте ограниченных поставок, и признала необходимость предоставления более 
детального руководства по адаптации Дорожной карты к контексту стран Европейского региона 
ВОЗ. Признавая существующую в Регионе неоднородность, ЕТКГЭ признает, что в зависимости 
от наличия вакцин, эпидемиологии заболевания, размера и доли каждой приоритетной группы, 
страны могут адаптировать рекомендации регионального уровня по установлению приоритетов 
к национальным условиям и потребностям. 

ЕТКГЭ отметила, что текущие региональные рекомендации будут предметом пересмотра и 
переработки по мере поступления дополнительной информации и данных о передаче вируса, 
эпидемиологии заболевания и характеристик вакцин, а также об обеспечении поставок вакцин. 

ЕТКГЭ рекомендует НТКГИ учесть ситуацию с поставками вакцин, местную эпидемиологическую 
ситуацию, размер и долю каждой подлежащей иммунизации группы населения в своих странах 
для разработки рекомендаций по приоритизации групп населения в целях иммунизации в 
условиях продолжающейся передачи инфекции в обществе. 

В условиях дефицита вакцины на начальном этапе (для 1-10% населения в странах), в целях 
поддержания функционирования наиболее важных услуг и максимального увеличения влияния 
имеющихся вакцин на снижение количества серьезных случаев заболевания и смертности 
ЕТКГЭ рекомендует обеспечение вакциной в первую очередь медицинских работников, 
имеющих высокий и очень высокий риск заражения, передачи инфекции или развития у них 
тяжелого заболевания. Пожилые люди также должны быть включены в приоритетную группу по 
вакцинации для максимизации влияния имеющихся вакцин на снижение количества серьезных 
случаев заболевания и смертности. ЕТКГЭ также призывает страны рассмотреть вопрос о 
включении всех проживающих в домах престарелых, а также сотрудников таких учреждений в 
приоритетную группу для иммунизации против COVID-19. 
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ЕТКГЭ соглашается с рекомендациями СКГЭ о том, что группы с сопутствующими патологиями 
имеют более высокий риск развития тяжелых случаев заболевания или смерти и должны быть 
включены в приоритетную группу для иммунизации против COVID-19 на втором этапе 
ограниченной доступности вакцины (для 11-20% населения страны). В целях дальнейшего 
снижения случаев тяжелых заболеваний и смертности, ЕТКГЭ рекомендует странам отдавать 
приоритет людям <60 лет, имеющих хронические заболевания, которые, как считается, 
подвергают их риску инфицирования или тяжелого протекания болезни. 

Введение 

Совещания ЕТКГЭ проводятся ежегодно с целью получения информации о прогрессе 
программы ”Болезни, предупреждаемые с помощью вакцин, и иммунизация” (VPI) в 
отношении достижения целей, касающихся профилактики и контроля управляемых инфекций в 
Европейском регионе. Двадцатое совещание ЕТКГЭ состоялось 11-12 ноября 2020 г. в 
виртуальном формате, организованном из Копенгагена, Дания. В совещании приняли участие 
председатель СКГЭ, д-р Alejandro Cravioto, представители отдельных НТКГИ, а также 
представители партнерских агентств и организаций по иммунизации. Председателем 
совещания был профессор Adam Finn, председатель ЕТКГЭ, а д-р Ray Sanders был составителем 
отчета. 

VPI обратилась к членам ЕТКГЭ с просьбой о предоставлении предложений и рекомендаций по 
следующим ключевым темам и вопросам: 

• Регионализация Дорожной карты СКГЭ ВОЗ по определению приоритетных групп
населения для иммунизации против COVID-19 на основании особенностей
эпидемиологии COVID-19 в регионе, имеющихся литературных данных, моделирования
влияния вакцины, а также опубликованных предварительных рекомендаций отдельных
НТКГИ в регионе;

• Региональные приоритетные направления деятельности по Европейской Повестке дня в 
области иммунизации на период до 2030 г., на основании национальных приоритетов и
обсуждения с национальными программами иммунизации.

В ходе совещания была использована возможность проинформировать членов ЕТКГЭ о 
планируемой поддержке НТКГИ в странах с уровнем дохода ниже и выше среднего в разработке 
национальных стратегий по внедрению вакцины и иммунизации против COVID-19. 

Открытие совещания 

Совещание было открыто профессором Adam Finn. От имени Регионального бюро ВОЗ 
участников совещания приветствовала директор Отдела страновых программ здравоохранения 
д-р Nino Berdzuli. Технические консультации и рекомендации, предоставляемые ЕТКГЭ, другими 
надзорными и консультативными группами ВОЗ, а также сотрудничество и взаимодействие с 
международными партнерами приобрели еще большее значение в свете проблем глобального 
и регионального уровня, вызванных COVID-19. Поддержка государств-членов в разработке и 
проведении национальных ответных мер по борьбе с пандемией, а также в укреплении 
национальных систем, остается одним из важнейших приоритетов для ВОЗ. Несмотря на то, что 
COVID-19 является основным объектом внимания, должны также продолжаться поддержка и 
укрепление систем плановой иммунизации в целях сохранения имеющегося уровня контроля и 
предотвращения повторного возвращения заболеваний, которые могут быть предупреждены с 
помощью вакцинации. 
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Сессия 1: Глобальное обновление информации о вакцинации против COVID-19 и 
Повестке дня в области иммунизации на период до 2030 г. 

Д-р Ann Lindstrand, Отдел иммунизации, вакцин и биологических препаратов, Штаб-квартира 
ВОЗ, представила глобальную обновленную информацию в отношении мероприятий по 
организации вакцинации против COVID-19 и краткое изложение Повестки дня в области 
иммунизации на период до 2030 г. На фоне возрастающего уровня передачи COVID-19 во 
многих государствах-членах, Европейский регион оказался в центре усилий по разработке ряда 
инструментов для прекращения пандемии. Это потребовало беспрецедентного уровня 
сотрудничества и взаимодействия между разными агентствами, организациями и 
правительствами и привело к очень быстрой разработке методов лечения и вакцин. Несмотря 
на масштаб и сложность этой задачи, ожидается, что эффективные вакцины против COVID-19 
будут готовы к распределению среди всех стран в 2021 г. Основную роль в достижении 
справедливого, равноправного и одновременного распределения вакцин среди всех стран 
сыграло создание механизма COVAX. 

Самые последние (на момент проведения совещания) предварительные данные, полученные в 
ходе промежуточной Фазе 2 клинических испытаний, свидетельствуют о том, что основные 
вакцины-кандидаты безопасны и эффективны против COVID-19. Очень скоро ожидаются 
предварительные результаты по другим вакцинам-кандидатам, и ВОЗ совместно с механизмом 
COVAX рассматривают технические требования, стоимость и материально-техническое 
обеспечение поставок, которые будут необходимы для внедрения различных потенциальных 
вакцин. Ожидалось, что лицензирование первой из этих вакцин произойдет уже к концу 
декабря 2020 г. Наблюдается активное международное сотрудничество в целях оказания 
поддержки странам, особенно с низким и средним уровнем дохода, в разработке руководящих 
указаний, оперативных инструментов, укреплении потенциала и подготовке по вопросам 
поставки этих вакцин. Руководство по разработке национальных планов распределения вакцин 
и вакцинации против COVID-19 ожидалось к середине ноября наряду с учебными модулями, 
содержащими подробные руководящие указания для выполнения этого плана. 
Предпринимаются также усилия по разработке инновационных методов мониторинга вакцин и 
их распределения в реальном времени. 

В Повестке дня в области иммунизации на период до 2030 г. излагается единая концепция на 
десятилетие согласно принятым ООН Целям устойчивого развития и ее воплощение 
посредством установки четких целей. Структура мониторинга и оценки, а также рамки 
ответственности и отчетности разрабатываются параллельно с региональными контекстами, и 
ожидается, что оперативное руководство по данным компонентам будет представлено для 
одобрения Всемирной Ассамблеей Здравоохранения (ВАЗ) в мае 2021 г. 

Сессия 2: Обновленная информация по регионам: Оглядываясь назад, начиная с 19-го 
Совещания ЕТКГЭ, и ожидая вакцинации против COVID -19 

Д-р Siddhartha Datta, VPI, ЕРБ ВОЗ, представил обновленную информацию относительно 
деятельности и событий, имевших место после 19-го совещания, и предложил в качестве 
основной темы 20-го совещания ЕТКГЭ разработку руководства по приоритизации групп 
населения для вакцинации против COVID -19. 19-е совещание было проведено до начала 
пандемии, и рекомендации ЕТКГЭ отразили обеспокоенность и ожидания того времени. Опыт, 
накопленный в ходе борьбы с пандемией, продемонстрировал необходимость 
реструктуризации программы иммунизации таким образом, чтобы сделать ее более устойчивой 
к событиям такого характера и масштаба. Европейский Регион стал эпицентром передачи 
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инфекции в начале пандемии, вызванной COVID-19, при этом многие страны вводили 
нефармацевтические методы для сдерживания вирусной трансмиссии. Такие методы привели 
к снижению скорости распространения вируса, однако, они также вызвали перебои в оказании 
услуг по плановой иммунизации в некоторых государствах-членах, в особенности на 
субнациональном уровне. Тем не менее, вслед за мероприятиями, направленными на 
поддержание основных услуг общественного здравоохранения, к середине года плановая 
иммунизация была в целом восстановлена во всем регионе. Хотя уровни охвата населения 
плановой иммунизацией в целом были восстановлены, последствия пандемии в отношении 
регулярного эпидемиологического надзора за управляемыми инфекциями стали ясны не сразу. 
Так, отмечалось снижение количества зарегистрированных случаев кори и краснухи, однако 
причины этого снижения не ясны, и прилагаются усилия по определению того, каким образом 
принятые меры против пандемии повлияли на передачу кори и краснухи, а также плановую 
отчетность о случаях заболевания. ЕТКГЭ сыграла важную роль в разработке региональных 
оперативных руководств по проведению кампаний наверстывающей вакцинации, укреплению 
систем здравоохранения и смягчению влияния пандемии COVID-19 на оказание услуг по 
плановой иммунизации. 

В настоящее время ведется разработка скоординированной системы распределения вакцины 
против COVID-19 в регионе с использованием многоуровневого подхода, ранее одобренного 
ЕТКГЭ. Региональная система иммунизации включает Региональную координационную группу, 
состоящую из международных партнеров, председателей технических целевых групп и членов 
ЕТКГЭ. Данный механизм также включает рабочую группу по вакцине против COVID-19 и пять 
технических целевых групп. В технические целевые группы входят национальные эксперты по 
вопросам общественного здравоохранения из многих государств-членов региона. На момент 
проведения совещания, региональное руководство, разработанное в рамках этой структуры, 
включало публикацию стратегических соображений1 относительно распределения вакцин 
против COVID-19 и стратегии иммунизации, список важнейших программных областей, которые 
министерства здравоохранения и программы иммунизации должны учитывать в диалоге с 
заинтересованными сторонами внутри страны. Также был разработан региональный онлайн-
механизм мониторинга национальной готовности к применению вакцины в целях обеспечения 
управления ее распределением и планами по иммунизации. Онлайн-платформа доступна для 
всех государств-членов, и министерствам здравоохранения предлагается ежемесячно 
предоставлять отчетность по достигнутому прогрессу по 15 важнейшим показателям. Сорок 
шесть (87%) стран Европейского региона ВОЗ обеспечили доступ к вакцине против COVID-19 или 
обязались сделать это через механизм COVAX; в настоящее время продолжаются 
дополнительные двусторонние и многосторонние переговоры с разработчиками, 
производителями вакцин и странами. 

Обсуждение 

ЕТКГЭ поблагодарила Секретариат за качество и объем представленной работы. 

 
1https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-
technical-guidance/2020/strategic-considerations-in-preparing-for-deployment-of-covid-19-vaccine-and-
vaccination-in-the-who-european-region,-9-october-2020-produced-by-whoeurope 
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Сессия 3: Регионализация Дорожной карты СКГЭ ВОЗ по определению приоритетных 
групп населения для иммунизации против COVID -19 

Д-р Joachim Maria Hombach, Отдел иммунизации, вакцин и биологических препаратов, Штаб-
квартира ВОЗ, представила обзор рекомендаций СКГЭ по приоритетному использованию 
вакцин против COVID-19. Разработка политики началась с создания системы ценностей для 
распределения и определения приоритетов иммунизации против COVID-19, включая принципы, 
цели и определения целевых групп. Эта система была одобрена СКГЭ и опубликована в сентябре 
2020 г2. Руководство по определению приоритетных целевых групп населения в условиях 
дефицита поставок, включая разработку сценариев на случаи ограниченного предложения 
вакцины в разных эпидемиологических условиях, было одобрено СКГЭ на пленарном 
совещании в октябре. Основные факторы при разработке руководства включали 
эпидемиологию и стадию пандемии, информацию по бремени заболевания и группам риска, и 
предварительные результаты математического моделирования. Были учтены принципы и 
приоритеты системы ценностей, а также идентифицированные подгруппы населения. 

Для поддержки планирования на страновом уровне в Дорожной карте СКГЭ представлены 
стратегии общественного здравоохранения и приоритетные целевые группы населения на 
случаи разных уровней доступности вакцин в разных эпидемиологических условиях. В 
большинстве государств-членов наблюдалась передача инфекции среди населения, и общей 
стратегией общественного здравоохранения в этих эпидемиологических условиях являлась 
первоначальная концентрация на прямом снижении заболеваемости и смертности, а также 
поддержание функционирования наиболее важных услуг. В ходе разработки Дорожной карты 
были сделаны ключевые допущения относительно соответствия лицензированных вакцин 
критериям профиля ВОЗ для целевого продукта, а также относительно эффективности вакцин 
во всех возрастных группах, включая пожилых людей. Не учитывались серопревалентность и 
возможный уровень коллективного иммунитета, возникшего вследствие передачи вируса. 
Дорожная карта имеет целью обеспечение стран ориентирами для принятия к сведению и 
адаптации к их собственным условиям. 

Дорожная карта учитывает три этапа или фазы приоритизации вакцинации: первый этап – с 
момента первоначального применения, при котором ожидается, что количество вакцины будет 
достаточным для охвата от 1 до 10% населения, второй этап – 11-20% населения и третий этап, 
когда имеется достаточное количество вакцины для охвата до 50% населения. Ожидается, что 
эти три этапа будут осуществляться постепенно по мере увеличения глобальных поставок 
вакцин, однако, не обязательно, что они будут иметь одинаковую продолжительность в разных 
странах. Первоначальный акцент будет сделан на прямом снижении заболеваемости и 
смертности, и поддержании функционирования наиболее важных услуг. В связи с этим 
приоритетной целевой группой на начальном этапе будут медицинские и социальные 
работники, которые считаются наиболее подверженными высокому риску заражения и 
передачи инфекции, а также группы пожилых людей, определенных по результатам оценки 
возрастного риска, которая будет специфичной для каждой страны. На втором этапе приоритет 
отдается людям старшего возраста, не включенным на первом этапе, другим медицинским и 
социальным работникам, которые предположительно подвергаются значительному риску, 
лицам с сопутствующими заболеваниями, которые ставят их под более высокий риск, и 
социально-демографическим группам, которые считаются подверженными более высокому 
риску тяжелого заболевания или смерти. На третьем этапе будут приоритизированы те группы, 

2https://www.who.int/immunization/policy/sage/en/ 
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вакцинация которых позволит снизить уровень передачи инфекции, чтобы уменьшить 
дальнейшее нарушение социальных и экономических функций. Странам потребуется 
значительная адаптация к национальному контексту, например, точное определение риска для 
медицинских и социальных работников, и различных групп населения, а также определение 
возрастных границ. Возможно, на каждом этапе странам придется определить приоритеты с 
учетом их конкретных условий. 

Необходимо учесть ряд дополнительных аспектов, таких как риск заболевания в зависимости от 
пола, риск заражения и доступ к услугам, представленность беременных женщин в 
приоритетных группах населения и риск неблагоприятного исхода для их здоровья, роль детей 
в передаче инфекции и значение сопутствующих заболеваний в повышении риска развития 
тяжелого течения болезни и смертельного исхода. Информация по многим из этих аспектов 
становится более доступной по мере накопления дополнительного опыта, и в свете появления 
новых данных может потребоваться внесение изменений в руководство. 

Д-р Richard Pebody, руководитель группы и председатель технической целевой группы 2, ЕРБ 
ВОЗ, представил обзор по регионализации рекомендаций СКГЭ. В рамках Дорожной карты СКГЭ 
существует ряд ключевых оговорок, таких как отсутствие значительных различий в 
эффективности вакцин для лиц разного возраста и для разных подгрупп населения, а также тот 
факт, что все государства-члены применяли нефармацевтические меры для предотвращения 
передачи вируса. Дорожная карта не учитывает возможность наличия иммунитета у населения 
в связи с предыдущим инфицированием или контактом с вирусом, а также вследствие тяжелого 
или продолжительного течения болезни. Дорожная карта по приоритизации, на период 
передачи инфекции среди населения, определяется доступностью вакцины, при этом на 
этапе 1а приоритет отдается медицинским работникам с высоким и очень высоким риском 
инфицирования и передачи инфекции, а на этапе 1б - приоритет отдается людям пожилого 
возраста, определенным на основании оценки возрастного риска, специфичного для каждой 
страны или региона. На этапе 2 приоритет отдается людям старшего возраста, не охваченным 
вакцинацией на этапе 1, группам с сопутствующими заболеваниями, социально-экономическим 
группам, которые, как считается, подвергаются более высокому риску тяжелого протекания 
заболевания или смерти, чем население в целом, а также ряду сотрудников государственного 
сектора, работа которых обязывает их ежедневно контактировать с большим количеством 
людей. 

ЕТКГЭ получила запрос на разработку руководства по конкретным аспектам Дорожной карты 
СКГЭ для ее применения в Европейском регионе. Вопросы включали: применяемость 
приоритетов, определенных для этапов 1 и 2, в таком неоднородном регионе, как Европа; 
определение приоритетов на основании уровня передачи вируса; определения и обоснование 
стратификации медицинских работников; определение и примеры возрастных границ для 
пожилых людей; а также важность специфических факторов риска. Для представления на 
рассмотрение ЕТКГЭ данных и документации в регионе был введен усиленный 
эпидемиологический надзор за первыми случаями и их близкими контактами, а также 
сероэпидемиологические исследования среди населения и медицинских работников, обзоры 
данных отчетов относительно отдельных случаев болезни и смерти, обзоры сводной 
отчетности и данные мониторинга избыточной смертности. Было проведено математическое 
моделирование ожидаемого воздействия ряда мер по вакцинации с использованием 
рекомендаций, содержащихся в Дорожной карте СКГЭ, наряду с быстрым обзором 
литературы. 
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Результаты усиленного эпидемиологического надзора в Европейском регионе показали, что 
взрослые люди старше 60 лет подвергаются повышенному риску тяжелого протекания 
болезни/смерти, при этом риск с возрастом возрастает. Существует ряд независимых факторов 
риска госпитализации и смерти, включая рак и иммуносупрессию, хроническое заболевание 
почек, диабет, ожирение, хронические респираторные заболевания и ряд других 
сопутствующих болезней. Риск тяжелого протекания болезни определенно связан с 
повышением уровня лишений, а также с определенной этнической принадлежностью. 
Медицинские и социальные работники подвергаются повышенному риску инфицирования и 
тяжелого протекания болезни, если у них есть сопутствующие заболевания, и потенциально 
подвержены большему риску передачи инфекции своим пациентам. 

Было задействовано несколько групп по моделированию для прогнозирования результатов 
различных стратегий вакцинации на основе Дорожной карты СКГЭ: группы в Имперском 
Колледже Лондона, Лондонской Школе Гигиены и Тропической Медицины, Министерстве 
Здравоохранения Англии, и в Национальном Институте Здравоохранения Нидерландов. 
Постановка различных вопросов и оценка разных данных в процессе моделирования позволили 
сделать выводы в поддержку оптимальной стратегии приоритизации для Региона, 
ориентированной в первую очередь на медицинских работников и сотрудников домов 
престарелых, затем на людей пожилого возраста, далее на более молодых взрослых и группы с 
сопутствующими заболеваниями. 

В свете проделанной работы техническая целевая группа предложила отдавать приоритет 
медицинским работникам с очень высоким и высоким риском инфицирования на этапе 1а, в то 
время как пожилым людям в порядке убывания возраста - на этапе 1б. На этапе 2 следует 
отдавать приоритет возрастным группам <60 лет со значительно более высоким риском 
тяжелого протекания болезни, включая ряд определенных сопутствующих состояний, с учетом 
возрастных границ и приоритизацией групп риска по сопутствующей патологии, определяемой 
на основании местной эпидемиологической ситуации, если имеются соответствующие данные. 

Обсуждение 

В ходе активного обсуждения предложенной стратегии по приоритизации, ЕТКГЭ выразила 
свою озабоченность относительно возможности разработки единой стратегии, которая будет 
применима ко всем государствам-членам в таком неоднородном регионе, как Европейский 
регион. Рекомендации ЕТКГЭ не могут носить директивный характер, а должны предоставлять 
государствам-членам достаточно пространства для адаптации единой стратегии к своим 
условиям и потребностям. ЕТКГЭ также выразила озабоченность по поводу отсутствия на 
данный момент информации, требуемой для выработки общей стратегии, включая 
информацию об эпидемиологической ситуации в некоторых странах, влияние потенциальных 
вакцин на передачу вируса и возможную длительность защиты, вырабатываемой в ответ на 
вакцинацию. 

Значительное внимание было уделено определению и относительным рискам, с которыми 
сталкиваются медицинские сотрудники, работающие в различных сферах медицинского 
обслуживания. Было признано, что относительный риск для медицинских работников 
представляет собой совокупность трех факторов риска: риск инфекции, риск серьезных 
последствий и риск передачи инфекции пациентам и населению. При разработке 
рекомендаций, медицинские работники, сталкивающиеся со всеми тремя факторами риска, 
должны быть определены как группа очень высокого риска; медицинские работники, 
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сталкивающиеся с двумя из этих факторов риска, могут быть определены как группа высокого 
риска. 

Были также подробно обсуждены рекомендации в отношении приоритизации групп старшего 
возраста и лиц, страдающих сопутствующими заболеваниями. Неоднородность Европейского 
региона ВОЗ, особенно с точки зрения демографической структуры населения, инфраструктуры 
здравоохранения и наличия точных эпидемиологических и демографических данных весьма 
осложнили разработку конкретных детальных рекомендаций, применимых ко всем 
государствам-членам. Во время первоначального этапа проведения вакцинации, когда 
доступность вакцины ожидается на уровне достаточном для менее, чем 10% населения страны, 
приоритеты по охвату должны быть ориентированы на снижение смертности и количества 
тяжелых случаев заболевания, а также на поддержке оказания важнейших услуг. Во всех 
условиях наибольшему риску смертности и тяжелого течения болезни в результате заражения 
подвержены именно старшие возрастные группы, причем с возрастом риск серьезных 
последствий возрастает. 

ЕТКГЭ считает целесообразным следовать структуре установления приоритетов СКГЭ ВОЗ на 
стадиях 1а, 1б, 2 и 3, с учетом следующих примечаний: 

Стадия 1а должна быть ориентирована на медицинских работников, подвергающихся 
наибольшему риску, но при этом необходимо учесть конкретные риски, с которыми они 
сталкиваются, особенно если речь идет о процедурах, связанных с образованием аэрозолей, 
или о контактах с больными COVID-19. На этом этапе следует предусмотреть вакцинацию 
медицинских работников, работающих в учреждениях по оказанию длительного ухода. 

Стадия 1б должна быть ориентирована на старшие возрастные группы. При подходе, 
основанном на возрасте, самым старшим из них должно уделяться первоочередное внимание 
при проведении вакцинации, с последующей вакцинацией более молодых взрослых. 
Конкретные возрастные границы и возрастные группы будут определяться государствами-
членами в соответствии с их собственными условиями. На этом этапе следует охватить лиц, 
проживающих в учреждениях по оказанию длительного ухода. 

ЕТКГЭ одобряет принцип концентрации усилий на лицах, принадлежащих к широким группам 
риска, на этапе 2, однако, она обеспокоена отсутствием детальной информации в некоторых 
государствах-членах. Вполне вероятно, что отдельные государства-члены потребуют более 
подробные рекомендации, применимые к их условиям, когда вакцина станет более доступной, 
и тогда в свою очередь Секретариат и ЕТКГЭ должны быть готовы оказать такую поддержку. 

Сессия 4: Региональная поддержка НТКГИ стран с уровнем дохода ниже и выше 
среднего при разработке национальных стратегий иммунизации против COVID -19 

Д-р Liudmila Mosina и д-р Wiebe Kulper-Schiek, VPI, ЕРБ ВОЗ, представили обзор мероприятий, 
проведенных в Европейском Регионе ВОЗ в целях укрепления деятельности НТКГИ в странах со 
средним доходом. В то время как глобальные и региональные технические консультативные 
органы ВОЗ будут предоставлять информацию и руководящие указания по определению 
приоритетности потенциальных целевых групп для вакцинации против COVID-19, НТКГИ будут 
отвечать за окончательные рекомендации на уровне стран. Данная задача может оказаться 
сложной для НТКГИ по причине ограниченности имеющихся данных о характеристиках 
потенциальных вакцин, местной эпидемиологии COVID-19 и относительных рисках для 
различных групп населения. НТКГИ также должна увязать свои рекомендации с поставками 
вакцины, которые на данный момент остаются неопределенными. В связи с этим ВОЗ 
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организовала в октябре 2020 г. три региональных вебинара для членов НТКГИ и руководителей 
программ иммунизации для всех 53 государств-членов. 

Эти вебинары предоставили возможность для обмена информацией и обсуждения 
рекомендаций СКГЭ по установлению приоритетов, а также для обмена опытом НТКГИ, которые 
уже разработали временные национальные рекомендации. НТКГИ были проинформированы 
относительно имеющихся у них технических ресурсов для разработки рекомендаций, и им было 
предложено определить свои потребности для получения поддержки со стороны ВОЗ и 
международных партнерских агентств. В качестве временной меры НТКГИ было рекомендовано 
выявлять и определять численность потенциальных целевых групп для приоритетной 
вакцинации, а также провести обзор своих систем поставок вакцин для обеспечения 
эффективной доставки потенциальных вакцин против COVID-19 внутри страны. Кроме того, 
НТКГИ было рекомендовано рассмотреть вопрос о том, каким образом они будут осуществлять 
мониторинг использования вакцины и достигнутого охвата, а также провести обзор 
национальных систем мониторинга безопасности вакцин. Для разработки специальных 
стратегий информирования, обеспечивающих высокий охват, могут потребоваться 
исследования по изучению поведенческих моделей. Когда вакцины станут доступными, НТКГИ 
должны будут дать рекомендации по вакцинам на основании их эффективности, способа 
доставки, лицензионных характеристик. 

В ноябре планировалось проведение совместного вебинара ВОЗ и Института Роберта Коха для 
представления и обсуждения рекомендаций настоящего совещания ЕТКГЭ, а также для 
рассмотрения вопроса о том, каким образом НТКГИ могут использовать эти рекомендации для 
разработки своих собственных национальных рекомендаций по установлению приоритетов. 
Будет также использована возможность предоставить НТКГИ последнюю имеющуюся 
информацию о разработке потенциальных вакцин против COVID-19. На декабрь запланирован 
еще один вебинар для обсуждения использования систематического подхода к разработке 
рекомендаций и доведения их до сведения национальных директивных органов и 
общественности. Эти вебинары являются результатом тесного сотрудничества с Сетью НТКГИ 
ЕС/EЭП, и ожидается, что тесное сотрудничество продолжится в рамках проведения совместных 
вебинаров. Оказание ВОЗ прямой технической поддержки отдельным странам осуществлялось 
на протяжении всего этого процесса и, как ожидается, будет продолжаться в дальнейшем. 

Совместный проект ВОЗ и Института Роберта Коха, начатый в 2020 г., предусматривает оказание 
специальной поддержки в целях укрепления функционирования НТКГИ в странах со средним 
уровнем дохода. Руководящий комитет оказывает оперативную техническую поддержку и 
осуществляет мониторинг реализации проекта, при этом Министерство Здравоохранения 
Германии оказывает финансовую поддержку. Проект был учрежден в связи с тем, что в 2019 г. 
только 31 из 53 государств-членов в Регионе имели НТКГИ, которые соответствовали всем шести 
критериям НТКГИ ВОЗ. Большая часть стран со средним уровнем дохода, не располагающих 
донорской поддержкой, имела субоптимальный охват третьей дозой АКДС и первой дозой ВСК, 
при этом некоторые из них до сих пор не внедрили вакцины против пневмококковой инфекции, 
ротавируса или вируса папилломы человек (ВПЧ). 

Структура проекта состоит из 2 стадий. На первой стадии (2020-2021 гг.) НТКГИ оцениваются 
командой проекта для выявления сильных и слабых сторон, а также трудностями, с которыми 
сталкиваются НТКГИ. На основании результатов оценок каждой НТКГИ выносятся 
специфические рекомендации по улучшению текущего положения. Эти оценки наряду с 
результатами предыдущих оценок используются для установления базовых уровней для 
мониторинга прогресса в деле повышения эффективности деятельности НТКГИ. Планы 
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улучшений, разработанные НТКГИ, будут использоваться в начале второго этапа проекта (2021-
2024 гг.) для оказания адаптированной поддержки НТКГИ в осуществлении их планов по 
улучшению качества работы. 

Для оценки НТКГИ был разработан стандартизированный вопросник, объединяющий и 
расширяющий существующие инструменты оценки, разработанные Независимыми 
консультативными комитетами по иммунизации и вакцинам (SIVAC) и Центрами по контролю и 
профилактике заболеваний, США (CDC). В процессе оценки исследуются функциональность, 
качество процессов и результатов, а также степень интеграции НТКГИ в процесс разработки 
политики. Для проведения оценки было выбрано в общей сложности 16 НТКГИ - для внешней 
оценки (Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Сербия, Турция, Узбекистан), или 
самостоятельной оценки (Албания, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика 
Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Черногория). 

Из-за пандемии COVID-19 выполнение некоторых аспектов первой стадии проекта было 
отложено, и в соответствии с ограничениями были сделаны поправки. Внешняя оценка 
проводится в рамках виртуальных совещаний, а запланированное на 2020 г. Региональное 
совещание было перенесено на середину 2021 г. 

Обсуждение 

ЕТКГЭ поздравила Секретариат с успешным объединением различных направлений работы по 
поддержке НТКГИ. Несмотря на пандемию COVID-19, есть убедительные доказательства того, 
что государства-члены продолжают участвовать в процессе укрепления НТКГИ и активно 
участвуют в проведении оценки работы НТКГИ. 

Сессия 5: Региональные приоритетные направления Европейской Повестки дня в 
области иммунизации на период до 2030 г. 

Д-р Siddhartha Datta представил приоритетные направления Европейской Повестки дня в 
области иммунизации на период до 2030 г.3 (ЕПДИ 2030) как Регионального компонента 
глобальной концепции в отношении вакцинации и иммунизации (Стратегия иммунизации на 
период до 20304). В рамках ЕПДИ 2030 основное внимание уделяется инновационному 
программированию, а также целевым мероприятиям на местном уровне для обеспечения 
доказательного влияния посредством надежной системы мониторинга, ориентированной на 
результаты. Это требует наличия детальной дорожной карты, которая учитывает не только 
конкретные приоритеты, потребности, возможности и характеристики программ в каждой из 
стран, но также необходимую прозрачность и солидарность для обеспечения справедливого 
распределения и доступа к вакцинам. 

Разработка ЕПДИ 2030 была основана на подходе «снизу-вверх», в ходе которого государства-
члены быки привлечены к определению и детализации своих национальных приоритетов. На 
данный момент, 31 государство-член завершили онлайн-опрос по национальным приоритетам, 
разработанный на основании широкого обсуждения с заинтересованными сторонами. При 
сопоставлении национальных приоритетов с семью стратегическими приоритетами глобальной 
Повестки дня в области Иммунизации на период до 2030 г. стало очевидно, что государства-
члены предпочли определить свои приоритеты в отношении конкретных заболеваний вместо 

3https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/european-programme-of-work/flagship-
initiatives/the-european-immunization-agenda-2030 
4https://www.who.int/docs/default-source/immunization/strategy/ia2030/ia2030-document-en.pdf 
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того, чтобы группировать их в рамках одного приоритета, как это было определено в глобальной 
Повестке дня области иммунизации на период до 2030 г. Приоритетные задачи в области 
борьбы с конкретными заболеваниями, пересекающиеся со многими стратегическими 
приоритетами, делятся на четыре основные категории: 

• Контроль/элиминация/искоренение: корь-краснуха, гепатит В и полиомиелит –
заболевания, в отношении которых Европейский Регион ВОЗ поставил цели по
элиминации или искоренению;

• Охват и равенство: дифтерия, грипп, ВПЧ, пневмококковая инфекция, ветряная оспа,
менингит – заболевания, в отношении которых Европейский Регион ВОЗ не имеет
специфических целей по элиминации или искоренению;

• Приоритет на внедрении: ветряная оспа, ВПЧ, гепатит А – болезни, которые все еще не
включены в национальный график иммунизации всех государств-членов;

• Вакцины на протяжении жизни: грипп, коклюш - болезни, против которых в настоящее
время вакцины используются только в отдельных возрастных группах, но их применение
может быть расширено на дополнительные возрастные группы.

Дальнейшая разработка региональных приоритетных направлений потребует обеспечение 
признания этих приоритетов в отношении конкретных болезней, а не их включения в более 
общие приоритетные задачи первичного здравоохранения и всеобщего охвата медицинским 
обслуживанием. 

Раннее было продемонстрировано, что страны со средним уровнем дохода, не имеющие 
донорской помощи, отстают в достижении Региональных целей, связанных с вакцинацией, и что 
для предотвращения ухудшения или остановки их деятельности необходимо принятие мер по 
исправлению создавшегося положения. В регионе 14 из 16 стран со средним уровнем дохода 
прошли национальный опрос по исследованию приоритетов, и большинство из них указали, что 
к числу их приоритетов относятся первичное здравоохранение и всеобщий охват медицинским 
обслуживанием, приоритеты по конкретным заболеваниям, а также поставки вакцин и 
финансовая устойчивость. 

Следующие шаги по разработке ЕПДИ 2030 заключаются в согласовании Региональных 
приоритетов и стратегий с глобальным видением Повестки дня в области Иммунизации на 
период до 2030 г. и окончательной формулировке Региональных приоритетных направлений. 
Существующие Региональные цели, особенно цели по элиминации болезней и их контролю, 
требуют интеграции в региональный контекст при сохранении целостности с глобальной 
структурой. Глобальные стратегические приоритеты будут сохранены, но цели и основные 
направления деятельности будут изменены с учетом региональных приоритетов и контекста. 
Будут существовать конкретные региональные нужды, и возможно, глобальные приоритеты, 
которые имеют меньшее отношение к региону, будут изменены, и для этого потребуется 
руководство ЕТКГЭ. 

Предложенная структура ЕПДИ 2030 разрабатывалась в качестве руководящего документа, 
который государства-члены могут использовать при оценке национальных приоритетов и 
разработке решений. Признается, что пандемия COVID-19, возможно, заставила государства-
члены пересмотреть свои национальные приоритеты и выявила необходимость в укреплении 
своих систем иммунизации. Консультации со странами позволили получить список 
потенциальных региональных приоритетных направлений и мер, которые были согласованы с 
глобальными стратегическими приоритетами. Эти потенциальные приоритетные направления 
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и меры в настоящее время необходимо обсудить с ЕТКГЭ и партнерскими организациями в 
целях выявления любых пробелов, прежде не выявленных государствами-членами. 

Механизм управления на следующие 10 лет будет включать в себя надзор со стороны 
Регионального комитета, ключевых групп, включая ЕТКГЭ, государств-членов и региональных 
партнеров в области иммунизации, вместе с независимыми комиссиями. Предполагается, что 
для обеспечения политического участия на высоком уровне потребуется Совет по иммунизации 
высокого уровня. Кроме того, для расширения технической базы Повестки дня потребуется 
создать консультативный совет, состоящий из негосударственных субъектов, научных 
работников и представителей научно-исследовательских и медицинских учреждений. В 
качестве средства независимого мониторинга было предложено создать независимый 
наблюдательный орган. 

Следующим шагом в разработке региональных приоритетных направлений будут консультации 
с руководителями национальных программ иммунизации, негосударственными субъектами, 
академическими учреждениями, учреждениями общественного здравоохранения и научно-
исследовательскими институтами по региональным приоритетным сферам, а также по 
окончательной доработке приоритетных мер и системы мониторинга и оценки. Окончательный 
проект будет представлен Региональному комитету для одобрения в сентябре 2021 года. 

Обсуждение 

ЕТГКЭ признает, что при разработке долгосрочных планов по вакцинации, необходим иной 
подход с акцентом на подход «снизу-вверх», который более эффективно удовлетворяет 
потребности на местах. ЕТКГЭ ценит и одобряет новый подход, но также признает наличие 
трудностей, возникающих при доведении этого изменения до сведения лиц, ответственных за 
принятие решений на национальном и международном уровнях. Пандемия COVID-19 
привлекла политическое внимание к выявлению и контролю вспышек, инфекционным 
заболеваниям и иммунизации, что в свою очередь может принести долгосрочную пользу 
службам контроля за болезнями и их профилактики в целом. Тем не менее, также существует 
риск того, что имеющиеся для иммунизации и общественного здоровья ресурсы будут 
израсходованы на борьбу с COVID-19, а не на укрепление более общих систем контроля за 
управляемыми инфекциями. Недавний опыт борьбы с пандемией должен быть изучен как 
свидетельство необходимости в дополнительных инвестициях в общественное 
здравоохранение и службы иммунизации, а также развитие структур, которые эффективно 
разъясняют важность иммунизации населению. 

Выводы и рекомендации 

Регионализация дорожной карты СКГЭ ВОЗ по определению приоритетных групп населения 
для вакцинации против COVID-19 

Выводы  

Исходя из имеющегося на сегодняшний день понимания эпидемиологического процесса 
COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ и учитывая результаты исследований по 
моделированию, ЕТКГЭ согласна с рекомендациями, изложенными в дорожной карте 
СКГЭ ВОЗ по приоритетному использованию вакцин против COVID-19 в контексте их 
ограниченной доступности. 

ЕТКГЭ признает необходимость предоставления более подробных рекомендаций по 
адаптации дорожной карты СКГЭ ВОЗ к условиям стран Европейского региона ВОЗ. 
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ЕТКГЭ отмечает важность роли НТКГИ в разработке временных рекомендаций по 
определению приоритетных групп населения, так как это позволит на национальном 
уровне облегчить планирование и обеспечение готовности к организации поставок вакцин 
против COVID-19 и проведению вакцинации. 

Признавая, что ситуация в Регионе является неоднородной, ЕТКГЭ согласна с тем, что в 
зависимости от доступности вакцин, эпидемиологии заболевания, размера и пропорции 
каждой приоритетной группы, страны во время начальной стадии иммунизации могут 
принять решение определить в качестве приоритетной группы медицинских работников 
или же могут принять решение об одновременной иммунизации медицинских работников 
и лиц, относящихся к старшим возрастным группам. ЕТКГЭ отмечает, что предлагаемые для 
приоритизации группы населения, не обязательно должны быть взаимоисключающими. 

ЕТКГЭ отмечает, что настоящие рекомендации будут повторно проанализированы и 
пересмотрены по мере поступления дополнительной информации и доказательств о 
передаче вируса, эпидемиологии заболевания и характеристиках вакцин, а также 
информации об их поставках. 

Рекомендации 

1. Дорожная карта СКГЭ ВОЗ содержит рекомендации по приоритизации групп населения на 
разных этапах доступности вакцин и для разных эпидемиологических условий, а именно, 
при отсутствии случаев, наличии спорадических случаев или кластеров, или при наличии 
передачи вируса среди населения. Поскольку предполагается, что в большинстве стран 
региона в ближайшем будущем будет наблюдаться передача COVID-19 среди населения, 
ЕТКГЭ рекомендует НТКГИ разработать национальные рекомендации, применимые к 
условиям, соответствующим передаче вируса среди населения. 

2. ЕТКГЭ рекомендует НТКГИ при подготовке рекомендаций по определению приоритетных 
групп для вакцинации принять во внимание ситуацию в стране с поставками вакцин, 
местную эпидемиологическую ситуацию, а также размер и пропорцию населения в 
каждой подлежащей вакцинации группе. На основании этих данных при принятии 
решений в отношении политики вакцинации НТКГИ могут рассмотреть приоритеты этапов 
1а и 1б. 

3. ЕТКГЭ выражает согласие с рекомендациями СКГЭ в отношении первоначального этапа, 
когда доступность вакцин будет очень ограничена (1-10% от общего населения страны):  
• для поддержания оказания жизненно важных услуг, обеспечения максимального 

влияния имеющегося количества вакцин на сокращение тяжелых случаев 
заболевания и смертности, а также соблюдения принципов взаимодействия, 
приоритетными группами для вакцинации против COVID-19 должны быть 
медицинские работники5, имеющие высокий и очень высокий риск6 заражения и 
передачи инфекции уязвимым лицам с высоким риском развития тяжелых форм 
заболевания (этап 1a); 

 
5 В контексте данных рекомендаций, в состав медицинских работников включены работники по 
оказанию ухода в больницах и учреждениях по оказанию длительного ухода (например, дома 
сестринского ухода, дома престарелых и пр.) 

6 Более детальную информацию см. в обновленном документе Version 1.1. Дорожной карты СКГЭ по 
приоритетному порядку использования вакцин против COVID-19 в условиях ограниченных 
возможностей снабжения. Приложение З. Определение медицинских работников. 
https://www.who.int/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-
the-context-of-limited-supply 

https://www.who.int/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://www.who.int/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
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• для максимального увеличения влияния имеющихся вакцин на снижение числа
тяжелых случаев заболевания и смертельных исходов, в качестве приоритетной
группы для вакцинации против COVID-19 должны быть определены взрослые лица
старшего возраста (этап 1б).

Дополнительно, ЕТКГЭ призывает страны рассмотреть вопрос включения всех лиц, 
находящихся в учреждениях по оказанию длительного ухода за престарелыми лицами, и 
персонал подобных учреждений в качестве приоритетной группы для вакцинации против 
COVID-19 на этапе 1. 

4. ЕТКГЭ рекомендует включать медицинских работников в категорию очень высокого риска
в соответствии с перечисленными ниже критериями:

• Медицинские работники, имеющие очень высокий риск заражения:
– поскольку они проводят процедуры, в результате которых образуется аэрозоль,

и/или находятся в непосредственном контакте с больными COVID-19;
• Медицинские работники, могут быть включены в группу очень высокого риска, так

как они могут передавать инфекцию уязвимым лицам:
– поскольку они имеют прямой контакт с пациентами, имеющими высокий риск

развития тяжелых осложнений от COVID-19 (то есть, пациентами, находящимися
на лечении в отделении интенсивной терапии, пациентами с онкологическими
заболеваниями, пациентами старших возрастных групп, лицами, проживающими
в учреждениях по оказанию длительного ухода).

ЕТКГЭ рекомендует включить в приоритетную группу для вакцинации против COVID-19 
медицинских работников, причисленных к группе высокого риска из-за возможности 
развития тяжёлой формы заболевания, поскольку их возраст составляет ≥60 лет или, 
если они моложе 60 лет, но имеют сопутствующие клинические факторы риска (этап 1a). 
Специфические возрастные границы должны быть определены в зависимости от местной 
эпидемиологической ситуации. 

5. Для обеспечения максимального влияния вакцинации против COVID-19 на снижение
количества тяжелых случаев заболевания и смертельных исходов ЕТКГЭ рекомендует
странам включить в приоритетную группу для вакцинации против COVID-19 лиц ≥60 лет.
Необходимо разработать конкретную возрастную стратегию с учетом местной
эпидемиологической ситуации, размера и соотношения каждой возрастной категории.
Страны должны начать с вакцинации старших возрастных групп, имеющих наиболее
высокий риск развития тяжелой формы заболевания, а затем постепенно переходить к
более молодым возрастным категориям в данной группе по мере увеличения доступности
достаточного количества доз вакцины.

6. ЕТКГЭ поддерживает рекомендацию СКГЭ, что группы лиц с сопутствующими
заболеваниями имеют значительно больший риск развития тяжелой формы болезни или
смерти и также должны быть определены в качестве приоритетных для вакцинации
против COVID-19 на этапе 2, в условиях ограниченной доступности вакцины (11-20% от
всего населения страны).

Для дальнейшего снижения числа тяжелых случаев заболевания и смертности, ЕТКГЭ
рекомендует странам включить в приоритетную группу лиц <60 лет, имеющих следующие
сопутствующие заболевания (по возможности и в произвольном порядке):

– рак
– хронические заболевания сердца
– хронические заболевания почек
– хронические заболевания печени
– хронические заболевания органов дыхания
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– диабет 
– иммунодефицит, включая лиц, которым была проведена пересадка органов 
– неврологические заболевания, включая цереброваскулярные заболевания 
– ожирение 

Конкретные возрастные границы должны быть определены с учетом местной 
эпидемиологической ситуации. На основании имеющихся данных и программного 
потенциала, страны могут дополнительно определять вышеперечисленные группы лиц 
с сопутствующими заболеваниями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ:  
Регионализация Дорожной карты СКГЭ ВОЗ по определению приоритетных групп 
населения для иммунизации против COVID -19 

1. Вопрос для рассмотрения 

ЕТКГЭ предлагается рассмотреть подготовленный ЕРБ ВОЗ проект рекомендаций по 
регионализации процесса установления приоритетов в отношении целевых групп в 
соответствии с глобальной Дорожной картой СКГЭ по определению приоритетных групп 
населения для иммунизации против COVID-19 

2. Вводная информация: глобальная Дорожная карта СКГЭ 

2.1 Дорожная карта СКГЭ разработана для оказания поддержки странам в планировании 
внедрения вакцин против COVID-19 после их лицензирования. В Дорожной карте 
сформулированы стратегии в области общественного здравоохранения и определены 
целевые приоритетные группы для различных уровней доступности вакцин и передачи 
инфекции. 

2.2 Несмотря на то, что приоритетные группы определены, остаются вопросы по 
конкретным темам, таким как определение медицинского работника (МР); возрастные 
границы для старших возрастных групп, а также особые группы высокого риска. 

2.3 Данный документ описывает эпидемиологию COVID-19, прогнозируемое влияние 
мероприятий по вакцинации в ряде европейских стран и рекомендации по 
приоритизации целевых групп для вакцинации против COVID-19 в условиях 
ограниченных возможностей снабжения. 

3. Демографические данные по региону, эпидемиология COVID-19 и ответные меры 

3.1 Страны Европейского региона ВОЗ характеризуются разнообразным уровнем дохода: 
хотя большинство стран (и группы населения) определены Всемирным Банком (2019 г.) 
как страны с высоким уровнем дохода (HIC, n=31), в восточной части региона 
распределение более смешанное: диапазон варьирует от уровня дохода выше 
среднего (UMIC, n=15) до ниже среднего (LMIC, n=3, Кыргызстан, Украина, Узбекистан) 
и низкого (LIC, n=1, Таджикистан). 

3.2 Демографические данные сильно различаются в разных группах в зависимости от 
уровня доходов страны. Доля населения в возрасте старше 65 лет колеблется от 20,3% 
в HIC до 3,2% в LIC; доля населения в возрасте старше 75 лет колеблется в пределах от 
9,6% в HIC до 0,9% в LIC. 

3.3 Аналогичным образом, преобладание основных клинических факторов риска среди 
населения варьирует в зависимости от страны, как это описано Clark et al. (26-35%)7. 

3.4 По данным МОТ (2019 г.), доля населения, представляющего медицинских и 
социальных работников в регионе, также варьирует в зависимости от уровня доходов 
страны: от среднего значения 5,1% в HIC (в пределах от 2,1 до 10,4%) и 2,1% в LMIC (в 
пределах от 1,5-2,8%) до 0,9% в LIC. 

3.5 Недавно появившийся вирус SARS-CoV-2 был впервые выявлен в январе 2020 г. в Китае, 
послужив причиной возникновения кластера случаев острой пневмонии, которые были 

 
7Clark et al. Lancet Global Health 2020 Oct. 
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зарегистрированы в декабре 2019 г. и для которых была показана связь с продуктовым 
рынком8. 

3.6 Ряд специальных исследований и систем эпидемиологического надзора были 
организованы странами на глобальном уровне и по всему Европейскому региону ВОЗ 
для того, чтобы обеспечить первичное быстрое понимание эпидемиологических и 
вирусологических характеристик этого нового вируса9. Эти системы использовались для 
мониторинга и отслеживания распространения вируса по времени, месту и людям; для 
понимания влияния вируса на системы здравоохранения и население в целом, а также 
для оценки воздействия мер борьбы с ним. 

3.7 Расследование первых случаев и их близких контактов позволило быстро установить, 
что SARS-CoV-2 может приводить к устойчивой передаче инфекции от человека к 
человеку, а эффективный коэффициент репродукции превышает таковой для сезонного 
гриппа10. 

3.8 Байесовское моделирование, проведенное группой MRC Cambridge Biostatistics, 
указывает на то, что оценки коэффициента летальности при заражении (IFR) в 
Великобритании11с учетом ряда факторов, включая серологическое подтверждение 
инфекции, показывают, что риск смертельного исхода при инфекции составлял 0,89% в 
первые 6 месяцев года, снижаясь в последующие несколько месяцев до 0,68%, в том 
числе по возрастным группам. Снижение IFR со временем, по-видимому, зависит от 
многих факторов, хотя оно может быть связано с улучшением больничной и 
клинической тактики, например, применение таких средств, как дексаметазон, которое, 
как было показано, снижало внутрибольничную смертность, связанную с инфекцией 
COVID-1912. 

3.9 Существует четкая связь увеличения IFR с возрастом - в возрастной группе старше 75 лет 
этот коэффициент может достигать 12-16%. 

3.10 ЕРБ ВОЗ совместно Европейским центром профилактики и контроля заболеваний 
(ECDC) проводит мета-анализ опубликованных и неопубликованных серо-
эпидемиологических исследований в Европе. Хотя серопозитивность не имеет четкой 
связи с восприимчивостью, стандартизированные сероэпидемиологические 
исследования, проводившиеся среди населения на ранних этапах пандемии во многих 
странах, продемонстрировали низкий уровень положительных результатов на SARS-CoV-
2 IgG (средний показатель 3,5%, n=29). В областях с более высокими уровнями 
заражения, например, в Испании и Северной Италии, уровень антител был лишь 
умеренно высоким (в среднем – 20,4%, в диапазоне 10%-42,4%, n=14). По МР, которые 
также потенциально имеют высокий риск заражения, средний показатель 
серопозитивности составил 11,8% (в диапазоне 1-31%, n=33). 

3.11 Вирус вскоре быстро распространился по всему миру, охватив практически все 
страны в Европейском регионе ВОЗ, что отражено на ежедневной панели мониторинга 

 
8 Zhu et al. N Eng J Med 2020 Feb 
9 The Unity studies: WHO early investigation protocols https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations 
10Alimohamadi Y, Taghdir M, Sepandi M. J Prev Med Public Health. 2020 May 
11Paul Birrell, Joshua Blake, Edwin van Leeuwen, MRC Biostatistics Unit COVID-19 Working Group, Daniela De 
Angelis, Cambridge https://joshuablake.github.io/public-RTM-reports/iframe.html  
12Horby P et al. N Engl J Med 2020 July 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations
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ВОЗ по COVID-1913. После весеннего роста заболеваемости в регионе и временного 
затишья летом после введения карантинных мер, в большинстве стран региона в 
настоящее время наблюдается быстрый рост количества случаев заболевания. Почти 
все страны сейчас находятся в фазе передачи инфекции в сообществе по классификации 
ВОЗ. 

3.12 Согласно данным ежедневной панели мониторинга COVID-19 ЕРБ ВОЗ, на 30 октября 
2020 г. в ходе пандемии было зарегистрировано более чем 10,5 млн лабораторно 
подтвержденных случаев заболевания с почти 280 000 смертельных случаев по всему 
Европейскому региону14. Темпы передачи инфекции усилились за несколько недель, 
предшествующих совещанию ЕТКГЭ, при этом только за предыдущую неделю 
количество случаев заболевания увеличилось на 18%. По состоянию на 2 ноября 2020 г., 
показатель по Региону составил 49% от всех случаев в мире, зарегистрированных за 
предыдущую неделю. 

3.13 Согласно еженедельному отчету ЕРБ ВОЗ по эпидемиологическому надзору за COVID-
1915 системы первичного звена здравоохранения, проводящие дозорный надзор за 
гриппом, были перепрофилированы во многих странах для мониторинга за COVID-19. 
Хотя такое перестроение оказалось сложной задачей по ряду причин, эти системы 
доказали передачу инфекции среди населения в участвовавших странах, а также 
возобновление активной трансмиссии в осенний период. 

3.14 Мониторинг госпитализаций больных COVID-19 продемонстрировал влияние 
пандемии на системы здравоохранения во всех государствах-членах региона. За 
большим ростом количества случаев заболевания весной последовало снижение в 
летний период; на момент совещания во многих странах региона наблюдался рост 
числа госпитализаций в больницы и отделения интенсивной терапии вследствие 
осеннего подъема заболеваемости COVID-19 осенью. 

3.15 Весной в регионе также наблюдался рост числа лабораторно подтвержденных 
случаев смерти от COVID-19, как показано в еженедельном отчете ВОЗ по надзору за 
COVID-19. После летнего затишья во многих странах осенью начался рост числа 
лабораторно подтвержденных смертельных случаев. Из всех лабораторно 
подтвержденных смертельных случаев, наступивших до момента совещания, 
подавляющее большинство приходилось на группу людей в возрасте старше 50 лет, при 
этом 88% смертельных случаев приходилось на людей старше 65 лет. 

3.16 96% всех смертельных случаев имели, по крайней мере, одно фоновое заболевание, 
при этом в тройку основных входят сердечно-сосудистые заболевания (83%); диабет 
(64%); и болезни легких (23%). 

3.17 В период с 10 по 41 неделю в 24 странах, участвующих в Европейской сети 
мониторинга смертности (EuroMoMo)16, было зарегистрировано превышение почти на 
200 000 смертельных случаев от совокупных причин. Странами с самой высокой 

13 WHO Europe Daily COVID-19 dashboard 
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 
14WHO Regional Office for Europe. COVID-19 situation dashboard for Europe. 
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 
15 WHO Europe weekly surveillance report https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-
emergencies/coronavirus-covid-19/weekly-surveillance-report 
16Европейская сеть мониторинга смертности https://www.euromomo.eu/ 

https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/weekly-surveillance-report
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/weekly-surveillance-report
https://www.euromomo.eu/
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избыточной смертностью весной были Великобритания, Испания, Италия, Франция, 
Германия и Нидерланды. К началу октября 2020 г. избыточная смертность была снова 
зарегистрирована в Испании, Италии, Англии, Нидерландах и Бельгии. За этот период 
относительная кумулятивная избыточная смертность резко возросла с увеличением 
возраста по сравнению с людьми в возрасте 15-44 лет. 

3.18 Большое число исследований было проведено по факторам риска госпитализации и 
смерти. Исследование, проведенное в Соединенных Штатах,17 показало, что, с 
поправкой на возраст, пол и национальность/расу, частота госпитализаций была выше 
среди взрослых людей с ≥3 фоновыми заболеваниями, такими как тяжелое ожирение, 
хронические заболевания почек, диабет, гипертония и астма. Исследование, 
проведенное в Великобритании,18 установило, что показатели связанной с COVID-19 
летальности, были значительно выше при увеличении возраста, мужском поле, 
недоедании, небелой расовой принадлежности, иммуносупрессии, хроническом 
заболевании почек, хронических неврологических заболеваниях, ожирении, диабете, 
хронических респираторных заболеваниях, хронических заболеваниях печени и 
хронических сердечных заболеваниях. 

3.19 По данным, имеющимся на момент проведения, совещания скорость накопления 
мутаций у вируса SARS-CoV-2 была очень низкой. Несмотря на то, что до сих не было 
показано определенной взаимосвязи какого-либо фенотипа с изменениями 
инфекционности или тяжестью протекания заболевания, появление широко 
распространенной мутации D614G в шиповидном белке было связано с улучшением 
трансмиссивности19. 

3.20 В нескольких исследованиях было показано, что МР подвергаются повышенному 
риску инфекции при непосредственном контакте с больными COVID-19. Одно 
исследование показало повышенный риск инфицирования среди МР, проводящих 
процедуры, в результате которых образуется аэрозоль, а два исследования указали на 
повышенный риск заболеваемости и смертности среди МР с сопутствующими 
заболеваниями и в возрасте ≥65 лет. 

3.21 Ввиду отсутствия лицензированных вакцин страны полагались на такие меры, как 
выявление случаев и изоляция; отслеживание контактов и карантин, а также ряд более 
широких мероприятий в области общественного здравоохранения и социального 
обеспечения (PHSM) для замедления распространения вируса и ограничения его 
влияния на население и системы здравоохранения. Анализ происходящих изменений в 
PHSM в 131 стране20 выявил тенденцию к снижению со временем R-коэффициента 
после введения таких мер, как закрытие школ, предприятий, запрет публичных 
мероприятий, требование оставаться дома и ограничения на перемещение внутри 
страны, эффект которых стал заметен с задержкой в 1 – 3 недели. 

4. Моделирование и экономическая оценка 

4.1 ЕРБ ВОЗ создало подгруппу по моделированию, в которую вошли сотрудники Службы 
общественного здравоохранения Англии (РНЕ), Имперского колледжа Лондона, 
Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM), Национального 

 
17 Ko et al. CID Sept 2020 
18Williamson et al. Nature July 2020 
19Korber et al. MedRix May 2020 
20 You et al. The Lancet. Oct 2020 
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института общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) 
и Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC). Был 
использован ряд моделей по прогнозированию влияния на здоровье и экономику в 
будущем с точки зрения инфекций, смертности и показателя продолжительности жизни 
с учетом ее качества (QALY) для нескольких сценариев по вакцинации против COVID-19. 

4.2 Был применен набор стандартных допущений и параметров в отношении 
характеристик вируса, популяции и вакцины. Было смоделировано три основные 
стратегии приоритизации – возрастной подход, стратегия ВОЗ/СКГЭ (МР в первую 
очередь) и стратегия снижения передачи (концентрация на работоспособном 
возрасте). Расчет был основан на допущении, что доступность вакцины составит 3% в 
июне 2021 г. и достигнет 20% к концу 2021 г. 

4.3 Имперский колледж Лондона использовал компартментную модель SEIR с 
распределением по возрасту, с медицинским компонентом в ряде географических 
условий для отдельных стран региона: Албании, Грузии, Северной Македонии, 
Таджикистане, Турции и Украине. Было показано, что даже не очень эффективная 
вакцина может принести значительную пользу общественному здравоохранению. При 
снабжении вакцинами <20% населения приоритет в пользу старших возрастных групп 
был более эффективным, чем массовая вакцинация более молодых возрастных групп. 
Стратегия ВОЗ/СКГЭ по вакцинации в первую очередь МР и целевой подход по 
приоритетной вакцинации старших возрастных групп показали аналогичные 
результаты в контекстах и сценариях шести стран. 

4.4 LSHTM была использована CovidM как динамическая модель передачи для 53 стран 
региона. Были изучены четыре сценария: (а) не вакцинировать (помечена «nV») или 
вакцинировать взрослых людей старше 20 лет в следующем порядке: (б) возраст 75+, 
затем 65+, затем 60+, затем все остальные (“V75”), (в) пропорционально среди лиц 
старше 60 лет, затем пропорционально все остальные (“V60”), (г) все возрастные группы 
одновременно (“V20”). Снижение случаев заболевания было наибольшим при 
использовании стратегии V20, однако, такие показатели как сокращение числа 
смертельных исходов, продолжительность жизни, QALY и общие экономические 
выгоды (измеряемые с использованием показателя статистической оценки 
продолжительности жизни) были наиболее оптимальными в большинстве стран при 
применении стратегии V60. В целом, абсолютное число предотвращенных случаев 
было выше в странах Восточной Европы, в то время как абсолютное число 
предотвращенных смертельных исходов было выше в странах Западной Европы. 

4.5 PHE также была использована модель передачи SEIR, основанная на стратификации 
населения Великобритании по возрасту, группе риска, домам престарелых и МР. Было 
изучен эффект воздействия различных стратегий вакцинации на передачу инфекции. 
Исследованные параметры включали заболеваемость и смертность (и связанное с этим 
QALY). Было показано, что для снижения уровня инфицирования первоначальными 
целевыми группами должны быть сотрудники домов престарелых и МР, за которыми 
следуют более молодые возрастные группы, хотя последнее допускало наличие 
непрямой защиты. При низком R0 приоритетное значение для снижения смертности (и 
QALY) имеет вакцинация сотрудников домов престарелых и МР, а также проживающих 
в домах престарелых и возрастной группы старше 75 лет. При более высоком R0 
вакцинация проживающих в домах престарелых и возрастной группы старше 65 лет 
имеет более важное значение, чем вакцинация МР. 
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4.6 RIVM была использована определяемая данными модель. Было проведено сравнение 
различных стратегий приоритетной вакцинации старших возрастных групп и 
приоритетной вакцинации более молодых возрастных групп. Были рассмотрены 
сценарии вакцинации, защищающие от передачи инфекции, а также сценарии по 
защите только от случаев болезни, и было показано, что если вакцина будет эффективна 
против передачи, то, будет лучше приоритизировать вакцинацию молодых взрослых, в 
то время как приоритетная вакцинация старших возрастных групп будет оптимальной, 
если вакцина защищает только от заболевания. 

4.7 В целом, ключевые и согласующиеся результаты исследований заключаются в том, что 
вакцинация в первую очередь МР и работников учреждений по оказанию длительного 
ухода имеет наибольшее значение; вакцинация старших возрастных групп имеет 
второе по значению влияние в ряде географических областей, особенно в отношении 
вакцин, которые могут защищать только от развития заболевания. 

Приоритизация целевых групп для вакцинации против COVID-19: Вспомогательное 
руководство к Дорожной карте СКГЭ для государств-членов Европейского Региона 
ВОЗ 

Вводная информация 

В рамках оказания поддержки странам в подготовке к внедрению соответствующих программ 
вакцинации против COVID-19, СКГЭ провела трехэтапную подготовку руководства для 
разработки общей стратегии программы и рекомендаций по вакцинации. СКГЭ опубликовала 
результаты первых двух этапов: Структуру ценностей (Шаг 1) [1], в которой излагаются общие  
принципы и цели по приоритетам в области вакцинации против COVID-19 и Дорожную карту по 
приоритетному порядку использования вакцин против COVID-19 в условиях ограниченных 
возможностей снабжения (Шаг 2) [2]. 

В Дорожной карте описан ряд целевых групп, которым должен быть отдан приоритет во время 
ожидаемых трех этапов распределения вакцины в страны. Тем не менее, некоторые целевые 
группы населения не были детально определены в документе. Во-первых, на Этапе 1а 
(первоначальный запуск), когда доступно очень ограниченное количество вакцин, СКГЭ 
рекомендует концентрировать усилия на медицинских работниках (МР) с «высоким и очень 
высоким риском заражения и передачи инфекции», ссылаясь на цели здравоохранения и 
справедливого распределения вакцины, связанные с благополучием и принципом взаимности. 
В документе не дано определения эти двум сгруппированным вместе подкатегориям МР. 

На этапе Iб СКГЭ рекомендует уделять приоритетное внимание «пожилым людям, на основании 
возрастных рисков, специфичных для страны/региона; конкретные возрастные границы 
должны быть определены на уровне страны», а на Этапе II, когда вакцина будет доступна в 
ограниченном количестве, СКГЭ рекомендует продолжать вакцинацию «пожилых людей, не 
охваченных на Этапе I». Однако в документе не указаны точные возрастные границы для 
старших возрастных групп. 

Также, на Этапе II СКГЭ рекомендует уделять приоритет «группам с сопутствующими 
заболеваниями или состояниями здоровья, которые, как установлено, имеют значительно 
более высокий риск развития тяжелого течения заболевания или смерти». СКГЭ основывается 
на благополучии и равенстве как основополагающих целях для этой приоритетной группы и 
рекомендует «приложить усилия для обеспечения равноправного включения в категорию лиц с 
ограниченными возможностями групп населения, для которых имеет место недостаточная 
диагностика сопутствующих заболеваний». Однако конкретные группы риска в документе не 
определены. 
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В октябре 2020 г. ЕРБ ВОЗ провело серию вебинаров с НТКГИ и руководителями национальных 
программ иммунизации государств-членов для представления и обсуждения рекомендаций 
СКГЭ по приоритизации вакцинации против COVID-19. Многие национальные эксперты 
запросили дополнительное руководство по определению медицинских работников, 
подвергающихся высокому риску заражения и передачи SARS-CoV-2, а также по определению 
пороговых возрастных границ для приоритетной вакцинации старших возрастных групп. 

Для удовлетворения данного запроса и предоставления руководства странам по этим трем 
аспектам рекомендаций СКГЭ, которые не были детально раскрыты в Дорожной карте, мы 
провели краткий обзор литературы, обзор уже опубликованных рекомендаций НТКГИ по 
приоритизации вакцинации против COVID-19, а также опубликованные документы ВОЗ, 
имеющие отношение к дальнейшему определению целевых групп. На основе результатов этого 
обзора, а также результатов исследований моделирования (детально описанных в публикациях 
3-6), мы предложили дополнительные рекомендации. Кроме того, на основе существующих
определений в опубликованных документах ВОЗ, мы предложили определение для
медицинских работников.

Обзор литературы в целях поддержки по разработке рекомендаций по стратификации МР 

Определение относительного риска для МР было проведено на основании обзора двух 
соответствующих статей, опубликованных в октябре 2020 г. [3,4], других статей, опубликованных 
в рецензируемых журналах и Metrix, перечисленных в списках литературы к двум первым 
статьям. В общей сложности, было рассмотрено 16 работ, проведенных в Европе, Китае и 
Северной Америке, в девяти из которых были сделаны соответствующие выводы о риске 
инфицирования для МР. Пять исследований показали в целом более высокий риск заражения 
(подтвержденного серологическими исследованиями и/или ПЦР) для МР, напрямую 
контактировавших с больными [4–7], и в некоторых исследованиях – в особенности для МР, 
непосредственно контактировавших с больными COVID-19, или работавших в палатах таких 
пациентов [4,6,8]. 

В трех исследованиях было показано, что инфицирование SARS-CoV-2, вероятно, было связано 
с недостаточными или ненадлежащими СИЗ, что и послужило повышению риска инфекции у 
МР, у которых был прямой контакт с больными COVID-19 [7–9]. Тем не менее, в одном из этих 
исследований было показано, что даже среди МР, использовавших надлежащие СИЗ, риск 
инфицирования был выше среди МР, работающих с больными COVID-19 по сравнению теми, кто 
с ними не работал [7]. 

В одном исследовании была установлена связь инфицирования МР, работавших в отделениях, 
где часто проводились процедуры, приводящие к выработке аэрозоли [10]. 

Два исследования, проведенных в Соединенных Штатах, установили, что МР с SARS-CoV-2, у 
которых наблюдались тяжелые последствия заболевания, включая госпитализацию, 
поступление в отделение интенсивной терапии и смерть, были более старшего возраста [3,11]. 
В одном из исследований было показано, что у 89,8% госпитализированных МР было, по 
крайней мере, одно сопутствующее заболевание [3]. Анализ случаев смерти в результате COVID-
19 в Европейском регионе ВОЗ установил, что 94% смертельных исходов имело место среди лиц 
с, по меньшей мере, одной сопутствующей патологией.  

Обзор рекомендаций НТКГИ по стратификации МР для определения приоритетов в 
отношении вакцинации против COVID-19. 

Мы провели обзор существующих рекомендаций НТКГИ, которые уже разработали руководство 
по приоритетным группам для вакцинации против COVID-19. Из всех стран, которые 
опубликовали рекомендации НТКГИ – Бельгия (Высший совет здравоохранения), Франция 
(Комиссия по методам вакцинации), США (Консультативный комитет по практике иммунизации 
– ACIP), Великобритания (Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации – JCVI) и Чили
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(Консультативный совет по вакцинам и иммунизации – CAVEI) – только Великобритания 
выпустила стратифицированные рекомендации в отношении МР. В «предварительном рейтинге 
приоритетности лиц из группы риска» JCVI «сотрудники домов престарелых» перечислены в 
первой группе, а «медицинские и социальные работники» – во второй группе. JCVI обосновал 
это решение имеющимися доказательствами того, что «уровень инфицирования выше среди 
персонала домов престарелых, чем у персонала, который оказывает помощь на дому, или среди 
медицинских работников [12]». 

Обзор существующих документов ВОЗ по дифференциальному статусу риска среди МР. 

ВОЗ документирует стратификацию рисков в отношении МР, чтобы информировать о рисках 
заражения и акцентировать внимание, в первую очередь, на правильном использовании СИЗ и 
соблюдении мер профилактики и контроля инфекций. Однако в недавнем руководстве ВОЗ 
«Профилактика, выявление и лечение инфекций медицинских работников в контексте COVID-
19» [13] приводятся следующие наблюдения: 

• Инфекции SARS- CoV-2 наблюдались в разных больничных отделениях и среди МР,
выполняющих разные функции, включая МР без прямого контакта с больными.

• Некоторые контакты (например, проведение интубации, прямой контакт с больным и
контакт с секрециями тела), а также непоследовательное/неполное использование СИЗ
связаны с возросшим риском заражения коронавирусной инфекцией среди
медицинских работников.

Обзор литературы для информирования руководства по возрастным границам и 
конкретным сопутствующим заболеваниям для приоритизации на Этапах I и II. 

Краткий обзор литературы выявил относительно устойчивые закономерности риска тяжелых 
последствий, в зависимости от возраста и сопутствующих заболеваний. Крупнейшее на 
сегодняшний день исследование, в котором была проведена оценка медицинских карт более 
17 млн взрослых в Великобретании с использованием платформы «OpenSafely», показало, что 
риск смертельного исхода в результате инфекции COVID-19 увеличивается с возрастом, 
особенно начиная с 60 лет [14]. Кроме того, данные Euromomo (www.euromomo.eu/) и Англии 
показали высокий уровень избыточной смертности среди всех взрослых, но самый высокий – в 
старших возрастных группах [15,16]. Также, анализ данных о смертности в результате COVID-19 
в Европейском регионе ВОЗ выявил избыточную смертность в старших возрастных группах; 
смертность значительно выше среди лиц старше 60 лет. 

Исследование OpenSafely установило статистически значимый риск смерти среди лиц с 
диабетом, гематологическими злокачественными новообразованиями, негематологическим 
раком, диагностированным за предыдущие 5 лет, сниженной функцией почек, хроническим 
респираторными заболеваниями, хроническими заболеваниями сердца, трансплантацией 
органов, хроническими заболеваниями печени, инсультом или деменцией, другими 
неврологическими заболеваниями, аутоиммунными болезнями (ревматический артрит, 
волчанка или псориаз) и иными иммуносупрессивными состояниями. 

Кроме того, мужской пол, ожирение, депривация/низкий социально-экономический статус, и 
небелая этническая принадлежность были связаны с повышенным риском смерти [14]. Почти 
все эти условия перечислены в американском ACIP, британском JCVI, чилийском CAVEI как 
факторы риска в отношении развития тяжелого течения болезни при инфицировании COVID-19 
[12, 17, 18]. Кроме того, мужской пол, ожирение, депривация/низкий социально-экономический 
статус и небелая этническая принадлежность были связаны с повышенным риском смерти [14]. 
Почти все эти состояния упоминаются ACIP США, JCVI Великобритании и CAVEI Чили как факторы 
риска развития тяжелого течения  заболевания, вызванного инфекцией COVID-19 [12, 17, 18]. 
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