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Предварительная информация 

Рекомендации Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации 
(СКГЭ) по применению вакцины BNT162b2 против COVID-19 компаний Pfizer-
BioNTech  

27 мая 2021 г. СКГЭ проанализировала данные рандомизированного контролируемого 
исследования фазы 2/3, проведенного компаниями Pfizer-BioNTech среди подростков в 
возрасте 12-15 лет, и заключила, что известная и потенциальная польза вакцины BNT162b2 
перевешивает известные и потенциальные риски ее применения в этой возрастной группе. 
СКГЭ предложила порядок применения вакцины BNT162b2 для лиц в возрасте 12 лет и 
старше. СКГЭ рекомендовала странам рассматривать возможность применения BNT162b2 
для вакцинации подростков в возрасте 12-15 лет исключительно при условии достижения 
высокого уровня охвата полным курсом вакцинации высокоприоритетных групп 
населения, которые определены в Дорожной карте ВОЗ по приоритетному порядку 
использования вакцин против COVID-19. Подросткам в возрасте 12-15 лет с коморбидными 
состояниями, значительно повышающими риск серьезного течения заболевания COVID-19, 
вакцинация может быть предложена одновременно с другими группами высокого риска1.  

СКГЭ заявила, что c точки зрения глобальной справедливости, пока многие страны и 
регионы мира сталкиваются с серьёзнейшей нехваткой вакцин против COVID-19, ВОЗ 
призывает страны, достигшие высоких уровней охвата вакцинацией групп высокого риска, 
отдать приоритет передаче части имеющихся в наличии вакцин против COVID-19 через 
механизм COVAX для глобального распространения, прежде чем переходить к вакцинации 
детей и подростков, которые подвергаются низкому риску тяжелого течения заболевания.  

Комментарии Европейской технической консультативной группы 
экспертов по иммунизации (ЕТКГЭ) 

Бремя COVID-19 среди подростков  

В Европейском регионе ВОЗ доля детей и подростков в возрасте 5-14 лет среди всех 
пациентов с COVID-19, еженедельно регистрируемых в период с октября 2020 г. по апрель 
2021 г., составила приблизительно 6-9%. Начиная с недели с 22 марта 2021 года, во всех 
возрастных группах отмечалась тенденция к снижению числа уведомлений о новых 
случаях. Однако с недели, начавшейся 26 апреля 2021 года, доля детей и подростков в 

 
1 WHO’s Strategic Advisory Group of Experts on Immunization. Interim recommendations for use of the Pfizer–
BioNTech COVID-19 vaccine, BNT162b2, under Emergency Use Listing. [Стратегическая консультативная группа 
экспертов по иммунизации, ВОЗ. Временные рекомендации по использованию вакцины BNT162b2 против 
COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech, включенной в Реестр средств для использования в чрезвычайных 
ситуациях]. 15 июня 2021. (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-
SAGE_recommendation-BNT162b2-2021.1) (по состоянию на 16 июня 2021 г.) (на англ. яз.) 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-BNT162b2-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-BNT162b2-2021.1
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возрасте 5-14 лет в структуре недавних случаев COVID-19 начала расти2. Эта тенденция 
может быть обусловлена снижением заболеваемости в более старших возрастных группах 
в связи с ростом кумулятивных показателей охвата вакцинацией, а также изменениями в 
стратегиях тестирования на COVID-19 в школах. 
 
У большинства подростков, инфицированных SARS-CoV-2, заболевание протекает в 
лёгкой, средней тяжести или бессимптомной форме, и основными проявлениями 
заболевания являются кашель и лихорадка3,4. Подростки редко госпитализируются по 
причине COVID-19: кумулятивный показатель госпитализаций, связанных с COVID-19, 
составил 0,8% среди детей и подростков в возрасте 10-19 лет в странах ЕС/ЕЭЗ за период с 
1 августа 2020 г. по 6 июня 2021 г.5 В период с октября 2020 г. по апрель 2021 г. в 
Европейском регионе ВОЗ (по данным 18 стран, которые подают такие сведения) 
зарегистрированы 87 случаев смерти у детей и подростков в возрасте 5-14 лет в связи с 
COVID-19. 
 
Имеющиеся к настоящему моменту фактические данные свидетельствуют о том, что 
подростки с хроническими медицинскими состояниями могут быть подвержены 
повышенному риску тяжелого течения заболевания, вызванного SARS-CoV-2, в связи с чем 
может потребоваться госпитализация. В ходе проведенного в США исследования было 
установлено, что наличие у подростков астмы, нарушений со стороны желудочно-
кишечного тракта, диабета, иммуносупрессии и ожирения было связано с повышением 
риска госпитализации6. В разных странах факторы риска могут различаться, и на них могут 
влиять структура и функционирование систем здравоохранения, а также подходы к 
ведению пациентов с хроническими заболеваниями. 
 

 
2 WHO Regional office for Europe. COVID-19 Situation in the WHO European Region (as of 16 June 2021). 
[Европейское региональное бюро ВОЗ. Ситуация по COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ (по состоянию на 
16 июня 2021 г.)] 
(https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/976675d028204109a1304a3f2b9c7bbb) (по 
состоянию на 16 июня 2021 г.) (на англ. яз.) 
3 Liguoro I, et al. SARS-COV-2 infection in children and newborns: a systematic review. [Инфекция SARS-CoV2 у 
детей и новорожденных: систематический обзор]. European Journal of Pediatrics 2020;179:1029-46. 
Doi: 10.1007/s00431-020-03684-7 (STIKO background paper) (на англ. яз.) 
4 Mantovani A, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in children and/or adolescents: a meta-analysis. 
[Коронавирусное заболевание 2019 года (COVID-19) у детей и/или подростков: метаанализ]. Pediatric 
Research 2021;89:733-7. Doi: 10.1038/s41390-020-1015-2 (SAGE EtR Framework) (на англ. яз.) 
5 European Center for Disease Prevention and Control. COVID-19 surveillance report (as of week 22, 2021). 
[Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. Отчет по эпиднадзору за COVID-19 (по 
состоянию на неделю 22, 2021 г.) ](https://covid19-surveillance-report.ecdc.europa.eu/) (по состоянию на 16 
июня 2021 г.) (на англ. яз.) 
6 Graff K, et al. Risk Factors for Severe COVID-19 in Children. [Факторы риска тяжелого течения COVID-19 у 
детей]. The Pediatric Infectious Disease Journal 2021;40(4):e137-e45. Doi: 
https://doi.org/10.1097/inf.0000000000003043 (на англ. яз.) 

https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/976675d028204109a1304a3f2b9c7bbb
https://dx.doi.org/10.1007%2Fs00431-020-03684-7
https://covid19-surveillance-report.ecdc.europa.eu/
https://doi.org/10.1097/inf.0000000000003043
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Подростки, инфицированные SARS-CoV-2, в том числе переносящие инфекцию в легкой 
или бессимптомной форме, подвергаются риску развития мультисистемного 
воспалительного синдрома у детей (МВС-Д). Это редкое тяжелое и потенциально 
фатальное7,8,9 состояние характеризуется полиорганным воспалением и персистирующей 
лихорадкой10. Половина случаев МВС-Д зарегистрирована у детей и подростков в 
возрастном диапазоне от 4 до 13 лет; медиана возраста составила 8-9 лет8,11,12. В настоящее 
время научная информация о МВС-Д ограничена, и факторы риска еще не установлены. 
 
Кроме того, инфекция SARS-CoV-2 может привести к длительному заболеванию, 
известному как «постковидный синдром» или «долгий COVID», даже если заболевание 
COVID-19 протекало бессимптомно или в легкой форме13. Такое состояние, еще полностью 
не изученное, регистрировалось и у подростков, хоть и реже, чем у взрослых14,15. 
 
 

 
7 Levin M, et al. Childhood Multisystem Inflammatory Syndrome - A New Challenge in the Pandemic. 
[Мультисистемный воспалительный синдром детей – новый вызов пандемии] 
The New England Journal of Medicine. 2020 Jul 23;383(4):393-395. Doi: https://doi.org/10.1056/nejme2023158 
(на англ. яз.) 
8 Payne A, et al. Incidence of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children Among US Persons Infected With 
SARS-CoV-2. [Частота выявления мультисистемного воспалительного синдрома у детей в США среди лиц, 
инфицированных SARS-CoV-2]. JAMA Network 2021. Doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.16420 (на англ. яз.) 
9 Lee EH, et al. Race/ethnicity among children with COVID-19-associated multisystem inflammatory syndrome. 
[Расовая/этническая принадлежность детей с мультисистемным воспалительным синдромом, связанным с 
COVID-19]. JAMA Network Open 2020;3(11):e2030280. Doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.30280/ (на англ. яз.) 
10 Belay ED, et al. Trends in Geographic and Temporal Distribution of US Children With Multisystem Inflammatory 
Syndrome During the COVID-19 Pandemic. [Тенденции географического и временного распределения детей в 
США с мультисистемным воспалительным синдромом в ходе пандемии COVID-19]. JAMA Pediatrics 2021 
(published online April 6, 2021). Doi: https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2021.0638 (ACIP presentation, SAGE 
EtR Framework) (на англ. яз.) 
11 Ahmed M et al. Multisystem inflammatory syndrome in children: A systematic review. [Мультисистемный 
воспалительный синдром у детей: систематический обзор]. EClinicalMedicine 2020;26:100527. Doi: 
https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100527 (STIKO background paper) (на англ. яз.) 
12 Health Department-Reported Cases of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) in the United 
States (as of 2 June 2021). [Случаи мультисистемного воспалительного синдрома у детей (МВС-Д) в 
Соединенных Штатах по данным Министерства здравоохранения] (https://www.cdc.gov/mis-
c/cases/index.html) (по состоянию на 17 июня 2021 г.) (на англ. яз.) 
13 Buonsenso D, et al. Preliminary evidence on Long Covid in children. [Предварительные сведения о долгом 
COVID у детей]. Acta Paediatrica. 2021 Doi: https://doi.org/10.1111/apa.15870 (STIKO background paper) (на 
англ. яз.) 
14 Statistics OfN. Prevalence of ongoing symptoms following coronavirus (COVID-19) infection in the UK: 4 June 
2021. [Распространенность сохранения симптомов после коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
Соединенном Королевстве: 4 июня 2021 г.]. UK Statistical bulletin. 2021. (STIKO Background paper) (на англ. яз.) 
15 WHO Regional Office for Europe. In the wake of the pandemic, preparing for Long COVID Policy Brief 39 
[Европейское региональное бюро ВОЗ. Преодоление последствий пандемии, готовясь к долгому COVID. 
Аналитическая справка 39] (https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-
19/publications-and-technical-guidance/2021/in-the-wake-of-the-pandemic-preparing-for-long-covid-2021) (по 
состоянию на 16 июня 2021 г.) (на англ. яз.) 

about:blank
https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.16420
https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.30280
https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2021.0638
https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100527
https://www.cdc.gov/mis-c/cases/index.html
https://www.cdc.gov/mis-c/cases/index.html
https://doi.org/10.1111/apa.15870
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/2021/in-the-wake-of-the-pandemic-preparing-for-long-covid-2021
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/2021/in-the-wake-of-the-pandemic-preparing-for-long-covid-2021
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Влияние на распространение SARS-CoV-2 

Подростки, инфицированные SARS-CoV-2, могут передавать этот вирус другим людям, но 
данные свидетельствуют о том, что их роль в распространении инфекции менее выражена 
по сравнению со взрослым населением16,17,18. В ряде исследований продемонстрировано, 
что подростки могут вносить свой вклад в распространение инфекции в рамках 
домохозяйств и местных сообществ, в том числе, заражать лиц с ослабленным 
иммунитетом19. Появление вариантов SARS-CoV-2, вызывающих обеспокоенность, 
которые связаны с более высокой заразностью, может потребовать провести переоценку 
роли подростков в распространении инфекции.   
 
Клиническая эффективность вакцины BNT162b2 против COVID-19 компаний Pfizer-
BioNTech  

В ходе рандомизированного плацебо-контролируемого клинического исследования с 
двойным ослеплением фазы II/III, проведенного компаниями Pfizer-BioNTech, которое 
было расширено для набора приблизительно 2200 участников в возрасте 12-15 лет, было 
продемонстрировано, что эффективность вакцины в отношении предупреждения развития 
клинической формы инфекции, вызванной SARS-CoV-2, достигает 100% (95% ДИ: 75,3%, 
100%) через 7 дней и больше после введения второй дозы вакцины. Эффективность 
вакцины была также подтверждена данными сравнительных исследований 
иммуногенности, в рамках которых сопоставлялись данные по вакцинированным 
подросткам в возрасте 12-15 лет и вакцинированным лицам в возрасте 16-25 лет. 
Иммунный ответ на 2 дозы вакцины BNT162b2 у подростков в возрасте 12–15 лет был, по 
крайней мере, столь же хорошим, что и у лиц в возрасте 16-25 лет20. 

 
16 Centre for Disease Control and Prevention Science Brief: Transmission of SARS-CoV-2 in K-12 schools. [Научная 
справка Центра по контролю и профилактике заболеваний США: распространение SARS-CoV-2 в детских 
садах и школах] (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-
briefs/transmission_k_12_schools.htm) (по состоянию на 16 июня 2021 г.) (на англ. яз.) 
17 Zhu et al. A Meta-analysis on the Role of Children in Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 in 
Household Transmission Clusters. [Метаанализ роли детей в формировании семейных кластеров случаев 
коронавирусной инфекции, вызывающей тяжелый острый респираторный синдром 2]. Clinical Infectious 
Diseases; 72 (12):e1146–e1153 Doi: 10.1093/cid/ciaa1825 (на англ. яз.) 
18 Viner RM, et al. Susceptibility to SARS-CoV-2 infection among children and adolescents compared with adults: a 
systematic review and meta-analysis. [Восприимчивость детей и подростков к инфекции SARS-CoV-2 по 
сравнению со взрослыми: систематический обзор и метаанализ] JAMA Pediatrics 2021;175(2):143-56.  
Doi: https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.4573 (STIKO background paper) (на англ. яз.) 
19 Lessler J, et al. Household COVID-19 risk and in-person schooling [Риск распространения COVID-19 в условиях 
домохозяйств и при очном обучении в школах] [published online ahead of print. Science 2021;372 (6546):1092-
1097. Doi: 10.1126/science.abh2939 (на англ. яз.) 
20 WHO’s Strategic Advisory Group of Experts on Immunization. Annexes to the recommendations for use of the 
Pfizer–BioNTech vaccine BNT162b2 against COVID-19. 2021 [Стратегическая консультативная группа экспертов 
по иммунизации ВОЗ. Приложения к рекомендациям по применению вакцины BNT162b2 против COVID-19 
компаний Pfizer-BioNTech] (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-
recommendation-BNT162b2-GRADE-ETR-annexes) (по состоянию на 16 июня 2021 г.) (на англ. яз.) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/transmission_k_12_schools.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/transmission_k_12_schools.htm
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1825
https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.4573
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-BNT162b2-GRADE-ETR-annexes
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-BNT162b2-GRADE-ETR-annexes
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Безопасность вакцины BNT162b2 против COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech 

Имеются ограниченные данные по подросткам в возрасте 12-15 лет, учитывая небольшой 
размер выборки в проведенном исследовании (N=2260, из которых половина получила 
вакцину). Переносимость вакцины BNT162b2 в этой возрастной группе была хорошей, и 
реактогенность была аналогична наблюдаемой среди лиц 16-25 лет. Частота серьезных 
побочных проявлений среди участников была низкой; среди получивших вакцину 
зарегистрировано пять случаев серьезных побочных проявлений (0,4%), а в группе плацебо 
– два случая (0,2%). По оценке исследователя ни одно из этих серьезных побочных 
проявлений не было связано с вмешательством, изучавшимся в ходе исследования18. 
 
Данные по безопасности по результатам пострегистрационного надзора 

Подкомитет по вакцинам против COVID-19 Глобального консультативного комитета ВОЗ 
по безопасности вакцин изучает сообщения о небольшом числе случаев миокардита, 
зарегистрированных у лиц, привитых мРНК-вакцинами против COVID-19. Похоже, что эти 
случаи преимущественно развиваются у подростков и молодых взрослых (в возрасте <30 
лет). Недавно поступившие в Консультативный комитет по практике иммунизации США  
(ACIP) данные указывают на заметное преобладание лиц мужского пола среди заболевших 
миокардитом. У большинство зарегистрированных пациентов заболевание протекало в 
лёгкой форме с последующим выздоровлением. Для оценки потенциальной причинно-
следственной связи между вакциной и событием необходимы более полноценные 
исследования с использованием альтернативных источников данных и более строгий 
дизайн исследований, включая сравнительные исследования с включением привитых и 
непривитых лиц. Некоторые страны, такие как Израиль, Соединенное Королевство и 
Соединенные Штаты Америки уже приступили к проведению таких исследований. 
 
Потенциальное воздействие на психологическое и социальное благополучие 
подростков 

В ходе ряда исследований было выявлено, что за время пандемии состояние психического 
здоровья подростков ухудшилось в большей степени, чем это ожидалось с учетом 
наблюдаемых за последнее десятилетие тенденций21. Достижение высокого уровня охвата 
вакцинацией против COVID-19 среди подростков может способствовать ослаблению или 
снятию нефармацевтических мер общественного здравоохранения, что, в свою очередь, 
может положительно повлиять на психосоциальное благополучие подростков и 
нормализовать их социальную жизнь. 
 

 
21 Augusti EM. A lost generation? COVID-19 and adolescent mental health. [Потерянное поколение? COVID-19 и 
психическое здоровье подростков]. Lancet Psychiatry 2021 (published online on 3 June 2021). Doi: 
https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00179-6 . (на англ. яз.) 

https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00179-6


8 

Решения, принятые странами в Европейском регионе ВОЗ и в мире 

После того, как Европейское агентство по лекарственным средствам выпустило 
рекомендации по использованию вакцины BNT162b2 для иммунизации подростков в 
возрасте 12-15 лет, органы управления здравоохранением Австрии, Израиля, Испании, 
Италии, Литвы, Польши, Румынии, Сан-Марино, Франции, Швейцарии, а также Канады и 
США включили лиц в возрасте 12-15 лет в свои национальные кампании вакцинации 
против COVID-19. Германия и Нидерланды рекомендовали проводить селективную 
вакцинацию подростков с сопутствующими медицинскими состояниями, повышающими 
риск тяжелого течения заболевания COVID-19, а также подростков, находящихся в тесном 
контакте с непривитыми лицами, относящимися к уязвимым группам населения, или с 
лицами с ослабленным иммунитетом.  

Охват вакцинацией против COVID-19 

К 10 июня 2021 года приблизительно 30% населения Европейского региона ВОЗ получили 
как минимум одну дозу вакцины против COVID-19, а 17% прошли полный курс 
вакцинации. Самые высокие уровни охвата достигнуты в приоритетных целевых группах: 
медицинские работники (71% - не менее одной дозы; 53% - полностью вакцинированы) и 
лица в возрасте ≥60 лет (67% - не менее одной дозы; 44% - полностью вакцинированы)22. 

Имеются значительные различия в доле привитого населения в разных странах: 
общенациональные уровни охвата как минимум одной дозой вакцины находятся в 
диапазоне от 0,5% в Туркменистане до более 63% в Сан-Марино и Израиле. В целом, 
охват вакцинацией существенно ниже в странах с низким и средним уровнями доходов 
(СНСД), которые имеют ограниченный доступ к вакцинам против COVID-19. В 
настоящее время глобальные возможности для производства необходимых объемов 
вакцин против COVID-19 недостаточны, и, по всей видимости, СНСД продолжат 
сталкиваться с нехваткой вакцин. 

Выводы ЕТКГЭ 

ЕТКГЭ соглашается с рекомендацией СКГЭ по поводу того, что в текущей ситуации с 
ограниченным снабжением вакцинами странам следует в приоритетном порядке 
обеспечить вакцинацию групп населения, подвергающихся высокому риску тяжелых и 
фатальных исходов COVID-19, в том числе подростков в возрасте 12-15 лет и 16-17 лет с 
сопутствующими медицинскими состояниями и тех, кто находится в тесном контакте с 

22 WHO Regional Office for Europe. COVID-19 vaccine monitor [Европейское региональное бюро ВОЗ. 
Мониторинг вакцинации против COVID-19] (по состоянию на 10 июня 2021 г.). 
(https://worldhealthorg.shinyapps.io/EURO_COVID-19_vaccine_monitor/) (на англ. яз.) 

https://worldhealthorg.shinyapps.io/EURO_COVID-19_vaccine_monitor/
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уязвимыми лицами. По мере роста объёмов производства и поставок вакцин, накопления 
данных по результатам пострегистрационного надзора за безопасностью вакцин и 
достижения высокого охвата вакцинацией в группах высокого риска страны могут 
рассмотреть возможность проведения вакцинации всех подростков в возрасте 12-15 лет. 
 

Рекомендации ЕТКГЭ 
 
Принятие решений по вакцинации подростков 

ЕТКГЭ рекомендует странам рассмотреть следующие критерии при принятии решений 
относительно вакцинации подростков в возрасте 12-15 лет:  
• Удельный вес вакцинированных против COVID-19 в приоритетных целевых группах, в 

том числе среди медицинских работников, лиц старшей возрастной группы, лиц любого 
возраста с коморбидными состояниями, а также в социально-экономических группах, 
подвергающихся наиболее высокому риску развития тяжелых форм заболевания и 
смерти. 

• Удельный вес вакцинированных преподавателей и сотрудников учебных заведений.  
• Наличие достаточных количеств вакцин против COVID-19 (уже доступных или 

подтверждённых поставок). В Европейском регионе ВОЗ проживают более 43.728.000 
подростков в возрасте 12-15 лет, что составляет 5,5% от численности всего населения, 
подлежащего вакцинации. Страны должны обеспечить адекватные объёмы поставок 
вакцин для того чтобы вакцинация здоровых подростков не стала препятствием для 
безотлагательной вакцинации приоритетных целевых групп. 
 

Информирование о решении относительно вакцинации подростков 

В целях укрепления общественного доверия и достижения лучшего принятия решений 
относительно вакцинации подростков такие решения должны приниматься в рамках 
прозрачных процессов, основанных на общих ценностях, соответствующем 
представительстве и вкладе заинтересованных сторон. Эти решения могут меняться по мере 
поступления новых данных, в том числе по безопасности. Странам следует разработать и 
реализовать действенные стратегии коммуникации, чтобы население лучше осознало и 
приняло подходы к определению приоритетов относительно вакцинации.  
 
Профилактика и лечение реакций, обусловленных стрессом в связи с вакцинацией 

Опыт вакцинации подростков показывает, что в ходе кампаний массовой иммунизации (с 
использованием вакцин против менингококковой инфекции, кори/краснухи, ВПЧ) могут 
возникать как индивидуальные, так и групповые реакции, обусловленные стрессом в связи 
с вакцинацией (РОСВ). ЕТКГЭ призывает страны принять комплексные меры, 
направленные на недопущение и профилактику подобных побочных проявлений, 
оперативное их распознавание, действенное оказание помощи, а также меры реагирования.  
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Все медицинские работники, задействованные в проведении вакцинации, должны получить 
информацию и пройти обучение по характеристикам РОСВ, в том числе изучить меры 
предупреждения или минимизации таких событий, научиться распознавать симптомы и 
признаки РОСВ и осуществлять дифференциальную диагностику с другими состояниями, 
чтобы при возникновении РОСВ у одного или более вакцинируемых принять необходимые 
меры. Для снижения рисков развития РОСВ следует также направить внимание на 
различные факторы окружающей среды, такие как высокая температура воздуха в зонах 
ожидания прививки, большая скученность людей, отсутствие приватности в ходе 
вакцинации, а также на влияние негативного настроя в социальных сетях, при общении в 
школе и в ходе кампаний массовой вакцинации.23 У Национальной программы 
иммунизации должен иметься актуальный план коммуникации в условиях кризиса, чтобы 
оперативно и действенно отреагировать на РОСВ или любое другое событие, которое 
потенциально может подорвать доверие к вакцинации.  
 
Регистрация побочных проявлений после иммунизации (ПППИ) 

In the context of COVID-19 vaccination of adolescents, surveillance systems need to be adapted 
to identify and respond to adverse events following immunization (AEFI) and adverse events of 
special interest in this age group.  
 
Сохранение мер, направленных на предупреждение распространения SARS-CoV-2 

Для осуществления вакцинации подростков против COVID-19 потребуется адаптировать 
системы надзора для выявления в этой возрастной группе побочных проявлений после 
иммунизации и нежелательных явлений, представляющих особый интерес, а также для 
реализации необходимых ответных мер.  
 
Глобальная справедливость 

В настоящее время глобальные возможности для производства необходимых объемов 
вакцин против COVID-19 недостаточны, и многие страны сталкиваются с дефицитом 
вакцин. Некоторые СНСД в Европейском регионе ВОЗ вакцинировали менее 3% своего 
населения и не имели возможности привить уязвимые группы населения. Включение 
подростков в программы вакцинации против COVID-19 увеличит число людей, 
подлежащих вакцинации, что приведет к усугублению сложностей с обеспечением 
необходимых объемов вакцин на национальном, региональном и глобальном уровнях. При 
рассмотрении вопроса вакцинации подростков против COVID-19 странам следует 

 
23 World Health Organization, Geneva. Immunization stress-related response. A manual for program managers and 
health professionals to prevent, identify and respond to stress related responses following immunization 2019. 
[Всемирная организация здравоохранения, Женева. Реакции, обусловленные стрессом в связи с 
вакцинацией. Руководство для руководителей программы и медицинских работников по профилактике и 
выявлению реакций, обусловленных стрессом после иммунизации, и принятию мер, 2019 г.] 
(https://www.who.int/publications/i/item/10665330277) (по состоянию на 16 июня 2021 г.) (на англ. яз.) 

https://www.who.int/publications/i/item/10665330277
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учитывать влияние принимаемых ими решений на справедливость распределения вакцин 
против COVID-19 между странами и справедливость доступа к ним для лиц, 
подвергающихся наиболее высокому риску. 
 
 
Рекомендации ЕТКГЭ относительно включения подростков в национальные программы 
вакцинации против COVID-19 носят временный характер, и они будут актуализироваться 
по мере поступления новых данных.  
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