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Страны работают в рамках программы поддержания иммунитета населения к 
вакциноуправляемым инфекциям во время пандемии COVID-19

27.04.2020

Страны Европейского региона ВОЗ следуют рекомендациям Европейского бюро ВОЗ по 
проведению иммунизации против болезней, предупреждаемых вакцинацией, в качестве 
одного из основных медицинских направлений во время нынешней пандемии COVID-19. 
ВОЗ призвала страны обеспечить повсеместное проведение иммунизации, где это 
возможно, а также следить за тем, чтобы вакцинация непрерывно проводилась во время 
пандемии.

Иммунизация - это право и ответственность. Обеспечение вакцинации всему населению 
не только спасает жизни, но и предотвращает вспышки заболеваний, включая корь, 
которые могут увеличить нагрузку на экономику и системы здравоохранения, уже 
испытывающие напряженность из-за распространения COVID-19.

«Всеобщий доступ к вакцинам изменил наше общество, но это общественное благо, 
которое необходимо поддерживать, чтобы оно было эффективным даже в трудные 
времена», - заявил д-р Hans Henri P. Kluge, директор Европейского регионального бюро 
ВОЗ. «Предстоящая программа иммунизации в Европейском регионе до 2030 года, которая
включает в себя принцип справедливого доступа к иммунизации, является одной из 
основных инициатив в рамках Европейской программы the European Programme of Work, - 
добавил он.

Приоритетность иммунизации в Италии

Италия, одна из стран, наиболее сильно пострадавших от COVID-19 в Европейском 
регионе, была вынуждена перепрофилировать большую часть своего медицинского 
персонала, поскольку число случаев заболевания COVID-19 возрастало с конца февраля 
2020 года. В первую очередь были задействованы те, кто работал с инфекционными 
заболеваниями, включая иммунизацию. Д-р Antonietta Filia, врач общественного 
здравоохранения и научный сотрудник отдела инфекционных заболеваний Национального 
института здравоохранения Италии и эксперт Европейской технической консультативной 
группы экспертов по иммунизации (ЕКТГЭ), пояснила, что регионы Италии адаптировали 
проведение иммунизации в соответствии с местными особенностями COVID-19 и 
действующими мерами по смягчению последствий. «В регионе Ломбардия, эпицентре 
пандемии COVID-19, региональные власти порекомендовали временно приостановить 
плановую вакцинацию, начиная с 24 февраля. Однако 11 марта иммунизация была 
частично возобновлена, а с 14 апреля - полностью восстановлена. Власти также 
напомнили о важности создания системы регистрации детей, которые пропустили 
плановую вакцинацию, и о том, что приоритетна вакцинация этих детей, как только 
иммунизация снова будет доступна», - пояснила она.

Там, где это возможно, регионы и провинции продолжают проводить иммунизацию детей 
в рамках оказания основных медицинских услуг, уделяя приоритетное внимание 
первичной вакцинации, обеспечивая при этом строгие меры профилактики инфекции и 
борьбы с ней, такие как временные интервалы и соблюдение физического 
дистанцирования в приемных отделениях. Министерство здравоохранения и 
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Национальный институт здравоохранения Италии напомнили, что проведение плановой 
иммунизации должно оставаться приоритетным, насколько это возможно. Д-р Filia 
добавила: “Как отмечается в новых руководящих принципах ЕРБ ВОЗ, крайне важно 
продолжать обеспечение жизненно важными вакцинами, насколько это возможно, для 
предотвращения любых вспышек предотвратимых заболеваний, таких как корь. Это 
особенно важно, поскольку даже кратковременные сбои в работе учреждений, проводящих
иммунизацию, приведут к увеличению числа восприимчивых лиц среди населения и 
увеличат вероятность вспышек заболевания.”

Поддержка оказания экстренной медицинской помощи

Поддержание непрерывности оказания основной медицинской помощи во время 
пандемии, включая профилактику инфекционных заболеваний, особенно с помощью 
вакцинации, требует надежной системы здравоохранения. Европейское бюро ВОЗ по 
инвестициям в здравоохранение и развитие, которое находится в Венеции, Италия, было 
подготовлено для оказания непосредственной экстренной помощи на местах в рамках 
ответных мер на распространение пандемии COVID-19 в Италии. Группа по 
чрезвычайным ситуациям на местах обеспечила целенаправленное увеличение потенциала
соответствующих медицинских работников в регионах Италии и оказала поддержку в 
осуществлении руководящих указаний ВОЗ относительно реагирования систем 
здравоохранения на пандемию.

Рекомендации по поддержанию работы служб иммунизации

Особенности распространения COVID-19 и потенциал системы здравоохранения сильно 
различаются в странах Европейского региона, и ситуация быстро усугубляется. Подходы к
поддержанию высокого уровня плановой иммунизации населения также отличаются в 
зависимости от страны. В руководстве ЕРБ ВОЗ подчеркивается, что Министерствам 
здравоохранения следует приложить все возможные усилия для поддержания одинаково 
высокого иммунитета населения.

При оценке вариантов проведения иммунизации во время пандемии COVID-19 
министерствам следует учитывать следующие факторы: каков потенциальный риск 
увеличения числа болезней, предупреждаемых вакцинацией? Каковы особенности 
передачи COVID-19? Появится ли необходимость задействовать сотрудников, проводящих
иммунизацию, для оказания помощи в урегулировании ситуации с COVID-19? Имеется ли
достаточное количество вакцин, чтобы продолжать плановую иммунизацию? Последствия
и целесообразность принятого решения по иммунизации должны контролироваться и 
периодически пересматриваться по мере развития ситуации с распространением COVID-
19. 

Во время пандемии COVID-19 крайне важно, чтобы государственные органы 
поддерживали доверие населения к иммунизации и системе здравоохранения. Это 
включает в себя информирование медицинских работников и широкой общественности о 
продолжении проведения иммунизации или о любых изменениях, а также заверение 
родителей в том, что принимаются все необходимые меры по профилактике инфекций и 
борьбе с ними для создания безопасных условий вакцинации во время пандемии COVID-
19. Кроме того, важно следить за расходом вакцин и, если это возможно, стремиться 
понять причины любого снижения темпов иммунизации, включая возникающие 
препятствия для проведения вакцинации.



В случае временного прекращения плановой иммунизации странам настоятельно 
рекомендуется разработать надежную стратегию, чтобы восстановить сроки вакцинации и 
составить расширенные списки всех детей, которые пропустили плановую вакцинацию. 
При первой же возможности странам следует возобновить предоставление услуг для 
устранения любых возможных снижений общего иммунитета и предотвращения 
возникновения любых вспышек болезней, предупреждаемых вакцинацией.
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