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Выражение признательности 

«Дорожная карта» СКГЭ ВОЗ по приоритетному порядку использования вакцин против 
COVID-19 в условиях ограниченных возможностей снабжения была подготовлена 
Рабочей группой СКГЭ по вакцинам против COVID-19. Разработка «дорожной карты» 
проходила под руководством следующих специалистов: Саад Омер, Рут Фаден, Сонали 
Кочар, Дэвид Каслоу и Сара Паллас при участии членов подгруппы по целям 
общественного здравоохранения (Фолейк Олайинка, Мухаммед Афолаби, Селия 
Альпуче-Аранда, Хьям Башур, Дэвид Дюрргейм, Сонали Кочар, Питер Смит, Инь Зундун, 
Питер Фигероа и Хелен Риис) , при поддержке Мэтью Крейна, медицинский факультет 
Университета Джонса Хопкинса. Руководителем рабочей группы СКГЭ по вакцинам 
против COVID-19 является Ханна Нохинек. 
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Сокращения 

Механизм 
распределения 

справедливое распределение вакцин против COVID-19 через 
механизм COVAX 
 

COVAX механизм по обеспечению глобального доступа к вакцинам  
 

COVID-19 коронавирусная инфекция 2019 г. 
 

НТКГИ национальные технические консультативные группы по 
иммунизации 
 

«Дорожная карта» 
приоритетов 

«дорожная карта» CКГЭ ВОЗ по приоритетному порядку 
использования вакцин против COVID-19 в условиях 
ограниченных возможностей снабжения 
 

СКГЭ Стратегическая консультативная группа экспертов по 
иммунизации 
 

SARS-CoV-2 коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома‑2 
 

РТКГИ региональная техническая консультативная группа по 
иммунизации 
 

Концепция 
ценностных 
ориентиров 

концепция ценностных ориентиров СКГЭ ВОЗ для определения 
порядка и приоритетности вакцинации против COVID-19 
 
 

ПГЖ потерянные годы жизни 
 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
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Введение 

В то время как в странах ведется подготовка к реализации национальных программ 
вакцинации против болезни, вызванной коронавирусом 2019 г. (COVID-19), 
Стратегическая консультативная группа экспертов (СКГЭ) по иммунизации Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) осуществляет процесс разработки руководящих 
указаний в отношении общей программной стратегии, который предусматривает наличие 
трех компонентов, а также рекомендаций в отношении конкретных вакцин.  

Компонент 1: концепция ценностных ориентиров. В документе "WHO SAGE values 
framework for the allocation and prioritization of COVID-19 vaccination" (Концепция 
ценностных ориентиров СКГЭ ВОЗ для определения порядка и приоритетности 
вакцинации против COVID-19) (1), опубликованном 14 сентября 2020 г., описаны 
общие принципы, цели, а также соответствующие (не упорядоченные по 
приоритету) целевые группы для охвата вакцинацией против COVID-19 в 
приоритетном порядке. 
Компонент 2: «дорожная карта» по приоритетному порядку использования вакцин 
против COVID-19 («Дорожная карта» приоритетов) (этот документ). В целях 
содействия странам в работе по планированию в «дорожной карте» предложены 
стратегии общественного здравоохранения и перечни приоритетных целевых 
групп в зависимости от различных уровней доступности вакцин и 
эпидемиологических условий. С учетом развития пандемической ситуации и 
появления фактических данных о воздействии вакцин, в «дорожную карту» по 
мере необходимости будут вноситься изменения. 
Компонент 3: рекомендации в отношении конкретных вакцин. По мере 
поступления на рынок разрешенных для применения вакцин будут подготовлены 
конкретные рекомендации в отношении их использования. По мере получения 
дополнительных подтверждений эффективности и безопасности разрешенных на 
рынке вакцин (и других средств), а также по мере изменения эпидемической 
обстановки и других конкретных обстоятельств в эти рекомендации могут быть 
внесены обновления.  

Обоснование 

В условиях острой ситуации, а также масштабных последствий пандемии COVID-19 
СКГЭ разработала подход, направленный на содействие рассмотрению ряда 
рекомендаций, которые применимы при различных сценариях развития эпидемии и 
снабжения вакцинами. СКГЭ пришла к единодушному мнению о том, что имеющиеся в 
настоящее время фактические данные чрезвычайно ограничены и не позволяют вынести 
рекомендации в отношении использования конкретных вакцин против COVID-19, которые 
имеются в настоящее время (7 октября 2020 г.). Этот документ следует рассматривать 
только в качестве «дорожной карты» для целей планирования. 
 
В основу этой дорожной карты положен документ "WHO SAGE values framework for the 
allocation and prioritization of COVID-19 vaccination" (Концепция ценностных ориентиров 
СКГЭ ВОЗ для определения порядка и приоритетности вакцинации против COVID-19). 
В концепции ценностных ориентиров представлена подготовленная на основании целей 
и принципов документа разбивка более чем на 20 подгрупп населения, которую следует 
учитывать при возникновении дефицита снабжения. В концепции ценностных 
ориентиров подгруппы не упорядочены по приоритету. Конкретные рекомендации для 
приоритетных групп населения в отношении конкретных вакцин по мере появления 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-eng.pdf?ua=1
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разрешений на их использование потребует интеграции этических принципов, 
изложенных в концепции ценностных ориентиров, с фактическими данными и 
информацией о: (i)  степени, в которой пандемическая ситуация затрагивает планируемое 
направление осуществления (то есть эпидемическая обстановка, формируемая темпами 
передачи инфекции, вызванной вирусом тяжелого острого респираторного 
синдрома-2 (SARS-CoV-2), и бременем болезни); (ii)  объеме доступных запасов вакцин и 
сроках их поставки; (iii)  конкретных характеристиках доступной вакцины (вакцин); и 
(iv)  сравнительной оценке риска и пользы для различных подгрупп населения при 
рассмотрении вопроса о развертывании вакцинации; а также с другими стандартными 
критериями, используемыми при разработке рекомендаций СКГЭ (например, 
осуществимость, приемлемость и использование ресурсов). Наряду с концепцией 
ценностных ориентиров эти факторы должны стать основой соответствующей стратегии 
общественного здравоохранения в отношении иммунизации конкретными вакцинами.  
 
В целях оказания помощи при разработке рекомендаций по использованию вакцин 
против COVID-1 СКГЭ предлагает «дорожную карту» приоритетов, касающуюся вакцин 
против COVID-19, в которой на основе эпидемической обстановки и сценариев поставок 
вакцин выделены группы населения, подлежащие вакцинации в приоритетном порядке. 
Эти случаи использования также устанавливаются в контексте общей стратегии 
общественного здравоохранения для каждой эпидемической ситуации (таблица 1). 
 
«Дорожная карта» подготовлена как руководство при разработке решений о 
приоритетном порядке вакцинации в странах. Хотя концепция ценностных ориентиров 
охватывает принцип глобального равенства, эта «дорожная карта» не может применяться 
для непосредственного принятия решений о распределении ресурсов в глобальном 
масштабе. Для стран, участвующих в системе COVAX (2), предложен механизм 
распределения ресурсов COVAX. На рисунке 1 представлена взаимосвязь указанного 
механизма с данной «дорожной картой» и концепцией ценностных ориентиров.  
 
Рис. 1. Взаимосвязь различных рекомендаций СКГЭ ВОЗ в отношении вакцин против 
COVID-19 
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Процесс разработки дорожной карты  

Подгруппы населения, которые упоминаются в этой «дорожной карте», определены в 
документе "WHO SAGE values framework for the allocation and prioritization of COVID-19 
vaccination" (Концепция ценностных ориентиров СКГЭ ВОЗ для определения порядка и 
приоритетности вакцинации против COVID-19) на основании их важности с точки зрения 
принципов и целей концепции. После мероприятий по определению приоритетов, 
проведенных членами рабочей группы СКГЭ ВОЗ по вакцинам против COVID-19, была 
подготовлена таблица для определения уровня приоритетности, которая впоследствии 
была представлена для критического рассмотрения рабочей группой в полном составе с 
участием председателей всех шести региональных технических консультативных групп по 
иммунизации (РТКГИ) и некоторых членов СКГЭ. Затем проект таблицы был несколько раз 
проанализирован и пересмотрен. Аналогичный процесс применялся для разработки 
описательной части «дорожной карты». При определении порядка приоритетного охвата 
вакцинацией учитывали новую информацию о результатах моделирования 
эффективности и оптимальной результативности различных стратегий вакцинации, а 
также самую актуальную эпидемиологическую информацию, представленную в научной 
литературе, а также некоторыми организациями, которые проводят эпидемиологический 
надзор. На предпоследнем этапе рассмотрения материалов членами СКГЭ были 
дополнительно внесены существенные изменения в концепцию, после чего комитет СКГЭ 
в полном составе завершил окончательный обзор.  

Основные предпосылки 

При разработке «дорожной карты» были приняты во внимание следующие соображения.  
• Эта «дорожная карта» должна оставаться полностью согласованной с документом 

"WHO SAGE values framework for the allocation and prioritization of COVID-19 
vaccination" (Концепция ценностных ориентиров СКГЭ ВОЗ для определения порядка 
и приоритетности вакцинации против COVID-19), который предшествовал ее 
появлению. 

• В целях практического удобства при проведении обсуждений на региональном и 
национальном уровне «дорожная карта» должна оставаться как можно более 
простой и компактной. 

• «Дорожная карта» может быть пересмотрена в ходе (i) очередного обзора по мере 
получения новой информации; (ii) постоянного диалога с РТКГИ и национальными 
техническими консультативными группами по иммунизации (НТКГИ). 

 

Основные допущения 

• «Дорожная карта» построена на допущении о том, что любая предлагаемая вакцина 
полностью лицензирована и отвечает всем минимальным или критически важным 
критериям, изложенным в документе "WHO Target Product Profiles (TPP) for COVID-19 
vaccines" (Целевые профили ВОЗ вакцин против COVID-19) (3). При меньшей 
убедительности данных, касающихся соотношения пользы и риска, что, например, 
ожидаемо в случае продукции, одобренной для применения при чрезвычайных 
ситуациях, рекомендациями может быть предусмотрена более узкая сфера 
применения такой продукции. 

• Была рассмотрена проблема, связанная с неопределенностью вопроса об 
эффективности каких-либо конкретных вакцин вне зависимости от возраста 
(например, сценарий, при котором считается, что вакцина обладает одинаковой 
эффективностью во всех возрастных группах, или сценарий, при котором 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/publications/m/item/who-target-product-profiles-for-covid-19-vaccines
https://www.who.int/publications/m/item/who-target-product-profiles-for-covid-19-vaccines
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предполагается, что вакцина менее эффективна у пожилых). Однако «дорожная 
карта» была подготовлена с учетом предположения, основанного на текущих 
результатах моделирования, о том, что в условиях многократно более высокой 
смертности среди лиц пожилого возраста (4, 5) относительно низкая эффективность 
вакцины в этой категории пациентов не окажет существенного влияния на 
приоритетный порядок использования вакцины у лиц пожилого возраста (6–8). 
С другой стороны, в случае, если будет установлено, что эффективность вакцины у 
пожилых людей крайне низка по сравнению с другими возрастными группами, 
обеспечивает неоптимальный уровень индивидуальной защиты и неоптимальную 
результативность санитарно-эпидемиологических мер, вероятно, категории лиц 
пожилого возраста будет присвоен более низкий уровень приоритета при 
вакцинации в рамках каждого сценария.  

• Аналогичным образом, предполагается, что в подгруппах нет существенных 
различий с точки зрения эффективности вакцин (например, у людей, которые 
страдают сопутствующими заболеваниями, создающими повышенный риск 
тяжелого течения COVID-19, таких как ВИЧ-положительные лица).  

• «Дорожная карта» построена на допущении о том, что по мере внедрения вакцин и 
расширения охвата ими в той или иной степени используются нефармацевтические 
вмешательства. Кроме того, в основу «дорожной карты» также положено 
допущение о том, что снижение масштаба нефармацевтических мероприятий 
не приведет к снижению эффективности вакцинации. 

• Хотя влияние вакцины на сокращение передачи инфекции является важным 
соображением при разработке рекомендаций, по-видимому, к моменту появления 
первых разрешенных для использования вакцин фактические данные, связанные с 
непосредственным влиянием на передачу инфекции, еще не будут доступны. 
В «дорожной карте» сделано допущение о том, что, спустя определенное время, 
появится обоснованное фактическими сведениями подтверждение эффективности 
вакцины в отношении сокращения передачи инфекции, которое будет достаточным 
для принятия решения о вакцинации каких-либо групп населения в приоритетном 
порядке с учетом их роли в передаче инфекции.  

• В «дорожной карте» не учтены различия между странами по доле серопозитивных 
лиц или по существующей степени устойчивости к инфекции внутри стран или 
общин, которые уже столкнулись с массовым характером циркуляции инфекции. 

• При проведении мероприятий по определению приоритетов для разработки этой 
дорожной карты риск тяжелого течения заболевания не был непосредственно 
принят во внимание, так как он тесно коррелирует с риском летального исхода. 
Аналогичным образом, долгосрочные последствия инфекции, вызванной вирусом 
SARS-CoV-2, также не были приняты во внимание, так как данные о хронических 
расстройствах здоровья в связи с этой инфекцией по-прежнему неполны. 

 

Сценарии развития эпидемической ситуации 
В сценариях развития эпидемической ситуации, использованных в этом документе, 
учтены относительные преимущества и потенциальные риски вакцинации. Кроме того, 
стратегия общественного здравоохранения в отношении применения вакцин 
определяется бременем болезни и эпидемической обстановкой на местах, в особенности 
показателем заболеваемости на момент ожидаемого развертывания вакцинальной 
кампании при текущем сценарии. Предлагается выделять три основных варианта 
эпидемической обстановки: (i) интенсивная циркуляция инфекции среди населения, 
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(ii) единичные случаи заболевания или кластеры случаев, (iii) отсутствие случаев 
заболевания (таблица 1) (9). 

Сценарии снабжения вакцинами 

Первоначальные запасы вакцин будут недостаточными для охвата иммунизацией всех 
лиц, которым она может принести пользу, в связи с чем было рассмотрено три сценария 
снабжения вакцинами в ограниченном режиме: сценарий первого этапа снабжения 
(Этап I), который характеризуется существенным дефицитом вакцин, доступных для 
распределения среди населения (в диапазоне 1–10% от общей численности населения 
конкретной страны), сценарий второго этапа (Этап II), который будет разворачиваться по 
мере расширения поставок вакцин на фоне сохраняющегося дефицита (11–20% от общей 
численности населения каждой страны); а также сценарий третьего этапа (Этап III), при 
котором вакцины будет относительно доступными (21–50% от общей численности 
населения каждой страны). Взаимосвязь каждого из этих сценариев снабжения 
вакцинами с рекомендациями в отношении приоритетных групп населения отражена в 
таблице 1.  
 
Дорожная карта составлена с признанием того факта, что решение о приоритетном 
порядке вакцинации в странах будет полностью или частично обусловлено 
особенностями распределения вакцин через механизм COVAX. Этапы I и II «дорожной 
карты» соответствуют Фазе 1 механизма, который описан в документе "WHO Fair 
allocation mechanism for COVID-19 vaccines through the COVAX Facility" (Справедливое 
распределение вакцин против COVID-19 через механизм COVAX) и предусматривает охват 
до 20% населения конкретной страны. Сценарий Этапа III дорожной карты соответствует 
Фазе 2 механизма распределения с охватом более 20% населения страны 
(приложение 1). 

Общие стратегии общественного здравоохранения в разбивке по 
напряженности эпидемической обстановки и этапам снабжения 
вакцинами 

Для каждого из трех сценариев развития эпидемической ситуации СКГЭ рекомендует 
применение общих стратегий общественного здравоохранения, основанных на 
концепции ценностных ориентиров (таблица 1). В этих стратегиях учтен динамичный 
характер снабжения вакцинами, а также эпидемической обстановки в каждой стране. 
 
Интенсивная циркуляция инфекции среди населения: в условиях значительного дефицита 
целесообразно использовать возможности, которые обеспечиваются благодаря 
доступным запасам вакцин, для непосредственного сокращения показателей 
заболеваемости и смертности (приложение 2) и бесперебойного оказания наиболее 
важных услуг, а также, исходя из принципа взаимопомощи, для содействия смягчению 
последствий нынешней пандемии группам, которые затронуты несоразмерно высоким 
риском (например, работники здравоохранения, непосредственно занятые в ликвидации 
последствий пандемии). По мере расширения снабжения вакцинами и в зависимости от 
характеристик вакцин усилия направляют на решение следующей стратегической задачи: 
сокращение масштабов передачи инфекции в целях предупреждения дальнейших 
перебоев в осуществлении важных общественных и экономических функций. Особое 
внимание уделяют задаче по сохранению функций, нарушение которых приведет к 
несоразмерно тяжелым последствиям для детей (см. ниже), а также задаче по снижению 
заболеваемости и смертности в уязвимых группах населения в соответствии с 
принципами концепции ценностных ориентиров СКГЭ. 

https://www.who.int/publications/m/item/fair-allocation-mechanism-for-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility
https://www.who.int/publications/m/item/fair-allocation-mechanism-for-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility
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Единичные случаи заболевания либо кластеры случаев: в условиях значительного 
дефицита вакцин сохраняют упор на непосредственном сокращении заболеваемости и 
смертности, бесперебойном предоставлении наиболее важных услуг, а также работе на 
основе принципа взаимопомощи. Тем не менее, в отличие от ситуации интенсивной 
циркуляции среди населения в данном случае упор делается на районах, в которых 
зарегистрирован или ожидается высокий уровень передачи инфекции. Кроме того, часть 
запасов вакцины сохраняют в качестве чрезвычайного запаса для реагирования на 
вспышки или смягчение последствий болезни (например, при локальных вспышках). 
Особое внимание уделяют сокращению показателей заболеваемости и смертности в 
уязвимых группах населения в районах, в которых сохраняется или ожидается высокий 
уровень передачи инфекции. По мере расширения снабжения вакцинами усилия 
направляют на решение следующей стратегической задачи: более полный контроль за 
передачей инфекции и более активное предупреждение перебоев в осуществлении 
важных общественных и экономических функций. 
 
Отсутствие случаев заболевания: этот сценарий эпидемической ситуации применим в 
странах, в которых удалось прервать передачу инфекции при помощи 
нефармацевтических мер, а также контрольных мероприятий в пунктах пересечения 
государственной границы. В условиях значительного дефицита вакцин упор делают 
в первую очередь на профилактике интенсивной циркуляции инфекции среди населения, 
вызванной завозными случаями, а также на соблюдении принципа взаимопомощи и 
охвате вакцинацией работников жизненно важных отраслей, в частности медицинских 
работников, занятых в ликвидации последствий пандемии. По мере расширения 
снабжения вакцинами дополнительно обеспечивают охват лиц старшего возраста и 
других групп, которые затронуты наиболее высоким риском тяжелого течения 
заболевания и летального исхода, с целью свести к минимуму возможный вред от 
пандемии в случае резкого ухудшения эпидемической обстановки. Кроме того, по мере 
более масштабного снабжения вакцинами усилия направляют на решение следующей 
стратегической задачи: сохранение контроля за распространением инфекции и по 
возможности постепенный отказ от использования трудоемких нефармацевтических мер.  

Приоритетные направления использования вакцин против 
COVID-19 

Обоснование для включения лиц, принадлежащих к различным подгруппам населения, в 
охват вакцинацией в приоритетном порядке основывается на задачах и принципах 
концепции ценностных ориентиров. Задачи (задача) концепции ценностных ориентиров, 
которые реализуются при охвате конкретной группы населения вакцинацией в 
приоритетном порядке, указаны в виде аббревиатуры в скобках после характеристики 
конкретной группы населения (например, A1); расшифровка аббревиатур представлена в 
легенде под таблицей 1.  
 
Хотя подробное разъяснение обоснования для каждой из приоритетных групп выходит за 
рамки настоящего документа, во вставке 1 приведены три примера обоснований.  
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Вставка 1. Три примера обоснования использования вакцин против COVID-19 в 
приоритетном порядке 

 
Пример 1. Работники здравоохранения, подвергающиеся высокому и очень высокому 
риску заражения и передачи вируса SARS-CoV-2 при эпидемиологическом сценарии 
интенсивной циркуляции инфекции среди населения 
 
В обстоятельствах интенсивной циркуляции инфекции среди населения охват 
вакцинацией работников здравоохранения, которые подвергаются высокому и очень 
высокому риску заражения и передачи инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, 
производят на Этапе Iа. Данный уровень приоритета обусловлен тремя причинами, 
связанными с положениями концепции ценностных ориентиров. Во-первых, обеспечение 
защиты для этих работников позволяет сохранить доступность жизненно важных услуг в 
ходе реагирования на пандемию COVID-19. Кроме того, в случае неудовлетворительного 
оказания данных услуг или перегрузки соответствующих систем косвенные последствия 
пандемии для здоровья населения, по-видимому, будут существенно более тяжелыми. 
Во-вторых, имеются фактические данные, которые указывают на то, что медицинские 
работники подвержены высокому риску заражения инфекцией и, возможно, 
заболевания, а также летального исхода (10, 11). Кроме того, существует риск 
дальнейшей передачи инфекции лицам, находящимся в группе высокого риска 
по неблагоприятным исходам COVID-19. В-третьих, приоритизация этих работников также 
оправдана принципом взаимопомощи. Им принадлежит центральное место в 
реализации ответных мер на COVID-19, и, действуя в тяжелых и сложных условиях в 
интересах окружающих, они подвергают риску не только себя, но и, возможно, членов 
своих домохозяйств.  
 
Помимо этого, данный уровень приоритетности медицинских работников, затронутых 
высоким и очень высоким риском заражения, объясняется принципом целесообразности. 
Работники здравоохранения непосредственно взаимодействуют с системами 
здравоохранения, что может способствовать эффективному развертыванию программы 
по вакцинации, особенно при необходимости введения двух и более доз вакцины. 
Начало программы вакцинации в относительно доступной целевой группе населения 
позволит выиграть время для разработки механизмов взаимодействия с другими 
приоритетными группами.  
 
На втором этапе (Этап Ib) в охват вакцинацией включают лиц старшего возраста, круг 
которых определяют на основании специфичного для страны или района возрастного 
критерия риска. 
 
Пример 2. Социально-демографические группы населения со значительно более 
высоким риском тяжелого течения заболевания или летального исхода  
 
В условиях интенсивной циркуляции инфекции среди населения 
социально-демографические группы, затронутые риском тяжелого течения заболевания 
или смерти, включают в охват вакцинацией на Этапе II. Причины данного уровня 
приоритета основаны на принципах равного уважения и равенства.  
 
В соответствии с общей стратегией общественного здравоохранения, согласно которой 
первоначальный упор делают на непосредственном сокращении смертности и 



 10 

заболеваемости, группы лиц, страдающие сопутствующими заболеваниями или 
расстройствами здоровья, которые обусловливают существенно более высокий риск 
тяжелого течения заболевания или летального исхода, охватывают вакцинацией на 
Этапе II. Однако существуют другие группы населения, которые также могут быть 
затронуты аналогичным риском неблагоприятных исходов заболевания, но которые, тем 
не менее, не получают аналогичного приоритета ввиду недостаточности критерия 
сопутствующих заболеваний. К числу этих лиц относится крайне большая группа людей, 
которые постоянно находятся в неблагоприятном положении с точки зрения своего 
общественного положения, а также экономических и политических возможностей. Во 
многих случаях находящиеся в неблагоприятном положении группы населения с большей 
вероятностью будут нести тяжелое бремя инфекции и соответственно болезни COVID-19 в 
связи с тяжелыми условиями работы или быта, на которые они не в силах повлиять (12–
15), а также в связи с более высокой распространенностью неудовлетворительного 
состояния здоровья, что повышает риск тяжелого течения COVID-19 в этих группах (16). 
Кроме того, они могут располагать худшим доступом к надлежащей медицинской 
помощи, которая необходима для диагностики расстройств здоровья, обусловливающих 
высокий риск, таких как сердечная недостаточность или хроническая болезнь почек (17). 
По-видимому, некоторые люди, принадлежащие к этим группам, получили бы право на 
приоритетный охват вакцинацией при наличии сведений либо подтверждения 
имеющихся у них расстройств здоровья, однако ввиду неравноправного доступа этих лиц 
к услугам здравоохранения данные расстройства зачастую остаются 
недиагностированными, а соответствующее лечение не назначается.  

Социально-демографические группы, подвергающиеся достоверно более высокому риску 
тяжелого течения инфекции или летального исхода, различны в разных странах. Во 
многих случаях, в отличие от таких факторов риска как возраст или наличие 
сопутствующих заболеваний, признаки высокого риска тяжелого течения COVID-19 или 
летального исхода будут отсутствовать или носить неочевидный характер. По-видимому, 
директивным органам будет необходимо определить, какие уязвимые группы населения 
могут испытывать тяжелое бремя COVID-19 и имеют право на охват вакцинацией на 
Этапе II. Хотя для налаживания взаимодействия и выявления рисков, с которыми 
сталкиваются находящиеся в неблагоприятном положении группы, необходимо 
приложить более масштабные усилия, решения директивных органов, по-видимому, 
должны основываться на разумных предположениях о дифференцированном 
воздействии, которые сделаны по аналогии с другими ситуациями, включая 
чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, имевшими место в 
прошлом (18). В таблице 1 представлены примеры групп, которые, в зависимости от 
обстоятельств в странах, могут входить в эту приоритетную категорию.  
 
Пример 3. Группы населения, подверженные высокому риску заражения и передачи 
инфекции в связи с социальными и трудовыми условиями ввиду невозможности 
эффективного соблюдения безопасной дистанции  
 
В условиях интенсивной циркуляции инфекции некоторые группы населения, которые 
подвергаются повышенному риску заражения и передачи инфекции в связи с 
социальными и трудовыми условиями, так как не имеют возможности обеспечить 
эффективное соблюдение безопасной дистанции, подлежат охвату вакцинацией на 
Этапе III. Состав групп, подлежащих охвату вакцинацией на данном этапе, и 
социально-демографических групп, относящихся к Этапу II, которые рассмотрены выше, 
в значительной мере совпадает. Важные различия заключаются в том, что некоторые 
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группы населения могут не иметь достаточных оснований, которые позволяют считать их 
затронутыми высоким риском тяжелого течения заболевания или летального исхода (и, 
следовательно, они, вероятно, не подлежат охвату вакцинацией на Этапе II). Тем не 
менее, в связи с проявлениями неравенства, описанными выше, эти группы населения 
могут быть затронуты более высоким риском или существенно более высоким риском 
тяжелого течения COVID-19. К этой категории относятся лица, которые вынуждены 
работать без соблюдения безопасной дистанции или без доступа к средствам 
индивидуальной защиты, а также проживать в условиях перенаселенных жилищ или 
районов (19, 20). Эти лица уязвимы по сравнению с другими группами, которые быстрее 
получают более значительные преимущества от нефармацевтических мер как с точки 
зрения личного риска, так и с точки зрения передачи инфекции родственникам и 
коллегам. Лица, отбывающие наказание в местах заключения, также относятся к этой 
категории, хотя и по несколько иным основаниям. Оставление без внимания 
повышенного риска, связанного с пребыванием в местах заключения, не оправдано даже 
в том случае, если оправдано ограничение свободы.  
 
В идеальном случае на основании фактических данных об уровне риска директивные 
органы должны четко разграничивать категории людей из уязвимых групп населения, 
которые по соответствующим критериям подлежат охвату вакцинацией на Этапе II и III. 
В реальных условиях эти решения, по-видимому, будут приниматься на основании 
ограниченного объема соответствующих данных. Соблюдение принципов равного 
уважения и равенства потребует тщательной оценки для обеспечения того, чтобы всем 
соответствующим социально-демографическим группам было уделено равное внимание 
на обоих этапах. 
 
 

Охват вакцинацией приоритетных групп населения на различных 
этапах снабжения вакциной в зависимости от численности группы 

Определение этапа, на котором обеспечивается охват соответствующей группы 
населения вакцинацией в приоритетном порядке, проводится последовательно. При 
дефиците вакцин для обеспечения охвата групп, относящихся к Этапу I, необходимо 
стремиться к их полноценному охвату до начала работы с группами, которые относятся к 
Этапу II.  
 
За исключением Этапа Ia и Этапа Ib, приоритет снабжения вакцинами различных групп, 
относящихся к конкретному этапу, не установлен. Определение приоритетных групп было 
основано на предположениях о численности различных приоритетных групп в странах с 
высоким, средним и низким уровнем дохода. В отдельных случаях были недоступны 
сведения о численности приоритетных групп, включая ориентировочные данные. 
По-видимому, в пределах стран и внутри стран имеют место существенные различия. 
В некоторых странах расчетный объем вакцин для охвата всех приоритетных групп, 
относящихся к конкретному этапу, может оказаться недостаточным, и странам 
потребуется определить приоритеты различных групп в пределах каждого этапа охвата 
вакцинацией.  
 
В качестве примера рассмотрим Этап II в условиях интенсивной циркуляции инфекции 
среди населения. Запасов вакцины, полученных для дополнительного охвата 10% 
населения на этом этапе, может быть недостаточно для иммунизации всех относящихся к 
этому этапу лиц, даже в случае, если запасов, предназначенных для Этапа I, достаточно 
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для охвата всех групп, относящихся к Этапу I. Для принятия решения о том, какие группы 
Этапа II будут охвачены в приоритетном порядке, странам предлагается обратиться к 
концепции ценностных ориентиров. Например, в случае нехватки вакцины для охвата 
всех групп, относящихся к Этапу II, страны могут принять решение о том, какие этические 
принципы в данный момент обладают наибольшей важностью. 

Гендерные аспекты 

Хотя имеются данные о том, что риск тяжелых заболеваний и смерти выше у мужчин, чем 
у женщин, особенно в старших возрастных группах, эта разница в риске уменьшается 
после внесения поправок на сопутствующие заболевания и другие факторы (4, 21). 
Во многих случаях крайне высока представленность женщин в группах населения, 
выполняющих трудовые обязанности, связанные с высоким риском, и они зачастую 
осуществляют непосредственный уход за пожилыми людьми. Кроме того, в некоторых 
случаях, в связи с особенностями общественного уклада в некоторых общинах, женщины 
находятся в неблагоприятном положении с точки зрения доступа к здравоохранению, 
политического и социального статуса и полномочий по принятию решений. Приоритетное 
участие мужчин или женщин в вакцинации может усугубить имеющееся гендерное 
неравенство. В этой связи для определения приоритетного порядка использования 
вакцин в различных группах населения в «дорожной карте» не применяется гендерный 
критерий. Принцип равного уважения, основанный на концепции ценностных 
ориентиров, подчеркивает важность обеспечения равноценного охвата вакцинацией как 
мужчин, так и женщин в каждой возрастной группе. 

Организация работы с беременными женщинами  

Необходимо уделять особое внимание беременным женщинам, так как в ходе 
предыдущих пандемий эта категория населения находилась в неблагоприятном 
положении с точки зрения разработки вакцин и охвата вакцинацией. Кроме того, 
поступают сведения, указывающие на, то что беременные женщины подвержены более 
высокому риску тяжелого течения COVID-19, который при наличии имеющихся 
расстройств здоровья возрастает в еще большей степени, и могут быть затронуты более 
высоким риском неблагоприятного течения беременности или исхода родов (22–25). 
Тем не менее, на момент появления вакцин в объеме, достаточном для охвата 
населения, относящегося как к Этапу I, так и Этапу II, объем данных относительно 
безопасности и эффективности вакцин против COVID-19 в этих группах населения будет 
относительно небольшим, что затруднит определение приоритетного порядка 
вакцинации беременных женщин на ранних этапах. Крайне важно безотлагательно 
начать сбор данных, касающихся беременности, например, по материалам 
промежуточных исследований и исследований, посвященных безопасности при 
беременности, а также данных о пациентках, непреднамеренно забеременевших во 
время Фазы III клинических испытаний. По мере внедрения вакцин в клиническую 
практику разработчики и спонсоры должны уделять первоочередное внимание оценке 
безопасности и иммуногенности вакцин для беременных женщин, а также включению 
аспектов безопасности и эффективности в планы пост-маркетингового надзора (26). 

 
Особую обеспокоенность вызывает вопрос о том, что несколько групп, которые 
выделены в «дорожной карте» в качестве приоритетных, в том числе работники 
здравоохранения и учителя, принадлежат к возрастным группам, в которых, вероятно, 
имеется значительное число беременных женщин (в том числе тех, которые могут 
не знать о своей беременности). Составление рекомендаций в отношении использования 
вакцин у беременных женщин, находящихся в группах, приоритетных по вакцинации, 
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следует отложить до появления информации о конкретных характеристиках вакцин, 
разрешенных к применению, а также актуальных фактических сведений о рисках 
COVID-19 для беременных женщин и их детей.  
 
В настоящее время в соответствии с «дорожной картой» беременные женщины 
выделены в качестве отдельной приоритетной группы Этапа III при двух сценариях 
развития эпидемической ситуации. К этому этапу должно поступить достаточное 
количество фактических данных для оценки того, предоставляет ли вакцинация против 
COVID-19 (по крайней мере некоторыми вакцинами-кандидатами) более высокую пользу 
для беременных женщин по сравнению с рисками внебольничной инфекции и 
последующего тяжелого течения COVID-19. Возможно, что по мере накопления 
фактических данных риски для беременных женщин и их детей будут оцениваться как 
достаточно высокие и потребуют вакцинации даже при отсутствии конкретных 
доказательств риска, связанного с вакцинацией беременных, и в этом случае 
беременные женщины могут быть дополнительно включены в перечень приоритетных 
групп, относящихся к Этапу II. Аналогичным образом, если риски вакцинации (возможно, 
зависящие от конкретной вакцины), которыми затронуты беременные женщины, будут 
превышать риски, связанные с инфекцией и течением болезни, в этих группах будет 
необходимо определить приоритетный порядок выполнения профилактических 
мероприятий, не связанных с вакцинацией. 

Организация работы с кормящими женщинами 

Ранее при разработке вакцин, а также мер реагирования на пандемии проблемам 
организации работы с кормящими женщинами уделялось недостаточно внимания. 
В настоящее время не имеется подтверждений того, что кормящие женщины или их дети 
затронуты высоким риском тяжелого течения COVID-19. Таким образом, они не были 
выделены в приоритетную группу в «дорожной карте». В настоящее время нет данных о 
каких-либо рисках для ребенка, связанных с иммунизацией кормящей матери. По мере 
получения фактических данных могут быть разработаны рекомендации, касающиеся 
конкретных вакцин. В настоящее время по крайней мере один производитель проводит 
набор кормящих женщин в свое исследование. Так же, как и в случае беременных 
женщин, крайне важно оперативно собрать фактические данные о безопасности 
вакцинации для кормящих. 

Организация работы с детьми  

Организация работы с детьми также должна быть построена с учетом особых 
соображений, по крайней мере в силу двух причин. Благополучие детей зависит от 
взрослых, а также от общества в целом, а упущения, связанные с обеспечением 
благополучия детей, могут оказать серьезное отрицательное, а порой необратимое 
влияние на дальнейшую жизнь ребенка. Хотя дети, в отличие от других возрастных групп, 
в меньшей степени затронуты риском возникновения заболевания или летального 
исхода, непосредственно вызванного вирусом SARS-CoV-2, пандемия COVID-19 в 
значительной степени сказалась на других аспектах их жизни (27, 28). В число мер 
физического дистанцирования, разработанных для снижения или предупреждения 
интенсивной циркуляции инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, среди населения 
вошла отмена очных занятий в школах либо прекращение работы учебных заведений. 
Полагают, что утрата возможностей обучения и ее воздействие на дальнейшую жизнь 
ребенка в наибольшей степени скажется на детях, затронутых бедностью либо 
принадлежащих к уязвимым группам населения по другим причинам. Помимо 
неудовлетворительного качества образования и последствий этого для дальнейшей 
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жизни ребенка, приостановка посещения школы приводит к утрате возможностей для 
социального становления и развития детей в рамках очного обучения. Также школы часто 
предоставляют ряд дополнительных функций, важных для здоровья и благополучия 
детей, такие как социальное взаимодействие, обеспечение питанием и медицинское 
обслуживание, включая иммунизацию и защиту от нестабильной или небезопасной 
домашней среды. Эти дополнительные функции особенно важны для детей, живущих в 
неблагополучных условиях. Таким образом, проблема нестабильного оказания 
образовательных услуг затрагивает всех детей, однако сильнее всего от последствий этой 
нестабильности страдают дети, которые находятся в самом уязвимом положении и 
доступ которых к различным формам дистанционного обучения затруднен, что усугубляет 
существующее неравенство в благополучии детей (29). Кроме того, здоровью всех детей, 
и особенно детей, проживающих в условиях низкого уровня дохода, также угрожают 
вызванные COVID-19 перебои в регулярной иммунизации и проведении других программ 
в области охраны детского здоровья (30–32). 
 
Хотя пандемия серьезно сказалась на благополучии детей, в таблице 1 дети 
непосредственно не указаны в качестве приоритетной группы населения по двум 
причинам. Во-первых, испытания вакцин против COVID-19 у детей еще не начаты, в связи 
с чем данные о безопасности и эффективности в этой возрастной группе в течение 
некоторого времени будут оставаться недоступными. Во-вторых, как уже отмечалось, 
низкий риск тяжелого течения COVID-19 и летального исхода у детей не позволяет 
включить их в приоритетную группу для непосредственного проведения иммунизации. 
Тем не менее в рамках этой «дорожной карты» проблемы обеспечения благополучия 
детей решены при участии других групп, которые оказывают непосредственное влияние 
на благополучие ребенка. При эпидемиологическом сценарии интенсивной циркуляции 
инфекции среди населения приоритет предоставлен работникам здравоохранения, 
участвующим в проведении иммунизации, в целях безопасного и бесперебойного 
оказания услуг по плановой вакцинации детей. В рамках этого эпидемиологического 
сценария приоритетное внимание уделено содействию возобновлению полноценного 
очного обучения в школах, а также охвату учителей и других взрослых лиц из числа 
сотрудников учебных заведений.  

Значение коморбидной патологии при определении приоритетного 
порядка вакцинации 

Накапливаются фактические сведения о конкретных сопутствующих заболеваниях и 
более высоком риске тяжелого течения COVID-19. В настоящее время достоверно 
установлено, что: (i) ряд сопутствующих заболеваний приводит к повышению риска; 
(ii) вклад различных заболеваний в повышение риска различен, таким образом, в случае, 
если всем сопутствующим заболеваниям будет присвоена одинаковая степень 
значимости, возникнут проблемы, связанные с обеспечением равноправия; (iii) в случае, 
если при поступлении первых партий вакцин приоритет будет закреплен за всеми 
лицами с сопутствующими заболеваниями, возможности вакцинации во многих странах 
окажутся совершенно недостаточными для охвата всех людей, имеющих право на 
первоочередную вакцинацию; и (iv) перечень соответствующих коморбидных состояний 
зависит от географического местоположения (4, 21, 33).  
 
Исходя из этих соображений, странам следует проводить выявление сопутствующих 
заболеваний, связанных с различными уровнями риска при COVID-19 (например, 
значительный или умеренный риск), на основании соответствующих данных на местах 
или в регионе. Один из подходов заключается в выявлении дополнительного риска, 
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связанного с наличием того или иного сопутствующего заболевания. Другой подход 
заключается в закреплении приоритета за людьми с двумя и более боле сопутствующими 
заболеваниями из перечня (34). По мере появления новых фактических данных будут 
опубликованы дополнительные рекомендации СКГЭ, касающиеся сопутствующих 
заболеваний и риска тяжелого течения COVID-19. Кроме того, рабочая группа СКГЭ по 
вакцинам против COVID-19 в настоящее время разрабатывает дополнительные 
рекомендации по сопутствующим заболеваниям, приводящим к значительному 
повышению уровня риска. 

Обеспечение участия населения, эффективной коммуникации и 
соблюдения законодательства 

Участие населения и эффективная коммуникация имеют важное значение для успеха 
программ вакцинации против COVID-19. Эти элементы основаны на принципе 
законности, который закреплен в концепции ценностных ориентиров. Этот принцип 
требует, чтобы решения о приоритетах принимались на основе транспарентных 
процессов, основанных на общих ценностях, наилучших имеющихся научных данных и 
надлежащем представительстве и вкладе затронутых сторон. Соблюдение принципа 
законности является одним из способов укрепления доверия общественности и принятия 
вакцины COVID-19 населением. 
 
Применяя его на практике, страны могут использовать принцип законности на основе 
практических стратегий, которые улучшают информированность и понимание 
общественностью процессов разработки вакцин и определения приоритетов. Примеры 
таких стратегий включают (i) изложенные понятным языком и составленные с учетом 
культурных особенностей информационные сообщения в отношении вакцинации против 
COVID-19, которые подлежат широкому распространению; (ii) привлечение лидеров 
общественного мнения для повышения информированности населения и лучшего 
разъяснения сообщений; и (iii) учет разнообразных мнений заинтересованных сторон в 
процессе принятия решений. Усилия, направленные на обеспечение участия общин и 
эффективной коммуникации, также имеют важное значение для групп населения, 
которые могут быть незнакомы с системами здравоохранения или не доверять им. 
 
Как указано в концепции ценностных ориентиров, при определении приоритетов в 
отношении доступа к вакцинам против COVID-19 не допускается конфликта личных, 
финансовых или политических интересов или проявлений коррупции. Во всех случаях 
лица, принимающие решения, должны иметь возможность публично защищать свои 
решения и действия, апеллируя к доводам, которые будут рациональными даже для 
оппонентов и не будут носить характера произвольных или основанных на личной 
выгоде. Странам следует исключить возможность использования отдельными лицами 
своих социальных, финансовых или политических привилегий для доступа к вакцинации 
вопреки приоритетам, определенным на уровне стран. 

Разработка рекомендаций и принятие решений в условиях 
существенной неопределенности 

«Дорожная карта» была разработана на основании ограниченного объема информации, 
полученной в условиях значительной неопределенности. Вирусный возбудитель 
SARS-CoV-2 является новым патогеном, а характер эпидемии и эпидемические, 
экономические и общественные условия быстро изменяются, что представляет трудности 
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при определении приоритетных групп населения, подлежащих вакцинации. 
Не учитывая неизвестные факторы, имеющие клиническое и эпидемиологическое 
значение, в этом документе изложен ряд рациональных допущений относительно 
характеристик вакцины. В случае несоответствия вакцины-кандидата этим допущениям, 
в целях максимально полного соблюдения принципов и целей, закрепленных 
в документе "WHO SAGE values framework for the allocation and prioritization of COVID-19 
vaccination" (Концепция ценностных ориентиров СКГЭ ВОЗ для определения порядка и 
приоритетности вакцинации против COVID-19), может быть необходимо пересмотреть 
перечень приоритетных групп населения. Кроме того, уточненные модели различных 
сценариев для определения приоритетов лишь начинают появляться, тогда как 
фактические данные на основе моделирования быстро обновляются. С учетом всего 
перечисленного, в свете меняющихся фактических данных, в «дорожную карту» могут 
вноситься поправки. 
 
Еще одним ограничением «дорожной карты» является то, что она не позволяет устранить 
все возможные непредвиденные обстоятельства. В таблице 2 рассмотрены последствия 
изменения некоторых обстоятельств, которые могут повлиять на использование 
«дорожной карты». 

Текущие мероприятия и дальнейшие шаги 

Для оценки практической пригодности и надежности «дорожной карты» в различных 
условиях во всем мире РТКГИ и НТКГИ будут проводить обзор и критическую оценку 
«дорожной карты». Ожидается, что после привлечения к работе заинтересованных 
сторон на национальном и региональном уровне, а также получения от них обратной 
связи, в «дорожную карту» будет необходимо внести уточнения, в том числе определить 
очередность внутри приоритетных групп населения.  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-eng.pdf?ua=1
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Таблица 1. Эпидемиологические условия и сценарии поставок вакцин, а также рекомендации по приоритетному 
использованию вакцин против COVID-19 в контексте ограниченных возможностей снабженияa 
  

(a) Сценарий развития эпидемической ситуации: интенсивная циркуляция инфекции среди населения – определение 
представлено в легенде 2 

Общая стратегия общественного здравоохранения для данной эпидемической ситуации: первоначальный упор на непосредственном сокращении 
смертности и заболеваемости, бесперебойном предоставлении наиболее важных услуг, а также работе на основе принципа взаимопомощи. В целях 
более активного предупреждения перебоев в осуществлении важных общественных и экономических функций, направить усилия на сокращение 
передачи инфекции.  
(A1) (A2) (A3) (B1) (B2) (C1) (C2) (D1) – см. расшифровку аббревиатур в легенде 1 

Сценарий 
снабжения 
вакцинами 

Приоритетные группы населения 

Этап I  
(крайне 
низкая 
доступность 
вакцин; для 
охвата 1–10% 
населения) 

Этап Ia (начало развертывания): 

• Работники здравоохранения, подвергающиеся риску (в диапазоне от высокого до очень высокого) заражения и передачи инфекции, 
согласно определению временных рекомендаций ВОЗ, которые готовятся к выпуску.  
(A1) (A3) (D1)  

Этап Ib: 

• Лица старшего возраста, круг которых определяют на основании возрастного критерия риска, специфичного для 
страны/региона; конкретный возрастной порог подлежит определению на уровне стран.  
(A1) (C1) 

Этап II 
(низкая 
доступность 
вакцин; для 
охвата 11–
20% 
населения) 

• Пожилые люди, не относящиеся к Этапу I.  
(A1) (C1) 

• Группы лиц, которые страдают сопутствующими заболеваниями или расстройствами здоровья, в связи с которыми они затронуты крайне высоким 
риском тяжелого течения заболевания или летального исхода. Необходимо принять меры для включения в данную категорию представителей 
уязвимых групп населения на равноправной основе в случае, если имеется гиподиагностика сопутствующих заболеваний.  
(A1) (C1) (C2) 

• Социально-демографические группы населения с крайне высоким риском тяжелого течения заболевания или летального исхода (в зависимости от 
конкретных обстоятельств в стране к этим категориям могут относиться: уязвимые группы или преследуемые этнические, расовые, гендерные и 
религиозные группы и сексуальные меньшинства; люди с ограниченными физическими возможностями; люди, живущие в условиях крайней 
нищеты, бездомные и лица, живущие в неформальных поселениях или городских трущобах; трудящиеся-мигранты с низким уровнем дохода; 
беженцы, внутренне перемещенные лица, лица, ищущие убежища, население, затронутое конфликтами, или лица, затронутые чрезвычайными 
гуманитарными ситуациями, уязвимые мигранты, затронутые ситуацией нестабильности; кочевое население; а также труднодоступные группы 
населения, такие как жители сельских и отдаленных районов).  
(A1) (B1) (B2) (C1) (C2) 
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• Работники здравоохранения, проводящие иммунизацию (плановая в соответствии с программой, а также против COVID-19).  
(A1) (A2) (B2) (C1) (C2) (D1) 

• Учителя и сотрудники школ, относящиеся к категории высокого приоритета (в зависимости от обстоятельств в стране к примерам могут быть 
отнесены: учителя дошкольных учреждений и начальных школ ввиду нахождения их учеников в критически важном периоде детского возраста, 
учителя, которые трудятся в районах, в которых организация дистанционного обучения существенно затруднена или невозможна).  
(A2) (A3) (B1) (C1) (C2) 

Этап III 
(умеренная 
доступность 
вакцин; для 
охвата 21–
50% 
населения) 

• Учителя и сотрудники школ, не включенные в предыдущую группу.  
(A2) (A3) (B1) (C1) (C2)  

• Работники других важнейших отраслей за исключением сектора здравоохранения и образования (примеры: сотрудники полиции, сотрудники 
муниципальных служб, поставщики услуг по уходу за детьми, работники сельского хозяйства и пищевого сектора, работники транспортного 
сектора, государственные служащие, деятельность которых связана с осуществлением важнейших государственных функций, не включенные в 
другие категории).  
(A2) (A3) (D1) 

• Беременные женщины (см. раздел «Организация работы с беременными женщинами»). 
(A1) (B1) (B2) (C1) 

• Работники здравоохранения, подвергающиеся риску (в диапазоне от низкого до умеренного) заражения и передачи инфекции, согласно 
определению временных рекомендаций ВОЗ, которые готовятся к выпуску. 
(A1) (A3) (D1) 

• Персонал, участие которого необходимо при производстве вакцин, а также другой персонал лабораторий, затронутый высоким риском. 
(A1) (A2) (A3) (D1) 

• Группы населения, подверженные высокому риску заражения и передачи инфекции в связи с социальными/трудовыми условиями ввиду 
невозможности эффективного соблюдения безопасной дистанции (в зависимости от обстоятельств в стране к примерам могут быть отнесены: 
лица, живущие или работающие в местах содержания под стражей, заключенные, лица, проживающие в общежитиях, неформальных поселениях 
или городских трущобах; люди с низким уровнем дохода, проживающие в густонаселенных городских районах; бездомные; военнослужащие, 
размещенные в тесных помещениях; а также лица, занятые на определенных видах работ, таких как добыча полезных ископаемых или 
переработка мяса). 
(A1) (B1) (B2) (C1) 
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(b) Сценарий развития эпидемической ситуации: единичные случаи заболевания либо кластеры случаев – 
определение представлено в легенде 2 

Общая стратегия общественного здравоохранения для данной эпидемической ситуации: первоначальный упор на непосредственном сокращении 
смертности и заболеваемости, бесперебойном предоставлении наиболее важных услуг, а также работе на основе принципа взаимопомощи. Активизируют 
работу по усилению контроля за инфекцией и сведению к минимуму перебоев в осуществлении важных общественных и экономических функций.  
(A1) (A2) (A3) (B1) (B2) (C1) (C2) (D1) – см. расшифровку аббревиатур в легенде 1 

Сценарий 
снабжения 
вакцинами 

Приоритетные группы населения 

Этап I  
(крайне 
низкая 
доступность 
вакцин; для 
охвата 1–
10% 
населения) 

• Работники здравоохранения, подвергающиеся риску (в диапазоне от высокого до очень высокого) заражения и передачи инфекции, согласно 
определению временных рекомендаций ВОЗ, которые готовятся к выпуску, в районах, в которых зарегистрирован или ожидается высокий уровень 
передачи инфекции.  
(A1) (A3) (D1) 

• Лица старшего возраста, круг которых определяют на основании специфичных для страны/региона рисков (конкретный возрастной порог подлежит 
определению на уровне стран) – в районах, в которых зарегистрирован или ожидается высокий уровень передачи инфекции. 
A1 (C1) 

• Чрезвычайный запас для реагирования на вспышки или смягчения последствий болезни (например, при локальных вспышках). 
A1 (A2) 

Этап II 
(низкая 
доступность 
вакцин; для 
охвата 11–
20% 
населения) 

• Работники здравоохранения, подвергающиеся риску (в диапазоне от высокого до очень высокого) заражения и передачи инфекции, согласно 
определению временных рекомендаций ВОЗ, которые готовятся к выпуску, в других районах страны. 
(A1) (A3) (D1) 

• Лица старшего возраста, круг которых определяют на основании возрастного критерия риска, специфичного для страны/региона, – конкретный 
возрастной порог подлежит определению на уровне стран – в других районах страны. 
(A1) (C1) 

• Группы лиц, которые страдают сопутствующими заболеваниями или расстройствами здоровья, в связи с которыми они затронуты крайне высоким 
риском тяжелого течения заболевания или летального исхода в районах, в которых зарегистрирован или ожидается высокий уровень передачи 
инфекции. Необходимо принять меры для включения в данную категорию представителей уязвимых групп населения на равноправной основе в 
случае, если имеется гиподиагностика сопутствующих заболеваний.  
(A1) (C1) (C2) 

• Социально-демографические группы населения с крайне высоким риском тяжелого течения заболевания или летального исхода в районах, 
в которых зарегистрирован или ожидается высокий уровень передачи инфекции (в зависимости от конкретных обстоятельств в стране к этим 
категориям могут относиться: уязвимые группы или преследуемые этнические, расовые, гендерные и религиозные группы и сексуальные 
меньшинства; люди с ограниченными физическими возможностями; люди, живущие в условиях крайней нищеты, бездомные и лица, живущие в 
неформальных поселениях или городских трущобах; трудящиеся-мигранты с низким уровнем дохода; беженцы, внутренне перемещенные лица, 
лица, ищущие убежища, население, затронутое конфликтами, или лица, затронутые чрезвычайными гуманитарными ситуациями, уязвимые 
мигранты, затронутые ситуацией нестабильности; кочевое население; а также труднодоступные группы населения, такие как жители сельских и 
отдаленных районов). 
(A1) (B1) (B2) (C1) (C2)  
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Этап III 
(умеренная 
доступность 
вакцин; для 
охвата 21–
50% 
населения) 

• Учителя начальных классов и средней школы, а также сотрудники школ в районах, в которых зарегистрирован или ожидается высокий уровень 
передачи инфекции.  
(A2) (A3) (B1) (C1) (C2)  

• Работники других важнейших отраслей за исключением сектора здравоохранения и образования (примеры: сотрудники полиции, сотрудники 
муниципальных служб, поставщики услуг по уходу за детьми, работники сельского хозяйства и пищевого сектора, работники транспортного сектора, 
государственные служащие, деятельность которых связана с осуществлением важнейших государственных функций, не включенные в другие 
категории) в районах, в которых зарегистрирован или ожидается высокий уровень передачи инфекции. 
(A2) (A3) (D1) 

• Группы населения, подверженные высокому риску заражения и передачи инфекции в связи с социальными/трудовыми условиями ввиду 
невозможности эффективного соблюдения безопасной дистанции в районах, в которых зарегистрирован или ожидается высокий уровень 
передачи инфекции (в зависимости от обстоятельств в стране к примерам могут быть отнесены: лица, живущие или работающие в местах 
содержания под стражей, заключенные, лица, проживающие в общежитиях, неформальных поселениях или городских трущобах; люди с низким 
уровнем дохода, проживающие в густонаселенных городских районах; бездомные; военнослужащие, размещенные в тесных помещениях; а также 
лица, занятые на определенных видах работ, например добыча полезных ископаемых или переработка мяса). 
(A1) (B1) (B2) (C1) 

• Работники здравоохранения, подвергающиеся риску (в диапазоне от низкого до умеренного) заражения и передачи инфекции, согласно 
определению временных рекомендаций ВОЗ, которые готовятся к выпуску, в различных регионах страны. 
(A1) (A3) (D1) 

• Возрастные группы, затронутые высоким риском передачи инфекции, выделенные на основании возрастного критерия риска, специфичного для 
страны/региона; конкретный возрастной порог подлежит определению на уровне стран.  
(A1) (A2) 

• Персонал, участие которого необходимо при производстве вакцин, а также другой персонал лабораторий, затронутый высоким риском. 
(A1) (A2) (A3) (D1) 

• Беременные женщины (см. раздел «Организация работы с беременными женщинами»). 
(A1) (B1) (B2) (C1) 
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(c) Сценарий развития эпидемической ситуации: отсутствие случаев заболевания – определение представлено в 
легенде 2 

Общая стратегия общественного здравоохранения для данной эпидемической ситуации: первоочередной упор на профилактике интенсивной 
циркуляции инфекции среди населения, а также на соблюдении принципа взаимопомощи. В дальнейшем — направление усилий на сохранение контроля 
за распространением инфекции, постепенный отказ от использования трудоемких нефармацевтических мер, а также на защиту лиц, находящихся в группе 
наивысшего риска, в случае появления вспышек болезни, вызванных завозными случаями.  
(A1) (A2) (A3) (B1) (C1) (C2) (D1) – см. расшифровку аббревиатур в легенде 1 

Сценарий 
снабжения 
вакцинами 

Приоритетные группы населения 

Этап I  
(крайне 
низкая 
доступность 
вакцин; для 
охвата 1–
10% 
населения) 

• Работники здравоохранения, подвергающиеся риску (в диапазоне от высокого до очень высокого) заражения и передачи инфекции, согласно 
определению временных рекомендаций ВОЗ, которые готовятся к выпуску.  
(A1) (A3) (D1) 

• Лица, совершающие необходимые поездки, которые подвержены риску заражения за пределами страны и завозу инфекции по возвращении на 
родину (например, студенты, лица, совершающие деловые поездки, трудящиеся-мигранты, гуманитарные работники). Страны должны определить 
понятие лиц, совершающих необходимые поездки, с целью воспрепятствовать злоупотреблением принадлежностью к этой приоритетной категории 
людьми, имеющими экономическое и политическое влияние.  
(A1) (A2) (A3) 

• Лица, исполняющие обязанности по охране государственной границы и ведающие скринингом на предмет выявления завозных случаев 
заболевания, а также лица, занятые в ликвидации вспышек заболевания (например, лица, ведающие организацией изоляции и карантина, персонал, 
обеспечивающий развертывание иммунизации). 
(A1) (A2) (D1)  

• Использование чрезвычайных запасов для адресных мер реагирования на вспышку болезни (например, завозные вспышки). 
A1 (A2) 

Этап II 
(низкая 
доступность 
вакцин; для 
охвата 11–
20% 
населения) 

• Работники здравоохранения, подвергающиеся риску (в диапазоне от низкого до умеренного) заражения и передачи инфекции, согласно 
определению временных рекомендаций ВОЗ, которые готовятся к выпуску.  
(A1) (A3) (D1) 

• Все лица, совершающие поездки и подвергающиеся риску заражения за пределами страны и завозу инфекции по возвращении на родину.  
A1 (A2)  

• Использование чрезвычайных запасов для реализации мер реагирования на вспышку болезни (например, завозные вспышки).  
(A1) (A2) 

Этап III 
(умеренная 
доступность 
вакцин; для 
охвата 21–
50% 
населения) 

• Лица старшего возраста, круг которых определяют на основании возрастного критерия риска, специфичного для страны/региона; конкретный 
возрастной порог подлежит определению на уровне стран.  
(A1) (C1) 

• Возрастные группы, затронутые высоким риском передачи инфекции, выделенные на основании возрастного критерия риска, специфичного для 
страны/региона; конкретный возрастной порог подлежит определению на уровне стран.  
(A1) (A2) 
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• Учителя начальных классов и средней школы, а также сотрудники школ.  
(A2) (A3) (B1) (C1) (C2) 

• Работники других важнейших отраслей за исключением секторов здравоохранения и образования (примеры: сотрудники полиции, сотрудники 
муниципальных служб, поставщики услуг по уходу за детьми, работники сельского хозяйства и пищевого сектора, работники транспортного сектора, 
государственные служащие, деятельность которых связана с осуществлением важнейших государственных функций, не включенные в другие 
категории).  
(A2) (A3) (D1) 

Соображения национального равенства: при определении приоритетного порядка вакцинации в странах необходимо принять во внимание несоразмерно тяжелое 
бремя пандемии COVID-19 для социальных групп, которые постоянно находятся в неблагоприятном положении. (C1) (C2) 
a Для лиц, относящихся более чем к одной приоритетной группе, очередность вакцинации против COVID-19 определяется принадлежностью к группе с наивысшим 
приоритетом. Согласно имеющимся данным моделирования (и с учетом во много раз более высокого показателя смертности в группе лиц пожилого возраста), в рамках 
стратегии, основанной на снижении показателя смертности (6–8, 35), возрастзависимая эффективность вакцины не окажет существенного влияния на рекомендации, 
касающиеся ее приоритетного использования в группе лиц пожилого возраста. В случае, если эффективность вакцины у пожилых людей будет крайне низкой по 
сравнению с другими возрастными группами, обеспечивая неоптимальный уровень индивидуальной защиты и неоптимальную результативность 
санитарно-эпидемиологических мер, вероятно, категории лиц пожилого возраста будет присвоен более низкий уровень приоритета при вакцинации в рамках каждого 
сценария. 

 

 

Легенда 1. Цели в области здравоохранения и равенства, применяемые к приоритетным группам населения 

A. 

Благополучие 

(A1) Снижение смертности и бремени болезни, вызванного пандемией COVID-19. 

(A2) Сведение к минимуму социальных и экономических потрясений (за исключением снижения смертности и бремени болезни). 

(A3) Работа в интересах непрерывного функционирования основных служб, включая медицинские. 

B. Равное 

уважение 

(B1) Равное внимание к интересам всех отдельных лиц и групп по мере принятия и осуществления решений о распределении и установлении 

приоритетов. 

(B2) Предоставление реальной возможности вакцинации для всех лиц и групп, которые соответствуют установленным критериям приоритета. 

C. Равенство 

(C1) При определении приоритетного порядка вакцинации в странах – принятие во внимание уязвимости, рисков и потребностей групп, которые, 

в силу основополагающих социальных, географических или биомедицинских факторов, затронуты более высоким риском последствий 

пандемии COVID-19. 

(C2) Разработка системы и инфраструктуры для иммунизации, которые необходимы для обеспечения доступа приоритетных групп населения к 

вакцинам против COVID-19, а также равноправного доступа для всех лиц, отвечающих соответствующим критериям в связи с принадлежностью 

к приоритетным группам населения, особенно для социально неблагополучных групп населения. 

D. Принцип 

взаимопомощи 

(D1) Защита лиц, которые несут значительные дополнительные риски и бремя COVID-19 в интересах обеспечения благополучия окружающих, в 

том числе работники здравоохранения и других важнейших отраслей. 
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Легенда 2. Определенные ВОЗ варианты передачи инфекции, соответствующие сценариям развития эпидемической 
ситуации 

Вариант 
передачи 
инфекцииa 

Определение 

Отсутствие 
случаев 
заболевания 

Страны/территории/районы без подтвержденных случаев заболевания. 

Единичные случаи Страны/территории/районы с одним или несколькими завозными или выявленными на месте случаями. 

Кластеры случаев Страны/территории/районы с кластерами случаев, имеющими взаимосвязь по времени, географическому положению и/или факту контакта с 
источником заражения 

Интенсивная 
циркуляция 
инфекции среди 
населения 

Страны/районы/территории, в которых имеются масштабные локальные очаги инфекции, определяемые в качестве таковых на основании оценки 
факторов риска, включая, но не ограничиваясь, следующими: 

• значительное количество случаев, которые не удается связать с конкретными цепочками передачи инфекции; 
• значительное количество случаев, выявленных по результатам дозорного эпиднадзора или положительным результатам тестирования 

сигнальных образцов (плановое систематическое исследование образцов материала из дыхательных путей в установленных 
лабораториях); 

• наличие множественных и не связанных между собой кластеров случаев в нескольких частях страны/территории/района. 

Варианты развития сценариев: 
В сторону от менее масштабной передачи инфекции к более масштабной: об изменении следует сообщать в любое время (в очередном еженедельном 
обновлении). 
В сторону от более масштабной передачи инфекции к менее масштабной: перед объявлением о переходе к сценарию снижения темпов передачи необходимо 
наблюдение за ситуацией на протяжении 28 дней. 

 a Определения соответствуют используемым в других докладах ВОЗ по эпидемиологической ситуации; употреблены определения, представленные во временных рекомендациях ВОЗ 
по санитарно-эпидемиологическому надзору за COVID-19 от 7 августа 2020 г. (имеется по ссылке).  

 

 
 
  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333752/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.7-rus.pdf?sequence=10&isAllowed=y
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Таблица 2. Применение «дорожной карты» в различных непредвиденных обстоятельствах: сводная таблица 

 

Непредвиденное обстоятельство Изменения в порядке применения «дорожной карты» 

Необходимое количество доз и кратность введения 
вакцины 

 

Меньшее количество курсов вакцинации по 
сравнению с исходно запланированным  

Без изменений в «дорожной карте». Ряд лиц проходит вакцинацию в более 
поздние сроки по сравнению с запланированными изначально. 

Необходимо введение двух доз вакцины Без изменений в «дорожной карте», тем не менее, ряд лиц проходит 
вакцинацию в более поздние сроки.  

Эффективность вакцины  

Низкая эффективность вакцины у пожилых людей или 
в других подгруппах населения 

Согласно имеющимся данным моделирования (и с учетом во много раз более 
высокого показателя смертности в группе лиц пожилого возраста), 
возрастзависимая эффективность вакцины не окажет существенного влияния на 
рекомендации, касающиеся ее приоритетного использования в группе лиц 
пожилого возраста (6–8, 35). В случае, если эффективность вакцины у пожилых 
людей окажется крайне низкой по сравнению с другими возрастными группами, 
и охват пожилых людей вакцинацией в приоритетном порядке приведет к крайне 
неудовлетворительному результату с точки зрения спасения жизней, категории 
лиц пожилого возраста будет присвоен более низкий уровень приоритета при 
вакцинации в рамках каждого сценария. Аналогичные соображения касаются лиц 
с сопутствующими заболеваниями. 

Низкая эффективность вакцины в отношении 
профилактики передачи инфекции 

Возрастает значение масштабного охвата наиболее уязвимых групп населения. 

Безопасность вакцины  

Непредвиденные побочные явления, связанные с 
применением вакцины 

Первоочередная вакцинация только тех лиц или групп населения, в которых 
преимущества вакцинации превосходят риски. 

Приемлемость вакцины для населения  

Приемлемость вакцины и уровень ее использования 
ниже по сравнению с ожидаемым 

Без изменений в «дорожной карте». Активизируют усилия по вовлечению 
сообществ и информированию о рисках.  

Количество различных типов вакцин  
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Имеется несколько типов вакцин Без изменений в «дорожной карте», тем не менее при определении привязки 
конкретных вакцин к определенным группам населения необходим учет 
преимуществ и риска вакцинации в каждой группе населения. По мере 
появления разрешенных для применения вакцин СКГЭ выпустит рекомендации в 
отношении конкретных вакцин. 

Эпидемическая ситуация и иммунный статус  

На момент появления вакцины распространение 
эпидемии продолжается 

Без изменений в «дорожной карте». В ходе санитарно-просветительской работы 
сохраняется упор на необходимости принятия мер индивидуальной защиты 
(например, ношение масок, соблюдение безопасной дистанции, мытье рук, 
вентиляция помещений). 

Изменения в профиле риска ранее выявленных групп 
высокого риска (например, ввиду более высокого 
уровня заболеваемости во время первых волн 
заболевания по сравнению с последующими) 

В целом схема «дорожной карты» остается неизменной. Необходимо принять во 
внимание уровень риска; в случае, если конкретная группа перестает быть 
затронутой риском, необходимо понизить ее приоритет. Однако большое 
количество таких групп, по-видимому, находится в неблагоприятном положении, 
и ввиду проблем, связанных с обеспечением равенства, представители 
программы иммунизации/правительства должны представить для обоснования 
этих изменений значительный объем фактических данных, подтверждающих 
действительную необходимость внесения изменений. 

Социально-экономический и правовой контексты   

В ряде стран отсутствует возможность бесплатного 
доступа к вакцинации для лиц, не являющихся 
гражданами страны или не имеющих документально 
подтвержденного правового статуса 

Без изменений в «дорожной карте». Данный подход нарушает принцип 
равенства и противоречит целям общественного здравоохранения. Тем не менее 
в подобных случаях необходимо изыскивать другие источники финансирования 
вакцинации этих лиц (например, благотворительность, организации 
гражданского общества, фармацевтические компании).  

Источник: по материалам документа "Framework for Equitable Allocation of COVID-19 Vaccine" (Концепция справедливого распределения 
вакцины против COVID-19) (34), National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, с разрешения правообладателя.  
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Приложение 1. Соответствие механизма распределения COVAX и «дорожной карты» приоритетов  

Механизм распределения COVAXa «Дорожная карта» приоритетов  

Фаза 
% населения страны, подлежащий 
охвату вакцинацией  Этап 

% населения страны, 
подлежащий охвату 
вакцинацией 

Фаза 1. Пропорциональное распределение, охват 
целевых групп Линии 1 

Ориентировочная первоначальная 
поставка: 3% 
Последующие поставки для охвата 
до 20% 

Этап I 1-10% 

Этап II 11-20% 

Фаза 2. Взвешенное распределение на основе оценки 
риска 

> 20% Этап III 21-50% 

a Примечание: механизм распределения COVAX в настоящее время находится на этапе разработки; подробная информация о текущем состоянии 
проекта представлена по ссылке.  

 

https://www.who.int/publications/m/item/fair-allocation-mechanism-for-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility
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Приложение 2. Сокращение показателя смертности в сравнении с 
сокращением показателя потерянных лет жизни 

Считается, что показатель потерянных лет жизни (ПГЖ) позволяет отразить как 
обязательства по обеспечению пользы для здоровья человека, так и обязательства по 
содействию равным возможностям; под равными возможностями понимают, в том 
числе, обязательство обеспечить молодым людям равноправные возможности 
достижения более поздних этапов жизни. Существуют весомые этические аргументы в 
пользу применения показателя ПГЖ во многих случаях, связанных с распределением 
ресурсов (1, 2), включая данную пандемию (3). Тем не менее в условиях 
эпидемиологических обстоятельств нынешний пандемии сокращение показателя 
смертности является более предпочтительной стратегией при определении приоритетов 
внутри стран. Риск смертности, связанной с COVID-19, чрезвычайно высок в старших 
возрастных группах по сравнению с риском в более молодых возрастных группах. 
Например, в Соединенных Штатах, по оценкам, риск смертности в возрастной группе лиц 
от 65 до 74 лет в 90 раз выше по сравнению с возрастной группой от 18 до 29 лет (4). 
Аналогичная картина значительно более высокой смертности в старших возрастных 
группах наблюдалась во многих других странах. На основании имеющихся в настоящее 
время данных анализа моделей, применение показателя ПГЖ вместо показателя 
смертности не приводит к существенному изменению приоритета, присвоенного группе 
лиц старшего возраста, по сравнению с людьми молодого возраста, в том случае, когда 
возраст является единственным критерием (5, 6). Результаты неопубликованных данных 
дополнительно проведенных исследований в отношении чувствительности метода 
расчетов, подготовленных для рабочей группы СКГЭ ВОЗ по вакцинам против COVID-19, 
подтверждают это наблюдение. Так как приоритет, назначаемый конкретной группе, 
не подлежит изменению, формулировка целей политики в терминах сокращения 
количества летальных исходов (а не в терминах ПГЖ) целесообразна даже в случае, если 
использование показателя ПГЖ приводит к аналогичным результатам определения 
приоритетов. Сокращение количества летальных исходов является более ясным и 
удобным для информирования широкой общественности показателем и, вероятно, он 
получит широкое одобрение в качестве важного целевого ориентира при необходимости 
заручиться поддержкой и доверием к программам разработки вакцин. Использование 
показателя ПГЖ при определении приоритетов может восприниматься как проявление 
неуважения к лицам старшей возрастной группы, так как при этом не принимается во 
внимание несоразмерно высокий риск летальных исходов в этой возрастной группе (7).  
 
Кроме того, при использовании показателя ПГЖ не принимаются во внимание основные 
сложности, связанные с обеспечением равноправия при определении приоритетного 
порядка вакцинации против COVID-19 в странах, и, таким образом, для соблюдения 
обязательства о приверженности концепции ценностных ориентиров и обеспечения 
равноправия в ходе данной пандемии использование ПГЖ не требуется. 
Важность соблюдения принципа равноправия может предполагать использование 
показателя ПГЖ во время такой пандемии, при которой смертность в различных группах 
сопоставима с сезонным гриппом, то есть возрастные группы молодого и пожилого 
возраста в одинаковой степени несоразмерно затронуты высоким риском смертности, 
как, например, в ходе пандемии гриппа 1918 г., во время которой молодые люди 
относились к группе высокого риска. Кроме того, в условиях нынешней пандемии 
COVID-19 вопросы обеспечения равенства при распределении вакцин между странами 
заметно отличаются от приоритетных вопросов внутри стран. Использование 



 31 

стандартного показателя потерянных лет жизни – меры бремени болезней, которая 
нередко используется для сравнения положения дел в различных странах – может 
отражать увязку ценностных ориентиров с задачей обеспечения равенства в глобальном 
масштабе при условии, что такая оценка не является несправедливо искаженной. 
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