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Ориентировочный обзор поставок вакцин COVID-19 (x 1 млн)

Через ЕС: соглашения с
шестью разработчиками
вакцин. Европейское
агентство по
лекарственным средствам
(EMA) оценивает, что
вакцина против короны
безопасна и эффективна.

Это – предлагаемая Правительством стратегия вакцинации Фактическое планирование вакцинации зависит от: окончательного графика ее утверждения, непосредственно
процесса вакцинирования, доставки и распределения вакцин, готовность людей делать прививки. Поэтому дата и время начала вакцинации каждой (новой) группы
(целевой аудитории) пока не определены окончательно. Очередность и виды получения вакцины указанными в инфографике группами населения также могу быть
изменены. Проводящим вакцинацию медицинским работникам разрешается вакцинировать себя той же вакциной, которую они получили для пациентов. 

Стратегия
вакцинации

Группы населения (целевая аудитория)

Сотрудники домов престарелых и
домов, в которых проживают пожилые
люди; работники, занимающиеся
уходом за инвалидами, общественным
уходом и уходом по Wmo

Жители домов престарелых и люди с
ограниченными интеллектуальными
возможностями, которые проживают в
специализированных учреждениях

Медицинские работники неотложной
помощи (больницы, поликлиники, скорая
помощь)

Клиенты, проживающие в домах GGZ, и
медицинский персонал, работающий там

Люди в возрасте 60-75 лет,
проживающие дома

Люди старше 75 лет, проживающие
дома, и люди с ограниченной
мобильностью в возрасте 60-75 лет,
проживающие дома

Люди в возрасте 18-60 лет, имеющие
медицинские показания

Другие медицинские работники

Люди в возрасте 18-60 лет (без
медицинских показаний)

Общие характеристики вакцин

Использование
Не все вакцины подходят
всем – ЕМА делает
отдельную оценку (особое
внимание - пожилым,
людям с ограниченными
возможностями)

Доставка
Чем большен вакцин,
тем больше возможно
вакцинаций. Доставка
осуществляется
траншами/партиями

Способ упаковки и
доставка (-70 C)
влияют на вакцинацию

Распределение

Целевая аудитория


