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1. Цель вакцинации от COVID-19 

Вакцинация от COVID-19 в Эстонии преследует следующие цели: 

• защита самых уязвимых жителей Эстонии, то есть групп риска, наиболее подверженных 

опасности заражения или тяжелого течения болезни (например, медицинские 

работники, постояльцы и персонал домов социального попечения);  

• сокращение/предотвращение вызываемых COVID-19 случаев заболевания и летальных 

исходов; 

• снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику; 

• защита работников жизненно важных служб, имеющих критическую значимость для 

населения и обеспечивающих нормальное функционирование общества;  

• защита населения от распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

Цели Эстонии по охвату вакцинацией против COVID-19 (см. также Приложение 1) и цели при 

планировании действий:1 

• к концу апреля 2021 года - достичь 70%-го охвата вакцинацией людей старше 70 лет по 

меньшей мере одной дозой вакцины; 

• с мая 2021 года постепенно предоставить возможность вакцинироваться всем 

желающим по следующим возрастным группам: 60-69, 50-59, 16-49; 

• к концу мая 2021 года обеспечить вакцинацию всех входящих в группу риска людей по 

меньшей мере одной дозой; 

• к концу июня 2021 года обеспечить вакцинацию всех желающих по меньшей мере одной 

дозой; 

• к осени 2021 года достичь 70%-го охвата вакцинацией взрослого населения страны. 

  

                                                           
1Согласно утвержденному Правительством Республики 23.02.2021 плану действий, показателем преодоления 

пандемии инфекции COVID-19 служит охват взрослого населения вакцинацией против COVID-19, в части которой в 
2021 году планируется достичь 70%. 
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2. Целевые группы вакцинации от COVID-19 

Вакцины против COVID-19 поступают в Эстонию постепенно и поначалу - в ограниченных 

объемах, после получения торговой лицензии в ЕС. Поэтому до сих пор не было возможности 

обеспечить вакциной всех желающих.  

Приоритетные целевые группы вакцинации от COVID-19 были установлены экспертной 

комиссией по иммунопрофилактике, подотчетной Министерству социальных дел. 

К ним относятся: 

• медицинские работники и персонал медицинских учреждений, обеспечивающие 

функционирование системы здравоохранения – около 30 000 человек; 

• персонал и постояльцы учреждений социального попечения – около 25 000 человек; 

• все люди старше 70 лет и/или люди с определенными диагнозами, подверженные 

риску очень тяжелого течения болезни – около 370 000 человек. 

 
Экспертная комиссия по иммунопрофилактике определила также точный перечень заболеваний 
и статусов, дающих основание отнести человека к группе риска по COVID-19. Эстонское общество 
семейных врачей разделило их на заболевания и статусы с высоким и очень высоким риском и 
разработало принципы приглашения на вакцинацию людей из группы риска по следующему 
графику: 
 

• все люди в возрасте ≥80 лет; 
• люди в возрасте 70 лет и старше, имеющие заболевания и статусы, дающие основание 

отнести их к группе с высоким или очень высоким риском тяжелого течения болезни; 
• все люди в возрасте 70 лет и старше, независимо от сопутствующих заболеваний, а также 

люди в возрасте 16-69 лет, имеющие заболевания и статусы, дающие основание отнести 
их к группе с очень высоким риском тяжелого течения болезни; 

• люди в возрасте 60 лет и старше, имеющие заболевания и статусы, дающие основание 
отнести их к группе с высоким риском тяжелого течения болезни; 

• люди в возрасте 50-59 лет и старше, имеющие заболевания и статусы, дающие основание 
отнести их к группе с высоким риском тяжелого течения болезни; 

• люди в возрасте 16-49 лет и старше, имеющие заболевания и статусы, дающие основание 
отнести их к группе с высоким риском тяжелого течения болезни. 

 
Следующие заболевания или статусы считаются причиной очень высокого риска:  

• трансплантация органа костного мозга (проведенная до 2 лет назад); 
• первичные иммунодефициты; 
• злокачественные опухоли лимфоидной и кроветворной ткани (диагностированные до 5 

лет назад) или другие опухоли (диагностированные до 1 года назад); 
• муковисцидоз; 
• почечная недостаточность; 
• демиелинизирующие болезни центральной нервной системы; 
• деменция; 
• болезнь Паркинсона; 
• боковой амиотрофический склероз;  
• инсульт в течение последнего года и остаточные явления инсульта; 
• люди с гематологическими, ревматологическими, гастроэнтерологическими и/или 

неврологическими заболеваниями, которые в течение последних 5 лет получали 
иммуносупрессивное лечение.  
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Следующие заболевания или статусы считаются причиной высокого риска:  

• диабет; 
• кардиологические заболевания; 
• хронический бронхит; 
• эмфизема; 
• ХОБЛ; 
• тяжелая форма астмы (прием кортикостероидных препаратов перорально в течение 

последних 5 лет, биологическое лечение); 
• бронхоэктатическая болезнь; 
• ожирение (ИМТ ≥40).  

 
Точные критерии и принципы распределения групп риска на основе кодов RHK описаны в 
руководстве для семейных врачей. Войдя на портал www.digilugu.ee, любой житель Эстонии 
может проверить, относится ли он к группе риска, и забронировать время вакцинации при 
наступлении его очереди, если присоединившиеся к общегосударственной системе 
электронной регистратуры вакцинирующие лица внесут в нее свободные номерки. Если 
входящий в группу риска человек не забронировал время вакцинации через электронную 
регистратуру или не имеет такой возможности, то вакцинирующее лицо позвонит ему, когда 
наступит очередь. 
 
Если, по мнению семейного врача, в его регистре имеются люди без перечисленных выше 
заболеваний или статусов, но обязательно нуждающиеся в вакцинации ввиду состояния их 
здоровья (например люди с редкими заболеваниями, имеется иная веская причина и т. п.), то 
семейный врач может также привить их в первоочередном порядке, независимо от возраста. В 
случае обоснованной необходимости по решению семейного врача можно также 
вакцинировать близких и людей, ухаживающих за людьми, вакцинируемыми по решению врача, 
и представителями вышеперечисленных групп риска, особенно если представителя группы 
риска нельзя вакцинировать по состоянию здоровья или возрасту, а также доставить на 
вакцинацию. 
 
Следующей приоритетной целевой группой, обеспечивающей функционирование общества, 

являются:  

• работники передовой, подверженные повышенному риску заражения, и поставщики 

жизненно важных услуг (в значении Закона о чрезвычайной ситуации) – до 150 000 

человек. 

Министерства составили списки целевых групп, задействовав для этого различные стороны и 

учтя поступившие обращения. 

Принципы, на которых основан порядок вакцинации работников передовой, подверженных 

повышенному риску заражения, и поставщиков жизненно важных услуг: 

• непрерывность оказания услуг, имеющих критическое значение с точки зрения 

функционирования общества; 

• отсутствие альтернативы той или иной услуге; 

• работа с группами риска; 

• высокий риск заражения и вероятность возникновения обширных очагов заражения; 

• очень частые контакты с большим количеством людей; 

http://www.digilugu.ee/
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• отсутствие возможности работать удаленно; 

• учеба, практика или регулярное выполнение договорной работы в медицинских 

учреждениях или заведениях социального попечения. 

С 04.03.2021 списками работников передовой и поставщиков жизненно важных услуг, 

направляемых на вакцинацию, занимается Государственная канцелярия в сотрудничестве с 

Министерством социальных дел и другими ответственными за свои сферы компетенции 

ведомствами. Государственная канцелярия и министерства устанавливают приоритеты 

вакцинации работников передовой, подверженных повышенному риску заражения, и 

поставщиков жизненно важных услуг. В случае услуг местных самоуправлений за координацию 

и управление списками отвечает также Спасательный департамент. На вакцинацию направляют 

представителей группы риска, если это позволяют поступающие в Эстонию поставки вакцин и 

охват групп риска. 

3. Текущая ситуация и этапы предоставления возможности 

вакцинироваться 

Скорость вакцинации более всего зависела от поставок вакцин в Эстонию (см. также 
Приложения 2 и 5), скорость введения в обращение вакцин в Эстонии превышала среднюю по 
Евросоюзу. Обзор временной оси вакцинации различных групп риска представлен на 
следующем изображении:  

 
Рисунок 1: Объемы поставок вакцин против COVID-19 в Эстонию по состоянию на 19.04.2021 и 

целевые группы, которым можно предоставить возможность вакцинации.  

 

3.1. Текущая ситуация по охвату целевых групп 

По состоянию на 13.04.2021 в Эстонии вакцинированы по меньшей мере одной дозой 260 797 
человек, охват взрослого населения по меньшей мере одной дозой составляет при этом 24,3%. 
В возрастных группах 70-79 и 80+ охват составляет более 50% (Таблица 1). Охват вакцинацией 
всех групп риска (см. главу 2 «Целевые группы вакцинации против COVID-19» по состоянию на 
12.04.2021 составляет 42,1%. Из вакцинированных по меньшей мере одной дозой около 20% 
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составляют работники передовой, подверженные повышенному риску заражения, или 
поставщики жизненно важных услуг, в основном это социальные работники, работники сферы 
внутренней безопасности, персонал общеобразовательных школ и детских садов.  

Регионально самый высокий охват вакцинацией жителей старше 70 лет - на островах и в 
Рапласком уезде, далее идут Ярваский и Ляэнеский уезды, отставание Ида-Вирумаа, которое 
наблюдалось в первые месяцы, начало сокращаться (см. Таблицу 1). 
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Таблица 1. Охват вакцинацией (по меньшей мере одной дозой) по регионам и возрастным 

группам по состоянию на 19.04.2021. 

Регион Общий охват 
0-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ 

21,6% 0,1% 8,1% 11,0% 17,0% 26,3% 42,0% 59,1% 54,0% 

Харьюский уезд 19,5% 0,1% 8,2% 10,6% 16,8% 25,5% 39,2% 57,5% 51,9% 

Хийуский уезд 32,2% 0,2% 9,3% 15,6% 23,8% 35,0% 52,8% 85,3% 74,7% 

Ида-Вируский уезд 13,5% 0,0% 5,6% 6,5% 9,7% 13,7% 22,3% 34,5% 24,5% 

Йыгеваский уезд 28,9% 0,0% 9,2% 12,5% 19,6% 34,2% 51,2% 65,8% 65,7% 

Ярваский уезд 26,9% 0,0% 6,5% 10,7% 16,6% 28,0% 51,7% 68,1% 69,1% 

Ляэнеский уезд 29,1% 0,0% 8,0% 12,1% 19,3% 32,4% 54,8% 71,3% 68,1% 

Ляэне-Вируский уезд 24,9% 0,0% 7,3% 11,1% 18,2% 30,2% 49,7% 59,2% 60,8% 

Пылваский уезд 28,5% 0,1% 8,4% 10,4% 20,2% 32,3% 55,4% 71,3% 62,7% 

Пярнуский уезд 23,0% 0,0% 6,0% 9,1% 14,6% 25,0% 45,7% 61,5% 61,8% 

Раплаский уезд 25,8% 0,0% 6,7% 10,3% 17,7% 28,2% 54,5% 74,3% 71,8% 

Саареский уезд 29,3% 0,0% 7,8% 12,6% 19,9% 33,3% 58,7% 72,6% 72,7% 

Тартуский уезд 25,2% 0,1% 11,9% 16,3% 22,3% 33,1% 52,1% 69,4% 62,6% 

Валгаский уезд 22,8% 0,0% 6,5% 8,2% 15,8% 25,0% 45,9% 54,9% 52,1% 

Вильяндиский уезд 25,6% 0,0% 6,5% 10,6% 17,2% 27,6% 48,7% 63,4% 66,8% 

Выруский уезд 25,6% 0,0% 7,0% 10,4% 17,8% 29,9% 50,1% 65,4% 57,2% 

 

3.2. Предоставление возможности вакцинации во II квартале 

С учетом охвата вакцинацией, достигнутого по состоянию 19.04.2021, чтобы прийти к цели в 70% 

следует начать курс вакцинации первой дозой 24 500 людей в возрастной группе 70+, 45 500 

людей в возрастной группе 60-69 и 392 000 людей в возрастной группе 18-59 (см. Таблицу 2).  

Прогноз еще не поступивших, но ожидаемых объемов вакцин на 19.04.2021 позволит в апреле 

начать вакцинацию первой дозой порядка 56 000 людей, в мае - порядка 322 000 людей и в июне 

- по меньшей мере 84 000 людей (Таблица 2). Прогноз поставок в Эстонию вакцин против COVID-

19 на второй квартал представлен на рисунке 1, стр. 5.  

Таблица 2. Оценочный прогноз объемов прибывающих в Эстонию вакцин против COVID-19 по 

месяцам по состоянию на 19.04.2021 до конца II квартала и временной прогноз достижения 70%-

го охвата вакцинацией первыми дозами по возрастным группам, а также необходимое для этого 

количество доз. 

  Итого 
Апрель                     

(начиная с 16-й 
недели) 

Май Июнь 

Кол-во доз, прибывающих в 
Эстонию в апреле-июне 

1 090 000 107 000 451 000 532 000 

 Прогнозируемое кол-во вторых 
доз 

340 000 51 000 129 000 160 000 

70%-й охват в возрастной группе 
70+ 

24 500 24 500     

70%-й охват в возрастной группе 
60-69 

45 500 31 500 14 000   

70%-й охват в возрастной группе 
18-59 

392 000 0 308 000* 84 000* 
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Кол-во доз, за счет которых можно увеличить охват взрослого населения 
вакцинацией на уровне >70% 

288 000 

* - используемый объем вакцин зависит, в числе прочего, от рекомендацию по применению конкретных вакцин 

Графики и объемы поставляемых в Эстонию вакцин против COVID-19 согласовываются между 

союзными странами под руководством Европейской комиссии с учетом производственных и 

логистических мощностей производителей.  

В апреле вакцинацией будут в первую очередь обеспечены люди в возрасте 70+. Если позволят 
прибывающие в Эстонию объемы вакцин, то вакцинация представителей групп очень высокого 
и высокого риска будет продолжена согласно установленной семейными врачами очередности 
групп риска. Затем, в зависимости от объемов поставляемых в Эстонию вакцин против COVID-19, 
получивших торговую лицензию в ЕС, в течение мая возможность вакцинации будет постепенно 
предоставляться всем желающим. Это будет происходит по возрастным группам в следующей 
очередности с учетом того, что вероятность тяжелого течения заболевания увеличивается с 
возрастом (см. Приложение 6, Рисунок 3):  
 

 возрастная группа 60-69; 

 возрастная группа 50-59; 

 возрастная группа 16 до 49. 
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4. Вакцинаторы и пункты вакцинации от COVID-19 

Вакцинировать смогут врачи, медсестры и акушерки, прошедшие базовое и дополнительное 

обучение по иммунизации в течение последних пяти лет. После получения в ЕС торговой 

лицензии каждой новой вакцины против COVID-19 будет проводиться специальное обучение на 

основе обзора ее свойств и имеющихся исследований. Курсы обучения проводятся на эстонском 

языке с синхронным переводом на русский и доступны для повторного просмотра в записи 

(https://ta.vaktsineeri.ee/ru/medicinskim-rabotnikam). 

Медицинские работники и персонал учреждений здравоохранения обычно проходят 

вакцинацию в больницах, центрах семейной медицины и пунктах скорой помощи. Персонал и 

постояльцев учреждений социального попечения чаще всего вакцинируют на местах поставщик 

услуги сестринской помощи или семейный врач. Представителям групп риска как правило 

предоставляют возможность вакцинироваться в центрах семейной медицины, но людям, 

которые ввиду состояния здоровья часто попадают в поле зрения больниц, разумно предложить 

вакцинироваться против COVID-19 в больнице. Экспертная комиссия по иммунопрофилактике 

определила эти заболевания и статусы, их перечень приведен в Приложении 3. Действует общий 

принцип: вторую дозу следует вводить в том же пункте вакцинации, что и первую. Если это 

невозможно (например, больница находится далеко от места жительства, в другом уезде и т.д.), 

введение второй дозы должно быть отдельно согласовано с семейным врачом вакцинируемого.  

С середины февраля, вдобавок к имеющимся, были привлечены дополнительные поставщики 

медицинских услуг, с которыми Больничная касса Эстонии заключила соответствующие 

договоры на проведение вакцинации против COVID-19.  

Вакцинация проводится по месту деятельности поставщика медицинских услуг или за его 

пределами, например, по месту работы или в месте, временно приспособленном для 

проведения вакцинации, что позволяет организовать более масштабную вакцинацию. 

Вакцинация за пределами места деятельности также должна проводиться в соответствии с 

требованиями по организации вакцинации и рекомендациями компетентных органов. Для 

организации более крупномасштабной вакцинации за пределами учреждения Департамент 

здравоохранения подготовил отдельные руководящие принципы (см. приложение 4). Если 

человек не может отправиться в пункт вакцинации из-за состояния своего здоровья, вакцинацию 

можно проводить также по месту жительства, при условии, что требования по хранению и 

транспортировке вакцин это позволяют.  

Чтобы обеспечить вакцинацию всем желающим, центры вакцинации должны быть 

подготовлены надлежащим образом, с учетом численности населения региона, уровня охвата 

вакцинацией и местных нужд. Функции центра вакцинации могут выполнять различные 

временные решения (здание культурного или спортивного учреждения, выездные бригады и 

т.д.) или помещения местного поставщика медицинских услуг.  

  

https://www.vaktsineeri.ee/et/tervishoiutootajatele-vaktsineerimine
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5. Организация и координация вакцинации от COVID-19  

Правительство Республики поставило перед собой задачу с мая предоставить возможность 

бесплатной вакцинации вблизи от дома всем желающим. За подготовку предложений и 

решений по стратегическим вопросам вакцинации против COVID-19 и их представление в 

Правительство Республики отвечает министр здравоохранения и труда. Вакцинацию против 

СOVID-19 организует Министерство социальных дел совместно с подведомственными ему 

органами и партнерами по сотрудничеству на основе утвержденного Правительством 

Республики плана вакцинации против СOVID-19 и соответствующих решений.  

 

5.1. Координация вакцинации от COVID-19 

Подготовка и запуск вакцинации в первом квартале 2021 года возглавлялась руководящей 

группой по вакцинации против COVID-19.  

Увеличение и стабилизация объемов вакцин позволит в ближайшие месяцы задействовать 

вакцинацией все взрослое население, в то же время необходимо начать подготовку к осени 2021 

и к 2022 году и разработать долгосрочную стратегию вакцинации.  

Для постановки долгосрочных и краткосрочных целей и осуществления необходимых 

мероприятий на основе руководящей группы по вакцинации против COVID-19 будут 

сформированы две рабочие группы:  

 Стратегическая рабочая группа по вакцинации против COVID-19, основная задача 

которой состоит в разработке долгосрочной стратегии вакцинации против COVID-19; 

 Организационная рабочая группа по вакцинации против COVID-19, основная задача 

которой состоит в оперативной реализации плана вакцинации против COVID-19 и 

организации вакцинации населения к осени 2021 года. 

Задачи стратегической рабочей группы по вакцинации против COVID-19: 

 постановка долгосрочных целей вакцинации против COVID-19 и планирование 
соответствующих мероприятий; 

 Обновление плана вакцинации от COVID-19; 

 координация участия в совместных закупках вакцин против COVID-19 Европейским 
союзом и формирование позиции Эстонии; 

 научное сотрудничество и вопросы безопасности препаратов, а также передача 
вакцинирующим лицам инструкций, основанных на рекомендациях государственной 
экспертной комиссии по иммунопрофилактике; 

 планирование вакцинации детей младше 16 лет и возможной ревакцинации населения; 

 планирование и согласование с вовлеченными сторонами необходимых ИТ-решений; 

 составление сводок по вакцинации и аналитическая отчетность; 

 коммуникация в части стратегических решений и планов в связи с вакцинацией против 

COVID-19. 

Задачи координационной рабочей группы по вакцинации против COVID-19: 

 составление точного плана действий по вакцинации населения на период май-август 
2021; 
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 оперативная организация вакцинации на основе плана вакцинации против COVID-19 и 
инструкций Правительства Республики;  

 координация вакцинации в центрах семейной медицины, больницах, частных 
медицинских учреждениях и пунктах вакцинации;  

 сотрудничество и общение с государственными органами, местными самоуправлениями 
и представителями частного сектора при организации вакцинации; 

 представление отчетности о вакцинации и обзоров общественности и Правительству 
Республики; 

 коммуникация на тему организации вакцинации против COVID-19. 

Экспертная комиссия по иммунопрофилактике будет предоставлять экспертные консультации 

обеим рабочим группам, также будет идти сотрудничество с ученым советом по COVID-19 при 

Правительстве Республики. Кроме того, рабочая группа по коммуникации будет оказывать 

содействие успешной организации вакцинации и информированию населения, при 

необходимости будут создаваться дополнительные тематические рабочие подгруппы.  

Для координации более масштабной вакцинации населения в конце весны и летом 

Министерство социальных дел создало отдельную должность. Основная функция занимающего 

ее лица заключается в руководстве рабочей группой по вакцинации против COVID-19 на основе 

соответствующего плана, решений Правительства Республики и рекомендаций экспертной 

комиссии по иммунопрофилактике. Кроме того, для поддержки бесперебойного проведения 

вакцинации и информационного посредничества в определенных уездах по необходимости 

привлекаются также региональные координаторы. 

Сферы ответственности основных ведомств, представленных в рабочих группах по вакцинации 

против COVID-19: 

 Министерство социальных дел — разработка комплексного стратегического плана 

вакцинации против инфекции COVID-19 и координация выполнения данного плана, 

участие в совместных закупках вакцин против COVID-19 Евросоюзом, уточнение групп 

риска, руководство экспертной комиссией по иммунопрофилактике и организация ее 

работы, сотрудничество с Правительством Республики и международными 

организациями;  

 Департамент здравоохранения — планирование и осуществление транспортировки и 

хранения вакцин против инфекции COVID-19 в сотрудничестве с медицинскими 

учреждениями и частным сектором, консультирование вакцинаторов, 

администрирование сайта www.vaktsineeri.ee, передача данных о вакцинации против 

COVID-19 в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и участие в 

международных экспертных группах; 

 Больничная касса Эстонии — финансирование вакцинаторов, общение и обмен 

информацией с ними, разработка плана распределения вакцин, мониторинг и, на его 

основе, внесение проводящим вакцинацию лицам предложений по вакцинам, 

подготовка обзоров и отчетов в сотрудничестве с Центром информационных систем 

здравоохранения и благополучия; 

 Департамент лекарственных средств — компетентный орган по фармаконадзору, 

включая безопасность вакцин, регистрации и лечению побочных эффектов вакцин 

против инфекции COVID-19, включая информирование общественности, сотрудничеству 

с Европейским агентством лекарственных средств, включая участие в процессе оценки 

вакцин Евросоюзом; 

http://www.vaktsineeri.ee/
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 Центр информационных систем здравоохранения и благополучия — планирование, 

разработка и координация внедрения цифровых решений для вакцинации против 

инфекции COVID-19 в сотрудничестве с вовлеченными сторонами, подготовка обзоров и 

отчетов в сотрудничестве с Больничной кассой Эстонии; 

 Государственная канцелярия — координация вакцинации работникам передовой, 

подверженных повышенному риску заражения, и поставщиков жизненно важных услуг. 

Задача вакцинаторов, участвующих в рабочих группах по вакцинации против COVID-19, 

заключается в том, чтобы внести вклад в деятельность рабочих групп с точки зрения 

вакцинатора, выносить важные вопросы управления вакцинацией на местах на повестку 

рабочих групп и выдвигать свои предложения, сообщать представляемым организациям 

договоренности, достигнутые рабочими группами по вакцинации против COVID-19. 

 

 

 

 

5.2. Принципы организации вакцинации против COVID-19 

При организации вакцинации против COVID-19 в условиях эпидемии соблюдаются следующие 

общие принципы: 

 в приоритетном порядке необходимо обеспечить возможность вакцинации 

представителям групп риска по возрасту или состоянию здоровья, чтобы снизить число 

тяжелых случаев и нагрузку на систему здравоохранения; 

 При предоставлении возможности вакцинироваться поставляемыми в Эстонию 

вакцинами против COVID-19 будут руководствоваться рекомендациями по их 

применению, корректируемыми по мере поступающих со временем дополнительных 

сведений; 

 Поставляемые в Эстонию партии вакцин должны поступать в обращение оперативно, 

чтобы как можно раньше установить иммунитет у максимально возможного процента 

населения и тем самым предотвратить дальнейшее развитие эпидемии в Эстонии; 

 в целях улучшения ситуации в регионы с более высоким уровнем заражения и/или более 

низким охватом вакцинацией могут быть направлены большие объемы вакцин и таким 

регионам может быть уделено особое внимание.  

При вакцинации против COVID-19 в Эстонии применяются вакцины, получившие торговую 

лицензию ЕС. Для их приобретения Эстония участвует в совместных закупках вакцин против 

COVID-19 Евросоюзом. Обзор закупаемого ЕС портфеля вакцин, заключенных договоров 

предварительной закупки и объемов запрошенных Эстонией вакцин представлен в Приложении 

5. 

Для достижения целей II квартала вакцинации против COVID-19 (см. главу 1), с учетом объемов 

поставок вакцин против COVID-19 в Эстонию и текущего охвата вакцинацией жителей Эстонии 

по возрастным группам (см. Приложение 1), при организации вакцинации важно исходить из 

следующих принципов:  



13 
 

 при распределении доз вакцин до конца апреля упор на расширении охвата 

вакцинацией в возрастной группе 70+, т.е. в группах риска, вакцинируемых семейными 

врачами; 

 затем при распределении доз вакцины внимание будет сосредоточено на 

предоставление возможности вакцинации всем представителям группы риска, т.е. также 

для подверженных риску по состоянию здоровья молодых людей, которые еще не 

получили возможности вакцинироваться; 

 принципы вакцинации работников передовой и поставщиков жизненно важных услуг 

будут обновлены на кабинетном заседании правительства, вакцинацию этого сектора 

координирует Государственная канцелярия в сотрудничестве с организационной 

группой по вакцинации против COVID-19; 

 когда охват представителей групп риска по крайней мере одной дозой в половине 

уездов достигнет 60%, то начнется предоставление возможности вакцинации всем 

желающим по возрастным группам в зависимости от поставляемых в Эстонию объемов 

вакцин и величины возрастных или целевых групп; в случае вакцинации всех желающих 

внимание концентрируется на следующей возрастной группе по достижении 50%-го 

охвата вакцинацией по крайней мере одной дозой предыдущих возрастных групп в 

половине уездов; 

 для людей, которые по состоянию здоровья не могут покинуть место жительства или это 

очень затруднено, в сотрудничестве с местными самоуправлениями следует найти 

решение, позволяющее таким людям пройти вакцинацию. 

 

5.3. Логистика в части вакцин против COVID-19 

Производитель вакцины несет ответственность за транспортировку вакцин в согласованное 

место в государстве ЕС. В случае Эстонии согласовано, что производитель будет доставлять 

вакцины на центральный склад Департамента здравоохранения, с которого вакцины, после их 

учета, как правило, будут перемещаться на склад партнера Департамента здравоохранения по 

логистике вакцин против COVID-19. На складах обеспечиваются условия, необходимые для 

хранения вакцин (от -90 Cͦ до +8 Сͦ). Вакцины распределяются в соответствии с планом 

распределения вакцин и заказами вакцинаторов (Рисунок 2). Вакцинаторам не нужно создавать 

особые условия или покупать дополнительное оборудование для хранения вакцин. Даже самые 

требовательные вакцины против COVID-19 могут храниться в обычных условиях хранения вакцин 

(от +2  ͦC до +8 Cͦ) до пяти дней. 

 

Рисунок 2. Путь вакцины против COVID-19 до места вакцинации. 
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5.4. Заказ вакцин и вакцинация против COVID-19 

Пока вакцины поступают в Эстонию в ограниченных объемах, вакцинаторы смогут заказывать 

вакцины на основе плана распределения, заранее согласованного организационной рабочей 

группой по вакцинации против COVID-19, после того, как от производителей вакцин поступят 

уточнения по объемам и срокам доставки.  

Заказы на вакцины подтверждаются через электронную систему заказов, в которой 

сосредоточена информация о заказах и складских запасах. Отправляемая партия вакцины 

должна быть укомплектована также необходимыми для введения вакцины шприцами и иглами, 

предназначенным для вакцинируемого инфолистком-вкладышем, при необходимости также 

растворителем для вакцины и необходимыми для растворения вакцины шприцами и иглами. В 

пределах Эстонии транспортировку в пункты вакцинации при температуре, предписанной 

производителем вакцин, организует Департамент здравоохранения.  

 

В пункте вакцинации вакцинатор: 

• составляет график вакцинации по целевым группам; 

• подтверждает необходимый объем вакцины в системе заказов; 

• приглашает представителей целевой группы на вакцинацию или открывает 

регистрацию в общегосударственной электронной регистратуре, по другому каналу 

электронной связи или по телефону; 

• перед вакцинированием определяет наличие временных и постоянных 

противопоказаний к иммунизации, объясняет необходимость вакцинации, 

информирует о возможных побочных эффектах и о том, что делать в случае их 

возникновения, а также помогает при возникновении у человека дополнительных 

вопросов;  

• рассказывает вакцинируемому о необходимости сообщать врачу обо всех возможных 

побочных эффектах, возникающих после иммунизации; 

• бронирует время второй прививки, если она необходима для завершения курса 

вакцинации, и сообщает его вакцинируемому; 

• после вакцинации надлежащим образом ее документирует, включая передачу 

сообщения об иммунизации в инфосистему здравоохранения; 

• информирует Департамент лекарственных средств о побочных эффектах, возникших 

при иммунизации (https://ravimiamet.ee/ravimi-korvaltoime-teatis).  

 

Вакцинируемый: 

• может проверить на портале www.digilugu.ee, принадлежит ли он к группе риска COVID-

19 по состоянию здоровья или по возрасту или открыта ли в государственной 

электронной регистратуре возможность вакцинации для его возрастной группы; 

• может забронировать время вакцинации через вакцинатора или электронную 

регистратуру при наличии свободных номерков и если он относится к целевой группе по 

вакцинации; 

• может прочитать информацию о вакцинации в целом и специфическую информацию о 

вакцине от COVID-19 на сайте Департамента здоровья www.vaktsineeri.ee, www.kriis.ee 

или получить ее по номеру 1247. 

https://ravimiamet.ee/ravimi-korvaltoime-teatis
http://www.digilugu.ee/
http://www.vaktsineeri.ee/
http://www.kriis.ee/
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• при желании может сообщить в Департамент лекарственных средств о возможных 

побочных эффектах, возникших после вакцинации; 

• может, при необходимости, обратиться за медицинской консультацией или 

информацией о вакцинах против COVID-19 к своему семейному врачу или по 

справочному номеру семейных врачей 1220. 

   

При организации вакцинации необходимо учитывать, что вакцины хранятся в многодозовых 

флаконах, и поэтому для пунктов вакцинации особенно важно тщательное планирование. Чтобы 

избежать потерь вакцины, рекомендуется вести резервный список на случай, если кто-то 

отказывается или не является на вакцинацию в согласованное время. Из этого списка 

предпочтение следует отдавать тем, кто относится к группе риска (начиная с наиболее 

приоритетных групп), или к другой целевой группе, вакцинируемой в настоящее время.   

Человек считается вакцинированным после прохождения полного курса вакцинации. Для 

двухэтапных вакцин (например, вакцин AstraZeneca, Pfizer/BionTech и Moderna) это означает две 

инъекции, для одноэтапной вакцины (вакцина Janssen) курс состоит из одной инъекции. 

Пациентов, перенесших COVID-19, вакцинируют одной дозой через неделю-шесть месяцев со 

дня выздоровления, после чего считаются прошедшими вакцинацию. Вакцинация также 

считается завершенной для людей, которые были вакцинированы с одной дозой и впоследствии 

переболели COVID-19. 

В 2021 году вакцинация против инфекции COVID-19 будет бесплатной для всех жителей Эстонии, 

включая лиц, не имеющих медицинской страховки (проживающих, учащихся или работающих в 

Эстонии). Она является добровольной, но каждая вакцинация способствует сокращению 

распространения вируса и нормализации ситуации, а также защите тех, кто по разным причинам 

не может быть вакцинирован. 

6. Коммуникация на тему вакцинации от COVID-19 

Цель коммуникации о вакцинации – предоставить населению Эстонии научно обоснованную и 

оперативную информацию для поддержки слаженного проведения вакцинации от COVID-19 и 

для того, чтобы люди могли принимать обоснованные решения. 

Для достижения этой цели необходимо: 

 предоставить информацию о вакцинах, их эффективности, безопасности и о возможных 

побочных эффектах; 

 предоставить информацию о закупке вакцин и организации вакцинации в Эстонии; 

 препятствовать распространению фактически неверной информации и злонамеренному 

распространению дезинформации. 

В Эстонии вакцинация является добровольной и уровень доверия людей к вакцинам высокий. В 

2020 году более 91% населения было привито в соответствии с государственной программой 

иммунизации. Также с каждым годом растет охват вакцинации от гриппа. Благодаря вакцинации 

из Эстонии исчезло несколько инфекционных болезней, которые все еще распространяются в 

мире, например, полиомиелит, или детский спинномозговой паралич.  

Министерство социальных дел ежемесячно измеряет уровень доверия жителей Эстонии к 

вакцинации против COVID-19. По состоянию на конец марта готовность вакцинироваться 

изъявили 75% жителей Эстонии. К ним относятся и те, кто уже вакцинирован. С начала января 
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этот показатель вырос. В начале января 15% населения были твердо настроены против 

собственной вакцинации, в то время как к середине марта этот показатель снизился до 12% и 

оставался на этом уровне и в конце месяца.  

Знания о том, какие вакцины попадают в Эстонию, для каких целевых групп они подходят, 

каковы возможные противопоказания и побочные эффекты, постоянно дополняются, поэтому 

коммуникация должна быть достаточно гибкой и быстрой, чтобы передавать новую 

информацию и предотвращать широкое распространение возможной дезинформации. Людям 

должна оперативно предоставляться информация о том, кто, когда и где может 

вакцинироваться. 

Для повышения уровня доверия людей необходимо обеспечить доступность достоверной и 

адекватной информации. Таким образом, коммуникационная деятельность включает 

ежедневное информирование по государственным каналам, общение с прессой, а также другие 

мероприятия по информированию населения на эстонском и русском языках. Официальная 

информация о вакцинации против COVID-19 публикуется на сайте vaktsineeri.ee на эстонском, 

русском и английском языках. Целевые группы по вакцинации оповещаются о появлении 

возможности вакцинироваться постепенно, согласно плану вакцинации. 

Коммуникация по вакцинации на тему COVID-19 координирует Министерством социальных дел 

в сотрудничестве с его подведомственными органами, включая Департамент здравоохранения, 

Департамент лекарственных средств и Эстонскую Больничную кассу. Важно сотрудничество в 

области коммуникаций различных министерств, департаментов, учреждений здравоохранения 

и профессиональных медицинских сообществ, правительства, ученого совета по COVID-19, 

экспертной комиссии по иммунопрофилактике, местных самоуправлений, частного и третьего 

сектора, а также в целом врачебного и научного сообществ. В поддержании доверия к 

вакцинации важную роль играют медицинские работники, которые непосредственно общаются 

с вакцинируемыми. Слаженный процесс вакцинации поддержит и хорошее сотрудничество с 

прессой, которая освещает связанные с вакцинацией темы и помогает донести до населения 

научно обоснованную и актуальную информацию. 
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Приложение 1. Охват вакцинацией по 

состоянию на 19.04.2021 и временной прогноз 

достижения целей, поставленных к концу II 

квартала 
 

Таблица 1. Охват вакцинацией по меньшей мере одной дозой по регионам и возрастным 

группам по состоянию на 19.04.2021. 

Регион Общий охват 
0-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ 

21,6% 0,1% 8,1% 11,0% 17,0% 26,3% 42,0% 59,1% 54,0% 

Харьюский уезд 19,5% 0,1% 8,2% 10,6% 16,8% 25,5% 39,2% 57,5% 51,9% 

Хийуский уезд 32,2% 0,2% 9,3% 15,6% 23,8% 35,0% 52,8% 85,3% 74,7% 

Ида-Вируский уезд 13,5% 0,0% 5,6% 6,5% 9,7% 13,7% 22,3% 34,5% 24,5% 

Йыгеваский уезд 28,9% 0,0% 9,2% 12,5% 19,6% 34,2% 51,2% 65,8% 65,7% 

Ярваский уезд 26,9% 0,0% 6,5% 10,7% 16,6% 28,0% 51,7% 68,1% 69,1% 

Ляэнеский уезд 29,1% 0,0% 8,0% 12,1% 19,3% 32,4% 54,8% 71,3% 68,1% 

Ляэне-Вируский уезд 24,9% 0,0% 7,3% 11,1% 18,2% 30,2% 49,7% 59,2% 60,8% 

Пылваский уезд 28,5% 0,1% 8,4% 10,4% 20,2% 32,3% 55,4% 71,3% 62,7% 

Пярнуский уезд 23,0% 0,0% 6,0% 9,1% 14,6% 25,0% 45,7% 61,5% 61,8% 

Раплаский уезд 25,8% 0,0% 6,7% 10,3% 17,7% 28,2% 54,5% 74,3% 71,8% 

Саареский уезд 29,3% 0,0% 7,8% 12,6% 19,9% 33,3% 58,7% 72,6% 72,7% 

Тартуский уезд 25,2% 0,1% 11,9% 16,3% 22,3% 33,1% 52,1% 69,4% 62,6% 

Валгаский уезд 22,8% 0,0% 6,5% 8,2% 15,8% 25,0% 45,9% 54,9% 52,1% 

Вильяндиский уезд 25,6% 0,0% 6,5% 10,6% 17,2% 27,6% 48,7% 63,4% 66,8% 

Выруский уезд 25,6% 0,0% 7,0% 10,4% 17,8% 29,9% 50,1% 65,4% 57,2% 

 

 

Таблица 2. Оценочный прогноз объемов прибывающих в Эстонию вакцин против COVID-19 по 

месяцам по состоянию на 19.04.2021 до конца II квартала и временной прогноз достижения 70%-

го охвата вакцинацией первыми дозами по возрастным группам, а также необходимое для этого 

количество доз. 

  Итого 
Апрель                     

(начиная с 16-й 
недели) 

Май Июнь 

Кол-во доз, прибывающих в 
Эстонию в апреле-июне 

1 090 000 107 000 451 000 532 000 

 Прогнозируемое кол-во вторых 
доз 

340 000 51 000 129 000 160 000 

70%-й охват в возрастной группе 
70+ 

24 500 24 500     

70%-й охват в возрастной группе 
60-69 

45 500 31 500 14 000   

70%-й охват в возрастной группе 
18-59 

392 000 0 308 000* 84 000* 

Кол-во доз, за счет которых можно увеличить охват взрослого населения 
вакцинацией на уровне >70% 

288 000 

* - используемый объем вакцин зависит, в числе прочего, от рекомендацию по применению конкретных вакцин 
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Таблица № 3. Число людей, вакцинированных по крайней мере одной дозой по состоянию на 

19.04.2021, по возрастным группам, а также количество доз, необходимых для достижения 70%-

го охвата. В таблицу не включены лица, данные о которых отсутствуют, и иностранцы. 

  Итого 0-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ 

Население 2020 
Источник: 
Департамент 
статистики/TEHIK 1 326 819 257 025 169 043 195 957 182 372 171 098 162 927 111 143 77 254 

Количество 
вакцинированн
ых по меньшей 
мере одной 
дозой по 
возрастным 
группам 287 080 155 13 713 21 465 30 921 44 925 68 501 65 697 41 703 

Минимальный 
объем 1-х доз, 
необходимый 
для 70%-го 
охвата 461 931   391 905 45 548 12 103 12 375 
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Приложение 2. Поступившие в Эстонию 

вакцины против COVID-19 
 

Вакцина Pfizer/BioNTech  

Comirnaty — вакцина Pfizer/BioNTech получила в Европе условную торговую лицензию 21 

декабря 2020. Первые дозы вакцины Comirnaty прибыли в Эстонию 26 декабря 2020. Первые 

дозы вакцины были введены 27.12.2020.  

Сводная характеристика и инфолисток-вкладыш размещены здесь: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-

information_et.pdf 

 

Вакцина Moderna 

Вакцина COVID-19 Vaccine Moderna производителя Moderna получила в Европе условную 

торговую лицензию 6 января 2021. Первые дозы вакцины прибыли в Эстонию 13 января 2021. 

Сводная характеристика и инфолисток-вкладыш размещены здесь: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-epar-

product-information_et.pdf 

 

Вакцина AstraZeneca 

Вакцина Vaxzevria производителя AstraZeneca получила в Европе условную торговую лицензию 

29 января 2021. Первые дозы вакцины прибыли в Эстонию 7 февраля 2021. 

Сводная характеристика и инфолисток-вкладыш размещены здесь: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-

vaccine-astrazeneca-epar-product-information_et.pdf 

На момент выдачи торговой лицензии ЕС на вакцину AstraZeneca достаточных данных о ее 

эффективности для пожилых не было. Поэтому большинство стран ЕС решили установить 

верхний возрастной предел для применения вакцины AstraZeneca. 04.02.2021 экспертная 

комиссия по иммунопрофилактике рекомендовала до получения дополнительных данных 

применять вакцину AstraZeneca в Эстонии для вакцинации людей в возрасте до 70 лет. 

Поскольку в это время проводилась вакцинация первых групп риска вакцинами Pfizer/BionTech 

и Moderna, следуя рекомендациям по применению вакцины AstraZeneca, было принято 

решение предоставить возможность вакцинации следующим целевым группам значительно 

раньше первоначального плана. 

В связи с дополнительной информацией (эффективность, безопасность) рекомендации по 

применению вакцины AstraZeneca в Эстонии были изменены наряду с другими странами ЕС.  

Основываясь на данных об эффективности британской вакцины AstraZeneca, 10.03.2021 

экспертная комиссия по иммунопрофилактике решила отменить рекомендацию по верхнему 

возрастному пределу.   

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_et.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_et.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_et.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_et.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_et.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_et.pdf
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Как и в случае с другими вакцинами против COVID-19, получивших торговую лицензию в ЕС, сбор 

данных о безопасности вакцины AstraZeneca был продолжен. В процессе несколько стран 

сообщили об очень редких случаях дефицита тромбоцитов и тромбоза у молодых людей после 

вакцинации вакциной AstraZeneca. Европейское агентство лекарственных средств приступило к 

расследованию, в ходе которого было установлено, что связь этих случаев с вакциной полностью 

не подтверждена, но была признана возможной, поэтому расследование было продолжено. 

Общее соотношение пользы и риска при использовании вакцины AstraZeneca было оценено 

Европейским агентством лекарственных средств положительно.   

С 18.03.2021 экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендовала применять вакцину 

AstraZeneca прежде всего для вакцинации лиц старше 60 лет. Экспертная комиссия по 

иммунопрофилактике повторно обсудила применение вакцины AstraZeneca 05.04.2021, и в 

результате было решено, что для тех, кто уже получил первую дозу вакцины AstraZeneca, курс 

вакцинации должен быть завершен той же вакциной. Комиссия рекомендует не вводить первые 

дозы вакцины AstraZeneca людям младше 60 лет до тех пор, пока не будут получены 

дополнительные данные о тромбоцитопении и механизме развития тромбоза, что позволило 

бы снизить риск их возникновения. 

 

Вакцина Janssen 

Вакцина COVID-19 vaccine Janssen производителя Janssen получила в Европе условную торговую 

лицензию 11 марта 2021. Первые дозы вакцины прибыли в Эстонию 13 апреля 2021. К тому 

времени Европейское агентство лекарственных средств уже начало расследование редких 

случаев тромбоза и тромбоцитопении после вакцинации вакциной Janssen в Соединенных 

Штатах. Производитель проинформировал об этом союзные государства ЕС 14.04.2021 и заявил 

о временной приостановке поставок до получения нового заключения Европейского агентства 

лекарственных средств. Кроме того, производитель призвал отложить применение вакцины.  

Сводная характеристика и инфолисток-вкладыш размещены здесь: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-

product-information_et.pdf 

 

  

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_et.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_et.pdf
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Приложение 3. Люди, которым по состоянию 

здоровья имеет смысл предложить вакцинацию 

в больнице 
 
 
Группы риска – взрослые и дети >16 лет 
 
Взрослые: 

 пациенты на гемодиализе; 

 онкологические пациенты, получающие химиотерапию или лучевую терапию; 

 пациенты с ревматическими/системными заболеваниями соединительной ткани, 
получающие биологическую терапию;  

 больные туберкулезом и психиатрические больные, долгое время находящиеся на 
стационарном лечении;  

 пациенты, перенесшие трансплантацию органов; 

 пациенты, получающие биологическую терапию рассеянного склероза (Sclerosis 
multiplex); 

 пациенты, направляющиеся на трансплантацию органов; 

 пациенты с первичным иммунодефицитом; 

 пациенты с муковисцидозом. 
 
 
Дети в возрасте >16 лет с хроническими заболеваниями: 

 ожирение; 

 тяжелое генетическое заболевание; 

 тяжелое неврологическое заболевание; 

 тяжелые метаболические заболевания; 

 врожденный порок сердца; 

 диабет; 

 хронические заболевания почек; 

 хронические заболевания печени; 

 астма и другие хронические заболевания легких;  

 первичные и вторичные иммунодефициты (включая вызванные лекарствами).  
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Приложение 4. Минимальные требования для 

организации более масштабных вакцинаций 

против COVID-19 за пределами учреждения 

здравоохранения 
 

 

1. Общие требования 

 Иммунизация организуется поставщиком/поставщиками медицинских услуг, 

имеющими действующую лицензию, на основании Закона об организации оказания 

медицинских услуг.  

 Поставщик медицинских услуг должен информировать Департамент здравоохранения в 

допускающей письменное воспроизведение форме о намерении осуществлять 

иммунизацию вне места деятельности поставщика медицинских услуг, указанного в 

регистре Департамента здравоохранения, по меньшей мере за неделю до 

запланированных мероприятий, представив следующие данные: 

 наименование, адрес и номер телефона регистратуры центра вакцинации; 

 контактное лицо (имя, должность, номер телефона, e-mail); 

 данные о персонале центра вакцинации (количество врачей; количество 

медсестер; количество вспомогательного персонала); 

 данные лиц, осуществляющих иммунизацию (имя, специальность 

(врач/медсестра/акушерка), учреждение, дата прохождения обучения по 

иммунизации, организатор обучения); 

 рабочие часы центра вакцинации; 

 ссылку на сайт центра вакцинации или (при его наличии) на альтернативный веб-

сайт, где размещена информация о центре вакцинации. 

 

 От имени поставщика медицинских услуг мероприятия по вакцинации проводятся 

врачом, медсестрой или акушеркой, зарегистрированными в Департаменте 

здравоохранения, прошедшими обучение по иммунизации в соответствии с 

программой, утвержденной Министерством социальных дел, и имеющими 

соответствующее действительное свидетельство. 

 Оказание услуг вакцинации (включая обращение с вакцинами) осуществляется в 

соответствии с требованиями, указанными в Законе об организации оказания 

медицинских услуг, Законе о лекарственных средствах, Закон о предупреждении 

инфекционных заболеваний и борьбе с ними, а также нормативных актах, принятых на 

основании этих законов.  

 Регистрация пациентов на иммунизацию осуществляется в соответствии с 

распоряжениями Больничной кассы Эстонии по телефону или через электронную 

регистратуру. 

 

2. Требования к помещениям и средствам труда 

 Центр вакцинации должен иметь отдельную зону ожидания, зону для иммунизации и 

зону для 15-минутного наблюдения за пациентами после вакцинации. 

 Помещения должны позволять пациентам соблюдать дистанцию, за исключением 

членов одного домохозяйства. 

 В помещениях должна быть возможность помыть и продезинфицировать руки. 
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 Рабочие поверхности должны быть выполнены из водостойкого материала, 

выдерживающие обязательную влажную уборку и дезинфекцию.  

 Отдельная зона должна быть предусмотрена для приготовления вакцин. 

 Под вакцинацию должно быть выделено отдельное помещение или предусмотрена 

иная возможность разделить помещение, чтобы обеспечить необходимую приватность, 

качественное оказание услуг и готовность отреагировать на возможные (в том числе 

опасные для жизни) осложнения после иммунизации.  

 Помещение должно быть достаточно освещено, что позволит медицинскому работнику 

надлежащим образом проводить вакцинацию. 

 В помещении для вакцинации должна быть обеспечена адекватная вентиляция или 

возможность проветривания. 

 Необходимые средства для оказания услуги иммунизации: 

 стол;  

 стул; 

 холодильник или термоконтейнер для хранения вакцин;  

 контейнер для отходов; 

 соответствующий требованиям контейнер для сбора и хранения опасных 

отходов, включая контейнер для острых и режущих предметов; 

 средства для обеззараживания кожи и дезинфекции поверхностей; 

 возможность поместить пациента в лежачее положение; 

 пластыри;  

 перчатки; 

 маски; 

 программное обеспечение и оборудование, позволяющее надлежащим образом 

передавать данные об иммунизации в инфосистему здравоохранения; 

 инструкции по применению вакцин против COVID-19 на эстонском языке; 

 инфолистки к вакцинам против COVID-19 на эстонском и русском языках. 

 Средства первой помощи при лечении возможных побочных эффектов иммунизации, в 

том числе анафилактического шока: 

 средства осуществления венозного доступа; 

 одноразовая кислородная маска, мешок Амбу и кислородный баллон; 

 тонометр; 

 пульсоксиметр (или монитор);  

 часы с секундомером; 

 жгут; 

 шпатель; 

 медицинский фонарик для осмотра гортани; 

 необходимые препараты: адреналин, антигистаминные препараты (клемастин, 

лоратадин и т. п.), глюкокортикостероиды (преднизолон, дексаметазон), 

кристаллоидные инфузионные растворы минимум 2 л; 

 алгоритм действий при анафилаксии (см. п. 6). 

 

3. Требования инфекционного контроля 

 Поставщик медицинских услуг должен иметь инструкции по гигиене рук, кашлевому 

этикету, использованию средств индивидуальной защиты, очистке и дезинфекции 

рабочей среды и обращению с отходами. Они должны быть доступны для всех 

сотрудников, персонал должен быть обучен. 
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 Иммунизатор должен быть осведомлен о вышеуказанных требованиях и 

соответствовать им.  

 Иммунизатор должен носить хирургическую маску.  

 Иммунизатор не должен иметь симптомов острой респираторной инфекции, равно как 

и тесных контактов с человеком, имеющим подтвержденный диагноз COVID-19.  

 Центр вакцинации должен иметь возможность оценки риска инфекции COVID-19 (опрос 

клиента/декларация здоровья, визуальный осмотр, измерение температуры). 

 При входе в центр вакцинации клиента просят воспользоваться антисептиком для рук и 

выдают хирургическую маску, следя за тем, чтобы клиент правильно ее надел. 

 Людей с симптомами острых респираторных заболеваний не обслуживают, их 

иммунизацию переносят. 

 С подтвержденными больными COVID-19 и теми, кто в последние 10 дней имел тесный 

контакт с носителем вируса, работают по инструкции Департамента здравоохранения, 

перенося их иммунизацию на другую дату. 

 

4. Требования к обращению с вакцинами против COVID-19 

 Транспортировка, хранение, использование и уничтожение непригодных к 

использованию вакцин против COVID-19 осуществляется на основании и в порядке, 

изложенном в Законе о лекарственных средствах, и в соответствии с требованиями, 

установленными держателем торговой лицензии или производителем. 

 При использовании многодозовых флаконов вакцин, асептика и функционирование 

холодовой цепи должны быть обеспечены при каждом применении.  

 После вскрытия многодозовые флаконы вакцин должны храниться в соответствии с 

требованиями, установленными держателем торговой лицензии или производителем. 

Вскрытый многодозовый флакон вакцины может быть использован в течение срока, 

указанного держателем торговой лицензии или производителем (см. Приложение 2).  

 Время вскрытия многодозового флакона и допустимый срок использования вакцины 

должны быть указаны на упаковке. 

 Иммунизатор должен быть проинформирован о требованиях по обращению с вакциной. 

 

5. Требования к работе с пациентом 

 Иммунизации должно непосредственно предшествовать выявление временных и 

постоянных противопоказаний к иммунизации, за что отвечает медицинский работник, 

осуществляющий иммунизацию. Иммунизатор должен объяснить пациенту или его 

законному представителю необходимость в иммунизации, сообщить ему о любых 

побочных эффектах, которые могут быть связаны с иммунизацией, и проконсультировать 

по другим связанным с иммунизацией вопросам. 

 Перед иммунизацией пациенту выдается инфолисток-вкладыш и другие 

информационные материалы о вакцине. 

 Во избежание вызванных обмороком травм, инъекцию вводят пациенту в сидячем 

положении. 

 Пациента наблюдают центре вакцинации в течение 15-20 мин после вакцинации. 

 В случае проблем со здоровьем, возникших после вакцинации, пациент может при 

необходимости обратиться за консультацией к вакцинатору или своему семейному 

врачу или позвонить по справочному номеру семейных врачей 1220. В критических 

случаях следует вызвать скорую помощь (тел. 112). 
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6. Алгоритм действий при анафилаксии 

 Поместите человека в лежачее положение ногами вверх, если он находится без 

сознания, поверните человека на левый бок. 

 Освободите дыхательные пути, по возможности обеспечьте снабжение кислородом. 

 Введите адреналин в виде раствора для инъекций 1 мг/1 мл2 внутримышечно 0,5 мл на 

дозу.  

 Если состояние не улучшается, введение дозы адреналина можно повторять с 

интервалом в 5 минут. 

 Следует как можно скорее вызвать скорую помощь (тел. 112) и госпитализировать 

пациента. Даже если состояние улучшается при первоначальном лечении, не исключены 

повторные эпизоды анафилаксии в течение 24 часов. 

 При необходимости начинайте сердечно-легочную реанимацию по правилу АВС: 

непрямой массаж сердца и искусственное дыхание в соотношении 30:2. 

 Сразу после введения адреналина осуществите венозный доступ. Для восполнения 

объема проводится инфузионная терапия 0,9% раствором NaCl по 1-2 л взрослому. При 

необходимости повторите.  

Приложение 5. Закупка вакцин против COVID-19 

для Эстонии  

Эстония участвует в совместных закупках Евросоюзом вакцин против COVID-19. Заключено 

соглашение о совместных закупках3 вместе с приложением к нему4, наделяющее Европейскую 

комиссию правом закупать вакцины против COVID-19 от имени государств-членов ЕС. 

Представители всех союзных стран представлены в руководящем комитете по совместным 

закупкам ЕС. 

Единый портфель вакцин ЕС включает восемь вакцин-кандидатов. По состоянию на 06 апреля 

2021 Европейская комиссия заключила предварительные договоры закупки со следующими 

производителями вакцин: AstraZeneca, Sanofi, Janssen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, Curevac 

и Moderna. Решение о присоединении к договору предварительной закупки с Sanofi может быть 

принято позже, к остальным договорам предварительной закупки, решение о присоединении к 

которым предстояло принять в течение пяти рабочих дней с момента отправки соглашения 

союзным странам ЕС, Эстония уже присоединилась. Страны ЕС еще не получили 

предварительный договор закупки с производителями вакцин Novavax и Valneva.  

 

Таблица 4. Производители, чьи вакцины входят в портфель ЕС и к предварительным договорам 

закупки с которыми Эстония присоединилась или запланировала присоединиться, а также их 

технологии производства вакцин. 

 Производитель Технология Количество доз для 
Эстонии 

Количество людей 

AstraZeneca аденовирусный 
вектор 

1 330 000 доз 665 000 

                                                           
2 На ампуле может быть указано «0,18% раствор». Это означает, что 1 мл раствора содержит 1,8 мг битартрата 

адреналина, что соответствует 1 мг адреналина. Корректировка дозы не требуется. 

 
3 ttps://ec.europa.eu/info/sites/info/files/decision_approving_the_agreement_with_member_states_on_procuring_covid-
19_vaccines_on_behalf_of_the_member_states_and_related_procedures.pdf 
4https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annex_to_the_commission_decision_on_approving_the_agreement_with_mem
ber_states_on_procuring_covid-19_vaccines_on_behalf_of_the_member_states_and_related_procedures_.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/decision_approving_the_agreement_with_member_states_on_procuring_covid-19_vaccines_on_behalf_of_the_member_states_and_related_procedures.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/decision_approving_the_agreement_with_member_states_on_procuring_covid-19_vaccines_on_behalf_of_the_member_states_and_related_procedures.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annex_to_the_commission_decision_on_approving_the_agreement_with_member_states_on_procuring_covid-19_vaccines_on_behalf_of_the_member_states_and_related_procedures_.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annex_to_the_commission_decision_on_approving_the_agreement_with_member_states_on_procuring_covid-19_vaccines_on_behalf_of_the_member_states_and_related_procedures_.pdf
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Sanofi  на основе белка 600 000 доз* 300 000 

Janssen Pharmaceutica NV аденовирусный 
вектор 

300 000 300 000 

CureVac мРНК 659 383 доз 329 692 

Moderna мРНК 234 467 доз + 10 000 
дополнительных доз 

117 234 + 5 000 

Pfizer/BioNTech мРНК 
603 876 доз + 350 000 
дополнительных доз + 
293 084 
дополнительных доз* 

301 938 + 321 542 

Novavax на основе белка 293 084 доз* 146 542 

Valneva  инактивированная 88 000 доз* 44 000 

ИТОГО  4 761 894 2 530 948 

* - предварительные договоры закупки, в случае которых распределение доз между союзными странами 
еще не было окончательно согласовано или предварительные договоры закупки на которые еще не были 
заключены и поэтому цифры могут измениться. 

Наряду с другими союзными странами, с одобрения Правительства Республики Эстония 

намерена присоединиться к соглашениям предварительной закупки со всеми производителями 

вакцин, представленными в портфеле вакцин ЕС, чтобы снизить любые потенциальные риски, 

которые могут реализоваться при запросе торговой лицензии в ЕС, а также при производстве 

или поставке вакцин. При принятии решения о присоединении к каждому договору или заказе 

дополнительных доз оценивается необходимость в закупке дополнительных вакцин. 

До выдачи торговых лицензий ЕС будут известны не все свойства и степень эффективности 

вакцин, в том числе то, на какой срок вакцинация обеспечит иммунитет и для каких возрастных 

групп будет эффективна та или иная вакцина. Поставленных в Эстонию объемов вакцин 

предположительно хватит на несколько лет. Излишки можно будет перепродать или 

пожертвовать.  

Маловероятно, что в ближайшем будущем вакцина против COVID-19 поступит на частный рынок. 

Даже если это произойдет, ее объемы будут низкими, а цена – высокой. Многие страны 

заключают предварительные договоры о закупке вакцин у надежных производителей еще до 

получения ими торговых лицензий.  
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Приложение 6. Вероятность госпитализации из-за 

инфекции COVID-19 по возрастным группам 
 

 

Рисунок 3. Вероятность госпитализации из-за инфекции COVID-19 по состоянию на 8.04.2021. 
Источник: TEHIK 
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