
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕДРАБОТНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

Пошаговая схема предоставления информации в ходе проведения сеансов вакцинации от COVID-19

ШАГ 4: Провакцинируйте клиента 
и предоставьте дополнительную 

информацию.

Введите клиенту вакцину от COVID-19.
Расскажите, что нужно делать в случае 
возникновения побочных проявлений после 
иммунизации (ПППИ).
В соответствии с установленными 
требованиями, сообщите, когда нужно 
прийти, чтобы получить вторую дозу.

ОБЪЯСНИТЕ:
Риски, связанные с отказом от вакцинации.
Признаки болезни, и что делать клиенту, если он/она заболеет.
Назначьте еще один прием через некоторое время или, по 
желанию клиента, направьте его/ее к другому медработнику.
Расскажите о других источниках информации или сошлитесь 
на мнение людей и организаций, которые поддерживают 
вакцинацию и пользуются авторитетом на местном уровне 
(глава местного органа самоуправления, представитель 
духовенства, женсовета и т. п.).
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ШАГ 3*: Предоставьте клиенту основную 
информацию о важности вакцинации и 

укрепите его/ее готовность к вакцинации
Подчеркните преимущества и важность 
вакцинации.
Расскажите о часто встречающихся 
побочных эффектах и о том, как действовать 
в случае их возникновения.
Укрепите готовность клиента к вакцинации: 
«Итак, вакцинация играет важную роль. 
Вы готовы сделать прививку?».

Скажите: «Сегодня мы сделаем вам 
прививку от COVID-19. Отлично!»

ШАГ 2: Обратитесь к клиенту, исходя 
из того, что он/она положительно 

относится к вакцинации

Вежливо объясните клиенту, что на данный момент 
он/она не соответствует критериям для получения 
вакцины от COVID-19:

Если клиент не входит ни в одну из приоритетных групп, сообщите, 
когда вакцина будет для него/неё доступна.
При наличии у клиента медицинских противопоказаний, 
объясните, что вакцина от COVID-19 для него/неё противопоказана.

ШАГ 1*: Определите, имеет ли клиент право на получение вакцины

1. Входит ли клиент в одну из приоритетных групп для вакцинации?

2. Нет ли у клиента медицинских противопоказаний к вакцине против COVID-19?

3. Если клиент — женщина, не беременна ли она, и не кормит ли ребенка грудью? См. страницу 2.

лица, подверженные повышенному 
риску по состоянию здоровья

пожилые люди медицинские 
работники

работники служб 
жизнеобеспечения

другие основания

Ответьте на вопросы и развейте опасения, 
проявив понимание к чувствам собеседника:

Подтвердите, что вы понимаете важность возникших у 
клиента вопросов и опасений, и еще раз подчеркните 
преимущества вакцинации.
Предоставьте клиенту необходимую информацию, чтобы 
ответить на его/её вопросы или развеять опасения 
(см. ЧВЗ здесь).
При необходимости опровергните недостоверную 
информацию и слухи, но не вступайте в дискуссию.
Порекомендуйте вакцинацию.

Спросите: «Какие у Вас есть вопросы?»

ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ ОТВЕТИТЕ НА ВОПРОСЫ/ 
РАЗВЕЕТЕ СОМНЕНИЯ,

ПОПРОСИТЕ ДАТЬ СОГЛАСИЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ:
«Вы готовы сделать прививку?»

Поблагодарите клиента за потраченное время, напомните ему/ей о необходимости держаться от других людей на расстоянии не менее 
1 метра, прикрывать рот во время кашля или чихания, чаще мыть руки или обрабатывать их антисептиком, а также носить защитную маску, 

особенно при нахождении среди больших скоплений людей, а также в закрытых и плохо вентилируемых помещениях.
Всегда выполняйте рекомендации местных органов власти.

*Вышеперечисленные шаги рекомендуется выполнять перед проведением вакцинации, в ходе живого общения или онлайн, во время групповых 
просветительских мероприятий, собраний общины, а также при взаимодействии с клиентом «с глазу на глаз». Возможно, их придется вкратце 
повторить в день прививки с целью укрепления готовности клиентов к вакцинации.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО 
ДОНЕСТИ ДО НАСЕЛЕНИЯ:

Подвергаются ли беременные женщины более высокому риску осложнений после COVID-19?
У беременных женщин COVID-19 с большей долей вероятности способен вызвать осложнения по сравнению с 
небеременными женщинами репродуктивного возраста (например, осложненное течение заболевания, требующее 
помещения в палату интенсивной терапии и подключения к аппарату искусственного дыхания).
COVID-19 у беременных также ассоциируется с повышенным риском преждевременных родов и возникновением 
необходимости в реанимации и интенсивной терапии новорожденных.
Риск тяжелого течения и неблагоприятного исхода COVID-19 особенно высок у беременных женщин старше 35 лет или 
имеющих высокий индекс массы тела (≥30), а также такие сопутствующие заболевания, как диабет и повышенное 
артериальное давление.

Может ли вакцина от COVID-19 навредить находящемуся в утробе ребенку?
Поскольку беременных и кормящих женщин не привлекали к участию в первых клинических испытаниях вакцин от 
COVID-19, данных о безопасности для них этих препаратов в долгосрочной перспективе на текущий момент не имеется. 
Однако этот вопрос уже изучается.
Информация, которой мы располагаем на сегодняшний день, говорит о том, что вакцины не оказывают никакого 
негативного воздействия на находящихся в утробе детей.
Эти вакцины не содержат живых вирусов и не могут инфицировать ни мать, ни ребенка.

Рекомендуются ли вакцины от COVID-19 беременным женщинам? 
ВОЗ рекомендует вакцинировать беременных женщин в тех случаях, когда польза от вакцинации перевешивает 
потенциальные риски (например, когда женщины подвергаются высокому риску заражения COVID-19 или имеют 
сопутствующие заболевания, которые помещают их в группу высокого риска тяжелого течения COVID-19).
Поскольку беременных и кормящих женщин не привлекали к участию в первых клинических испытаниях вакцин от 
COVID-19, данных о безопасности для них этих препаратов в долгосрочной перспективе на текущий момент не имеется. 
Однако этот вопрос уже изучается.
Исследования, проведенные на животных, не выявили вредных последствий вакцин для беременности.
Многие беременные женщины в США, Великобритании и в других странах с высоким уровнем доходов населения 
сделали выбор в пользу вакцинации. В ходе наблюдений, осуществляемых в рамках надзора за безопасностью вакцин, 
связанные с беременностью проблемы не выявлены.
Предполагается, что вакцинация должна защитить беременных женщин точно так же, как и все остальные группы 
населения. Эффективность вакцин для этой группы сравнима с аналогичным показателем для небеременных женщин. 
Первые исследования показывают, что их иммунные ответы на вакцинацию не отличаются.

Рекомендуются ли вакцины от COVID-19 кормящим женщинам?
ВОЗ рекомендует вакцинировать кормящих женщин, наравне с другими группами взрослого населения (ожидается, что 
эффективность и безопасность вакцин будут для них такими же, как и для всех остальных).
Грудное вскармливание приносит существенную пользу как младенцам, так и матерям.
На текущий момент данные о безопасности вакцин от COVID-19 для кормящих женщин или находящихся на грудном 
вскармливании младенцев отсутствуют. Однако, риск, связанный с использованием вакцин от COVID-19 для 
находящихся на грудном вскармливании младенцев, представляется маловероятным.
ВОЗ рекомендует продолжать грудное вскармливание после вакцинации.

Каким образом вакцинация от COVID-19 может помочь беременным или кормящим женщинам?
Поскольку беременные или кормящие женщины с большей вероятностью подвергаются высокому риску заражения 
и/или тяжелого течения заболевания (из-за работы в сфере здравоохранения или наличия конкретного сопутствующего 
заболевания), вакцина поможет защитить их от COVID-19.
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риск заболеть COVID-19 во время беременности;
предполагаемые преимущества вакцинации в условиях сложившейся в стране эпидемиологической 
ситуации; а также
недостаточность данных о безопасности вакцинации для беременных женщин на текущий момент.

Перед вакцинацией беременным женщинам должна быть предоставлена следующая информация:

Выполнение теста на беременность перед вакцинацией не является обязательным. НЕТ никакой 
необходимости откладывать или прерывать беременность в связи с вакцинацией.

Перевод на русский язык выполнен [Octopus Translations]. ВОЗ не несет ответственности за его содержание и точность. В случае любого несоответствия 
между английской и русской версией, оригинальная версия на английском языке должна приниматься в качестве обязательной и подлинной.


