Министерство Здравоохранения
и Социального развития
Кыргызской Республики

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ И СООБЩАТЬ О ПОБОЧНЫХ
ПРОЯВЛЕНИЯХ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ COVID-19

Медицинские работники играют ключевую роль в обеспечении постоянной безопасности вакцин против COVID-19

ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ
ШАГ 1

ШАГ 2

СПРОСИТЕ
была ли когда-нибудь
у вакцинируемого человека
острая аллергическая
реакция на вакцины

состояние здоровья вакцинируемого,
соберите анамнез, учитывая наличие
на период вакцинации острых
и обострение хронических
заболеваний, иммунных состояний,
тяжелой аллергии на компоненты
вакцины и получение
иммуносупрессивной терапии.

Если ДА, перенаправьте человека к
аллергологу или другому медицинскому
специалисту, который порекомендует
дальнейшие действия

ШАГ 3

ШАГ 4

СООБЩИТЕ

ОЦЕНИТЕ

о любых побочных
проявлениях
после вакцинации, которые
указывают на то, что
организм человека
выстраивает защиту
от COVID-19

ПРОВОДИТЕ ВАКЦИНАЦИЮ

Возможные побочные проявления включают:
Боль в руке
Небольшое повышение температуры
Усталость
Головную боль
Боль в мышцах или суставах

ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ
ШАГ 5

НАБЛЮДАЙТЕ
за вакцинированным
человеком в течение
15 минут.

Наблюдайте в течение 30 минут за лицами,
у которых в прошлом была аллергическая
реакция на вакцину.

ШАГ 6

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ
незамедлительно вашего
руководителя о любых неожиданных
неблагоприятных реакциях,
выявленных при наблюдении или о тех,
о которых было сообщено позже.

Заполните электронную или бумажную форму
по побочным проявлениям после
иммунизации (ПППИ), согласно приказу МЗ КР №110
от 15.02.2017г. «Руководство по эпиднадзору за ПППИ».
После этого, органы здравоохранения займутся
расследованием этого случая

В очень редких случаях, побочные реакции могут быть вызваны непосредственно вакцинами.
Однако, сообщение о неожиданных побочных проявлениях и их расследование обеспечит, чтобы
вакцины против COVID-19 продолжали и дальше соответствовать высоким стандартам качества.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ПО ВОПРОСАМ ВАКЦИНАЦИИ
Поприветствуйте. Улыбайтесь. Используйте уважительный стиль общения,
внимательно слушайте и задавайте вопросы. Установите хороший зрительный контакт.
Говорите уверенным и спокойным голосом. Это поможет установить хороший
контакт и получить доверие со стороны пациента к вашим рекомендациям
о вакцинации.
Используйте руководящий стиль: «Вам надо получить прививку» или «Молодцы, что
вы пришли, сейчас будем делать прививку». Использование этого стиля
доказало свою эффективность в работе с пациентами.
Если на ваше предложение получить прививку пациент отвечает: «Хорошо, я готов»,
или «Хорошо, наверное, я буду прививаться» и не задают других вопросов, переходите
на Вставку «Согласие на вакцинацию».

Оцените отношение
пациента
к вакцинации

Если на ваше предложение получить прививку пациент отвечает: «Я подумаю насчет
прививки», «У меня есть сомнения и страхи по поводу вакцинации», переходите
на Вставку «Сомнения в вакцинации».
Если на ваше предложение получить прививку пациент отказывается от вакцинации,
переходите на Вставку «Отказ от вакцинации».

Согласие
на вакцинацию

Похвалите пациента.
Информируйте пациента
о прививке, которую
необходимо получить и
возможных проявлениях
после вакцинации.
Направьте на вакцинацию.

Сомнения
в вакцинации

Определите причины сомнения
в вакцинации.
Активно слушайте и отвечайте
на вопросы.
Расскажите о вакцинации.
Предоставьте информацию
о преимуществах вакцинации.
При необходимости определите
источники дезинформации,
которые оказывают негативное
влияние на попытки убедить
сделать прививку.
Укажите достоверные
источники информации
о вакцинации.
Используйте подход
настоятельных рекомендаций:

ВАКЦИНАЦИЯ

- Подтвердите, что вы понимаете
опасения или сомнения по
поводу вакцинации.
- Расскажите о своем
положительном опыте по
вопросам иммунизации
или «Я тоже вакцинировалась».
- Приведите научные данные
о вакцинации.
- Дайте объяснение своим
рекомендациям.

Отказ
от вакцинации

Выслушайте с уважением
причины отказа от вакцинации.

Признайте проблемы пациента
и причины отказа
от вакцинации. Объясните
риски, связанные с отказом
от вакцинации. Рекомендуйте
вакцинацию или визит в любое
другое удобное время
и по любым другим вопросам,
связанные с проблемами
здоровья и дополнительной
информацией по вопросам
вакцинации.

