
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНОВОЙ ИММУНИЗАЦИИ 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Министерство здравоохранения РУз, 
Республиканское АСЭБ предприняло ряд 
беспрецедентных мер, направленных на 

Д Л Я  М Е Д И Ц И Н С К И Х  Р А Б О Т Н И К О В

Стандартные меры 
предосторожности 
для персонала

• Работать в маске с соблюдением режима смены масок
  каждые три часа;
• Мыть руки до и после работы с каждым пациентом;
• Все медицинские работники должны быть привиты 

предусмотренными соответствующими инструкциями 
вакцинами; 

• Исключить риски травм иглами или колющими 
предметами;

• Соблюдать порядок утилизации отходов;
• Соблюдать в помещениях правила 

санитарно-эпидемиологического режима:

систематическая влажная уборка с применением 
дезинфицирующих средств

кварцеваниепроветривание

• Продолжать проведение вакцинации новорожденных 
(согласно национальному календарю прививок) в родильных 
домах.

• Соблюдать меры по профилактике распространения COVID-19 
во время сеансов проведения иммунизации.

• Приступить к определению численности когорт детей, не 
получивших надлежащие им дозы вакцин, и разработать план 
действий для проведения наверстывающей иммунизации с 
учетом конкретных местных условий.

• Проводить работу по разъяснению населению преимуществ 
вакцинации, рисков, связанных с управляемыми инфекциями, 
и целесообразности проведения иммунизации как одного из 
приоритетов охраны здоровья в течение пандемии COVID-19.

• Соблюдать меры по профилактике распространения COVID-19 
во время сеансов проведения иммунизации. 

• Следует предвидеть повышенный риск появления ПППИ в 
следствии продолжающейся передачи COVID-19, которая 
может совпадать с вакцинацией.

• Для поддержания доверия  населения к иммунизации меры по 
своевременному выявлению, извещению, расследованию, 
оценки причинно-следственной зависимости серьезных ПППИ 
и раскрытия их причин должны проводиться с особой 
тщательностью.

Рекомендации исполнителям 
программы плановой 
иммунизации в течение 
пандемии COVID-19

Меры по профилактике 
распространения COVID-19 
во время сеансов проведения 
иммунизации в ЛПУ

• Использовать имеющиеся средства связи (телефон, 
сотовая связь, патронажные медсестры) для 
информирования о днях иммунизации, назначения 
конкретного  времени для посещения ЛПУ и обеспечения 
обратной связи в случаях возникновения побочных 
проявлениях после иммунизации.

• Обучить основной и вспомогательный персонал навыкам 
профилактики инфекции COVID-19 в дни вакцинации в 
ЛПУ.

• Исключить скученность в залах ожидания, обеспечив 
предварительную запись на контрольные посещения 
здоровых людей и иммунизацию.

• Выделить проветриваемое просторное  помещения для 
лиц, обеспечивающих уход за детьми и для детей, 
ожидающих иммунизацию.

• Исключить необоснованное направление родителей с 
вакцинируемыми детьми из кабинета в кабинет.

• Проинформировать родителей и иных сопровождающих 
лиц, присутствующих при вакцинации, о мерах 
профилактики COVID-19 (использовать маски, находиться 
на расстоянии не менее 1 метра от других лиц).

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

сдерживание передачи COVID-19 и снижение 
отрицательного воздействия вспышки на систему 
здравоохранения, в том числе на службу иммунизации.

Нарушения работы служб иммунизации по проведению 
плановой вакцинации даже на короткое время создает 
угрозу повышенного риска заболеваемости и 
смертности в результате роста числа восприимчивых 
лиц и повышения вероятности возникновения вспышек 
управляемых инфекций.

Особое внимание следует уделить 
вакцино-управляемым инфекциям, способным 
вызывать эпидемии, а также недопущению каких-либо 
отступлений от продвижения к элиминации кори и 
сохранения Республикой статуса территории свободной 
от полиомиелита. 

Из-за создавшихся условий в регионах, где выявляются 
случаи заболевания  COVID-19, могут возникнуть 
трудности со своевременным охватом населения 
плановой вакцинацией, что потребует дополнительных 
мер по наверстыванию упущенных возможностей. 


