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Резюме

Работники здравоохранения (РЗ) подвержены более высокому риску заражения гриппом 
по сравнению с населением в целом. Помимо заболеваемости среди работников здравоохране-
ния, инфекция гриппа может также привести к повышению числа пропущенных сотрудника-
ми рабочих дней, презентизму1 и нарушению оказания медицинских услуг. Кроме того, инфи-
цированные работники здравоохранения могут способствовать внутрибольничной передаче 
инфекции своим пациентам, в том числе лицам с высоким риском развития тяжелого заболе-
вания после инфекции гриппа. По этой причине Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) считает работников здравоохранения приоритетной целевой группой для вакцинации 
против сезонного гриппа. Кроме того, вакцинация работников здравоохранения от грип-
па также будет способствовать обеспечению готовности к пандемии гриппа. И наконец, 
исследования показали, что работники здравоохранения, которые сами делают прививки 
от гриппа, с большей вероятностью будут рекомендовать вакцинацию своим пациентам.

Это руководство является ресурсом для помощи пользователям в принятии обоснованных 
решений при разработке национальной политики вакцинации работников здравоохране-
ния против сезонного гриппа. В данном руководстве представлены рекомендации, а также 
каталог доступных инструментов для помощи в разработке политики, планировании, 
реализации, мониторинге и оценке (анализе последствий) вакцинации против гриппа 
среди работников здравоохранения. Содержание руководства призвано дополнить доку-
мент под названием «Принципы и соображения относительно включения вакцины в наци-
ональную программу иммунизации. От принятия решения до практической реализации 
и мониторинга», опубликованный ВОЗ в 2014 г.

Основной целевой аудиторией данного руководства являются лица, определяющие на-
циональную политику и планирование в области здравоохранения; руководители нацио-
нальных программ иммунизации и гигиены труда; лица, ответственные за гигиену труда, 
иммунизацию работников здравоохранения и инфекционный контроль в медицинских 
учреждениях. Тесное сотрудничество между руководителями программ иммунизации, 
гигиены труда и инфекционного контроля имеет важное значение для оптимизации охвата 
вакцинацией и для согласованного и комплексного подхода к борьбе с гриппом в меди-
цинских учреждениях.

В этом руководстве обобщены фактические данные и обоснования, даны рекомендации 
по ключевым вопросам и перечислены доступные методы вакцинации работников здра-
воохранения против гриппа, описываются три основных компонента внедрения и управ-
ления вакцинами:

1. Создание основанной на фактических данных национальной политики вакцинации 
работников здравоохранения против сезонного гриппа.

2. Планирование и управление вакцинацией работников здравоохранения против гриппа.

3. Мониторинг и оценка, включая оценку охвата вакцинацией, мониторинг нежелательных 
явлений после иммунизации, анализ воздействия и оценки после внедрения вакцины.

1 Презентизм означает присутствие на рабочем месте заболевших работников здравоохранения.
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В дополнение к этому руководству, обсуждения независимой экспертной консультатив-
ной группы, разработавшей данное руководство, доступны в формате отчета о совеща-
нии, в котором кратко изложены критические вопросы.  К ним относятся соображения 
в области политики управления, доказательства необходимости вакцинации работников 
здравоохранения; категоризация и расстановка приоритетов в деятельности работников 
здравоохранения; выбор стратегии вакцинации; ее интеграция в более широкую политику 
вакцинации работников здравоохранения и их охраны труда; планирование и управление 
вакцинацией, в частности, подходы к коммуникации и формированию спроса, а так же 
сложности связанные с мониторингом и оценкой вакцинации работников здравоохране-
ния, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.2

2 Cherian T. et al. Factors and considerations for establishing and improving seasonal influenza vaccination of 
health workers: Report from a WHO meeting, January 16–17, Berlin, Germany. Vaccine. 2019;37(43):6255–6261.
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Краткое изложение руководства

Цель

Это руководство служит ресурсом и каталогом доступных инструментов, помогающих 
должностным лицам страны принимать решения, планировать, осуществлять и контро-
лировать вакцинацию работников здравоохранения против гриппа и обеспечивать опти-
мальный охват вакцинацией. Это не директивный документ, скорее в нем сформулированы 
общие принципы и ключевые соображения, помогающие при разработке политики, пла-
нировании и проведении вакцинации, а также при осуществлении мониторинга и оценки 
вакцинации работников здравоохранения против гриппа.

В руководстве также изложены меры по обеспечению интеграции вакцинации работни-
ков здравоохранения против гриппа в существующую национальную политику в области 
гигиены труда и системы управления безопасностью и гигиеной труда в медицинских 
учреждениях. В нем также рассматривается возможность с помощью вакцинации работни-
ков здравоохранения против гриппа содействовать комплексному подходу к мониторингу 
и оптимизации использования всех вмешательств, включенных в национальную политику 
гигиены труда. Кроме того, в руководстве говорится о взаимосвязи и значимости вакцина-
ции работников здравоохранения для обеспечения готовности к пандемическому гриппу. 

Вакцинация работников здравоохранения против сезонного гриппа отличается от вак-
цинации против других заболеваний тем, что ее необходимо проводить ежегодно. Тем 
не менее, элементы этого руководства могут быть актуальны для вакцинации работников 
здравоохранения в целом, особенно разделы, посвященные планированию и проведению 
вакцинации, а также мониторингу и оценке.

Аудитория

Основная целевая аудитория руководства включает: 

1. Национальные органы, определяющие политику и планирование в области 
здравоохранения; 

2. Руководители программ иммунизации, инфекционного контроля и гигиены 
труда на национальном и региональном уровнях, а также лица, ответственные 
за гигиену труда и инфекционный контроль в медицинских учреждениях;

3. Организации работников здравоохранения и работодатели в секторе 
здравоохранения.

Хотя различные разделы документа могут быть более актуальны для той или иной группы, 
желательно, чтобы документ был прочитан целиком, поскольку информацию по конкрет-
ной теме можно найти в разных разделах руководства.
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Документ также может быть полезен для других пользователей, интересующихся имму-
низацией или гигиеной труда, включая научных сотрудников.

Структура	документа

Руководство состоит из четырех разделов, показанных на рисунке 1. Тем не менее, есть 
некоторые ожидаемые совпадения между некоторыми разделами и перекрестные ссылки 
на другие соответствующие разделы.

Рисунок 1. Структура документа
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Ключевые	справочные	документы

Следующие документы содержат важные исходные материалы, которые дополняют реко-
мендации данного руководства:

1. Программные рекомендации ВОЗ по вакцинации против сезонного гриппа, включая 
вакцинацию работников здравоохранения, опубликованы в Документе по позиции 
ВОЗ. Этот документ периодически обновляется. 

Гриппозные вакцины: документ по позиции ВОЗ, ноябрь 2012.

https://www.who.int/immunization/position_papers/Position_paper_Influenza_vaccines_2012_
Russian.pdf (по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Принципы и соображения относительно включения вакцины в национальную программу 
иммунизации. От принятия решения до практической реализации и мониторинга. Женева: 
Всемирная организация здравоохранения; 2014.

http://www.who.int/immunization/documents/general/ISBN_978_92_4_15068_92 
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)

2. Следующий документ содержит подробное руководство для стран, которые уже 
проводят вакцинацию работников здравоохранения против сезонного гриппа; цель 
документа — помочь выявлять, анализировать и эффективно решать проблемы, свя-
занные с охватом:  

Адаптация программ иммунизации к борьбе с сезонным гриппом (TIP FLU). Руководство 
по расширению охвата работников здравоохранения вакцинацией против сезонного 
гриппа (2015). Копенгаген: Европейское региональное бюро Всемирной организации 
здравоохранения; 2015.

http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2015/
tailoring-immunization-programmes-for-seasonal-influenza-tip-flu.-a-guide-for-increas-
ing-health-care-workers-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-2015  
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)

3. Хотя содержание этого руководства может служить доказательной базой для наци-
ональной политики, оно не дает исчерпывающего обзора имеющихся фактических 
данных для принятия обоснованных решений. Более подробный обзор фактических 
данных в поддержку вакцинации работников здравоохранения содержится в следую-
щем документе: 

Быстрая оценка доказательств: вакцинация против гриппа среди работников 
здравоохранения – глобальный обзор доказательств. Июль 2017. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590136219300373?via%3Dihub  
(по состоянию на 12 июля 2019 г.)

4. Это руководство является частью серии разработанных ВОЗ руководств по внедре-
нию вакцинации против сезонного гриппа. Руководство по проведению вакцинации 
против гриппа среди беременных женщин было опубликовано ранее. 

Как обеспечить вакцинацию беременных женщин против гриппа: вводное пособие

для руководителей здравоохранения и менеджеров национальных программ иммунизации.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250118/WHO-IVB-16.06R-rus.pdf 
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)
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1. Предпосылки и обоснование

Работники здравоохранения подвергаются риску заражения вирусом гриппа и передачи 
инфекции больным, находящимся под их опекой, которые могут принадлежать к группе 
высокого риска тяжелого заболевания или смерти (1). Повышенный риск для работников 
здравоохранения по сравнению с населением в целом может варьировать в зависимости 
от вида деятельности или условий работы (2). ВОЗ считает работников здравоохранения 
важной приоритетной группой для вакцинации против гриппа, не только в целях их соб-
ственной защиты и поддержания непрерывного оказания медицинской помощи во время 
эпидемий гриппа, но также для снижения распространения гриппа среди уязвимых групп 
пациентов, с которыми они контактируют (1). Кроме того, многие исследования показали, 
что рекомендации со стороны самих работников здравоохранения, особенно врачей, с вы-
сокой вероятностью увеличат охват населения вакцинацией (3–5). Работники здравоохра-
нения, которые сами были вакцинированы, более компетентны в вопросах вакцинации 
и, соответственно, будут эффективнее улучшать восприятие вакцинации населением (3–5). 
Наконец, поскольку работники здравоохранения скорее всего будут целевой группой 
программ вакцинации во время пандемии гриппа, разработка действующих программ 
вакцинации работников здравоохранения против сезонного гриппа будет способствовать 
своевременной и эффективной вакцинации во время пандемии (6).

Текущее	состояние	вакцинации	против	гриппа		
среди	работников	здравоохранения

Глобальное принятие политики вакцинации работников здравоохранения против гриппа 
происходит медленно. В 2017 г. 110 (56%) из 194 государств-членов ВОЗ сообщили о наличии 
политики вакцинации против гриппа среди работников здравоохранения.3 Однако доля 
государств-членов, сообщивших о наличии политики, варьируется в зависимости от ре-
гиона ВОЗ: большинство стран в регионах ВОЗ в Северной и Южной Америки, Европы 
и Восточного Средиземноморья сообщают о национальной политике вакцинации против 
гриппа, тогда как в регионах Западной части Тихого океана, Африки и Юго-Восточной 
Азии доля таких стран ниже.

В большинстве стран информация об охвате вакцинацией против гриппа среди работ-
ников здравоохранения недоступна, хотя охват широко варьируется, но все равно, со-
гласно получаемой информации, во многих странах, где такие данные имеются, является 
низким. Например, данные по охвату работников здравоохранения за сезон 2014–2015 гг. 
были доступны только в 26 (56%) странах Европейского региона. Медиана охвата состави-
ла 29,5% с диапазоном от 2,6% до 99,5%; только три страны, а именно Албания, Армения 
и Беларусь, сообщили об охвате > 75% (7). Более свежие данные из систематического обзора 

3 World Health Organization. Immunization schedule selection centre. http://apps.who.int/immunization_
monitoring/globalsummary/schedules (по состоянию на 14 мая 2019 г.)
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обязательных отчетов всех больниц Англии, показали, что в сезоне 2017–2018 гг. охват там 
составил 69%.4 Интернет-опрос, проведенный среди 2547 работников здравоохранения 
в Соединенных Штатах, показал, что в сезоне 2016–2017 гг. охват составил 79%, причем сре-
ди работающих в больницах наблюдался более высокий уровень охвата (92%), чем среди ра-
ботающих в амбулаторных условиях (76%) или в учреждениях длительного ухода (68%) (8). 
При реализации политики обязательной вакцинации регистрируются более высокие по-
казатели охвата вакцинацией. В одном систематическом обзоре, который включал восемь 
исследований, были повсеместно достигнуты показатели охвата, превышающие 94% (9).

Краткий	обзор	оценки	доказательств		
обоснованности	вакцинации	против	гриппа		
среди	работников	здравоохранения

ВОЗ сделала краткий обзор оценки материалов, доступных на английском языке и опубли-
кованных с 2006 г. и считающихся доказательствами среднего или высокого качества (10). 
Здесь обобщаются рассмотренные вопросы и основные выводы этой оценки. Подробности 
и соответствующие цитаты читатели могут найти в опубликованном отчете.

В обзоре рассмотрены три вопроса, а именно:

1. Доказательства того, что работники здравоохранения подвергаются повышен-
ному риску заражения гриппом по сравнению с населением в целом, и что их 
вакцинация снижает число пропущенных по болезни рабочих дней и/или 
уменьшает более широкое экономическое воздействие гриппа на работников 
здравоохранения.

2. Доказательства того, что работники здравоохранения передают грипп своим 
пациентам в медицинских учреждениях, и, если это все же происходит, то за-
щищает ли вакцинация пациентов и тех работников здравоохранения, которых 
необходимо защитить для достижения этого эффекта.

3. Свидетельства успешных практических вмешательств, направленных на повы-
шение уровня охвата вакцинацией, а также уровня знаний о социальной, пове-
денческой и общественной политике в области общественного здравоохранения, 
посвященной изучению охвата вакцинацией работников здравоохранения. 

Фактические	данные	о	риске	гриппа	для	работников	здравоохранения	
и	воздействии	вакцинации

Исследования, сравнивающие риск заражения гриппом работников здравоохранения 
по сравнению с населением в целом, представляют собой непростую задачу. Они могут 
оценивать разные исходы или проводиться в разных условиях, что ограничивает сопоста-
вимость между исследованиями или объединение полученных в них данных. Недавние 

4 Seasonal influenza vaccine uptake in healthcare workers (HCWs) in England: winter season 2017 to 2018.  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/710531/
Seasonal_influenza_vaccine_uptake_HCWs_winter_season_2017_to_2018.pdf (по состоянию на 14 мая 2019 г.)
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систематические обзоры свидетельствуют, что работники здравоохранения подвергаются 
повышенному риску заражения гриппом по сравнению с населением в целом (отношение 
шансов = 2,08, 95%-й ДИ = 1,73–2,51) (2), хотя наиболее сильные доказательства представ-
лены для бессимптомной лабораторно подтвержденной инфекции (11). Тем не менее, ра-
ботники здравоохранения с бессимптомной инфекцией могут по-прежнему передавать 
вирус гриппа высоко уязвимым пациентам в медицинских учреждениях.

Сообщается, что распространенной причиной невыхода на работу среди работников 
здравоохранения являются респираторные заболевания. Эпидемии или пандемии гриппа 
сопровождались увеличением числа случаев невыхода на работу среди работников здра-
воохранения (12). Было показано, что эффективность хорошо подобранных вакцин против 
сезонного гриппа у работников здравоохранения составляет 90% (13, 14), что говорит о том, 
что вакцинация работников здравоохранения приведет к снижению связанной с гриппом 
заболеваемости и уменьшению случаев невыхода на работу. Систематический обзор показал 
защитный эффект в отношении лабораторно подтвержденного гриппа и более коротких 
пропусков рабочих дней из-за гриппоподобного заболевания (ГПЗ) в вакцинированных 
группах (15). Недавнее исследование среди работников здравоохранения в Соединенном 
Королевстве показало, что увеличение охвата вакцинацией на 10% связано с уменьшением 
пропущенного из-за болезни рабочего времени на 10% (12). Тем не менее, существуют на-
блюдательные исследования, которые показывают противоположные результаты. Однако, 
необходимо ответить, что некоторые из этих исследований ограничены плохим дизайном 
исследования, неспецифическими исходами, высоким риском систематической ошибки 
и отсутствием корректировки по вмешивающимся факторам (16–19).

Поскольку риск заболевания после заражения зависит от уровня воздействия, а поведе-
ние, связанное с вопросом невыхода на работу, может варьироваться между различными 
категориями медицинских работников, возможно, что отсутствие достаточно подробных 
данных о пропущенных рабочих днях, например, стратифицированных по категориям 
работников здравоохранения, может объяснить смешанные результаты, наблюдаемые 
в различных исследованиях. С другой стороны, отсутствие воздействия на показатели про-
пущенных рабочих дней, несмотря на свидетельства повышенной частоты инфицирования 
среди работников здравоохранения, поднимает вопрос о том, продолжают ли работники 
здравоохранения, тем не менее, работать после заражения, что усиливает обеспокоенность 
по поводу последующего риска внутрибольничной передачи инфекции (20). В нескольких 
исследованиях документально подтвержден презентизм у работников здравоохранения 
с гриппоподобным заболеванием (21–23), в том числе один случай, связанный с внутри-
больничной передачей инфекции в онкологическом отделении (24).

Доказательство	передачи	инфекции	от	работников	здравоохранения		
к	пациентам	и	воздействие	вакцинации

О передаче вируса от работников здравоохранения к пациентам свидетельствуют эпиде-
миологические исследования с использованием методов молекулярного субтипирования. 
Использование автоматизированного сбора контактных данных с высоким разреше-
нием с помощью носимых датчиков в сочетании с вирусологическими данными позво-
лило определить потенциальные пути передачи для случаев внутрибольничного грип-
па (25). Масштабы прямой передачи инфекции от работника здравоохранения пациенту 
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в медицинских учреждениях трудно определить из-за постоянного притока посетителей, 
контактов между пациентами и возможного многократного одновременного привнесения 
инфекции гриппа (26–28). Тем не менее, среди тех, кто может способствовать передаче ин-
фекции в медицинских учреждениях, работники здравоохранения представляют собой ту 
часть, у которой можно предотвратить инфекцию с помощью вакцин, поскольку их легче 
направить на вакцинацию.

Как показано в литературе, непосредственную пользу для пациента от вакцинации работ-
ника здравоохранения можно оценить несколькими способами. Некоторые исследования 
оценивают влияние на лабораторно подтвержденный грипп, в то время как другие оцени-
вают влияние на неспецифические исходы, такие как ГПЗ, респираторные заболевания, 
смертность от всех причин, смертность, связанная с респираторными заболеваниями, 
или частота случаев нозокомиальной инфекции гриппа. В отношении неспецифических 
исходов, таких как ГПЗ, смертность от всех причин (29), и частота случаев нозокомиаль-
ной инфекции гриппа, имеются более сильные доказательства (30, 31). Хотя в некоторых 
исследованиях была предпринята попытка измерить количество работников здравоох-
ранения, которые должны быть вакцинированы для обеспечения оптимальной защиты, 
доказательства в поддержку порога охвата являются слабыми, что приводит к спорам в ли-
тературе (32). Тем не менее, вполне вероятно, что защита пациентов положительно связана 
с увеличением охвата вакцинацией работников здравоохранения, но также зависит и от 
других факторов, включая тип контакта с пациентом, уязвимость пациента, использова-
ние других мер инфекционного контроля и эффективность вакцинации в данный сезон 
гриппа (33–35).

Фактические	данные	о	вмешательствах,	направленных	на	повышение		
охвата	вакцинацией	работников	здравоохранения

Имеется большой объем фактических данных об успешных вмешательствах, направленных 
на повышение охвата работников здравоохранения вакцинацией против гриппа, большая 
часть которых была включена в существующие наборы инструментов, предназначенных 
для увеличения потребления вакцин.

Несмотря на разнообразие факторов, способствующих процессу принятия решений ра-
ботниками здравоохранения, некоторые стратегии оказываются более эффективными, 
чем другие. Ни одно отдельное взятое вмешательств не привело к быстрому и значимому 
увеличению и сохранению охвата вакцинацией, за исключением обязательной вакцинации. 
Тем не менее, вопрос обязательной вакцинации работников здравоохранения широко об-
суждался с различных точек зрения, как в ее пользу, так и против ее использования (20, 32, 
36). Также важно отметить, что успешные программы обязательной вакцинации требуют 
значительных организационных и образовательных усилий для обеспечения их поддержки 
со стороны персонала до начала реализации (37).

Использование «мягких требований», одного или комбинации нескольких, таких как актив-
ный отказ (подписание формы отказа), обязательное использование хирургической маски 
и отстранение непривитого персонала от работы с крайне уязвимыми пациентами, может 
использоваться в качестве альтернативы обязательной вакцинации, хотя применение таких 
требований может оказать воздействие на кадровые и финансовые ресурсы. 
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Дополнительные компоненты, способствующие увеличению охвата, включают следующее:

• Бесплатное предоставление вакцины;

• Удобный доступ к вакцинации, включая вакцинацию в медицинских учреждениях, 
то есть по месту работы;

• Повышение осведомленности и изменение поведения посредством обучения, 
напоминаний и стимулов, ориентированных на различные категории работников 
здравоохранения;

• Управленческий и организационный подходы, такие как назначение персонала, 
ответственного за проведение вакцинации.

Причины низкого охвата вакцинацией разнообразны и могут варьироваться в зависимости 
от категории и культуры работника здравоохранения. Следовательно, подходы к повыше-
нию охвата, возможно, следует адаптировать для разных групп. Некоторые исследования 
показали, что формативные исследования, в том числе опросы и качественные анализы, 
могут дать ту информацию, которая поможет адаптировать вмешательства для оптими-
зации охвата.

Заключение
Несмотря на продолжающиеся в литературе споры, вакцинация против гриппа 
важна для обеспечения безопасности работников здравоохранения, их пациен-
тов и населения в целом, которое полагается на действующую систему здравоох-
ранения, особенно в периоды эпидемии. Исследования, необходимые для окон-
чательного установления ценности вакцинации работников здравоохранения, 
будут представлять непростую задачу, хотя на предмет появления новых данных 
по этому вопросу будет проводиться тщательный мониторинг с целью обеспече-
ния доказательной базы для любых изменений в существующей политике ВОЗ.5

Глобальный	план	действий		
в	отношении	вакцин	против	гриппа

В условиях пандемии гриппа большая часть населения мира будет очень восприимчива 
к инфекции, и вполне вероятно, что инфекция будет быстро распространяться. Вакцина-
ция считается одной из ключевых стратегий, которые способные смягчить потенциальное 
негативное воздействие пандемии. В то время как ожидается задержка при разработке 
штамм-специфических пандемических вакцин, недостаточный производственный потен-
циал еще больше ограничит глобальный доступ к вакцинам, по крайней мере, на ранних 
этапах пандемии. Страны с ограниченными ресурсами, особенно те, в которых отсутствует 

5 Рабочая группа Стратегической консультативной группы специалистов по иммунизации ВОЗ (SAGE) 
будет рассматривать появляющиеся данные, а публикация обновлений к существующим рекомендациям 
ВОЗ ожидается в 2020 г.
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местное производство вакцин, и страны, в которых нет политики вакцинации против се-
зонного гриппа, столкнутся с самой большой проблемой в обеспечении своевременного 
доступа к вакцинам во время пандемии.

Для решения этой проблемы ВОЗ разработала Глобальный план действий в отношении 
вакцин против гриппа, содержащий краткосрочные, средне- и долгосрочные стратегии, 
которые нацелены на увеличение производства противогриппозной вакцины и возможно-
сти быстрого развертывания дополнительных мощностей до пандемии гриппа и во время 
нее (38). План предлагает три подхода для расширения доступа к пандемическим вакци-
нам: (i) увеличение использования вакцинации против сезонного гриппа; (ii) увеличение 
мировых производственных мощностей; и (iii) дальнейшие исследования и разработки.

Первый из трех вышеперечисленных подходов опирается на разработку странами четкой 
политики иммунизации, направленной на увеличение использования вакцин против се-
зонного гриппа, чтобы предоставить вакцинной промышленности более точные прогнозы 
спроса и стимулировать увеличение производственных мощностей. 

Несмотря на то что вакцинация работников здравоохранения не приведет к существен-
ному увеличению общего спроса на вакцины, она создаст надежную и функциональную 
платформу для быстрой иммунизации работников здравоохранения и может способство-
вать достижению высокого охвата в случае пандемии, тем самым защищая предоставление 
медицинских услуг в этот период. Кроме того, высокий уровень охвата вакцинацией среди 
работников здравоохранения с большой вероятностью укрепит доверие и повысит охват 
вакцинацией против сезонного гриппа других целевых групп высокого риска в соответ-
ствии с национальной политикой. Вакцинация медицинских работников может также 
создать или оптимизировать процессы, которые позволили бы осуществить быстрое 
развертывание производства пандемических вакцин, например, процессы регистрации 
вакцин. Таким образом, вакцинация работников здравоохранения против сезонного грип-
па, как указано выше, выходит за рамки непосредственной защиты от сезонного гриппа 
и способствует обеспечению готовности к пандемическому гриппу.
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2. Создание политики вакцинации  
работников здравоохранения 
против сезонного гриппа

Решение о создании политики вакцинации работников здравоохранения против сезонного 
гриппа должно быть основано на фактических данных, иметь четкое обоснование и фи-
нансирование, требуемое для устойчивого внедрения. Общие принципы и соображения 
по включению вакцины в национальную программу иммунизации сформулированы в ру-
ководстве ВОЗ от 2014 г. под названием «Принципы и соображения относительно включения 
вакцины в национальную программу иммунизации: От принятия решения до практической 
реализации и мониторинга» (39). 

Работники здравоохранения составляют целевую группу населения, которая обычно 
не включена в национальные программы иммунизации во многих странах с низким 
и средним уровнем дохода. В то время как могут действовать программы вакцинации 
работников здравоохранения против гепатита В, вакцинация против гриппа отличается 
от них, поскольку должна повторяться ежегодно. Этот раздел руководства посвящен, пре-
жде всего, дополнительным соображениям по поводу ежегодной вакцинации работников 
здравоохранения против сезонного гриппа, которые основаны на общей структуре, пред-
ставленной в упомянутом выше документе.

Процесс	принятия	решений

Как и в случае любой другой вакцины, для которой должна быть разработана политика, 
министерства здравоохранения (МЗ) отправляют запрос Национальным техническим 
консультативным группам по иммунизации (НТКГИ) или аналогичным национальным 
или региональным органам на проведение анализа фактических данных, предоставление 
консультации по созданию политики вакцинации работников здравоохранения против 
сезонного гриппа и разработке рекомендаций по содержанию политики вакцинации.

Привлечение многих заинтересованных сторон, причастных к этой политике, играет очень 
важную роль в обеспечении их поддержки и содействия высокому охвату вакцинацией 
и в результате - более скоординированного подхода к борьбе с гриппом в медицинских 
учреждениях. Следует провести консультации с максимально возможным числом заин-
тересованных сторон, которые могут включать: 

1. Профессиональные ассоциации и общества, объединяющие различные группы 
работников здравоохранения, такие как ассоциации медицинских, сестринских 
и вспомогательных служб здравоохранения, а также представители частных по-
ставщиков медицинских услуг; 

2. Медицинские и сестринские советы и другие регуляторные органы 
здравоохранения; 
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3. Группы безопасности пациентов, где они существуют, и организации, представ-
ляющие пациентов, поскольку иммунизация работников здравоохранения также 
должна рассматриваться как проблема безопасности пациентов и качества меди-
цинской помощи;

4. Профсоюзы работников здравоохранения, где они существуют и если их участие 
скорее всего будет содействовать повышению охвата вакцинацией;

5. Руководители медицинских учреждений.

Этот процесс также должен включать заблаговременное взаимодействие с органами, ко-
торые разрабатывают политику и регуляторные нормы в области гигиены труда, чтобы 
гарантировать отражение в национальной политике безопасности и гигиены труда поли-
тики, установленной для вакцинации работников здравоохранения против гриппа. 

Если существует политика вакцинации работников здравоохранения другими вакцинами, 
например, против гепатита В, рассмотрение этой политики может предоставить полезную 
информацию для разработки политики в отношении вакцинации против сезонного гриппа 
и стратегий оптимизации ее применения.

НТКГИ, где они есть, могут получить доступ к данным национального эпиднадзора 
за гриппом и информации, имеющейся в национальных центрах гриппа или других учреж-
дениях, участвующих в Глобальной системе эпиднадзора за гриппом и принятия ответных 
мер (ГСЭГО). (см. Инструментарий 1).

ИнстРументаРИй 1

Национальные центры гриппа 

Национальные центры по гриппу (НЦГ) созданы во многих странах с целью мониторинга и реа-
гирования на изменения в антигенной структуре вируса гриппа и последующую необходимость 
изменения составов вакцин. Эти центры занимаются сбором и характеризацией образцов 
вируса в их стране, а также проводят другие анализы для обоснования решений ВОЗ и партне-
ров по составу вакцины против гриппа в следующем году. Во многих странах вирусологический 
надзор дополняется более систематическим эпиднадзором за гриппом в отношении тяжелых 
острых респираторных инфекций (ТОРИ) и гриппоподобных заболеваний (ГПЗ).

НЦГ страны — или соседней страны — может подтвердить основанные на фактических данных 
рекомендации, предоставив данные о бремени и сезонности заболевания гриппом для НТКГИ 
или другого соответствующего национального директивного органа. Привлечение этих и других 
центров к дискуссиям НТКГИ является ключом к объединению всей значимой информации, 
необходимой для процесса принятия решений.

Список НЦГ, сотрудничающих центров ВОЗ и головных контрольных лабораторий (ГКЛ) можно 
найти по следующим ссылкам:

 � http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/national_influenza_centres/list 
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)

 � http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/collaborating_centres/list 
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)
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В тех местах, где локальные фактические данные не всегда доступны, особенно данные 
по показателям заболеваемости среди работников здравоохранения и передаче заболева-
ния от них к пациентам, усилия по сбору таких данных могут потребовать больших затрат 
времени и ресурсов. Лица, формирующие политику, должны будут рассмотреть вопрос 
о необходимости проведения местных исследований или возможности использования дан-
ных из других стран с аналогичным эпидемиологическим профилем и характеристиками 
системы здравоохранения для определения вероятного бремени заболевания и поддержки 
принятия решений. НТКГИ необходимо будет найти баланс между желанием иметь наци-
ональные данные, с одной стороны, и расходами и задержками, связанными с получением 
данных, и последующим воздействием этой задержки на здоровье, с другой стороны.

Особенности	принятия	решений

Помимо общих соображений, изложенных в документе ВОЗ «Принципы и соображения 
относительно включения вакцины в национальную программу иммунизации. От приня-
тия решения до практической реализации и мониторинга», о котором говорилось ранее, 
при разработке политики вакцинации работников здравоохранения необходимо учиты-
вать несколько ключевых вопросов. Они перечислены на рисунке 2.

Рисунок 2. Ключевые соображения по поводу создания политики вакцинации 
работников здравоохранения

Определение целей в области общественного здравоохранения для вакцинации
РЗ* против сезонного гриппа

Классификация и приоритизация целевых групп для вакцинации

Формирование политики вакцинации РЗ* против сезонного гриппа

Выбор вакцинного препарата, график и сроки вакцинации

Определение целей мониторинга и оценки воздействия

*РЗ — работники здравоохранения

Определение	целей	общественного	здравоохранения	для	вакцинации

Важнейшим первым шагом при создании политики вакцинации работников здравоохране-
ния против сезонного гриппа будет четкое определение целей и задач программы вакцина-
ции. Цели вакцинации могут отличаться в разных странах, но они будут лежать в основе 
определения приоритетных для вакцинации целевых групп работников здравоохранения, 
установления целевых показателей охвата вакцинацией и предоставления рекомендаций 
по исходам и возможностям для оценки воздействия вакцинации.
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Вакцинация работников здравоохранения преследует несколько целей. Они могут включать:

1. Предупреждение инфекции у самих работников здравоохранения, предотвраще-
ние связанной с этим заболеваемости. 

2. Предупреждение передачи инфекции от работников здравоохранения уязвимым 
пациентам, в том числе лицам с высоким риском тяжелого заболевания и смерти. 

3. Поддержание медицинского обслуживания за счет сокращения пропусков по бо-
лезни среди работников здравоохранения, особенно во время вспышек сезонного 
гриппа, которые являются периодом повышенного спроса на медицинскую помощь. 

4. Содействие увеличению охвата вакцинацией против сезонного гриппа среди дру-
гих целевых групп и повышение доверия общества к вакцинации против гриппа.

5. Содействие обеспечению готовности к пандемии гриппа путем следующего:

a) Создание механизма для быстрой иммунизации работников здравоохранени-
я во время пандемии гриппа или эпидемий других болезней, предупреждае-
мых с помощью вакцин;

b) Содействие растущему спросу на вакцины против гриппа и благодаря это-
му повышению производственного потенциала для своевременного доступа 
к вакцинам в случае пандемии.

c) Усиление национального потенциала в отношении регуляторных вопросов, 
связанных с вакцинами.

Что-то из вышеперечисленного может служить для определения национальных целей 
вакцинации работников здравоохранения. При определении целей вакцинации важные 
факторы включают следующее:

1. Обзор имеющихся данных о бремени заболевания среди работников здравоохра-
нения и инфекциях, связанных с оказанием медицинской помощи, у пациентов 
и лиц, проживающих в учреждениях длительного ухода. Для этой цели могут 
использоваться национальные данные, если таковые имеются, дополненные 
репрезентативными региональными или глобальными данными или оценками, 
выполненными с помощью математических моделей.

2. Стоимость и последствия вакцинации и наличие запаса вакцины.

3. Обзор национального плана обеспечения готовности к пандемии и рассмотрение 
того, как вакцинация работников здравоохранения может содействовать обеспе-
чению готовности к пандемии.

Экономический	анализ	для	создания	национальной	политики

Несмотря на то, что экономический анализ обычно рекомендуется выполнять до принятия 
решения о политике вакцинации, недостаток данных для оценки и сравнения экономи-
ческих выгод от различных целей вакцинации может быть ограничивающим фактором, 
так как размер целевой группы будет относительно небольшим. В Инструментарии 2 
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перечислены имеющиеся инструменты для проведения экономического анализа вакцина-
ции против гриппа.

Стоимость и экономическая выгода от вакцинации работников здравоохранения против 
гриппа, вероятно, будут зависеть от нескольких факторов, в том числе количества и кате-
горий работников здравоохранения в целевой группе, частоты и тяжести инфекции среди 
них, числа случаев передачи инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи, 
и последствий таких инфекций. Эти факторы могут отличаться в разных медицинских 
учреждениях и будут меняться в разные сезоны гриппа.

Недавний систематический обзор эпидемиологических и экономических эффектов вакци-
нации работников здравоохранения против сезонного гриппа показал, что по результатам 
приблизительных оценок случаев невыхода на работу, предотвращенных с помощью вак-
цинации, эта мера привела к экономии средств (15). Однако все исследования, включенные 
в этот обзор, проводились в странах с высоким уровнем доходов, и проблема рассматри-
валась с точки зрения работодателей с упором на случаи невыхода на работу, которых 
удалось избежать.

Первоначальные решения могут учитывать затраты на вакцинацию и влияние этих затрат 
на бюджеты иммунизации и здравоохранения, с возможностью оценки экономической 
эффективности после внедрения, если это необходимо.

В следующем разделе данного руководства представлены дополнительные рекомендации 
по калькуляции и составлению бюджета вакцинации работников здравоохранения против 
гриппа со ссылками на доступные инструменты для оценки затрат и справочные матери-
алы по финансированию иммунизации.

ИнстРументаРИй 2

Инструменты для экономического анализа вакцинации  
против сезонного гриппа 

Для проведения экономического анализа вакцинации против гриппа доступны несколько 
инструментов: 

Руководство ВОЗ по стандартизации экономических оценок программ иммунизации (WHO/IVB/08.14) 

 ƥ http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69981/WHO_IVB_08.14_eng.pdf

Руководство ВОЗ по оценке экономического бремени сезонного гриппа (WHO/IVB/16.04R) 

 ƥ https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275731/WHO-IVB-16.04-rus.pdf 

Руководство по экономической оценке вакцинации против гриппа (WHO/IVB/16.05) 

 ƥ http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250086/WHO-IVB-16.05-eng.pdf
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Определение	характеристик	целевых	групп	для	вакцинации

В идеале вакцинироваться должны все работники здравоохранения, включая тех, кто 
не вступает в прямой контакт с пациентами. Но даже при отсутствии непосредственных 
контактов с пациентами, работники здравоохранения могут передать инфекцию, приоб-
ретенную в сообществе, своим коллегам и, таким образом, участвовать в цепочке передачи 
инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи.

Однако в условиях с ограниченными ресурсами или ограниченными или нестабильными 
поставками вакцин потребуется распределить работников здравоохранения по категориям 
и установить очередность проведения вакцинации.

Очередность вакцинации работников здравоохранения будет зависеть от оценки риска 
заражения среди самих работников, передачи инфекции их пациентам и последствий 
передачи инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи.

Даже при отсутствии финансовых ограничений или ограничений в поставках вакцин было 
бы полезно распределить работников здравоохранения по категориям, когда к разным 
категориям применяются разные политики на основании оценки риска. Например, поли-
тика обязательной вакцинации может применяться к отдельным категориям медицинских 
работников, которые работают с пациентами с высоким риском тяжелого течения гриппа 
и которые с большей вероятностью будут согласны на обязательную вакцинацию, в то вре-
мя как для других категорий вакцинация может быть добровольной (40, 41).

В таблице 1 приведен пример классификации работников здравоохранения в зависимости 
от риска для самих работников и тех, кому они оказывают помощь.

Таблица 1. Классификация риска для работников здравоохранения

Категория 
риска

Характеристики работника здравоохранения

Очень 
высокий

• Медицинские работники высокого риска (см. ниже), работающие в клинических обла-
стях, которые принимают пациентов с высоким риском тяжелого заболевания или смерти 
после заражения вирусом гриппа. Сюда относятся отделения интенсивной терапии; отде-
ления трансплантации или онкологии; дородовые, перинатальные или постнатальные 
отделения; и работа с пожилыми людьми, особенно с хроническими заболеваниями.

Высокий

•  Медицинские работники, которые вступают в непосредственный физический контакт 
с пациентами или с инфекционными материалами, включая поверхности или оборудо-
вание, загрязненные инфекционными материалами.

• Медицинские работники, которые не контактируют физически, но могут заразиться или 
передать инфекцию, распространяющуюся на коротком расстоянии (1–2 м) респиратор-
ным путем, например, консультанты, проводящие длительные личные встречи (42, 43).

Низкий
• Медицинские работники, не контактирующие с пациентами и по сути своей деятельно-

сти не работающие в клинических областях, перечисленных выше.

К категории очень высокого риска также относится та, для которой доказательства риска 
и воздействия вакцинации являются наиболее сильными и где существует более веское 
обоснование для вакцинации (10).
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В число лиц, подлежащих вакцинации, также должны входить сотрудники, работающий 
неполный рабочий день, студенты, временные работники и волонтеры в медицинском 
учреждении, которые могут подвергаться воздействию в качестве работников здравоох-
ранения указанных категорий.

Классификация рисков для отдельных работников здравоохранения может быть слишком 
сложной и во многих случаях требует значительных ресурсов, особенно в странах с низким 
и средним уровнем доходов. В таких ситуациях могут быть использованы более простые 
подходы, в которых работники здравоохранения подразделяются только на две категори-
и, то есть группы высокого риска (подлежащие вакцинации) и группы низкого риска (не 
подлежащие вакцинации).

Для обеспечения целенаправленной вакцинации работников здравоохранения против 
гриппа и решения потенциальных проблем охвата национальная политика вакцинации 
работников здравоохранения должна предусматривать следующее:

1. Классификация различных категорий работников здравоохранения, основанная 
на оценке риска.

2. Политика вакцинации для каждой категории, например, рекомендуется ли вак-
цинация и является ли она обязательной или добровольной.

3. Линия поведения с медицинскими работниками, не соблюдающими рекоменда-
ции или отказывающимися от вакцин.

Примером общих принципов оценки, классификации и определения приоритетности 
работников здравоохранения может служить:

Положение министерства здравоохранения Нового Южного Уэльса по оценке, скринингу 
и вакцинации против определенных инфекционных заболеваний

https://www1.health.nsw.gov.au/pds/ActivePDSDocuments/PD2018_009.pdf  
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Разработка	политики	иммунизации	работников	здравоохранения

Работникам здравоохранения может быть рекомендована либо обязательная, либо до-
бровольная вакцинация, либо смешанный подход в зависимости от рисков в конкретных 
клинических условиях.

Опыт многих стран показал, что добровольная вакцинация работников здравоохранения, 
даже если она сопровождается значительными усилиями по информированию их о преиму-
ществах и рисках вакцинации и реализацией мер по обеспечению удобного доступа к вак-
цинации, дает в результате низкий охват, который редко превышает 70%. С другой стороны, 
в Соединенных Штатах обязательная вакцинация привела к почти 100%-му охвату в тех 
учреждениях, где она применялась (44–46). Тем не менее, в некоторых странах внедрение 
обязательной вакцинации вызвало затруднения, связанные с вопросом ее приемлемости, 
а также с тем, что преимущества, обусловленные вакцинацией работников здравоохране-
ния, остаются предметом обсуждения (32). Кроме того, внедрение политики обязательной 
вакцинации может быть нецелесообразным в условиях ограниченных ресурсов.

18

2. Создание политики вакцинации работников здравоохраненияпротив сезонного гриппа  



Добровольная вакцинация
Одним из вариантов политики вакцинации для работников здравоохранения является 
добровольная вакцинация, при которой она рекомендуется и предлагается медицинским 
работникам, но при этом является добровольной или необязательной, т.е. не требуется 
в обязательном порядке. Такие программы часто имеют низкий охват вакцинацией. Сле-
довательно, при добровольной вакцинации требуются дополнительные усилия для опти-
мизации охвата вакцинацией. Они могут включать следующее:

1. Надежная стратегия коммуникации (информационно-разъяснительной работы), 
специально разработанная с учетом потребностей различных категорий работни-
ков здравоохранения, чтобы объяснить пользу и риски вакцинации, в том числе 
пользу для пациентов, особенно подверженных высокому риску тяжелой формы 
заболевания. Необходимо подчеркнуть, что у некоторых из этих пациентов, в том 
числе у пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом, может не быть 
ответа на вакцинацию, и поэтому вакцинация работников здравоохранения, 
вступающих с ними в контакт, является действенным способом защитить их 
от инфекции.

2. Удобный доступ к бесплатной вакцинации, доступной для работников в каждую 
смену. Тем, кто работает в вечерние или ночные смены, может быть предоставлен 
доступ к вакцинации либо в начале, либо в конце смены, либо в определенные 
дни и часы во время их смены.

3. Другие виды деятельности по формированию спроса изложены в следующем 
разделе данного руководства.

Ряд «мягких требований» также может способствовать увеличению охвата вакцинацией, 
в том числе:

1. Требование активного отказа от вакцинации путем подписания форм с указани-
ем или без указания причин несогласия на вакцинацию (образец формы актив-
ного отказа см. в Приложении 1).

2. Перераспределение работников здравоохранения, которые отказываются 
от вакци на ции, в такие места, где они с меньшей вероятностью могут вступить 
в контакт с пациентами высокого риска, если это возможно, или требование 
носить маски, когда они ухаживают за пациентами, подверженными высокому 
риску осложнений гриппа.

Обязательная вакцинация
Обязательная вакцинация делает вакцинацию работников здравоохранения законо-
дательным или нормативным требованием, хотя допускаются некоторые исключения, 
например, медицинские противопоказания. Не существует общепринятого определения 
для обязательной вакцинации, данного ВОЗ или кем-то еще. Программы иммунизации 
новорожденных и детей, описанные как обязательные, могут широко варьироваться, осо-
бенно с точки зрения разрешенных исключений и ответственности за несоблюдение (47).

Некоторые эксперты утверждают, что политика обязательной иммунизации, как часть 
профессиональной этики поставщика медицинских услуг, должна внедряться против 
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предупреждаемых вакцинами заболеваний, которые могут передаваться в медицинских 
учреждениях и сопровождаться значительным риском заболеваемости или смертности 
среди пациентов (20, 44, 48–50).

Отмечалось также, что в медицинской практике немногие этические нормы превосходят 
обязательство не причинять вреда. Следовательно, обеспечение условий для безопасной 
помощи пациентам путем максимального ограничения возможности передачи инфек-
ционных заболеваний представляет собой минимальный этический стандарт в практике 
здравоохранения (20). Тем не менее, если устанавливается политика обязательной вакци-
нации, необходимо будет решить вопросы юридической ответственности и рассмотреть 
возможность предоставлении компенсации в случае нежелательных явлений.

Обязательная вакцинация может быть либо частью национальной политики, либо вне-
дряться в отдельных медицинских учреждениях в рамках институциональной политики. 
Осуществлению такой политики будет способствовать принятие закона, утверждающего 
обязательную вакцинацию. 

Свод правил штата Колорадо представляет пример политики обязательной вакцинации.

Code of Colorado Regulations: Standards for Hospitals and Health Facilities 02 – General Licensure 
Standards (Part 10, Page 46)

https://www.sos.state.co.us/CCR/GenerateRulePdf.do?ruleVersionId=6020&fileName=6%20CCR%20
1011-1%20Chap%2002 (по состоянию на 14 мая 2019 г.)

В нескольких странах, имеющих политику добровольной вакцинации работников здравоох-
ранения против гриппа, при этом действует обязательная вакцинация от других инфекций, 
таких как корь и гепатит В. Эта существующая политика обязательной вакцинации может 
быть использована для обоснования и создания политики обязательной вакцинации про-
тив гриппа, в основе которой лежит защита, которую получает работник здравоохранения, 
а также уязвимые пациенты высокого риска, с которыми он вступает в контакт.

Опубликованные предлагаемые рекомендации по этической реализации политики обя-
зательной вакцинации включены в Инструментарий 3. Эти рекомендации могут быть 
приняты во внимание при разработке национальной политики, основываясь на возмож-
ности ее реализации.

Смешанный подход
Также может использоваться смешанный подход, при котором политика обязательной 
вакцинации применяется только к определенным категориям медицинских работников, 
имеющим непосредственный физический контакт с пациентами высокого риска, тогда 
как к остальным категориям применяется политика добровольной вакцинации.

Такая политика должна четко и недвусмысленно определять группы работников здравоох-
ранения или области работы, в отношении которых применяется политика обязательной 
или добровольной вакцинации.

Следует учитывать последствия политики обязательной вакцинации или «мягких требо-
ваний» для кадровых и финансовых ресурсов.
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Интеграция	с	политикой	в	области	гигиены	труда

Политика вакцинации работников здравоохранения против сезонного гриппа должна 
быть неотъемлемой частью национальной политики и регуляторных норм в области без-
опасности и гигиены труда, а также систем управления безопасностью и гигиеной труда 
в медицинских учреждениях. 

Включение вакцинации против сезонного гриппа в политику гигиены труда обеспечит 
доступ к бесплатной вакцинации для всех целевых групп работников здравоохранения 
в соответствии с Конвенцией 1981 г. о безопасности и гигиене труда, статьей 216 и реко-
мендациями Всемирной организации здравоохранения и Международной организации 
труда (ВОЗ-МОТ) в Глобальной рамочной основе национальных программ гигиены труда 

6 C155-Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155). https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NO
RMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312300 (по состоянию на 14 мая 2019 г.)

ИнстРументаРИй 3

Рекомендации по этическому внедрению политики обязательной вакцинации 

 � Проблема безопасности работника и пациента должна быть наглядно изложена и донесена 
до сотрудников.

 � Для достижения цели обеспечения безопасности должны использоваться наименее ограни-
чительные меры.

 � Должны быть четкие критерии отказа по медицинским показаниям.

 � Критерии отказа, основанные на личных взглядах работника здравоохранения, должны быть 
разрешены только для действующих сотрудников. Эти критерии должны быть прозрачными 
и объективными.

 � Тем, кто соответствует медицинским или другим критериям исключения или отказывается от 
вакцинации, учреждения должны предлагать альтернативные способы предупреждения пере-
дачи инфекции, включая временное отстранение от работы в пиковые периоды, обязательное 
ношение маски, перераспределение в неклинические направления (если это возможно) или 
частое тестирование в пик сезона гриппа.

 � Новые сотрудники должны быть уведомлены об обязательной политике и о том, что ее несо-
блюдение может быть основанием для увольнения.

 � Процесс должен быть прозрачным и учитывающим широкий спектр мнений работников здра-
воохранения, участвующих в разработке политики.

 � Учреждения должны поддерживать работников здравоохранения, внедряя процедуры вакци-
нации, которые предоставляются бесплатно, легкодоступны и включают полную комплексную 
страховую защиту от нежелательных явлений. Особое внимание следует уделять тому, чтобы 
не обременять менее обеспеченных членов медицинского коллектива.

Источник : Tilburt JC et al. Vaccine 26S (2008) D27-D30 (1)
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для работников здравоохранения.7 Такая политика также возложит ответственность 
за вакцинацию не только на работников здравоохранения, но и на работодателей.

Интегрированная политика позволит улучшить координацию и сотрудничество между 
программами гигиены труда и иммунизации, а также будет способствовать единому подхо-
ду к борьбе с гриппом в медицинских учреждениях, где вакцинация является частью про-
граммы инфекционного контроля, которая включает другие меры по борьбе с инфекцией 
для защиты как работников здравоохранения, так и пациентов. Программа гигиены труда 
на национальном уровне и система управления на уровне учреждения также обеспечивают 
благоприятную среду для создания культуры профилактики инфекций на рабочем месте, 
которая будет стимулировать внедрение программ вакцинации.

Выбор	вакцинного	препарата,	график	и	сроки	вакцинации

Выбор препарата
ВОЗ дает рекомендации по составу противогриппозных вакцин на основе информации, 
предоставленной Глобальной системой эпиднадзора за гриппом и принятия ответных мер.8 
Основываясь на этих рекомендациях, производители разрабатывают вакцины для Северного 
полушария (СП) и Южного полушария (ЮП), которые обычно доступны ориентировочно 
в сентябре (СП) и апреле (ЮП) каждого года соответственно. На веб-сайте ВОЗ опубликован 
список преквалифицированных ВОЗ вакцин с информацией об их характеристиках.9 

Существует несколько различных типов вакцин против гриппа, в том числе инактивиро-
ванные вакцины (трехвалентная и четырехвалентная композиция), живые ослабленные 
вакцины и рекомбинантные вакцины. При вакцинации работников здравоохранения 
не отдается предпочтение каком-то одному типу вакцины (при условии, что она заре-
гистрирована в данной стране).10 Дополнительными факторами, влияющими на выбор 
препарата, являются цена и наличие запасов каждого продукта. 

Работники здравоохранения, которые ухаживают за людьми с серьезно ослабленным иммуни-
тетом, предпочтительно должны получать инактивированную вакцину против гриппа (IIV). 

Сроки вакцинации
В странах, где инфекция гриппа носит сезонный характер и определен характер сезонно-
сти, вакцинация в идеале должна быть запланирована до начала сезона гриппа, что дает 
приблизительно 14 дней для индукции защитных антител. В тех случаях, когда задержки 

7 The sectoral dimension of the ILO’s work : Review of sectoral initiatives on HIV and AIDS Appendix II – WHO-
ILO WHO-ILO Global Framework for National Occupational Health Programmes for Health Workers.  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_145837.pdf 
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)

8 Influenza: vaccines. http://www.who.int/influenza/vaccines (по состоянию на 14 мая 2019 г.)
9 WHO Prequalified Vaccines. https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web/ (по состоянию на 14 мая 2019 г.)
10 В некоторых странах препаратом выбора является четырехвалентная вакцина. Стратегическая консульта-

тивная группа специалистов по иммунизации ВОЗ (SAGE) в настоящее время рассматривает фактические 
данные и, как ожидается, представит рекомендацию в 2020 г.
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поставок вакцин не позволяют уложиться в идеальные сроки, вакцинация должна быть 
начата по мере поступления вакцины. Кроме того, отдельным работникам здравоохране-
ния никогда не следует отказывать в вакцинации в любое время в течение сезона гриппа, 
если даже они не сделали ее вовремя.

В тропических и субтропических регионах, где может быть несколько пиков, вакцинация 
должна проводиться до основного пика распространения инфекции с использованием са-
мой последней доступной вакцинной композиции. При отсутствии данных о национальной 
сезонности гриппа, страны могут использовать данные из стран с аналогичным эпидеми-
ологическим профилем. Опубликованная информация о сезонности гриппа в тропиках 
и субтропиках представлена в Инструментарии 4.
	

Определение	целей	мониторинга	и	оценки	воздействия	заболевания

Министерства здравоохранения могут воспользоваться рекомендациями НТКГИ или дру-
гих соответствующих консультативных групп относительно целей мониторинга и оценки 
воздействия, чтобы они учитывались при планировании и осуществлении мониторинга 
и оценки (см. главу 4). 

НТКГИ, при участии других соответствующих консультативных групп и научных кругов, 
должны дать рекомендации относительно следующего:

1. Мониторинг и отчетность по охвату вакцинацией, по возможности, с разбивкой 
по отделениям и видам предоставляемой помощи.

2. Оценка воздействия вакцинации, в том числе:

a) Целевые группы (работники здравоохранения и/или пациенты) для оценки 
воздействия.

b) Исходы, за которыми будет осуществляться мониторинг, например гриппо-
подобные заболевания, лабораторно подтвержденные заболевания, тяжелые 
заболевания, смерть, пропуски работы по болезни и т.д.

ИнстРументаРИй 4

Руководство по выбору препарата и сроки вакцинации 

Seasonal influenza policy use and effectiveness in the tropics and subtropics. Geneva: World Health 
Organization, 2016. 

 ƥ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4910173/pdf/IRV-10-254.pdf  
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Influenza seasonality in the tropics and subtropics – when to vaccinate

 � http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0153003 
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)

WHO list of prequalified vaccines

 � https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web (по состоянию на 14 мая 2019 г.)
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c) Стратегии эпиднадзора для оценки воздействия; если на дозорных участках, 
их количество и распространение.

d) Периоды времени для оценки воздействия, например, постоянный монито-
ринг в течение неопределенного периода или в течение определенного коли-
чества сезонов.

Эти оценки будут полезны для НТКГИ при рассмотрении воздействия вакцинации и выне-
сении рекомендаций по оптимизации воздействия и экономической эффективности вакци-
нации. Оценка воздействия также может предоставить эмпирические данные для расчета 
экономической эффективности вакцинации. 

Следует отметить, что любые подобные оценки должны включать сбор данных за несколько 
сезонов, поскольку интенсивность распространения, тяжесть инфекции и эффективность 
вакцинации варьируются от одного сезона к другому. Более подробно см. в разделе «Мо-
ниторинг и оценка» (глава 4).
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3. Планирование и проведение вакцинации 
работников здравоохранения

Планирование	успешного	внедрения	вакцины

После того, как будет установлена национальная политика вакцинации, необходимо пре-
образовать ее в оперативные планы, которые содержат полную смету расходов, заложены 
в бюджет и включают детальные сведения о различных компонентах программы, связан-
ных с внедрением новой вакцины в национальную программу.

Общая концепция добавления новой вакцины в национальные планы иммунизации и управ-
ления ее внедрением изложены в руководстве ВОЗ «Принципы и соображения относитель-
но включения вакцины в национальную программу иммунизации. От принятия решения 
до практической реализации и мониторинга» (см. Приложение 3, Шаблон плана внедрения 
новой вакцины). В этом разделе приводятся рекомендации по дополнительным элементам, 
специфичным для вакцинации работников здравоохранения против сезонного гриппа.

План внедрения вакцины, включенный в годовой план иммунизации вместе с соответ-
ствующими контрольными перечнями, дает возможность лицам, выполняющим плани-
рование программы, удостовериться в том, что проведена вся необходимая подготовка 
для своевременного и эффективного внедрения вакцины в национальную программу. 
Для удобства пользования ссылки на соответствующие приложения к руководству ВОЗ 
приведены в Инструментарии 5.

ИнстРументаРИй 5

Ссылки на шаблоны и контрольные перечни для плана внедрения  
новой вакцины в документе «Принципы и соображения относительно включения 
вакцины в национальную программу иммунизации. От принятия решения до 
практической реализации и мониторинга» 

Общий шаблон, которым следует пользоваться при разработке национального плана внедрения

 Ʀ http://www.who.int/entity/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_
intro_resources/nvi_guidelines/Annex3_NVI_Template_EN.doc (по состоянию на 14 мая 2019 г.) 

Приложение «Контрольный перечень для внедрения новой вакцины, список мероприятий и 
сроки» нового руководства ВОЗ по внедрению вакцин содержит рекомендации по планирова-
нию составления бюджета, деятельности, распределению функций и обязанностей и срокам 

 ƥ http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_
resources/nvi_guidelines/Annex4_Instructions.pdf (по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Соответствующий контрольный перечень

 Ƨ http://www.who.int/entity/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_
intro_resources/nvi_guidelines/Annex4_checklist_en.xls (по состоянию на 14 мая 2019 г.)
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Кроме общего контрольного перечня по внедрению вакцины, в Приложении 2 приведен 
дополнительный контрольный перечень, который содержит список вопросов, касающихся 
иммунизации работников здравоохранения. Элементы этого контрольного перечня сле-
дует добавить (при необходимости) к более общему контрольному перечню мероприятий. 
Также предоставляется образец контрольного перечня для медицинских учреждений (При-
ложение 3), которым следует руководствоваться при подготовке к вакцинации на уровне 
медицинского учреждения.

Сроки планирования и внедрения должны быть включены в контрольные перечни и/
или отображены на отдельном графике Гантта, чтобы обеспечить выполнение всех дей-
ствий в надлежащем порядке, что позволит своевременно осуществить мероприятия 
по вакцинации. 

Следует сопоставить соответствующие разделы стратегий и планов по гигиене труда 
как на национальном уровне, так и на уровне медицинского учреждения (см. предыдущую 
главу об интеграции политики вакцинации работников здравоохранения против гриппа 
в политику и требования по гигиене труда), чтобы содействовать более согласованному 
подходу к планированию и реализации.

Глобальная рамочная основа национальных программ гигиены труда для работников 
здравоохранения ВОЗ-МОТ рекомендует всем странам назначить ответственных лиц 
за гигиену труда как на национальном уровне, так и на рабочем месте. Эти координаторы 
должны быть частью группы планирования на национальном уровне и уровне медицин-
ского учреждения соответственно. Привлечение координаторов из области гигиены труда 
позволит применить комплексный подход к предупреждению гриппа на рабочем месте, 
где вакцинация является частью более широкого пакета мер по борьбе с гриппом, включая 
другие меры инфекционного контроля для защиты как работников здравоохранения, так 
и пациентов. Административно-профсоюзные комитеты по охране и гигиене труда в тех 
медицинских учреждениях, где они существуют, могут помочь привлечь руководство 
и представителей работников к реализации программы вакцинации.

В дополнение к национальным оперативным планам по внедрению вакцинации работни-
ков здравоохранения следует также обновить национальные комплексные многолетние 
планы (КМП) по иммунизации, чтобы включить туда иммунизацию работников здраво-
охранения (Инструментарий 6).

ИнстРументаРИй 6

Руководство ВОЗ-ЮНИСЕФ по многолетнему планированию 

Руководство ВОЗ-ЮНИСЕФ по разработке комплексного многолетнего плана (КМР)

 � http://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/cmyp
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Оценка	затрат	и	финансирование

Как и в случае добавления любой новой вакцины в национальный график вакцинации, 
стоимость вакцины и доставки должна быть оценена и включена в годовой и многолетний 
бюджеты иммунизации. В расходы необходимо будет включить, помимо стоимости вакцин 
и расходных материалов (шприцы, иглы, контейнеры и т.п.), расходы на доставку вакцин 
(включая человеческие ресурсы), годовой объем работ по коммуникации/обучению и фор-
мированию спроса на национальном уровне и уровне медицинских учреждений, а также 
мониторинг и отчетность. Имеется несколько инструментов и ресурсов, которые можно 
использовать или адаптировать для оценки затрат, составления бюджета и обеспечения 
финансирования вакцинации работников здравоохранения. (См. Инструментарий 7).

Поскольку коммуникация и другие виды деятельности/вмешательств для повышения 
уровня охвата вакцинацией будут требоваться каждый год, эти расходы должны быть 
включены в ежегодные расходы на поставку вакцины, а не рассматриваться как едино-
временное мероприятие.

Помимо определения затрат и бюджета для ежегодной вакцинации против гриппа среди 
работников здравоохранения, возможно, также будет необходимо убеждать тех, кто отве-
чает за выделение средств на программы здравоохранения, для обеспечения устойчивого 

ИнстРументаРИй 7

Ресурсы для оценки затрат и финансирования 

Инструмент КМП для оценки затрат и финансирования

 � http://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/cmyp 
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Сеть по вопросам оценки стоимости иммунизации (ICAN). Каталог стоимости проведения 
иммунизации. На этом интерактивном веб-сайте предоставлена информация о расходах на 
доставку вакцин в различные страны с низким и средним уровнем дохода с использованием 
ряда стратегий доставки.

 � http://immunizationeconomics.org/ican-idcc (по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Инструмент ВОЗ Flutool для планирования и оценки стоимости вакцинации беременных против 
гриппа — этот инструмент был расширен и теперь охватывает все группы риска для гриппа, 
включая работников здравоохранения (новое название: инструмент SIICT).

 � https://www.who.int/immunization/research/development/influenza_economics/  
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Методы управления в здравоохранении. Основы планирования, оценки затрат и составления 
бюджета

 � http://www.msh.org/resources/planning-costing-and-budgeting-framework 
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Финансирование иммунизации: справочник для активистов, директивных органов  
и руководителей программ

 � https://immunizationeconomics.org/imfin (по состоянию на 14 мая 2019 г.)
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финансирования вакцинации. В Инструментарии 8 представлены ссылки на ресурсы 
для агитации с целью устойчивого финансирования.

Формативные	исследования	для	обоснования		
процесса	планирования

Формативные исследования могут включать как количественные, так и качественные 
исследования, а в некоторых ситуациях и теоретический анализ. Количественные иссле-
дования могут использоваться для определения основных предикторов низкого охвата 
вакцинацей работников здравоохранения и ключевых факторов, обеспечивающих со-
блюдение рекомендаций по вакцинации. Данные могут быть собраны с помощью опросов 
и анкетирования, проведенных среди работников здравоохранения. В идеале выборка 
должна в достаточной мере представлять разные категории работников здравоохранения, 
поскольку восприятие и причины низкого охвата могут отличаться в разных группах ра-
ботников, например, между врачами и медсестрами (40), а также учреждения первичной, 
вторичной и третичной медицинской помощи и различные направления деятельности 
в этих учреждениях.

Качественное исследование — это аналитический подход, основанный на понимании точки 
зрения аудитории. Он освещает новые проблемы и обеспечивает более глубокое понима-
ние сложных вопросов, лежащих в основе охвата вакцинацией. К качественным методам 
исследования обычно относятся обсуждения в фокус-группах и индивидуальные деталь-
ные интервью. Европейское региональное бюро ВОЗ опубликовало пошаговое руководство 
по качественным исследованиям для внедрения новой вакцины (см. Инструментарий 9). 
Чтобы быть полезным, формативное исследование должно быть правильно спланировано 

ИнстРументаРИй 8

Ресурсы для агитации или устойчивого финансирования 

Библиотека по пропаганде иммунизации. Предоставляет ряд инструментов и руководств, чтобы 
донести ценность вакцинации и необходимость инвестировать в нее.

 � http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/
publications/communication-and-advocacy/immunization-advocacy-library  
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Два конкретных документа в этой библиотеке имеют важное значение:

Пособие по пропаганде и содействию — Мобилизация ресурсов для иммунизации

 � http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/
publications/2015/workbook-advocacy-for-sustainable-funding-of-immunization-programmes 
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Как подготовить финансовую характеристику вашей программы иммунизации

 � http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/
publications/2015/how-to-prepare-a-financial-profile-of-your-immunization-programme 
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)
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и выполнено, в противном случае есть риск сделать неправильные выводы. Для этого требуют-
ся время и ресурсы. Несмотря на пользу таких исследований, обеспечивающих доказательную 
базу для процесса планирования, отсутствие таких исследований, связанное с недостатком 
времени и ресурсов, не должно задерживать внедрение вакцины против сезонного гриппа, 
если не ожидается, что отношение работников здравоохранения станет проблемой, которая 
может оказать значительное негативное воздействие на охват вакцинацией.

Если данные из формативных исследований недоступны, с целью обеспечения доказатель-
ной базы для процесса планирования могут использоваться данные этих исследований, 
проведенных в других странах. Несмотря на то, что причины низкого охвата вакцина-
цией разнообразны, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что основные факторы, 
влияющие на потребление вакцин работниками здравоохранения, во многом совпадают, 
особенно между странами одного и того же региона, что может использоваться в процессе 
первоначального планирования. В кратком обзоре оценки доказательств (10) обобщены 
основные результаты из опубликованной литературы, и, если применимо и целесообразно 
и за неимением локальных исследований, эти доказательства могут быть использованы.

Данные из опубликованной литературы могут быть дополнены информацией, полученной 
с помощью количественных формативных исследований с использованием экспресс-опро-
сов выборки работников здравоохранения, в идеале включающей различные их категории. 
Эти опросы требуют меньше ресурсов, чем качественные формативные исследования, 
и могут быть проведены, не вызывая каких-либо задержек с внедрением вакцины. В При-
ложении 4 представлен образец анкеты, которая может быть использована для проведения 
таких опросов.

Если охват вакцинацией остается низким, могут быть проведены дополнительные иссле-
дования. TIPflu — важный ресурс, который может использоваться в подобных ситуациях.

Коммуникация	и	принятие	вакцины

Личные убеждения, культурные традиции и представления о вакцинации, в дополнение 
к официальным рекомендациям, часто определяют действия многих из тех, кто отвечает 
за проведение вакцинации, и многих реципиентов (51, 52). Это также относится и к работ-
никам здравоохранения. Имеющиеся фактические данные свидетельствуют о том, что ча-
сто существуют неправильные представления о вакцинации, а также расхождения между 
знаниями и поведением (53, 54). Таким образом, простого улучшения знаний о рисках 
и преимуществах вакцинации среди работников здравоохранения оказалось недостаточно 

ИнстРументаРИй 9

Справочник по качественным формативным исследованиям 

Справочник по качественным формативным исследованиям для внедрения новой вакцины 

 ƥ http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/359878/EIW2018_FieldGuide_VaccineIntro.pdf 
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)
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для достижения оптимального потребления вакцинации. Достижение оптимального ох-
вата вакцинацией работников здравоохранения требует многоплановых усилий по фор-
мированию спроса. Для этого необходимо хорошее понимание восприятия, мотивов 
и препятствий к принятию вакцины среди работников здравоохранения как в качестве 
поставщиков вакцинации, так и в качестве ее реципиентов. 

Информационные сообщения должны быть адаптированы к потребностям различных 
групп работников здравоохранения, поскольку имеющиеся данные свидетельствуют о том, 
что представления о необходимости, рисках и пользе вакцинации могут различаться меж-
ду этими группами (55). В настоящее время при подготовке информационных сообщений 
усилия в основном сосредоточены на подходах, которые основаны на фактах. Тем не менее, 
эти типы сообщений, возможно, следует ориентировать на предполагаемую аудиторию, 
принимая во внимание их уровень образования и понимания. Кроме того, больший эф-
фект может быть достигнут, если учитывать преобладающие стили принятия когнитивных 
решений отдельных целевых групп (54). Для создания таких сообщений необходимо пони-
мание психологических аспектов вакцинации и принятия когнитивных решений и может 
потребоваться привлечение специалистов по коммуникации. 

Традиционный подход к сообщениям, касающимся иммунизации, заключался в использо-
вании средств массовой информации. Однако исследования показали, что одних средств 
массовой информации и односторонней коммуникации с работниками здравоохранения 
может быть недостаточно для оптимизации охвата вакцинацией. Для укрепления доверия 
и мотивации работников здравоохранения к принятию вакцинации потребуется индивиду-
альная и групповая коммуникация, в данном случае на уровне медицинского учреждения.

Включение информации о важности вакцинации работников здравоохранения (самоза-
щита, ответственность перед пациентами, обеспечение готовности к пандемии в случае 
гриппа) в учебные программы для медицинских школ, сестринских школ и других учебных 
заведений, готовящих медицинских работников, может помочь установить вакцинацию 
работников здравоохранения в качестве концепции и воспитать более информированное 
поколение медицинских работников, обеспечивающих иммунизацию. 

Эффективная коммуникация и меры по формированию спроса — это не разовое меро-
приятие, эта деятельность должна быть непрерывной и способной быстро реагировать 
на новые представления о вакцинации, подавлять слухи и заблуждения. Персонал, от-
вечающий за вакцинацию работников здравоохранения против гриппа, должен пройти 
обучение, чтобы знать, как себя вести с работниками, сомневающимися в необходимости 
вакцинации, а также с теми, кто активно отрицает вакцины11 и может негативно повлиять 
на внедрение вакцинации (56).

Национальная рабочая группа по коммуникации в области вакцинации, в состав которой 
входят специалисты по коммуникации, поддержит прочные рабочие отношения с партне-
рами и союзниками и сотрудничество между ними, усилит повседневную коммуникацию 
по иммунизации и обеспечит скоординированную и немедленную реакцию всех причастных 
органов на любое событие в области безопасности. Привлечение сотрудников отдела охраны 

11 Люди, активно отрицающие вакцины, находятся на крайней точке спектра среди лиц, отказывающихся 
от вакцины, они деятельно выступают против вакцинации, используя методы дениализма, чтобы оправ-
дать свои убеждения (см. ссылку 32).
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труда и здоровья и профессиональных сообществ к коммуникации с работниками здраво-
охранения может способствовать укреплению доверия и улучшить принятие вакцинации. 
Представительство от работников здравоохранения, профессиональных ассоциаций и со-
юзов, а также от различных категорий медицинских работников, на которые нацелена вак-
цинация, будет гарантировать, что при разработке адаптированных информационных ма-
териалов будут учитываться все точки зрения или интересы каждой категории работников.

Существует ряд инструментов и руководств, которые можно использовать для разработ-
ки эффективной стратегии коммуникации и для создания информационных сообщений, 
специально ориентированных на разные группы работников здравоохранения, в то числе 
образец круга полномочий рабочей группы по коммуникации в области вакцинации (Ин-
струментарий 10).

Информационные, образовательные и коммуникационные материалы должны включать 
не только сведения о вакцинации, но также информацию о других мерах борьбы с ин-
фекцией для снижения передачи гриппа на рабочем месте и о мерах, которые необходимо 
предпринять, если у работника здравоохранения развивается гриппоподобное заболевание.

Коммуникация	на	уровне	медицинского	учреждения

Для эффективной коммуникации на уровне медицинского учреждения будет полезна 
специальная и хорошо обученная команда, которая обеспечит реализацию коммуникаци-
онной стратегии на уровне медицинского учреждения. Такая команда должна быть создана 
и подготовлена задолго до планируемой даты внедрения и должна включать представите-
лей основных категорий работников здравоохранения в учреждении, а также специалиста 
по агитации и коммуникации, если таковой имеется. В идеале, коммуникация в области 
вакцинации против сезонного гриппа должны быть частью более широкой коммуника-
ционной деятельности по борьбе с гриппом в медицинских учреждениях.

ИнстРументаРИй 10

Инструменты и руководства для разработки коммуникационной  
стратегии и сообщений 

Библиотека «Вакцинация и доверие»

 � http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/
publications/vaccination-and-trust (по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Внедрение новых вакцин: проверочный список для планирования коммуникации, пропаганды 
и содействия (2017 г.)

 � http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/
publications/2017/new-vaccine-introduction-checklist-for-planning-communication-and-
advocacy-2017 (по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Образец круга полномочий рабочей группы по коммуникации в области вакцинации

 ƥ http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/373263/vss-support-doc-rus.pdf  
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)
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Коммуникационная деятельность на уровне медицинского учреждения должна начинаться 
заблаговременно (как минимум за две недели до запланированной даты начала вакцина-
ции), особенно в странах, впервые вводящих вакцинацию. Первоначальные действия могут 
включать в себя размещение информационных плакатов на всех соответствующих участках 
медицинского учреждения. Руководителю медицинского учреждения и заведующим всех со-
ответствующих отделений и клинических направлений следует направить официальное со-
общение вместе с достаточным количеством копий всех информационных материалов о вак-
цинации, которые будут размещены в каждой клинической области. Там, где это возможно, 
соответствующая информация о вакцинации против гриппа может также рассылаться всем 
работникам здравоохранения по электронной почте и/или через местные социальные сети.

Размещение и распространение информационных материалов должно дополняться про-
ведением групповых брифингов. Для этих брифингов могут быть использованы существу-
ющие совещания персонала. Количество групповых брифингов будет зависеть от размера 
медицинского учреждения и численности целевых работников здравоохранения. Более 
крупные медицинские учреждения (например, учреждения вторичного или третичного 
уровня), возможно, должны провести несколько брифингов, чтобы охватить всех целевых 
работников здравоохранения. Поскольку коммуникационные сообщения для разных кате-
горий работников здравоохранения могут различаться, следует рассмотреть возможность 
проведения отдельных брифингов для каждой категории работников с использованием 
соответствующей информации и материалов. Размер каждой группы должен обеспечивать 
достаточные возможности для взаимодействия, что позволит наладить более качественную 
коммуникацию и даст достаточно времени для ответов на вопросы работников. Следует 
предусмотреть возможность участия сотрудников, работающих в ночную смену. Расписа-
ние брифингов в медицинском учреждении должно быть широко освещено, и для повы-
шения посещаемости разосланы напоминания.

Цель этих встреч заключается в следующем:

1. Объяснить, почему вакцинация важна для самих работников, их пациентов и их 
семей, а также для общества в целом, уделяя особое внимание тяжелым послед-
ствиям, связанным с гриппом;

2. Информировать работников здравоохранения о национальной политике;

3. Предоставить информацию о безопасности вакцин против сезонного гриппа;

4. Предоставить информацию о сроках и месте(-ах) проведения вакцинации;

5. Рассказать о возможных последствиях несделанной вакцинации;

6. Оставить достаточно времени для вопросов.

Можно рассмотреть вопрос о создании телефонной горячей линии или онлайн системы 
для ответов на вопросы отдельных работников здравоохранения. В дополнение к размеще-
нию плакатов и других информационных материалов можно использовать съемные стикеры, 
которые могут носить вакцинированные медицинские работники (например, на идентифика-
ционных карточках); это будет служить видимым напоминанием их коллегам, не прошедшим 
вакцинацию. Кроме того, для периодических напоминаний о вакцинации могут использо-
ваться текстовые сообщения, рассылки по электронной почте и социальные сети.
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Формирование	спроса	на	уровне	медицинского	учреждения

До появления вакцины, в дополнение к коммуникационным стратегиям могут быть пред-
приняты усилия по формированию спроса, основанные на поведенческой науке, чтобы под-
готовить работников здравоохранения к вакцинации. Эти стимулирующие вмешательства 
работают путем создания среды, которая может предсказуемым образом влиять на поведение, 
но не исключает возможности выбора (57). Такие вмешательства доказали свою эффектив-
ность в различных медицинских учреждениях (58). Это может сократить разрыв между 
намерением и фактическим поведением, обычно обусловленный тем, что отдельные лица 
или работники здравоохранения забывают сделать прививку, или вызванный какими-либо 
препятствиями к удобному проведению вакцинации. Кроме того, эти вмешательства обычно 
могут быть реализованы при относительно небольших затратах (59). Приведенный ниже рису-
нок (Рисунок 3), взятый из материалов Совета по биоэтике Наффилда, демонстрирует иерар-
хию стимулирующих вмешательств, направленных на повышение применения вакцин (60).

Стимулы, расположенные на схеме ниже, менее агрессивны, но могут оказывать ощутимое 
влияние. Процесс, используемый в США для улучшения охвата вакцинацией детей и за-
ключающийся в информировании о показателях вакцинации в медицинских учреждениях, 
может помочь в мониторинге прогресса в медицинских учреждениях и стимулировать 
работников к улучшению их собственной практики вакцинации (61).

Рисунок 3. Схема стимулирующих вмешательств для повышения охвата вакцинацией

Выбор по умолчанию
Автоматически назначить время и место

вакцинации, если человек не отказывается

Облегчить выбор
Расширить варианты получения вакцинации,

например, на рабочем месте или рядом с домом

Быстрая реализация намерения
Попросить человека указать время и место проведения

вакцинации

Собрать информацию
Предоставить данные о социальном сравнении по

показателям вакцинации среди коллег или здоровых людей

Предоставить информацию
Предложить обучение на тему пользы вакцинации

для себя и окружающих

Ничего не делать
Просто следить за показателями вакцинации

Источник: Patel MS (ссылка. 32)

Стимулом могут послужить напоминания о вакцинации, уведомляющих людей о сроках и ме-
сте проведения вакцинации. Это могут быть сообщения, отпечатанные на бумаге, или тексто-
вые сообщения на мобильном телефоне, которые также доказали свою эффективность (62). 
В медицинском учреждении напоминания для работников здравоохранения, отправляемые 
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с помощью инструмента сбора данных по иммунизации (в печатном или электронном виде), 
могут помочь повысить использование вакцин медицинскими работниками (59). 

Успешная стимулирующая стратегия, направленная на снижение барьеров для удобной 
вакцинации и предоставление возможности выбора, является постоянно действующей 
инструкцией. Постоянно действующая инструкция — это политика, установленная в ме-
дицинском учреждении, которая позволяет медицинским работникам, не являющимся 
врачами, вводить вакцины без рецепта или письменного распоряжения врача. Доказано, 
что это представляет собой одну из наиболее эффективных стратегий повышения ис-
пользования вакцин, где это применимо (63). Все эти стратегии могут быть объединены 
с коммуникационными подходами для формирования спроса в сообществе.

анаЛИЗ ПРИмеРа ИЗ ПРаКтИКИ 
Кампания «flulapalooza» для повышения охвата работников здравоохранения 

вакцинацией против сезонного гриппа

В медицинском центре Университета Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси, США, работают 
более 24 000 работников здравоохранения. Краеугольным камнем кампании по вакцинации 
работников здравоохранения против сезонного гриппа с 2011 г. стало массовое мероприя-
тие по вакцинации против гриппа, шутливо названное «flulapalooza». В ходе этого мероприятия 
вакцину получают, в среднем, более 14 000 человек за один день. Дизайн закрытого пункта вак-
цинирования (c-pod) был оценен и со временем подправлен, с тем чтобы существенно повысить 
эффективность организации и уровень охвата. На этом мероприятии особое внимание уделяется 
праздничной атмосфере, и в то же время практикуются важнейшие навыки пандемической вакци-
нации среди специалистов по гигиене труда и административного руководства. 

В ходе этого мероприятия достигается высокий охват вакцинацией среди тех категорий работ-
ников здравоохранения, которые присутствуют в этот день; однако, из-за структуры сестринских 
смен и рабочих обязанностей, обычно менее 30% медсестер вакцинируются во время данного 
мероприятия. Поэтому медицинский центр сочетает “flulapalooza” с посещениями отделений, 
мобильными пунктами вакцинации и другими стратегиями для достижения своей годовой цели — 
более 90% охвата вакцинацией медицинских работников в целом. Примечательно, что несмотря 
на то, что институциональная политика постепенно повышала сложность процедуры отказа от вак-
цинации, и в конечном итоге в ответ на необоснованный отказ от вакцинации стали применяться 
дисциплинарные меры, однако 92%-й охват был достигнут до того, как стали действовать эти 
меры. Подробная информация о структуре мероприятия, схемах рабочего процесса и полученных 
практических уроках приводится в публикации, доступной в Интернете.

Источник: Swift MD, Aliyu MH, Byrne DW, et al. Emergency preparedness in the workplace:  
the flulapalooza model for mass vaccination. American Journal of Public Health.2017 sep;107(s2):s168–76.  

http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2017.303953

Не ограничиваясь стимулированием
Стимулирование является предпочтительным методом воздействия на спрос, поскольку 
оно сохраняет выбор и не является принудительным. Тем не менее, некоторые эксперты 
утверждают, что в том случае, если стимулирование не привело к оптимальному при-
менению вакцинации у работников здравоохранения, и это наносит вред их пациентам, 
руководству следует рассмотреть возможность принятия более решительных мер (64). 
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Это не означает, что если стимулирование не принесло должного результата, то следует 
немедленно перейти к мерам, не оставляющим выбора. Существуют вмешательства, ко-
торые носят непрерывный характер и приводят к ограничению выбора. Примером таких 
непрерывно действующих мер может быть использование «мягких требований».

В Приложении 5 представлена таблица, в которой перечислены различные подходы к ком-
муникации и формированию спроса, а также указаны меры, необходимые для реализации 
этого подхода, и ожидаемое воздействие.

Закупка	вакцины	и	управление	цепочкой	поставок

Закупка	вакцины

Доступность вакцин по оптимальным ценам требует хорошего понимания механизмов 
и систем закупок, динамики рынка вакцин и элементов ценообразования на вакцины. 
Закупки начинаются с прогнозирования спроса на вакцины, затем следуют процессы тен-
деров, заключения контрактов и закупок. Инструменты и ресурсы, касающиеся закупки 
вакцины, перечислены в Инструментарии 11. Закупка вакцины против сезонного гриппа 
может иметь некоторые уникальные особенности и потребовать одобрения регуляторных 
органов и предварительных обязательств по закупкам у конкретных производителей 
вскоре после публикации рекомендаций ВОЗ по составу сезонной вакцины (в феврале 
для северного полушария и в сентябре для южного полушария) и задолго до сезона гриппа.

Выбор	вакцинного	препарата	и	формы	выпуска

Как и в случае любой другой вакцины, выбор препарата и формы его выпуска будет зави-
сеть от множества факторов, включая доступность поставок, цену, простоту использования, 
требования к хранению и транспортировке, потери вакцины и упущенные возможности 

ИнстРументаРИй 11

Инструменты, касающиеся закупки вакцины 

Механизмы и системы закупки

 � http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/mechanisms_systems 
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Онлайн-платформа по вакцинным препаратам, ценам и закупкам (V3P)

 � http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/v3p/platform 
(по состоянию на 14 мая 2019 г.) 

Рынок вакцин

 � http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/market 
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Перечень преквалифицированных ВОЗ вакцин против сезонного гриппа

 � https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web/ (по состоянию на 14 мая 2019 г.) 
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для вакцинации, например, откладывание вакцинации из-за нежелания открывать флакон 
с 10 дозами только для одного или двух человек. Выбор размера флакона должен основывать-
ся на количестве доз, вводимых в каждом пункте вакцинации, и количестве сеансов, проводи-
мых в каждом пункте. В настоящее время преквалифицированные инъекционные вакцины 
против сезонного гриппа доступны в предварительно заполненных шприцах на одну дозу 
и во флаконах на одну и на 10 доз. Все 10-дозовые флаконы содержат в качестве консерванта 
тиомерсал. Тем не менее, следует отметить, что не все доступные в настоящее время преква-
лифицированные продукты в 10-дозовых флаконах разрешено хранить в течение до 28 дней 
после вскрытия, и не все продукты имеют флаконный термоиндикатор (VVM). Эти аспекты 
следует учитывать при выборе препарата и формы его выпуска. Прежде чем размещать заказ 
на закупку следует проверить спецификации и формы выпуска каждого продукта и удосто-
вериться, что они соответствуют требованиям программы. Информацию о преквалифици-
рованных ВОЗ вакцинах можно найти на веб-сайте ВОЗ (см. Инструментарий 11).

Первым важным шагом в процессе закупки вакцин является прогнозирование спроса 
на вакцины. Прогнозирование спроса требует оценки числа работников здравоохране-
ния, среди которых планируется провести вакцинацию, ожидаемого охвата вакцинацией 
и оценки потерь вакцины. В идеале вакцинация должна быть нацелена на медицинских ра-
ботников как государственных, так и частных учреждений здравоохранения. Этот процесс 
оценки размера целевой популяции для вакцинации работников здравоохранения будет, 
скорее всего, более сложным, чем для других вакцин, предназначенных для населения 
в целом. Также могут возникнуть затруднения при поиске данных для получения таких 
оценок, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Инструментарий 12 
предоставляет ресурсы для оценки размера кадровых ресурсов здравоохранения и целевой 
популяции для вакцинации.

В глобальных базах данных о кадровых ресурсах здравоохранения могут отсутствовать 
информация обо всех категориях медицинских работников здравоохранения, которые 
подлежат вакцинации. Например, глобальные базы данных могут содержать расчетные 

ИнстРументаРИй 12

Ресурсы для определения размера целевой популяции 

Глобальная обсерватория здравоохранения: Кадровые ресурсы здравоохранения

 � http://www.who.int/gho/health_workforce

Глобальная база статистических данных по кадровым ресурсам здравоохранения.  
Женева: Всемирная организация здравоохранения.

 � http://www.who.int/hrh/statistics/hwfstats 

Подсчет работников здравоохранения: определения, данные, методы и глобальные результаты. 
Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2007 г.

 ƥ http://www.who.int/hrh/documents/counting_health_workers.pdf

Модель классификации работников здравоохранения

 ƥ https://www.who.int/hrh/statistics/Health_workers_classification.pdf
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показатели числа врачей, медсестер и акушерок, но не других категорий работников здра-
воохранения. В таких случаях могут быть сделаны приблизительные оценки на основе 
соотношений тех работников здравоохранения, для которых данные недоступны, и тех, 
для которых данные имеются (например, соотношение врачей и лабораторных работников). 
Эти соотношения можно быстро получить путем статистического исследования, прове-
денного в небольшой репрезентативной выборке медицинских учреждений (например, 
третичного, вторичного и первичного уровня). 

Поскольку каждому медицинскому учреждению может потребоваться подготовить списки 
лиц, для которых намечена вакцинация, чтобы отслеживать введение вакцины, или вести учет 
вакцинированных, первоначальные прогнозы спроса могут быть уточнены в последующие 
годы с использованием данных из этих списков получателей вакцин и записей о вакцинации.

Логистика	и	управление	холодовой	цепью

Обращение с вакциной против гриппа такое же, как и с большинством других вакцин, 
входящих в национальные программы иммунизации. Ее следует хранить при 2–8 градусах 
по Цельсию. Поскольку ожидается, что вакцинация работников здравоохранения будет 
проводиться ежегодно в течение относительно короткого периода времени до начала сезона 
гриппа, необходимо разработать план, обеспечивающий хранение и транспортировку вак-
цины на разных уровнях, участвующих в цепочке поставок в период времени, выбранный 
для вакцинации. На веб-сайте ВОЗ содержатся инструменты и ресурсы для прогнозирова-
ния потребностей в вакцинах, управлению и логистике (Инструментарий 13). Требования 
к объему холодовой цепи для каждого преквалифицированного ВОЗ продукта и формы 
выпуска доступны на веб-сайте ВОЗ (чтобы получить эту информацию выберите тип 
вакцины и нажмите на ссылку для каждого отдельного продукта и формы выпуска).12 На 
уровне медицинского учреждения координатор, отвечающий за вакцинацию работников 
здравоохранения, до предполагаемой даты прибытия вакцины в медицинское учреждение 
должен удостовериться, что требуемые для учреждения дозы вакцины включены в прогноз 
спроса, и что имеется достаточно места для их хранения.

12 Вакцины, преквалифицированные ВОЗ. https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web/Browse.aspx?nav=3

ИнстРументаРИй 13

Ресурсы по управлению вакцинами и логистической поддержке

Ресурсы, которые могут помочь руководителям программ в планировании цепочки поставок и 
логистической поддержки, можно найти на веб-сайте ВОЗ: 

 � http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/resources/tools/en/
index4.html (по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Обзор технологий по обработке инфекционных и острых отходов медицинских учреждений 

 ƥ https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328146/9789241516228-eng.pdf  
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)
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Вакцинация	работников	здравоохранения

Вакцинация работников здравоохранения в идеале должна проводиться в тех медицинских 
учреждениях, где они обычно работают, чтобы обеспечить удобный доступ к вакцинации.

Каждое медицинское учреждение должно подготовить план проведения вакцинации 
работников здравоохранения против сезонного гриппа задолго до начала сезона грип-
па. Эти планы должны включать меры, обеспечивающие удобный доступ к вакцинации 
для работников каждой смены. На уровне медицинского учреждения могут потребоваться 
различные варианты проведения вакцинации тех работников, которые работают в ночные 
смены, не прибегая при этом к услугам круглосуточной вакцинации, например, проведение 
вакцинации непосредственно перед сменой или после нее.

анаЛИЗ ПРИмеРа ИЗ ПРаКтИКИ  
Использование активиста иммунизации для повышения охвата 
вакцинацией против гриппа медицинских работников в Омане

В Омане действует всеобщая бесплатная комплексная система здравоохранения, которая включает 
вакцинацию работников здравоохранения против гриппа. Оман — одна из немногих стран с высо-
ким уровнем доходов в регионе Восточного Средиземноморья (EMR), достигшая высокого уровня 
охвата работников здравоохранения вакцинацией против гриппа (> 80%). Это стало возможным 
благодаря активистам иммунизации. Министр здравоохранения Омана является приверженцем 
защиты здоровья медицинских работников и в первую очередь принимает вакцину против сезон-
ного гриппа. Поскольку он покровительствует сообществу работников здравоохранения и является 
влиятельным лицом в стране, его действия подчеркивают важность вакцинации и постоянно 
способствуют успеху программы иммунизации против гриппа. Он также лично участвовал в рас-
пространении сообщений о вакцинации среди работников здравоохранения.

На уровне медицинского учреждения должна быть создана группа по вакцинации, которая 
будет координировать мероприятия по вакцинации и оптимизации охвата под общим 
надзором руководителя учреждения. Должен быть назначен руководитель этой группы. 
В группу могут входить либо координаторы по безопасности и гигиене труда, либо лица, 
ответственные за мероприятия по иммунизации в медицинском учреждении. В более 
крупных учреждениях эта деятельность может быть поручена персоналу медицинских 
служб. Опыт некоторых организаций и медицинских учреждений показал, что привлече-
ние «активистов вакцинации» из числа работников здравоохранения может способство-
вать повышению охвата вакцинацией среди их коллег. В некоторых странах была успешно 
использована мобильная группа, которая посещает каждое отделение медицинского уч-
реждения и проводит вакцинацию.

Обучение	группы	по	вакцинации

Следует проводить учебные семинары для координаторов вакцинации в медицинских 
учреждениях, с тем чтобы обучить их разработке плана для медицинского учреждения, 
а также осуществлению и контролю мероприятий по вакцинации. При необходимости 
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на национальном уровне для этих семинаров должны быть созданы стандартизированные 
списки мероприятий, учебная программа, справочные документы, контрольные перечни 
и типовые формы для регистрации данных, чтобы обучение было единым для всех меди-
цинских учреждений. Также для обеспечения единообразия в обучении семинары могут 
проводиться командами инструкторов, которые сами проходят централизованное обуче-
ние и распределяются по каждому региону/району с использованием метода каскадного 
обучения. Кроме того, для обеспечения единства содержания обучения могут использо-
ваться короткие учебные видеоролики. Для тех, кто не смог посетить учебные занятия, 
можно рассмотреть применение онлайн-модулей для самообучения. 

Команда по вакцинации в медицинском учреждении должна иметь возможность класси-
фицировать группы работников здравоохранения (см. главу 2, где приведена классифи-
кация рисков выборки для работников здравоохранения) и составить список пригодных 
для вакцинации работников, с указанием их должностей и сферы деятельности. В тех слу-
чаях, когда к разным категориям риска применяется разная политика вакцинации, должны 
создаваться отдельные списки или механизмы, позволяющие легко идентифицировать 
и контролировать статус вакцинации лиц в каждой категории. Списки лиц, для которых 
намечена вакцинация, должны быть составлены задолго до начала мероприятий по вакци-
нации, а соответствующие работники здравоохранения должны быть проинформированы 
о необходимости вакцинации.

Если вакцинация будет доступна не во всех учреждениях, то в дополнение к медицинскому 
персоналу, работающему в медицинском учреждении, может быть предусмотрено включе-
ние в списки вакцинируемых работников здравоохранения из более мелких учреждений 
в пределах их зоны обслуживания, в том числе из частного сектора, в соответствии с на-
циональной политикой.

В каждом медицинском учреждении должен быть созданы механизмы для отслеживания 
лиц, не прошедших вакцинацию, и для отправки напоминаний. В отношении работников 
здравоохранения, контактирующих с пациентами высокого риска, например, тех, кто 
работает в трансплантологии, онкологии, интенсивной терапии или перинатальных отде-
лениях, может быть необходимо уведомить их непосредственное руководство, если кто-то 
из них не был вакцинирован до начала сезона гриппа (если позволяют местные нормы 
конфиденциальности). Тогда руководство сможет отправить письменные напоминания 
или получить подписанные формы активного отказа и ввести меры инфекционного кон-
троля, применимые к активным отказам, например: переназначение обязанностей, ноше-
ние масок и т.д. в соответствии с установленной национальной политикой или политикой 
учреждения здравоохранения.
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4. Мониторинг и оценка

Все страны должны иметь механизм для мониторинга охвата вакцинацией, а также пост- 
иммунизационных нежелательных явлений (ПИНЯ) на уровне медицинского учреждения 
и до национального уровня и выполнять по крайней мере одну оценку после внедрения 
вакцины против гриппа. Однако оценка приемлемости вакцины и ее эффективности 
или воздействия будет необходима и целесообразна только в ряде случаев, если не достиг-
нуты целевые показатели иммунизации и имеется финансирование.

Разработка	и	обновление	информационных	систем

Должны быть созданы соответствующие формы и модули ввода данных для регистрации 
и представления данных о вакцинации на уровне медицинского учреждения, а также 
процессы для представления данных.

При разработке инструментов и руководств по сбору данных следует учитывать необходи-
мость включения как государственных, так и частных систем здравоохранения. Для этого 
может потребоваться анализ существующих информационных систем здравоохранения 
и инструментов сбора данных иммунизации, а также руководство по использованию этих 
систем для сбора данных о сезонной иммунизации работников здравоохранения.

В разных медицинских учреждениях системы сбора данных могут различаться в зависимо-
сти от размера и доступной инфраструктуры учреждения. Однако чтобы обеспечить сбор 
данных, необходимых для представления отчетности на национальном уровне, независимо 
от используемой системы регистрации данных, каждое медицинское учреждение должно 
быть обеспечено стандартизированной формой для представления данных. Такая форма 
может содержать имя медицинского работника, его категорию, область работы, категорию 
риска, дату вакцинации, вакцинный продукт и номер партии. При разработке формы пред-
ставления данных следует учитывать выданные НТКГИ рекомендации по мониторингу 
и оценке воздействия. 

Системы сбора данных, бумажные или электронные, должны иметь возможность отсле-
живания лиц, не прошедших вакцинацию, и систему для подготовки и рассылки им напо-
минаний. При использовании таких систем напоминаний очень большое значение будет 
иметь защита конфиденциальности данных о состоянии здоровья и статусе вакцинации 
работников здравоохранения. Доступ к этим данным должен быть только у координатора 
вакцинации в учреждении.
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Мониторинг	охвата

Существует несколько методов оценки охвата вакцинацией против гриппа среди работни-
ков здравоохранения. Сроки проведения такой оценки имеют важное значение и должны 
быть согласованы со сроками вакцинации в стране. Учитывая то, что вакцинация против 
гриппа обычно проводится в виде сезонных кампаний, рекомендуется регулярная отчет-
ность (например, ежемесячная). Оценки лучше всего проводить в конце сезона, когда все 
данные будут доступны и оценены полностью и удалены все несоответствия.

Реестры медицинских учреждений
Информация о вакцинах против гриппа, введенных медицинским работникам, должна 
быть включена в существующие записи, которые ведутся согласно требованиям 
гигиены труда, а также в регистры вакцинации в качестве одного из элементов 
институциональных механизмов мониторинга. Если отчетность осуществляется 
из нескольких источников, требуется тщательно проверить данные на предмет 
расхождений и рассмотреть вопросы их защиты. Минимальный набор данных будет 
включать число людей, получающих вакцинацию против гриппа ежегодно в течение 
каждого сезона, общее количество целевых работников здравоохранения и полученный 
охват вакцинацией (%).

Зачастую данные числителя и знаменателя можно получить в отделах гигиены 
труда в  медицинских учреждениях. Для получения более подробных значений 
знаменателя в  качестве первого шага можно использовать поименные списки 
медицинских работников, например, из платежных ведомостей. На основе этих 
записей может быть составлен список лиц, для которых намечена вакцинация против 
гриппа, с использованием критериев, связанных с риском заражения работников 
здравоохранения или передачи инфекции тем, кому они оказывают помощь (см. 
раздел “Определение характеристик целевых групп для вакцинации” и таблицу 1). 
В зависимости от возможностей системы и программы отчетности, сюда может входить 
подсчет по категориям работников здравоохранения и профилям рисков, чтобы 
можно было проводить оценки охвата по подкатегориям, таким как врачи, медсестры, 
лабораторные работники или персонал отделений интенсивной терапии, или же по 
отделениям в целом (например, терапевтические или педиатрические) и др.

Если реестра вакцинации нет, можно приблизительно оценить охват вакцинацией 
работников здравоохранения по количеству доз вакцины, распределенных в каждое 
учреждение, за вычетом количества возвращенных доз (неиспользованных вакцин), 
деленного на примерное количество работников учреждения, намеченных для 
вакцинации.

Аналогичным, не отличающимся точностью методом оценки охвата на национальном 
уровне является использование регулярно собираемых данных о работниках 
здравоохранения (по данным ВОЗ) для определения знаменателя (см. Инструментарий 12), 
который применяется для прогнозирования спроса на вакцины, и общем количестве 
введенных вакцин, в качестве числителя. Этот подход следует использовать только 
в крайнем случае, если не осуществим ни один из других описанных методов.
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Административные данные
Если государственная, национальная система страхования или работодатели 
предоставляют вакцины медицинским работникам бесплатно, то может существовать 
регулярная, иногда обязательная, отчетность на уровне учреждения о количестве 
работников здравоохранения, получивших вакцинацию. Такие административные 
данные могут быть получены из национальных программ вакцинации или из записей 
медицинского страхования.

Опросы
Каждые 3–5 лет должны проводиться опросы с целью получения данных о вакцинации 
и других вмешательствах. Эти опросы позволяют выявить неоднородность охвата 
на субнациональном уровне, что важно для необходимой адаптации практики 
иммунизации. Репрезентативная выборка работников здравоохранения может 
быть сделана с помощью методы стратифицированной случайной выборки из 
национальных реестров работников здравоохранения (например, профессиональных 
организаций). Если такие реестры отсутствуют, может быть сделан двухэтапный отбор 
из медицинских учреждений и медицинских работников в этих учреждениях. При 
наличии контактной информации стандартные интервью могут проводиться очно, 
по телефону или через интернет-платформы. Если контактной информации нет, всем 
сотрудникам здравоохранения в выбранных учреждениях могут быть предоставлены 
ссылки на онлайн-опросы с приглашением получить доступ к платформе для опросов 
с помощью мобильных телефонов или персональных компьютеров. Следует отметить, 
что при использовании этого подхода самостоятельная отчетность о вакцинации 
может привести к завышению показателей.13

При использовании всех этих методов оценки охвата важно будет указать категории работ-
ников здравоохранения, например, имеющих или нет непосредственный контакт с паци-
ентом; второй вариант включает студентов, стажеров, волонтеров, технический персонал, 
информационную службу, персонал общественного питания и т.д., которые были включены 
в числители и знаменатели. Также важно будет указать, был ли включен в оценки охвата 
персонал, работавший неполный рабочий день во время сезона гриппа. В тех случаях, когда 
вакцину получают лица, не входящие в число рекомендованных к вакцинации, например, 
работники отделов обработки документации или родственники сотрудников и т.п., необ-
ходимо проявить внимательность, чтобы не учитывать их при оценке охвата вакцинацией. 
Необходимо будет отслеживать число лиц, отказавшихся от опроса и прошедших его, 
и вносить корректировки для возможных систематических ошибок выбора при анализе.

Иногда программы вакцинации против гриппа могут просто устанавливать абсолютные 
целевые показатели для работников здравоохранения, подлежащих вакцинации, на осно-
вании количества вакцин, закупленных и доступных в определенной области или месте. 
Такой подход, хотя и применяемый в некоторых странах, не позволит должным образом 
оценить уровень охвата, включая охват с разбивкой по категориям риска или сравнения 
в динамике по времени, что будет важно для интерпретации любых данных о воздействии. 
Это также не позволит идентифицировать проведенную вакцинацию или отказ от нее.

13 Llupia A et al. Vaccination Behaviour Influences Self-Report of Influenza Vaccination Status: A Cross-Sectional 
Study among Health Care Workers. PLoS One 2012; 7(7):e39496. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3394773/
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Если возможно, необходимо получить доступ к данным, а также к методам, используемым 
для оценки охвата работников здравоохранения другими регулярно проводимыми вак-
цинациями, например, против гепатита В, кори, полиомиелита, коклюша или столбняка. 
Однако следует отметить, что перечисленные прививки не делаются на ежегодной основе, 
и часто проверяются только при устройстве на работу.

Инструментарий 14 содержит инструменты для сбора и передачи данных об иммуниза-
ции и для оценки охвата.

Мониторинг	ПИНЯ

Как и для любой вакцины и целевой группы, базовым требованием является действующая 
система мониторинга ПИНЯ, тем более что в литературе постоянно выявляются пробелы 
в знаниях и неправильные представления среди работников здравоохранения о безопас-
ности вакцин против гриппа. 

Система для мониторинга и расследования возможных ПИНЯ при введении вакцины 
против гриппа медицинским работникам в идеале должна быть интегрирована в суще-
ствующие системы эпиднадзора за ПИНЯ в соответствии с национальными правилами 
мониторинга безопасности вакцин. НПИ или другие отделы, отвечающие за вакцинацию 
работников здравоохранения против гриппа (например, отдел гигиены труда), должны 
совместно с Национальным регуляторным органом определить функции и обязанности 
в мониторинге безопасности вакцин. В странах, впервые использующих противогриппо-
зные вакцины, можно предусмотреть усиленный эпиднадзор за ПИНЯ в течение первого 
года введения вакцины, позволяющий наладить быструю обратную связь с заинтересо-
ванными сторонами, чтобы помочь им обеспечить безопасность используемых вакцин. 

ИнстРументаРИй 14

Инструменты и индикаторы для мониторингаи оценки 

Практика иммунизации, модуль 7: Мониторинг и использование ваших данных.  
Описано, как собирать и передавать данные, как контролировать эффективность иммунизации.

 ƥ http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/resources/IIP_Module7.pdf 
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Обучение для руководителей среднего звена. Модуль 7: Опрос по охвату РПИ (WHO/IVB/08.07). 
Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2008. Представляет пошаговое руковод-
ство, включая соответствующие рекомендации и инструменты для планирования и проведения 
опроса для оценки охвата впервые внедренной вакциной.

 ƥ http://who.int/immunization/documents/MLM_module7.pdf (по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Рекомендации ВОЗ по оценке охвата вакцинацией против гриппа в целевых группах.  
Изложены различные методологии, которые могут быть использованы для оценки охвата вакци-
нацией против гриппа на национальном уровне среди целевых групп высокого риска.

 ƥ http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/317344/Methods-assessing-influenza-
vaccination-coverage-target-groups.pdf (по состоянию на 14 мая 2019 г.)
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Действующая система мониторинга ПИНЯ будет выявлять и уточнять проблемы с вак-
цинами, которые могут быть связаны с самим продуктом, его качеством или ошибками 
при введении. Обо всех зарегистрированных у реципиентов вакцины явлениях (включая 
незначительные), предположительно связанных с вакциной против гриппа, следует сооб-
щать в систему эпиднадзора за ПИНЯ с использованием стандартных форм отчетности 
(см. Инструментарий 15). При наличии надлежащей отчетности система мониторинга 
должна быть способна оценить наблюдаемую частоту реакций на вакцину против гриппа 
и сравнить ее с ожидаемыми показателями, указанными в литературе. В отношении се-
рьезных ПИНЯ оценка причинно-следственной связи обычно выполняется группой экс-
пертов. Как и в случае любой другой вакцины, важно, чтобы такая система была способна 
идентифицировать ранее неизвестную или неожиданную реакцию на вакцину, которую 
следует изучить более подробно. Необходимо следить за тем, чтобы случайные события 
не были ошибочно приняты за реакцию на вакцину.

Создание и укрепление системы надзора за ПИНЯ в ходе вакцинации против гриппа мо-
жет также использоваться для дальнейшего повышения осведомленности в сообществе 
работников здравоохранения на предмет общей безопасности иммунизации.

ИнстРументаРИй 15

Источники информации, касающейся ПИНЯ 

Основные показатели ПИНЯ, включая данные о случае, вакцине, явлении и отправителе сообщения

 ƥ http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/AEFI_core_variables_basics_EN_Dec2015.pdf 
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Образец формы для сообщения о ПИНЯ с подробным описанием регистрируемых элементов

 ƥ http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/AEFI_reporting_form_EN_Jan2016.pdf  
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Оценка причинно-следственной связи для ПИНЯ: Предоставляет подробную методологию про-
цесса, состоящего из четырех этапов, с доступом к соответствующему программному средству

 � http://www.who.int/vaccine_safety/publications/gvs_aefi/ (по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Обучающие ресурсы по безопасности вакцин, с доступом к пакету учебных материалов  
по вакцинам и фармаконадзору

 � http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tech_support/ (по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Информационный бюллетень по вакцине против гриппа

 ƥ https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/Influenza_Vaccine_rates_information_sheet.pdf 
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)
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Мониторинг	и	оценка	принятия	вакцины

Были исследованы основные факторы, влияющие на принятие вакцины работниками здра-
воохранения. Выяснилось, что эти факторы включают стремление к самозащите и защите 
семьи и пациентов. (см. также раздел о коммуникации и принятии вакцины).

В рамках исходного ситуационного анализа программ вакцинации работников здра-
воохранения против гриппа может быть изучена доступная информация о политике, 
программах и практике, факторах, влияющих на принятие и участие, а также влиянии 
средств массовой информации и коммуникации, путем проведения интервью с ключевыми 
информаторами или совместных семинаров. Результаты этого анализа затем могут быть 
использованы для обоснования стратегий коммуникации, ориентированной на целена-
правленное решение выявленных проблем. 

Дополнительные определяющие факторы можно изучить с помощью формативных ис-
следований. Для оценки изменений в познаниях, отношении, практике и поведении ра-
ботников здравоохранения могут быть использованы как качественные, так и количе-
ственные методы исследования. Следует регулярно оценивать поведенческие факторы, 
определяющие отличие работников здравоохранения, получивших вакцинацию, от тех, 
которые ее не получили. Понимание причин и аргументации, лежащих в основе отношения 
работников здравоохранения к ежегодной вакцинации против гриппа, полезно для раз-
работки коммуникационных сообщений и средств. Вовлечение медицинских работников 
в поведенческие исследования, посвященные их представлениям, убеждениями, эмоци-
ями и потенциальным противоречиям, также дает возможность сообществу работников 
здравоохранения принять участие в этом подходе, что может привести к более широкому 
признанию программы вакцинации.

ИнстРументаРИй 16

Инструменты для оценки принятия вакцины среди работников 
здравоохранения 

Инструмент TIP-FLU. Предоставляет подход и инструменты, основанные на теориях изменения пове-
дения и моделях планирования программ в области здравоохранения, для адаптации вакцинации 
против сезонного гриппа к потребностям и менталитету практикующих РЗ. 

 � http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2015/
tailoring-immunization-programmes-for-seasonal-influenza-tip-flu.-a-guide-for-increasing-health-
care-workers-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-2015 (по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Пример использования TIP FLU в Черногории. Представляет пример применения на практике 
инструмента TIP FLU.

 ƥ http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/281860/Tailoring-Immunization-
Programmes-Seasonal-Influenza-TIP-FLU.pdf (по состоянию на 14 мая 2019 г.)
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Мониторинг	воздействия	вакцины

После того, как вакцина против гриппа была внедрена в популяции, в оценке воздействия 
программы иммунизации могут помочь дополнительные исследования. 

Однако ВОЗ не рекомендует проводить исследования воздействия или эффективности 
вакцин во всех странах, где действуют программы вакцинации против гриппа, из-за их 
сложности и стоимости. Такие исследования в мире проводит ряд исследовательских сетей, 
и можно ожидать, что результаты будут применимы в других местах с аналогичной эпиде-
миологией гриппа и сходными программами вакцинации. Поэтому решение о проведении 
этих исследований должно основываться на необходимости оценок в конкретной стране 
и возможностях этой страны в выполнении таких тщательных исследований. Если иссле-
дования не имеют надлежащего дизайна и адекватной выборки из различных категорий 
работников здравоохранения, существует риск сделать неверные выводы.

В отношении гриппа не рекомендуется проводиться исследования «до и после» для демон-
страции эффективности вакцин, поскольку их эффективность является умеренной, а эпи-
демии сезонного гриппа демонстрируют значительную неоднородность.14 Исследования 
по оценке воздействия вакцинации против сезонного гриппа на работников здравоохра-
нения могут быть еще более сложными, учитывая различный риск заражения и передачи 
инфекции пациентам среди различных категорий медицинских работников. 

В качестве суррогатного показателя воздействия программы вакцинации против гриппа 
на работников здравоохранения часто используется общее снижение числа пропусков 
работы по болезни или, если возможно, снижение числа пропусков работы в связи с грип-
пом. Для этого необходимо, чтобы мониторинг в медицинском учреждении учитывал 
показатели заболеваемости среди работников здравоохранения и показатели отсутствия 
по болезни. Там, где это возможно, следует регистрировать дни, пропущенные из-за грип-
поподобных заболеваний (ГПЗ) (или респираторных инфекций). Сюда будут входить са-
мостоятельно сообщаемые случаи ГПЗ с вирусологическим подтверждением или без него. 
Другие неспецифические исходы включают тяжелую острую респираторную инфекцию 
(ТОРИ) и пневмонию любой этиологии, требующую госпитализации. Важно отметить, 
что все эти клинические синдромы включают различные заболевания, вызванные другими 
респираторными патогенами, от которых вакцина против гриппа не защищает. Если вы-
полняются такие оценки, то в идеале они должны охватывать несколько сезонов, поскольку 
воздействие может существенно различаться в зависимости от сезона, в противном случае 
такие исследования будет довольно сложно интерпретировать.

Лабораторно-подтвержденные исходы (например, с помощью ОТ-ПЦР и других молеку-
лярных диагностических тестов) повышают специфичность классификации заболевания 
гриппом. Там, где это возможно, можно рассмотреть вопрос о создании дозорных участков 
с такими возможностями для сбора образцов у медицинских работников для лаборатор-
ного подтверждения. На таких участках может быть оценена эффективность вакцины 
с использованием дизайна «случай-контроль» и сравнения охвата вакцинацией среди ла-
бораторно-подтвержденных и тест-негативных случаев, если уровень охвата вакцинацией 
достаточно высок. Любой из этих подходов требует лабораторных возможностей высокого 

14 Оценка эффективности вакцины против гриппа: Руководство по дизайну и интерпретации наблюда-
тельных исследований, ВОЗ, 2017 г.
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уровня, которые не везде доступны. Скрининговый метод представляет собой дизайн ис-
следования, который можно использовать для оценки воздействия вакцины на работников 
здравоохранения: в нем применяются индивидуальные данные из анамнеза вакцинацией 
случаев и данные об охвате вакцинацией в популяции медицинских работников, вклю-
чающую эти случаи. Однако такое исследование требует точной информации о статусе 
вакцинации случаев и охвате вакцинацией медицинских работников.

Поскольку ежегодная вакцинация против гриппа среди работников здравоохранения 
может снизить заболеваемость среди пациентов, которым они оказывают помощь, можно 
провести исследования для оценки влияния вакцинации работников здравоохранения 
против гриппа по показателям смертности, госпитализаций и случаев заболевания грип-
пом у пациентов медицинских учреждений. В этом контексте было использовано несколько 
методов исследования, таких как «случай-контроль» или рандомизированные исследова-
ния. Учитывая сложность дизайна исследований, их проведением должны заниматься толь-
ко те исследовательские учреждения, которые имеют соответствующий потенциал и опыт.

Когда будет получен достаточный объем данных о стоимости и воздействии после вне-
дрения вакцины против гриппа, может быть рассмотрено проведение экономических 
оценок и анализа экономической эффективности. ВОЗ предоставляет ряд соответствую-
щих справочных документов, которые доработаны для конкретной оценки затрат на вне-
дрение вакцины для вакцинации работников здравоохранения (Инструментарий 17; 
см. также Инструментарий 2). Соответствующие данные не везде доступны, и проведе-
ние оценок может быть затруднено, учитывая ограниченный размер группы работников 
здравоохранения.

ИнстРументаРИй 17

Грипп у работников здравоохранения: Методы исследований 

Оценка эффективности вакцины против гриппа 2017. Предоставляет подробную информацию 
для исследователей, которые планируют дизайн наблюдательных исследований по оценке 
эффективности вакцин против гриппа, а также для ученых в области общественного здравоох-
ранения, которые интерпретируют и применяют результаты этих исследований. В приложениях 
будут рассмотрена эффективность вакцины против гриппа у работников здравоохранения.

 ƥ http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255203/9789241512121-eng.pdf 
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)

Руководство по оценке заболеваемости, связанной с сезонным гриппом. Предоставляет поша-
говый подход к оценке заболеваемости гриппом среди населения в целом, а также среди лиц с 
особыми состояниями, уязвимых к тяжелому заболеванию. 

 � http://www.who.int/influenza/resources/publications/manual_burden_of_disease/ 
(по состоянию на 14 мая 2019 г.)
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Оценки	после	внедрения	вакцины

В Обзорах Национальной программы иммунизации регулярно оценивается использование 
конкретных вакцин через каждые 5 лет после введения новой вакцины. Эти обзоры НПИ 
должны включать соответствующие пункты для определения возможных программных 
областей, связанных с использованием новой вакцины.

По мере необходимости в период между обзорами НПИ, после первого или второго сезона 
иммунизации против гриппа, может применяться специальный инструмент для оценок 
после внедрения вакцины против гриппа (I-PIE).

Пакет I-PIE (Инструментарий 18) включает в себя ряд инструментов для поддержки пла-
нирования и проведения оценки, включая стандартные опросники и формы сбора данных 
в бумажном или электронном формате, а также шаблоны отчетов вместе с инструкциями 
о том, как пользоваться I-PIE экономически эффективным способом. Эти инструменты 
необходимо будет адаптировать к конкретным условиям в стране и специфике лекарствен-
ной формы и формы выпуска вакцины. I-PIE проводится на всех уровнях системы здраво-
охранения и включает наблюдение за практикой в пунктах вакцинации, местах хранения 
вакцин, а также проверку данных и записей. Таким образом, I-PIE может обеспечить более 
оперативный подход для оценки программных проблем и воздействия использования вак-
цин против гриппа, а также для сравнения результатов в разных странах, что позволяет 
им обмениваться опытом и извлекать из него уроки.

ИнстРументаРИй 18

Инструменты для оценок после внедрения вакцины против гриппа 

Инструмент I-PIE с инструкциями и шаблонами для записи данных и отчетности 

 � https://www.who.int/immunization/research/development/ipie_influenza_post_introduction_
evaluation (по состоянию на 14 мая 2019 г.)
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Приложение 1. Образец формы отказа от участия в вакцинации

Эта форма должна использоваться в случаях добровольной вакцинации, когда работники здравоохра-
нения из категорий очень высокого или высокого риска отказываются участвовать в оценке, скрининге 
и вакцинации в соответствии с национальной политикой. Заполнение этой формы особенно важно, 
если отказ от вакцинации приведет к переводу работника на другое место работы или потребует при-
нятия мер для защиты пациентов, как указано в национальной политике.

Отказ от участия в вакцинаци

1. Я прочитал(-а) и понял(-а) положение о вакцинации работников здравоохранения против сезон-
ного гриппа.

2. Я отказываюсь участвовать в вакцинации против гриппа.

3. Я знаю о потенциальных рисках для себя и/или других людей, которыми может сопровождаться 
мой отказ от вакцинации.

4. Я знаю, что мой отказ может привести к тому, что меня переведут из зоны высокого риска 
или я должен буду соблюдать другие требования для защиты лиц, с которыми я могу контактиро-
вать, в соответствии с национальной политикой.

5. Причина моего отказа: 

Отказ от подписания формы

В тех случаях, когда работник здравоохранения отказывается подписывать эту форму, это следует 
указать в форме, а работник здравоохранения должен быть уведомлен о последствиях, если таковые 
имеются, в соответствии с политикой. 

Ф.И.О. работника здравоохранения:

Дата рождения:

Служба/учреждение здравоохранения:

Область работы:

Подпись:       Дата:

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК

Я обсудил потенциальные риски, которыми может сопровождаться отказ от участия в вакцина-
ции, и меры, принятые в отношении невакцинированных работников в соответствии с политикой 
вакцинации.

Ф.И.О. члена группы по вакцинации:

Должность:

Медицинское учреждение/организация:

Подпись:

Дата: 



Приложение 2. Дополнительный контрольный перечень для 
планирования иммунизации работников 
здравоохранения: национальный15 уровень

(Следует адаптировать для использования на местах)

Чтобы учесть специфику вакцинации работников здравоохранения против сезонного гриппа, в общий 
контрольный перечень по внедрению новой вакцины могут быть добавлены следующие ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЕ элементы (см. структуру контрольного перечня в Приложении 4 к документу «Принципы 
и соображения относительно включения вакцины в национальную программу иммунизации»). (Для 
стран, которые не внедрили противогриппозную вакцину, общие соображения, касающиеся ее вне-
дрения, добавлены серым цветом).

Политика вакцинации работников здравоохранения против сезонного гриппа

1. Национальная политика вакцинации работников здравоохранения против сезонного 
гриппа публикуется и распространяется среди всех соответствующих организаций и уч-
реждений здравоохранения, включая частные медицинские учреждения и соответству-
ющие профессиональные общества.

2. Политика вакцинации работников здравоохранения против сезонного гриппа отражена 
в национальной политике в области гигиены труда.

3. Расходы на вакцинацию работников здравоохранения против сезонного гриппа вклю-
чаются либо в бюджет иммунизации, либо в бюджет гигиены труда, в зависимости 
от ситуации.

4. Внедрена система эпиднадзора за гриппом, включая определение начала и конца сезона 
гриппа, чтобы обосновать выбор наиболее подходящего состава вакцины и времени вак-
цинации против гриппа.

Планирование успешного внедрения вакцины

5. Создана функциональная междисциплинарная координационная группа для обсуж-
дения и расширения доступа к новой целевой группе работников здравоохранения, 
что позволяет формировать партнерства, которые поддерживают и формируют нацио-
нальную повестку дня.

6. В состав этой группы входят координаторы программ по гигиене труда и иммунизации, 
представители профессиональных организаций и другие заинтересованные стороны.

7. Оперативный план вакцинации работников здравоохранения с указанием объема 
затрат разработан и включен в национальные планы иммунизации и соответствующие 
планы в области гигиены труда.

15 В некоторых странах, особенно в крупных странах с децентрализованной системой, элементы этого контрольного 
перечня могут также применяться на соответствующих субнациональных уровнях, например провинциальном.



Формативные исследования (необязательно, включается только если планируется проведение 
формативного исследования)

8. Определена необходимость и объем формативных исследований, которые будут прово-
диться при подготовке к внедрению вакцины.

9. Сформирована исследовательская группа для проведения формативного исследования, 
и разработаны общие требования к нему.

Коммуникация

10. Создана национальная рабочая группа по коммуникации для планирования коммуни-
кационной стратегии и разработки информационных материалов по вакцинации работ-
ников здравоохранения против сезонного гриппа.

11. Разработаны адаптированные информационные сообщения и материалы вместе с общей 
коммуникационной стратегией.

12. Проведено обучение коммуникационной группы медицинского учреждения.

Закупка вакцины и управление цепочкой поставок

13. Сделана оценка примерной численности целевой популяции и включена в прогноз спроса.

14. Сделана оценка потребностей отдельных медицинских учреждений и разработан план 
распределения вакцины.

15. Подготовлено достаточно места для хранения вакцин и расходных материалов для се-
зонной вакцинации на всех уровнях на весь период вакцинации.

Вакцинация

16. Создание и обучение групп по вакцинации медицинского учреждения.

17. Система для управления отказами от вакцинации и осуществления мер инфекционного 
контроля для предотвращения нозокомиальной передачи инфекции, например, перена-
значение, ношение масок, обязательное отстранение от работы в случае ГПЗ.

Мониторинг и оценка

18. Разработаны и распространены инструменты для регистрации данных и отчетности, 
в том числе для мониторинга охвата (обновленные административные данные и опросы 
медицинских работников) и мониторинга ПИНЯ.

19. Оценка после внедрения вакцины проведена спустя первые 2 сезона.

20. Рассмотрены возможности оперативных исследований для оценки принятия вакцины 
у работников здравоохранения.



Приложение 3. Контрольный перечень медицинского учреждения

(Следует адаптировать для использования на местах)

Ответствен-
ное лицо

Срок 
исполне-

ния
Статус

Коммуникация

1. В медицинских учреждениях созданы и обучены рабочие группы 
по коммуникации

2. Окончательно доработан план информационной работы в медицин-
ском учреждении и график групповой коммуникации с работниками 
здравоохранения

3. В наличии есть надлежащий запас плакатов и информационных материа-
лов по вакцинации работников здравоохранения

4. Уведомления о вакцинации разосланы соответствующим работникам 
здравоохранения и их непосредственным руководителям

5. Создана телефонная горячая линия для ответов на индивидуальные за-
просы работников здравоохранения

Вместимость складов для хранения вакцин и расходных материалов

6. Созданы надлежащие площади для хранения вакцин против гриппа и рас-
ходных материалов на период вакцинации

7. В наличии есть надлежащий запас вакцин против гриппа и расходных 
материалов для вакцинации работников здравоохранения

8. Положение, касающееся обращения с излишками инъекционных отходов 
в период вакцинации

Вакцинация

9. Создана и обучена команда по проведению вакцинации, и завершены 
работы по созданию пунктов вакцинации в медицинском учреждении

10. Завершена классификация работников здравоохранения и разработан 
список получателей вакцинации

11. Система для управления отказами от вакцинации и осуществления мер 
инфекционного контроля для предотвращения нозокомиальной переда-
чи инфекции, например, переназначение, ношение масок, обязательное 
отстранение от работы в случае ГПЗ

Мониторинг и оценка

12. Имеются инструменты для регистрации данных и отчетности, учитываю-
щие вопросы защиты данных

13. Создана система для отслеживания лиц, не прошедших вакцинацию, 
и для отправки напоминаний

14. Вакцинация против гриппа включена в реестры медицинского 
учреждения

15. Обновлены системы мониторинга и отчетности о ПИНЯ для выявления 
ПИНЯ у работников здравоохранения

16. Создана система мониторинга принятия вакцины для решения проблем 
охвата среди работников здравоохранения (если таковые проблемы 
наблюдаются)



Приложение 4. Образец опросника для проведения опроса 
среди работников здравоохранения

1 Ф.И.О. (необязательно)

2 Возраст (годы)

3 Пол ¨ Мужской ¨ Женский

4 Категория работы16 
¨ Врач

¨ Медсестра/акушерка

¨ Лаборант

¨ Другой технический персонал

¨ Другое (указать)

5 Контакт с пациентами ¨ Прямой ¨ Личный, но не прямой ¨ Нет

6 Контакт с пациентами высокого риска ¨ Да  ¨ Нет

7 Область работы (название 
клинической области работы)

Высказывания Полно-
стью 

согласен Согласен Не знаю
Не 

согласен

Совер-
шенно 
не со-
гласен

1 Вакцинация работников здравоохранения от таких 
заболеваний как гепатит B и грипп имеет большое 
значение

2 Если я не буду вакцинирован, контакт с инфекцией 
гриппа может представлять опасность для моего 
здоровья

3 Контакт с инфекцией гриппа может представлять 
опасность для здоровья моих пациентов

4 Вакцинация против гриппа опасна для моего 
здоровья

5 Польза вакцинации выше, чем риск

6 Моя вакцинация защитит моих пациентов

7 Лучший способ защитить моих пациентов — 
сочетание вакцинации против сезонного гриппа 
с другими мерами инфекционного контроля

16 Адаптируйте к местным условиям с учетом местной классификации работников здравоохранения



8 Я в достаточной мере информирован о рисках, 
связанных с инфекцией гриппа 

Я в достаточной мере информирован о рисках 
и пользе вакцинации против гриппа

На мое решение сделать вакцинацию могут повлиять следующие факторы

9 Рекомендации от национального органа, 
определяющего политику (например, НТКГИ)

10 Одобрение рекомендации от профессионального 
общества, к которому я принадлежу

11 Это часть нормативных положений/требований 
гигиены труда

12 Рекомендация моего личного врача

13 Доступность для меня бесплатной вакцинации

14 Доступность вакцинации по месту моей работы

15 Коллеги, получившие вакцинацию

16 Предшествующий опыт вакцинации

17 Защита моих пациентов

18 Предотвращение/снижение пропущенных дней 
работы по болезни

19 Вклад в обеспечение готовности к пандемии

Другие факторы, которые могут повлиять на мое решение сделать вакцинацию (перечислите ниже)

20

21

22



Приложение 5. Коммуникация и формирование спроса: 
Стратификация подходов к разработке содержания

Подход Усилие Воздей-
ствие

Разработка содержания информационных сообщений

Формирование информации путем предоставления социальных сравнений 
по показателям вакцинации среди коллег или более здоровых людей Низкое Среднее

Адаптированная коммуникация, основанная на когнитивных стилях восприятия 
и культурных моделях поведения Среднее Высокое

Методы коммуникации

Распространение и отображение информационных, образовательных и 
коммуникационных материалов Низкое Среднее

Создание на уровне медицинского учреждения специально подготовленной 
группы по коммуникации для проведения коммуникации и подходов по 
формированию спроса

Среднее Высокое

Коммуникация в сети Интернет (включая FAQ и групповые чаты) и социальных сетях Среднее Среднее

Текстовые сообщения и напоминания по электронной почте для работников 
здравоохранения Низкое Среднее

Очные инструктивные совещания в небольших группах Высокое Среднее

Привлечение активистов иммунизации на национальном уровне и уровне 
медицинского учреждения Среднее Высокое

Методы формирования спроса

Бесплатное предоставление вакцины Среднее Высокое

Предоставление вакцинации по месту работы с использованием мобильных групп Среднее Высокое

Обеспечение поощрительных мер или стимулирование конкуренции, например, 
награды для клинических областей с самым высоким охватом вакцинацией Низкое Среднее

Видимые напоминания и общественное воздействие, например, значки или 
стикеры, которые носят прошедшие вакцинацию лица Низкое Среднее

Попросить человека указать время и место проведения вакцинации Низкое Среднее

Расширить возможности получения вакцинации, например, рядом с домом или 
на рабочем месте Среднее Высокое

Выбор по умолчанию, например, автоматически назначать время и место 
вакцинации, если человек не отказывается Низкое Высокое

Создание постоянно действующих инструкций, способствующих вакцинации Среднее Высокое
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