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 ПАМЯТКА 

Принципы и процедуры профилактики инфекций 
и инфекционного контроля (ПИИК) при проведении 
мероприятий по вакцинации против COVID-19 
В настоящем документе кратко излагаются основные 
принципы ПИИК, а также меры предосторожности для 
обеспечения безопасного введения вакцин против 
COVID-19. 

Принципы и рекомендации, представленные в 
настоящем документе, основаны на стандартах 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 
области ПИИК и иммунизации, а также на других 
руководствах по вопросам, связанным с COVID-19. 
Данные рекомендации были разработаны по итогам 
консультаций и обсуждений с Детским фондом ООН 
(ЮНИСЕФ) и группой ВОЗ по разработке рекомендаций 
по мерам ПИИК в отношении COVID-19. 

Данный документ предназначен для лиц, 
формирующих политику, руководителей программ по 
иммунизации, координаторов по ПИИК на 
национальном и субнациональном уровнях и уровне 
учреждений, а также для медицинских работников, 
участвующих в мероприятиях по вакцинации против 
COVID-19. 

Ключевые принципы ПИИК при 
развертывании программы вакцинации 
против COVID-19 

▪ Стандартные меры предосторожности1, которые 
должны соблюдаться при проведении любых 
мероприятий по вакцинации, также применимы и в 
отношении COVID-19 при условии, что 
вакцинируемая популяция состоит из лиц без 
признаков и симптомов инфекции. 

▪ Однако в контексте пандемии COVID-19 необходимы 
дополнительные меры ПИИК в целях снижения риска 
передачи SARS-CoV-2 (например, использование 
маски)2,3. 

▪ Крайне важно обеспечить специальную подготовку 
медицинских работников и предоставить 
населению конкретную информацию о мерах ПИИК 
для обеспечения безопасной вакцинации против 
COVID-19. 

▪ Очистка помещений, соблюдение гигиены, 
надлежащая вентиляция3,4,5,6, надлежащая 
утилизация отходов5,6,7 и обеспечение достаточного 
пространства для осуществления передовых 
практических методов в области ПИИК (например, 
соблюдения физической дистанции) – необходимые 
условия для проведения вакцинации против COVID-
19. 

▪ При проведении мероприятий по вакцинации 
следует опираться на национальные руководства и 
протоколы по мерам ПИИК, в том числе на 
рекомендации по вопросам, связанным с COVID-19, 
и придерживаться их. 

Этап подготовки и планирования 

Кадровые вопросы 

▪ Назначьте координатора по ПИИК в учреждении 8, 
ответственного за планирование, развертывание и 
мониторинг мероприятий по вакцинации. 

▪ Назначьте соответствующее количество 
специалистов по вакцинации, чтобы учреждение 
располагало кадровым потенциалом и временем 
для надлежащего соблюдения мер ПИИК и 
обеспечения безопасности при проведении 
вакцинации. 

▪ Назначьте подготовленный персонал для 
проведения обучения по ПИИК для лиц, 
участвующих в мероприятиях по вакцинации 
(включая руководителей, специалистов по 
материально-техническому обеспечению, 
специалистов по вакцинации, уборщиков и 
медицинских работников, занимающихся 
скринингом), а также для предоставления 
информации лицам, подлежащим вакцинации. 

▪ Назначьте медицинских работников, ответственных 
за контроль мероприятий по вакцинации, и 
определить процедуру мониторинга и оценки 
соблюдения мер ПИИК, включая предоставление 
обратной связи специалистам по вакцинации и – 
при необходимости – другим сотрудникам. 

1Стандартные меры предосторожности в здравоохранении. Памятка. Женева: 
Всемирная организация здравоохранения;  2007 
(https://www.who.int/csr/resources/publications/EPR_AM2_RU.pdf, по состоянию на 5 
января 2021 г.). 
2Применение масок в условиях COVID-19: временные рекомендации, 1 декабря 2020 
г. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020 
 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-
2020.5-rus.pdf, по состоянию на 5 января 2021 г.). 
3Профилактика инфекций и инфекционный контроль при оказании медицинской 
помощи пациентам с предполагаемой или подтвержденной коронавирусной 
инфекцией (COVID-19): временные рекомендации, 29 июня 2020 г. Женева: 
Всемирная организация здравоохранения; 2020 
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332879/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4-
rus.pdf, по состоянию на 5 января 2021 г.). 

5 
Immunization in Practice. A practical guide for health staff 2015 update. Geneva: World 

Health Organization; 2015 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/193412, по состоянию на 5 
января 2021 г.). 
6 

Injection providers’ guide for safe injections. Geneva: World Health Organization; 2017   
(http://158.232.12.119/infection-prevention/tools/injections/IS_providers-guide.pdf, по 
состоянию на 14 января  2021 г.). 
7Водоснабжение, санитария, гигиена и утилизация отходов в связи с распространением 
вируса ТОРС-КоВ-2, являющегося возбудителем COVID-19: временные рекомендации, 29 
июля 2020 г. Женева: Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ); 2020 
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333560/WHO-2019-nCoV-IPC_WASH-
2020.4-rus.pdf, по состоянию на 5 января 2021 г.). 
8 Minimum requirements for infection prevention and control programmes. Geneva: World 
Health Organization; 2019 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/330080, по состоянию 
на 5 января 2021 г.). 
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Руководство 

▪ Разработайте местное руководство по ПИИК и 
стандартные операционные процедуры для 
вакцинации против COVID-19, включив в них 
следующие пункты: 

• стратегии скрининга для выявления признаков и 
симптомов COVID-19 у работников и лиц, 
подлежащих вакцинации, а также четкие 
критерии исключения из программы вакцинации; 

• основные меры ПИИК, которые должны 
соблюдаться всеми лицами, находящимися в 
прививочном пункте или амбулатории (см. 
ниже); 

• основные меры ПИИК для безопасного введения 
вакцин против COVID-19; 

• очистка и дезинфекция окружающего 
пространства; 

• обеспечение надлежащей утилизации отходов, в 
т. ч. при увеличении их количества в связи с 
мероприятиями по вакцинации против COVID-19, 
а также определение экологически безопасных 
методик обработки и минимизации количества 
как общих, так и медицинских отходов в местах 
их использования, сортировки, утилизации и 
сбора; 

• установка визуальных напоминаний 
о необходимости соблюдения гигиены рук, 
практических методов безопасного введения 
инъекций, безопасного использования 
медицинских масок, соблюдения респираторной 
гигиены и других мер ПИИК; 

• разработка учебных материалов для 
соответствующего персонала, а также 
образовательных и информационных 
материалов для населения. 

Соображения относительно мест проведения 
вакцинации и управления соответствующими 
инженерно-техническими системами  

▪ Оцените планировку здания или территории, 
назначенного(-ой) в качестве прививочного пункта, и 
убедитесь в наличии следующих элементов для 
обеспечения надлежащего соблюдения мер ПИИК: 

• четко обозначенная система однонаправленного 
потока пациентов с четким указанием мест 
входа и выхода; если прививочный пункт или 
амбулатория расположены в медицинском 
учреждении, вход и выход должны быть 
разделены; 

• надлежащая зона для проведения скрининга (в 
идеале – отдельные помещения) на входе, где 
проводится оценка состояния здоровья 
пациентов, а также опрос о наличии признаков и 
симптомов COVID-19 и других критериев 
включения; 

• достаточное пространство для обеспечения 
физической дистанции не менее одного метра 
между всеми людьми, находящимися в пункте 
вакцинации, в том числе между медицинскими 
работниками во всех зонах (на входе, в зоне для 
проведения скрининга, зале ожидания и 
помещении для наблюдения за состоянием 
пациентов после прививки) и другим 
персоналом; 

• надлежащая вентиляция (естественная, 
механическая и гибридная) во всех зонах, в том 
числе зоне для проведения скрининга, зале  

ожидания, помещениях для проведения 
вакцинации и наблюдения за состоянием 
пациентов после прививки; если в данных зонах 
предусмотрена система механической 
вентиляции, то интенсивность вентиляции 
должна составлять шесть смен воздуха в час9 
либо должна определяться в соответствии с 
национальными или местными требованиями; 

• зона наблюдения за состоянием пациентов 
после прививки, оснащенная медицинским 
оборудованием, необходимым для решения 
проблем, связанных с возможными побочными 
проявлениями после вакцинации; 

• достаточное количество приспособлений для 
гигиены рук пациентов и персонала в 
стратегических зонах (т. е. на входе и выходе, в 
зонах ожидания и в каждой зоне вакцинации); 

• индикация/плакаты с памятками о: 
 необходимости сообщать о признаках и 

симптомах COVID-19; 
 необходимости ношения масок; 
 необходимости соблюдения гигиены рук и 

респираторной гигиены; 
 необходимости соблюдения физической 

дистанции (например, разметка на полу, 
правила рассадки, ленты, веревки и конусы); 

• обеспечение достаточного пространства для 
хранения и подготовки вакцин (например, чистая 
и гигиеничная среда, надлежащая вентиляция и 
оборудование, соответствующее специальным 
требованиям к организации системы холодовой 
цепи для вакцины против COVID-19); 

• размещение зон вакцинации на расстоянии не 
менее одного метра друг от друга (в идеале с 
установкой физических барьеров между ними); 

• возможность надлежащей очистки зон для 
проведения скрининга, зон вакцинации, зон 
ожидания (например, перемещения предметов, 
обеззараживание (деконтаминация) которых не 
представляется возможной, и обеспечение 
свободного пространства для проведения 
эффективной уборки); 

• надлежащая система утилизации отходов, в том 
числе безопасная утилизация медицинских 
отходов (таких как пробирки и маски) и колюще-
режущих предметов на каждой станции 
вакцинации. 

Снабжение средствами соблюдения ПИИК 

▪ Обеспечьте постоянное и достаточное наличие 
следующих ресурсов: 

• достаточное количество медицинских масок для 
медицинских работников и вакцинируемых лиц 
без маски; 

• достаточное количество других средств 
индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе 
средств для защиты глаз, перчаток и халатов 
для обеспечения защиты персонала при 
устранении побочных проявлений после 
иммунизации (с целью предотвращения контакта 
поврежденной кожи с кровью или 
биологическими жидкостями организма или в 
случае выявления подозреваемого случая 
COVID-19 в процессе скрининга); 

• прочие ресурсы: 
 мыло, чистая вода, рукомойники (если раковины 

отсутствуют) и одноразовые или чистые 
полотенца; 

 

9 ANSI/ASHRAE/ASHE Addendum a to ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170-2017 Ventilation 
of Health Care Facilities  

 

(https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/standards-
addenda/ansi-ashrae-ashe-standard-170- 2017-ventilation-of-health-care-facilities, по 
состоянию на 11 января 2020 г.). 

 

https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/ansi-ashrae-ashe-standard-170-2017-ventilation-of-health-care-facilities
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/ansi-ashrae-ashe-standard-170-2017-ventilation-of-health-care-facilities
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/ansi-ashrae-ashe-standard-170-2017-ventilation-of-health-care-facilities
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/ansi-ashrae-ashe-standard-170-2017-ventilation-of-health-care-facilities
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/ansi-ashrae-ashe-standard-170-2017-ventilation-of-health-care-facilities
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/ansi-ashrae-ashe-standard-170-2017-ventilation-of-health-care-facilities
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/ansi-ashrae-ashe-standard-170-2017-ventilation-of-health-care-facilities
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/ansi-ashrae-ashe-standard-170-2017-ventilation-of-health-care-facilities
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 антисептики на спиртовой основе; 
 тепловизоры для проверки температуры; 
 салфетки; 
 мусорные контейнеры/мешки для мусора; 
 безопасные контейнеры для утилизации 

отходов, желательно защищенные от 
проколов и протечек; 

 оборудование и средства для очистки 
и дезинфекции; 

 визуальные напоминания и 
обозначения/маркеры на полу; 

 физические барьеры для разделения 
пространства. 

▪ Определите места, подходящие для хранения 
ресурсов. 

Этап проведения вакцинации 

▪ Используйте ежедневный контрольный перечень 
для отслеживания и обеспечения соблюдения мер 
ПИИК и других мер безопасности. 

▪ В начале смены необходимо проводить проверку на 
наличие признаков и симптомов COVID-19 у всех 
работников. 

▪ Необходимо проверять всех лиц, прибывающих на 
вакцинацию, на наличие признаков и симптомов 
COVID-19. 

▪ Внедрите надежную процедуру составления 
графика вакцинации, чтобы не допустить скопления 
людей и обеспечить соблюдение физической 
дистанции и мер ПИИК. 

▪ Ограничьте число сопровождающих до одного 
человека и только для лиц, нуждающихся в 
помощи. 

▪ Обеспечьте наличие инфраструктуры, описанной 
выше, для обеспечения надлежащего соблюдения 
мер ПИИК. 

▪ Рассмотрите возможность организации регулярных 
совещаний по вопросам безопасности (краткий 
междисциплинарный инструктаж) с целью 
улучшения командной работы (в том числе таких 
процессов, как ежедневная регистрация, 
обсуждение данных мониторинга, согласование 
действий и улучшение ситуационной 
осведомленности о проблемах безопасности).  

Ключевые меры ПИИК, которые необходимо 
соблюдать 

Гигиена рук 10,11,12 

 

▪ В начале и по окончании смены все работники 
должны вымыть руки с мылом и водой. 

▪ Вакцинируемым лицам следует предлагать 
провести гигиеническую обработку рук по прибытии 
в прививочный пункт и при уходе. 

▪ Исправные приспособления для гигиены рук 
должны быть доступны на входе и выходе, а также 
в каждой зоне вакцинации. 

▪ Специалисты по вакцинации должны всегда 

проводить гигиеническую обработку рук прежде чем 
надевать или снимать СИЗ (например, маски) перед 
подготовкой вакцины, а также каждым введением 
вакцины (см. рис. 1), предпочтительно с 
использованием антисептиков на спиртовой основе, 
которые обладают определенным преимуществом с 
точки зрения материально-технического 
обеспечения, эффективности и переносимости12. 

▪ Использование перчаток не обязательно, но при 
этом не исключает необходимости проведения 
гигиенической обработки рук между каждым 
введением вакцины и перед другими 
соответствующими действиями5,13. 

▪ Настоятельно не рекомендуется обрабатывать 
антисептиком руки в перчатках. При использовании 
перчаток между каждым введением вакцины их 
следует снимать, проводить гигиеническую 
обработку рук и надевать новую пару. 

Рисунок 1. Минимальные требования к гигиене рук  
во время проведения мероприятий по вакцинации 

Согласно минимальным требованиям10,11 показаниями для 

гигиенической обработки рук при проведении мероприятий по 

вакцинации являются следующие этапы этой последовательности: 

этап 1 (перед контактом с пациентом) и этап 2 (перед асептической 

процедурой). Оба этих требования можно выполнить в рамках одной 

гигиенической обработки рук между проведением инъекций двум 

разным пациентам. 

СИЗ 

▪ Выбирайте СИЗ (например, маску, средства защиты 
глаз, перчатки, халаты) исходя из оценки риска в 
рамках соблюдения стандартных мер 
предосторожности1. 

▪ В условиях пандемии COVID-19 персонал, 
ответственный за проведение инъекций, должен 
надевать медицинские маски, а лицо, получающее 
прививку – медицинскую или 
немедицинскую/тканевую маску2. 

▪ При проведении скрининга и введении вакцины 
какие-либо дополнительные СИЗ (помимо маски) не 
требуются, поскольку риск разбрызгивания или 
контакта с биологическими жидкостями организма 
при проведении внутримышечной инъекции 
отсутствует2,3 

10 Hand hygiene in outpatient care, home-based care and long-term care facilities. 
Geneva: World Health Organization; 2012 (https://apps.who.int/iris/ handle/10665/78060, 
по состоянию на 5 января 2021 г.). 
11 “Your Moments for Hand Hygiene” – Vaccination campaign, poster. Geneva: World Health 
Organization; 2012 (https://www.who.int/gpsc/5may/vaccination.pdf?ua=1, по состоянию 
на 5 января 2021 г.). 
 

13 Информационный лист: «Использование перчаток». Женева: Всемирная 
организация здравоохранения; 2009 
(https://www.who.int/gpsc/5may/tools/glove_use_leaflet_ru.pdf, по состоянию на 5 
января 2021 г.). 

14 WHO guideline on the use of safety-engineered syringes for intramuscular, 
intradermal and subcutaneous injections in health care settings. Geneva: World Health 
Organization; 2016 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/250144, по состоянию на 5 
января 2021 г.). 
 

 

Специалист по 

вакцинации 

делает записи на 

листе бумаги на 

столе. 

Пациент выходит из 

зоны вакцинации. 

Пациент входит  

в зону 

вакцинации. 

Пациент выставляет руку. Специалист по 

вакцинации очищает и/или дезинфицирует 

кожу в месте инъекции. 

Специалист по 

вакцинации 

делает 

инъекцию. 

Специалист по вакцинации 

выбрасывает иглу в контейнер для 

утилизации колюще-режущих 

отходов, находящийся на столе. 

Специалист по вакцинации 

достает заранее подготовленный 

одноразовый материал для 

вакцинации. 

Специалист по вакцинации 

накладывает лейкопластырную 

повязку на место инъекции. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/78060
https://apps.who.int/iris/handle/10665/78060
https://apps.who.int/iris/handle/10665/78060
https://apps.who.int/iris/handle/10665/78060
https://www.who.int/gpsc/5may/vaccination.pdf?ua=1
https://www.who.int/gpsc/5may/vaccination.pdf?ua=1
https://www.who.int/gpsc/5may/Glove_Use_Information_Leaflet.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/Glove_Use_Information_Leaflet.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/250144
https://apps.who.int/iris/handle/10665/250144
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▪ Перчатки не являются обязательным требованием 
при проведении внутримышечных или 
внутрикожных инъекций13. 

Обеспечение безопасности при проведении 
инъекций5,14,15,16

 

▪ По возможности приобретайте и используйте 
безопасные средства для проведения инъекций, 
прошедшие предварительную сертификацию (или 
их эквивалент), такие как автоматические 
инъекторы, в идеале – с функцией защиты от укола 
иглой11. Если их нет в распоряжении, то следует 
использовать стерильные одноразовые шприцы и 
иглы. 

▪ Перед приготовлением материала для инъекций 
следует проводить гигиеническую обработку рук. 

▪ Для предотвращения контаминации флакона перед 
вскрытием необходимо протереть мембранную 
крышку (пробку) тампоном или ватным шариком, 
пропитанным 70-процентным раствором спирта 
(изопропилового или этилового), и дать ему 
высохнуть на воздухе. 

▪ Всегда прокалывайте крышку флакона стерильной 
иглой. 

▪ При использовании многодозовых флаконов 
необходимо обеспечить постоянное соблюдение 
мер по предотвращению контаминации. 

• При каждом прокалывании крышки 
многодозового флакона следует использовать 
стерильную иглу. 

• Никогда не оставляйте иглу в крышке флакона. 
• Указывайте дату первого использования на 

крышке многодозового флакона и 
утилизируйте его в установленные сроки. 

• Немедленно утилизируйте многодозовый флакон 
при отсутствии гарантии стерильности или при 
ее явном нарушении, а также если на флаконе 
не указана дата первого использования. 

▪ Соблюдайте все дополнительные правила по 
обеспечению безопасности инъекций, а также 
следуйте всем конкретным инструкциям по 
хранению, повторному разведению и введению 
вакцины, указанным производителем. 

▪ Перед введением вакцины очистите кожу водой 
(если она заметно загрязнена) и, если это 
рекомендовано национальными или местными 
правилами, продезинфицируйте ее 60–70-
процентным раствором спирта. Перед введением 
вакцины убедитесь в том, что спирт полностью 
испарился с поверхности кожи. 

Очистка и дезинфекция помещений, утилизация 
отходов3,4,5,6,7

 

▪ Проводите подготовку к каждой инъекции в чистом, 
специально отведенном месте. 

▪ Проводите регулярную очистку и дезинфекцию 
окружающего пространства в помещениях и на 
месте проведения вакцинации не менее двух раз в 
день, уделяя особое внимание поверхностям, к 
которым часто прикасаются, и используйте 
процедуры, рекомендованные в условиях COVID-
19. 

▪ Немедленно утилизируйте использованные шприцы 
со всеми компонентами в контейнер для колюще-
режущих предметов. Для минимизацииколичества 
колюще-режущих отходов в месте использования 
необходимо использовать иглоотсекатели или 
аналогичные инструменты. 

▪ В месте применения использованные шприцы и 
иглы следует помещать в закрытый контейнер для 
колюще-режущих предметов, защищенный от 
проколов и протечек. При заполнении контейнера 
на три четверти его следует запечатать. 

▪ Запечатывайте заполненные контейнеры для 
колюще-режущих отходов и храните их в 
безопасном месте во время подготовки к 
транспортировке и окончательной утилизации. 

▪ После закрытия и герметизации контейнеров для 
колюще-режущих предметов необходимо 
обеспечить их сохранность и как можно скорее 
утилизировать. Не открывайте, не опорожняйте, не 
используйте повторно и не продавайте их. 

▪ Утилизируйте колюще-режущие отходы 
эффективным, безопасным и экологически 
безопасным способом. 

Дополнительные вспомогательные 
руководства ВОЗ 
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