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Эта информация предназначена только для врачей. Просьба не передавать пациентам.
Здесь можно найти актуальные
документы для скачивания.

КАК ПРАВИЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ НАСЕЛЕНИЕ?
Рекомендации для врачей по информированию пациентов и населения

ПАМЯТКА ПО ОБЩЕНИЮ С
ПАЦИЕНТАМИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Профилактическая вакцинация от коронавируса является

• Вам, как врачу, следует взять инициативу в

добровольной и бесплатной для всех жителей страны.

• Представленные в Германии вакцины от коронавируса

свои руки и поговорить со своими пациентами,
желающими пройти профилактическую вакцинацию
от коронавируса. Это позволит пациентам
избавиться от психологического барьера, задать
интересующие вопросы и обсудить возможные
сомнения по поводу прививки.

проходят централизованную процедуру регистрации,
координацией которой занимается Европейское агентство
по лекарственным средствам (ЕМА), а оценкой — эксперты
национальных фармацевтических организаций, например,
эксперты Института имени Пауля Эрлиха. Регистрация
вакцин от COVID-19 осуществляется в соответствии с
предписаниями, действующими для регистрации вакцины
на территории Европейского союза. Необходимым
усло-вием является положительное соотношение пользы
и риска. Перед началом применения вакцины Институт
имени Пауля Эрлиха проводит проверку ее качества,
эффективности и безопасности, затем подтверждает
это посредством государственного допуска серии.

• Пообщайтесь с пациентами и как можно более
простым языком ответьте на все их вопросы.

• Пациент должен вам доверять. Отнеситесь

серьезно к его переживаниям — спокойные
ответы на вопросы пациента будут
способствовать успешной коммуникации.

• Реагируйте на вопросы и сомнения пациента,

• В период первой фазы вам не обязательно заполнять для

предлагайте ему свою помощь и поддержку.

своих пациентов справки о вакцинации. Но во время второй
некоторым пациентам с определенными предшествующими
заболеваниями может понадобиться медицинский
сертификат. Основной вашей задачей изначально является
только консультирование и направление пациентов
в центры вакцинации. Кроме того, необходимо следить
за соответствующими инструкциями своей федеральной
земли, так как порядок действий может отличаться.

• Опирайтесь на факты, по возможности не

вступайте в дискуссию по всевозможным
конспирологическим теориям: вы не должны
заниматься опровержением различных идеологий,
ваша задача — подробно рассказать о прививке
от коронавируса.

• Ваша личная рекомендация как человека,

которому пациенты доверяют, очень важна и
может оказать на них большое влияние.

• Для получения более подробной и актуальной

информации вы можете рекомендовать пациентам
сайт www.corona-schutzimpfung.de.

КАК? КТО? КОГДА? —
ВКРАТЦЕ О ГЛАВНОМ

• Вакцинация населения будет проводиться

пошагово: сначала мы должны привить людей,
которые подвержены наибольшему риску.
Конечно же, нашей главной целью является
постепенное предоставление доступа к вакцине
от коронавируса всем людям.

• В первую очередь прививки получат люди

с повышенным риском тяжелого течения
заболевания или летального исхода, а также
люди, которые ввиду своей профессиональной
деятельности рискуют заразиться сами или
заразить других людей из группы риска.

• Вакцина вводится внутримышечно, не подкожно
(даже при нарушении свертываемости крови/
антикоагуляции): тонкой иглой, аккуратно, с
последующим зажатием места укола.

• Только благодаря совместной работе и

солидарности всех жителей страны нам удастся
нормализовать нашу повседневную жизнь.

ZusammenGegenCorona.de

Основные координационные
центры для врачей
∙В
 бесплатном приложении постоянного комитета по вакцинации Института имени Роберта
Коха можно получить ответы на вопросы
по каждому отдельному случаю вакцинации
(Интернет-версия: www.stiko-web-app.de)
∙ Дополнительную информацию можно найти по ссылкам:
www.rki.de/covid-19-impfen и www.pei.de/coronavirus
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