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Приветствие и Введение



Иоанна Вишневска
Старший менеджер программы,

Финансирование и устойчивое развитие иммунизации

Гави, Вакцинный Альянс
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Грейс Чи
Учебная сеть для стран на стадии перехода (LNCT)

Старший программный директор, Результаты развития 

(R4D)
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Введение (8-10 минут)

▪ Обсудите ваши ожидания от этого семинара за 

вашим столом

▪ Согласуйте с членами вашей страновой команды 

ключевые результаты, который вы хотели бы 

получить на этом семинаре и поделиться с 

группой. 

Приготовьтесь представиться и поделиться своими 

ключевыми результатами каждой страновой команде 
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Ведущие семинара

Сетевые координаторы

Результаты развития:

▪ Грейс Чи

▪ Лея Эвальд (Leah Ewald)

Лондонская школа гигиены и 

тропической медицины:

▪ Хайди Ларсон (Heidi Larson)

▪ Полин Патерсон (Pauline 

Paterson)

▪ Сем Мартин (Sam Martin)

▪ Кристен де Грааф

Международный фонд Курацио:

▪ Ивдити Чиковани (Ivdity

Chikovani)
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Спонсоры и партнеры

Гави, Вакцинный Альянс:

▪ Иоанна Вишневска

▪ Сьюзен Маккей (Susan MacKay)

Всемирная Организация 
Здравоохранения (ВОЗ):

▪ Лиза Меннинг (Lisa Menning)

▪ Лорен Франзель-Сассанпур L(auren
Franzel-Sassanpour) (Лаос)

▪ Катрин Бах Хаберсаат (Katrine Bach 
Habersaat) (видео)

ЮНИСЕФ:

▪ Серджиу Томса (Sergiu Tomsa)

Красная нить (Common Thread):

▪ Шерин Гиргис (Sherine Guirguis)
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ДЕНЬ 1                                                                                                                            ВРЕМЯ Лидер(ы) сессии 

Регистрация и кофе 0900 – 0930

Приветствие и введение 0930 - 1000

Joanna Wisniewska (Gavi), Grace 

Chee (LNCT) and Kristen de Graaf 

(LSHTM) 

Сессия 1:  Понимание недоверия, укрепление 

доверия
1000 - 1200

Sam Martin (LSHTM) and Susan 

McKay (GAVI)

Ланч 1200 - 1300

Сессия 2: Как мониторинг социальных сетей 

может поддержать вашу программу вакцинации
1300 – 1445 Sam Martin (LSHTM) 

Перерыв на кофе 1445 – 1515

Сессия 3: Управление рисками и слухами: решение 

проблем безопасности и смягчение слухов
1515 – 1645

Heidi Larson and Sam Martin 

(LSHTM) 

Прием с напитками 1700 - 1900 R4D, Gavi 

ДЕНЬ 2 

Сессия 4: Решение проблемы недоверия среди 

медицинских работников
0900 - 1030

Pauline Paterson and Heidi Larson 

(LSHTM)

Перерыв на кофе 1030 - 1100

Сессия 5: Решение проблемы недоверия среди 

меньшинств
1100 - 1230 Sherine Guirguis (Common Thread)

Ланч 1230 - 1330

Сессия 6: Инструменты ВОЗ ЕВРО, руководство и 

обучение по вопросам принятия вакцины и спроса
1330 - 1350 Katrine Habersaat (WHO EURO)

Сессия 7: Ресурсы и инициативы ЮНИСЕФ для 

повышения спроса на иммунизацию
1350 - 1410 

Sergiu Tomsa (UNICEF Europe and 

Central Asia) 

Сессия 8: Планирование действий 1410 - 1550
Heidi Larson (LSHTM) and Lisa 

Menning (WHO) 

Завершение встречи 1550 - 1600 Странновые участники, LSHTM



Соблюдение норм
Встречи LNCT предназначены для того, чтобы участники могли 

поделиться своим опытом, проблемами и лучшими практиками. 

Пожалуйста, помогите нам сделать это место для встреч 

максимально приветливым:
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Делясь 

своим 

опытом

Задавая 

вопросы

Соблюдая 

временные 

рамки

Ограничивая 

использование 

технологий

Признавая, что это 

конфиденциальное 

пространство

Будучи 

уважительными



Кристен де Грааф
Научный сотрудник, проект Доверие к вакцинам

Лондонская школа гигиены и тропической медицины 

(LSHTM)

9 | www.lnct.global



10

R4D обратился с просьбой о проведении работы по вопросу доверия к 

вакцинам для LNCT к проекту "Доверия к вакцинам" Лондонской школы 

гигиены и тропической медицины (LSHTM). В состав команды LSHTM 

LNCT входят профессор Хайди Ларсон, доктор Полин Патерсон и Кристен

де Грааф. 

Мероприятия работы по вопросам недоверия к вакцинам включали:

○ Сессии по вопросам недоверия к вакцинам на встрече LNCT во 

Вьетнаме в декабре 2017 года и в Индонезии в июле 2019 года

○ Углубленные интервью и обсуждения в фокус-группах с 

заинтересованными сторонами в области иммунизации из стран-

участниц LNCT (с Международным фондом Курацио)

○ Наблюдение и поддержка экспертов по иммунизации

○ Семинар по вопросам недоверия у вакцинам, Женева, ноябрь 2019

Предыстория: Направление работы

по вопросам доверия к вакцинам LNCT
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Всего принял участие 41 эксперт по 

иммунизации из 12 стран. Углубленные 

интервью были проведены LSHTM, а 

фокус-группы - Курацио (огромное 

спасибо Ивдити Чиковани и ее 

команде).

Отчет об интервью с 

заинтересованными сторонами

внутри страны

Чтобы охватить и описать страновой опыт недоверия в отношении вакцин, 

мы рассмотрели:

• Причины, по которым люди не принимают прививки

• Влияние недоверия к вакцине

• Измерение недоверия к вакцине

• Решение проблемы недоверия к вакцине

• Области для поддержки, сотрудничества и обучения
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Наиболее важной проблемой, сформулированной 

всеми странами, была обеспокоенность по поводу 

безопасности вакцин, в том числе среди родителей в 

отношении потенциальных побочных эффектов вакцин, 

о которых сообщалось в средствах массовой 

информации, врачами общей практики или людьми, 

которых они знали. 

Другими ключевыми выводами были: 

• Проблемы с доверием в отношении новых 

вакцин, включая опасения к новым продуктам и 

производителям

• Влияние слухов и заблуждений.

• Недоверие к вакцинам среди медицинских 

работников

• Анти-прививочная дезинформации 

распространяется в социальных сетях.

Ключевые выводы из интервью с 

заинтересованными сторонами внутри страны
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Общая цель семинара состоит в том, чтобы 

развить навыки и стратегии для оценки и 

преодоления недоверия к вакцинам, а также 

для построения коммуникации и укрепления 

доверия в области вакцинации.

Цель семинара
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Задачи семинара для участников состоят в том, чтобы: 

❑ Узнать трудности и успехи друг друга в оценке и решении 

проблемы недоверия к вакцинам;

❑ Ознакомиться с набором инструментов и ресурсов, 

доступных для измерения и устранения недоверия к 

вакцинам, и определить, какие из них больше подходят для 

ваших условий;

❑ Проекты страновых планов для решения конкретных 

проблем недоверия к вакцинам с использованием 

соответствующих инструментов и других ресурсов.

Задачи семинара



Спасибо!
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