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Положение в плане доверия к вакцинам в ЕС в 2018
Страны с врачами общей практики с более высоким уровнем 
доверия к вакцинам имеют большую долю населения, 
выражающего позитивные убеждения в отношении вакцинации

Ларсон и соавт. Положение в плане доверия к вакцинам в ЕС в 2018.3
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Рабочая Группа 1: Обсудите недоверие провайдера 
медицинских услуг в вашей стране.

1. Знаете ли вы о каком-либо недоверии со стороны медицинских 

работников в вашей стране? Связано ли это с конкретной вакциной? 

Более общие вопросы?

2. Собираются ли какие-либо данные для оценки масштабов и 

характера недоверия медицинских работников в вашей стране?

3. Проводятся ли какие-либо меры/тренинги для повышения 

знаний и доверия в отношении вакцин у медицинских работников?



• Грипп не воспринимается как 
серьезное заболевание

• Недостаток осведомленности

• Недостаток информации

• Недостаток времени/неудобная 
локация

• Опасения по поводу

o эффективность вакцины

o безопасность вакцин

o Инъекции/боль

Недоверие медработников к 
вакцинации против гриппа
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Хорватия: 13 ВОП, 
4 эпидемиологов

Франция: 10 ВОП, 
6 гинекологов 

Греция: 9 ВОП, 
4 врача внутренних 
органов, 2 педиатра 

Румыния: 15 ВОП, 
2 педиатра 

Недоверие к 

вакцинам 

среди 

работников 

здравоохра

нения в 

Европе

Результаты 

качественного 
исследования

Karafillakis E, et al. Vaccine (2016) 



Темы, выявленные в четырех странах
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Преимущества и 
риски вакцинации

Доверие

Информация и 
коммуникация

Влияет на 
принятие решений

Отвечая на 
недоверие 
пациента

Улучшение 
доверия к 
вакцинам

Karafillakis E, et al. Vaccine (2016) 



Преимущества> риски
➢ Баланс может измениться

Предотвратить опасные заболевания
➢ Обращение к текущим вспышкам в качестве 

доказательства

➢ Разочарование от предотвратимых смертей

Низкий риск побочных эффектов
➢ Однако это не всегда то, во что верит население 

Коллективный иммунитет
➢ Эгоизм тех, кто отказывается

➢ Врачи защищают концепцию перед своими пациентами

Ответственность за превенцию заболеваний
➢ Это их роль, как врачей

Хорошие научные доказательства
➢ Особенно если включены в национальную программу 

➢ Надлежаще протестировано и проверено

9

Ощутимые 
преимущества 

вакцинации

“Я считаю, что 
те люди, 
которые 

отказываются 
от прививок, 
эгоистичны, 

потому что они 
пользуются 
прививками 

других людей».(F)

Karafillakis et al. Недоверие к вакцинам среди работников здравоохранения 
в Европе. Вакцина. 2016. 







Paterson et al. Vaccine. 2016 Dec;34;6700-
6706.







Karafillakis E, et al. Vaccine (2016) 



Paterson et al. Vaccine. 2016

o Меры, направленные на повышение уровня 
вакцинации среди медицинских работников, 
включают:

• Бесплатную вакцину
• Легкий доступ 
• Образовательная деятельность, напоминания 

или стимулы
• Отказ или обязательная политика иммунизации
• Коллегиальная вакцинация

Решение проблемы недоверия к 
вакцинации у медицинских 
работников
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К кому люди обращаются? 

Bouder et al. (2015) Прозрачность в Европе: количественное исследование. Анализ рисков.

5648 респондентов из Франции, Великобритании, Германии, Нидерландов, Испании и Швеции
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D Opel, Assistant Professor, University of Washington, ppt, 
Annecy, Sep 2015

Роль врачей и медсестер в принятии вакцинации

Как медработник инициирует обсуждение/план вакцинации? 

(n=93)

Предположительно

(74%, n=69)
Участливо (26%, n=24)

Пришло время 
начать делать все 
эти прививки... 
Мы собираемся 
сделать сегодня 
ККП и ветряную 
оспу.

Как вы 
относитесь к 
вакцинации?

Противится (26%, n=18) Противится (83%, n=20)

Принимает (74%, 
n=51)

Принимает (4%, n=1)

Собственный план
(13%, n=3)

Как родитель отвечает на инициацию провайдера?



Решение проблемы недоверия 
к вакцинам

o Медицинские работники остаются самым надежным
консультантом и влияющим на решения о вакцинации

o Люди имеют больше шансов сделать прививку, 
если провайдер медицинских услуг рекомендует 
вакцинацию 

o Вакцинированные провайдеры медицинских услуг 
чаще рекомендуют вакцинацию другим (Нигерия, 
Израиль, Иран, Канада, США).

Paterson et al. Vaccine. 2016 
Dec;34;6700-6706. 19



Решение проблемы недоверия 
к вакцинам

o Наиболее важные факторы, которые учитывались 
медсестрами при принятии решения о рекомендации 
вакцины, включали понимание эффективности и 
безопасности вакцины (Камерун)

o Медсестры, которые чувствовали, что подростки и 
молодые люди были готовы принять вакцинацию 
против ВПЧ, с большей вероятностью рекомендуют 
ее (Южная Африка)

Paterson et al. Vaccine. 2016 
Dec;34;6700-6706. 20



Решение проблемы недоверия среди 
медицинских работников, о которых сообщают 

члены стран LNCT
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‘У нас есть тренинги и семинары для всего 
нашего персонала по ... всему, что касается 
иммунизации. Иногда мы даже организуем 
онлайн-семинар, чтобы связаться со всей 

страной, а еще у нас есть специальные 
врачи, которые объясняют все об этом, об 

иммунизации, о вакцине, о побочных 
эффектах, обо всем» (углубленное 

интервью, Вьетнам)

‘Перед представлением новой вакцины, 
медицинские работники проходят 

подготовку’. (Углубленное интервью, Гана)



Рабочая Группа 2

• Обсудите решение проблемы нехватки 

медицинских услуг в вашей стране

1. Каковы основные стратегии решения 

проблемы нехватки медицинских работников 

в вашей стране? 

2. Эти стратегии оцениваются? Если да, то как? 



Бремя решения проблемы недоверия в отношении 
вакцин все чаще ложится на медработников.
Однако легко забыть, что медработники также 
являются представителями общественности: у них 
могут быть те же вопросы, те же сомнения, те же 
страхи относительно вакцин, что и у их пациентов.. 

Это может поставить под угрозу попытки 
повысить общественное доверие к вакцинации

Решение проблемы недоверия 
к вакцинам 1



Мы наконец начинаем более активно 
выслушивать опасения пациентов по поводу 
вакцинации. Но не менее важно выслушать 
опасения медработников

2 Решение проблемы недоверия 
к вакцинам 



Решение проблемы 
недоверия к вакцинам 3

При решении вопроса о недоверии к вакцинам у их 
пациентов, возможности и уверенность медицинских 
работников расширяются 

Медработники нуждаются в большей поддержке для управления 
меняющейся общественностью, как и для быстро прогрессирующей 
среди вакцинирования → обучение, медицинская учебная программа, 
доступ к инструментам и ресурсам… 

Как и в случае с пациентами, мы не должны попадать в ловушку, думая, 
что речь идет только об информации: 

• Отвечают ли медработники лучше на личные истории или научную 
информацию?

• Нам необходимо восстановить доверие среди медработников: 
включить в процесс принятия решений рекомендации и политику в 
отношении вакцин, разработать коммуникационные материалы 
(новые вакцины).
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Решение проблемы 
недоверия к вакцинам 
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o Медицинские работники 
должны:
• Признать
• Вовлечь 
• Рекомендовать    



• Дополнительное обучение и поддержка 
медицинских работников в решении 
проблем с вакцинацией

• Укрепление или поддержание доверия 
между медицинскими работниками, 
органами здравоохранения и политиками 
посредством более широкого участия в 
разработке рекомендаций по вакцинам

Укрепление доверия к провайдеру 
медицинских услуг
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