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www.euro.who.int/vaccinesafetycommunication

→ Технический 
документ

→ Библиотека в 
режиме онлайн

→ Обучающие 
семинары

Безопасность вакцин и коммуникация в кризисных 
ситуациях



Чеклист для готовности
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Менеджмент заинтересованных сторон



Советы для спикеров



Программа обучения
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Учебный 
семинар

•Готовность к 
кризису

•Ответ на кризис

•СМИ

Сценарии 
кризиса 
ВПЧ

Ключевые 
послания

Учебный 
семинар

•Руководство
•Директива 
AEFI

•ВПЧ-
послания

Март 2019 Дек 2019

Новые 
национал
ьные 
Руководст
ва AEFI

Глава 
коммента
риев

Руководство по 
коммуникации в 
связи с кризисом 
вакцин

Март-Август 2019

Пример: Узбекистан



Адаптация программ иммунизации (TIP)

Упорядоченный процесс

Основан на науке о поведении 
и теоретических данных

Необходим для понимания 
препятствий и движущих сил 
вакцинации

Для разработки основанных на 
доказательных данных мер

EURO.WHO.INT/TIP



Основополагающие элементы TIP
Ценности и принципы Теоретическая модель Процесс



Повышение 
потенциала:
Ежегодная 
летняя школа 
поведенческих 
наук (BISS)



Фед. Боснии и Герцеговины
Медработники и родители

Литва
Беременные женщины (грипп)

Черногория
Медработники (грипп)

Сербия
Медработники

Швеция
Сообщество нелегальных 
мигрантов из Сомали
Антропософская медицина

Соединенное Королевство
Сообщество ортодоксальных евреев-харедим

Болгария
Уязвимое население и сообщество рома

Армения
Медицинские 
эксперты

Румыния
Родители и медработники (корь)

NSW Мавритания
Родители и медработники

Эстония
Сомневающееся 
население

Кыргызстан
Городские мигранты

Сербия
Медработники (грипп)

Германия
Медработники

Австралия
Уязвимые сообщества в Мейтленд, Новый 
Южный Уэльс
Ожидается дополнение 
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ПРЕД-TIP

ПОСТ-TIP

ФАЗА 1

ФАЗА 2

ФАЗА 3

Планирование 

Реализация

Анализ 
ситуации

Исследование

Проект 
вмешательства

Kyrgyzstan

Анализ ситуации

Семинары 
заинтересованных сторон

Изучение 
целенаправленных 

исследований: 
Наиболее уязвимые 
городские мигранты

Проект вмешательства 
- на основе 
результатов

Вмешательства: 

Тренинг медицинских 
работников

Обзор законодательства

Вмешательства:

Новый министерский приказ

Вмешательства:
Деятельность ЮНИСЕФ в 

общине

Мониторинг и оценка
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ПРЕД-TIP

ПОСТ-TIP

ФАЗА 1

ФАЗА 2

ФАЗА 3

Планирование

Реализация

Анализ 
ситуации

Research

Проект 
вмешательства

Армени
я

Комплексный анализ 
ситуации

Семинары 
заинтересованных сторон

Научное исследование: 
Медицинские специалисты

Стратегия HW спроса
Выявлено 7 вмешательств

Вмешательства: 

Индивидуальное общение с 
медицинскими 
специалистами

Вмешательство:

Вовлечение работников 
здравоохранения и 

пропагандистская деятельность

Мониторинг и Оценка



Введение новой вакцины: формативное исследование для 
разработки плановых коммуникаций при внедрении новых 

вакцины

www.euro.who.int/newvaccines



формативное исследование для разработки планов по 
коммуникации при внедрении новых вакцины

http://www.euro.who.int/en/publications/public-
health-panorama/journal-issues/volume-5,-issue-
23,-juneseptember-2019/original-research2

Опубликованный рецензируемый журнал: 

АРМЕНИЯ

ГРУЗИЯ

ВПЧ

ВПЧ

ВПЧ

ВПЧ

Ротавирусная 
вакцина

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

КЫРГЫЗСТАН

УЗБЕКИСТАН



Слухи о ВПЧ?

“Да, некоторые”

• Гораздо более распространены и преувеличены, чем 
ожидалось.

• Паралич, кома, бесплодие! Стратегия по сокращению 
населения в бедных странах!

• Из других стран - и Facebook, групповые чаты и истории 
друзей. 



• Более напуганный и неуверенный во всех вакцинах, чем 
ожидалось.

• Вера в то,что у медицинских работников есть квоты для 
заполнения и оплаты за каждую прививку.

Общее 
восприятие 
вакцинации?

“В целом 
положительный”

Doctors a 
надежный 
источник
информации?

“Да”

Будучи готовыми- Молдова case



То, что сказали родители, почти полностью 

отличалось от того, что мы ожидали, как от их 

знаний о пользе вакцинации, так и от источников 

информации о ней

Сотрудники Национальной программы 

иммунизации

”

”



Обучение на базе игр для детей школьного возраста



Пример: Украина
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→ Впечатляющие результаты обучения
→ Значительные дополнительные возможности 

обучения на основе игр

11 школ в Украине
Ученики в возрасте 10-12 лет

Оценка: 
• Наблюдения, интервью
• Статистический анализ данных 301 ученика в игровой и контрольной группе



Как общаться с людьми, не признающими вакцины

www.euro.who.int/vaccinedeniers

Хороший оратор
Хороший 

слушатель
Что следует и не 
следует делать

Пять ключевых тем
• Угроза болезней
• Альтернативы
• Эффективность
• Доверие
• Безопасность Пять ключевых подходов

• Теории, не имеющие 
отношения к 
действительности

• Ложные эксперты
• Избирательность
• Ожидания, не 

соответствующие реальности
• Искаженное  представление 

сведений и неверная логика

Учебные 
семинары



Спасибо!

23

Katrine Habersaat 
9Катрин Хаберсаат)

habersaatk@who.int

Catharina de Kat Reynen

(Катарина де Кат 
Рейнен)

reynendekatc@who.int

Siff Malue Nielsen

(Сифф Малю Нильсен)
nielsens@who.int

Katharina Dolezal

(Катарина Долезаль)
dolezalk@who.int

mailto:habersaatk@who.int
mailto:reynendekatc@who.int
mailto:nielsens@who.int
mailto:dolezalk@who.int

