
Региональный офис ЮНИСЕФ в Европе и 
Центральной Азии

Усиление спроса на иммунизацию.
Ключевые приоритеты и ресурсы

Серджиу ТОМША

Региональный специалист в области коммуникации для 
поведенческих и социальных изменений



Путь к иммунизации – каковы барьеры?

Незнание или 

непонимание значения 

иммунизации, сервиса 

(когда/где)

Негативное отношение или 

боязнь иммунизации, 

иммунизация не является 

социальной нормой, или 

отсутствие способности 

принимать решения/ 

наблюдаемый контроль 

поведения

Сложная логистика -

запоминание дат и 

времени, поиск 

транспорта, уход за 

детьми, конкурирующие 

приоритеты

Финансовые, 

профессиональные и 

социальные расходы, 

а также отсутствие 

выгоды

Преимущество медицинского 

центра: удовлетворенность 

клиентов, межличностное 

общение, подотчетность, 

упущенные возможности для 

вакцинации

После оказания услуг: 

обратная связь, 

последующие шаги, 

ПППИ, стимулы к 

действию, усиление 

вакцинации как 

социальной нормы

ЮНИСЕФ Путь к иммунизации, Семинар по социальным данным, Амман 2017

Интернет
Подготовка

Стоимость и 
усилия

Пункт 
обслуживания

После 
обслуживания

Система здравоохранения

Семья

Индивид

Индивид

Общество

Политические системы

Полностью
вакцинированный

2-я вакцинация

1-я вакцинация

Знание и 
осведомленность



Что вызывает нерешительность в отношении 
вакцинации?

Негативное 

восприятие 

медицинских 

работников

Происхождение 

вакцины

Нехватка 

вакцин

Процесс 

вакцинации

Нехватка знаний 

и боязнь 

побочных 

эффектов

Низкий 

уровень 

доверия к 

властям

Опасения 

относительно 

безопасности 

вакцин 
Количество 

вакцин
Существуют 

менее вредные 

натуральные 

лечебные 

средства

Законодательство

Формы 

информированного 

согласия

Дискриминация; 

бедность

Нарратив 

против 

вакцинации



1 Качество обслуживания и 

отчетность
Межличностные 

связи
Мотивация Общественное планирование

2 Участие общины
Социальные и поведенческие 

изменения
Нормы подталкивани

я

3 Риск и 

устойчивость Потенциал 
приемлемого 

риска

Анализ 
общественного 

мнения

Взаимодействие со 

СМИ

4 Социальная и 

политическая воля

              

      

                    

          

   

             

        

                  

       

       

                            

           

       

    

      

                       

         

      

        

       

       

        

    

        

       

                                

              

    

              

       

       

     

   

          

Инфлюенсеры ОГО Благоприятная 
политическая среда

5 Социальные 

данные Инструменты Рутинные 
системы

Экспертиза 
данных

Структура продвижения спроса.
Необходимость целостного подхода



Приоритеты ЮНИСЕФ с целью 
решения проблемы нерешительности 
в отношении вакцинации и 
повышения спроса на иммунизацию в 
Европе и Центральной Азии



Учебный пакет - Межличностное 
общение для иммунизации

• https://www.unicef.org/eca/reports/interpersonal-communication-immunization-facilitator-guide

• https://www.unicef.org/eca/reports/interpersonal-communication-immunization-participant-manual

• https://www.unicef.org/eca/reports/interpersonal-communication-immunization-presentation

https://www.unicef.org/eca/reports/interpersonal-communication-immunization-facilitator-guide
https://www.unicef.org/eca/reports/interpersonal-communication-immunization-participant-manual
https://www.unicef.org/eca/reports/interpersonal-communication-immunization-presentation


Межличностное общение для 
иммунизации

• Основан на международных стандартах и передовой 
практике и адаптирован к региональному контексту.

• Испытан на практике с участниками из Сербии, Боснии 
и Герцеговины, Украины и Кыргызстана.

• Включает четкое руководство по адаптации.

• Модульный подход позволяет выбирать приоритетные 
модули и сеансы.

• Подробный и полный учебный пакет легко 
используется фасилитаторами с небольшим опытом 
обучения.



Межличностное общение для иммунизации
– инструменты и подходы



Увеличение спроса на иммунизацию c 
помощью:

• Определения исходных позиций для актуализации 
вопросов стимулирования спроса в национальной 
политике, программах и бюджетах по иммунизации.

• Оценки барьеров и факторов на уровне учреждения, на 
уровне взаимодействия медработника и лица, 
осуществляющего уход, и на уровне семьи/индивида.

• Разработки и тестирования решений/подходов.

• Осуществления и измерения результатов. 



Взаимодействие с социальными сетями

• Аналитический обзор эффективных подходов и кампаний по 
продвижению иммунизации, решению проблемы нерешительности в 
отношении вакцинации и антииммунизационного нарратива в 
социальных сетях.

• Обзор антииммунизационных и проиммунизационных сайтов, 
страниц социальных сетей и платформы в регионе ЕЦА для изучения:

– Кто управляет этими платформами; какие инструменты, материалы 
и ресурсы они используют; тон и стиль общения; подходы к 
вовлечению и   т.д.

– Профиль посетителей: профилирование по возрасту, полу, 
местонахождению, медиа-предпочтениям и поведению, уровню и 
способам взаимодействия и т.д. 

• Разработка/тестирование комплекса инструментов по взаимодействию 
с социальными сетями.

• Разработка, внедрение и оценка научно-обоснованных кампаний по 
иммунизации в социальных сетях.



Другие ресурсы - Глобальный пакет

• https://ipc.unicef.org/package-components

https://ipc.unicef.org/package-components


Другие ресурсы - Человеко-
ориентированный дизайн

• https://drive.google.com/file/d/1y57wVFRfzp2CiyTxT5zZXcnobh8WkfOK/view

• https://drive.google.com/file/d/1yt3Wrj-G8OEUUgElBn_2x2qqvBxY6Kij/view

• https://drive.google.com/file/d/190hmpBccoZYil-oCLULXxd60h2QVCWCf/view

https://drive.google.com/file/d/1y57wVFRfzp2CiyTxT5zZXcnobh8WkfOK/view
https://drive.google.com/file/d/1yt3Wrj-G8OEUUgElBn_2x2qqvBxY6Kij/view
https://drive.google.com/file/d/190hmpBccoZYil-oCLULXxd60h2QVCWCf/view


Другие ресурсы - Rhizome 

• https://poliok.it/

https://poliok.it/




Другие ресурсы

• https://drive.google.com/file/d/1HBRgtgwdtstVeMNfTvLxn4sK7KoSODiB/view

• https://drive.google.com/file/d/1tX7FUCDueT1OAs0Wrfdh0-TE62q4FU7O/view

https://drive.google.com/file/d/1HBRgtgwdtstVeMNfTvLxn4sK7KoSODiB/view
https://drive.google.com/file/d/1tX7FUCDueT1OAs0Wrfdh0-TE62q4FU7O/view

