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Укрепление доверия и Управление рисками
В то время как большинство 
людей вакцинируются …

… некоторые группы или отдельные лица 
откладывают или отказываются от вакцинации



В 2013 году Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ
(SAGE) созвала рабочую группу для определения и понимания причин
недоверия к вакцинам.

В 2015 году Рабочая группа по вопросам недоверия к вакцинации
пришла к выводу, что:

Where we’re going

Недоверие в отношении вакцин означает задержку в принятии или
отказе от вакцинации, несмотря на наличие служб вакцинации.

Недоверие к вакцинам является сложным и специфическим
явлением, которое варьируется в зависимости от времени, места и
вакцин. На него влияют такие факторы, как самонадеянность, 
удобство и уверенность.
McDonald, et al. Недоверие к вакцинам: определение, область применения и детерминанты” Vaccine 2015; 33 (34): 4161-4164

https://www-sciencedirect-com.offcampus.lib.washington.edu/science/journal/0264410X
https://www-sciencedirect-com.offcampus.lib.washington.edu/science/journal/0264410X
https://www-sciencedirect-com.offcampus.lib.washington.edu/science/journal/0264410X/33/34


Where we’re going

В 2019 году ВОЗ назвала недоверие к 
вакцинам одним из десяти главных угроз 
для глобального здравоохранения



Что вы понимаете под «Недоверием
к вакцинам»?

Какое определение этому вы бы дали, 
исходя из опыта вашей страны?



Укрепление 
доверия к 
иммунизации
Кто должен быть 
вовлечен, почему и 
как

Сьюзен Маккей,

Глава, спрос, общины и гендер, 

ГавиСекретариат



Demand  
policy &  
normative  
guidance

Мульти-партнерский глобальный центр вакцинации
Принятие и спрос

Библиотека ресурса 
коммуникации и 
адвокации
Библиотека технических 
ресурсов

Структура для предоставления ТП 
странам для диагностики и 
реагирования на проблемы, 
связанные со спросом

Платформа для создания 
сообщества квалифицированных 
специалистов-практиков на 
глобальном, региональном и 
национальном уровнях

Инструменты 
центра и 
Руководство

Техническая 
помощь

Сообщество 
практикующих

D4I Центр передового 
опыта

D4I
центр

Координатор 
технической помощи 

странам

Формирование программы для GVAP 
2.0 и GAVI 5.0 после 2020 года и 
разработка Белой книги

Secretariat



Формирование спроса
гарантирует, что родители,
попечители, общины &

авторитеты
ценят      

иммунизацию

доверяют 
безопасности и 
эффективности вакцин

уверены в качестве 
обслуживания и в тех, кто их 
предоставляет

имеют достаточно 
информации, возможностей и 
мотивации для 
своевременного поиска 
иммунизации3
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Почему мы упускаем детей?
пробел в 
знаниях/ 
информации

пробел в 
доверии или 
уверенности

разрыв
между
намерением
и действием

Отсутствие 
вакцин, 
вакцинаторов, 
длинные 
очереди, 
грубость, нет 
туалетов и 
т.д.

От страха перед 
незначительными 
побочными 
эффектами, до 
недоверия к 
вакцинам или 
медикам или 
органам, которые 
их доставляют

Родители не 
знают о 
необходимости 
иммунизации или 
о том, как, когда, 
где получить 
доступ

Открыты для 
иммунизации, но 
отсутствует 
мотивация, 
логистические 
барьеры, 
конкурирующие 
приоритеты и т.д.,

П
РИ

М
ЕР

Ы

дом

доставка услуг / 
проблемы с 
качеством



Отсутствие данных по спросу 
является ключевым вопросом. 
Глобальная группа экспертов, 
созданная ВОЗ в 2018 году для 
«Измерения поведенческих и 
социальных факторов вакцинации»

Руководящие принципы, сфера охвата 
и структура согласованы для 
разработки и тестирования в странах 
новых качественных и количественных 
инструментов и разработки 
практического руководства для 
пользователей



Какие 
проблемы 
возникают у 
клиницистов 
и других 
людей, 
общающихся 
с родителями, 
опекунами и 
обществом?



Путь опекуна



Behaviourally informed Human  
Centred Design Demand  
Creation workshop in  
Zimbabwe, September 2019

Unicef, Govt of Zimbabwe
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Поведенческие идеи объединяет соображения из различных 
дисциплин поведенческих наук, таких как поведенческая экономика, 
социальная и когнитивная психология и антропология, с 
эмпирически проверенными результатами, чтобы узнать, как 
люди на самом деле делают выбор.

Поведенческие идеи

• Структурированный, адаптируемый и недорогой 
процесс участия для удовлетворения потребностей 
недостаточно вакцинированных или колеблющихся 
целевых групп населения

• Основаны на модели поведенческого понимания, 
связывающей исследования с вмешательствами в 
M&О

• Предприняты для того, чтобы понимать инструменты, 
способствующие и препятствующие вакцинации

• Определить и оценить фактологически обоснованные 
вмешательства для увеличения охвата
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Подготовка сотрудников 
первой линии к беседам 
об иммунизации

www.ipc.unicef.org

http://www.ipc.unicef.org/


Кем 
являются 
идейные 
лидеры и 
авторитеты, 
ведущие 
эти 
дискуссии?



В 2018 году статус вакцины 
против кори в отношении 
халяль/харам становится 
политизированным в 
преддверии президентской 
кампании и срывает кампанию 
против кори.

2017 - Кампания против 
кори и краснухи 
становится очагом для 
слухов, затрагивающих как 
элиту, так и бесправную 
часть населения

В 2018 году социальные 
сети наводнены слухами 
о том, что кампания по 
борьбе с корью в Нигерии 
является уловкой для 
того, чтобы заразить 
детей в северном регионе 
обезьяньей оспой     

Страх перед кампанией против 
кори в 2018 году в Пакистане 
безосновательна-обширная 
подготовка к привлечению 
ключевых авторитетов и 
средств массовой информации 
помогает гладко провести 
национальную кампанию



Систематическое 
взаимодействие и 

построение отношений 
со СМИ необходимы 

для поддержки 
иммунизации как 

индивидуального, так 
и глобального блага



Какую роль 
могут и 
должны 
играть 
СМИ?

Каков опыт 
в вашей 
стране?

Упражнение:



Создание ‘супер-
разбрасывателя’

Создание 
общественного 
движения за 
иммунизацию



be:causeобъединяет глобальных партнеров 
по альянсу и экспертов по маркетинговым 
коммуникациям для совместной работы над 
проблемами формирования спроса.

Сосредоточив внимание на онлайн-
платформе для совместной работы, команда 
экспертов будет содействовать процессу 
разработки идей, используя инновационные 
методологии цифрового совместного 
творчества.

Добро пожаловать в

?Х о т и т е  у з н а т ь  б о л ь ш е  о
С м о т р и т е  н а ш е  в и д е о

Пожалуйста,  
нажмите на Плей
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- 120 members from the  
Alliance from all aroundthe  
world

- Almost half haveactively  
participated

- 63 ideas have been posted  
in the first challenge with  
more than 200builds

- It takes time to build  
confidence to post and  
share ideas but engagement  
is steadily growing

- Face to face workshop in  
October to pick top 15ideas  
and overall winner



Каков опыт 
роли СМИ в 
решении 
проблемы 
недоверия к 
вакцинам в 
вашей 
стране?

Обсуждение:



Как мы можем определить
Недоверие к вакцинам в

социальных сетях?
Where we’re going
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Обсуждения в социальных сетях: Глобальный
охват

Наша работа 
носит 
глобальный 
характер - с 
проектами и 
партнерами, 
охватывающими 
Южную Америку, 
Африку и Азию, - в 
дополнение к 
всемирным 
исследованиям 
индекса доверия к 
вакцинам
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Определение недоверия к вакцинам

Adapted from Leask et al. 2012

• Вместо того, чтобы

распределять людей по

категориям «Про-вакцины» и

«Анти-вакцины» или

«Золотая Середина», 

существует континуум

недоверия к вакцинам:
Золотая 

Середина

Крайне 
негативные 
взгляды и 

речи

Крайне 
позитивные 

взгляды 
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Мониторинг моделей настроения с течением времени:

Модели Недоверия к вакцинации в социальных
сетях
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Классификация настроения к вакцинам. Определение рекламных, нейтральных, противоречивых и
негативных

Рекламные
• Посты сообщают о пользе общественного

здравоохранения или безопасности
вакцинации.

• Содержат позитивный тон, поддерживающий
или призывающий к вакцинации.

• Описывают риск непроведения вакцинации.
• Посты, опровергающие претензии о том, что

материнские вакцины опасны

Двусмысленные
• Контент содержит нерешительность, 

неуверенность в отношении рисков или
преимуществ вакцинации или является
неоднозначным. 

• Содержит неодобрительную и одобрительную
информацию

Нейтральные
• Не содержит элементов неопределенности, 

рекламного или негативного содержания. Это
часто не настроения онлайн, а заявления, 
лишенные эмоций

Негативные
• Содержит негативное отношение/аргументы

против материнских вакцин. 
• Содержит вопросы об

эффективности/безопасности или
возможности побочных реакций (например, 
ссылки на инвалидность/аутизм).

• Не поощряет использование вакцин.

Классификация Недоверия к вакцинации через призму
настроения
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• Сомнение может потенциально заключаться в двусмысленности

• Вопросы/посты содержат как рекламную, так и негативную коннотацию, 
нерешительность, использование нюансов языка: 

“Мне сделали прививку от гриппа во время моей последней беременности, 
но на этот раз я прочитала, что вакцины содержат ртуть. Мой доктор
говорит, что вакцины защищают от сильнейшего гриппа, но на этой неделе
я увидела несколько страшных видеороликов ... Боюсь, что мне делать?”

Классифицируя Настроение к Вакцинам
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• Сомнение может потенциально заключаться в двусмысленности

• Кажущиеся невинными сообщения могут быть превращены в
Двусмысленные со смещением в сторону к негативному/отрицательному. 
Иногда со словами, а иногда с хэштегами/смайликами:

1. “Думаете о материнской прививке от гриппа этой зимой? #ИзучитеРиск

2. “Безопасна ли ртуть в вакцинах? #работавакцины #ВредВакцины
#УщерботВакцины#ОсознанноеСогласие”

3. “Женщинам рекомендовано получить материнскую вакцину от коклюша
☠🤰🏽👶🏽💉 #ОсознанноеСогласие”

Классифицируя Настроение к Вакцинам
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● Карта показывает
глобальный разброс
настроений по
специальным
вакцинам на
нескольких языках, по
всей диаспоре

Измерение тона и настроения



● Ключевые авторитеты в
социальных сетях

● За и Против вакцин -
медицинская
перспектива

● Помогает ли в
преодолении страха
перед вакцинацией?

Доктор реагирует на Золотую 
Середину: За Вакцину и Против 

Вакцины (Доктор Майк: YouTube, 
февраль 2019 г.)

Борьба с недоверием
к вакцинам в социальных
сетях: вмешательство из
Золотой Середины?

Video Link: https://bit.ly/DrMikeProsCons

https://bit.ly/DrMikeProsCons


● Видео доктора Майка -
обсуждение комментариев на
Youtube: 

● Понятия риска: анализ
Золотой Середины: Дискуссии
о риске (1239), реакции на
вакцины (1709), 
микросоставляющие и
аллергены (516), воздействие
(194), доверие (281), страх
(226) и беспокойство (177)

Visualisation. Netlytic.org

Измерение тона и настроения:
Язык риска



● Исследования сообщений с
негативным обрамлением
(фреймингом) и сообщений с
позитивной коннотацией на
Facebook (и позже на
YouTube) обнаружили эффект
взаимодействия: 

● Сообщения с негативным
фреймингом в социальных
сетях были более эффективными
в плане увеличении числа
людей, которые выразили свою
готовность сделать прививку
против ВПЧ, чем сообщения с
позитивным фреймингом, 
представленные в Facebook.

Lee, M.J. and J. Cho, Promoting HPV Vaccination Online: Message Design and Media Choice. Health Promotion Practice, 2017. 18(5): p. 645-653

Являются ли вмешательства, основанные на риске, более эффективными, чем посты 
с использованием языка усиления?

Обрамление сообщений. 

“Позитивное сообщение“ (то есть преимущества или выгоды) 
определяется как сообщение, в котором подчеркиваются 
преимущества, получаемые при принятии вакцины. 

Например. Все вакцины хороши: сделайте прививку от 
гриппа, чтобы защитить себя этой зимой

“Негативное сообщение“ (например, риски не невыполнения 
действия):

Например. Заболевание гриппом во время беременности 
намного опаснее как для матери, так и для ребенка, чем 
побочные эффекты прививки от гриппа.



Заключение:

1. Нет смысла говорить: «Все
вакцины хороши!»
(Позитивный фрейминг)

2. Нам нужно обсудить весь
спектр: компромиссные
разговоры о предотвращении
плохих последствий, которые
происходят, когда вакцины не
принимаются, и
потенциальных побочных
эффектов.

Укрепление доверия и управление рисками

Video Link: https://bit.ly/DrMikeVid1

https://bit.ly/DrMikeVid1


36

1. Какие ключевые вопросы задаются о вакцинах в
социальных сетях в вашей стране?

2. Вопросы об испытаниях вакцин?

3. Вопросы о побочных эффектах вакцины?

4. Есть ли группы, которые распространяют
дезинформацию?

Настроение к Вакцинам в Социальных Сетях
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