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АННОТАЦИЯ
Введение. Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) может 

уменьшить неравенство в  заболеваемости раком шейки матки. Стра-

нам, внедряющим эту вакцину, нужны стратегия и план коммуникации, 

предусматривающие повышение уровня грамотности в вопросах здо-

ровья для целевых групп населения.

Цель. Определить содержание мероприятий по внедрению вакцины 

против ВПЧ, направленных на повышение грамотности целевых групп 

в вопросах здоровья, для чего исследовать факторы, препятствующие 

и благоприятствующие внедрению вакцины, а также услышать новые 

идеи о том, как лучше всего пропагандировать ее внедрение.

Методы. Качественные исследования с применением методов дискус-

сии в фокус-группе и углубленного интервью, проведенные в Армении, 

Грузии и  Республике Молдова. В  исследовании участвовали 218 чело-

век – родители, девочки-подростки, врачи (семейные, школьные, узкие 

специалисты, педиатры), медицинские сестры, онкологи, учителя и один 

священник. Данные анализировались методом тематического анализа.

Результаты. Многие результаты, полученные в странах и целевых груп-

пах, оказались сходными. Ключевым благоприятствующим фактором 

было признание потребности в  вакцинах. Препятствующие факторы 

были самые разные – от общей путаницы до страхов, связанных с по-

бочными эффектами (включая бесплодие), происхождением вакцин 

и качеством бесплатных вакцин. В свою очередь и медицинские работ-

ники тоже проявляли скептицизм, поддавались негативной информа-

ции и были готовы слишком вольно толковать правила, лишь бы избе-

жать вакцинации.

Выводы. Исследования позволили определить для каждой страны 

содержание стратегий по повышению уровня грамотности в  вопросах 

здоровья для ключевых групп в  том, что касается вакцинации против 

ВПЧ, для чего предполагается использовать опровергающие ложные 

представления информационные сообщения, которые ориентированы на 

конкретную аудиторию и  распространяются через медицинских работ-

ников и в процессе работы с местным сообществом. Кроме того, иссле-

дования позволили сделать более общий вывод о том, что расширение 

права принимать решение на индивидуальном уровне порождает неопре-

деленность, которая также сказывается и  на медицинских работниках, 

в результате чего им самим впору быть не только каналом распростране-

ния информации, но и целевой группой, с которой необходимо работать.
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ВВЕДЕНИЕ
Вакцинация  – это пример замечательного успеха обще-
ственного здравоохранения, благодаря которому каждый 
год удается спасти миллионы людей от болезни, инва-
лидности и смерти (1). Одним из последних достижений 
в этой области стало создание вакцин против вируса па-
пилломы человека (ВПЧ) – вируса, который вызывает рак 
шейки матки и другие виды рака. Рак шейки матки явля-
ется одной из самых распространенных разновидностей 
рака, поражающих женщин; так, по имеющимся оценкам, 
в  2018 г. во всем мире было зарегистрировано 570 тыс. 
новых случаев рака шейки матки и 310 тыс. смертельных 
исходов этого заболевания (2). В отличие от большинства 
разновидностей онкологических заболеваний, рак шейки 
матки с  большей вероятностью развивается у  молодых 
женщин в возрасте 20−45 лет, а не у женщин более стар-
шего возраста (3).

В 2016 и 2017 гг. Армения, Грузия и Республика Молдова 
решили внедрить у себя вакцину против ВПЧ и обрати-
лись к ВОЗ с просьбой о поддержке. В рамках оказания 
такой поддержки были проведены формативные иссле-
дования с привлечением ключевых целевых групп, чтобы 
определить содержание стратегий внедрения и  планов 
коммуникации в этих странах. Одной из главных целей 
этих исследований было выяснить, какими навыками 
грамотности в вопросах здоровья применительно к вак-
цинации обладают предполагаемые получатели выгод. 
Такие навыки определяются как «когнитивные и  соци-
альные навыки, обусловливающие мотивацию и способ-
ность индивидов получить доступ к информации, понять 
и  использовать ее так, чтобы укрепить и  поддерживать 
хорошее здоровье» (4). В данном контексте это позволяет 
сделать возможными формы положительного поведения 
относительно вакцинации против ВПЧ, например своев-
ременное прохождение вакцинации и рекомендацию вак-
цинации другим людям.

Рак шейки матки в  несоразмерно большей степени по-
ражает женщин с  низким социально-экономическим 
статусом, и при этом доказано, что наибольший положи-
тельный эффект вакцина против ВПЧ оказывает в мало-
обеспеченных категориях населения, поэтому благодаря 
этой вакцине можно добиться сокращения неравенства 
в заболеваемости раком шейки матки (5). Таким образом, 
планирование внедрения вакцины против ВПЧ так, что-
бы оно сопровождалось мероприятиями по повышению 
уровня грамотности в вопросах здоровья для предпола-
гаемых получателей выгод, дает возможность не только 

содействовать вмешательству по профилактике заболева-
ния при оптимальном соотношении затрат и результатов, 
но и укрепить справедливость в отношении здоровья.

Необходимость повышения уровня грамотности в вопро-
сах здоровья именно теперь приобрела еще более неот-
ложный характер ввиду угрозы распространения ложных 
представлений, которые могут создать неблагоприятную 
среду для внедрения новой вакцины. Разногласия и спо-
ры по поводу вакцины против ВПЧ заставили органы 
здравоохранения в таких странах как Дания, Ирландия, 
Колумбия и Япония опровергать ложную информацию, 
которая распространяется по всему миру (6) несмотря на 
то, что в научных кругах существует полное согласие в от-
ношении безопасности и  действенности вакцин против 
ВПЧ (7). Опасность таких споров в том, что они в принци-
пе способны подорвать доверие населения ко всем вакци-
нам, а заодно и к органам здравоохранения (8−11).

За должный уровень грамотности в  вопросах здоровья 
отвечает не только каждый человек, но и система здраво-
охранения, которая должна обеспечивать доступ к знани-
ям для всех, предоставляя понятную, нужную и доступ-
ную информацию (12). Именно поэтому в  программах 
иммунизации в Армении, Грузии и Республике Молдова, 
осуществляемых при поддержке ВОЗ, были проведены 
качественные формативные исследования с  участием 
ключевых целевых групп. Цель этих исследований состо-
яла в том, чтобы сформировать стратегии внедрения вак-
цины против ВПЧ и планы коммуникации в каждой стра-
не, которые позволили бы повысить уровень грамотности 
в вопросах здоровья среди предполагаемых получателей 
вакцины. Для этого было признано необходимым:

(i) изучить факторы, препятствующие и  благоприят-
ствующие положительным формам поведения людей 
в  целевых группах относительно вакцинации про-
тив ВПЧ, и

(ii) услышать новые идеи о  том, какие основные 
тезисы следует распространять и  какие каналы 
распространения использовать для облегчения 
внедрения вакцины против ВПЧ.

В Европейском регионе опубликованная литература о со-
стоянии грамотности в  вопросах здоровья в  том, что 
касается вакцинации, и  о факторах, определяющих по-
ведение людей в отношении вакцинации, в основном ка-
сается западной части Региона, тогда как о положении дел 
в  Восточной Европе фактических данных недостаточно. 
Поэтому ценность этих исследований выходит за рамки 
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национальных программ внедрения вакцин против ВПЧ: 
они служат пониманию и повышению уровня грамотно-
сти в вопросах здоровья применительно к вакцинации во 
всей Восточной Европе.

МЕТОДЫ
Исследования проводились в  2016 и  2017 гг. в  соответ-
ствии с практическим руководством ВОЗ по проведению 
качественных исследований при внедрении новых вак-
цин, которое и было апробировано в процессе описыва-
емых исследований (13).

ВОПРОСЫ ЭТИКИ
В исследованиях в качестве субъектов принимали участие 
люди, поэтому исследования проводились в соответствии 
с руководящими принципами Хельсинкской декларации. 
Они проходили в трех странах, где наличие ведомствен-
ных советов или комитетов по рассмотрению вопросов 
этики не является обязательным, и соответствующие ор-
ганы во всех трех странах сочли, что для данных исследо-
ваний подтверждение их соответствия нормам этики не 
требуется. Все участники дали информированное пись-
менное согласие на участие и на аудиозапись, использо-
вание и  распространение их выступлений для научных 
целей на условиях сохранения анонимности.

УЧАСТНИКИ И НАБОР ДЛЯ УЧАСТИЯ
Участники исследования определялись авторами АЧ, 
MS и  ГС, входившими в  состав национальных групп 
по внедрению вакцины, как лица, принимающие реше-
ния о вакцинации против ВПЧ, т.  е. матери и девочки, 
а  также люди, которые могли бы влиять на их реше-
ния, − семейные врачи, педиатры, медицинские сестры, 
онкологи, узкие специалисты, учителя, школьные врачи 
и  священники. Это была нерепрезентативная выборка, 
набранная национальными и  территориальными про-
граммами иммунизации. При обращении к кандидатам 
их приглашали принять участие в дискуссии по вопро-
сам здоровья и  вакцинации. Мы не зафиксировали, 
сколько человек отказались от участия в  исследовании 
и по каким причинам.

Отобранные целевые группы в каждой стране были раз-
ные, однако все три исследования проводились в различ-
ных социальных средах, чтобы обеспечить охват раз-
ных социально-экономических условий и  разнообразие 
этнического состава участников. Группы участников 
представлены в таблице 1 (218 человек: 73 в Армении, 64 
в Грузии, 81 в Республике Молдова). В число участников 
вошли люди разных возрастов, с разными уровнями об-
разования и  доходов и  проживающие как в  городе, так 
и в деревне.

ТАБЛИЦА 1. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

Целевая группа Армения Грузия Республика Молдова

Город Деревня Столица Областной центр Город Деревня

Педиатры/семейные врачи 5 7 6 12 9 10

Медицинские сестры 0 0 9 5 9 9

Акушеры-гинекологи 4 4 1 0 4 0

Онкологи 1* 0 0 0 1* 0

Школьные врачи 0 0 1* 1* 0 0

Учителя 8 8 6 8 14 10

Священники 0 0 0 0 1* 0

Матери девочек-подростков/лица, 
осуществляющие уход за девочками-
подростками

7 11 7 8 10 4

Девочки-подростки 7 11 0 0 0 0

ВСЕГО 32 41 30 34 48 33

*Указывает на углубленное индивидуальное интервью; в остальных случаях данные были собраны в дискуссиях в фокус-группах.
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СБОР ДАННЫХ
Было использовано сочетание дискуссий в фокус-группе 
(ДФГ) и  углубленных индивидуальных интервью с  гла-
зу на глаз (УИ) (когда в целевой группе был только один 
участник). Дискуссии и интервью проводились в школах 
и на работе у участников (например, в медицинских уч-
реждениях), при их проведении велась аудиозапись и они 
проходили на национальных языках, а в качестве ведущих 
выступали местные исследователи, которые не были зна-
комы участникам. В Грузии это был социолог, имеющий 
опыт проведения качественных исследований, но не зна-
комый с областью вакцинации. В Армении и в Республике 
Молдова исследователи были из национальных групп по 
внедрению вакцин, менее опытные в  применении мето-
дов качественных исследований, но отлично владеющие 
вопросами вакцинации.

Руководства по ведению дискуссий были составлены на 
английском языке и переведены на национальные языки, 
чтобы таким образом обеспечить единообразие в  сборе 
данных как внутри стран, так и между странами. Был при-
нят гибкий формат, позволивший учитывать различия 
между странами и группами участников и давший участ-
никам возможность поднимать любые дополнительные 
вопросы, которые они считали важными. Рассмотренные 
в ходе дискуссий темы приведены в таблице 2.

Дискуссии в фокус-группе продолжались от 75 до 120 ми-
нут. Длительность углубленных индивидуальных интер-
вью составляла 45−60 минут.

АНАЛИЗ ДАННЫХ
Аудиозаписи ДФГ и  УИ расшифровывались дословно, 
а  затем переводились на английский язык. Все расшиф-
ровки сверялись с аудиозаписями, чтобы удостовериться 

в их точности. Для обеспечения анонимности персональ-
ные данные убирались. Данные ДФГ и  УИ по каждой 
стране анализировались вместе. Авторы SMN и  MS вы-
полнили анализ в Армении, SMN и BF – в Грузии, а АЧ, BF 
и SMN – в Республике Молдова. Во всех трех странах на 
всех этапах процесса активное участие принимали пар-
тнеры из национальных групп по внедрению вакцины, 
а  окончательные результаты анализа обсуждались, рас-
сматривались и согласовывались всеми вместе.

АНАЛИЗ В СТРАНАХ
Данные анализировались на английском языке методом 
тематического анализа (14). Это ценный метод, позволя-
ющий выполнять качественные анализы, пригодные для 
использования при разработке программ. Анализ вклю-
чал следующие этапы.

1. Ознакомление: исследователи погружались в  не-
обработанные данные путем многократного перечи-
тывания расшифровок записей и записывали основ-
ные идеи относительно кодирования.

2. Генерирование первоначальных кодов: были вы-
работаны первоначальные коды и  система кодиро-
вания, главным образом в  соответствии с  темами, 
указанными в  руководстве по ведению дискуссий 
(таблица 2), но принимались во внимание также 
и нестандартные мнения, выражаемые участниками. 
Затем по этой системе кодировались данные интер-
вью и при этом использовались распечатанные рас-
шифровки аудиозаписей.

3. Поиск тем: коды были сведены в  потенциальные 
темы и  подтемы. На этом этапе изучались сходства 
и  различия в  точках зрения между целевыми груп-
пами и между городской и сельской средой.

ТАБЛИЦА 2. ТЕМЫ, РАССМОТРЕННЫЕ В ХОДЕ ДИСКУССИЙ В ФОКУС-ГРУППАХ И УГЛУБЛЕННЫХ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНТЕРВЬЮ

 · Информированность и знания: вакцины в целом, вакцина против ВПЧ, рак шейки матки и ВПЧ.

 · Источники информации: где искать информацию, каким источникам доверять.

 · Психосоциальные установки: по отношению к вакцинам в целом, вакцине против ВПЧ, раку шейки матки и ВПЧ.

 · Слухи о вакцинации.

 · Обсуждение вопросов вакцинации с родителями/учителями/подростками/членами церковной общины.

 · Необходимость в поддержке/информации для внедрения вакцины против ВПЧ.

 · Идеи, касающиеся основных мотивирующих тезисов.

 · Идеи, касающиеся каналов коммуникации.

 · Идеи, касающиеся политики.
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4. Пересмотр тем: рассматривались закодированные 
данные в каждой потенциальной теме, и темы моди-
фицировались так, чтобы они образовывали логиче-
ски связную модель.

5. Составление отчета: письменно излагались резуль-
таты тематического анализа.

6. Разработка стратегий внедрения вакцины против 
ВПЧ и планов коммуникации для каждой страны.

СИНТЕЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ ВСЕХ СТРАН
Последним этапом был синтез результатов по всем трем 
странам, который выполнили BF и  CJ. Используя ре-
зультаты, полученные в каждой стране, авторы изучили 
сходства и различия в факторах, препятствующих и бла-
гоприятствующих положительному поведению по отно-
шению к вакцинации против ВПЧ, и идеи о том, как луч-
ше всего пропагандировать внедрение вакцины против 
ВПЧ. Результаты этого заключительного этапа анализа 
были рассмотрены всей группой исследователей.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Ниже представлены результаты исследований по всем 
трем странам, сведенные в два раздела: 1) факторы, препят-
ствующие и  благоприятствующие положительным фор-
мам поведения по отношению к вакцинации против ВПЧ 
и к вакцинации в целом, и 2) идеи о том, как пропагандиро-
вать внедрение вакцины против ВПЧ. Несмотря на разли-
чия в языке и культуре между тремя странами, многие ре-
зультаты оказались похожими. Если различия конкретно 
не указаны, описываемые ниже результаты можно считать 
общими для всех трех стран. В таблицах 3−5 в порядке ил-
люстрации цитируются высказывания участников.

ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 
И БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ФОРМАМ 
ПОВЕДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ 
(И К ВАКЦИНАЦИИ В ЦЕЛОМ)

ПОТРЕБНОСТЬ В ВАКЦИНАХ
Во всех группах и во всех трех странах респонденты в це-
лом были согласны с необходимостью вакцинации и про-
филактики заболеваний. Во всех группах было сказано, 
что вакцины позволяют предупреждать болезни и  в ре-
зультате этого некоторые болезни, опасные в  прошлом, 
больше не представляют серьезной угрозы (таблица 3, 

цитаты 1 и  2). Однако знания у  родителей и  школьных 
учителей, как правило, были весьма поверхностными.

В комментарии от Республики Молдова было отмечено, что 
некоторые родители выражали сомнение, задавая вопросы 
о том, нужны ли все еще прививки. Раз болезней больше 
нет, то не причиняют ли вакцины вред, снижая «естествен-
ный иммунитет» ребенка (таблица 3, цитаты 3 и 4)?

Подростков, с которыми проводились интервью в Арме-
нии (единственные подростки, включенные в исследова-
ние), мало волновала необходимость вакцин, поскольку 
никто из них даже не упомянул о вакцинации как об од-
ном из аспектов здорового образа жизни. Более того, они 
ничего не могли сказать об этом, полностью полагаясь на 
авторитет родителей (таблица 3, цитата 5).

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАКЦИН
Больше всего умы респондентов во всех группах в  трех 
странах занимали вопросы безопасности вакцин. Доми-
нировали в вопросах безопасности две темы: происхож-
дение вакцины и риск побочных эффектов.

Ни один респондент из числа родителей ни в одной стране 
не знал, что все вакцины, прошедшие преквалификацию, 
соответствуют единым стандартам. Вместо этого многие 
ошибочно полагали что вакцины «высокого качества» 
поступают из Европы, а вакцины «низкого качества» – из 
Азии (таблица 3, цитата 6). Важно отметить, что эту мысль 
повторяли многие медицинские работники. Некоторые 
врачи говорили, что иногда для того, чтобы уговорить сво-
их пациентов пройти прививку, они уверяют их в том, что 
«вакцины хорошие – европейские» (таблица 3, цитата 7).

Двойная система, при которой государство предоставляет 
вакцины бесплатно, а частные медицинские учреждения 
берут за вакцины деньги с  пациентов, усложняет субъ-
ективное восприятие качества и  безопасности вакцины 
и  сказывается на доверии к  государственным системам 
здравоохранения в Республике Молдова и Грузии. Мно-
гие родители ошибочно считают, что вакцины, предлага-
емые бесплатно в государственных медицинских учреж-
дениях, по качеству хуже: либо менее действенны, либо 
вызывают больше побочных эффектов, – а некоторые 
говорят, что допуск в страну «вакцин худшего качества» 
подрывает доверие населения к государственной системе 
здравоохранения (таблица 3, цитаты 8 и 9). Одним респон-
дентам не нравится, что приходится самим делать этот 
выбор, из-за чего, как они говорили, возникает путаница 
и подрывается их доверие к системе медико-санитарной 
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помощи. Другие высказывают предположение о том, что 
аптекари и врачи рекомендуют только более дорогие вак-
цины, потому что им это экономически выгодно.

Самой главной причиной обеспокоенности по поводу без-
опасности вакцин является страх перед побочными прояв-
лениями после иммунизации (ПППИ). Этот страх неиско-
реним: родители напуганы жуткими историями о  том, 

что может случиться с  их ребенком, если они согласятся 
на вакцинацию, а медицинские работники боятся, что во 
всем будут обвинять их, и получается замкнутый круг.

В Грузии ходят истории о  врачах, которых привлекали 
к  суду разгневанные родители, утверждавшие, что вак-
цинация причинила вред их ребенку. Один врач расска-
зал, как он столкнулся с  рассерженным отцом, который 

ТАБЛИЦА 3. ЦИТАТЫ О ДЕЙСТВЕННОСТИ, НЕОБХОДИМОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ВАКЦИН, ПРИВОДИМЫЕ 
В ПОРЯДКЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Действенность и необходимость вакцин

1 «Нам нужна [вакцинация] для того, чтобы защитить наше здоровье. Детям она нужна для того, чтобы не заболеть. Если мы заболеваем, 
вакцина помогает нам легче побороть болезнь».

Учитель, Республика Молдова, деревня

2 «Несколько болезней, от которых в прошлом люди, бывало, умирали, теперь благодаря вакцинам либо искоренены, либо проходят 
в очень легкой форме».

Мать, Армения, город

3 «Другие матери приводят в качестве аргумента то, что их дети ходили в детский сад и в школу без прививки и у них не было ни кори, ни 
полиомиелита, и они здоровы. Почему они должны делать прививку второму ребенку?»

Врач, Республика Молдова, город

4 «Я поняла, что вакцины снижают иммунитет ребенка. Мы делали малышу прививки, но боялись, очень боялись».

Мать, Республика Молдова, город

5 «Мама сказала, что мне нужно сделать прививку, вот мы и пошли в поликлинику, и мне сделали укол».

Девочка-подросток, Армения, город

Безопасность вакцин

6 «На заводах в Европе … больше возможностей выпускать чистые, действенные вакцины, которые не будут вызывать побочных эффектов, 
не то что вакцины из Вьетнама, Китая или Индии».

Мать, Республика Молдова, город

7 «Я знаю, что европейские вакцины лучше, и с ними чувствую себя спокойнее. Как нам говорили, они фильтруются чище, чем индийские».

Медицинская сестра, Грузия, столица

8 «Когда я попросила педиатра объяснить мне разницу, она сказала нам: "Представьте, что вас позвали в гости. На какой машине вы 
захотите туда поехать – на «Мерседесе» или на «Ладе»? Вот такая же разница и тут!" Она сказала нам, что шприцы, которые прилагаются 
к платным вакцинам, лучше, дети ничего не чувствуют, когда им делают укол таким шприцем, и у них бывает меньше побочных эффектов 
и они не такие тяжелые».

Школьный врач, Грузия, столица

9 «Мы думаем, что раз это бесплатно, то хорошего качества быть не может, поэтому приходится выбирать платную вакцину. Но если 
вакцина некачественная, ее и быть здесь не должно. Страна не должна импортировать вакцины плохого качества».

Родитель, Грузия, областной центр

10 «Да, всегда виновата вакцина! Как нам убедить тех, кто против вакцинации, что вакцинация – это хорошо, если сами врачи склонны 
винить вакцины во всех проблемах, которые могут быть у пациента?»

Школьный врач, Грузия, столица

11 «В советское время я не думала о качестве вакцин или о том, из какой страны их к нам привезли. Все было отлажено. Кто-то другой знал, 
что и как. А теперь я действительно буду думать и анализировать».

Медицинская сестра, Республика Молдова, город

12 «То были вакцины времен Советского Союза, а кто знает, что за вакцины у нас теперь... Возможно, поэтому они дают столько побочных 
эффектов».

Мать, Республика Молдова, деревня
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отказывался вакцинировать своего второго ребенка  – 
мальчика, страдающего аутизмом,  – после того, как по-
смотрел российский видеоролик, в  котором утвержда-
лось, что существует связь между тривакциной против 
кори – паротита – краснухи и аутизмом. Медицинские ра-
ботники жаловались, что неврологи и  другие специали-
сты привыкли винить вакцинацию всякий раз, когда не 
могут найти вразумительного объяснения того или иного 
нарушения здоровья ребенка, а им, медицинским работ-
никам, приходилось отвечать за последствия (таблица 3, 
цитата 10).

Уступая родителям, которые боятся ПППИ, и  опасаясь 
обвинений в  свой адрес, некоторые врачи соглашаются 
не делать детям прививок, если родители встревожены. 
К  числу часто называемых противопоказаний (причин, 
по которым не нужно делать прививки) относятся геман-
гиома, аллергический ринит, дерматит, низкий гемогло-
бин–или если просто показалось, что ребенок «нервни-
чает» и  у него может наступить негативная реакция на 
переживания, связанные с инъекцией.

Среди некоторых родителей и врачей во всех трех странах 
бытует мнение, что даже плановая иммунизация стала 
рискованным делом. Некоторые воспринимают это как 
прямую противоположность тому, что было при Совет-
ском Союзе, когда вакцинацию никто не оспаривал. Не-
которые с  ностальгией вспоминают прошлое, когда все 
было проще и  решения о  вакцинации принимались на 
центральном уровне, и  ни отдельно взятым родителям, 
ни медицинским работникам не нужно было брать на 
себя ответственность за последствия, и все казалось без-
опаснее. Даже в тех случаях, когда вакцинация является 
обязательной, медицинские работники иногда просят ро-
дителей дать подписку о том, что они принимают на себя 
всю ответственность за отказ от вакцинации или за со-
гласие на ее проведение, тем самым повышая ощущение 
их личной ответственности за принимаемое решение (та-
блица 3, цитаты 11 и 12).

ПУТАНИЦА И НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В ходе исследований во всех целевых группах, кроме груп-
пы девочек-подростков, возникали вопросы о  возрасте 
реципиентов вакцины и о том, зачем нужна вакцинация 
против ВПЧ. Налицо было отсутствие понимания важно-
сти прохождения вакцинации до начала половой жизни. 
С этим же связано и то, что для некоторых респондентов 
камнем преткновения при принятии решения является 
акцент на ВПЧ как на инфекции, передаваемой половым 

путем, а не на его связи с раком шейки матки: они говорят, 
что достаточно соблюдать гигиену половой жизни и  су-
пружескую верность, и никакая вакцина против ВПЧ не 
понадобится. Авторы полагают, что тут респонденты мог-
ли спутать ВПЧ с ВИЧ (таблица 4, цитата 1).

Связь с  раком тоже вызвала путаницу у  нескольких ре-
спондентов. Поскольку некоторые рассматривают вакци-
ны как вещества, которые провоцируют иммунный ответ, 
вызывая легкую инфекцию, такие люди могут думать, что 
вакцина против ВПЧ индуцирует у  реципиента легкий 
случай рака  – так, во всяком случае, считала одна учи-
тельница (таблица 4, цитата 2). Некоторые матери заявля-
ли, что им вакцина против ВПЧ не требуется, поскольку 
в их семьях раком никогда никто не болел и у их матерей 
его не было.

ЛОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Хотя ни в одной из трех стран вакцина против ВПЧ еще 
не была внедрена, нелепые страхи перед вредом для бу-
дущей фертильности девочек уже разошлись повсюду. 
Истории, распространяемые в  социальных СМИ вме-
сте с ложными представлениями о негативном влиянии 
вакцины против ВПЧ на репродуктивное здоровье, по-
действовали даже на медицинских работников, поддер-
живающих эту вакцину. Врачи и  медицинские сестры 
рассказывали о собственной неуверенности, о своих со-
мнениях и страхах оказаться виновными в будущем, ко-
торые они испытывали при проведении кампании в под-
держку вакцинации против ВПЧ (таблица 4, цитаты 3−5).

Во всех трех странах респонденты опасались, что, как 
жители стран со средним уровнем дохода, они могут 
стать «подопытными кроликами», на которых будет ис-
пытываться вакцина против ВПЧ. Это опасение выража-
ли все – врачи, учителя и родители (таблица 4, цитаты 6 
и 7) – несмотря на то, что в этот регион вакцина против 
ВПЧ приходит фактически с опозданием.

Как родители, так и врачи рассказывали истории о ПППИ 
из-за вакцинации против ВПЧ в других странах. Источ-
ником этой дезинформации была антипрививочная ин-
формация, распространяемая в  социальных медиа типа 
Facebook и на видеоплатформах, таких как YouTube. Про-
исшествия в  Японии, где с  несколькими девочками слу-
чился обморок как реакция на стресс от вакцинации, 
были раздуты досужей молвой и  социальными СМИ до 
устрашающих размеров неврологических нарушений 
и смертельного исхода (таблица 4, цитаты 8−10).
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ИДЕИ О ТОМ, КАК 
ПРОПАГАНДИРОВАТЬ ВНЕДРЕНИЕ 
ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ВПЧ

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ФЕРТИЛЬНОСТЬ
В ответ на вопрос о том, что могло бы мотивировать их 
к  вакцинации своих дочерей, матери говорили, что им 

хочется быть уверенными, что их дочери вырастут здо-
ровыми и  будут иметь собственных детей (таблица 5, 
цитата  1). Отсюда можно сделать вывод: действенным 
тезисом для пропаганды вакцины против ВПЧ было бы 
заявление о  том, что фертильность именно тогда и  за-
щищена, когда приняты меры для предупреждения рака 
шейки матки.

ТАБЛИЦА 4. ЦИТАТЫ О ПЕРЕДАЧЕ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА, ИСПЫТАНИЯХ ВАКЦИНЫ И ПОБОЧНЫХ 
ПРОЯВЛЕНИЯХ ПОСЛЕ ИММУНИЗАЦИИ, ПРИВОДИМЫЕ В ПОРЯДКЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Вирус папилломы человека как вирус, передаваемый половым путем

1 «Я не думаю, что эта вакцинация нужна каждому. Эта болезнь связана с поведенческим фактором. Если у меня есть только муж, 
которому я верна, и я уверена, что это взаимно, то и необходимость в вакцинации отпадает».

Гинеколог, Армения, город

2 «Мы знаем, что вакцинация вводит вирус в организм, поэтому многие люди думают, что это вмешательство будет заражать детей легкой 
формой рака».

Учитель, Армения, город

3 «Во время проведения кампании в Facebook было много статей, в которых говорилось, что эта вакцина приводит к бесплодию, что 
в Европе вакцину против ВПЧ запретили, так что можете представить, через что нам пришлось пройти, когда мы пытались убедить 
родителей».

Врач, Грузия, областной центр

4 «Я тоже слышала о бесплодии. Кто захочет, чтобы девочка стала бесплодной, а потом чувствовать себя виноватой в этом? Кто возьмет на 
себя такую ответственность?»

Медицинская сестра, Республика Молдова, деревня

5 «У меня как у врача на сердце тяжесть. Пять лет назад мы проводили вакцинацию детей-сирот из детских домов. И я боюсь, что эти дети 
будут бесплодными. У меня на душе лежит этот груз. Может быть, я и сделала доброе дело, но не знаю, что будет дальше. Ведь бесплодие 
среди населения растет, и это тревожно».

Врач, Республика Молдова, город

Вакцину против вируса папилломы человека испытывают в странах со средним уровнем дохода

6 «Мы должны быть уверены, что эта вакцина не испытывается в нашей стране на наших детях, только для того, чтобы использовать 
полученные здесь статистику и результаты для ее внедрения в европейских странах. Поэтому мы хотим знать, где еще, в каких странах 
эта вакцина используется и какие там результаты и каков охват вакцинацией в этих странах. Только после этого мы будем призывать 
наших пациентов приводить своих детей на прививку».

Врач, Грузия, областной центр

7 «Многие взрослые говорят, что Армения – это развивающаяся страна и что на населении Армении проводятся испытания вакцин».

Семейный врач, Армения, деревня

Вакцинация против вируса папилломы человека и побочные проявления после иммунизации

8 «Я слышала, что были проблемы в Японии. Не знаю, из скольких миллионов девочек, но думаю, что у двух тысяч возникли побочные 
эффекты. Цифр я не помню. Там были судороги, паралич, дети после этого были прикованы к инвалидным креслам».

Мать, Республика Молдова, город

9 «32 смертельных исхода, анафилактический шок и такие реакции, как разрушение ткани яичников, вызываемые вакциной, поражение 
центральной нервной системы и отравление. Я читала все это в литературе».

Врач, Республика Молдова, город

10 «Не думаю, что все они опубликованы, но я говорю о расследованных лондонских случаях, когда вакцинация против ВПЧ в фертильном 
возрасте приводила к менопаузе и полной атрофии ткани яичников, что заканчивалось бесплодием и тяжелыми осложнениями: были 
случаи внезапной смерти в результате закупорки сосудов».

Врач-онколог, Республика Молдова, город
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МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ И МЕСТНЫЕ 
СООБЩЕСТВА КАК ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ
Во всех трех странах матери говорили, что они предпочи-
тают получать информацию о  вакцинации от медицин-
ских работников, которых они знают и которым доверя-
ют, которые хорошо информированы и заботятся о своих 
пациентах (таблица 5, цитаты 2 и  3). В  то же время они 
признают, что на них оказывают большое влияние другие 
женщины равного с ними статуса − соседки, родственни-
цы, учителя, блогеры, другие родители, − а также слухи, 
распространяемые в  обществе, в  школах и  в интернете. 
Несомненно, рассказы лиц равного статуса имеют боль-
шую силу.

Источником самой разной информации, авторитетной 
и  не очень, служит интернет − он поднимает вопросы, 
вызывает в  них сомнения, а  иногда и  вносит сумятицу. 
Матери говорят, что на них влияют те, с  кем они могут 
поддерживать общение, включая блогеров. Им хочется 
искать и получать информацию в интернете, и они хотят, 
чтобы медицинские работники знали ответы на вопросы 
о том, что они там прочли. По словам матерей, в идеале 
они хотели бы видеть информацию из надежных источ-
ников также и в интернете (таблица 5, цитата 4).

МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ НУЖНЫ 
АВТОРИТЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Медицинские работники хотят иметь авторитетный 
источник, из которого они могли бы черпать экспертные 
знания – либо в интернете, либо в процессе личного обще-
ния – и к которому могли бы обращаться в поисках отве-
тов, чтобы самим стать источниками экспертных знаний 
для родителей (таблица 5, цитата 5). Врачи и медицинские 
сестры во всех трех странах отмечали, что их очень трево-
жит, когда они не могут ответить на вопросы и рассеять 
сомнения родителей. Они просили, чтобы специалисты 
провели для них обучение чтобы можно было задать во-
просы и  обсудить, как отвечать на вопросы родителей. 
Другие просили создать веб-сайты на знакомых им язы-
ках и снабжать их вакцинами в упаковках с вкладышами 
на местном языке, чтобы они могли отвечать на становя-
щиеся все более детальными вопросы родителей о соста-
ве и происхождении вакцин.

ОБСУЖДЕНИЕ
Менее чем за три десятилетия в странах Восточной Евро-
пы произошли глубокие политические и социальные пре-
образования, расширились индивидуальные права при-
нятия решений, а с появлением интернета и социальных 

ТАБЛИЦА 5. ЦИТАТЫ С ИДЕЯМИ О ТОМ, КАК ЛУЧШЕ ПРОПАГАНДИРОВАТЬ ВНЕДРЕНИЕ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ 
ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА, ПРИВОДИМЫЕ В ПОРЯДКЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Положительное воздействие на фертильность

1 «Наверное, желание видеть, как моя дочь вырастет здоровой, родит детей и будет счастливой. Это самое большое желание каждой 
матери».

Мать, Республика Молдова, город

Медицинские работники как предпочтительный источник информации

2 «Мои дети были вакцинированы потому, что я доверяю педиатру».

Мать, Армения, город

3 «Я думаю, что важную роль играет семейный врач. Мне, например, повезло, что у нас очень хороший семейный доктор. И я всегда 
с легким сердцем приводила своего ребенка на прививку, потому что семейный доктор всегда объяснял, каким должен быть ребенок, 
как готовить ребенка перед вакцинацией, какое лекарство мы должны принять, как ребенок чувствует себя».

Мать, Республика Молдова, город

4 «Ну, раз это написал в Facebook медицинский университет, я думаю, мир поверит этой информации».

Мать, Республика Молдова, город

5 «Мы ходим на занятия. Мы изучаем вакцину. Мы читаем инструкции. С нами проводят инструктажи».

Вопрос: С вами проводят инструктажи, но имеете ли вы доступ к какому-нибудь источнику, скажем, если у вас возникнут вопросы?

«Этого (того, что у нас есть) недостаточно. А было бы полезно. Лучше узнать от специалиста».

Медицинская сестра, Республика Молдова, деревня
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медиа увеличилось и число источников массовой и специ-
альной информации. В результате изменились ожидания 
и  потребности родителей относительно грамотности 
в вопросах здоровья, равно как и ожидания и потребно-
сти медицинских работников и педагогов. В таком слож-
ном контексте эти три исследования позволили получить 
полезное, чрезвычайно необходимое понимание грамот-
ности в вопросах здоровья применительно к вакцинации 
и детерминант положительного поведения по отношению 
к вакцинации, чтобы сформировать на этой основе стра-
тегии внедрения вакцины против ВПЧ, ориентированные 
на разные целевые группы (15).

Выявленная этими исследованиями степень скептицизма 
в отношении безопасности вакцины среди медицинских 
работников, их восприимчивость к  слухам и  их готов-
ность отступать от правил из страха перед возможными 
обвинениями – все это явилось неожиданностью для ор-
ганов здравоохранения, планирующих внедрение вакци-
ны против ВПЧ. Это заставило их обратить внимание на 
то, как важны для укрепления основ вмешательства, на-
правленные на медицинских работников.

Дополняя эту сложную картину, описываемые три ис-
следования подтверждают то, что было показано в  дру-
гих исследованиях, а  именно: медицинские работники 
являются для родителей предпочтительным и  заслужи-
вающим доверия источником информации о  вакцина-
ции  (16). Медицинские работники оказывают большое 
влияние на доверие родителей к  вакцинации и  могут 
способствовать поддержанию высокого уровня положи-
тельного восприятия вакцинации, если будут вести с ро-
дителями общение в позитивном ключе (17). В стратегии 
внедрения вакцины против ВПЧ и  в плане коммуника-
ции медицинским работникам должна быть отведена 
центральная роль. Проведенные исследования показыва-
ют, что нужны комплексные меры, направленные специ-
ально на медицинских работников как на особую целевую 
группу, а не просто как на канал для выхода на родителей 
и девочек-подростков.

К другим важным субъектам влияния относятся члены 
местных сообществ и  участники форумов в  интернете. 
Обсуждаемые исследования подтверждают показанное 
в других исследованиях (18, 19) влияние социальных се-
тей на субъективные восприятия рисков вакцинации 
и принимаемые в связи с этим решения, подчеркивая при 
этом роль как интернет-сообществ, так и местных общин. 
Однако в странах Восточной Европы гражданское обще-
ство может быть слабым (19), и стратегия коммуникации, 

принятая в  этих трех странах, не может опереться на 
заложенную несколько поколений назад традицию ис-
пользования зрелых и пользующихся всеобщим довери-
ем неправительственных сетей или организаций граж-
данского общества, которая есть в  других странах. Эти 
результаты исследований приводят к  выводу о  том, что 
работа с привлечением сообществ должна быть сосредо-
точена на субъектах влияния в  интернете и, что очень 
важно, должна включать анализ местного контекста, что-
бы можно было выявлять пользующихся доверием людей, 
имеющих неформальное влияние в  каждом районе или 
в каждом сообществе, таких, например, как патронажные 
медицинские сестры, местные политики, местные непра-
вительственные организации, представители местной об-
щественности и т. п.

Определив содержание основных тезисов в  поддержку 
внедрения новой вакцины, исследования показали, что 
во всех целевых группах были очевидны правильная 
оценка вакцинации и ее пользы и желание гарантировать 
девочкам здоровье и  будущую фертильность. Однако 
распространенность ложных представлений, путаницы 
и страхов была гораздо шире, чем предполагалось.

Исследования также показали, что источником немалого 
беспокойства является вопрос личной ответственности  – 
оборотная сторона расширения права человека в демокра-
тическом обществе самому принимать решения. Было бы 
неплохо изучить, как влияет на вакцинацию переход от си-
стемы принятия решений о ее проведении на государствен-
ном уровне к  самостоятельному принятию решения каж-
дым человеком в результате перемен в обществе – это могло 
бы стать одной из областей дальнейших исследований.

Следует также отметить сильные и слабые стороны это-
го исследования. Данные были собраны более чем от 200 
участников из нескольких целевых групп в трех странах 
для того, чтобы выработать на их основе стратегии вне-
дрения вакцины против ВПЧ и планы коммуникации для 
каждой страны. Это особенно важно для стран, у которых 
не так много возможностей для принятия ответных мер 
в  случае кризисов, связанных с  безопасностью вакцин, 
где перемены в  обществе выдвинули новые требования 
и ожидания, касающиеся грамотности в вопросах здоро-
вья. Ввиду сроков, установленных для внедрения вакцины 
против ВПЧ, время и средства, выделенные на эту работу, 
были ограничены, что заставило нас прибегнуть к  фор-
мированию нерепрезентативных выборок. Это означает, 
что мы не формировали выборки целенаправленно с тем, 
чтобы найти группы с  низкими показателями доступа, 
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низкими показателями прохождения вакцинации или не 
доверяющие вакцине против ВПЧ. Тем не менее мы раз-
говаривали с людьми самого разного возраста, уровня об-
разования и доходов и из разных районов проживания – 
городскими и сельскими жителями, и это позволило нам 
отразить широкий спектр мнений о вакцинации и полу-
чить благодаря этому ценное и  широкое представление 
о  ситуации. Привлечение к  проведению исследований 
национальных групп по внедрению вакцины привело 
к укреплению их профессионального потенциала и позво-
лило им почувствовать себя полноправными хозяевами 
программы, но, судя по описанному выше разнообразию 
результатов, нисколько не помешало участникам выра-
жать свои мнения. Техническое руководство и поддержка 
со стороны ВОЗ на всех этапах процесса гарантировали 
качество исследований, а уроки и выводы из этой работы 
привели к пересмотру практического руководства ВОЗ по 
проведению качественных исследований при внедрении 
новых вакцин (13). Сильной стороной исследования стало 
обобщение результатов для всех стран, так как подобного 
рода синтез дает возможность получить результаты, име-
ющие более широкую значимость, хотя при этом упуска-
ются из поля зрения критически важные факторы, специ-
фичные для каждого контекста, которые были отражены 
в отчетах об исследовании в каждой отдельной стране (их 
можно получить у автора, отвечающего за переписку).

Изучение факторов, препятствующих и  благоприят-
ствующих вакцинации против ВПЧ, и поиск новых идей 
о том, как лучше пропагандировать внедрение вакцины 
против ВПЧ, позволили программам иммунизации во 
всех трех странах бросить вызов предубеждениям и раз-
работать информационные сообщения о  ВПЧ и  планы, 
ориентированные на удовлетворение потребностей раз-
личных групп. Готовность к иммунизации связана с  та-
кими факторами социальной несправедливости, как 
уровень образования и  доходов родителей, а  выявление 
детерминант прохождения вакцинации дает странам воз-
можность укрепить справедливость в  отношении такой 
готовности  (20). Одним из важнейших факторов в  этом 
деле является повышение уровня грамотности в вопросах 
здоровья, т. е. оказание помощи предполагаемым получа-
телям выгод в более полном понимании и использовании 
информации о  вакцинации. Польза от этого для обще-
ственного здоровья выходит за рамки иммунизации: 
политика иммунизации на принципах справедливости 
порождает более широкие выгоды в  здравоохранении, 
в  социальной сфере, в  политической и  экономической 
областях; иммунизация может расширить сферу охвата 
и других вмешательств в области здравоохранения и тем 

самым послужить на благо многих людей, в том числе са-
мых уязвимых категорий населения (20).

ВЫВОДЫ
Было показано, что в трех разных странах на грамотность 
в вопросах здоровья и поведение по отношению к вакци-
нации влияют многие различные факторы: индивидуаль-
ные ложные представления, уверенность, знания и  спо-
собность как медицинских работников, так и  родителей 
принимать решения, а  также культурные, социальные, 
исторические факторы и окружающее общество. Получен-
ные в результате исследований новые знания легли в ос-
нову разработанных стратегий внедрения вакцин против 
ВПЧ в  каждой стране и  способствовали столь необходи-
мому улучшению понимания этих факторов в Восточной 
Европе. Во всех трех странах результаты оказались сход-
ными, и это свидетельствует о том, что они могут иметь 
более широкое значение для всей Восточной Европы.

Выражение признательности: aвторы хотели бы выра-
зить благодарность нижепоименованным лицам, при-
нявшим участие в трех исследованиях.
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