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Вакцинация – это одно из самых эффективных 
медицинских вмешательств, которое спасает 
миллионы человеческих жизней и еще большее 
число людей избавляет от болезней и страданий. 
Вакцинация позволяет снизить уровень 
социального неравенства, расширить доступ 
к услугам здравоохранения в целом и даже 
способствует сокращению масштабов бедности.

Так почему же многие люди не полностью 
защищены от болезней, предупреждаемых с 
помощью вакцин? На этот вопрос нет простого 
ответа. Одни люди не получают необходимой 
поддержки со стороны медицинских работников. 
Для других препятствием являются неудобные 
часы приема и длительное ожидание в очереди на 
вакцинацию; у третьих могут возникать опасения 
относительно безопасности вакцин, либо они могут 
испытывать недоверие к органам здравоохранения. 
Четвертые, вероятно, не были надлежащим образом 
проинформированы о том, когда и где можно 
сделать прививку. 

Для того чтобы обеспечить высокий и 
справедливый уровень использования услуг 
вакцинации, необходимо понять, с какими 
препятствиями сталкиваются группы населения, 
где этот уровень недостаточен. На основе такого 
анализа можно выработать подходы, которые 
послужат для людей источником поддержки 
и мотивации и предоставят им возможности 
для получения необходимых прививок. Эти 
подходы должны служить гарантией того, что 
все группы населения будут охвачены услугами 
иммунизации, независимо от уровня доходов 
и образования, возраста, места проживания, 
этнической принадлежности, вероисповедания или 
мировоззренческих взглядов. 

Реферат

Методика адаптации программ иммунизации (АПИ) 
разработана Европейским региональным бюро 
ВОЗ именно для того, чтобы помочь странам в 
этих усилиях. Она опирается на научные данные и 
опыт стран и нацелена на интеграцию результатов 
ориентированных на нужды людей исследований 
и анализа поведенческих аспектов в процесс 
планирования программ иммунизации и выработки 
политики в этой области. 

В основе подхода АПИ лежат следующие ключевые 
элементы: (1) шесть ценностных ориентиров 
и принципов; (2) теоретическая модель; 
(3) поэтапный процесс c детализированными 
упражнениями. В этой публикации подробно 
описаны этапы и пошаговое осуществление 
процесса АПИ, а также приведены наглядные 
примеры и упражнения для семинаров по 
планированию АПИ. 
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Вакцинация – это одно 
из самых эффективных 
медицинских вмешательств, 
которое спасает миллионы 
человеческих жизней и 
избавляет еще большее 
число людей от болезней 
и страданий. Вакцинация 
позволяет снизить уровень 
социального неравенства, 
расширить доступ к услугам 
здравоохранения в целом 
и даже способствует 
сокращению масштабов 
бедности.
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РАЗДЕЛ 1

Общие сведения



Введение
Вакцинация – это одно из самых эффективных 
медицинских вмешательств, которое спасает 
миллионы человеческих жизней, еще 
большее число людей избавляет от болезней 
и страданий и дает возможность для работы 
и получения образования (2). Она позволяет 
сократить использование антибиотиков (3). 
Она снижает уровень неравенств (4). Она 
может способствовать расширению доступа к 
услугам здравоохранения в целом (5) и даже 
к сокращению масштабов бедности (6). 

Тем не менее многие люди не полностью 
защищены от болезней, предупреждаемых 
с помощью вакцин. Периодические вспышки 
заболеваний являются напоминанием о том, 
что эта проблема все еще существует в странах 
Европейского региона ВОЗ. Охват вакцинацией 
на национальном или субнациональном уровне 
не всегда соответствует целевым показателям. 
Существуют недостаточно обслуживаемые и 
маргинализированные группы, которые не 
пользуются услугами вакцинации в той же 
степени, что и остальная часть населения.

Почему это происходит? На этот вопрос 
нет простого ответа. Иногда люди просто 
забывают о возможности сделать прививку. 
Некоторые в принципе не любят обращаться 
в поликлинику. Для других препятствием 
являются неудобные часы приема и длительное 
ожидание в очереди на вакцинацию. У третьих 
могут возникать опасения относительно 
безопасности вакцин. Четвертые не доверяют 
своему врачу или органам здравоохранения 
в целом. Список можно продолжить. 

Для того чтобы обеспечить высокий и 
справедливый уровень использования 
услуг вакцинации, необходимо определить 
как барьеры, так и стимулы в отношении 
вакцинации для конкретной группы 
населения (то есть факторы, которые влияют 

Рисунок 1. Логика подхода АПИ

на вакцинацию негативным или позитивным 
образом). Это позволяет разрабатывать 
необходимые решения и подходы, которые 
служат для людей источником поддержки и 
мотивации и предоставляют им возможности 
для получения необходимых прививок, а 
также обеспечивают вакцинацию всех групп 
населения независимо от уровней дохода, 
образования, возраста, места проживания, 
этнической принадлежности, вероисповедания 
или мировоззренческих взглядов. 

Чтобы помочь странам в решении этой 
задачи, Европейское региональное бюро 
ВОЗ разработало подход под названием 
«Адаптация программ иммунизации» (АПИ). 
Он предоставляет заинтересованным сторонам, 
работающим в области иммунизации, 
проверенные инструменты для выявления 
недостаточно вакцинированных групп населения, 
определения барьеров и стимулов и разработки 
необходимых вмешательств (рис. 1). 

Основанием для подключения процесса АПИ 
нередко являются следующие ситуации: 
• охват вакцинацией в определенных группах 

населения  ниже целевого уровня или 
выявлена повышенная восприимчивость 
к болезням, предупреждаемым 
с помощью вакцин; и/или

• существуют опасения по поводу 
снижения охвата в масштабе страны, 
в конкретных группах населения или 
на определенных территориях. 

Чтобы надлежащим образом проинформировать 
тех, кто намеревается осуществить процесс АПИ, 
в настоящем разделе 1 представлены сведения по 
следующим аспектам:

• ключевые цели и планы в отношении 
иммунизации и то, как подход АПИ связан 
с ними; 

4 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Определить барьеры  

и стимулы в отношении 

вакцинации

Использовать 
результаты данного 

анализа для разработки 
объективно обоснованных 

вмешательств, 
направленных на 

обеспечение высокого 
и справедливого уровня 

использования услуг 
вакцинации

Выявить группы 

населения с повышенной 

восприимчивостью к 

инфекциям или с низким 

уровнем охвата



 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 5

Рисунок 2. Заинтересованные стороны, поддерживающие 
процессы АПИДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Подход АПИ нацелен на достижение высокого 
и справедливого уровня использования услуг 
вакцинации. Под справедливым уровнем 
использования услуг вакцинации (equitable 
vaccination uptake) понимается достижение 
одинакового охвата услугами вакцинации 
всех групп населения, независимо от таких 
факторов, как доход, образование, место 
проживания, этническая принадлежность или 
степень интеграции в общество.  

Принцип справедливости при вакцинации 
может быть соблюден путем учета и 
устранения несправедливых различий и 
структурного неблагополучия, а также путем 
адаптации прививочных услуг к потребностям 
пациентов и родителей/попечителей. 
Это значит, что ко всем людям не следует 
подходить с одной и той же меркой. 

• три структурных компонента подхода АПИ:
 – ценности и принципы АПИ; 
 – теоретическая модель и последовательность 
действий;

 – процесс АПИ. 

В помощь при конкретном планировании 
мероприятий АПИ в разделе 2 приведено подробное 
описание данного процесса АПИ – следующие этапы 
и шаги: 
• упражнения, помогающие структурировать 

выводы, направлять обсуждения и предлагать 
критерии для принятия решений; 

• полезные идеи и советы, касающиеся 
осуществления процессов АПИ;

• ссылки на другие имеющиеся руководства и 
методические пособия. 

Для кого предназначен этот 
документ?

Настоящий документ призван служить 
мотиватором и указать направление действий 
для всех тех, кто участвует в процессе АПИ. 

Речь идет, как правило, о национальных (или 
субнациональных) органах здравоохранения, 
часто о структурах, осуществляющих программу 

· Анализ ситуации

· Привлечение 
заинтересованных 
сторон 

· Исследование 

· Разработка  
вмешательств

Осуществление 
вмешательств по 

повышению уровня 
использования услуг 

вакцинации

Поддержка: 
широкий круг 

партнеров, 
имеющих 

отношение к 
вмешательству

Поддержка: 
ВОЗ, другие 

партнеры

иммунизации. В рамках этой программы может 
быть принято решение осуществить все этапы, 
рекомендуемые в настоящем документе, 
либо использовать принципы, определяющие 
сокращенный подход (см. планирование ПРЕ-
АПИ). 

Кто может оказать поддержку стране 
в проведении процесса АПИ?

Процессом АПИ руководит страновая команда, 
которая инициировала данное мероприятие. 
Европейское региональное бюро ВОЗ может 
предоставить техническую поддержку 
для подключения и реализации процесса 
АПИ – например, для анализа ситуации, 
по взаимодействиям с заинтересованными 
сторонами, в отношении научных исследований 
и разработки вмешательства. Другие партнеры 
также могут оказать помощь в этой работе. 

Последующее практическое осуществление 
вмешательства (с возможными 
многочисленными мероприятиями) может 
занять годы. В этот процесс часто вовлекается 
более широкая группа партнеров и 
заинтересованных сторон (рис. 2).  



6 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В чем необходимость 
АПИ?

В целом в Европейском регионе ВОЗ достига-
ется высокий уровень иммунизации населения. 
Тем не менее показатели на национальном 
или субнациональном уровне недостаточны 
для обеспечения коллективного иммунитета* 
и контроля распространения болезней, 
предупреждаемых с помощью вакцин (рис. 3).

Для достижения более полного и справедливого 
уровня использования услуг вакцинации 
требуются решения, которые соответствуют 
потребностям граждан и сообществ, где 

* Коллективный иммунитет: когда достаточная часть населения 
имеет иммунитет к инфекции, передача замедляется или 
прекращается, и, следовательно, те люди в сообществе, которые 
не обладают индивидуальным иммунитетом, косвенно защищены. 

этот уровень недостаточен. Поскольку причины 
недостаточного охвата вакцинацией являются 
сложными и специфичными для конкретного контекста, 
эффективные и экономичные решения требуют 
полного понимания проблемы, а также должны быть 
конкретизированными и комплексными (7, 8).

Исследование социальных и поведенческих 
аспектов и вовлечение заинтересованных сторон 
могут помочь вначале понять проблемы, а затем 
разработать меры осуществления программ 
иммунизации с учетом местных барьеров для 
вакцинации. 

Рисунок 3. Число случаев кори в Европейском регионе ВОЗ, 2018 г.*

 0 (6 стран)

 1–9 (4 страны)

 10–99 (19 стран)

 100–999 (13 стран)

 >1000 (11 стран)

 Нет данных/отчета

* Источник данных: ежемесячные агрегированные и 
основанные на индивидуальных случаях данные, 
представляемые государствами-членами в 
Европейское региональное бюро ВОЗ напрямую 
или через Европейский центр профилактики и 
контроля заболеваний (ECDC/TESSy). Данные по 
состоянию на 28 марта 2019 г. 

 Предупреждение об отказе от 
ответственности. Границы и названия, 
указанные на данной карте, а также 
используемые на ней обозначения не 
отражают какого бы то ни было мнения 
Всемирной организации здравоохранения 
относительно правового статуса той 
или иной страны, территории, города 

или района или их органов власти или 
относительно делимитации их границ. 
Пунктирные линии на географических 
картах обозначают приблизительные 
границы, в отношении которых пока еще 
может быть не достигнуто полное согласие. 
© ВОЗ, 2020 г. Все права защищены.
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Социальные и поведенческие 
аспекты, помогающие понять 
барьеры для вакцинации

Чтобы сделать вакцинацию доступной, приемлемой, 
удобной и привлекательной для людей, необходимо 
учитывать как индивидуальные поведенческие 
факторы, так и контекстуальные и общественные 
механизмы, влияющие на поведение людей. 

Психологический анализ показывает, что для 
обработки поступающей информации и принятия 
решений люди используют, часто неосознанно, 
упрощенные эмпирические правила (оценки «на 
глазок»). Такие механизмы полезны, поскольку они 
позволяют людям быстро реагировать на ситуации, 
возникающие в повседневной жизни. Однако они 
могут привести к искаженному восприятию риска, а также 
к предвзятому отношению к вакцинации и информации, 
связанной со здоровьем (9). При разработке 
вмешательств, направленных на повышение уровня 
использования услуг вакцинации, необходимо 
учитывать эти психологические механизмы и то, 
как они влияют на индивидуальное поведение 
(см. также ЭТАП 3, табл. 5).

Вместе с тем вышеописанные соображения не должны 
побуждать органы здравоохранения сосредоточивать 
все внимание только на индивидуальных аспектах 
или полагаться на предоставление информации 
в качестве единственного способа повлиять на 
поведение людей в отношении вакцинации. 
Такой подход приведет в лучшем случае лишь 
к незначительным позитивным поведенческим 
сдвигам (10). В его основе лежит предположение, 
что если люди обладают достаточными знаниями 
или получают хорошо продуманные сообщения, 
то они неминуемо примут «правильное» решение. 
При подобной практике, часто обозначаемой как 
подход «когнитивного дефицита» (11), исходят из того, 
что знание ведет к изменению поведения. 

Однако при этом игнорируются другие важные 
влияния на поведенческие аспекты. Научная 
психология доказывает, что непосредственное 
мотивирование людей к вакцинации (например, 
создание более благоприятных условий самой 
процедуры вакцинации) может оказать большее 
влияние, чем попытка изменить то, что люди думают 
и как в теории относятся к прививкам (10) (см. также 
ЭТАП 3, табл. 4). Поэтому важными аспектами влияния 
на поведение людей в отношении вакцинации 
являются системные факторы, такие как проводимая 
политика, предоставление медицинских услуг, затраты 
и логистика (10, 13, 14). 

Существенные барьеры для вакцинации могут 
определяться также другими контекстными 
факторами. Культурная и социальная поддержка, 

нормы и идентичность, включая религиозные верования, 
уровень образования или мировоззренческие убеждения, 
формируют отношение к вакцинации и практические 
решения людей в этой связи (8, 9, 10, 12). 
Наконец, важную роль играют социальные 
детерминанты здоровья, то есть условия, в 
которых люди рождаются, растут, живут, учатся, 
работают и старятся. Исследования показывают, что 
на поведение в отношении вакцинации детей влияют 
такие факторы, как социально-экономический статус, 
число лет образования и этническая принадлежность 
родителей (5). В Европейском регионе ВОЗ существуют 
маргинализированные группы населения, которые не 
имеют доступа к услугам вакцинации в той же степени, 
что и остальная часть населения (13). Устранению этой 
несправедливости может помочь совершенствование 
структуры, деятельности и финансирования систем 
здравоохранения (5). 

Подход АПИ охватывает индивидуальные и социальные 
аспекты и предлагает концептуальную основу и 
методику для анализа и описания широкого спектра 
факторов, влияющих на уровень вакцинации.

Процедура вакцинации

В предлагаемой концептуальной основе важнейшим 
моментом в процессе принятия решения о вакцинации 
считается контакт пациента или родителей/попечителей 
ребенка  с медицинскими работниками (16, 17, 18). 
Соответственно, рекомендуется изучить барьеры и 
факторы, способствующие вакцинации, с позиций 
как пациентов/родителей, так и работников 
здравоохранения.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
В настоящем документе термин «пациенты/
попечители» (patients/caregivers) обозначает 
широкую группу людей, получающих прививку, или 
тех, кто представляет их интересы.

Речь идет о следующих категориях лиц: 
• человек, получающий прививку (взрослый, подросток 

или ребенок);
• представитель лица, получающего прививку 

(родитель или другой член семьи ребенка; лицо, 
осуществляющее уход);

• в некоторых случаях целевое сообщество, в котором 
проводится вакцинация.

В настоящем документе термин «медицинские 
работники» (health workers) относится к широкой 
категории персонала, которых пациенты/попечители 
встречают в учреждении здравоохранения.  

Речь идет о следующих категориях работников: 
• медицинские сестры, акушерки, помощники 

медицинских сестер; 
• педиатры, семейные врачи, врачи-специалисты;
• руководители медицинских учреждений, персонал на 

стойке регистрации, другие работники медицинских 
учреждений. 
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Справедливый уровень 
использования услуг вакцинации

Процессы АПИ направлены на достижение   не 
только высокого, но и справедливого уровня 
использования услуг вакцинации, и стремление 
к обеспечению равенства в вопросах вакцинации 
является ключевым принципом подхода АПИ. Это 
связано с тем, что люди с более низким социально-
экономическим статусом в диспропорциональной 
степени подвержены болезням, предупреждаемым 
с помощью вакцин, и вакцинация обладает 
потенциалом для сокращения этого неравенства (4, 6). 
При этом польза для общественного здравоохранения 
выходит за рамки собственно иммунопрофилактики: 
справедливая политика иммунизации дает более 
масштабные медицинские, социальные, политические 
и экономические преимущества, а иммунизационные 
мероприятия способствуют повышению охвата 
другими медико-санитарных вмешательствами, 
принося пользу многим, в том числе наиболее 
уязвимым (5). Вакцинация может в значительной 
степени способствовать сокращению бедности (6). 

Справедливость в отношении здоровья 
предполагает, что каждый человек может 
полностью реализовать свой потенциал здоровья 
независимо от социального статуса или других 
социально обусловленных обстоятельств. 
В подходе АПИ выявление недостаточно 
обслуживаемых и маргинализированных групп 
населения, которые подвержены болезням, 
предупреждаемым с помощью вакцин, служит 
ключевым элементом анализа ситуации. 
На этапе исследования изучается вопрос о 
том, как социальные детерминанты могут 
создавать барьеры для вакцинации. Аспекты 
справедливости в отношении вакцинации 
учитываются при выборе целевых групп и 
разработке вмешательств.  

Процессы АПИ также способствуют повышению 
медицинской грамотности пациентов/родителей 
(попечителей). Медицинская грамотность 
определяется как совокупность когнитивных 
и социальных навыков, которые определяют 
мотивацию и способность человека получать, 
понимать и использовать информацию, позволяющую 
поддерживать и укреплять его здоровье (19). Люди 
должны иметь полномочия и возможности 
требовать соблюдение своего права на охрану 
здоровья и использовать предлагаемые услуги 
здравоохранения. Им необходимо оказывать 
поддержку в доступе к услугам, а также предоставлять 

четкую, адекватную и легко доступную информацию 
(20). Исследования в контексте АПИ помогают 
органам здравоохранения понять, как лучше 
всего решить эту задачу. 

Глобальные, региональные и 
национальные цели и стратегии

В сфере охраны здоровья поставлены 
амбициозные глобальные цели по обеспечению 
здорового образа жизни и содействию 
благополучия для всех в любом возрасте. 
Достижение многих из них зависит от участия 
людей в принятии рекомендуемых мер 
медицинского характера, таких как прививки. 
При этом следует учитывать, что поведение людей 
в отношении здоровья – это не только вопрос их 
собственной ответственности. Эту ответственность 
несут также руководящие органы. Для 
достижения целей в отношении здоровья перед 
органами здравоохранения стоит важнейшая 
задача обеспечить, чтобы рекомендуемое 
поведение было возможным, приемлемым, 
удобным и привлекательным для людей. 

Подход АПИ строится на принципах, заложенных 
в глобальных, региональных и национальных 
планах и стратегиях. Осуществление процессов 
АПИ вносит вклад в их реализацию. 

Цели в области устойчивого развития 
В 2015 г. государства-члены Организации 
Объединенных Наций единогласно одобрили 
17 целей в области устойчивого развития (ЦУР), 
включающих 169 конкретных задач. Амбициозный 
план действий по достижению этих целей 
направлен на то, чтобы никого не оставить 
без внимания, и определяет развитие по трем 
направлениям: экономическому, социальному 
и экологическому. Способствуя обеспечению 
высокого и справедливого уровня использования 
услуг вакцинации, процессы АПИ вносят вклад в 
достижение не менее 14 из 17 целей*.

Общая программа работы ВОЗ
Ценности и принципы подхода АПИ 
соответствуют стратегическим приоритетам 
Тринадцатой общей программы работы 
ВОЗ (ОПР). Ее основные цели – обеспечение 
всеобщего охвата услугами здравоохранения 
(ВОУЗ) и повышение уровня здоровья 
населения. ВОУЗ означает, что все люди и 
сообщества получают необходимые медицинские 
услуги, не испытывая финансовых затруднений. 
ВОУЗ открывает для каждого человека доступ 
к высококачественным услугам, включая 

*  WHO Regional Office for Europe (2019): www.euro.who.int/SDG. 
См. также www.gavi.org/about/ghd/sdg/.
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Рисунок 4. Ценности и принципы АПИ

вакцинацию, которые направлены на устранение 
наиболее опасных причин заболеваний и смерти. 
ОПР, так же как АПИ, основана на принципах 
справедливости, ориентации на нужды людей и 
опоры на фактические данные.  

Региональные и национальные цели
Подход АПИ базируется на основах европейской 
политики здравоохранения ВОЗ Здоровье-2020, 
которая нацелена   на улучшение здоровья 
и повышение уровня благополучия всех 
жителей Европейского региона. Как и в АПИ, 
в политике Здоровье-2020 центральное место 
занимают подходы, ориентированные на нужды 
людей и основанные на фактических данных 
(приоритетная область 3).  

В Европейском плане действий в отношении вакцин 
(ЕПДВ) перед всеми государствами-членами 
Региона поставлены задачи расширять охват 
населения услугами вакцинации с соблюдением 
принципа справедливости, а также добиваться, 
чтобы все граждане понимали пользу прививок и 
активно обращались за их получением (задачи 2 
и 3)*. ЕПДВ определяет специализированные и 
инновационные стратегии в качестве средства 
для решения этих задач и указывает на подход 

*  Резолюция EUR/RC64/R5, Европейский региональный комитет, 
64-я сессия, сентябрь 2014 г.

АПИ в качестве инструмента для достижения целевых 
показателей охвата вакцинацией (цель 4). 

И наконец, акцент подхода АПИ на цели 
здравоохранения предполагает, что любой 
национальный процесс АПИ руководствуется 
национальными стратегиями и планами и вносит 
вклад в решение задач здравоохранения страны. 

Три структурных 
компонента подхода АПИ
В основе подхода АПИ лежат три ключевых 
элемента: 
• ценности и принципы;
• теоретическая модель и концептуальная основа;
• процесс с этапами и практическими шагами. 

Первый структурный компонент 
АПИ: ценности и принципы

Подход АПИ включает шесть базовых ценностей 
и принципов (рис. 4).

Цели 
здравоохранения
При осуществлении 

АПИ особое 
внимание уделяется  

достижению целевых 
ориентиров программы 

здравоохранения 

Совместное
 участие

В процессе участвуют все 
заинтересованные стороны 

в целях обеспечения обмена 
опытом и знаниями, атмосферы 

сопричастности  
и стабильности

Ориентация 
на нужды людей

Действия определяются 
потребностями и интересами 

пациентов/попечителей 
и медицинских 

работников

Справедливость
Целью процесса 

АПИ всегда является 
обеспечение равного 

доступа и уровня 
использования услуг 

вакцинации

Комплексный 
характер

Теоретическая модель 
АПИ обеспечивает 

учет многочисленных и 
комплексных барьеров и 

стимулов

Фактические 
данные

Процесс АПИ и любые 
вмешательства, направленные на 
повышение уровня вакцинации, 

опираются на фактические 
данные
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Ориентация на нужды людей
Главная предпосылка подхода АПИ 
заключается в следующем: для того 
чтобы сделать вакцинацию возможной, 
желательной и позитивной для пациентов/
попечителей, органы здравоохранения 
должны взаимодействовать с ними и 
прислушиваться к ним, реагировать на их 
потребности и соответствующим образом 
формировать политику, организовывать услуги 
вакцинации и осуществлять коммуникацию. 
Понимание интересов пациентов/попечителей 
и работников здравоохранения позволяет 
программам иммунизации адаптировать к их 
потребностям услуги, стратегии и инвестиции.

Справедливость
Обеспечение справедливого распределения 
услуг вакцинации среди населения с особым 
вниманием к недостаточно обслуживаемым 
и маргинализированным группам – это 
ключевые принципы подхода АПИ. Перспектива 
справедливости рассматривается на каждом 
этапе процесса АПИ: в ходе анализа ситуации, 
при определении приоритетных целевых 
групп, в контексте исследований и разработки 
вмешательств. Благодаря применяемому 
комплексному подходу методика АПИ особенно 
актуальна для работы с сообществами со 
сложными и многофакторными проблемами, 
например страдающими от недостатка ресурсов 
и возможностей, с низким уровнем грамотности 
в вопросах здоровья и с ограниченным 
доступом к услугам здравоохранения (см. также 
стр. 7–8). 

Совместное участие
Процессы АПИ проводятся с опорой на 
коллективные знания заинтересованных 
сторон, обладающих экспертными навыками и 
опытом, таких как работники здравоохранения, 
представители сообществ/пациентов/
попечителей, руководителей, отвечающих 
за принятие решений, ученых и других 
специалистов. Совместная работа способствует 
формированию атмосферы сопричастности и 
обеспечению общей ответственности. 

Дополнительную пользу может принести созыв 
группы заинтересованных сторон, которые обычно 
не участвуют в структурированных обсуждениях 

по вопросам вакцинации, что позволит получить 
новые соображения, ценные как для участников, 
так и для организаторов. Различные уровни 
взаимодействия с заинтересованными сторонами 
обеспечиваются, например, посредством 
семинаров, углубленных интервью и деятельности 
специальных рабочих групп. 

Цели здравоохранения 
Процессы АПИ осуществляются с учетом 
национальных и глобальных целей здравоохранения 
и способствуют их достижению. Решение 
амбициозных задач по обеспечению иммунизации 
с соблюдением принципов справедливости 
требует определенных действий как пациентов/
попечителей, так и медицинских работников. Подход 
АПИ вносит вклад в определение оптимальных 
путей поддержки и мотивирования таких действий, 
в результате помогая органам здравоохранения 
достичь поставленных целей. C помощью 
мониторинга и оценки определяют, в какой мере 
достигнуты цели. 

Фактические данные
Подход АПИ опирается на объективные данные 
медицинской антропологии, психологии, 
социологии и теории коммуникаций. 
В процессах АПИ для получения специфичных 
для контекста сведений и идей проводится 
анализ национальных, региональных и 
глобальных данных, а также результатов 
применения проверенных (качественных, 
количественных, смешанных) методов 
исследования. Вмешательства, направленные 
на повышение уровня использования услуг 
вакцинации, основываются на фактических 
данных, а не на субъективных предположениях 
или традиционных решениях. Мониторинг и 
оценка позволяют определить, в какой степени 
вмешательства являются успешными, а также 
наметить пути дальнейшего совершенствования. 

Понимание интересов пациентов/
попечителей и медицинских 
работников позволяет 
адаптировать услуги, стратегии 
и инвестиции к их потребностям 
в рамках программ иммунизации.
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Возможности
КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ

Мотивация
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

ВM

ПОВЕДЕНИЕ

Способность
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

C
Физическая 
(например, 
физическая сила) 

Психологическая 
(например, знания 
или навыки)

Социальные 
(например, социальные 
сигналы, культурные нормы)

Физические 
(например, время,  
ресурсы, локации) 

Автоматическая 
(например, импульсы, 
эмоции)

Рефлексивная
(например, намерения, 
убеждения)

Комплексный характер
На поведение в отношении вакцинации могут 
влиять многочисленные факторы, и поэтому 
существует множество потенциальных 
вмешательств. Теоретическая модель АПИ 
предлагает комплексный подход, включающий 
проведение на начальной стадии процесса 
многофакторного анализа с последующим 
прогрессивным сужением фокуса. Процесс АПИ 
может вести к вмешательствам, направленным 
на обеспечение, поддержку и мотивирование 
вакцинации на разных уровнях, например в 
сфере законодательства, оказания услуг, доступа, 
поведения работников здравоохранения, 
предоставления информации, формирования 
общественных норм и др. 

Второй структурный компонент 
АПИ: теоретическая модель 
и концептуальная основа

Подход АПИ подкреплен объективными 
данными науки о поведении, которая изучает 
факторы, определяющие поведение, в частности 
повышающие (стимулы) или снижающие 
(барьеры) вероятность соответствующих 
поведенческих проявлений. 

* В качестве одной из 19 схем была использована модель изменения 
поведения PSI, использованная в оригинальной версии руководства 
по АПИ (2013 г.).

Теоретическая модель и концептуальная основа, 
используемые в подходе АПИ, построены на 
модели СВМ-П и конструкции «Колесо изменения 
поведения» (21), разработанной группой 
исследователей на основе 19 схем изменения 
поведения*. Эта модель и конструкция были 
адаптированы и упрощены для использования в 
процессах вакцинации и АПИ. 

Модель СВМ-П была выбрана, поскольку 
она использует комплексный подход с 
учетом широкого спектра индивидуальных и 
контекстуальных характеристик, влияющих на 
поведение в отношении здоровья. 

В центре модели лежат три ключевых фактора: 
способность, возможности и мотивация (СВМ), 
которые являются необходимыми условиями 
для любого поведения (П) в отношении 
здоровья. Способность и мотивация относятся 
к индивидууму; возможности зависят от 
контекста. Факторы взаимодействуют друг с 
другом: способность и возможности влияют на 
мотивацию; все три фактора влияют на поведение. 
Поведение, в свою очередь, влияет на все три 
фактора. Каждый из трех факторов имеет два 
подкомпонента (рис. 5).

Рисунок 5. Факторы СВМ-П (21)
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Адаптация модели СВМ-П для АПИ
Модель СВМ-П изначально была разработана 
для любого поведения в любой обстановке и 
адаптирована в этом документе для поведения 
в отношении вакцинации. Речь может идти о 
поведении как пациентов/попечителей, так и 
медицинских работников. 

Актуальность модели СВМ-П для вакцинации 
подтверждается фактическими данными 
о детерминантах поведения в отношении 
вакцинации. 

• Индивидуальная способность, определяемая 
знаниями, навыками или наличием жизненной 
энергии, может служить важным фактором 
поведения в отношении вакцинации (14, 22). 

• Многочисленные исследования показывают, 
что на это поведение влияют индивидуальные 
мотивирующие факторы, такие как восприятие 
риска, уверенность, опасения и беспокойство (10). 

• Что касается факторов возможности, полученные 
данные свидетельствуют о том, что на поведение 
в отношении вакцинации влияют социальные 
процессы и нормы (10, 12) и что важными 
детерминантами поведения являются такие 
физические факторы, как проводимая политика, 
системы, стоимость услуг и логистика (10, 14, 15). 

Однако необходима определенная адаптация 
этой модели, основанная на результатах 
ее тестирования в странах. Применительно 
к вакцинации две подкатегории для 
мотивации (автоматическая и рефлексивная) 
и две подкатегории для способности 
(психологическая и физическая) тесно 
взаимосвязаны. Опыт показал, что различение 
между ними в анализе и при разработке 
вмешательств не является критическим, 
поэтому было решено не делить способность и 
мотивацию на подкатегории. 

Иная ситуация сложилась в отношении 
фактора возможности. Физические 
возможности оказались весьма значимым 
фактором. Вакцинация в большей степени, 
чем некоторые виды поведения в отношении 
здоровья (такие как физическая активность, 
здоровое питание, отказ от курения), зависит 
от физических возможностей в виде хорошо 
функционирующей системы предоставления 
услуг вакцинации и соответствующего 
законодательства, снабжения вакцинами, 
наличия квалифицированного персонала и 
достаточных финансовых ресурсов в системе 
здравоохранения. Социальные возможности (в 
форме социальной, общественной и культурной 
поддержки, ценностей и норм) легко отличимы 
от физических возможностей и также являются 
критическим фактором, определяющим 
поведение в отношении вакцинации. 

Поэтому адаптация модели СВМ-П для нужд 
АПИ основана на том, что: 
• способность рассматривается как единый 

фактор, управляемый как психологическими, 
так и физическими механизмами; 

• мотивация рассматривается как единый 
фактор, управляемый как автоматическими, 
так и рефлексивными механизмами; 

• возможности рассматриваются как единый 
фактор с двумя подкатегориями: физической 
и социальной (рис. 6). 

В подходе АПИ параметры, описываемые в рамках 
этих трех факторов, могут выступать как стимулы 
либо как барьеры для вакцинации.

В таблицах 1 и 2 представлены возможные 
вопросы для анализа по каждому из 
факторов, проводимого в рамках детального 
рассмотрения теоретической модели  
применительно конкретно к вакцинации.

Модель СВМ-П изначально была разработана 
для любого поведения в любой обстановке и 
адаптирована в этом документе для поведения 
в отношении вакцинации.
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Возможности
КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ

Физические 
• Доступ, ценовая 

приемлемость, 
предложение услуг 
вакцинации

• Удобство, 
привлекательность, 
целесообразность 
вакцинации

• Права, регулирование, 
законодательство

• Структурная 
эффективность

• Наличие информации

Социальные 
• Социальные, 

культурные 
требования, 
поддержка

• Социальные, 
культурные сигналы, 
нормы, ценности

Способность
ИНДИВИДУАЛЬНАЯС В

Мотивация
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

• Отношения, восприятие, 
оценка рисков

• Намерения 
• Ценности, убеждения
• Эмоции, импульсы, чувства
• Уверенность, доверие

• Знания
• Навыки, доверие к 

собственным навыкам
• Стойкость, выносливость, сила 

воли, жизненная энергия
• Физическая форма

С В

M

Рисунок 6. Модель СВМ-П, адаптированная применительно к вакцинации

ПОВЕДЕНИЕ 
В ОТНОШЕНИИ 
ВАКЦИНАЦИИ
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Таблица 1. Разработка теоретической модели: возможные вопросы для пациентов/попечителей*

Знания Знают ли они на практике ответы на вопросы «кто, что, когда, где» в отношении 
вакцинации?
Знают ли они, что вакцинация защищает от опасных болезней и от каких 
именно?
Насколько хорошо им известно о различных вакциноуправляемых инфекциях 
и о связанном с ними риске?
Насколько хорошо они осведомлены о рисках и преимуществах, связанных 
с применением вакцин?
Знают ли они, что для достижения защиты может потребоваться несколько доз?
Знают ли они о том, что такое коллективный иммунитет?
Знают ли они о возможных текущих вспышках или распространенности 
болезней, предупреждаемых с помощью вакцин?
Получают ли они ложную информацию о вакцинах и об их безопасности?
Что они знают о противопоказаниях – имеются ли заблуждения на этот счет?

Навыки и доверие 
к собственным 
навыкам

Понимают ли они язык, на котором предоставляется информация (грамотность)?
Понимают ли они риск, представленный в виде чисел, процентов или 
вероятности (арифметические навыки)?
Способны ли они заранее запланировать вакцинацию?
Верят ли они в свою способность планировать получение прививок и вовремя 
обращаться в медицинское учреждение в этих целях?

Стойкость, 
выносливость, сила 
воли, жизненная 
энергия

Обладают ли они необходимой выносливостью и силой воли, чтобы осуществить 
намерения и планы в отношении вакцинации?
Хватит ли им сил для того, чтобы пройти вакцинацию, например в условиях 
бедности, жизненного кризиса, бытовых трудностей?

Физическая форма Есть ли у них противопоказания к вакцинации?
Позволяют ли им физические возможности записаться и вовремя явиться для 
получения прививки?
 
Примечание. Барьеры, связанные с физическим доступом к услугам здравоохранения (например, 
отсутствие транспорта, социальной поддержки или доступа для инвалидов-колясочников), как 
правило, рассматриваются как барьеры в отношении возможности.

Возможные вопросы к пациентам/
попечителямСпособность

C

* В таблице перечислены лишь возможные темы для изучения. Это не пособие для проведения опроса. Однако ее можно использовать 
как источник полезных идей при разработке протоколов исследований и руководств по проведению интервью.

Продолжение на следующей странице
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Возможности  
ФИЗИЧЕСКИЕ  

Доступность, 
финансовая 
приемлемость 
и наличие услуг 
вакцинации

Насколько, исходя из их опыта, можно легко и безопасно добраться до учреждения, 
где проводится вакцинация?
Каковы, исходя из их опыта, прямые и косвенные расходы, связанные с вакцинацией?
Имеются ли необходимые вакцины? Сталкивались ли они с дефицитом вакцины?
Испытывают ли они опасения, что по прибытии в учреждение можно столкнуться 
с отсутствием необходимой вакцины и/или медицинского персонала?

Удобство, 
привлекательность 
и целесообразность 
услуг вакцинации

Каковы их впечатления относительно графика (дни и часы) предоставления услуг 
вакцинации?
Возникают ли у них ситуации, когда необходимость выполнения повседневных 
обязанностей находится в конфликте со временем работы служб вакцинации? 
Что они думают об удобстве обслуживания, например в отношении времени 
ожидания, простоты записи на прием?
Насколько комфортны медицинские учреждения (например, зоны ожидания, места 
для детей, места для грудного кормления и др.)?
Подходят ли им сроки ожидания обслуживания и часы работы?
Как они могут охарактеризовать медицинских работников и другой персонал в 
медицинских учреждениях: компетентные, приветливые, уважительные или нет?
Предоставляются ли услуги по вакцинации с учетом местных культурных традиций?

Права, 
регулирование и 
законодательство

Предоставляются ли услуги вакцинации без какой-либо дискриминации?
Какие права имеют пациенты/попечители и какие к ним предъявляются требования 
в соответствии с национальным законодательством?
Подкреплены ли мероприятия вакцинации надлежащими и действенными законами, 
правилами, положениями, структурами?
Являются ли прививки обязательными? 
Имеют ли граждане свободный и равный доступ к вакцинации? Каковы официальные 
требования: например, предъявление удостоверения личности, прививочной карты, 
проживание в утвержденном районе? Все ли могут соблюсти эти условия?
Требуется ли подписание формы согласия? Не вызывает ли это дискомфорт?

Структурная 
эффективность

Существуют ли эффективные системы для выявления непривитых или не полностью 
привитых детей?
Существуют ли эффективные системы напоминаний о необходимости пройти 
вакцинацию? Работают ли они надлежащим образом?
Получили ли сотрудники, проводящие вакцинацию, и другие работники 
здравоохранения необходимую учебную подготовку (например, в отношении 
безопасности вакцин, противопоказаний, эффективного общения с пациентами/
попечителями)?

Наличие 
информации 

Обладают ли все граждане доступом к официальной/надежной информации 
о вакцинации? Где ее можно получить?
Адаптирована ли официальная информация о вакцинации к запросам разных 
аудиторий (например, прессы, населения, работников здравоохранения)?
Была ли официальная информация о вакцинации проверена на предмет простоты 
понимания и удобства для пользования? 
Достаточно ли четко медицинские работники разъясняют гражданам все 
необходимое на понятном для них языке?

Возможные вопросы к пациентам/
попечителям     

В

Продолжение на следующей странице

Продолжение таблицы
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Возможности  
СОЦИАЛЬНЫЕ 

Возможные вопросы к пациентам/
попечителям

Социальные 
и культурные 
потребности 
и поддержка

Являются ли пациенты/попечители членами или аффилированы с какой-либо группой 
или сообществом (религиозным, онлайновым, философским), которые активно 
выступают в поддержку  или против вакцинации? 
Выступают ли их местные лидеры (религиозные, политические, социальные) 
в поддержку или против вакцинации?
Проводят ли сотрудники, выполняющие вакцинацию, и другие работники 
здравоохранения соответствующую агитационную поддержку вакцинации?
Намереваются ли их близкие и друзья прививаться сами и активно поддерживать 
вакцинацию либо выступать против нее?
Каковы социальные последствия и общественная реакция на вакцинацию / отказ от 
вакцинации?
Относятся ли медицинские работники и система здравоохранения в целом к пациентам/
попечителям с должным уважением?

Социокультурные 
сигналы, нормы 
и ценности

Является ли вакцинация социальной нормой в данном сообществе?
Является ли отказ от вакцинации приемлемым со стороны друзей и близких? Является 
ли вакцинация приемлемой со стороны друзей и близких?
Делают ли их друзья и близкие прививки себе и детям? Считают ли пациенты/
попечители, что их друзья и близкие делают прививки себе и детям?
Является ли вакцинация предметом споров в их сообществе? 

В

Продолжение на следующей странице

Продолжение таблицы
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Мотивация  
Возможные вопросы к пациентам/

попечителям

Отношение, 
восприятие и оценка 
риска

Считают ли пациенты/попечители, что существует риск заражения болезнью, 
предупреждаемой с помощью вакцин?
Считают ли они, что болезни, предупреждаемые с помощью вакцин, являются 
серьезными или опасными для жизни?
Как они воспринимают использование финансовых стимулов / схем оплаты труда 
работников здравоохранения?
Как они воспринимают эффективность вакцины?
Как они воспринимают такие понятия, как «болезнь и здоровье», «здоровый образ 
жизни», «душа и тело» и какое место в этом занимает вакцинация?

Намерения Приняли ли они решение (имеют намерение) пройти полный курс вакцинации 
в соответствии с рекомендованным календарем прививок?
Намерены ли они пройти полную вакцинацию или сделать лишь отдельные 
прививки?
Намерены ли они сделать прививки вовремя или с задержкой?

Ценности и 
убеждения

Представляет ли для пациентов/попечителей вакцинация или отказ от прививок 
положительную ценность? Например, имеет ли это значение, для того чтобы считать 
себя достойным родителем/попечителем?
Не входит ли вакцинация в противоречие с их представлениями и убеждениями 
относительно болезней и профилактики?
Является ли приверженность альтернативной медицине частью их ценностей 
и мировоззрения?
Какие убеждения (например, религиозные или относящиеся к образу жизни) влияют 
на их намерения и поведение в отношении вакцинации?

Эмоции, импульсы 
и чувства

Какие эмоции или импульсы влияют на то, как пациенты/попечители оценивают 
риск, связанный с прививкой, либо риск заболеть? Как это влияет на их решения 
и поведение в отношении вакцинации?
Какие эмоции влияют на их решения и поведение в отношении вакцинации?
Испытывают ли они страх или опасения в отношении безопасности вакцин?
Испытывают ли они страх или опасения в отношении болезней, предотвращаемых 
с помощью вакцин?
Испытывают ли они страх или опасения в отношении комбинированных вакцин или 
многократных инъекций во время одного и того же визита к врачу?
Является ли для них вакцинация (ее планирование и проведение) обременительным 
и вызывающим стресс мероприятием или она, напротив, не связана с какими-либо 
трудностями?

Уверенность 
и доверие 

Доверяют ли пациенты/попечители медицинским работникам?
Доверяют ли они органам здравоохранения? 
Считают ли они достаточно надежными действующие механизмы обеспечения 
качества вакцин?
Доверяют ли они науке, ученым и научной медицине?

M

Продолжение таблицы
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Таблица 2. Разработка теоретической модели: возможные вопросы к медицинским работникам

Знания Обладают ли они необходимыми знаниями и имеют ли соответствующий уровень 
профессиональной подготовки в отношении вакцин, включая компетентность 
в таких вопросах, как  безопасность, противопоказания, эффективность 
и действенность вакцин, нежелательные поствакцинальные проявления?
Обладают ли они необходимыми знаниями о болезнях, предупреждаемых 
с помощью вакцин, и связанных с ними рисках?
Обладают ли они знаниями, которые позволят им охватить уязвимые группы или 
группы конкретных меньшинств?
Знают ли они, как беседовать с родителями/попечителями с учетом их различных 
взглядов на вакцинацию (например, принятие, нерешительность, отказ)?
Известны ли им относящиеся к вакцинации положения национального 
законодательства, правила, руководящие принципы/протоколы?
Имеют ли они достаточно полное представление о тех сложных причинах, 
по которым некоторые люди или сообщества отказываются от прививок?
Обладают ли они достаточными знаниями и пониманием принципов охвата 
вакцинацией?

Навыки и доверие к 
собственным навыкам

Есть ли у них навыки общения и работы с уязвимыми группами?
Есть ли у них навыки общения по вопросам вакцинации с пациентами/
попечителями? 
Способны ли они с уверенностью адаптировать свое общение в зависимости от 
собеседника?
Обладают ли необходимыми навыками для оказания помощи при неблагоприятных 
поствакцинальных проявлениях?
Владеют ли они методами купирования болевого синдрома?
Чувствуют ли они уверенность в отношении своих знаний и навыков, касающихся 
вакцинации, вакцин и вакциноуправляемых инфекций (например, по таким 
вопросам, как безопасность вакцин, противопоказания, неблагоприятные реакции 
на прививку)?

Стойкость, выносливость, 
сила воли, жизненная 
энергия

Обладают ли они необходимой стойкостью для работы в сложных условиях?
Обладают ли они необходимой стойкостью, для того чтобы поддерживать 
взаимодействие с группами пациентов/попечителей, которых они считают 
трудными, например с теми, которые отказываются от прививок, или с группами 
конкретных меньшинств.

Физическая форма Находятся ли они в достаточно хорошей физической форме, чтобы работать в тех 
условиях, которые им предлагаются?
Обладают ли они физическими навыками, необходимыми для правильного 
введения вакцины?

Возможные вопросы к медицинским 
работникамСпособность

C

Продолжение на следующей странице

* В таблице перечислены лишь возможные темы для изучения. Это не пособие для проведения опроса. Однако ее можно использовать 
как источник полезных примеров при разработке протоколов исследований и руководств по проведению интервью.
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Возможности   
ФИЗИЧЕСКИЕ  

Удобство, 
привлекательность 
и целесообразность 
вакцинации

Сталкиваются  ли они с конкурирующими приоритетами, испытывают ли стресс 
в течение рабочего дня? 
Удобны ли для них рабочий график и часы работы учреждения?
Адекватны ли, по их мнению, общие условия работы?
Считают ли они, что их заработная плата справедливая, а должностные инструкции 
адекватные?
Проводят ли они выездную вакцинацию? Каким образом и где, и достаточно ли для 
этого времени и ресурсов?
Достаточно ли медицинских работников в их учреждении для удовлетворения 
необходимых потребностей?
Удовлетворяют ли рабочие помещения необходимым требованиям, таким как 
удобство общения с людьми, консультирования, проведения вакцинации?
Хватает ли им времени на то, чтобы не только сделать прививку, но и побеседовать 
с пациентом?

Права, 
регулирование и 
законодательство

В какой степени они несут ответственность за соблюдение законодательства 
и нормативных положений в отношении вакцинации?
Обязательна ли вакцинация медицинских работников и считают ли они данное 
правило обоснованным? 
Приходилось ли им внедрять новые положения или правила вакцинации для 
работников здравоохранения?

Структурная 
эффективность

Существуют ли надежные системы для мониторинга вакцинации и выявления 
пациентов с недостающими прививками?
Является ли снабжение вакцинами стабильным и достаточным?
Существуют ли надежные системы для вызовов и напоминаний родителям/
попечителям о необходимости вакцинации детей?
Существуют ли надежные системы для регистрации согласия на прививку и отказа 
от нее?

Наличие 
информации 

Имеется ли у них официальная/достоверная информация по вопросам вакцинации? 
Адаптирована ли официальная информация о вакцинации к запросам разных 
аудиторий (например, прессы, населения, работников здравоохранения)?
Тестировались ли информационные материалы для работников здравоохранения 
перед их широким использованием?
Полагают ли они, что получают информацию о вакцинации в том формате и на том 
языке, которые соответствуют их потребностям?

Возможные вопросы к медицинским 
работникам

В

Продолжение на следующей странице

Продолжение таблицы
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Возможности  
СОЦИАЛЬНЫЕ 

Социальные, 
культурные и 
профессиональные 
требования 
и поддержка

С какими требованиями со стороны пациентов/попечителей им приходится 
сталкиваться?
Как они относятся к тем требованиям по вопросам вакцинации, с которыми 
сталкиваются?
Получают ли они поддержку со стороны руководства?
Получают ли они пользу от руководящей поддержки?
Получают ли они поддержку от своих пациентов? 
Получают ли они поддержку со стороны местного сообщества?
Получают ли они поддержку от коллег и имеются ли механизмы оказания такой 
поддержки?
Получают ли они поддержку со стороны местных и национальных органов власти 
и руководства здравоохранением?
Уверены ли они в том, что система защитит их, если что-то пойдет не так в связи 
с вакцинацией?

Социокультурные 
сигналы, нормы и 
ценности

Поддерживают ли активно вакцинацию их коллеги и менеджеры?
Являются ли они членами или аффилированы с какой-либо группой или сообществом, 
которые активно поддерживают вакцинацию либо выступают против нее?
Каковы социальные последствия и общественная реакция на вакцинацию / отказ от 
вакцинации?
Влияет ли на них освещение вопросов вакцинации в СМИ / социальных сетях?
Кто является для них образцом для подражания, кого они уважают и кому доверяют 
в вопросах, относящихся к вакцинации?

Возможные вопросы к медицинским 
работникам

В

Чувствуют ли медицинские 
работники поддержку со 
стороны своих пациентов? 
Чувствуют ли они поддержку со 
стороны местного сообщества? 
Чувствуют ли они поддержку 
со стороны коллег, и имеются 
ли механизмы оказания такой 
поддержки? Чувствуют ли они 
поддержку со стороны местных 
и национальных органов власти 
и органов здравоохранения?

Продолжение на следующей странице

Продолжение таблицы
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Возможные вопросы к медицинским 
работникам Мотивация  

Отношение, 
восприятие и оценка 
риска

Считают ли они, что принимать решение о вакцинации детей должны родители/
попечители или это должны делать органы здравоохранения?
Как они видят собственную роль в плане предоставления рекомендаций или 
убеждения пациентов в необходимости вакцинации?
Что они думают о коллективном иммунитете и индивидуальной ответственности за 
защиту здоровья общества?
Как они относятся к сообществам и гражданам, которым они оказывают помощь, 
например к группам конкретных меньшинств?
Каковы их представления о риске заболевания и риске неблагоприятных 
поствакцинальных проявлений?

Примечание: представления медицинских работников, касающиеся эффективности и безопасности 
вакцин, обычно рассматриваются как фактор потенциала (относящийся к знаниям).

Намерения Намерены ли они вакцинировать всех детей в соответствии с календарем прививок?

Ценности 
и убеждения

Представляет ли вакцинация или, напротив, отказ от прививок положительную 
ценность для медицинских работников? Например, имеет ли это значение, для того 
чтобы считать себя достойным работником здравоохранения?
Не входит ли вакцинация в противоречие с их представлениями и убеждениями 
относительно болезней и профилактики?
Является ли приверженность альтернативной медицине частью их ценностей 
и мировоззрения?
Какие убеждения (например, религия или образ жизни) влияют на их намерения 
и поведение в отношении вакцинации? 
Как они воспринимают такие понятия, как «болезнь и здоровье», «здоровый образ 
жизни», «душа и тело» и какое место в этом занимает вакцинация?
Расценивают ли они достижение высоких показателей вакцинации в своем 
медицинском учреждении в качестве критерия успеха?

Эмоции, импульсы 
и чувства

Какие эмоции влияют на их решения и поведение в отношении вакцинации?
Является ли для них проведение вакцинации обременительным и вызывающим 
стресс мероприятием или она, напротив, не связана с какими-либо трудностями? 
Что мотивирует их к работе и проведению вакцинации пациентов?
Гордятся ли они своей работой?
Испытывают ли они страх в отношении последствий, если что-то пойдет не так, 
и влияет ли это на их работу?
Каковы их мысли и эмоции в отношении поствакцинальных осложнений?
Боятся ли они того, что их могут счесть виновниками реальных или предполагаемых 
поствакцинальных осложнений?

Уверенность 
и доверие 

Доверяют ли они своим руководителям?
Доверяют ли они органам здравоохранения? 
Считают ли они достаточно надежными действующие механизмы обеспечения 
качества вакцин?
Доверяют ли они науке, ученым и научной медицине?

M

Продолжение таблицы



22 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пути разработки вмешательства
Предшествующий опыт применения подхода 
АПИ показал, что перейти от результатов 
исследований к разработке вмешательства 
было не всегда легко (1). Понадобилось 
составить рамочную схему, позволяющую 
разработчикам АПИ переходить от одного 
шага к следующему с логической опорой на 
результаты предыдущих шагов. 

В качестве такой схемы можно использо-
вать модель СВМ-П («Колесо изменения 

Рисунок 7. Последовательность этапов и шагов АПИ в процессе разработки вмешательства*

ЭТАП ПОСТ-АПИ

ЭТАП АПИ 3

ЭТАПЫ АПИ 1+2

поведения»  (21)). В ней каждый шаг 
процесса (изучение > понимание > разработка 
вмешательства) логически строится на основе 
предыдущего шага. В поддержку процесса 
предлагается комплекс упражнений. 

Эта схема и упражнения были адаптированы 
для подхода АПИ. Последовательность шагов 
АПИ показана на рисунке 7. Адаптированные 
упражнения представлены в разделе 2 как 
часть пошагового руководства АПИ.

* Адаптировано из Michie et al (2014), The Behaviour Change Wheel (21).

Сбор фактических данных из следующих источников:
анализ ситуации – исследование – заинтересованные стороны

Определение целевых групп

Определение факторов,  
на которые следует воздействовать: 

способность – возможности – мотивация

Определение типов вмешательства

Определение мероприятий 
и стратегических действий

Определение целевых 
показателей для процесса 

и конечного эффекта

Осуществление

Оценка
Корректировка

Расширение 
масштабов
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Третий структурный компонент 
АПИ: процесс с этапами 
и практическими шагами 

В настоящем документе предлагается поэтапный 
подход к процессам АПИ (рис. 8). Каждый этап 
включает в себя ряд шагов. 

Важно отметить, что шаги не пронумерованы, так 
как они не всегда осуществляются в одной и той же 
последовательности и иногда их трудно достаточно четко 
отделить друг от друга. Процесс носит цикличный 
характер, и в ходе осуществления АПИ порой 

приходится повторно возвращаться к предыдущим 
шагам в пределах одного этапа, прежде чем перейти 
к следующему.  

Этапы и шаги подробно описаны в разделе 2. 
Описание включает следующие элементы: 
• примеры и полезные идеи;
• упражнения для совещаний Основной группы 

АПИ и для семинаров заинтересованных сторон 
(цветные страницы);

• ссылки на другие ресурсы, которые можно 
использовать.

Рисунок 8. Процесс АПИ 
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В настоящем документе предлагается поэтапный 
подход к процессам АПИ. Каждый этап включает 
в себя ряд шагов. Эти этапы и шаги подробно описаны 
в данном разделе. Описание включает примеры и 
полезные идеи, упражнения для совещаний Основной 
группы АПИ и для семинаров заинтересованных 
сторон, а также ссылки на дополнительные ресурсы 
и руководства.
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Результат: 
график работ, 

бюджет, функции 
и обязанности 
согласованы

ПРЕ-АПИ 
Планирование

План

ЭТАП

Задачи
• Убедиться в том, что выбраны правильный 

подход и надлежащее время и имеются 
необходимые ресурсы и время для 
осуществления процесса АПИ. 

• Предварительно согласовать график, 
бюджет, функции и обязанности для 
ЭТАПОВ 1, 2 и 3.

Используемые подходы
•  Встречи и внутренняя дискуссия.
•  Документирование процесса путем  

 составления отчета о ходе работы. 
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Необходимые ресурсы
Чтобы процесс АПИ был успешным, 
исполнители должны убедиться в соблюдении 
следующих условий: 
• политическая/административная 

приверженность и поддержка;
• наличие финансирования для проведения 

мероприятий с участием заинтересованных 
сторон и исследований;

• наличие финансовых ресурсов для 
осуществления вмешательств (в качестве 
альтернативы, возможность мобилизации 
таких ресурсов);

• компетентные и мотивированные кадры для 
руководства процессом и его реализации. 

На подготовительном этапе необходимо 
провести обсуждение с целью подтверждения 
того, что АПИ – это верный подход, что 
выбрано правильное время и что имеются 
необходимые кадровые и финансовые ресурсы.

Время, необходимое для процесса АПИ
Затраты времени будут зависеть от уровня 
кадрового обеспечения. Если участники 
процесса будут осуществлять необходимые 
мероприятия параллельно со своей основной 
работой, то осуществление всех трех 

ЭТАПОВ АПИ может занять вплоть до года 
(или даже более). При наличии специально 
выделенных человеческих ресурсов процесс 
может быть короче. Осуществление ЭТАПА 2 
(Исследование) нередко является самым 
длительным процессом. 

ЭТАП ПОСТ-АПИ (осуществление, оценка, 
корректировка и расширение масштабов 
деятельности) может занять годы, в 
зависимости от вида мероприятий.

Ускоренный процесс АПИ
При наличии выделенных человеческих 
ресурсов  ускоренный процесс АПИ может быть 
проведен в течение месяца. На каждый этап 
понадобится по одной неделе при наличии 
следующих условий:
• для ЭТАПА 1: не менее двух сотрудников 

на полный рабочий день и обеспечение 
необходимыми данными;

• для ЭТАПА 2: не менее двух сотрудников 
на полный рабочий день,  научные 
исследования запланированы заранее, или 
могут быть организованы в очень короткие 
сроки, или уже завершены; 

• для ЭТАПА 3: не менее двух сотрудников на 
полный рабочий день.

Рисунок 9. Предлагаемый подход к вовлечению ключевых заинтересованных сторон
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ДО

Полезные идеи – 1

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 
СТОРОНЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
К соответствующим заинтересованным сторонам относятся те, у кого есть опыт и знания в следующих областях:

Область знаний Потенциальные заинтересованные стороны

Вакцинация эксперты
исследователи
лидеры мнений

Национальная программа 
иммунизации 

министерство здравоохранения
районные органы здравоохранения
национальные институты/учреждения здравоохранения

Предоставление услуг вакцинации медицинские работники
медицинские факультеты
профессиональные ассоциации

Целевое сообщество  представители и лидеры сообщества
местные организации (например, благотворительные или другие 
неправительственные организации)
местные учреждения
местные работники здравоохранения
эксперты, разбирающиеся в особенностях данного сообщества

Методы и подходы к проведению 
исследований 

исследователи
частный или университетский исследовательский центр
сотрудники министерства здравоохранения или подразделения по 
вопросам укрепления здоровья населения

Другие потенциально важные 
области

министерство образования / искоренения бедности / защиты детства / 
социальных дел
национальные и международные организации

Организация  
Обычно процесс АПИ организует Основная 
группа АПИ, которая на разных этапах 
процесса привлекает представителей 
других заинтересованных сторон (рис. 9). 
Для координации процесса назначают 
руководителя проекта.

Заинтересованные стороны
На рисунке 9 представлен предлагаемый 
подход к вовлечению ключевых 
заинтересованных сторон. Кто является 
заинтересованными сторонами и как лучше 

вовлекать их в процесс – это зависит от 
контекста. Некоторые из них будут активно 
участвовать в работе Основной группы АПИ, 
с другими будут только консультироваться 
посредством семинаров или интервью. 
Вставка «Полезные идеи – 1» содержит 
некоторые соображения о том, с какими 
заинтересованными сторонами целесообразно 
консультироваться и взаимодействовать.
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Бюджет
Затраты на процесс АПИ зависят от контекста. При 
оценке наличия необходимых финансовых ресурсов 
основной группе АПИ необходимо учитывать 
следующее:
• сам по себе процесс АПИ; 
• будущее и текущее осуществление 

вмешательства. 

Механизмы финансирования вмешательства, 
оценки и расширения масштабов могут включать:
• увеличенный бюджет, согласованный путем 

переговоров;

• неувеличенный бюджет, но с перераспределением 
ассигнований, например с изменением формата 
предоставления услуг;

• совместное финансирование с другими 
министерствами;

• внешние донорские ресурсы. 

Во вставке «Полезные идеи – 2» приведен обзор 
потенциальных статей бюджета, которые можно 
использовать для планирования процесса АПИ. 

Полезные идеи – 2

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ПРОЦЕССА АПИ 

Статья Расходы

Гонорар для членов Основной 
группы АПИ 

если уместно/необходимо: оплата труда 3–5 человек на период одного 
года или дольше

Совещания основной
группы АПИ (5–10 совещаний 
с участием 3–6 человек) 

помещение, питание
транспорт
перевод документов
распечатка документов

Семинары для заинтересованных 
сторон (2–3 семинара с участием  
10–30 человек)

помещение, питание
транспорт 
перевод документов 
распечатка документов

Исследования  
(одно или несколько)

исследователь (исследовательская фирма) и оплата труда аналитика
расходы, связанные с выполнением исследований:
 •  фокус-группы/интервью: место проведения, питание, транспорт, 

протоколирование, перевод документов, оплата труда участников
 •  анкетирование: печать, распространение и сбор вопросников
 •  печать, перевод и распространение отчета
 •  другие расходы, в зависимости от объема и типа исследования

Информационно-пропагандистская 
деятельность

печать и распространение материалов
распространение результатов
плата за открытый доступ к журналам

Осуществление вмешательства – 
мероприятия, оценка и расширение 
масштабов 

расходы на мероприятия:
 •  внесение изменений в услуги здравоохранения
 •  разработка новых учебных программ
 •  разработка, публикация и распространение материалов
 •  обучение работников здравоохранения
 •  и многое другое

расходы, связанные с оценкой и расширением масштабов

Бюджет процесса АПИ может включать следующие статьи расходов: 
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Отчет о ходе работы как инструмент
Ход текущей работы и прогресс в 
осуществлении процесса АПИ необходимо 
документировать. Это обеспечивается путем 
ведения систематически обновляемого отчета 
о ходе работы АПИ. Руководитель проекта 
вносит в него принятые решения, краткие 
сведения о мероприятиях и выводы после 
завершения очередного шага процесса.

Таким образом, отчет о ходе работы 
составляется по мере продвижения 
процесса АПИ. Он может включать разделы, 
приведенные во вставке «Полезные идеи – 3». 

Полезные идеи – 3

ПРЕДЛАГАЕМОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ХОДЕ 
РАБОТЫ АПИ
Общие сведения
Краткий обзор подхода АПИ
Цели АПИ

ЭТАП 1. Анализ ситуации 
• Обзор имеющих данных, исследований 

и литературы
• Консультация с заинтересованными сторонами
• Определение приоритетов и планирование 

исследований

ЭТАП 2. Исследование
• Проведенные исследования: цели, целевые 

группы, предметы исследования, методы, 
выводы

ЭТАП 3. Разработка вмешательства
• Суть вмешательства и как оно связано 

с выводами ЭТАПОВ 1 и 2
• Разработка и планирование вмешательства
• Консультация с заинтересованными сторонами
• Разработка схемы мониторинга и оценки

ПОСТ-АПИ: осуществление, оценка, 
корректировка, расширение масштабов
• Осуществление запланированных 

мероприятий и стратегических мер
• Мониторинг
• Оценка результатов
• Корректировка мероприятий и стратегических 

мер
• Расширение масштабов

Члены Основной группы АПИ
График осуществления процесса АПИ
Бюджет АПИ
Библиография

Отчет о ходе работы АПИ позволяет систематически 
документировать и отслеживать решения, действия и выводы.
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Задачи
• Составить обзор имеющихся данных 

о вакцинации в стране в целом  
и в конкретных группах населения  

• Обеспечить участие и содействие 
заинтересованных сторон 

Методы работы
• Совещания основной группы АПИ
• Обзор и анализ данных и результатов 

проведенных исследований 
• Семинар(ы) или интервью с 

заинтересованными сторонами
• Документирование процесса путем 

обновления отчета о ходе работы

Планирование ЭТАПА 1 
Время, необходимое для осуществления ЭТАПА 1, 
зависит от объема имеющихся данных и 
информации. Предлагаемый процесс можно 
спланировать следующим образом.

Месяц 1  
Обзор данных и существующих исследований, 
отчетов и публикаций

Месяц 2 
День 1 Совещание Основной группы АПИ  

для обсуждения собранных данных 
и планирования семинара с 
заинтересованными сторонами 

Дни 2–3 Семинар и/или интервью с 
заинтересованными сторонами 

Дни 3–4 Совещание Основной группы АПИ для 
планирования исследований (см. ЭТАП 2 
ниже)

Результат: проведен 
обзор существующих 
знаний и фактических 

данных 

ЭТАП 1 
Анализ 

ситуации 

Обзор данных 
и результатов 
проведенных 
исследований 

Вовлечение 
заинтересованных 

сторон

ШАГИ
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Шаг: обзор данных и результатов 
проведенных исследований
Задача 
Цель этого шага – рассмотреть имеющуюся 
информацию, чтобы предварительно определить 
ключевые проблемы. 

Методы работы 
Процесс АПИ строится с опорой на уже 
имеющиеся знания и фактические данные. 
Понимание и анализ ситуации помогает Основной 
группе АПИ принимать решения о последующих 
шагах процесса. 

Анализ ситуации проводит руководитель проекта 
или консультант, обладающий соответствующими 
навыками и опытом. Процесс включает в себя 
поиск и сбор необходимых данных и другой 
информации и составление соответствующего 
аналитического доклада. В помощь для обработки 
данных можно привлечь специалиста по 
статистике или аналитика информации. К поиску 
и обзору опубликованных документов можно 
привлечь студента или стажера. 

Следует проанализировать данные по охвату 
вакцинацией в целях выявления возможных 
географических и социально-демографических 
закономерностей. Если, по имеющимся данным, 
в том или ином географическом регионе 
отмечается низкий уровень охвата вакцинацией, 
рекомендуется обратить на эту территорию 
повышенное внимание. Данные эпиднадзора 
за вакциноуправляемыми инфекциями могут 
указывать на территории или группы населения 
с низким уровнем охвата или с высокой 
восприимчивостью к болезням, предупреждаемым 
с помощью вакцин. Анализ возрастного профиля 
вспышки кори может выявить пробелы в охвате 
среди взрослого населения, возникновение 
вспышки может свидетельствовать о повышенной 
восприимчивости в группе конкретных 
меньшинств. 

Особое внимание следует уделить роли 
социальных детерминант, таких как доход, 
образование или этническая принадлежность, 
в создании барьеров для вакцинации 
среди некоторых групп населения. 
Маргинализированным и недостаточно 
обслуживаемым группам населения могут 
предлагаться те же услуги по вакцинации, что 
и большинству населения, но они испытывают 
трудности с доступом к этим услугам или их 

использованием. Данные о вакцинации часто 
ограничиваются указанием того, какие территории 
характеризуются низким или высоким уровнем 
охвата, и не позволяют выявить не полностью 
вакцинированные конкретные группы населения. 
По этой причине рекомендуется изучить другие 
источники информации, чтобы понять возможные 
социальные детерминанты и определить 
характеристики граждан и сообществ, которые 
восприимчивы к инфекции и/или в недостаточной 
степени охвачены услугами вакцинации. 
Возможные источники такой информации 
приведены во вставке «Полезные идеи – 4».

Рекомендуется в краткой форме описать 
следующие аспекты: 
• общие вопросы и проблемы, связанные с 

программой иммунизации и предоставлением 
услуг, которые могут повлиять на уровень 
использования вакцинации (примеры 
приведены во вставке «Полезные идеи – 5»);

• характеристики групп населения с 
недостаточным уровнем вакцинации (различные 
критерии для разбивки на группы приведены во 
вставке «Полезные идеи – 6»);

• фактические данные и/или предположения 
относительно барьеров и стимулов для 
вакцинации среди групп населения с низким 
уровнем охвата – систематизированные 
по факторам способности, физических 
возможностей, социальных возможностей 
и мотивации. 

Результаты
Итогом данного шага является получение 
следующих результатов: 
• отчет по анализу ситуации с включением 

следующих компонентов: 
 – резюме данных и выводов;
 – возможные проблемы, требующие решения; 
 – возможные группы населения, 
заслуживающие повышенного внимания; 

 – для каждой группы населения – возможные 
барьеры и стимулы для вакцинации, 
определяемые способностью, физическими 
возможностями, социальными возможностями 
и мотивацией;

 – пробелы в знаниях (возможности для 
проведения исследований); 

• резюме анализа ситуации в формате 
презентации Powerpoint для использования на 
семинаре с заинтересованными сторонами;

• обновленный отчет о ходе работы.

Для того чтобы учесть аспекты справедливости и обеспечить 
сегментацию групп населения, рекомендуется рассматривать данные в 
разбивке по таким характеристикам, как доход и уровень образования.
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Полезные идеи – 4

ОБЗОР ДАННЫХ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ – 
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Типы и источники информации и данных 
Для анализа ситуации можно использовать 
следующие источники данных и информации: 
• данные эпиднадзора за болезнями, 

предупреждаемыми с помощью вакцин;
• данные эпиднадзора за вспышками болезней;
• данные об использовании лекарств и вакцин; 
• данные об использовании медицинских услуг;
• данные о здоровье населения;
• данные и доклады по вопросам образа жизни;
• опросы, анализ и исследования по вопросам 

здоровья населения;
• данные Глобальной обсерватории 

здравоохранения;
• кластерные обследования по множественным 

показателям;
• обследования по показателям демографии 

и здоровья;
• обследования, стратегии и планы действий, 

относящиеся к соответствующей области 
здравоохранения или группам населения;

• анализ показателей социальной 
справедливости;

• стратегии и планы действий в отношении 
вакцинации и соответствующих групп 
населения;

• законодательство, касающееся данной 
области здравоохранения и соответствующих 
групп населения;

• отчеты и оценки результатов предыдущих 

инициатив в отношении вакцинации или 
соответствующих групп населения;

• доклады, рекомендации и оценки ситуации 
от национальных и международных 
организаций, связанных с данной областью 
здравоохранения или соответствующими 
группами населения;

• материалы СМИ, касающиеся вакцинации или 
соответствующих групп населения;

• материалы социальных сетей, касающиеся 
вакцинации или соответствующих групп 
населения;

• научные публикации по вопросам вакцинации 
или соответствующих групп населения 
(обобщенные в обзоре литературы). 

Анализ данных
Для того чтобы учесть аспекты справедливости 
и обеспечить сегментацию групп населения, 
рекомендуется рассматривать данные 
в разбивке, например, по следующим 
характеристикам: 
• социально-экономические факторы, в том 

числе уровень дохода и образования;
• культурные факторы, такие как этническая 

принадлежность, национальность или 
религия;

• местоположение: географические районы;
• местоположение: город/село.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

В настоящем документе конструкция «барьеры и стимулы для вакцинации» 
(barriers and drivers to vaccination) употребляется в следующем значении.

Вакцинация понимается как комплекс поведенческих признаков, 
необходимых для успешной вакцинации (позитивное, поддерживающее 
поведении. Речь может идти о поведении пациентов/попечителей, 
работников здравоохранения или других лиц, таких как руководители 
или персонал медицинских учреждений, национальные эксперты или 
ответственные лица, опреде ляющие политику и принимающие решения. 
Барьеры (barriers) уменьшают вероятность того, что такое поведение будет 
иметь место.

Стимулы (drivers) увеличивают вероятность того, что такое поведение будет 
иметь место.
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Полезные идеи – 5

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ И 
ВЫЗОВОВ
При анализе данных и фактических сведений, 
содержащихся в результатах исследований и в 
отчетах, следует выделять общие проблемы и 
вызовы. Ниже перечислены некоторые примеры.  

Вакцины и вакциноуправляемые инфекции
• Охват иммунизацией (некоторые или все 

вакцины) является недостаточным на 
национальном/субнациональном уровне. 

• Охват, своевременность и полнота вакцинации 
находятся на недостаточно высоком уровне в 
конкретной популяции или возрастной группе. 

• Имеют место или усиливаются передача 
инфекции и вспышки заболеваний. 

Другие факторы для изучения в исследовании 
АПИ

Факторы способности
• Предполагается, что работники 

здравоохранения в недостаточной степени 
ориентируются в вопросах вакцинации либо 
относятся к ней с опасением. 

• Предполагается, что пациенты/попечители 
плохо осведомлены в вопросах вакцинации 
либо относятся к ней с опасением. 

Факторы социальных возможностей
• Известно, что определенные сообщества 

выступают против вакцинации. 
• Медицинские работники не предоставляют 

пациентам/попечителям необходимую 

поддержку, информацию или рекомендации в 
отношении вакцинации.

Факторы физических возможностей
• Предшествующие коммуникационные 

мероприятия в поддержку иммунизации не 
дали желаемых результатов. 

• Консультации по вопросам прививок слишком 
краткие, с недостаточным временем для 
общения с пациентами/попечителями. 

• Имеет место нехватка медицинского 
персонала и/или высокая текучесть кадров. 

• Вакцинация не входит в число политических 
приоритетов.  

• Финансовые ресурсы ограниченны. 
• Снабжение вакцинами недостаточно надежно. 

Факторы мотивации
• Предполагается, что население недостаточно 

верит в безопасность вакцин или недостаточно 
доверяет органам здравоохранения. 

• Предполагается, что страхи, связанные 
с имевшими место в прошлом случаями 
нежелательных эффектов в связи с 
вакцинацией, оказали негативное влияние на 
представления о безопасности вакцин. 

В исследовании АПИ невозможно проверить и 
изучить все выявленные проблемы и вызовы, 
однако все они должны быть отражены в 
анализе ситуации. 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

В публикации ВОЗ Equity in Immunization.  A handbook for addressing inequities in immunization 
(Справедливость в вопросах иммунизации. Практическое пособие по устранению несправедливости в 
отношении иммунизации) приведены рекомендации по анализу данных для выявления неравенств в 
охвате вакцинацией. Пособие включает каталог инструментов и методов анализа данных.

Документ доступен здесь: www.euro.who.int/equity. 

В Руководстве ВОЗ по мониторингу неравенств в отношении здоровья (Handbook on health inequality 
monitoring) содержатся рекомендации по анализу данных для количественной оценки неравенств в 
отношении здоровья. Набор материалов ВОЗ Monitoring health inequality: illustration of fundamental 
concepts (Мониторинг неравенств в отношении здоровья: иллюстрация фундаментальных концепций) дает 
примеры того, как могут быть представлены данные, характеризующие неравенства. 

Документы доступны по следующим ссылкам: www.who.int/gho/health_equity/handbook/en/ 
и https://www.who.int/gho/health_equity/videos/en/.

http://www.euro.who.int/equity
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Полезные идеи – 6

ПЕРЕМЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ЦЕЛЯХ СЕГМЕНТАЦИИ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ

При анализе данных группы 
населения можно объединять и, 
напротив, дробить (сегментировать) 
с использованием различных 
переменных, в частности 
следующих: 
• статус вакцинации (критерии 

разбивки: полная вакцинация, 
полностью отсроченная, частично 
отсроченная, отсев, отсутствие 
прививок);

• социально-экономические 
факторы (критерии разбивки: 
социальная группа, уровень 
дохода, образование, занятость, 
размер семьи);

• география (критерии разбивки: 
район, размер района, село/город, 
плотность населения, климат);

• общественные/культурные 
факторы (критерии разбивки: 
культура, религия, политика, 
сообщество, образ жизни);

• отношение к вакцинации 
(критерии разбивки: 
поддерживающие, 
колеблющиеся, отказывающиеся, 
намеревающиеся изменить 
отношение, готовые изменить 
отношение). 

Имеющиеся данные не всегда 
позволяют разделить группы 
населения по всем или каким-либо 
из перечисленных критериев на этой 
ранней стадии. Исследование АПИ 
может помочь в решении данной 
задачи на более позднем этапе. 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Обычно используются национальные данные. При 
необходимости можно обратиться к двум базам данных 
о вакцинации и болезнях, предупреждаемых с помощью 
вакцин, где имеются сведения по Европейскому региону 
ВОЗ: 
 
• Данные и статистика ВОЗ: 

www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/
ru/ 
На этом сайте собраны данные из официальных отчетов 
государств-членов ВОЗ, ежегодно представляемых в рамках 
процесса совместной отчетности ВОЗ и Международного 
детского фонда Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ). Информация обобщается на уровне стран, 
регионов и всего мира.  

• Европейская система эпиднадзора ECDC (TESSy): 
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/european-
surveillance-system-tessy  
Пользователям этой системы может быть предоставлен 
доступ к данным по инфекционной заболеваемости в 
странах Европейского союза / Европейского экономического 
пространства (ЕСЕЭП), в том числе по таким показателям, 
как пол, возраст, дата начала заболевания, способ передачи, 
осложнения и исход каждого случая.

https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/ru/
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/ru/
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/european-surveillance-system-tessy
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/european-surveillance-system-tessy
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

В публикации ECDC Let’s talk about 
hesitancy. Enhancing confidence in 
vaccination and uptake. Practical guide for 
public health programme managers and 
communicators (Поговорим о сомнениях. 
Повышение доверия к вакцинации 
и охват прививками. Практическое 
руководство для руководителей программ 
общественного здравоохранения 
и специалистов по коммуникации) 
определены общие проблемы, лежащие 
в основе сомнений в отношении 
необходимости вакцинации. Его можно 
использовать как источник полезных 
идей при проведении анализа ситуации. 
В документе содержатся практичные, 
научно обоснованные рекомендации для 
руководителей программ общественного 
здравоохранения и специалистов по 
связям с общественностью, занимающихся 
вопросами иммунизации.  
 
С документом можно ознакомиться по 
следующей ссылке: https://ecdc.europa.eu/
sites/portal/files/media/en/publications/
Publications/lets-talk-about-hesitancy-
vaccination-guide.pdf.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/lets-talk-about-hesitancy-vaccination-guide.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/lets-talk-about-hesitancy-vaccination-guide.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/lets-talk-about-hesitancy-vaccination-guide.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/lets-talk-about-hesitancy-vaccination-guide.pdf
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ 

Публикация ЮНИСЕФ How to facilitate (Как 
управлять дискуссией) (презентация в формате 
Powerpoint, разработанная как часть руководства 
по применению подхода, ориентированного 
на нужды человека) предлагает полезные 
советы всем, кто организует и проводит 
семинар для заинтересованных сторон. 
Презентация содержит рекомендации о 
том, как поддерживать и документировать 
обсуждение и как преодолевать проблемы, 
которые могут возникать у ведущего.  
 
Презентация размещена здесь: 
http://bit.ly/How-to-facilitate. 

Шаг: Вовлечение заинтересованных 
сторон
Задачи 
Задачи этого шага состоят в том, чтобы 
использовать опыт и знания заинтересованных 
сторон в процессе определения приоритетов 
и планирования, а также чтобы повысить 
уровень их сопричастности и поддержки 
применительно к АПИ.

Методы работы 
Вовлечение заинтересованных сторон – это 
один из ключевых принципов подхода АПИ. 
Оптимальные пути такого вовлечения зависят 
от контекста и особенностей конкретной 
заинтересованной стороны. На этом этапе 
предлагается провести семинары для 
заинтересованных сторон. 

Программа семинара может включать 
следующие пункты: 
• презентация для ознакомления с подходом 

АПИ и локальным процессом, включая 
факторы СВМ-П (см. стр. 13);

• презентация выводов ситуационного 
анализа, в частности заключений 
относительно групп населения с известным/
предполагаемым субоптимальным охватом 
вакцинацией и потенциальных причин этого 
(указание проблем, требующих решения);

• другие презентации, например касающиеся 
ранее проведенных исследований или 
отчетов с соответствующими выводами;

• групповая работа – упражнения (упражнение 1)
• пленарная дискуссия
• другие формы взаимодействия для 

анализа и обсуждения результатов, 
поиска предложений, привлечения 
и консультирования приглашенных 
заинтересованных сторон.

Упражнение 1 можно использовать на 
семинаре для заинтересованных сторон 
в качестве отправной точки для дискуссий. 
Участников семинара можно разделить на 
более мелкие группы, каждая из которых 
обсудит барьеры/стимулы для одной 
выбранной группы населения. По завершении 
семинара вклад заинтересованных сторон 
может быть дополнительно обсужден на 
уровне Основной группы АПИ. Выводы можно 
обобщить в отчете о ходе работы АПИ. 

См. вставку «Полезные идеи – 1» на стр. 31, 
где приведены рекомендации по отбору 
заинтересованных сторон.

Результаты 
Итогом данного шага является получение 
следующих результатов: 
• выводы семинара для заинтересованных 

сторон как обоснование критериев 
сегментации целевых групп, расстановки 
приоритетов и планирования (следующий 
шаг);

• обновленный отчет о ходе работы.

https://docs.google.com/presentation/d/1Euy6p2_Rn_vCRvvPr3Bf6z8vaqxGoJNLwVRoaEhuh9s/edit?pli=1#slide=id.g5251c4503e_4_80
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Упражнение 1. Картирование групп 
населения с низким уровнем 
использования услуг вакцинации и 
определение возможных барьеров и стимулов 

Этапы упражнения
1. Составить перечень групп населения 
с недостаточным уровнем использования 
услуг вакцинации
• Перечислить и обсудить группы населения, 

которые, как вы предполагаете / точно знаете, 
характеризуются недостаточным уровнем 
использования услуг вакцинации 

• Связаны ли имеющиеся проблемы с отказом 
от вакцинации, отсроченной вакцинацией, 
отсевом?

• Что характеризует эти группы? Можно ли их 
классифицировать по следующим параметрам: 
 – социально-экономические факторы 
(социальная группа, доход, образование, 
занятость, размер семьи)?

 – география (район, размер района, город/село, 
плотность населения, климат)?

 – социокультурные факторы (культура, религия, 
политика, сообщество, образ жизни)?

 – отношение к вакцинации (поддерживающие, 
колеблющиеся, отказывающиеся; 
намеревающиеся / готовые изменить 
отношение)?

• На чем основаны ваши ответы: на 
предположениях или на фактических данных?

• Все ли необходимое вам известно – каковы 
ваши пробелы в знаниях?

• О чем вы хотели бы узнать больше?
• В целях экономии времени эту часть 

упражнения можно подготовить до 
семинара, а затем представить и обсудить 
с заинтересованными сторонами.  

2. Составить систематический перечень потенциальных 
барьеров и стимулов для вакцинации
• Вначале обсудите, какими должны быть формы поведения 

(пациентов/попечителей, работников здравоохранения, 
других лиц), чтобы обеспечить высокий и справедливый 
уровень использования услуг вакцинации в данной группе 
населения, и имеет ли место такое поведение.  

• Для этого представьте в виде наглядной схемы 
взаимодействие между пациентом/попечителем, 
медицинским работником и системой здравоохранения. 
Обсудите каждый шаг «маршрута попечителя» в процессе 
вакцинации (см. ниже).

• Это поможет вам понять, какие поведенческие аспекты 
необходимо более детально рассмотреть в процессе АПИ.

• Теперь просистематизируйте возможные барьеры и стимулы 
для вакцинации установленных групп населения.

• Составьте концептуальную схему (рис 1 упражнения 1) с 
описанием возможных барьеров/стимулов. Подготовьте по 
одной схеме для каждой группы населения (см. ниже).

• Изучите все факторы СВМ для каждой группы населения. 
Отметьте те случаи, когда в отношении того или иного 
фактора СВМ имеется недостаточно информации.

Рекомендуется работать по группам. Каждая группа разбирает 
одну группу населения. Используйте свои знания и опыт, 
а также результаты анализа ситуации.

Задачи
Данное упражнение направлено на 
решение следующих задач: 
• составить систематический перечень 

фактических данных и предположений 
относительно групп населения с 
низким уровнем охвата и/или высокой 
восприимчивостью к болезням, 
предупреждаемым с помощью вакцин;

• составить систематический перечень 
фактических данных и предположений 
относительно барьеров и стимулов для 
вакцинации в этих группах. 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
 
Концептуальная схема представляет собой обзор барьеров 
и стимулов для вакцинации, структурированных по ключевым 
факторам теоретической модели АПИ: способность, 
физические возможности, социальные возможности 
и мотивация (21).

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
 
Публикация ЮНИСЕФ Demand for Health Services 
Field Guide  (Спрос на услуги здравоохранения: полевое 
руководство) включает введение в «маршрут попечителя» 
(caregiver journey) – последовательность действий в 
процессе обеспечения вакцинации ребенка (стр. 60–61). 
Схему, иллюстрирующую «маршрут попечителя», 
можно распечатать и раздать участникам семинара.

Документ размещен здесь:  
http://bit.ly/HCD-field-guide

http://bit.ly/HCD-field-guide


Возможности
Физические
• Процессы изменения регистрации сложны – 

хорошо налаженная действующая система 
не была расширена для удовлетворения 
потребностей, связанных с миграцией.

• Многие не имеют официального вида на 
жительство – «прописки», что означает, что 
они не могут зарегистрироваться в местном 
медицинском учреждении.

• Третья часть мигрантов не 
зарегистрированы в местных медицинских 
учреждениях.

• Мигранты получают меньше напоминаний/
уведомлений, чем население в целом.

• Существует общее впечатление о 
необходимости длительного ожидания 
в медицинских учреждениях.

• Мигранты получают меньше посещений на 
дому от работников здравоохранения, чем 
население в целом.

• Существует нехватка работников / 
высокая текучесть кадров в медицинских 
учреждениях: мониторинг семей, которые 
часто меняют место жительства, нуждается 
в ресурсах.

Социальные
• Считается, что у работников 

здравоохранения недостаточно 
информации о вакцинации.

• Сообщается, что работники 
здравоохранения порой проявляют 
неуважительное отношение или 
недостаточно толерантны к мигрантам.

• Для некоторых лиц ключевой и наиболее 
надежный источник информации о 
вакцинации – это друзья и родственники.

• Действующие системы социального 
вовлечения не были расширены для 
удовлетворения потребностей новых 
поселений.

• На телевидении, в интернете и в 
социальных сетях возросло число 
антипрививочных информационных 
материалов, при этом интернет является 
источником информации о вакцинации 
лишь для немногих.

Способность

C В

Мотивация

• Некоторым родителям/попечителям свойственны 
опасения и следующие неверные представления 
о вакцинации:

 – наличие побочных эффектов – наиболее 
распространенное опасение;

 – здоровый образ жизни более эффективен, 
чем вакцинация;

 – прививки делают в слишком раннем возрасте;

 – вакцины оказывают негативное влияние на иммунную 
систему детей;

 – люди не доверяют вакцинам, произведенным за 
пределами Европы;

 – бесплатная иммунизация повышает недоверие 
к качеству вакцин.

• Родители/попечители боятся выражать сомнения 
в отношении системы или отстаивать свои права.

• Люди недостаточно 
осведомлены о 
необходимости отменить 
регистрацию в медицинском 
учреждении по старому 
месту жительства и принести 
форму 063 (медицинскую 
карту) в новое медицинское 
учреждение.

• Некоторые родители/
попечители плохо 
осведомлены о вакцинации, 
о том, куда обращаться 
за прививками, и о 
необходимости хранить 
прививочную карту.

• Существует ошибочное 
мнение о том, что прививки 
нужны только во время 
вспышек.

• Бытуют ложные 
представления о 
безопасности вакцин 
и противопоказаниях 
к вакцинации.

M

РОДИТЕЛИ/
ПОПЕЧИТЕЛИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ВАКЦИНАЦИЮ 

РЕБЕНКА 
 

Рисунок 1 упражнения 1. Пример концептуальной схемы барьеров для вакцинации детей в Кыргызстане: процесс 
АПИ для родителей/попечителей из числа внутренних мигрантов
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Задачи
• Выделить приоритетные целевые группы
• Запланировать и провести одно или 

несколько исследований 

Методы работы
• Совещания Основной группы АПИ
• Научные исследования
• Документирование процесса путем 

обновления отчета о ходе работы  

ЭТАП 2 
Исследование 

Планирование этапа 2
Время, необходимое для ЭТАПА 2, зависит от объема 
запланированных исследований. Предлагаемый план для 
процесса может быть следующим.

Месяц 1 
• Совещание Основной группы АПИ со следующей 

повесткой дня: 
 – расстановка приоритетов между целевыми группами; 
 – планирование исследования (может быть проведено 
сразу после семинара для заинтересованных сторон, 
см. ЭТАП 1). 

• Разработка протоколов исследований.
• Подача заявки на одобрение на уровне комитета по этике 

Месяцы 2–12 
• Проведение исследований. 
• Подготовка отчетов и резюме выводов.
• Написание статьи для публикации в рецензируемом 

журнале, если необходимо. 

Результат: определены 
барьеры и стимулы в 

отношении вакцинации 
в приоритетных 

целевых группахПроведение 
исследования Суммирование

Определение 
целевых 

групп

Планирование 
исследования

ШАГИ



Шаг: определение приоритетных 
целевых групп
Задачи
Задачи этого шага состоят в том, чтобы 
консолидировать результаты анализа ситуации 
и итоги консультаций с заинтересованными 
сторонами и на этой основе расставить 
приоритеты между целевыми группами. 

Методы работы 
Рекомендуется организовать одно- или 
двухдневное совещание Основной группы АПИ 
для консолидации информации, полученной на 
ЭТАПЕ 1. В этом контексте упражнение 2 может 
помочь в принятии окончательного решения 
относительно приоритетных целевых групп. 

Во вставке «Полезные идеи – 6» (стр. 38) 
приведены соображения относительно выбора 
возможных целевых групп среди пациентов/
попечителей. 

Подход АПИ предполагает, что 
взаимодействие между пациентом/
попечителем и медицинским работником 
является критическим моментом в принятии 
решения о вакцинации. Соответственно, при 
наличии необходимых ресурсов рекомендуется 
изучить барьеры и стимулы для вакцинации 
с позиций как выбранной целевой группы 
(групп), так и обслуживающих их медицинских 
работников, в зависимости от того, какой 
подгруппе пациентов / попечителей и 
медицинских работников отдан приоритет.

Результаты 
Результат выполнения этого шага: 
• обновленный отчет о ходе работы с 

указанием приоритетных целевых групп.

Упражнение 2. 
Определение 
приоритетных 
целевых групп

Этапы упражнения
1. Выберите одну или две целевые группы 
для исследования
• Перечислите группы населения с 

недостаточным уровнем использования услуг 
вакцинации, определенные на ЭТАПЕ 1. 

• Обсудите и примите решение о том, какие 
одну или две группы населения следует 
выделить как приоритетные. Используйте 
таблицу 1 упражнения 2.  

• Используйте следующие критерии.
а. Воздействие 

 – Как проведение целевых вмешательств 
в отношении данной группы населения 
может повлиять на риск вспышек?

 – Как проведение целевых вмешательств 
в отношении данной группы населения 
может повлиять на показатели 
справедливости и доступа к услугам 
здравоохранения в вашей стране?

b. Вероятность изменения 
 – Какова вероятность того, что поведение, 
связанное с вакцинацией в этой группе, 
можно изменить?

 – Есть ли возможность сосредоточиться на 
подгруппах в пределах данной группы 
населения, где изменения более вероятны?

 – Есть ли какие-то конкретные барьеры, 
требующие рассмотрения?

Задачи
Данное упражнение направлено на 
решение следующих задач: 
• выбрать целевые группы (одну или 

несколько), которые будут дополни-
тельно изучены в ходе исследований;

• согласовать предмет исследования для 
каждой целевой группы.
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с. Сопутствующие эффекты 
 – Может ли проведение мероприятий, 
относящихся к вакцинации, в данной 
группе способствовать решению 
свойственных ей других проблем 
здравоохранения? 

 – Может ли проведение вмешательств в 
данной группе оказать положительное 
влияние на общий охват вакцинацией? 

• Используйте цветовое кодирование или 
оцените эффекты в баллах от 1 (слабый)  
до 5 (значительный). 

• При обсуждениях используйте для 
аргументации результаты анализа ситуации. 

• Рекомендуется работать в небольших 
группах, а затем собраться вместе, чтобы 
обсудить свои рейтинги и договориться  
о том, какую целевую группу (группы)  
выбрать в качестве приоритетной.

2. Согласуйте предмет исследования
• Составьте обзор результатов проведенного 

анализа на данный момент: 
 – обзор поведения (пациентов/попечителей, 
работников здравоохранения и других), 
которое необходимо для успешной 
вакцинации выбранной целевой группы 
(групп);

 – знание барьеров и стимулов для вакцинации 
в выбранной целевой группе (группах);

 – предположения о барьерах и стимулах для 
вакцинации в выбранной целевой группе 
(группах);

 – пробелы в знаниях относительно барьеров 
и стимулов для вакцинации в выбранной 
целевой группе (группах). 

• Обсудите и примите решение о том, какие 
поведенческие аспекты вы хотели бы изучить 
более детально и на какие вопросы вы хотели 
бы найти ответ относительно барьеров и 
стимулов для вакцинации в целевой группе 
(группах). 

Потенциальная целевая 
группа для исследования 

а. Воздействие b. Возможности для 
изменений

с. Сопутствующие эффекты

Выбранная целевая группа (группы) для исследования

Таблица 1 упражнения 2. Выберите вашу целевую группу(ы) 
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Шаг: планирование исследования
Задачи
Задачи этого шага состоят в том, чтобы 
определить направления и разработать 
протоколы исследований.

Методы работы 
Основная группа АПИ должна принять 
согласованное решение о направлениях 
исследований. 

Исследования проводятся для выявления и 
систематизации по факторам СВМ барьеров 
и стимулов для вакцинации в выбранной 
целевой группе (группах). Эту задачу 
можно решить путем изучения поведения, 
необходимого для обеспечения высокого и 
справедливого уровня использования услуг 
вакцинации. Следует продолжить анализ 
возможных барьеров, стимулов и пробелов 
в знаниях, которые были выявлены на 
предыдущих шагах.  

Необходимо разработать протокол 
исследования. Предлагается постановка 
следующих методических вопросов. 

• Каковы общие вопросы, требующие 
ответа? Они должны охватывать факторы 
способности, социальных и физических 
возможностей и мотивации.

• Какой вид количественного, качественного 
или смешанного исследования в наибольшей 
степени подходит для поиска ответа на эти 
вопросы?

• Каких членов целевой группы (групп) 
планируется охватить, сколько их будет и где 
и как они будут набраны?

• Кто будет проводить исследование и 
каковы будут функции и обязанности этих 
сотрудников?

• Кто будет разрабатывать инструменты сбора 
данных, например вопросники?

• Каким образом будет осуществлен анализ 
данных?

• Каков график проведения работ?

• Каков бюджет?
• Куда следует обращаться за получением 

этического разрешения?

Рисунок 6 и таблицы 1 и 2 (стр. 13–21) содержат 
подробное описание факторов СВМ и могут 
быть использованы для определения предмета 
исследования.

Во вставке «Полезные идеи – 7» приведены 
рекомендации по содержанию протокола 
исследования. 

Во вставке «Полезные идеи – 8» указаны пути 
получения этического разрешения. 

Вставка «Полезные идеи – 9» содержит обзор 
различных типов исследований, которые могут 
быть проведены. 

Имеется ряд полезных методических 
документов о том, как проводить исследования 
по проблемам вакцинации (см. стр. 52). Если в 
Основной группе АПИ имеется ограниченный 
опыт исследования поведенческих аспектов, 
рекомендуется обратиться за поддержкой 
в   местный университет, исследовательский 
институт и/или к партнерам, таким как ВОЗ 
или ЮНИСЕФ. В условиях дефицита времени и 
ресурсов Основная группа АПИ может принять 
решение провести ускоренное исследование, 
опираясь на несколько структурированных 
обсуждений и интервью. 

Результаты 
Итогом данного шага является получение 
следующих результатов: 
• протокол(ы) исследования, включая график 

работ и бюджет; 
• этическое разрешение;
• альтернативные результаты: решение 

вернуться к анализу ситуации или сразу 
перейти к ЭТАПУ 3, поскольку уже имеются 
достаточные знания и фактические данные;

• обновленный отчет о ходе работы.

Теперь, опираясь на итоги обсуждений, касающиеся 
целевых групп (группы) для исследования, Основная 
группа АПИ должна согласовать основное направление 
и разработать протокол исследования.
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Полезные идеи – 7

СОДЕРЖАНИЕ ПРОТОКОЛА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Протокол является неотъемлемой частью 
исследовательского проекта. Он представляет 
собой подробное описание того, как будет 
проводиться исследование, и его следует 
использовать в качестве руководства для 
исследовательской группы, чтобы обеспечить 
соблюдение принятой методики. 

В протокол количественного, качественного или 
смешанного исследования следует включить 
следующие разделы. Детальное содержание 
каждого раздела варьируется в зависимости от 
типа исследования.

• Общая информация – название 
исследовательского проекта, версия и 
дата протокола, имя и контактные данные 
финансирующей организации, спонсора и 
ведущего исследователя.

• Исходные сведения и обоснование – 
изложение проблемы, которая лежит в 
основе процесса АПИ, имеющихся сведений, 
пробелов в информации и причин для 
проведения исследования.

• Цели, задачи и предмет исследования – 
общие вопросы или цели исследования, а 
также конкретные задачи по их достижению.

• Дизайн исследования – общий дизайн 
исследования, например лонгитюдное, 
качественное исследование с личным 
собеседованием; используемая теоретическая 
модель (адаптация СВМ-П для нужд АПИ).

• Условия проведения исследования и 
набор участников – где будет проводиться 
исследование, где и как будет осуществляться 
набор участников, критерии включения 
и исключения, как участники будут 
проинформированы об исследовании и как 

будет получено информированное согласие 
(информационный лист участника и форму 
для получения согласия следует включить 
в приложения).

• Сбор данных – содержание инструментов 
сбора данных (например, руководство по 
темам интервью, почтовый опросник), как они 
будут разработаны и будут ли использоваться 
уже имеющиеся проверенные инструменты, 
пилотное тестирование и окончательное 
применение (инструменты сбора данных 
должны быть включены в приложения).

• Анализ данных – планируемый 
количественный (статистический) или 
качественный анализ; в случае смешанного 
исследования – описание методики 
объединения количественных и качественных 
данных.

• Управление данными – где будут храниться 
данные, кто будет иметь к ним доступ, как 
будут передаваться данные, как будет 
обеспечиваться конфиденциальность, как 
будут соблюдаться национальные правила 
управления данными.

• Этическое и другие разрешения – какой 
комитет по этике рассмотрит исследование, 
получение других необходимых разрешений.

• Распространение – отчеты, документы, 
которые будут подготовлены, включая краткое 
резюме для участников.

• График выполнения работ – четкие сроки для 
каждого шага исследовательского проекта.

• Библиография.
• Приложения (информационный лист 

участника, форма согласия, инструменты сбора 
данных).
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Полезные идеи – 8

ЭТИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

В зависимости от правил и стандартов страны, 
в которой проводится исследование, и от 
характера исследования может возникать 
необходимость получить этическое разрешение 
от независимого комитета по этике. 

Этическое разрешение обычно требуется 
для публикации результатов исследования 
в рецензируемом журнале. 

Исследования должны проводиться в 
соответствии со стандартами, изложенными 
в двух ключевых документах: 
• Хельсинкская декларация*, разработанная 

Всемирной медицинской ассоциацией в 
качестве заявления об этических принципах 
для врачей и других участников медицинских 
исследований, объектом которых является 
человек;

• Общий регламент ЕС о защите данных (GDPR) 
2016/679**, который регулирует вопросы 
обработки персональных данных и их 
свободного перемещения. 

Этическое разрешение запрашивается для 
того, чтобы было обеспечено приоритетное 
соблюдение прав любого участника, а также 
защита его достоинства, безопасности и 
благополучия. 

Содержание заявки на этическое разрешение 
определяется требованиями конкретного 
комитета по этике. 

Для планирования исследования АПИ часто 
требуются следующие типы информации:
• цели и задачи исследования;
• дизайн и методика исследования, включая 

возможные статистические методы и метод 
анализа;

• число участников и методика их отбора, в 
частности критерии включения и исключения;

• как будет получено согласие от участников, 
возможные стимулы или возмещение 
расходов;

• как будут использоваться данные, в частности 
как и куда они будут передаваться и как будут 
храниться;

• процессы для обеспечения анонимности 
и конфиденциальности; 

• детали распространения выводов;
• подробные сведения обо всех 

заинтересованных сторонах, участвующих 
в исследовании, и об их функциях. 

Этическое разрешение, как правило, 
нельзя получить ретроспективно. 

В некоторых странах нет комитетов по этике 
для социальных наук или качественных 
исследований. В таких случаях должен быть 
создан специальный временный комитет 
для рассмотрения и выдачи разрешения на 
предложенное исследование АПИ. 

*  www.who.int/bulletin/archives/79(4)373.pdf
**  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

https://www.who.int/bulletin/archives/79(4)373.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
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Полезные идеи – 9

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Таблица 3. Сильные стороны и недостатки качественного и количественного исследования

Для получения данных можно проводить 
качественные, количественные или смешанные 
исследования, в зависимости от типа 
информации, необходимой для ответа на 
основной вопрос исследования, и тех сведений, 
которые уже существуют по данной теме. 
Теоретическая модель АПИ (рис. 6, стр. 13) 

может применяться к любому из методов сбора 
данных о влиянии на поведение в отношении 
вакцинации. 

В таблице 3 описаны сильные стороны и 
недостатки качественных и количественных 
методов исследования. 

Качественное исследование
Качественное исследование проводится с 
целью изучения точек зрения и опыта целевой 
группы. При этом исследуются причины, по 
которым люди делают определенный выбор 
и демонстрируют определенное поведение, и 
формируются представления о том, что знает 
и чего не знает целевая группа, каковы ее 
страхи и опасения, надежды и желания, а также 
анализируются более сложные проблемы, 
например связанные с доступом к услугам 
вакцинации. Качественные исследования 
позволяют получать детальную, всестороннюю 
информацию о барьерах и стимулах для 
вакцинации. 

Популярными качественными методами 
являются обсуждения в фокус-группах, 
индивидуальные углубленные интервью 
и обсервационные исследования. 

Обсуждения в фокус-группах 
Обсуждение в фокус-группе – это собеседование 
с группой людей из одной целевой группы с 
участием ведущего (модератора). В результате 
можно получить представление о знаниях, 
восприятиях, убеждениях, взглядах и опыте 
людей в определенной области. Обсуждения 
в фокус-группах особенно полезны для 
выявления социальных норм, и в их ходе могут 
обнаруживаться как согласие, так и разногласия 
по тем или иным вопросам.

Качественное Количественное

Сильные стороны

Может обеспечить глубокое понимание опасений, 
потребностей и индивидуального опыта людей, а 
также того, как и почему они ведут себя определенным 
образом

Позволяет адекватно описывать комплексные явления

Получаемые данные могут быть весьма детальными

Позволяет формулировать гипотезу для проверки 
в количественных исследованиях

Позволяет оценить частоту поведения и влияющие 
на него факторы

Позволяет проверять гипотезы и выявлять 
причинно-следственные связи

Может дать результаты, позволяющие обобщение, 
если исследование хорошо спланировано и 
выборка является репрезентативной для целевой 
группы населения

Позволяет сравнивать исходные и итоговые 
данные для оценки эффекта вмешательств

Недостатки

Сложно обобщать результаты применительно к более 
широкому населению

Сбор, анализ и интерпретация данных могут занимать 
длительное время

Не позволяет учесть сложность человеческого 
опыта, восприятия и знаний

Требуется большее число участников

Продолжение на следующей странице
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Атмосфера группового обсуждения может 
способствовать обмену мнениями и опасениями, 
включая мифы, слухи или истории, которые 
иногда циркулируют в сообществе. Обсуждение 
в фокус-группе обычно рассчитано примерно на 
5–12 участников. 

Индивидуальные детальные интервью 
В рамках индивидуального детального 
интервью модератор беседует один на один с 
человеком, обычно в формате личной встречи, 
но иногда по телефону или через интернет. 
Индивидуальные интервью особенно полезны, 
когда участник обладает особыми знаниями 
или уникальной точкой зрения, когда тема 
деликатна и участнику может быть неудобно 
выступать открыто в группе, или когда трудно 
собрать большую группу.

Обсервационные исследования 
При обсервационном исследовании проводится 
наблюдение за текущим поведением. Этот 
метод социальных исследований включает 
документирование обычного поведения людей 
в естественной обстановке. Обсервационные 
исследования особенно актуальны, когда 
важно понять, как люди действуют в 
повседневной жизни. Данные наблюдений 
часто сочетают с интервью, где участников 
просят обсудить их наблюдаемое поведение. 
Наблюдение обогащает данные, собранные в 
ходе интервью, и позволяет компенсировать 
потенциальные ограничения, связанные с 
низким откликом и желанием респондентов 
представить себя с наилучшей стороны в ходе 
интервью. В процессе АПИ наблюдения могут 
проводиться в медицинском учреждении. 
Чтобы ограничить влияние наблюдателя на 
поведение, наблюдение лучше всего проводить 
в течение достаточно длительного времени, 
при этом ключевое значение имеет обучение 
наблюдателей и разработка четких указаний 
в отношении регистрации наблюдений. 

Количественное исследование
Количественные исследования основаны на 
структурированном сборе и анализе числовых 
данных, а не текстовых сведений, как в 
качественных исследованиях. Количественные 
методы могут предоставлять информацию о 
распространенности определенного поведения, 
убеждений и знаний. Использование различных 
статистических тестов в ходе количественных 
исследований позволяет определить, являются 
ли результаты истинными или случайными. 
Если данные собирают из репрезентативной 
выборки, можно обобщить результаты для 
более обширной популяции. Проводить 
количественное исследование целесообразно 
в тех случаях, когда а) природа барьеров или 
стимулов для вакцинации четко определена 
и носит измеримый характер; b) необходимо 
понять, какие барьеры или стимулы наиболее 
распространены (и различаются ли они в разных 
группах населения); и c) данные подлежат 
сравнению во времени (то есть речь идет о 
лонгитюдном исследовании), например для 
оценки эффективности вмешательства.

Опросы
Опросы являются распространенным 
количественным методом сбора данных о 
знаниях, восприятиях и других барьерах и 
стимулах для вакцинации. Они представляют 
собой относительно простой способ сбора 
информации от большого числа людей за 
короткое время. Данные собирают с помощью 
стандартных анкет с заранее определенными, 
обычно закрытыми вопросами. Вопросы могут 
быть заданы лично или по телефону, или 
участникам опроса может быть предложено 
письменно заполнить бумажную или 
электронную версию вопросника. 

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Проведение анкетирования с самостоятельным 
заполнением и отправкой вопросника 
посредством электронной почты / через веб-
приложение обходится дешевле, чем при 
личном контакте или по телефону. 

Важно, чтобы вопросники были предварительно 
протестированы для выявления возможных 
проблем, которые могут привести к 
необъективным ответам. Поскольку 
нецелесообразно собирать информацию от 
всего населения, представляющего интерес, 
для исследования обычно испольуется выборка, 
размер которой зависит от стоимости работ и 
имеющихся ресурсов. Для того чтобы результаты 
опроса можно было распространить на всю 
интересующую группу населения, выборка 
должна быть репрезентативной для этой 
группы. Для формирования репрезентативной 
выборки используют методы рандомизации 
(вероятностная выборка). В некоторых 
случаях, например при изучении крайне 
специфических групп населения, могут быть 
предпочтительными иные методы формирования 
выборки, такие как целевая выборка, выборка по 
удобству и методика «снежного кома». Однако 
такие выборки могут приводить к искажениям.  

Там, где это возможно, рекомендуется 
использовать вопросы, объединенные в шкалу 
и проверенные на валидность, например по 
следующим параметрам: 
• структура: позволяют ли вопросы достоверно 

оценить исследуемый аспект?
• соответствие: в какой мере оценки по шкале 

отражают фактический уровень вакцинации?
• прогноз: позволяют ли вопросы 

прогнозировать прививочный статус лиц, 
заполнивших шкалу?

Были разработаны и протестированы несколько 
шкал, специально для ситуаций критического 
отношения к вакцинации. Идеальная шкала еще 
не разработана, опубликован обзор имеющихся на 
сегодняшний день (23). 

Смешанные методы
При наличии ресурсов полезно проводить 
качественные и количественные исследования в 
их комбинации, поскольку сочетание различных 
методов (триангуляция) позволяет обеспечить 
как широту (количественные аспекты), так и 
глубину (качественные аспекты) информации, 
что повышает уверенность в результатах 
исследований. Качественные и количественные 
исследования могут проводиться 
одновременно или последовательно. Примеры 
последовательных исследований включают 
использование качественных данных интервью 
как основы при разработке анкеты для 
количественного опроса или использование 
качественных интервью для дальнейшего 
изучения интересных или неожиданных 
результатов количественного опроса. 

Оперативное исследование
Иногда Основная группа АПИ решает сразу 
перейти к осуществлению вмешательств. 
В этом случае тестирование и оценка 
эффективности вмешательства становятся 
их исследовательским проектом, который 
обозначается как оперативное исследование. 
Этот подход особенно актуален, если анализ 
ситуации предоставляет достаточную 
информацию для разработки вмешательств 
и основан на результатах ранее проведенных 
исследований, еще до процесса АПИ. Этот 
тип исследования может включать в себя 
любой из вышеупомянутых методов, например 
обсуждения в фокус-группах для оценки 
опубликованных информационных продуктов 
или обсервационные методы для оценки 
эффекта тренингов. 

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
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В публикации ВОЗ Field guide to qualitative research 
for new vaccine introduction (Полевое руководство 
по качественным исследованиям для внедрения 
новой вакцины) описаны этапы планирования и 
проведения фокус-групп и углубленных интервью. 
Руководство было разработано для внедрения 
новой вакцины, однако содержащиеся в нем 
общие рекомендации подходят для любого 
исследования. Полевое руководство настоятельно 
рекомендуется для тех, кто имеет ограниченный 
опыт проведения качественных исследований. 

Документ доступен здесь: www.euro.who.int/
newvaccines. 

Документ A guide for exploring health worker/
caregiver interactions on immunization 
(Руководство по изучению взаимодействий между 
медицинскими работниками и родителями/
попечителями по вопросам иммунизации) 
содержит ясное и простое описание деталей 
проведения качественного исследования 
знаний, отношений и практики работников 
здравоохранения (KAP) с особым акцентом на их 

взаимодействия с родителями/попечителями и 
детьми младшего возраста. Руководство было 
разработано главным образом для работников 
районных органов управления здравоохранением 
и всех, с кем они могут сотрудничать в рамках 
осуществления такого исследования. Составители 
– ЮСАИД (Агентство США по международному 
развитию), ЮНИСЕФ, Джон Сноу, Инк. и ВОЗ. 

Руководство доступно здесь: 
www.who.int/immunization/programmes_systems/
HW_KAP_2018_final_draft_June2018.docx?ua=1. 

Публикация ЮНИСЕФ Conducting Field 
Research (Проведение полевого исследования) 
(презентация в формате Powerpoint, разработанная 
как часть руководства по применению подхода, 
ориентированного на нужды человека)  содержит 
вводные сведения по проведению интервью и 
наблюдений на уровне сообщества, а также о том, как 
планировать такие исследования и отчитываться об их 
результатах. 

Презентация размещена здесь: 
http://bit.ly/facilitation-guide-pt2.

Шаг: проведение исследования
Задачи 
Задачи этого шага состоят в том, чтобы 
получить представление о барьерах и стимулах 
для вакцинации в выбранных целевых группах. 

Методы работы 
Качественные, количественные, смешанные 
или оперативные исследования проводятся в 
соответствии с решением, принятым Основной 
группой АПИ на предыдущем этапе. 

Результаты 
Итогом данного шага является получение 
следующих результатов. 
• Отчет, содержащий:

 – описание и сравнение выбранных групп 
населения, изученных в ходе исследования;

 – определение барьеров и стимулов для 
вакцинации, структурированных по 
факторам способности, физических и 
социальных возможностей и мотивации 
(факторам СВМ) для каждой группы. 

• Обновленный отчет о ходе работы.

Шаг: суммирование результатов 
исследования в целях определения 
фокуса вмешательства
Задачи 
Задачи этого шага – обобщить результаты 
исследования выбранных целевых групп и 
имеющихся у них барьеров/стимулов для 
вакцинации и расставить приоритеты между ними. 

Методы работы 
Следует описать целевые группы на основе 
результатов исследований. Необходимо 
суммировать барьеры и стимулы для вакцинации 
по каждой целевой группе в разбивке по 
факторам СВМ. 

Иногда исследование выявляет новые важные 
подгруппы. Чтобы представить все подгруппы, 
можно разработать «личностные типы» или 
профили (см. вставку «Полезные идеи – 10»). 

Если в ходе исследования было выявлено 
несколько актуальных целевых групп, Основная 
группа АПИ может использовать упражнение 2 
(см. выше), чтобы расставить приоритеты между 
ними и выбрать целевую группу (группы) для 
вмешательства.

http://www.euro.who.int/newvaccines
http://www.euro.who.int/newvaccines
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/HW_KAP_2018_final_draft_June2018.docx?ua=1
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/HW_KAP_2018_final_draft_June2018.docx?ua=1
http://bit.ly/facilitation-guide-pt2
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Публикация ЮНИСЕФ Sharing & synthesizing research 
(Распространение и консолидация результатов 
исследования) (презентация в формате Powerpoint, 
разработанная как часть руководства по применению 
подхода, ориентированного на нужды человека) 
предлагает пути проведения анализа и представления 
результатов исследования. 

Презентация размещена здесь: 
http://bit.ly/facilitation-guide-pt3.

Результаты 
Итогом данного шага является получение 
следующих результатов: 
• резюме результатов исследований в 

разбивке по целевым группам (для каждой 
группы имеющиеся барьеры и стимулы для 
вакцинации должны быть структурированы 
по факторам СВМ);

• при необходимости профили или личностные 
типы (см. вставку «Полезные идеи – 10» 
и рис. 9) для каждой целевой группы; 

• если было выявлено несколько 
соответствующих целевых групп, 
определение приоритетности целевых групп 
для вмешательств; 

• обновленный отчет о ходе работы.

Полезные идеи – 10

ЛИЧНОСТНЫЕ ТИПЫ 
(«ПЕРСОНАЖИ») ИЛИ 
ПРОФИЛИ ЦЕЛЕВЫХ 
ГРУПП

Чтобы обобщить результаты и 
продемонстрировать их в более понятной 
форме, каждая подгруппа целевой группы 
может быть представлена как личностный 
тип, то есть как среднестатистический 
человек в составе данной подгруппы. 
Личностному типу может быть присвоено 
имя и другие характеристики, такие как 
возраст, количество детей, образование, 
место жительства, тип жилья, убеждения, 
интересы и многое другое. Для каждого 
личностного типа описаны присущие 
ему барьеры и стимулы для вакцинации. 
Если члены исследуемой целевой 
группы в основном имеют одинаковые 
характеристики, можно разработать более 
простые профили для описания различных 
позиций, барьеров и стимулов для 
вакцинации (рис. 9). 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Публикация ЮНИСЕФ Facilitation guide 
(Рекомендации по ведению дискуссий)
(презентация в формате Powerpoint, 
разработанная как часть руководства по 
применению подхода, ориентированного на 

нужды человека) включает рекомендации 
по разработке и описанию личностных типов 
(слайды 28–34). 

Презентация размещена здесь: http://bit.ly/
facilitation-guide-pt1.

http://bit.ly/facilitation-guide-pt3
http://bit.ly/facilitation-guide-pt1
http://bit.ly/facilitation-guide-pt1


БАРЬЕР  

Способность
Находится под влиянием дезинформации 
по следующим аспектам: 
•   побочные эффекты вакцинации
•   возраст для вакцинации – безопаснее 

отложить прививки
•   компоненты вакцины – ребенку лучше 

переболеть естественным образом
•   множественные антигены – они 

перегружают иммунную систему
•   прививки оставляют рубцы
•   низкая эффективность вакцины

БАРЬЕР  

Социальные возможности
Является членом небольшого и очень 
сплоченного сообщества с сильной 
внутренней сетью и слабым доступом к 
внешним средствам массовой информации 
и интернету – питательной среде для стойких 
слухов, историй и заблуждений 

БАРЬЕР 

Мотивация
Боится, что прививки могут представлять 
риск для ее детей и что многократные 
инъекции будут слишком болезненными

БАРЬЕР 

Мотивация
Не считает, что болезни, предупреждаемые 
с помощью вакцин, являются особенно 
серьезными – возможно, исходя из 
собственного опыта и недавних вспышек 
в общине 

СТИМУЛ
Мотивация
Может доверять другим 
членам общины, а также 
раввинам и медицинским 
работникам, которые 
проявляют уважение к 
своей общине и принятым
 в ней нормам 

Сара,  
обеспокоенная мать

Рисунок 9. Пример профилей, составленных в контексте процесса АПИ 
в Соединенном Королевстве 

Дебора,  
мать, которая ставит 

на первое место 
интересы общины

БАРЬЕР 

Социальные возможности
в ее сообществе вакцинации не придается 
большого значения

СТИМУЛ
Мотивация
Считает важным защитить 
здоровье детей, как своих, 
так и в общине в целом

СТИМУЛ
Социальные 
возможности
Полагается на авторитетные 
мнения: наиболее важный 
авторитет – раввин, но также 
ценятся советы врачей и 
медицинских сестер 

СТИМУЛ
Социальные 
возможности
Волнуется о том, как 
сообщество воспринимается 
другими людьми 

СТИМУЛ
Социальные 
возможности
Стремится к соблюдению 
социальных норм своей 
общины  
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БАРЬЕР  
Социальные возможности
Не чувствует уважения со стороны 
медицинских работников 

БАРЬЕР 

Социальные 
возможности
Возможно, сталкивалась 
сама или знает о случаях 
неудовлетворительного 
оказания помощи в 
медицинском учреждении 

БАРЬЕР 

Мотивация
Не доверяет органам здравоохранения и сообщениям, которые 
они передают – например, полагает, что они преувеличивают 
угрозы 

БАРЬЕР 

Мотивация
Тот факт, что семейные врачи 
получают деньги, влияет на ее 
доверие к ним 

Лия,  
скептически 

настроенная мать

СТИМУЛ
Социальные 
возможности
Может доверять другим членам 
общины, а также раввинам 
и медицинским работникам, 
которые проявляют уважение к 
своей общине и принятым в ней 
нормам 

БАРЬЕР 

Способность
Нет времени и сил читать 
или отвечать на письма от 
семейного врача 

БАРЬЕР 

Способность
Не уверена в статусе 
вакцинации ребенка 

БАРЬЕР 

Способность
Не знает об имеющихся гибких решениях 
(медицинские учреждения с приемом без 
записи и т. п.) 

 Эстер,   
очень занятая мать

БАРЬЕР 

Физические возможности
Полагает, что в медицинских 
учреждениях приходится долго ожидать 
приема и там недружелюбно относятся 
к детям 

БАРЬЕР  
Мотивация
Ведет большое домашнее 
хозяйство с ответственностью за 
детей, за диетические требования, 
связанные с религией, за 
соблюдение правил религиозных 
праздников и многое другое 
Вакцинация не стоит на первом 
месте в списке приоритетов 

БАРЬЕР 

Физические возможности
Считает, что записаться на прививку 
непросто. Если прием пропущен, 
перезаписаться нельзя 

СТИМУЛ
Мотивация
Любит и гордится своей 
большой семьей и хочет 
обеспечить здоровье 
и безопасность своих 
детей 
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Задачи
• Разработать и спланировать вмешательство 
• Разработать систему мониторинга и оценки
• Провести консультации с заинтересованными 

сторонами, чтобы получить их вклад и поддержку 

Методы работы
• Совещания Основной группы АПИ
• Семинар заинтересованных сторон
• Документирование процесса путем обновления 

отчета о ходе работы

Планирование ЭТАПА 3 
Большинство мероприятий в рамках ЭТАПА 3 можно 
провести в течение одной недели. 

Дни 1–2:        Совещание Основной группы АПИ для 
перевода результатов ЭТАПОВ 1 и 2 
в предлагаемое вмешательство.

День 3:           Семинар для заинтересованных сторон 
в целях представления результатов 
ЭТАПОВ 1 и 2 и получения отзывов на 
предлагаемое вмешательство. 

Дни 4–5:        Совещания Основной группы АПИ для 
уточнения вмешательства на основе 
замечаний и предложений, полученных 
от заинтересованных сторон, и для 
разработки системы мониторинга 
и оценки.

Недели 2–4:  Руководитель проекта или консультант:
                                        •    составляет письменный план  

вмешательства, включая 
мероприятия и стратегические 
действия, график, бюджет и другие 
элементы;

  •    составляет документ с изложением 
схемы мониторинга и оценки; 

  •    обновляет отчет о ходе работы.

ЭТАП 3 
Разработка 

вмешательства 

Результат: 
вмешательство 

согласовано, 
разработано, 

профинансировано, 
запланировано

Вовлечение 
заинтересованных

 сторон

Разработка 
схемы 

мониторинга 
и оценки

Перевод 
желаемых 

результатов в 
план конкретного 

вмешательства

Разработка и 
планирование 
вмешательства

ШАГИ
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ 

Обзор шагов ЭТАПА 3 и их 
взаимосвязи – см. рис. 7 
(стр. 22): Пути разработки 
вмешательства. 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ 

В подходе АПИ проводится различие между вмешательством 
в целом и двумя его основными компонентами: мероприятиями 
и стратегическими действиями (рис. 10). 

Вмешательство (intervention) – это совокупность усилий по обеспечению 
высокого и справедливого уровня использования услуг вакцинации. Оно 
может состоять из ряда мероприятий и стратегических действий. 

• Мероприятия (activities) могут быть мало- или крупномасштабными; 
они направлены на достижение общей цели вмешательства. В число 
возможных мероприятий входят тренинги, улучшения в предо-
ставлении услуг, изменения в законах или руководствах, выпуск 
информационных продуктов и многое другое.  

• Стратегическое действие (policy action) – это та или иная мера, 
часто инициируемая органами власти, которая принимается в целях 
поддержки или создания благоприятных условий для осуществления 
мероприятий и вмешательства в целом. Например, если мероприятие 
имеет целью внедрение новой системы вызовов и напоминаний 
о подошедших сроках прививки, то, возможно, потребуется 
внести изменения в правила, чтобы гарантировать использование 
этой системы всеми учреждениями, обеспечивающими 
вакцинацию.

Рисунок 10. Вмешательство и его компоненты

Вмешательство, 
направленное
 на изменение 

поведения

МЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

ДЕЙСТВИЕ
МЕРОПРИЯТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

ДЕЙСТВИЕ
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Шаг: включение желаемых 
результатов ЭТАПОВ 1 и 2 в план 
конкретного вмешательства
Задачи 
Задача этого этапа – на основе результатов 
ЭТАПОВ 1 и 2 наметить возможное 
вмешательство, включая мероприятия 
и стратегические действия.  

Методы работы 
Предлагается организовать одно- или 
двухдневное совещание Основной группы 
АПИ, чтобы преобразовать результаты 
ЭТАПОВ 1 и 2 (анализ данных, консультации с 
заинтересованными сторонами и исследования 
АПИ) в план вмешательства. В этом Основной 
группе АПИ могут помочь упражнения 3–7. 
Каждое последующее упражнение 
основывается на результатах предыдущего. 

В дополнение к упражнениям во вставках 
«Полезные идеи» 11 и 12 представлены 
соображения о возможных мероприятиях, 
направленных на повышение уровня 
использования услуг вакцинации. В них 
также приведены ссылки на дополнительную 
литературу. 

Перед тем как приступить к данному шагу, 
рекомендуется выполнить все упражнения 

и ознакомиться с содержанием вставок 
«Полезные идеи».

Результаты
Итогом данного шага является получение 
следующих результатов. 
• Обзор взаимосвязей между общей целью, 

факторами СВМ, типами вмешательства, 
мероприятиями и стратегическими 
действиями (рис. 11).

• Презентация в формате Powerpoint для 
семинара с участием заинтересованных 
сторон и для других пропагандистских 
мероприятий, показывающая:  

 – обзор процесса АПИ по состоянию 
на текущий момент и предлагаемые 
последующие шаги;

 – итоги ЭТАПОВ 1 и 2: результаты анализа 
данных, вклад заинтересованных сторон, 
результаты исследований АПИ;

 – предлагаемое вмешательство с 
мероприятиями и стратегическими 
действиями, увязанное с результатами 
ЭТАПОВ 1 и 2 (что, для кого и на каком 
основании); 

 – возможно, ориентировочная оценка 
бюджета;

 – вопросы и темы для обсуждения 
с заинтересованными сторонами.

• Обновленный отчет о ходе работы.
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Рисунок 11. Обзор результатов упражнений 3–7 с примерным текстом и без него 

Цель Выбранные 
барьеры для 
преодоления 
(упражнение 3)

Выбранные типы 
вмешательства 
(упражнение 4)

Выбранные 
мероприятия
(упражнения 5 
и 6)

Выбранные 
стратегические 
действия 
(упражнение 7)

Общая цель Способность 

Возможности 
(физические)

Возможности 
(социальные)

Мотивация

Цель Выбранные 
барьеры для 
преодоления

Выбранные 
типы 
вмешательства

Выбранные 
мероприятия

Выбранные 
стратегические 
действия  

90% детей вовремя 
привиты вакциной 
КДС-3 во всех 
медицинских 
учреждениях 
с низкими 
показателями 
эффективности 
работы

Способность: низкий 
уровень знаний о 
безопасности вакцин 
среди работников 
здравоохранения

Обучение 
Информирование

Обучение, 
должностные 
инструкции и 
руководящая 
поддержка 
медицинских 
работников

Внесение 
изменений в 
учебные программы 
медицинских 
образовательных 
учреждений

Возможности 
(физические): 
неэффективные и 
неструктурированные 
системы вызовов 
и напоминаний

Обучение Обучение 
администраторов 
медицинских 
учреждений методам 
направления вызовов 
и напоминаний о 
необходимости 
прививок в 
соответствии с 
новыми стандартами

Новые 
национальные 
стандарты и 
руководства в 
отношении вызовов 
и напоминаний 
о необходимости 
прививок

Мотивация: 
медицинские 
работники 
перегружены и 
испытывают стресс

Реструктуризация 
средовых условий

Обновление 
стандартов для 
условий и оплаты 
труда, должностных 
обязанностей

Нет
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Упражнение 3. Выбор 
барьеров для преодоления 
в рамках вмешательства

Этапы упражнения
1. Рассмотрите имеющиеся барьеры 
и расставьте приоритеты
В отчете об исследовании вы описали по 
параметрам СВМ выявленные барьеры 
и стимулы для вакцинации в вашей 
приоритетной целевой группе (группах). 
• Выберите барьеры, которые, как вы считаете: 

 – оказывают важное влияние на охват или 
справедливость в отношении вакцинации и 

 – могут быть, с достаточной степенью 
вероятности, преодолены. 

• Повторите эту процедуру для каждой 
из ваших приоритетных целевых групп. 
Вероятно, некоторые барьеры и их сочетания 
будут общими для всех групп (например, 
неудовлетворенность родителей/опекунов в 
отношении получаемой информации может 
совпадать с низким уровнем знаний среди 
медицинских работников).

• На этом этапе проводится лишь 
предварительный скрининг. Детальные 
обсуждения предстоят на следующем этапе. 

• Будьте точны и избегайте слишком широких 
категорий (например, «знания» можно 
разделить на различные области, где уровень 
знаний низок). 

• Если в группе не удается прийти к 
консенсусу, лучше на этом этапе сохранить 
барьер в списке. Выберите максимум 10 
барьеров. 

• Барьеры, не отобранные на этом этапе, более 
не будут рассматриваться в данном процессе 
АПИ.

2. Детально обсудите выбранные барьеры 
и ранжируйте их
• Вначале обсудите для каждого барьера 

необходимость/срочность: насколько 
важной/срочной задачей является 
устранение данного барьера?

 – Распределите барьеры в порядке 
приоритетности от наиболее важных / 
требующих срочного устранения (5) до 
наименее важных / требующих срочного 
устранения (1).

• Затем обсудите каждый барьер с позиций 
осуществимости устранения: насколько 
реально преодолеть этот барьер?

 – Расставьте барьеры по порядку от 
наиболее реально устранимого (5) 
к наименее реально устранимому (1).

 
3. Используйте полученные ранжированные 
перечни, для того чтобы выбрать барьеры, 
подлежащие устранению
• Отберите не более трех барьеров. Число 

отобранных барьеров будет зависеть 
от имеющихся у вас ресурсов для 
осуществления вмешательства. Если 
в последующем вы решите, что три – это 
слишком много или слишком мало, вы 
сможете вернуться к этому упражнению, 
чтобы уменьшить/увеличить число барьеров.

• Запишите, с какими факторами СВМ связаны 
ваши три барьера.

Задачи
Данное упражнение направлено на 
решение следующих задач: 
• расставить приоритеты между 

выявленными барьерами для вакцинации 
в приоритетной целевой группе 
(группах);

• выбрать несколько барьеров, которые 
вы хотите устранить с помощью 
вмешательства. 
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Упражнение 4. Определите 
возможные типы вмешательства 
для устранения выбранных 
барьеров 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ 

Тип вмешательства (intervention type) – это широкая категория мероприятий, 
направленных на изменение поведения. Вмешательства различных типов 
могут проводиться на индивидуальном, групповом или популяционном 
уровне. При этом может осуществляться воздействие на один или несколько 
факторов СВМ. Ваше вмешательство может включать один или несколько 
типов. 

Задачи
Данное упражнение направлено на решение следующих задач: 
• ознакомиться с имеющимися общими типами вмешательства;
• определить типы вмешательства, которые подходят для 

устранения выбранных барьеров.
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Типы 
вмешательства

Определение (21) ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

Информирование 
(обучение)

Повышение уровня знаний 
или понимания проблемы

Кампания по распространению плакатов, информирующих 
о рисках и симптомах гриппа
Размещение фактических сведений о безопасности 
и эффективности вакцин на индивидуальных расчетных листках 
по заработной плате, выдаваемых на руки работникам
Распространение листовок с информацией о мерах борьбы 
с инфекцией

Убеждение Использование средств 
коммуникации, чтобы 
вызвать положительные или 
отрицательные эмоции или 
стимулировать действия

Кампания по распространению плакатов с использованием 
сообщений о потерях/выигрышах, влияющих на эмоции и 
действия: например, «Как бы вы себя чувствовали, если бы ваша 
семья заболела, потому что вы не сделали себе бесплатную 
прививку против гриппа?»

Стимулирование Формирование 
ожидания предстоящего 
вознаграждения

Предоставление скромных стимулов, таких как бесплатные 
билеты в кино или купоны на еду
Дополнительный ежегодный отпуск или небольшое повышение 
заработной платы (может превратиться в принуждение, 
в зависимости от размера стимула) 

Принуждение Формирование опасения 
материального ущерба 
или иных неприятных 
последствий

Вакцинация медицинских работников против гриппа становится 
обязательной в соответствии с законом
Вакцинация указана как часть трудового договора 
с медицинским работником
В медицинских учреждениях введены строгие требования 
к персоналу в отношении обязательности прививок
Медицинские работники, которые не вакцинированы против 
гриппа, должны на протяжении всего сезона гриппа носить маску
Невакцинированных работников переводят в другие отделения 
из тех, где их статус может нести значительный риск, например 
из отделений интенсивной терапии или гематологии

Обучение Привитие навыков Организация обучения работников, осуществляющих 
вакцинацию, тому, как общаться с персоналом медицинских 
учреждений на тему вакцинации против гриппа

Ограничительные 
меры

Использование правил, 
ограничивающих 
возможности для того или 
иного поведения

Принятие мер к тому, чтобы непривитые медицинские работники 
носили маски

Реструктуризация 
средовых условий

Изменение физического или 
социального контекста

Обеспечение гибких возможностей для получения прививки 
против гриппа по месту работы
Направление сообщений и размещение информационных 
плакатов для информирования о доступности вакцинации
СМС, письма-напоминания медицинским работникам о 
необходимости сделать прививку от гриппа
Руководители настойчиво рекомендуют работникам сделать 
прививку от гриппа

Моделирование Предоставление 
вдохновляющего 
примера или модели для 
подражания

Выявление наиболее авторитетных лиц среди медицинских 
работников здравоохранения и использование их в качестве 
агентов влияния для пропаганды вакцинации против гриппа
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Таблица 1 упражнения 4. Перечень типов вмешательства с определениями и примерами (вмешательство, направленное на то, чтобы 
медицинские работники делали себе прививку от гриппа)

Этапы упражнения
1. Рассмотрите возможные типы вмешательства
• Ознакомьтесь с таблицей 1 упражнения 4, 

где приведен весь спектр допустимых типов 
вмешательства, которые вы можете использовать. 
Потратьте время, чтобы прочитать таблицу 
полностью.
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Таблица 2 упражнения 4. Матрица связей между факторами СВМ и типами вмешательства (21)

Таблица 3 упражнения 4. Обзор барьеров с факторами СВМ и типами вмешательства

2. Свяжите выбранные вами барьеры с типами 
вмешательства
В упражнении 3 вы выбрали барьеры (и связанные 
с ними факторы СВМ), на которые вы хотите 
воздействовать. Этот шаг поможет вам принять 
решение о том, каким образом это сделать. 
• Используйте таблицу 2 упражнения 4, чтобы 

определить, какие типы вмешательства 
рекомендуются для факторов СВМ, которые 
связаны с выбранными вами барьерами. 

• Значки  указывают на рекомендуемые типы 
вмешательства для каждого фактора СВМ. 
Например, если вы определили барьер на 
уровне «способности», рекомендуемыми типами 
вмешательства являются «информирование» 
и «обучение». 

• Внесите в таблицу 3 упражнения 4 выбранные 
вами барьеры (и связанные с ними факторы СВМ) 
и рекомендуемые типы вмешательства.

Тип 
вмешательства

Факторы СВМ

Способность Физические 
возможности

Социальные 
возможности

Мотивация

Информирование/
Обучение

Убеждение

Стимулирование

Принуждение

Обучение

Ограничительные 
меры

Реструктуризация 
средовых условий

Моделирование

Барьеры Факторы СВМ
Рекомендуемые типы вмешательства для 
соответствующих факторов СВМ
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Упражнение 5. Рассмотрение 
возможных мероприятий 
в рамках вмешательства

Этапы упражнения
1. Обсудите мероприятия для каждого 
барьера в формате мозгового штурма
• Определите мероприятия, относящиеся 

к типам вмешательства, выбранным в 
упражнении 4. Могут возникнуть мысли 
о дополнительных мероприятиях, которые 
вы захотите включить.

• В таблице 1 упражнения 4 (стр. 62) и на 
вставках «Полезные идеи» 11 и 12 (стр. 68–78) 
приведено множество примеров различных 
мероприятий.

• На этом этапе размышляйте свободно. 
Никому не позволено говорить: «Это 
невозможно». Обсуждение носит сугубо 
предварительный характер.

2. Обсудите содержание мероприятий и пути 
их осуществления 
• Для каждого мероприятия задайте себе 

следующие вопросы.
 – Каково содержание мероприятия?
 – Когда оно будет осуществлено?
 – Где оно будет осуществлено?
 – Кто осуществит мероприятие?

• Ответьте на эти вопросы применительно 
к каждому мероприятию. На этом этапе 
размышляйте свободно. 

• В ходе данного упражнения вернитесь к 
стимулам для вакцинации в вашей целевой 
группе, которые были определены на  
ЭТАПАХ 1 и 2. Они существенно помогут 
в выборе подходов, стратегий или сообщений 
для использования в вашем вмешательстве.  

 – Например, если доверие к медицинским 
сестрам определено как стимул для 
родителей/попечителей, мероприятия 
следует построить на основе этого доверия. 
Например, может быть необходимо провести 
учебные мероприятия для медицинских 
сестер; или они могут взять на себя больше 
функций, связанных с вакцинацией; 
возможно, медсестры должны участвовать 
в том или ином информационном или 
образовательном мероприятии для 
родителей/попечителей.

• Рекомендуется работать в небольших группах, 
а затем собраться вместе, чтобы обсудить 
возникшие идеи.

Задача
Задача данного упражнения заключается 
в том, чтобы
• инициировать обсуждение возможных 

мероприятий, соответствующих 
выбранным типам вмешательства. 
Эти предварительные обсуждения о 
возможных мероприятиях позволят вам 
расставить приоритеты. 
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Упражнение 6. Расстановка 
приоритетов и выбор мероприятий

Этапы упражнения
1. Проведите балльную оценку каждого 
мероприятия
• Оцените каждое из мероприятий, 

определенных в упражнении 5, присвоив баллы 
от 1 (низкий уровень) до 5 (высокий уровень) по 
перечисленным ниже критериям. 
 – Финансовая доступность. Позволяет 
ли имеющийся бюджет осуществить 
мероприятие?

 – Практическая осуществимость. Есть ли 
реальные возможности для проведения 
мероприятия в целевой группе?

 – Эффективность. Каков ожидаемый уровень 
полезного воздействия?

 – Упор на справедливость. Каков ожидаемый 
уровень воздействия применительно к 
параметрам справедливости?

 – Эффективность затрат. Насколько 
значителен полезный эффект вмешательства 
в сравнении с затратами?

 – Приемлемость. Насколько приемлемо 
вмешательство для различных 
заинтересованных сторон?

• По любому из шести критериев вам может 
понадобиться дополнительная информация. 
Например, возникнет необходимость 
проконсультироваться с некоторыми ключевыми 
заинтересованными сторонами по вопросу о 
практической осуществимости или изучить 
литературу, чтобы уточнить позиции в отношении 
эффективности.

• Работайте, разбившись на небольшие группы, а 
затем соберитесь вместе, чтобы обсудить рейтинги и 
принять решение о том, какие мероприятия выбрать.

• Если имеется несколько целевых групп, например 
таких, как родители/попечители и медицинские 
работники, следует повторить это упражнение по 
отдельности для каждой группы.

2. Расставьте приоритеты между мероприятиями
• Внесите в таблицу 1 упражнения 6 мероприятия 

и присвоенные баллы от 1 (низкий уровень) до 
5 (высокий уровень) по перечисленным выше 
критериям. 

• Обсудите и выберите несколько мероприятий, 
которые вы считаете финансово доступными, 
практически осуществимыми, эффективными, 
в частности применительно к затратам, 
ориентированными на справедливость и социально 
приемлемыми. Число выбранных мероприятий будет 
зависеть от имеющихся у вас ресурсов.

• В зависимости от контекста некоторые критерии 
могут быть более важными, чем другие. Например, 
вы можете внести весовой коэффициент в пользу 
справедливости.

• Мероприятия могут быть направлены сразу на 
несколько барьеров.

Таблица 1 упражнения 6. Приоритизация мероприятий

Задачи
Данное упражнение направлено на 
решение следующих задач: 
• обсудить мероприятия, используя 

шесть критериев;
• расставить приоритеты и выбрать 

несколько мероприятий.

Мероприятия 
из упражнения 5

Финансовая 
доступность

Практическая 
осуществимость

Эффективность Упор на 
справедливость

Экономичность Приемлемость

Выбранные мероприятия:
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Упражнение 7. Рассмотрение 
стратегических действий 
в поддержку мероприятий

Задачи
Задача данного упражнения заключается 
в том, чтобы
• определить надлежащие стратегические 

действия в поддержку проведения 
мероприятий. 

Этапы упражнения
1. Проведите обзор возможных 
стратегических действий
• Ознакомьтесь с таблицей 1 упражнения 7, 

в которой описан весь спектр допустимых 
стратегических действий, которые вы можете 
использовать. Потратьте время, чтобы 
прочитать таблицу полностью. 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ 
Стратегическое действие (policy action) – это та или 
иная мера, часто инициируемая органами власти, 
которая принимается в целях поддержки или 
создания благоприятных условий для осуществления 
мероприятий и вмешательства в целом. Следует учесть, 
что мероприятия сами по себе могут быть связаны со 
стратегическими аспектами; однако задачи настоящего 
упражнения ограничены тем, чтобы проверить, нужно ли 
предпринимать стратегические действия для поддержки 
и обеспечения ваших мероприятий и вмешательства в 
целом. Например, вам может потребоваться изменить 
существующие правила, чтобы внедрить новую систему 
вызовов и напоминаний о необходимости вакцинации. 

Стратегические 
действия Определение (21) ПРИМЕРЫ  

Руководства Публикация документов, 
которые рекомендуют или 
предписывают определенную 
практику (это включает 
в себя все изменения в 
предоставлении услуг)

Руководство по дородовому уходу (вакцинация во время 
беременности)
Рекомендации для работников здравоохранения по работе с 
пациентами/попечителями, сомневающимися в необходимости 
прививок 

Фискальные меры Использование налоговой 
системы для снижения или 
увеличения финансовых затрат

Изменение правил налогообложения медицинских работников 
в качестве стимула 

Регулирование Установление правил или 
принципов поведения или 
практики

Стандартная операционная процедура для отслеживания 
пациентов, не охваченных вакцинацией в достаточной степени
Унифицированные механизмы вызова / напоминания 
о необходимости сделать прививку 
Нормативные положения, стимулирующие работников 
здравоохранения отводить больше времени на работу/обучение, 
связанные с вопросами иммунизации  

Законодательство Разработка или изменение 
законов

Различные виды официальных требований в отношении 
вакцинации: например, обязательная проверка прививочного 
статуса детей при поступлении в школу
Изменение структуры программы: централизация, децентрализация
Предоставление рекомендаций для пациентов/попечителей или 
введение обязательных форм согласия  

Инфраструктурное/
социальное 
планирование

Проектирование и/или 
контроль физической или 
социальной среды

Предложение вакцинации в новых условиях за пределами обычной 
системы иммунизации: например, в аптеках, помещениях местной 
администрации, во время спортивных мероприятий, в школах

Предоставление услуг Добавление новых услуг 
к существующим системам

Предложение пациентам/попечителям информации, организация 
учебных мероприятий и семинаров, в том числе в медицинских 
учреждениях
Получение информированного согласия от подростков
Процессы получения согласия в электронной форме

Таблица 1 упражнения 7. Определения и примеры стратегических действий
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2. Свяжите выбранные мероприятия со 
стратегическими действиями
• Рассмотрите выбранные мероприятия и 

обсудите, не является ли какое-либо из 
стратегических действий существенным или 
полезным для поддержки того или иного 
мероприятия.

Таблица 2 упражнения 7. Обзор мероприятий и стратегических действий

Мероприятия Поддерживающие 
стратегические действия

Детали (порядок 
осуществления, 
заинтересованные стороны)

• Определите, в сотрудничестве с какими 
из заинтересованных сторон это можно 
осуществить.

• Для составления обзора ваших 
мероприятий в соотнесении с выбранными 
стратегическими действиями заполните 
таблицу 2 упражнения 7.
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Полезные идеи – 11

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В помощь планированию вмешательства АПИ 
в таблице 4 представлен обзор потенциальных 
мероприятий. Этот обзор основан на 
имеющихся в настоящее время фактических 
данных и выводах из различных областей 
исследований и практического осуществления 
программ, включая психологию, медицинскую 
антропологию, социологию, общественные 
науки и коммуникацию. Не все предлагаемые 
мероприятия в достаточной степени проверены, 
чтобы считаться наилучшей практикой. 

Опубликовано несколько обзоров литературы по 
вопросам приемлемости и спроса на прививки 
в целях оценки эффективности различных 
стратегий по снижению уровня скептического 
отношения либо повышению доверия и уровня 
использования услуг вакцинации (7, 8, 10, 24, 
25, 26). Ниже изложены некоторые ключевые 
положения этих публикаций. 

• Вмешательства, содержащие ряд различных 
мероприятий, представляются более 
эффективными, чем вмешательства лишь 
с одним видом мероприятий. В частности, 
комплексные вмешательства, разработанные 
с учетом местных факторов, могут эффективно 
содействовать сокращению неравенств. 

• Документированные эффективные стратегии 
для повышения уровня использования услуг 
вакцинации включают те, которые расширяют 
возможности для получения прививок, 
делая эти услуги простыми и удобными, и где 
непосредственное взаимодействие между 
пациентом/попечителем и медицинским 
работником обеспечивает атмосферу 
уверенности, укрепляет доверие и предлагает 
надлежащую информацию.

• Вмешательства, ориентированные на 
социальные процессы, например связанные 
с социальными нормами или принципами 
альтруизма, являются многообещающей 
областью, но также требуют больше 
доказательств для подтверждения 
эффективности.

• Для обеспечения эффективности 
рекомендуется, чтобы вмешательства 

были основаны на теоретической модели, 
эмпирических данных, анализе ситуации и 
структуре планирования, такой как АПИ. 

Предостережения
• Из литературы о скептическом отношении и 

спросе на услуги вакцинации невозможно 
выделить одно или несколько конкретных 
мероприятий, которые были бы наиболее 
эффективны для повышения уровня 
использования услуг вакцинации. 

• На индивидуальном уровне было проведено 
множество экспериментальных исследований 
(некоторые – многообещающие) для оценки 
того, как конкретные типы коммуникационных 
сообщений влияют на взгляды и намерения 
людей в отношении вакцинации. Для полного 
документирования реального воздействия 
таких вмешательств не хватает опыта 
крупномасштабной реализации. 

• Было показано, что многие традиционные 
информационные и образовательные 
инструменты, такие как информационные 
бюллетени или плакаты, недостаточно 
эффективны и не влияют или почти не влияют 
на скептическое отношение к прививкам или 
даже влекут за собой риск повышения частоты 
отказов от вакцинации. 

• Фактические данные показывают, что 
информирование об угрозах болезней может 
изменить восприятие риска, но часто не 
производит ожидаемого эффекта в отношении 
намерения вакцинироваться. 

• Попытки исправить неверные представления 
о вакцинации могут производить 
противоположный эффект – укрепить ложные 
убеждения у людей, получающих данную 
информацию. 

К мероприятиям, перечисленным в 
таблице 4, следует подходить с учетом этих 
предостережений. Национальные или местные 
мероприятия АПИ можно планировать исходя из 
предложений, приведенных в таблице, но всегда 
следует опираться на результаты выполненных 
исследований. 

Продолжение на следующей странице
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Таблица 4. Примерный список возможных вмешательств, мероприятий и стратегических действий в соотнесении 
с факторами СВМ

Тип 
вмешательства

Определение Возможные мероприятия и стратегические действия

Информирование Повышение  
уровня знаний  
или понимания 
проблемы

Специализированные информационные кампании, диспуты или 
образовательные мероприятия для родителей/попечителей или 
конкретных сообществ, проводимые в различных условиях (27) 
и подготовленные на основе выводов исследований АПИ 
Оформление детских прививочных карт, подлежащих хранению 
у родителей/попечителей (28)
Медицинские работники предоставляют родителям/попечителям при 
личном контакте четкую и сбалансированную информацию о рисках 
и пользе вакцинации и о календаре прививок для детей (26, 27)
При личном контакте с пациентом/попечителем медицинские работники 
предоставляют ему информацию, адаптированную к его позиции 
в отношении вакцинации (принятие, сомнение, отказ) (25, 27, 29)
Обученные патронажные медицинские сестры предоставляют 
специализированную информацию родителям/попечителям при 
посещениях на дому (30)
Должностные инструкции для медицинских работников (7, 24)
Четкие руководства для медицинских работников
Учебные мероприятия для медицинских работников в целях повышения 
их знаний о вакцинах, болезнях, предупреждаемых с помощью вакцин, 
и противопоказаниях к вакцинации (7, 24) 

Обучение Формирование  
навыков

Школьное образование для детей, привитие навыков 
критического мышления и повышение грамотности в вопросах 
здоровья
Обучение медицинских работников методам ослабления болевых 
ощущений (31, 32)
Обучение медицинских работников методам коммуникации 
с родителями/попечителями с предоставлением надлежащей 
информации (29) 
Руководящая поддержка медицинских работников (33, 34)

Нерекомендуемые 
Убеждение, стимулирование, 
принуждение, ограничительные 
меры, реструктуризация средовых 
условий, моделирование 
См. таблицу 2 упражнения 4.

Рекомендуемые 
Информирование, 
обучение

Способность  

Продолжение на следующей странице
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Продолжение вставки
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Продолжение на следующей странице

Тип 
вмешательства

Определение Возможные мероприятия и стратегические действия

Обучение Формирование 
навыков

 • Обучение администраторов медицинских учреждений методам оказания 
руководящей поддержки (33, 34)

Ограничительные 
меры

Применение  
правил

 • Обязательная вакцинация детей – контроль может варьироваться от 
ограниченного до строгого (35, 36, 37) 

 • Обязательное использование систем мониторинга для выявления 
пациентов с пропущенными прививками 

 • Обязательное использование в медицинских учреждениях системы вызовов 
и напоминаний в установленные сроки о пропущенной вакцинации

 • Обязательная вакцинация медицинских работников (38, 39)

Реструктуризация 
средовых условий

Изменение 
физических  
условий

 • Отведение достаточного времени для консультаций по вакцинации
 • Повышение удобства услуг вакцинации, например по таким параметрам, 

как часы работы, прием без предварительной записи, расположение 
прививочных пунктов, время ожидания, запись на прививку, выездные 
услуги 

 • Комфортабельные и дружелюбные по отношению к детям помещения для 
ожидания и выполнения прививок

 • Структурированные и отлаженные системы мониторинга и выявления 
непривитых или не полностью привитых пациентов (40) 

 • Структурированные и отлаженные системы вызовов и напоминаний (8, 22)
 • Минимальные прямые и косвенные затраты пациентов в связи с вакцинацией 

(41)
 • Снижение частоты случаев израсходования запасов вакцин
 • Реструктуризация, например повышенная вовлеченность медицинских 

сестер или другого персонала в выполнение различных функций
 • Увеличение численности медицинского персонала, например в районах 

с малообеспеченным населением
 • Законодательные меры, направленные на устранение барьеров 

или повышение уровня справедливости, например расширение 
прав маргинализированного, кочевого, мигрирующего или 
незарегистрированного населения на доступ к услугам вакцинации

 • Сокращение упущенных возможностей для вакцинации за счет интеграции 
прививок с другими (медицинскими) услугами, например такими, как 
оказание медицинской помощи на дому или патронажные посещения для 
проверки состояния здоровья ребенка.

 • Обеспечение благоприятных условий труда для медицинских работников, 
включая справедливую оплату труда и адекватные должностные 
обязанности

 • Разработка и внедрение должностных инструкций для медицинских 
работников, обеспечивающих их надлежащие взаимодействия 
с родителями/попечителями (7, 24)

 • Оформление детских прививочных карт, подлежащих хранению 
у родителей/попечителей (28)

Нерекомендуемые 
Информирование, убеждение, 
стимулирование, принуждение, 
моделирование  
См. таблицу 2 упражнения 4. 

Рекомендуемые 
Обучение, 
ограничительные меры, 
реструктуризация 
средовых условий

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Возможности  
ФИЗИЧЕСКИЕ 

В

Продолжение вставки
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Продолжение на следующей странице

Тип 
вмешательства

Определение Возможные мероприятия и стратегические действия

Ограничительные 
меры

Применение  
правил

 • Проверка прививочного статуса при поступлении в школу (71)
 • Другие виды запретительных мер, ограничивающих возможности для 

социального взаимодействия при отсутствии прививки (36) 

Реструктуризация 
средовых условий

Изменение 
социального 
контекста

 • Расширение возможностей для медицинских работников в отношении 
оказания поддержки родителям/попечителям, укрепления доверия 
и позитивного отношения к прививкам путем соблюдения следующих 
принципов: работники здравоохранения должны обладать необходимыми 
научными знаниями; активно рекомендовать вакцинацию; предлагать 
удовлетворительные ответы на вопросы людей; не проявлять 
снисходительное отношение или поспешность; относиться к людям с 
должным уважением к их индивидуальным интересам (27)

 • Обучение медицинских работников методам использования надлежащих 
подходов и мотивирования выбора (например, таких как мотивационное 
интервьюирование и дача четких рекомендаций) (16, 29, 42, 43) 

 • Разработка руководства по методике коммуникации медицинских 
работников с пациентами в отношении вакцинации 

 • Оформление медицинских карт с отдельными полями для отметок о  
сделанных прививках (28)

 • Укрепление практики рутинных медицинских процедур: например, 
обязательная проверка прививочного статуса при всех посещениях 
медицинского учреждения; рутинный мониторинг и последующее 
наблюдение за невакцинированными пациентами (44)

 • Создание благоприятных условий труда для медицинских работников: 
предоставление коллегиальной и руководящей поддержки, общей 
поддержки систем здравоохранения 

 • Привлечение медицинских работников к активной агитации коллег 
в поддержку вакцинации 

 • Привлечение лидеров общественного мнения и влиятельных лиц (таких 
как медицинские специалисты, патронажные медицинские сестры, учителя, 
лидеры местных сообществ, журналисты, депутаты и др.) к активной 
агитации в поддержку прививок 

Моделирование Предоставление 
примера для 
подражания

 • Использование примера активного отношения конкретных медицинских 
работников к вакцинации в целях продвижения надлежащего поведения 
в отношении вакцинации среди коллег

 • Использование практики медицинских работников (например, когда они 
сообщают, что сделали прививки себе / своим детям) в качестве примера 
для их пациентов (10, 16) 

 • Использование примера членов сообщества, активно демонстрирующих 
свое поведение в отношении вакцинации, для продвижения надлежащей 
прививочной практики в сообществе

 • Использование поведения местных лидеров (например, когда они 
сообщают, что сделали прививки себе / своим детям) в качестве примера 
для других членов сообщества

Нерекомендуемые 
Информирование, 
убеждение, стимулирование, 
принуждение, обучение.  
См. таблицу 2 упражнения 4.

Рекомендуемые
Ограничительные меры, 
реструктуризация 
средовых условий, 
моделирование

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В

Возможности  
СОЦИАЛЬНЫЕ

Продолжение вставки
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Тип вмешательства Определение Возможные мероприятия и стратегические действия

Информирование Повышение 
уровня знаний 
или понимания 
проблемы

 • Представление календаря вакцинации в простой и доступной форме 
 • Разработка инструмента для объективно обоснованных решений в  

поддержку вакцинации (29)
 • Поддержка самоутверждения посредством кампаний определения 

идентичности (45), основанных на результатах исследовании АПИ 
 • Медицинские работники предоставляют родителям/попечителям при 

личном контакте четкую и сбалансированную информацию о рисках и 
пользе вакцинации и о календаре прививок для детей (26, 27)

 • При личном контакте с пациентом/попечителем медицинские 
работники предоставляют ему информацию, адаптированную к его 
позиции в отношении вакцинации (принятие, сомнение, отказ) (25, 27, 
29)

Убеждение Коммуникация с 
использованием 
фактора 
передачи эмоций

 • Тестирование эмоциональных сообщений перед использованием во 
избежание негативных эмоциональных реакций и эффекта обратного 
действия, приводящих к усилению отрицательного отношения к 
вакцинации (46) 

 • Отказ от использования слишком категоричных формулировок при 
объяснении, что риск отсутствует или незначителен (47)

 • Разъяснение сути коллективного иммунитета (вакцинация означает 
защиту здоровья не только самого привитого человека) (48)

 • Использование примеров риска, который люди понимают и могут 
соотнести со своей ситуацией (например, сепсис, грипп), избегая 
упоминания малопонятных рисков (49) 

 • Описание вакцинации в качестве социальной нормы, фактора 
социальной ответственности и того, что следует делать (50)

 • Апелляция к мировоззрению пациента/попечителя, проявление 
уважения к его позициям и выяснение того, как в них может 
вписываться вакцинация (51)

Стимулирование Формирование 
ожидания
 награды

 • Предоставление стимулов для детей/подростков (8) или родителей/
попечителей (52)

 • Предоставление стимулов для работников, например дополнительные 
выплаты (53) или снижение налога для медицинских работников, 
которые делают прививки (36)

Принуждение Наказание или 
штраф

 • Апелляция к возможному будущему сожалению о несделанной 
прививке в случае, если ребенок заболеет (10) 

Нерекомендуемые 
Ограничительные меры  
См. таблицу 2 упражнения 4. 

Рекомендуемые 
Информирование, 
убеждение, 
стимулирование, 
принуждение, обучение, 
реструктуризация средовых 
условий, моделирование

Мотивация

Продолжение на следующей странице

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

M

Продолжение вставки
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Тип вмешательства Определение Возможные мероприятия и стратегические действия

Обучение Формирование 
навыков

 • Повышение уверенности медицинских работников и уменьшение 
боязни поствакцинальных осложнений путем углубления знаний 
и расширения возможностей для профессионального обучения 
и повышения квалификации

Реструктуризация 
средовых условий

Изменение 
физического 
или социального 
контекста 

 • Использование напоминаний о том, что окружающие люди 
делают прививки, для стимулирования социальных ожиданий 
применительно к вакцинации

 • Использование проверки прививочного статуса при поступлении 
в школу для стимулирования социальных ожиданий вакцинации (71)

 • Создание благоприятной и мотивирующей среды для 
медицинских работников и пациентов/попечителей в 
медицинских учреждениях на основе выводов местных 
исследований АПИ

Моделирование Предоставление 
примера для 
подражания

 • Привлечение членов сообщества или лидеров общественного 
мнения в целях воздействия на индивидуальные нормы, ценности 
и эмоции в отношении вакцинации – для пациентов/попечителей 
и медицинских работников  

 • Разработка приложений или участие в действующих социальных 
сетях, где происходит обмен мнениями, описание и сравнение 
поведенческих аспектов среди членов сообщества

Представление 
вакцинации в качестве 

социальной нормы, 
фактора социальной 

ответственности 
и надлежащего 

поведения может 
повысить мотивацию

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

M

Мотивация

Нерекомендуемые 
Ограничительные меры  
См. таблицу 2 упражнения 4. 

Рекомендуемые 
Информирование, 
убеждение, 
стимулирование, 
принуждение, обучение, 
реструктуризация 
средовых условий, 
моделирование

Продолжение вставки
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Полезные идеи – 12

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ 
И МОТИВАЦИЮ

Краткое 
описание 

Эвристические 
алгоритмы 
(когнитивные 
кратчайшие 
пути)

Что это означает Какие 
уроки 
можно 
извлечь

При разработке вмешательства 
следует...

Люди 
предпочитают 
возможность 
простого 
выбора 

Когнитивный 
диссонанс и 
информационная 
перегрузка

Противоречивые сведения 
и мнения, переизбыток 
вариантов для выбора 
и обилие информации 
вызывают стресс и 
затрудняют принятие 
решений и изменение 
поведения. Короткую 
выдумку легче запомнить, 
чем объяснение, почему 
она не соответствует 
действительности

Дать 
меньше, 
получить 
больше 

Сосредоточить внимание на 
демонстрации возможных решений и 
избегать слишком большой сложности, 
множественного выбора и чрезмерного 
объема справочной информации
 • Легко понятный с первого взгляда 

календарь прививок
 • Инструмент для объективно 

обоснованных решений в поддержку 
вакцинации

Люди 
предпочитают 
статус-кво

Эффект по 
умолчанию

Мы с большей 
вероятностью 
примем поведение, 
представленное нам как 
базовая норма, а не в 
качестве выбора из ряда 
вариантов 

Разумно 
определять 
поведение 
по 
умолчанию

Оцените характер представления 
вакцинации – в качестве выбора или 
данности? Можно ли это изменить? 
Можно ли это переосмыслить?
 • Сообщение пациентам заранее 

запланированных дат вакцинации с 
возможностью изменить или отменить

 • Планирование вакцинации как 
обязательной для всех по умолчанию, 
с усложненной процедурой отказа

 • Врачи ссылаются на вакцинацию как 
на стандарт (презумптивный подход)

 • Оформление медицинских карт с 
отдельными полями для отметок о  
сделанных прививках

На индивидуальном уровне способность 
и мотивация применительно к вакцинации 
зависят от целого ряда сознательных и 
бессознательных факторов. Психологические 
исследования показали, что на поведение в 
отношении здоровья влияют так называемые 
эвристические алгоритмы (54, 55, 56). Это 
(часто неосознанные) когнитивные кратчайшие 
пути («срезание углов»), которые влияют 
на решения и представления относительно 
вакцинации. Они также влияют на то, как 
воспринимаются коммуникационные сообщения 

и вмешательства, связанные с вакцинацией. 
Некоторые общие эвристические алгоритмы 
представлены в таблице 5. 

В нее также включен ряд рекомендаций 
о том, как учитывать эти механизмы при 
планировании вмешательств. Эти рекомендации 
относятся к вмешательствам, направленным на 
факторы возможностей и мотивации, включая 
информацию, убеждение, стимулирование, 
принуждение, обучение, моделирование 
и реструктуризацию средовых условий. 

Таблица 5. Поведенческие концепции по результатам психологических исследований (46, 54–67)

Продолжение на следующей странице
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Краткое 
описание 

Эвристические 
алгоритмы 
(когнитивные 
кратчайшие пути)

Что это означает Какие уроки 
можно 
извлечь

При разработке вмешательства 
следует...

Люди 
находятся 
под влиянием 
своего 
окружения

Описательная 
норма

Поведение окружающих 
влияет на наше собственное 
поведение. Мы смотрим на 
других, чтобы определить, 
что является приемлемым 
и желательным.

Приводите 
в пример 
надлежащее 
поведение 
других  
людей

Использовать влияние сообществ (в 
том числе онлайновых), определяемое, 
например, такими факторами, как 
география, культура, возраст, пол, 
социально-экономический статус, 
образование, профессия, религия, 
убеждения, мнения, интересы.
 • Вовлечение и обучение лидеров 

сообществ методам пропаганды 
здорового поведения

 • Приложения и платформы социальных 
сетей, где участники рассказывают 
о своем поведении и сравнивают его 
с поведением других

Социальное 
сравнение

Мы сравниваем себя с 
людьми, с которыми мы себя 
идентифицируем, и хотим 
делать то же, что и они, – 
или лучше

Приводить 
в пример 
надлежащее 
поведение 
других  
людей

Использовать влияние сообществ (в 
том числе онлайновых), определяемое, 
например, такими факторами, как 
география, культура, возраст, пол, 
социально-экономический статус, 
образование, профессия, религия, 
убеждения, мнения, интересы.
 • Обмен мнениями, целями и 

описаниями поведения в социальных 
сетях

 • Возможность продемонстрировать 
поведение: «Я сторонник прививок»

Человеческая 
натура 
консервативна

Закрепление
Приспособление

Как только что-то 
закреплено в нашем 
восприятии определенным 
образом, мы фильтруем 
новую информацию 
в соответствии с этой 
привязкой 

Будьте 
теми, кто 
формирует 
привязку

Создать привязку и влиять на 
психологический фильтр, действующий 
при отборе получаемой новой информации.
 • Стимулирование общественных 

обсуждений, поддержание связей 
с заинтересованными сторонами – 
лидерами общественного мнения, 
выстраивание общественного 
понимания и даже спроса еще до 
введения в действие новых законов 
(например, обязательной вакцинации) 
или новых услуг здравоохранения 
(например,  предоставляемых 
медицинскими сестрами вместо врачей; 
услугами в новых местах)

 • Проведение первой вакцинации 
младенца так, чтобы от нее остались 
хорошие впечатления. Факты 
показывают, что это формирует 
отношение матери к вакцинации в целом 

Предвзятость 
восприятия

Мы склонны доверять 
информации, которая 
соответствует тому, во что 
мы уже верим, и мы ищем 
информацию, которая это 
подтверждает 

Люди верят 
в то, что они 
заведомо 
расценивают 
как истинное 

Предвидеть потенциальные 
информационные потребности и 
предлагать информацию, которая 
соответствует тому, чего люди ждут. 
 • Прислушиваться к высказываемым 

опасениям и сообщать в понятной 
форме информацию о риске

 • При написании текстов на тему о 
безопасности вакцин употребляйте в 
качестве сигнальных терминов слова 
«риск» и «опасность», поскольку это то, 
что люди будут искать

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ И МОТИВАЦИЮ

Продолжение на следующей странице
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Краткое 
описание 

Эвристические 
алгоритмы 
(когнитивные 
кратчайшие пути)

Что это означает Какие уроки 
можно 
извлечь

При разработке вмешательства 
следует...

Эффект 
мировоззренческого 
обратного действия

Когда мы получаем 
информацию, которая 
противоречит нашему 
мировоззрению, как это 
ни парадоксально, это 
может укрепить наши 
мировоззренческие позиции 

Попробуйте 
«снять шоры 
с глаз»

Относиться с уважением к чужим 
мировоззренческим позициям.
 • Поддержка самоутверждения 

перед представлением 
потенциально противоречивой 
информации, например кампания 
с задачей повлиять на родителей 
с альтернативными взглядами 
при помощи таких лозунгов, как 
«я использую только тканевые 
подгузники, придерживаюсь  
веганской диеты – и делаю 
прививки»

 • Использование иной трактовки – 
например, когда важно подчеркнуть 
ценность природы, заявите, 
что вакцины поддерживают 
естественную иммунную систему, 
тренируя защитные механизмы 
(вместо введения химических 
веществ)

Чувства часто 
сильнее 
мыслей

Эвристический 
алгоритм доступности

Люди склонны принимать 
решения на основе интуиции 
и судить о вероятности 
событий по той легкости, 
с которой они приходят 
на ум. Побочные эффекты 
могут восприниматься как 
возникающие чаще, чем 
болезнь, так как мы можем 
легче представить их 
в нашем воображении

То, что легко 
приходит на 
ум, не всегда 
правильно

Приводить примеры, которые людям 
будет легко представить в своем 
воображении.
 • Разъяснение того обстоятельства, 

что болезни, предупреждаемые 
с помощью вакцин, могут иметь  
опасные последствия, такие как 
повышенный риск развития сепсиса 
или болезней сердца

Эвристический 
алгоритм аффекта

Эмоции часто оказывают 
более сильное влияние на 
поведение, чем знание

Используйте 
контекст, 
чтобы 
повлиять на 
мышление 
и эмоции

Использовать результаты 
исследований и апробации в целевых 
группах, чтобы больше узнать 
о пусковых факторах положительных 
и отрицательных эмоций.  
 • Использование эмоциональных 

сообщений для привлечения 
внимания и интереса

 • Использование руководств по 
снятию стресса и боли в процедурах 
вакцинации для создания 
положительного опыта

Прайминг-эффект На наше поведение влияют 
(часто на подсознательном 
уровне) пусковые факторы, 
которые являются 
источниками определенных 
мыслей или эмоций

Используйте 
контекст, 
чтобы 
повлиять на 
мышление 
и эмоции

Использовать результаты 
исследований и апробации в целевых 
группах, чтобы больше узнать 
о пусковых факторах позитивных 
и негативных мыслей и эмоций.
 • Учет того факта, что мебель, отделка 

и звуковой фон в медицинских 
учреждениях (транслируется или 
нет музыка и какого рода), а также 
одежда медицинского персонала 
являются возможными пусковыми 
факторами, влияющими на 
поведение

Продолжение на следующей странице
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Краткое 
описание 

Эвристические 
алгоритмы 
(когнитивные 
кратчайшие пути)

Что это означает Какие уроки 
можно извлечь

При разработке вмешательства следует...

Многое зависит 
от характера 
презентации

Боязнь утраты 
Эффект 
безопасности 
Эффект 
формулировки 
(фрейминга)

При оценке риска люди, как 
правило, больше заботятся 
о том, чтобы избежать 
потерь, чем получить 
прибыль. Использование 
формулировок в терминах 
потерь может повысить 
уровень осведомленности. 
Однако это также 
может вызвать сильную 
эмоциональную реакцию, 
например в форме 
гнева, побуждающую 
людей проявлять 
противоположное 
поведение, особенно 
если речь идет о тех, 
кто выступает против 
вакцинации

Выбирайте слова 
с  сторожностью

Проявлять осторожность и тщательно 
проверять свои сообщения для избранных 
аудиторий. Ваши сообщения – особенно те, что 
касаются риска, – могут производить эффект, 
противоположный тому, которого вы ожидали 

Предвзятость 
в сторону 
негатива

Мы склонны уделять 
больше внимания 
негативной информации 
(имеется риск), чем 
позитивной (риск 
отсутствует). Нам 
кажется, что негативная 
информация более 
достоверна, чем 
позитивная

Имейте в виду, что 
мы в повышенной 
степени 
чувствительны к 
восприятию риска

Учитывать, что негативные сообщения от 
оппонентов (например, против вакцинации) 
могут восприниматься как заслуживающие 
доверия.
 • Отказ от использования слишком 

категоричных формулировок при 
объяснении, что риск отсутствует или 
незначителен

Большое 
значение  
имеет сила 
привычки

Эффект 
замещения

Привычки – это мощный 
механизм, который можно 
активно использовать  

Используйте 
привычки

Изучите способы использования уже 
сложившихся привычек и структур.
 • Включение процедур отслеживания 

прививочного статуса в другие 
мероприятия по вопросам здоровья

 • Проверка прививочного статуса при 
обращениях в медицинские учреждения 

 •  Закрепление привычки 
административного персонала / 
медицинских сестер регулярно 
отслеживать и проводить наблюдение за 
непривитыми пациентами 

Имеют 
значение  
выбор  
надлежащего 
времени  
и места

Эффект 
подсказки

Получение подсказки/
напоминания в 
подходящее время и 
в надлежащем месте 
повышает вероятность 
изменения нашего 
поведения 

Подсказывайте 
верное решение 
в подходящее 
время и в 
надлежащем  
месте

Используйте время и ситуацию, когда люди 
открыты для перемен и готовы действовать.
 • Настойчивые рекомендации от врача 
 • Напоминания и вызовы, рассылаемые 

врачами 
 • Информирование женщин о прививках 

во время беременности 
 • Подключение подсказок к внешним 

событиям (например, «внесите пункт 
о прививке в список дел по подготовке 
ребенка к началу школьного сезона и 
запланируйте прививку от гриппа для 
всей семьи к октябрю!»)

 • Подключение подсказок о 
предпочтительных поступках в тех местах 
и в то время, где и когда люди готовы 
действовать и могут продемонстрировать 
рекомендуемое поведение (например, 
обратиться за прививкой) – у врача, 
в аптеке, на рабочем месте

Продолжение на следующей странице
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Краткое 
описание 

Эвристические 
алгоритмы 
(когнитивные 
кратчайшие пути)

Что это означает Какие уроки 
можно 
извлечь

При разработке вмешательства следует...

Обязательства 
связывают нас

Договорные 
обязательства

Мы чувствуем себя 
связанными определенными 
обязательствами, особенно 
если они закреплены 
письменно или если 
несоблюдение влечет 
негативные последствия 

Обязывайте 
людей делать 
прививки

Находить способы получить обязательства от 
целевых групп с конкретным планированием 
действий.
 • Установление индивидуальных целей в 

отношении здоровья в контракте или приложении
 • Взимание депозита, который возвращается 

только при достижении определенной цели
 • Подключение негативных последствий/штрафа за 

невыполнение обещанных действий 
 • Согласование сроков и запись на следующую 

прививку во время приема в связи с вакцинацией

Человек – это 
социальное 
животное

Принцип 
взаимности

Когда мы осознаем, что мы 
можем, делая себе прививку, 
защитить здоровье других 
людей и они, в свою 
очередь, защищают нас, 
мы выказываем большую 
готовность к вакцинации 

Сообщайте 
о наличии 
социальной 
выгоды 

Активировать социальную мотивацию в отношении 
прививок.
 • Предоставление разъяснений о том, что те, 

кому противопоказана вакцинация по причине 
слишком раннего либо, напротив, пожилого 
возраста или наличия заболевания, полагаются на 
тех, кто может защитить их здоровье, делая себе 
прививки

 • Предоставление разъяснений о том, как каждый 
может защитить здоровье детей (внутриутробного 
плода), своей семьи, общины, общества в целом

Стимулы 
формируют 
поведение

Награды или 
наказания

Когда наше поведение 
вознаграждается, у нас 
появляется больше 
шансов на его повторение. 
Когда нас наказывают, 
мы склонны прекращать 
соответствующее поведение 

Используйте 
стимулы

Находить надлежащие пути использования 
вознаграждений за вакцинацию или негативных 
последствий при отказе от прививок. 
 • Поздравления и благодарности пациентам, 

которые вносят вклад в укрепление 
коллективного иммунитета 

 • При достижении целей (например, целевых 
показателей вакцинации) вознаграждение 
успешных групп

 • Широкое информирование о вручаемых наградах, 
с тем чтобы мотивировать остальных

 • Снижение издержек – финансовых затрат 
и практических барьеров

 • Проверочные полномочия в отношении 
вакцинации, например проверки прививочного 
статуса при приеме в школу

Правильно 
то, что 
представляется 
знакомым

Эффект обратного 
действия 
вследствие 
знакомства с темой

Когда мы слышим о 
чем-то неоднократно, 
нам представляется 
это верным. Мифы, 
неоднократно повторяемые 
при их разоблачении, 
задерживаются в наших 
умах еще дольше 

Не 
повторяйте 
мифы

Дать позитивное ключевое сообщение. 
 • Не допускать повторения мифа, когда дается его 

опровержение
 • Использование фактов
 • Использование простых объяснений – ваше 

сообщение должно быть таким же простым 
и легко понятным, как и сам миф

Знать или 
намере- 
ваться –  
не значит 
делать 

Намерения в 
отношении 
реализации

Несмотря на то 
что намерения в 
отношении вакцинации 
должны, в теории, 
вести к вакцинации, 
на деле это часто не 
происходит. Письменное 
документирование действий, 
сроков и места повышает 
вероятность того, что мы 
осуществим наши намерения

Устраните 
разрыв 
между двумя 
аспектами

Обеспечить связь между конкретными моментами 
времени и элементами поведения. 
 •  Составление конкретных планов с указанием 

сроков и методов осуществления действий 
(например, вакцинации)

 •  В ходе вакцинации запись на прием для 
следующей прививки

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
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Шаг: вовлечение заинтересованных сторон 
и информационно-пропагандистская 
работа в поддержку вмешательства
Задачи 
Задачи этого шага – использовать знания и опыт 
заинтересованных сторон для уточнения вмешательства, 
а также укрепить их сопричастность и поддержку 
вмешательства АПИ. 

Методы работы 
Оптимальные пути вовлечения заинтересованных сторон 
и проведения информационно-пропагандистской 
работы зависят от контекста и особенностей конкретной 
заинтересованной стороны. Предлагается провести один 
или несколько семинаров для заинтересованных сторон 
длительностью до половины рабочего дня, программа 
которых должна включать: 
• презентацию для ознакомления с процессом на данный 

момент, включая результаты анализа данных, отзывов 
заинтересованных сторон и исследований;

• презентацию предлагаемого вмешательства 
(мероприятия и стратегические действия);

• пленарное обсуждение.

Также предлагается по мере целесообразности и 
практической осуществимости представить планируемое 
вмешательство менеджерам и руководителям, 
принимающим решения, с целью получения их 
поддержки. 

См. вставку «Полезные идеи – 1» на стр. 31, где приведены 
рекомендации по отбору заинтересованных сторон. 

Результаты
Итогом данного шага является получение следующих 
результатов: 
• получение вклада от заинтересованных сторон, включая 

менеджеров и лиц, принимающих решения; 
• уточненное вмешательство (мероприятия / 

стратегические действия) на основе замечаний и 
предложений от заинтересованных сторон;

• обновленный отчет о ходе работы.

Информационно-пропагандистская работа должна 
осуществляться на всех последующих этапах процесса, 
начиная с данного.

Шаг: детальная разработка 
и планирование вмешательства
Задачи 
Задача этого шага – детально спланировать 
вмешательство, включая мероприятия 
и стратегические действия.    

Методы работы 
Полноценный план проекта необходим для успешной 
реализации и получения ожидаемых результатов 
вмешательства. Он также нужен для обеспечения 
финансирования (если оно еще не получено) из 
внутренних или внешних источников. 

Предлагается организовать однодневное совещание 
Основной группы АПИ для уточнения и планирования 
вмешательства на основе отзывов заинтересованных 
сторон. Планирование включает детальную разработку 
мероприятий, стратегических действий, бюджета, 
сроков выполнения, функций и обязанностей 
исполнителей. 

Во вставке «Полезные идеи – 13» приведены 
рекомендации в отношении плана вмешательства. 

Уже на ранних стадиях процесса следует рассмотреть 
вопросы обеспечения долгосрочной устойчивости 
вмешательства. Некоторые рекомендации для 
обсуждения этой темы приведены во вставке 
«Полезные идеи – 14».

После совещания Основной группы АПИ руководитель 
проекта или консультант в течение 1–3 недель должен 
составить письменный план проекта на основе 
согласованных положений. 

Результаты 
Итогом данного шага является получение следующих 
результатов: 
детальный план проекта для вмешательства;
обновленный отчет о ходе работы.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
В публикации ЮНИСЕФ Prototyping, Testing 
Ideas & Improvement (Разработка прототипов, 
тестирование идей и совершенствование 
процесса) (презентация в формате Powerpoint, 
разработанная как часть руководства по 
применению подхода, ориентированного на 
нужды человека) предлагаются дополнительные 
идеи для разработки мероприятий, включая 
упражнения, которые могут быть выполнены на 
совещании Основной группы АПИ или семинаре 
для заинтересованных сторон. 

Презентация размещена здесь: 
http://bit.ly/facilitation-guide-pt4. 

В публикации ECDC Catalogue of interventions 
addressing vaccine hesitancy (Каталог 
вмешательств, направленных на решение 
проблемы отказа от вакцинации), предлагается 
набор вмешательств для оценки и решения 
проблемы нежелания делать прививки, а 
также примеры эффективной практики, которая 
может быть адаптирована в соответствии с 
национальными и местными потребностями 
и стратегиями. 

Каталог размещен здесь: https://ecdc.europa.
eu/sites/portal/files/documents/Catalogue-
interventions-vaccine-hesitancy.pdf.

http://bit.ly/facilitation-guide-pt4
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Catalogue-interventions-vaccine-hesitancy.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Catalogue-interventions-vaccine-hesitancy.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Catalogue-interventions-vaccine-hesitancy.pdf
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Полезные идеи – 13

ПЛАН ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Содержание и формат плана зависят от 
контекста и характеристик вмешательства. 

Некоторые ключевые элементы для включения 
в план: 
• введение и исходные сведения (краткое 

изложение результатов ЭТАПОВ 1, 2 и 3);
• цели и задачи вмешательства;
• целевая(ые) группа(ы), четко определенные 

и представленные в соотнесении с 
мероприятиями / стратегическими 
действиями;

• общая презентация вмешательства: типы 
вмешательства, мероприятия и стратегические 
действия;

• подробное описание каждого мероприятия: 
сфера охвата, предназначение, сроки, место, 
функции и обязанности исполнителей на всех 
уровнях;

• подробное описание каждого стратегического 
действия: сфера охвата, предназначение, 
сроки, место, функции и обязанности 
исполнителей на всех уровнях;

• механизмы обеспечения устойчивости (вставка 
«Полезные идеи –14»);

• схема мониторинга и оценки (см. следующий 
шаг); 

• бюджет с разбивкой по мероприятиям;
• календарный график с указанием основных 

промежуточных результатов.

Можно составить сводную таблицу по форме, 
представленной в таблице 6. 

Мероприятия и 
стратегические 
действия

Сфера 
охвата

Целевые 
группы

Сроки 
выполнения

Место 
проведе-
ния

Функции 
и обя-
занности 
исполни-
телей

Бюджет Целевые 
показатели 
для мони-
торинга 
и оценки

Типы вмешательства

Типы вмешательства

Таблица 6. Пример сводной таблицы
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Шаг: разработка схемы мониторинга 
и оценки 

Задача
Задача данного шага – разработать систему 
мониторинга и оценки эффективности вмешательства.

Методы работы 
Как показано на рисунке 7 (стр. 22), структура 
мониторинга и оценки строится на основе всех 
предыдущих этапов процесса АПИ. Процесс 
мониторинга и оценки помогает исполнителям 
определить, было ли вмешательство успешным, и 
выявить факторы, лежащие в основе достигнутого 
эффекта. Этот процесс также открывает возможности 
для корректировки, совершенствования и 

Полезные идеи – 14

УСТОЙЧИВОСТЬ И РАСШИРЕНИЕ МАСШТАБОВ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
Предлагается при обсуждении краткосрочной 
и долгосрочной устойчивости запланированного 
вмешательства, его мероприятий и стратегических 
действий рассмотреть следующие вопросы.

Кадровые ресурсы 
• Имеются ли в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе необходимые человеческие ресурсы?
• Имеются ли в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе необходимые знания и опыт?
• Четко ли определены функции и обязанности 

исполнителей? Являются ли они достаточно 
ясными в условиях распространения проекта 
на дополнительные целевые группы или 
дополнительные территории?

• Существуют ли какие-либо источники внешней 
поддержки, такие как волонтеры или сотрудники 
местных или неправительственных организаций? 

Финансовые ресурсы 
• Имеются ли реальные возможности для 

обеспечения стабильного финансирования 
данного мероприятия в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе?

• Какие источники финансирования (внутренние 
и внешние доноры) имеются? 

• Можно ли добиться увеличения бюджета путем 
переговоров?

• Можно ли перераспределить ресурсы за счет 
свертывания тех или иных мероприятий?

• Есть ли возможности для совместного 
финансирования с другими учреждениями/
программами/министерствами?

Вспомогательные системы и процессы
• Существуют ли какие-либо структуры или 

процессы в рамках системы здравоохранения 
для поддержки устойчивости проекта?

Ресурсы контента 
• Существуют ли какие-либо инструменты 

(учебные программы, информационные 
материалы, руководства, стандартные 
операционные процедуры, описания проектов), 
которые можно было бы использовать, так 
чтобы избежать необходимости разрабатывать 
новые с нуля? Обратитесь, например, 
к опыту других стран или других программ 
здравоохранения.

• Существуют ли в других странах или других 
учреждениях аналогичные проекты, которые 
можно адаптировать применительно 
к вакцинации, или где имеются ресурсы?

Политическая приверженность 
• Имеется ли необходимая политическая и 

управленческая поддержка для обеспечения 
долгосрочной устойчивости?

• Как обеспечить политическую и управленческую 
поддержку средствами информационно-
пропагандистской деятельности? Как партнеры 
(ВОЗ или другие международные организации, 
местные лидеры общественного мнения, 
лидеры местных сообществ и др.) могут помочь 
в продвижении вмешательства?

масштабирования вмешательства. Кроме того, он 
позволяет документировать степень полезного 
воздействия и эффективность затрат и направлять эти 
выводы руководителям и другим заинтересованным 
сторонам.

В схеме определены данные для сбора и то, когда, где 
и каким образом этот сбор проводится. Основой схемы 
является набор показателей и целевых ориентиров, 
которые используются для анализа следующих 
параметров: 

• реализация вмешательства, его качество и 
приемлемость (процесс); 

• промежуточный и долгосрочный эффект 
вмешательства (воздействие). 
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Кроме того, схема включает информацию о том, как, когда и где 
измеряется достижение целевых ориентиров. Обзор данной 
информации отображается в логической модели (табл. 7).

Предлагается предусмотреть согласование этих показателей 
и целевых ориентиров в ходе совещания Основной группы 
АПИ, посвященного ЭТАПУ 3. В помощь при проведении 
обсуждения можно использовать упражнение 8. 

Затем руководитель проекта или консультант документирует 
схему мониторинга и оценки и включает ее   в план 
вмешательства (см. вставку «Полезные идеи – 13»). 

Компоненты схемы мониторинга и оценки перечислены во 
вставке «Полезные идеи – 15». 

Руководство по оценке процесса изложено во вставке 
«Полезные идеи – 16». 

Руководство по оценке воздействия изложено во вставке 
«Полезные идеи – 17». 

Результаты 
Итогом данного шага является получение следующих 
результатов: 
• подробная схема мониторинга и оценки (вставка «Полезные 

идеи – 15) – для включения в план вмешательства; 
• обновленный отчет о ходе работы.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ 

Индикатор – это разновидность данных 
или информации, предназначенная для 
определения степени изменений. 
• Индикаторы процесса помогают 

понять, как вмешательство работает 
или почему оно не работает, оценить 
качество реализации вмешательства и 
его приемлемость на уровне целевых 
заинтересованных сторон (вставка 
«Полезные идеи – 16»). 

• Индикаторы воздействия 
помогают выяснить, достигло ли 
ваше вмешательство желаемого 
промежуточного (непосредственное 
воздействие в плане снижения барьеров) 
и итогового результата (долгосрочное 
воздействие в плане возросшего и более 
справедливого уровня использования 
услуг вакцинации) (вставка «Полезные 
идеи – 17»).

Целевые ориентиры – это конкретные 
запланированные значения роста/
снижения определенных параметров 
используемых данных. 

Полезные идеи – 15

КОМПОНЕНТЫ СХЕМЫ МОНИТОРИНГА 
И ОЦЕНКИ
Схема мониторинга и оценки может состоять из 
следующих компонентов. 
• Логическая модель (табл. 7), включающая 

в себя: 
 – показатели и целевые ориентиры 
процесса – относящиеся к мероприятиям 
и стратегическим действиям;

 – показатели и целевые ориентиры 
воздействия – относящиеся к факторам 
способности, физических и социальных 
возможностей и мотивации для каждой 
целевой группы;

 – показатели и целевые ориентиры 
долгосрочного воздействия и 
справедливости – относящиеся к цели АПИ 
по обеспечению высокого и справедливого 
уровня использования услуг вакцинации. 

• Исходные данные (о ситуации до 
вмешательства для сравнения с ситуацией 
после него).

• Руководство по проведению мониторинга 
и оценке процесса, получению данных, 

определению сроков проведения 
и назначению исполнителей. 

• Руководство по проведению мониторинга 
и оценке воздействия, получению 
данных, определению сроков проведения 
и назначению исполнителей. 

• Контекст, риски и возможные искажающие 
факторы, которые необходимо принимать 
во внимание (искажающие факторы – это 
внешние факторы, находящиеся вне вашего 
контроля, которые могут отрицательно или 
положительно повлиять на успех вашего 
вмешательства). 

• Руководство по проведению мониторинга 
и оценки экономических факторов, 
чтобы помочь установить, является ли 
вмешательство экономически эффективным. 

• Отдельный учет аспектов справедливости. 
• Отдельный учет соблюдения принципа «не 

навреди»: как определить, не оказало ли 
вмешательство какое-либо непреднамеренное 
негативное воздействие?
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Таблица 7. Пример логической модели для системы мониторинга и оценки

Процесс Воздействие: 
промежуточное

Воздействие: 
долгосрочное 

К чему  
относится

Мероприятие: 
обучение медицинских работников

Мероприятие:  
внутриклинические  
консультативные занятия, 
проводимые национальными 
экспертами

Фактор СВМ, опреде-
ленный как барьер: 
Способность (низкий 
уровень знаний среди 
медицинских работ-
ников)

Цель АПИ: увеличение 
уровня охвата вакци-
нацией в 50 клиниках с 
низким уровнем охвата, 
обслуживающих  
уязвимые сообщества

Индикаторы Число 
 проведенных 
каскадных 
тренингов

Число 
тренингов, 
проведенных в 
учреждениях с 
низким уровнем 
охвата 

Число по-
казателей 
качества в 
кон трольном 
списке, 
утвержден-
ном наблюда-
телем 

Число 
проведенных 
консуль-
тативных 
занятий

Суммарное 
число баллов 
в оценочной 
форме

Процент правильных 
ответов в вопросни-
ках

Уровень охвата 
вакцинацией против 
кори в разбивке по 
учреждениям

Исходные 
значения

Нет Нет Нет Нет Нет В среднем 53% 
правильных ответов 
в тестовой группе до 
вмешательства

В среднем 65%-ный 
охват целевых групп вак-
цинацией против кори в 
50 медучреждениях

Целевые 
ориентиры

Проведено >5 
каскадных 
тренингов

Проведено >50 
тренингов в 
учреждениях с 
низким уровнем 
охвата

Одобрено 
>90% показа-
телей качества 
в контрольном 
списке для 
каждого 
 наблюдаемого 
тренинга

Проведено >5 
консультатив-
ных занятий в 
каждом мало-
эффективном 
учреждении 

>75% участни-
ков удовлетво-
рены /
 весьма до-
вольны общим 
качеством кон-
сультативного 
занятия

Получено >90% 
верных ответов от 90% 
опрошенных

Охват вакцинацией против 
кори в 50 учреждениях 
составил >85%

Источники 
данных 

Регистраци-
онные списки 
учебных за-
нятий

Регистраци-
онные списки 
учебных 
 занятий

Контрольный 
перечень 
результатов 
оценки 
качества, 
проведенной 
для 10% 
тренингов

Отчеты 
национальных 
экспертов

Формы оцен-
ки, раздава-
емые всем 
участникам 
после каждого 
консультатив-
ного занятия

Онлайновый 
вопросник, 
направляемый 
всем медицинским 
работникам всех 
малоэффективных 
учреждений 

Ежемесячная отчетность 
из учреждений

Сбор данных Предостав-
ление реги-
страционных 
списков ко-
ординатору 
проекта 

Предостав-
ление реги-
страционных 
списков ко-
ординатору 
проекта 

Предоставле-
ние контроль-
ных перечней 
по результа-
там оценки 
качества 
координатору 
проекта 

Предоставле-
ние отчетов 
координатору 
проекта

Предостав-
ление запол-
ненных оце-
ночных форм 
координатору 
проекта

Обязательное участие 
всех медицинских 
работников в 50 
учреждениях 

Направление отчетов 
координатору проекта

Сроки вы-
полнения

В конце каж-
дого тренинга

В конце каждо-
го тренинга

В конце 
каждого 
тренинга

В конце 
каждого кон-
сультативного 
занятия

В конце 
каждого кон-
сультативного 
занятия

По завершении 
вмешательства

Ежемесячно от 
1 месяца до начала 
вмешательства до 1 года 
после его завершения 
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Полезные идеи – 16

ПРОЦЕСС

Полезные идеи – 17

ВОЗДЕЙСТВИЕ

Мониторинг и оценка процесса могут быть 
сосредоточены на следующих аспектах: 
• число выполненных мероприятий (были ли 

мероприятия осуществлены в намеченные 
сроки в соответствии с планом?);

• охват мероприятия (было ли охвачено 
запланированное число людей (в целевой 
группе)?);

• приемлемость мероприятий (были ли их 
участники удовлетворены?);

• качество мероприятий (было ли оно 
реализовано в соответствии с объективными 
критериями качества?); 

• внешние факторы, влияющие на реализацию 
(какие барьеры и стимулы имели место?). 

Методы сбора данных могут быть 
количественными или качественными: 
• регистрационный список или форма;
• форма оценки мероприятия, заполняемая 

участником;

• наблюдение с применением перечня 
контрольных вопросов, например проверка 
качества, уровня участия, реакции 
и вовлеченности участников;

• интервью, анкетирование или семинар для 
заинтересованных сторон;

• интервью или отчеты исполнителя;
• интервью с участниками. 

Также важно отслеживать и документировать 
контекстуальные факторы, которые могли 
влиять на реализацию и конечное воздействие 
вмешательства. Это поможет понять, были 
ли какие-либо возможные изменения, успех 
или неудача вызваны самим вмешательством 
или внешними факторами. Контекстуальные 
факторы могут включать в себя другие виды 
деятельности, осуществляемые параллельно, 
законодательные изменения, политические или 
общественные сдвиги, структурные изменения 
и др. 

Для оценки воздействия необходимо, чтобы 
собираемые данные отражали любые изменения 
по следующим параметрам: 
• выявленные барьеры в отношении 

способности, социальных/физических 
возможностей или мотивации (промежуточное 
воздействие); 

• общая цель, поставленная перед процессом 
АПИ, касающаяся высокого и справедливого 
уровня использования услуг вакцинации 
(долгосрочное воздействие). 

Для этого следует установить исходный 
уровень (документирование ситуации до 
вмешательства) и сравнить его с ситуацией 
после вмешательства.

Применяется сбор в основном количественных, 
но также и качественных данных. 

Для оценки промежуточного воздействия 
на барьеры для вакцинации (способность, 
социальные возможности, физические 
возможности, мотивация) могут использоваться 
следующие источники данных: 
• опросы участников, анкеты, тесты;
• интервью с участниками.

Для оценки долгосрочного воздействия 
на уровень и справедливость в отношении 
использования услуг вакцинации могут 
использоваться данные из следующих 
источников: 
• система мониторинга вакцинации;
• система эпиднадзора за вспышками;
• отчетные сведения из медицинских 

учреждений.
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Упражнение 8. Выбор целевых 
ориентиров и индикаторов  
процесса и воздействия 

Этапы упражнения
1. Выберите индикаторы процесса 
и целевые ориентиры (для ваших 
мероприятий и стратегических 
действий)
• Вначале согласуйте индикаторы. 

Выбор подходящих индикаторов 
зависит от природы ваших 
мероприятий / стратегических 
действий. 

• Как минимум выберите индикаторы, 
которые помогут установить, были 
ли мероприятия / стратегические 
действия осуществлены и достигли 
целевой группы. 

• При наличии ресурсов может 
быть целесообразным включить 
большее число индикаторов (для 
некоторых или всех мероприятий / 
стратегических действий), которые 

помогут оценить следующие 
параметры: 

 – качество мероприятий; 
 – приемлемость мероприятий для 
целевых групп;

 – контекстуальные факторы, 
влияющие на реализацию. 

• Затем согласуйте ваши целевые 
ориентиры: изменение, которого 
вы хотите достичь по каждому 
индикатору. 

• Наконец, обсудите, как вы будете 
собирать данные, которые позволят 
вам отслеживать и оценивать 
процесс, а также кто и когда будет 
это делать. 

• Наглядные примеры приведены 
в таблице 1 упражнения 8 и во 
вставке «Полезные идеи – 16».

Таблица 1 упражнения 8. Примеры индикаторов и целевых ориентиров процесса

Задача
Задача данного 
упражнения 
заключается в том, 
чтобы
• выбрать  

индикаторы / целевые 
ориентиры процесса 
и воздействия 
(промежуточного, 
долгосрочного) 
для оценки вашего 
вмешательства.

К чему
относится

Мероприятие: обучение медицинских работников Мероприятие: внутриклинические 
консультативные занятия, проводимые 
национальными экспертами

Индикаторы Число занятий Число обу-
ченных участ-
ников

Число показателей 
качества, утверж-
денных для оценки 
 каждого занятия

Число проведенных 
консультативных 
занятий

Суммарное число 
 баллов в оценочной 
форме

Целевые 
ориентиры

Проведено >10 
тренингов

>50 участни-
ков прошли 
обучение на 
каждом тре-
нинге

Одобрено >90% 
показателей качества 
для каждого 
наблюдаемого 
тренинга

Проведено >5 
консультативных 
занятий в каждом 
малоэффективном 
учреждении 

>75% участников удов-
летворены / весьма 
довольны общим каче-
ством консультативно-
го занятия

Источники
данных 

Регистрационные 
списки учебных 
занятий

Регистраци-
онные списки 
учебных 
 занятий

Работа наблюдате-
ля, использующего 
контрольный пере-
чень, с охватом 50% 
 тренингов

Отчеты 
 национальных  
экспертов

Форма оценки

Сбор дан-
ных

Предоставление 
регистраци-
онных списков 
 координатору 
проекта 

Предостав-
ление реги-
страционных 
списков 
координатору 
проекта 

Предоставление 
контрольных переч-
ней по результатам 
оценки качества 
 координатору проекта 

Предоставление от-
четов координатору 
проекта

Предоставление за-
полненных оценочных 
форм координатору 
проекта

Сроки 
выполнения

В конце каждого 
тренинга

В конце 
каждого 
тренинга

В конце каждого 
тренинга

В конце каждого 
консультативного 
занятия

В конце каждого 
консультативного 
занятия
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2. Выберите индикаторы и целевые 
ориентиры промежуточного воздействия
• Вначале согласуйте индикаторы. 
• Промежуточные индикаторы позволяют 

вам выяснить, произошло ли какое-либо 
изменение в отношении выявленных 
барьеров (способность, социальные 
возможности, физические возможности, 
мотивация). 

• Они дадут определенную информацию об 
эффекте вашего вмешательства гораздо 
раньше, чем вы сможете оценить влияние 
на охват вакцинацией или уровень 
справедливости.

• Например, если низкая осведомленность по 
вопросам безопасности вакцинации (фактор 
способности) была определена в качестве 

ключевого барьера, вы можете оценить, 
повысился ли уровень осведомленности в 
промежуточном плане. 

• Выберите не менее одного индикатора для 
каждого из барьеров.

• По мере возможности определяйте и 
учитывайте исходные значения. 

• Затем согласуйте ваши целевые 
ориентиры: изменение, которого вы хотите 
достичь по каждому индикатору. 

• Наконец, обсудите, как вы будете собирать 
данные, которые позволят вам отслеживать и 
оценивать процесс, а также кто и когда будет 
это делать. 

• Наглядные примеры приведены в таблице 2 
упражнения 8 и во вставке «Полезные  
идеи – 17».

Таблица 2 упражнения 8. Пример индикатора и целевого ориентира промежуточного воздействия: обучение работников 
здравоохранения

Воздействие: промежуточное

К чему относится Барьер: низкий уровень знаний среди медицинских работников в учреждениях 
с низким уровнем охвата (фактор способности)

Индикатор Процент правильных ответов в вопросниках

Исходные значения До начала вмешательства в среднем 53% правильных ответов в тестовой группе

Целевой ориентир >90% правильных ответов от 90% медицинских работников, охваченных 
вмешательством

Источник данных Онлайновое анкетирование всех медицинских работников, охваченных 
вмешательством 

Сбор данных Координатор проекта анализирует заполненные в онлайновом режиме вопросники

Сроки выполнения После первого тура тренингов
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3. Выберите индикаторы и целевые 
ориентиры долгосрочного воздействия 
и справедливости
• Вначале согласуйте индикаторы. 
• Индикаторы долгосрочного воздействия 

позволяют определить, достигли ли вы 
общей цели АПИ. Общая цель часто касается 
повышения уровня охвата вакцинацией и/
или уровня справедливости. 

• Может потребоваться не один год на 
то, чтобы достичь изменений в охвате 
вакцинацией, и на это будут влиять другие 
происходящие события, а не только ваше 
вмешательство.

4. Рекомендуется провести экономическую 
оценку
• Экономическая оценка помогает установить, 

позволило ли вмешательство добиться 
максимальной эффективности в соотнесении 
с потраченными ресурсами. Результаты 
оценки могут содействовать обеспечению 
долгосрочного финансирования в поддержку 
вмешательства.

• Экономическая оценка предусматривает 
сравнение стоимости проведения 
вмешательства с издержками, которых это 
вмешательство позволяет избежать.

 – Например, стоимость вмешательства может 
включать расходы на следующие цели: 
разработка учебных модулей; проведение 

Таблица 3 упражнения 8. Пример индикатора и целевого ориентира долгосрочного воздействия и справедливости: 
многокомпонентное вмешательство

• Для оценки степени справедливости 
обсудите, какие социальные детерминанты 
здоровья вы можете измерить.

• Выберите не менее одного индикатора для 
оценки долгосрочного воздействия.

• Следует также включить исходные значения. 
• Затем согласуйте ваши целевые 

ориентиры: изменение, которого вы хотите 
достичь по каждому индикатору. 

• Наконец, обсудите, как вы будете собирать 
данные, которые позволят вам отслеживать 
и оценивать процесс, а также кто и когда 
будет это делать.

• Наглядные примеры приведены в таблице 3 
упражнения 8 и во вставке «Полезные  
идеи – 17».

тренингов; составление, публикация и 
распространение печатных и онлайновых 
материалов; оплата труда преподавателей 
и другого персонала; прочие затраты. 

 – Сэкономленные издержки могут 
включать следующее: стоимость 
лечения и госпитализации пациентов; 
скорректированное на качество бремя 
затрат, связанных с сохранением лет жизни 
с поправкой на качество (индекс QALY) 
в связи со вспышками, и др.

• Существует ряд схем, которыми Основная 
группа АПИ может воспользоваться при 
планировании экономической оценки 
вмешательства (68–70).

Воздействие: долгосрочное

К чему относится Цель АПИ: расширение охвата вакцинацией в 200 медицинских учреждениях с низким 
уровнем охвата, обслуживающих уязвимые сообщества

Индикатор Охват вакцинацией против кори в разбивке по учреждениям

Исходные значения Охват вакцинацией против кори в 200 учреждениях варьируется от 58% до 74%

Целевой ориентир Охват вакцинацией против кори в 200 учреждениях должен составлять >85%

Источник данных Ежемесячная отчетность из учреждений

Сбор данных Анализ данных из национальной системы отчетности в отношении вакцинации

Сроки выполнения Ежемесячно, начиная за 1 месяц до старта вмешательства до 1 года после его завершения 
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Задачи
• Обеспечить осуществление, мониторинг, 

оценку, окончательную доводку и, по мере 
целесообразности, расширение масштабов 
вмешательства.

Методы работы
• Осуществление вмешательства 

в соответствии с его планом.
• Проведение мониторинга в соответствии 

со схемой мониторинга и оценки.
• Оценка в соответствии со схемой 

мониторинга и оценки.
• Окончательная доводка вмешательства.
• Расширение масштабов внедрения проекта, 

по мере целесообразности.

ПОСТ-АПИ 
Осуществление

Планирование этапа ПОСТ-АПИ
На этапе ПОСТ-АПИ происходит осуществление 
запланированного вмешательства, включая 
предусмотренные мероприятия и стратегические 
действия. Конкретные черты и длительность этого 
процесса зависят от плана проекта и не могут 
быть в деталях описаны в данном документе. 
Работа может занять годы и, если вмешательство 
окажется успешным, его следует продолжить 
в будущем. Предлагаемый процесс можно 
спланировать следующим образом. 

Год 1   Реализация с постоянным 
мониторингом.

Год 2   Оценка и корректировка.
Годы 3–?   Продолжение реализации, 

мониторинг, оценка и расширение 
масштабов внедрения. 

Результат: 
вмешательство 
осуществлено 
и оценено, его 

масштабы расширены

Осуществление

Мониторинг

Корректировка Оценка

Расширение 
масштабов

ШАГИ
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Шаг: осуществление 
Задачи
Задача данного шага – осуществить 
мероприятия и стратегические действия, 
предусмотренные планом вашего 
вмешательства.

Методы работы 
Вмешательства – предусмотренные 
мероприятия и стратегические действия – 
должно быть осуществлено в соответствии 
с его планом.

Результаты 
Результаты этого шага – те, что описаны 
в плане вмешательства.

Шаг: мониторинг 
Задачи
Задача этого шага – получить фактические 
данные, характеризующие степень выполнения 
мероприятий и стратегических действий, их 
качество и уровень воздействия. 

Методы работы 
Мониторинг можно проводить регулярно, на 
протяжении всего процесса осуществления 
вмешательства. Руководитель проекта или 
консультант собирают и анализируют данные 
в соответствии со схемой мониторинга 
и оценки. Эти данные могут относиться 
к числу мероприятий (сколько мероприятий 
проведено), их охвату (общее число 
участников, число участников в составе 
целевой группы), качеству мероприятий 
(уровень удовлетворенности и приемлемости 
в целевых группах или объективные 
критерии качества) и уровню воздействия 
(данные относительно барьеров, уровня 
и справедливости использования услуг 
вакцинации). 

Результаты 
• Результат выполнения этого шага – 

получение данных, которые можно 
анализировать и использовать в целях 
оценки. 

Шаг: оценка 
Задачи
Задача этого шага – определить, оказало ли 
ваше вмешательство ожидаемое воздействие 
и почему это произошло (или не произошло). 

Методы работы 
Оценка часто проводится при завершении 
вмешательства. Помимо этого, можно 
проводить оценку на промежуточном этапе, 
а также через определенное время после 
завершения вмешательства. Руководитель 
проекта или консультант анализируют 
данные, собранные в ходе мониторинга. 
Эти данные должны отражать изменения 
выявленных барьеров (по факторам 
способности, возможностей и мотивации), 
а также показателей охвата и справедливости 
в отношении вакцинации. 

Результаты 
Результатом выполнения этого шага является 
отчет, составленный в соответствии со схемой 
мониторинга и оценки. Он должен включать 
следующие компоненты: 
• анализ собранных данных; 
• выводы в отношении воздействия 

вмешательства и его эффективности, в 
частности по соотношению затрат и выгод;

• рекомендации в отношении возможностей 
для продолжения и расширения масштабов 
внедрения. 

На этапе ПОСТ-АПИ происходит осуществление 
запланированного вмешательства, включая 
предусмотренные мероприятия и стратегические 
действия. 
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Шаг: корректировка
Задачи
Задача этого шага – на основе результатов 
оценки внести коррективы в мероприятия 
и стратегические действия. 

Методы работы 
Рекомендуется организовать совещание 
Основной группы АПИ для обсуждения 
выводов и рекомендаций по результатам 
мониторинга и оценки. Можно также 
провести семинар для заинтересованных 
сторон, что даст возможность обсудить 
данные мониторинга и оценки и возможную 
корректировку мероприятий и стратегических 
действий. 

Масштабы корректировки мероприятий и 
стратегических действий зависят от степени 
успешности вмешательства и определяются 
выводами и рекомендациями по итогам 
мониторинга и оценки. 

Опираясь на результаты этих совещаний/
семинаров, руководитель проекта 
или консультант пересматривает план 
вмешательства. 

Результаты 
Результатом этого шага является 
пересмотренный план вмешательства 
и скорректированные мероприятия 
и стратегические действия. 

Шаг: расширение масштабов
Задачи
Задача этого шага – расширить масштабы 
реализации успешных элементов 
вмешательства, например включить 
дополнительные целевые группы или 
дополнительные территории. Поскольку 
вмешательство было изначально разработано 
применительно к особенностям конкретной 
целевой группы, исполнители должны 
тщательно взвесить его актуальность для 
других целевых групп, прежде чем включать 
их в проект.

Методы работы 
Рекомендуется организовать совещание 
Основной группы АПИ для обсуждения 
рекомендаций по итогам оценки и возможного 
расширения масштабов вмешательства. Можно 
также провести семинар для заинтересованных 
сторон. 

Степень расширения масштабов мероприятий 
и стратегических действий зависит от степени 
успешности вмешательства и определяется 
рекомендациями по итогам оценки. 

Опираясь на результаты совещаний/семинара, 
руководитель проекта или консультант 
пересматривает план вмешательства либо 
разрабатывает новый план с включением 
предложенных дополнительных групп или 
территорий. 

Результаты 
Результатом этого шага может быть план 
проведения мероприятий и стратегических 
действий на дополнительной территории 
(например, по всей стране) или с охватом 
дополнительных целевых групп. 

Задача этого шага – расширить масштабы 
реализации успешных элементов 
вмешательства, например включить 
дополнительные целевые группы или 
дополнительные территории.
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Ознакомьтесь с этими инструментами и ресурсами, 
чтобы больше узнать о спросе на вакцинацию, о ее 
приемлемости, скептическом отношении и доверии, 
а также о медицинских работниках и пациентах/
попечителях. 

Приложение 1.  
Список инструментов и ресурсов

Заглавие Организация Ссылка

A guide for exploring health worker/caregiver 
interactions on immunization (Руководство 
по анализу взаимодействия между 
медицинскими работниками и родителями/
попечителями по вопросам иммунизации)

ЮСАИД, ЮНИСЕФ,  
«Джон Сноу, инк.»  
и ВОЗ

На английском языке: 
www.who.int/immunization/programmes_systems/HW_
KAP_2018_final_draft_June2018.docx?ua=1
На французском языке: 
www.who.int/immunization/programmes_systems/HW_
KAP_2018_final_draft_June2018-FR.docx?ua=1 

Best practice guidance: How to respond to 
vocal vaccine deniers in public (Руководство 
на основе передового опыта: Как публично 
отвечать на действия активных противников 
вакцинации)

ВОЗ www.euro.who.int/vaccinedeniers 

Demand for Health Services Field Guide 
(Полевое руководство по регулированию 
спроса на услуги здравоохранения)

ЮНИСЕФ http://bit.ly/HCD-field-guide 

Demand for Health Services Workbook 
(Рабочий журнал по регулированию спроса 
на услуги здравоохранения)

ЮНИСЕФ http://bit.ly/HCD_workbook 

Field guide to qualitative research for new 
vaccine introduction (Полевое руководство по 
проведению качественных исследований для 
внедрения новой вакцины)

ВОЗ www.euro.who.int/newvaccines 

Библиотека по пропаганде иммунизации ВОЗ http://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-
prevention/vaccines-and-immunization/publications/
communication-and-advocacy/immunization-advocacy-
library

Let’s talk about hesitancy. Practical guide 
for public health programme managers 
and communicators (Поговорим о 
сомнениях. Практическое руководство для 
руководителей программ общественного 
здравоохранения и специалистов по 
коммуникации)

ECDC https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/
publications/Publications/lets-talk-about-hesitancy-
vaccination-guide.pdf 

Let’s talk about protection: enhancing childhood 
vaccination uptake (Поговорим о защите: 
повышение уровня охвата детей услугами 
вакцинации)

ECDC https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/lets-talk-
about-protection-enhancing-childhood-vaccination-uptake 
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https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/lets-talk-about-protection-enhancing-childhood-vaccination-uptake
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/lets-talk-about-protection-enhancing-childhood-vaccination-uptake
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Заглавие Организация Ссылка

Методы и упражнения
 • Как управлять дискуссией
 • Дизайн вмешательства, ориентированный 

на нужды людей: обзор, формулировка 
задачи, предпосылки

 • Проведение полевых исследований
 • Распространение и консолидация 

результатов исследования
 • Прототипирование, тестирование идей и 

совершенствование

ЮНИСЕФ www.unicef.org/innovation/hcd 

Programming guidance – Demand generation 
(Руководство по разработке программ – 
формирование спроса)

ГАВИ www.gavi.org/library/gavi-documents/guidelines-and-
forms/programming-guidance---demand-generation/ 

Talking about immunisation  
(Беседы об иммунизации)

SKAI www.talkingaboutimmunisation.org.au/ 

Вакцинация и доверие: как возникает 
озабоченность и роль коммуникации в 
смягчении кризисных ситуаций

ВОЗ http://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-
prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/
vaccination-and-trust-2017 

Целевая группа по коммунальным 
профилактическим службам.  
Руководство по коммунальным услугам. 
Вакцинация.

Правительство  
США

www.thecommunityguide.org/topic/vaccination 

Vaccine hesitancy among healthcare workers 
and their patients in Europe (Сомнения 
в необходимости вакцинации среди 
медицинских работников и их пациентов в 
Европе)

ECDC https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/
publications/Publications/vaccine-hesitancy-among-
healthcare-workers.pdf 

Библиотека для работников по связям с 
общественностью по вопросам безопасности 
вакцин – методические руководства

ВОЗ http://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-
prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/
vaccination-and-trust-2017

Пособие: содействие устойчивому 
финансированию программ иммунизации

ВОЗ http://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-
prevention/vaccines-and-immunization/publications/
communication-and-advocacy/immunization-advocacy-
library 
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https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/vaccine-hesitancy-among-healthcare-workers.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/vaccine-hesitancy-among-healthcare-workers.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/vaccine-hesitancy-among-healthcare-workers.pdf
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/vaccination-and-trust-2017
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http://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/vaccination-and-trust-2017
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A TIP BACKGROUND

Европейское региональное бюро ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – специали
зированное учреждение Организации Объединенных Наций, 
созданное в 1948 г., основная функция которого состоит 
в решении международных проблем здравоохранения 
и охраны здоровья населения. Европейское региональное 
бюро ВОЗ является одним из шести региональных бюро 
в различных частях земного шара, каждое из которых имеет 
свою собственную программу деятельности, направленную 
на решение конкретных проблем здравоохранения обслу
живаемых ими стран.
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