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Основные задачи
• Запланировать адаптированные меры вмешательств, стратегические подходы и 

коммуникацию на основе результатов изучения поведенческих моделей и данных 
социологических исследований; 

• Обеспечить доступ к вакцинам против COVID-19, их принятие и спрос на них среди 
целевых групп населения, особенно среди работников здравоохранения посред-
ством: 

 −   углубленного изучения препятствий и движущих факторов для принятия вакци-
ны и прохождения вакцинации;

 −   привлечения работников здравоохранения и предоставления им знаний, позво-
ляющих им принять вакцину, доверять ей и пропагандировать вакцинацию;

 −   упрощения доступа к вакцинации против COVID-19;
 −   планирования и осуществления информирования о рисках, вовлечения сообще-
ства и коммуникации в условиях кризиса.

Обоснование   
Вакцинация - это поведение, относящееся к общественному здоровью. Социальные 
детерминанты и системные барьеры играют значительную роль в спросе населения 
на вакцинацию и ее принятии. Фактические данные показывают, что причины 
неоптимального охвата вакцинацией там, где эта проблема существует, являются 
многофакторными, комплексными, специфичными применительно к контексту 
и конкретной вакцине и меняются с течением времени. Достижение высокого 
уровня использования любой вакцины требует изучения движущих сил и устранения 
барьеров к вакцинации у членов целевых групп населения. Неопределенность 
в отношении вакцин против COVID-19 и масштабов их распределения создает 
дополнительный уникальный комплекс сложностей.

В большинстве стран медицинские работники, подвергающиеся высокому риску 
в связи с COVID-19, станут одной из первых приоритетных групп для прохождения 
вакцинации. Имеется много документальных подтверждений тому, что медицинские 
работники играют решающую роль в принятии вакцинации. В ходе исследований 
поведенческих аспектов, проведенных в ряде стран, было подтверждено, что 
семейные врачи являются источником информации по COVID-19, который пользуется 
наибольшим доверием среди населения. Независимо от того, являются ли они 
сами вакцинаторами, семейные врачи будут играть особо важную роль в качестве 
консультантов и сторонников вакцинации для всех других групп населения.

Мероприятия, направленные на обеспечение высокого уровня охвата вакцинацией 
против COVID-19 и реализуемые до или во время начального этапа распределения 
вакцины, необходимо развивать и поддерживать (с адаптацией по результатам 
мониторинга и оценки) для дальнейшего расширения масштабов вакцинации на 
последующих этапах (см. рис. 1). Для этого требуется приверженность и тесное 
сотрудничество между министерствами здравоохранения, национальными 
программами иммунизации, профессиональными организациями, такими как 
медицинские ассоциации и ассоциации медсестер, гражданским обществом, 
неправительственными организациями и донорами для создания благоприятных 
условий для внедрения вакцины.
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Основные действия 
Углубленное изучение  
Регулярный и своевременный сбор данных и анализ движущих сил и барьеров к 
вакцинации позволят, опираясь на фактические данные, планировать и разрабаты-
вать адаптированные мероприятия для обеспечения адекватного доступа, принятия 
и использования вакцин против COVID-19. Кроме того, это поможет при проведении 
оценки принятых мер.

Работа по сбору информации, осуществляемая в странах во время пандемии для 
понимания моделей поведения и для оценки в динамике уровня благополучия и 

Вставка 1: Методы углубленного изучения 
 
Качественные исследования позволяют понять точки зрения целевой 
группы, узнать, что ей известно и неизвестно, получить информацию о во-
просах, вызывающих обеспокоенность, об убеждениях, отношениях и опы-
те. Знание этих аспектов будет полезным для определения потребностей и 
анализа причин разрыва между политикой и практикой. Наиболее распро-
странены такие два метода качественных исследований, как фокус-группы и 
индивидуальные углубленные интервью. 
 
Количественные исследования – это статистические исследования, опи-
рающиеся на получение показателей по репрезентативной выборке. Такие 
исследования полезны для документирования базовой линии и изучения 
тенденций в динамике. 
 
Мониторинг социальных сетей позволяет изучать информацию, размеща-
емую в открытом доступе, и представления, которые могут служить под-
держкой или препятствием для проведения вакцинации против COVID-19. 
Важно понять, какие аспекты обсуждаются в настоящее время, и что заво-
евывает популярность в социальных сетях, чтобы обеспечить стратегически 
выстроенную коммуникацию с целевыми группами населения по рискам, 
связанным с заболеванием, преимуществам вакцинации и для решения 
вопросов, вызывающих обеспокоенность.

представлений, может быть расширена или больше сфокусирована с учетом вакцин 
против COVID-19. Следует рассмотреть возможность проведения анализа обществен-
ного мнения в режиме онлайн и офлайн, в том числе организации горячих линий по 
COVID-19, чтобы получить представление о вопросах и беспокойствах населения и 
понять, как и в каких масштабах распространяется дезинформация. Планы сбора дан-
ных могут включать более масштабные обследования в сочетании с более быстрыми 
подходами, такими как анализ общественного мнения и быстрая целенаправленная 
оценка.

Сбор и анализ данных для изучения поведенческих аспектов осуществляются с целью: 

• изучить движущие факторы и барьеры к вакцинации среди целевых групп населе-
ния, а также социальные и культурные нормы, в том числе гендерные аспекты, в 
качестве факторов, определяющих обращение за вакцинацией;

• изучить характеристики приоритетных целевых групп населения, включая воспри-
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Вставка 2: Советы по укреплению потенциала и привлече-
нию работников здравоохранения

• Используйте роль медицинских работников в реагировании на COVID-19 
и привлекайте их к нахождению решений, продолжайте мотивировать и 
содействуйте расширению возможностей медработников. 

• Убедитесь, что работники здравоохранения владеют максимально 
полной информацией по безопасности, клинической эффективности и 
характеристикам вакцин против COVID-19. 

• Предоставьте адаптированные информационные материалы и развивай-
те потенциал медработников в области проведения вакцинации.

• Улучшайте способность медицинских работников в области коммуника-
ции и поддержки вакцинации против COVID-19 в приоритетных группах 
населения (в том числе среди коллег), включая развитие навыков комму-
никации и проведения мотивирующих интервью. 

• Установите связи с научно-исследовательскими и образовательными уч-
реждениями для анализа и улучшения учебного плана подготовки специ-
алистов здравоохранения по вопросам межличностной коммуникации.

ятие безопасности и клинической эффективности вакцин против COVID-19 сре-
ди медицинских работников, их готовность поддержать расширение масштабов 
вакцинации, решать вопросы, вызывающие беспокойство со стороны населения, и 
бороться с дезинформацией;

• определить конкретные аудитории с учетом их представлений, знаний/уровня 
осведомленности, ожиданий, а также заслуживающие доверия источники инфор-
мации;

• определить и/или начать сотрудничество с основными агентами влияния для выхо-
да на целевые группы населения; 

• представлять информацию для выработки целенаправленных мер, в том числе раз-
работать основные сообщения и коммуникативные мероприятия.  

Укрепление потенциала работников здравоохранения и их вовлече-
ние в деятельность по формированию доверия, принятию и пропа-
ганде вакцинации  
Медицинские работники окажутся в центре деятельности по вакцинации против 
COVID-19 в стране – в качестве вакцинируемых, вакцинаторов и сторонников вакци-
нации. Стратегии их привлечения к вакцинации против COVID-19 должны учитывать 
роль и позицию медработников, а также отношение к ним. 

Чтобы защитить медицинских работников от инфицирования, обеспечить беспере-
бойное функционирование систем здравоохранения и предотвратить передачу ин-
фекции уязвимым пациентам, медицинские работники, которые подвергаются очень 
высокому риску, будут одними из первых получателей вакцины в большинстве стран. 
Медицинские работники играют важную роль в качестве образцов для подражания, 
активных сторонников вакцинации, вакцинаторов и просветителей в сообществе. 
Крайне важно направить усилия на передачу знаний и наращивание потенциала 
медицинских работников еще до внедрения вакцины, чтобы медработники имели 
максимально полную информацию и чувствовали себя уверенными в своем выбо-
ре пройти вакцинацию против COVID-19, чтобы они рекомендовали вакцину своим 
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сообществам и пациентам. В равной степени важно изучить отношение работников 
здравоохранения к вакцинации против COVID-19, их представления, страхи, опасе-
ния и ожидания, а также укрепить их веру в собственные силы.

Обеспечьте беспрепятственный доступ к справедливо организован-
ной и безопасной вакцинации против COVID-19  
Обеспечение беспрепятственного, справедливого и безопасного доступа к услу-
гам вакцинации требует решения таких вопросов, как стоимость вакцины, а также 
изучения факторов, определяющих удобство прохождения вакцинации (место, часы 
работы, время ожидания, системы извещений), культурных и социальных аспектов 
(язык, доверие, уважение, знакомство) и вопросов безопасности (сведение к миниму-
му риска передачи COVID-19 и обеспечение самых строгих стандартов безопасности 

Вставка 3: Советы по обеспечению простоты доступа, спра-
ведливости и безопасности при вакцинации

• для вакцинации медицинских работников выделите время в рабочие 
часы;

• для вакцинации других групп населения организуйте запись на прием в 
определенное время;

• проводите вакцинацию в доступных местах (напр., на рабочем месте, в 
аптеках);

• используйте напоминания, вызовы на прививку, памятки и повторный 
контакт с подлежащими вакцинации лицами (напр., с помощью тексто-
вых сообщений);

• сведите к минимуму как прямые (на закупку вакцины), так и косвенные 
(напр., на поездки) издержки, связанные с вакцинацией;

• важно убедиться, что вакцинаторы внушают доверие благодаря дей-
ственным коммуникативным подходам и делают все возможное, чтобы 
опыт вакцинации был максимально приятным (методы снижения боли, 
обучение навыкам межличностной коммуникации);

• сведите к минимуму риск распространения COVID-19 среди вакцини-
руемых и вакцинаторов, обеспечивая физическое дистанцирование, 
предоставляя антисептические средства для обработки рук и обязывая 
использовать маски;

• задействуйте посредников по вопросам здоровья или других пользую-
щихся доверием членов общины, чтобы обеспечить справедливый доступ 
к вакцинации для социально незащищенных и замкнутых групп населе-
ния;

• следуйте принятым национальным указаниям по проведению вакцина-
ции.

при обращении с вакциной, ее транспортировке и хранении). С точки зрения комму-
никации убедитесь, что целевые аудитории осведомлены об этих аспектах, касающих-
ся часов работы, расположения пунктов вакцинации и процедур, в том числе о мерах, 
принимаемых для обеспечения защиты и предупреждения заражения в пунктах 
вакцинации против COVID-19.
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Запланируйте и организуйте обмен информацией, а также обеспечь-
те информирование о риске, вовлечение сообщества и коммуника-
цию в условиях кризиса 
Органам управления потребуется внимательно прислушиваться к тому, что беспокоит 
население, и предоставлять фактическую, своевременную, понятную и актуальную 
для местного населения информацию о вакцинах против COVID-19, учитывающую 
убеждения и беспокойства населения и выражающую эмпатию. Кроме этого, орга-
ны управления должны будут провести оценку представлений и моделей поведения 
групп населения, которые не пользуются социальными сетями или считаются замкну-
тыми (мигранты, труднодоступные и социально изолированные группы населения), а 
затем определить конкретные меры, направленные на повышение охвата вакцинаци-
ей в этих группах. Также потребуется осуществлять мониторинг и оценку всех прини-
маемых мер и реализуемых вмешательств, чтобы выявить пробелы и внести необхо-
димые корректировки. В национальную систему мониторинга и оценки следует также 
включить индикаторы, охватывающие поведенческие аспекты. 

В редких случаях могут развиваться серьезные побочные проявления после иммуни-
зации (ПППИ) или происходить такие события, как истощение запасов вакцины, что 
может стать угрозой доверию к вакцинам или службам, осуществляющим вакцина-
цию. Общественное возмущение в связи с ПППИ в одной стране может негативно 
повлиять на восприятие вакцины против COVID-19 во всем мире. Для подготовки 
к подобным событиям странам следует сформировать структуры для быстрого реа-

Вставка 4: Советы по информированию о рисках и вовлече-
нию сообществ

• Учитывайте мнение сообществ, собирая и анализируя данные о поведен-
ческих аспектах, чтобы понять отношение, беспокойства и убеждения 
населения (см. раздел «Углубленное изучение»). 

• Используйте эту аналитическую информацию и данные изучения обще-
ственного мнения для составления профиля целевых аудиторий и раз-
работки целенаправленных сообщений, платформ и инструментов для 
каждой из них.

• Предварительно протестируйте сообщения/информационные матери-
алы, чтобы оценить их необходимость, актуальность и действенность, 
прежде чем они будут окончательно доработаны. 

• Вовлекайте сообщества в процессы рассмотрения, разработки и ре-
ализации решений, направленных на повышение охвата вакцинацией. 
Выберите наиболее действенные каналы коммуникации для выхода на 
целевые аудитории.

• Предоставляйте адаптированную и доступную информацию на местном 
языке и в культурно приемлемом формате. Включите в эту информацию 
данные о вакцинах, по безопасности вакцин и сведения о том, кто будет 
подлежать вакцинации, где она будет проводиться, и как получить при-
вивку. 

• Обеспечьте координацию деятельности между разными заинтересован-
ными сторонами для согласованности стратегий и сообщений.

• Задействуйте медицинских работников, а также пользующихся дове-
рием общинных и религиозных лидеров, известных лиц и влиятельные 
группы для выстраивания связей и передачи согласованных сообщений.
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гирования на любые сигналы о проблемах с безопасностью вакцин, а также соста-
вить планы коммуникации в условиях кризиса, включающие меры, которые должны 
реализовываться до, во время и после кризиса для уменьшения его потенциального 
воздействия на уровень доверия населения и систему общественного здравоохране-
ния. Планы коммуникации в условиях кризиса следует разрабатывать с учетом инфор-
мации, полученной в результате углубленного анализа поведенческих аспектов и с 
помощью механизмов изучения общественного мнения и мониторинга слухов.

Информационные ресурсы:
1. События, связанные с безопасностью вакцин: организация ответных мер в области 

коммуникации; Европейское региональное бюро ВОЗ:  
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/191980/WHO0023-Vaccine_Safety_
Russian_D03_FINAL.pdf  

2. Field guide to qualitative research for new vaccine introduction [Практическое 
руководство по проведению качественных исследований для внедрения новых 
вакцин]; Европейское региональное бюро ВОЗ (на англ. яз.):  

Вставка 5: Советы по планированию и осуществлению ком-
муникации в условиях кризиса

• В рамках подготовки к кризисной ситуации (или любому событию, свя-
занному с безопасностью) сформируйте межсекторную группу, ответ-
ственную за координацию и управление коммуникацией о рисках и в 
условиях кризиса.

• Подготовьте/проинформируйте спикеров и СМИ.
• Определите процесс оперативного утверждения сообщений и других 

коммуникационных продуктов.
• В случае регистрации ПППИ обеспечьте незамедлительное и прозрачное 

информирование населения. Объясните, что произошло, что было сдела-
но, где и когда это случилось. 

• При событии, связанном с безопасностью, оперативно разрешайте 
сомнения, развеивайте слухи и препятствуйте распространению дезин-
формации. 

• Будьте честными, выражайте сопереживание, сообщайте о том, что вы 
знаете и что не знаете. Представляйте факты и научные данные. Дей-
ствуйте прозрачно и проактивно; избегайте негативного взаимодей-
ствия. 

• Сотрудничайте с авторитетными организациями внутри страны и на 
международном уровне. 

• Выберите подходящие каналы распространения информации для це-
ленаправленной работы с различными группами населения, например, 
телевидение, радио, газеты, социальные сети, текстовые сообщения на 
телефон, используйте листовки и брошюры для распространения инфор-
мации среди населения, в медицинских центрах, на городских форумах, 
задействуйте информационные стенды по вопросам здоровья, реклам-
ные щиты и т.д.

• Сотрудничайте с заслуживающими доверия лицами, проверяющими 
достоверность 
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https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/
publications/2017/field-guide-to-qualitative-research-for-new-vaccine-introduction  

3. Interpersonal communication for immunization: Training for front line workers 
[Межличностное общение в сфере иммунизации: Практический семинар для 
работников первой линии]; Региональное отделение ЮНИСЕФ в Европе и 
Центральной Азии (на англ. яз.)  
https://www.unicef.org/eca/media/8566/file/interpersonal-communication-immunization.
pdf 

4. Training module for home visitors/frontline workers on addressing vaccine hesitancy 
[Учебный модель для работников патронажной службы/работников первой линии по 
решению проблем с недоверием к вакцинации]; Региональное отделение ЮНИСЕФ в 
Европе и Центральной Азии (на англ. яз.)  
https://www.unicef.org/eca/media/8566/file/interpersonal-communication-immunization.
pdf 

5. Protecting young children from vaccine-preventable diseases: Training module for frontline 
workers on addressing immunization hesitancy; [Защита детей младшего возраста от 
болезней, предупреждаемых с помощью вакцинации: Учебный модуль для работников 
первой линии по решению проблем с недоверием к вакцинации]; ЮНИСЕФ (на англ. 
яз.)  
https://www.unicef.org/eca/reports/protecting-young-children-vaccine-preventable-
diseases 

6. ECDC training in the area of vaccination and vaccine hesitancy for primary healthcare 
professionals [Учебный курс ECDC по вопросам вакцинации и недоверия к вакцинации 
для работников системы первичной медико-санитарной помощи] (на англ. яз.);  
https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/procurement-and-grants/ecdc-training-area-
vaccination-and-vaccine-hesitancy-primary 

7. Reducing pain at the time of vaccination [Уменьшение боли во время вакцинации]; 
документ с изложением позиции ВОЗ, сентябрь 2015 г. (на англ. яз.)  
https://www.who.int/immunization/policy/position_papers/reducing_pain_vaccination/en/ 

8. Risk Communication and Community Engagement (RCCE) Action Plan Guidance 
COVID-19 Preparedness and Response [Руководство по составлению плана действий по 
информированию о рисках и вовлечению сообществ (ИРВС): Обеспечение готовности 
и реагирование на COVID-19], ВОЗ (на англ. яз);  
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-
(rcce)-action-plan-guidance  
 

9. Национальное информирование о рисках при чрезвычайных ситуациях в области 
здравоохранения (ИРЧС): пятиэтапный комплекс мер по укреплению потенциала; 
Европейское региональное бюро ВОЗ;  
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/pages/whos-work-in-
emergencies/risk-communication-in-emergencies/national-health-emergency-risk-
communication-training-package 

10.   Инструмент изучения поведенческих аспектов в связи с COVID-19; Европейское 
региональное бюро ВОЗ;  
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333550 

11.   WHO vaccine safety communication library [Библиотека материалов ВОЗ по 
коммуникации по вопросам безопасности вакцин]; Европейское региональное бюро 
ВОЗ (на англ. яз.);  
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/
publications/vaccine-safety-communication-library
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Приложение  
Коммуникация при возникновении «события, 
связанного с безопасностью», при проведении 
вакцинации против COVID-19  
 
Цель настоящего документа – предоставить поддержку органам управления здраво-
охранением и медицинским работникам в выработке экстренных коммуникативных 
мер в ответ на любой потенциальный кризис, связанный с нежелательными явления-
ми («безопасностью»), которые могут развиться после вакцинации против COVID-19. 
Прозрачный подход к решению проблем, вызывающих обеспокоенность населения, 
будет иметь первостепенное значение для поддержания доверия к программе им-
мунизации. Просьба обратить внимание на то, что любое информационное взаимо-
действие при возникновении «события, связанного с безопасностью», должно осу-
ществляться в тесном сотрудничестве с соответствующими техническими экспертами, 
ответственными за расследование события и оценку причинно-следственной связи. 
 
Меры, представленные далее, не обязательно следуют в хронологическом порядке, 
поскольку ряд из них потребуется реализовывать одновременно сразу после возник-
новения события.
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Обеспечьте 
координацию и 
привлеките экс-
пертов

Известите все 
основные заин-
тересованные 
стороны 

Соберите группу по реагированию    
– незамедлительно (в первые 24 часа с момента 
сообщения о событии)

• Соберите бригаду/группу быстрого реагирования и вве-
дите механизмы координации. 

• Включите в состав этой группы экспертов по следую-
щим направлениям: безопасность вакцин, регуляторная 
деятельность, программа вакцинации, противопанде-
мические меры, коммуникация, анализ поведенческих 
характеристик и т.д.

• Назначьте спикера/официального представителя

Проинформируйте СМИ и основные 
заинтересованные стороны 

• Незамедлительно (в течение первых 24 часов) выпустите 
«предварительное заявление» для СМИ – кратко опи-
сывая, что известно, что неизвестно, и что делается для 
восполнения пробелов в информации (см. ниже примеры 
сообщений)

• Составьте план коммуникации после консультаций с 
министерством здравоохранения и другими заинтересо-
ванными сторонами.

• Проинформируйте заинтересованные стороны в стране: 
министерство здравоохранения, национальную про-
грамму иммунизации, институт общественного здоровья, 
национальную техническую консультативную группу по 
иммунизации, национальный регуляторный орган, группу 
по координации мер противодействия COVID-19, партне-
ров и др.

Подготовьтесь

Получите под-
тверждение со-
бытия и оцените 
его воздействие

действия

Before vaccination starts 
• Определите заинтересованные стороны в стране, кото-

рые будут привлекаться для реализации ответных мер 
при событии(-ях), связанном(-ых) с безопасностью

• Определите группу коммуникации для управления про-
цессом информационного взаимодействия при возник-
новении события, относящегося к безопасности

• Определите (и проведите подготовку) спикера(-ов)
• Разработайте предварительные варианты основных заяв-

лений (см. ниже пример сообщения)
• Активизируйте имеющиеся или создайте новые механиз-

мы распространения информации и мониторинга слухов

Получите подтверждение события   
– незамедлительно (в первые 24 часа с момента 
получения информации)

• Проверьте источник информации и получите основные 
сведения о событии: Что? Где? Когда?  

• Оцените потенциальное воздействие этого события, свя-
занного с безопасностью: событие может иметь низкую, 
среднюю или высокую степень воздействия*
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Обеспечьте  
коммуникацию

Определите и классифицируйте основные 
аудитории   

• Используйте примеры сообщений (см. ниже) для состав-
ления предварительных заявлений 

• Измените/адаптируйте сообщения в соответствии с 
основной целью коммуникации и с учетом собранной 
информации, относящейся к событию, связанному с без-
опасностью вакцины, и полученной в результате деталь-
ного расследования этого события, а также опираясь на 
знания о целевых аудиториях и информацию от бригады/
группы быстрого реагирования.

• Осуществляйте мониторинг общественного мнения в 
качестве ориентира при подготовке коммуникационного 
сообщения; собирайте информацию из СМИ, социаль-
ных сетей, от медработников и других союзников.

Проведите расследование и соберите 
информацию**  – начните как можно быстрее (в 
течение первых 24-48 часов)

• Определите, является ли событие единичным или же 
относится к кластеру случаев 

• Подтвердите диагноз, время развития и исход событи-
я(-ий), связанного(-ых) с безопасностью

• Получите детальную информацию о примененной вакци-
не

• Задокументируйте состояние здоровья других получате-
лей той же вакцины

• Проанализируйте качество услуг и деятельность службы 
иммунизации, которая проводила вакцинацию

• Проведите углубленную оценку причинно-следственной 
связи

Определите и классифицируйте основные 
аудитории   

• Непосредственно пострадавшие в результате анализиру-
емого события.

• Те, кто может влиять на общественное мнение: общин-
ные лидеры, СМИ, политики, другие влиятельные лица. 

• Медицинские работники: всегда считаются ключевой 
аудиторией, которая должна поддерживать доверие к 
вакцинации и знать, как отвечать на вопросы населения.

Определите основную(-ые) цель(-и)    
– незамедлительно (в первые 24 часа с момента 
сообщения о событии)

• Конечный результат: что вы хотите, чтобы целевые ауди-
тории сделали или поняли?

• Все будущие действия и сообщения должны опреде-
ляться и формулироваться в свете этой(-их) цели(-ей) и с 
учетом результатов расследования события, в том числе 
результатов оценки причинно-следственной связи.

Подготовьте 
ответные меры



11

*Руководство по оценке событий и их классификации по степени воздействия (низкая, средняя или 
высокая): https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/
publications/2017/how-to-ensure-a-context-specific-response-to-events-that-may-erode-trust-2017 
**Актуальные технические документы, относящиеся к побочным проявлениям после иммунизации:
-  https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/investigation/New_aide-memoire_AEFI.pdf
-  https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/investigation/New_aide_mem_causal_assmt.pdf?ua=1

Советы относительно коммуникации
• Заслужите доверие населения, обеспечивая прозрачность действий, сопереживая, 

поддерживая объективность и компетентность. 
• Рассмотрите возможность использования разных каналов и привлечения разных 

спикеров при обращении к разным аудиториям. 
• Сообщите о том, что вы знаете (факты), что вам (пока еще) неизвестно, и когда вы 

представите информацию в следующий раз.
• Опишите, какие были предприняты действия для сбора дополнительной фактиче-

ской информации и оказания помощи пострадавшим. 
• Представьте четкие рекомендации, связанные с продолжением программы вакци-

нации. 
• Держите СМИ в курсе дела; считайте СМИ важным союзником, а не противником: 

выстраивайте отношения с журналистами, завоевывайте доверие и определите 
механизм регулярной актуализации информации.  
 

Предварительные варианты основных заявлений 
(Требуется их адаптация к вашим условиям)

• Смерть или серьезное заболевание:
 −   С большим огорчением и грустью я/мы узнал(-а, -и) о болезни/смерти [укажите 
имя пострадавшего, если это приемлемо]. От имени Министерства здравоохра-
нения я/мы хотел(-а, - и) бы выразить самые искренние соболезнования семье и 
родственникам в этот трудный момент. [Каждая смерть – это трагедия].

Оценивайте  
воздействие

Осуществляйте мониторинг воздействия и 
корректируйте принимаемые меры   

• Актуальными будут проведение оценки воздействия 
сообщений/стратегии коммуникации и определение 
дальнейших шагов/возможных изменений с учетом со-
бираемой (новой) информации или по мере появления 
новых данных

Привлеките эффективных агентов влияния  
• Задействуйте спикера и профессиональные объедине-

ния, пользующиеся доверием, которые владеют необхо-
димыми знаниями и могут передать сложную информа-
цию понятным языком. 

Поддерживайте авторитетность и создайте 
атмосферу доверия  

• Демонстрируйте честность, сопереживайте, проявляй-
те уважение, призывайте к действию и компетентному 
отношению.а.
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 − [Официальное название министерства здравоохранения] принимает все необ-
ходимые меры для проведения расследования этого события и установления 
его причины. Пока ведется расследование, [министерство здравоохранения] 
делает все необходимое, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойность 
услуг по вакцинации против COVID-19 в нашей стране. 

 − Поскольку расследование причин смерти/заболевания продолжается, я/мы обя-
зательно буду(-ем) информировать о новых данных по мере их появления. 

• Аллергическая реакция:
 −   Сильно выраженные побочные реакции на вакцину встречаются чрезвычайно 
редко, но нельзя исключить вероятность их развития. В то время как у многих 
вакцинируемых реакции, если они и бывают, проявляются только в легкой фор-
ме, у крайне малого числа лиц после введения вакцины против COVID-19 может 
развиться аллергическая или другая тяжелая реакция.

 − Медицинские работники в [вставьте название страны] имеют необходимую 
подготовку и знают, как выявлять и распознавать симптомы любой тяжелой и 
серьезной реакции, чтобы незамедлительно оказать помощь, если она потребу-
ется.



Европейское региональное бюро ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) – специализированное учреждение 
Организации Объединенных Наций, создан-
ное в 1948 г., основная функция которого 
состоит в решении международных проблем 
здравоохранения и охраны здоровья населе-
ния. 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 кон-
кретных проблем здравоохранения обслужи-
ваемых ими стран.

Государства-члены

Австрия
Азербайджан
Албания
Андорра 
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Кипр
Кыргызстан
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Республика Молдова
Российская Федерация
Румыния
Сан-Марино
Северная Македония
Сербия
Словакия
Словения
Соединенное Королевство
Таджикистан
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
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