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Выражение 
признательности

Настоящий документ был подготовлен 
подразделением по изучению поведенческих 
и культурных факторов Европейского 
регионального бюро ВОЗ в сотрудничестве 
с программой «Болезни, предупреждаемые 
с помощью вакцин, и иммунизация» 
и подразделением Группы технических экспертов 
по вопросам контроля заболеваемости, 
ответственным за информирование о рисках 
и взаимодействие с населением. Ведущим автором 
является Katrine Bach Habersaat; ее соавторами 
стали Sideeka Narayan и Holly Seale. Авторы 
документа выражают признательность всем, кто 
принял участие в его подготовке: Elena Altieri, 
Marianna Baggio, James Brown, Brett Craig, Siddhartha 
Datta, Catharina de Kat Reynen, Nils Fietje, Miljana  
Grbic, Shahin Huseynov, Olha Izhyk, Cath Jackson,  
Pernille Jorgensen, John Kinsman, Anastasia Koyluy, 
Kristina Köhler, Louise Letley, Viviane Melo Bianco, 
Mario Mosquera, Patrick O’Connor, Siff Malue Nielsen, 
Dorit Nitzan, Cristiana Salvi, Andrea Scheel, Martha 
Scherzer, Cris Scotter, Calum Smith, Sergiu Tomsa,  
Melita Vujnovic, Sahil Warsi, Andrea Würz и Tomas 
Zapata. 
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Краткий обзор 
документа

Доказано, что отношение к вакцинации среди 
пациентов и в обществе в целом и приемлемость 
вакцины для населения в значительной степени 
зависят от усилий работников здравоохранения.  
При этом добиться максимально благотворного 
влияния работников здравоохранения на процесс 
вакцинации против COVID-19 весьма непросто, 
поскольку они могут сталкиваться с различными 
трудностями и проблемами при вакцинировании 
пациентов и испытывать собственные опасения  
по поводу вакцины.

В этом документе, который призван помочь  
в решении всех этих проблем, приводятся доводы 
относительно разработки и реализации стратегий 
по поддержке и расширению прав и возможностей 
работников здравоохранения. Он предназначен 
для представителей правительств, служб 
здравоохранения и других лиц, которые отвечают 
за борьбу с пандемией COVID-19 и массовую 
организацию вакцинации на национальном  
и региональном уровнях.

В этом документе, в основу которого легли 
многочисленные научные публикации и выводы 
страновых исследований, говорится о том,  
что государства-члены должны разрабатывать 
свои мероприятия исходя из целого ряда факторов 
и таким образом, чтобы ключевыми участниками 
противостояния пандемии и реализации планов 
вакцинации против COVID-19 выступали работники 
здравоохранения.

Эти мероприятия должны быть разработаны  
с учетом тех ограничений и стимулов, с которыми 
сталкиваются работники здравоохранения  
и пациенты, адаптированы к нуждам конкретных 
категорий работников здравоохранения  
и условиям, в которых им приходится трудиться,  
а также соответствовать поставленным задачам  
на личном, системном и программном уровнях. 

При их подготовке должны приниматься  
во внимание различные социальные, культурные  
и экономические аспекты и вопросы общественного 
здоровья, с тем чтобы никто  
не остался без внимания.

Цель этого рамочного документа состоит в том, чтобы 
обеспечить широкую поддержку вакцинации против 
COVID-19 со стороны общества. Как будет показано 
в этом документе, для того чтобы способствовать 
достижению этой цели, работники здравоохранения 
должны:

–   осуществлять вакцинацию граждан таким 
образом, чтобы каждый пациент чувствовал 
себя в безопасности в полном соответствии 
с его ожиданиями и получал необходимые 
уважение, поддержку и информацию, и тем самым 
способствовать массовой иммунизации населения;

–   рекомендовать населению пройти вакцинацию 
с учетом имеющихся ожиданий, причем такие 
рекомендации должны исходить от всех работников 
здравоохранения, а не только от тех, кто принимает 
непосредственное участие в иммунизации;

–   вакцинироваться сами.

Каждая страна трактует понятие «работник 
здравоохранения» самостоятельно с учетом своих 
особенностей.

В настоящем документе предлагаются пять основных 
стратегий по расширению возможностей работников 
здравоохранения, позволяющих обеспечить 
положительный отклик населения на вакцинацию 
против COVID-19. Каждая из стратегий включает в 
себя пять мер и 20 примеров различных мероприятий, 
на которые можно ориентироваться при составлении 
собственных программ.
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5 основных 
стратегий

Понимание потребностей 
работников здравоохранения
Необходимо постоянно прислушиваться  
к чаяниям работников здравоохранения  
и стараться понять, с какими препятствиями  
и стимулами они сталкиваются. 

Привлечение работников 
здравоохранения
Необходимо привлекать работников 
здравоохранения к общей организации 
кампаний по вакцинации в качестве 
активных субъектов и партнеров и 
создавать условия, в которых они будут 
чувствовать, что их уважают и к их мнению 
прислушиваются. 

Мотивация, поддержка и признание 
заслуг работников здравоохранения
Необходимо обеспечить, чтобы система 
здравоохранения в целом и руководители 
всех уровней относились к работникам 
здравоохранения с особым вниманием  
и уважением и оказывали им необходимую 
поддержку. 

Повышение осведомленности, 
квалификации и уверенности 
работников здравоохранения 
Необходимо действовать эффективно 
в целях повышения осведомленности, 
квалификации и уверенности работников 
здравоохранения в вопросах вакцинации 
против COVID-19 и распространения 
информации о вакцине и регулярно 
актуализировать свой подход к этой задаче.

Отношение к работникам 
здравоохранения как к значимой 
целевой группе и важным партнерам 
в условиях кризиса
Необходимо прилагать целенаправленные 
усилия для вовлечения работников 
здравоохранения в контексте событий, 
связанных с безопасностью вакцин,  
и коммуникации с ними – как до 
возникновения возможного кризиса, 
так и в условиях кризисной ситуации.
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20 примеров успешных 
мероприятий
→   Организация исследований 

с участием работников 
здравоохранения

→   Создание механизмов обратной 
связи

→   Организация вспомогательных 
наблюдений и посещений мест, 
где осуществляется вакцинация

→   Апробация информационных 
материалов

→  Делегирование определенных 
функций руководителям среднего 
звена

→  Привлечение волонтеров  
и пенсионеров

→  Привлечение работников 
здравоохранения в качестве лиц 
кампаний

→  Поддержка взаимного обучения 
среди коллег

→  Обеспечение поддержки  
и признания заслуг работников  
со стороны руководства

→  Создание механизмов для 
укрепления психического 
здоровья и благополучия 
работников

→  Рассмотрение адекватных 
стимулов и системы поощрений

→  Обеспечение текущей поддержки 
для облегчения повседневной 
работы по проведению 
вакцинации

→  Организация обучения для 
работников здравоохранения

→  Заблаговременное 
использование информации  
и инструментария

→  Постоянная актуализация 
информации

→  Использование комплексного 
подхода

→  Объединение с организациями 
по защите интересов работников 
здравоохранения

→  Подготовка авторитетных 
представителей для работы  
с общественностью

→  Проведение учебных 
мероприятий для проверки 
эффективности планов действий 
в кризисных ситуациях

→ Доступность и отзывчивость
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Введение

Пандемия COVID-19 повлекла за собой масштабные 
социально-экономические последствия, нанеся 
тяжелый удар сектору здравоохранения, и 
сегодня множество людей по всему миру радуются 
проведению массовых вакцинаций, которые, как 
все надеются, позволят сдержать распространение 
вируса. В то же время эффективность таких 
иммунизационных кампаний будет действительно 
высокой лишь в том случае, если они смогут охватить 
все запланированные группы населения в каждой 
стране, и успех этих усилий зависит от готовности 
общества принять и поддержать такую вакцинацию.

Поскольку именно работники здравоохранения 
выступают в качестве координаторов и обеспечивают 
взаимодействие с широкой общественностью, они 
являются важнейшим ресурсом и располагают 
необходимыми возможностями для того, чтобы 
добиться поддержки вакцинации против COVID-19  
со стороны населения (1–8). В то же время добиться 
максимально благотворного влияния работников 
здравоохранения на процесс вакцинации против 
COVID-19 весьма непросто, поскольку они могут 
сталкиваться с различными трудностями и 
проблемами при вакцинировании пациентов (7–9) 
и испытывать собственные опасения по поводу 
вакцины (4).

В этом документе, который призван помочь в 
решении всех этих проблем, вниманию государств-
членов предлагаются аргументы относительно 
разработки и реализации стратегий по поддержке 

и расширению прав и возможностей работников 
здравоохранения.

В основу документа легли многочисленные научные 
публикации, посвященные приемлемости вакцины 
для населения и спросу на нее, а также результаты 
последних исследований на тему вакцинации против 
COVID-19, включая качественные исследования с 
участием работников здравоохранения из пяти стран 
Европейского региона ВОЗ, проводившиеся  
при поддержке ВОЗ*.

Кому адресован настоящий документ? 
Настоящий документ предназначен для 
представителей правительств, служб 
здравоохранения и других лиц, которые отвечают 
за борьбу с пандемией COVID-19 и массовую 
организацию вакцинации на национальном  
и региональном уровнях.

В документе предлагается принять целый комплекс 
мер на личном, системном и программном уровнях  
в рамках пяти стратегических направлений (рис. 1).  
Реализация этих мер должна происходить в условиях 
сегодняшней пандемии и с учетом планов по 
вакцинации против COVID-19, а в их основу лягут 
данные о текущей эпидемиологической ситуации, 
поведенческих факторах и соответствующих 
общественных, культурных и экономических 
аспектах, с тем чтобы никто не был оставлен без 
внимания (10). 

* Результаты этих качественных исследований, проводившихся при поддержке ВОЗ, пока не опубликованы.

Рис. 1. Пять основных стратегий
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к работникам 
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в условиях  

кризиса
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Функции и модели поведения работников 
здравоохранения
Этот документ посвящен трем основных аспектам 
поведения работников здравоохранения, которые 
могут благотворно повлиять на ожидания  
от вакцины, ее приемлемость для населения 
и уровень ее использования. Так, работники 
здравоохранения должны:

–   осуществлять вакцинацию граждан таким 
образом, чтобы каждый пациент чувствовал 
себя в безопасности и получал необходимые 
уважение, поддержку и информацию, и тем самым 
способствовать массовой иммунизации населения 
(1, 4, 11, 12); 

–   рекомендовать населению пройти вакцинацию 
и воздействовать на ожидания людей, причем 
такие рекомендации должны исходить от всех 
работников здравоохранения, а не только от тех, 
кто принимает непосредственное участие  
в иммунизации;

–   вакцинироваться сами (6, 13, 14)*. 

Все мероприятия, которые стимулируют, мотивируют 
и поощряют вышеописанные виды поведения, 
зачастую относятся к одной и той же категории. 
Если не оговорено иное, то рекомендованные 
в настоящем рамочном документе стратегии, 
действия и мероприятия могут быть даптированы 
таким образом, чтобы повлиять на любой из трех 
вышеперечисленных видов поведения.

Работники здравоохранения  
и пациенты: определения
Каждая страна трактует понятие «работник 
здравоохранения» самостоятельно с учетом 
своих особенностей. В соответствии 
с определением ВОЗ «работник 
здравоохранения» – это лицо, чья трудовая 
деятельность направлена в первую очередь 
на улучшение состояния здоровья, в том 
числе услуги экстренной и долгосрочной 
медицинской помощи, охрану общественного 
здоровья, районное медицинское 
обслуживание, социальную помощь, уход 
на дому и др. (15). Широкое определение 
этого понятия позволяет отнести к данной 
категории персонал, работающий с группами 
населения, которые затруднительно охватить 
при помощи официальных механизмов, 
включая, например, беженцев, мигрантов  
и неблагополучные общины.

Для простоты слово «пациент» в настоящем 
документе означает любого человека, 
который должен получить вакцину.
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Основная стратегия: 
понимание потребностей 
работников 
здравоохранения

*  В основу этих выводов легли результаты качественных исследований с участием работников здравоохранения из пяти стран Европейского 
региона ВОЗ, проводившихся при поддержке ВОЗ. Эти результаты пока не опубликованы.

Несмотря на то что большинство работников 
здравоохранения поддерживают и пропагандируют 
вакцинацию, некоторым из них в процессе такой 
деятельности приходится преодолевать ряд 
структурных, социальных и личных препятствий. 
Некоторые работники испытывают сомнения 
по поводу вакцин как явления в целом (4) или 
вакцинации против COVID-19 в частности*. В разных 
странах и среди разных категорий работников 
здравоохранения отношение к вакцинации и 
уровень одобрения в отношении политики, идей и 
мер воздействия, связанных с вакцинированием, 
значительно варьируются (4)*. По мере появления 
все новых и новых фактических данных об 
иммунизации и вакцинации против COVID-19 
постепенно могут меняться и факторы, которые 
являются препятствиями или стимулами для 
работников здравоохранения.

Эти факты свидетельствуют о том, что важно 
постоянно прислушиваться к чаяниям работников 
здравоохранения и понимать, с какими 
препятствиями и стимулами им приходится 
сталкиваться.

Препятствия и стимулы
Анализ препятствий и стимулов, с которыми 
приходится иметь дело, работникам 
здравоохранения, может включать в себя 
качественные и/или количественные исследования, 
а также постоянные мониторинг, наблюдение 
и предоставление обратной связи. В ходе 
исследований уже удалось выявить целый ряд 
возможных препятствий и стимулов, включая такие 
аспекты, как:

–   личная мотивация – чувство долга в отношении 
охраны общественного здоровья, личная защита, 
опасения по поводу безопасности вакцин 

(особенно если речь идет о новых вакцинах), 
доверие, эмоциональный отклик; 

–   потенциал – знания, уверенность в период 
обновления фактических данных; 

–   возможности – четкие программы и расстановка 
приоритетов, структурная и операционная 
поддержка, юридическая помощь в случае 
возникновения события, связанного  
с безопасностью вакцин, социальные нормы, 
поддержка со стороны коллег. 

Поскольку препятствующие и стимулирующие 
факторы варьируются в зависимости от 
обстоятельств (4), необходимо прилагать усилия  
для анализа особенностей местной ситуации.  
Важно регулярно проводить мероприятия  
по изучению потребностей и чаяний работников 
здравоохранения, чтобы своевременно выявлять 
изменения в их восприятии, откликаться на запросы 
и соответствующим образом корректировать 
принимаемые меры.

Апробация
При подготовке и внедрении любого инструмента, 
руководства, идеи или инициативы необходимо 
консультироваться с работниками здравоохранения, 
входящими в предполагаемую целевую группу. 
Обратная связь со стороны работников 
здравоохранения позволяет проверить уровень 
принятия, приемлемость и возможные последствия 
планируемых действий.

Полученный опыт
Очень полезно систематически анализировать опыт, 
полученный в ходе плановой вакцинации и прошлых 
пандемий, кризисов и массовых иммунизационных 
кампаний, – как успехи, так и провалы. 
Представляется целесообразным обратиться  
к местным сотрудникам, которые принимали участие 
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Использование указанных аспектов 
на практике
Выводы, полученные по итогам 
исследований с участием работников 
здравоохранения, должны использоваться 
при планировании и постоянной 
актуализации иммунизационных 
мероприятий. Эти аспекты должны 
учитываться при принятии всех мер, 
которые предлагаются в настоящем 
документе. 

в этой работе, с просьбой поделиться опытом.

Предлагаемые меры
  Анализ исследований на тему приемлемости 
вакцин и спроса на них за период, 
предшествовавший пандемии COVID-19
  Анализ опыта прошлых пандемий и кризисов 
здравоохранения
  проведение местных исследований в целях 
изучения препятствий и стимулов, с которыми 
сталкиваются работники здравоохранения
  Апробация всех мер и идей в рамках целевой 
группы перед тем, как перейти к массовому 
внедрению
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Организация исследований 
с участием работников 
здравоохранения
Организация фокус-групп  
и проведение детальных 
интервью и других видов 
исследования с участием 
работников здравоохранения 
в целях изучения препятствий 
и стимулов, с которым им 
приходится сталкиваться  
в ситуациях, когда они 
рекомендуют населению 
вакцинироваться от COVID-19, 
оказывают услуги по вакцинации 
или получают вакцину сами. 
Европейское региональное  
бюро ВОЗ разработало  
типовой протокол действий  
и руководство по проведению 
интервью в рамках подобных 
исследований; направить запрос 
о предоставлении данных 
материалов можно по адресу 
электронной почты  
euinsights@who.int. 

Создание механизмов обратной связи
Создание механизмов обратной связи, с помощью которых работники 
здравоохранения могут доносить информацию об уровне своего благополучия 
и потребностях в поддержке, а также систематические регистрация и анализ 
полученных данных и принятие ответных мер. Работники здравоохранения 
могут испытывать подавленность и разочарование, если у них создается 
впечатление, что руководство не замечает их усилий. К числу таких механизмов 
обратной связи могут относиться: 

–   телефон горячей линии или адрес электронной почты, которыми в этих 
целях могут воспользоваться работники здравоохранения; 

–   онлайн-анкеты, содержащие основные вопросы на тему уровня 
благополучия и потребностей в поддержке;

–   краткий опрос сотрудников по окончании каждой смены, дающий им 
возможность высказать свои впечатления об итогах рабочего дня, 
обозначив цветом соответствующие ответы в онлайн-анкете;

–   регулярные обсуждения на собраниях трудового коллектива или личные 
беседы с руководством на тему того, что работники здравоохранения 
думают по поводу уровня своего благополучия и потребностей  
в поддержке; 

–   привлечение организаций работников здравоохранения для получения 
обратной связи со стороны их членов и последующего предоставления 
этой информации руководящим органам сектора здравоохранения.

Апробация информационных 
материалов
Приглашение представителей 
различных категорий работников 
здравоохранения, с тем чтобы 
они могли высказать свое 
мнение по поводу предлагаемых 
идей и информационных 
продуктов – как лично в режиме 
онлайн, так и в составе групп. 
Необходимо дать им возможность 
свободно выражать свои 
мысли и представить несколько 
вариантов, которые они смогут 
прокомментировать.

Руководство по апробации 
информационных материалов 
содержится в документе 
под названием Field guide to 
qualitative research for new 
vaccine introduction [Справочник 
по проведению качественных 
исследований на тему внедрения 
новой вакцины].

Организация вспомогательных наблюдений и посещений мест, где 
осуществляется вакцинация
Организация регулярных вспомогательных наблюдений на площадках,  
где осуществляется вакцинация, с помощью перечня ключевых аспектов, 
на которые следует обращать внимание. Важно, чтобы все участники были 
согласны с проведением таких посещений и отдавали себе отчет в том,  
что цель этих мероприятий заключается в поддержке сотрудников,  
а не в проверке их работы. Наблюдатели могут вносить данные по таким 
вопросам, как: 

–   физическая среда – залы ожидания и приемные помещения,  
санитарно-гигиенические условия; 

–   консультации по вопросам вакцинации – приветствие, регистрация, 
информирование, введение вакцины, последующий мониторинг; 

–   вербальное и невербальное взаимодействие между людьми, просьбы 
пациентов и ответные действия работников здравоохранения. 

Руководство по организации наблюдений содержится в документе под 
названием A guide for exploring health worker/caregiver interactions on 
immunization [Справочник по изучению взаимодействия работников 
здравоохранения/специалистов по уходу за пациентами в связи  
с проведением иммунизации]. 

Примеры мероприятий 
Необходимо проверить мероприятия на практике и адаптировать их к местным 
условиям. 
Ниже приводится ряд примеров таких мероприятий.

mailto:euinsights%40who.int?subject=
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Основная стратегия: 
привлечение 
работников 
здравоохранения 
Работники здравоохранения – это не просто 
целевая группа, которая нуждается  
в информировании. Они являются одновременно 
источником ресурсов и партнерами по организации 
иммунизационной кампании. Активное участие 
способствует росту мотивации и принятию вакцины 
среди работников здравоохранения  
и является важным фактором, от которого  
зависит эффективность информационной  
и просветительской работы (16).

Это свидетельствует о необходимости 
привлечения работников здравоохранения  
к общей организации кампаний по вакцинации 
в качестве активных субъектов и партнеров 
и создания условий, в которых они будут 
чувствовать, что их уважают и к их мнению 
прислушиваются.

Участие работников здравоохранения
Опрос работников здравоохранения в целях 
выяснения их мнений и отношения и вовлечение 
их в процесс принятия решений позволяют 
продемонстрировать работникам, что их вклад 
оценивается по достоинству, и таким образом 
способствуют повышению уровня их лояльности  
и самоотдачи (17). Работники здравоохранения могут 
входить в состав координационных и директивных 
комитетов, участвовать в разработке различного 
инструментария, например в подготовке ответов  
на наиболее распространенные вопросы, 
и помогать с расчетом ключевых итоговых 
показателей и индикаторов успеха проделанной 
работы (18).

В качестве проводников перемен могут 
также выступать руководители среднего 
звена (19). Несмотря на то что функционал 
таких руководителей в разных странах может 
существенно различаться, все они, как правило, 

тесно взаимодействуют с персоналом и могут 
предоставлять четко подобранную информацию, 
поддерживать новые инициативы и способствовать 
росту мотивации сотрудников, используя 
механизмы, которые высшему руководству  
не доступны (20–22). Они также могут выступать  
за оказание поддержки сотрудникам, если видят, 
что в этом появилась необходимость.

Активисты и социальные нормы
Работники здравоохранения гораздо охотнее 
соглашаются вакцинироваться в случаях, когда 
видят такие примеры среди авторитетных  
коллег (23–26). По имеющимся данным, 
привлечение сотрудников, пользующихся 
уважением коллектива, в качестве активных 
сторонников вакцинации может быть очень 
эффективным стимулом, потому что такие люди 
умеют выстраивать доверительные отношения 
с коллегами и четко и понятно доносить до их 
сведения важную информацию (27). Это может 
помочь преодолеть сопротивление и убедить 
больше людей пересмотреть свое отношение  
и подход (28, 29). Активисты могут быть привлечены 
к распространению информации, адресованной 
работникам здравоохранения, участию в учебных 
мероприятиях и популяризации вакцинации среди 
своих коллег, в медицинских клиниках и больницах.

В то же время, если адресовать информационно-
агитационные кампании в первую очередь людям, 
которые не желают вакцинироваться, остальные 
тоже могут сделать выбор в пользу отказа  
от вакцинации. Привлекая внимание к тем,  
кто участвует в вакцинации, мы способствуем 
созданию положительных социальных норм среди 
работников здравоохранения.
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Организации работников здравоохранения
Профессиональные объединения, профсоюзы  
и другие организации, представляющие интересы 
работников здравоохранения, также могут быть 
привлечены к работе – в том числе в качестве 
официальных партнеров – по составлению  
и разработке кампаний, идей и мероприятий.  
Они могут использовать для взаимодействия  
с работниками проверенные каналы или 
собирать необходимую информацию среди своих 
членов для ее последующей передачи службам 
здравоохранения.

Предлагаемые меры
  Формировать положительные социальные нормы 
за счет привлечения внимания к людям, которые 
прошли вакцинацию, а не к тем, кто от нее 
уклонился
  Привлекать работников здравоохранения  
к усилиям по популяризации вакцинации среди  
их коллег
  Заручиться поддержкой руководителей среднего 
звена для того, чтобы они поощряли вакцинацию 
и отстаивали интересы сотрудников
  Вовлекать работников здравоохранения  
в процесс принятия решений
  Объединяться с организациями и органами по 
защите интересов работников здравоохранения
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Делегирование определенных функций руководителям  
среднего звена
Разработка программы, которая позволит задействовать руководителей 
среднего звена (например, координаторов в региональных институтах 
здравоохранения, старших медсестер и начальников отделений  
в больницах) в качестве активистов. В зависимости от особенностей 
конкретной системы руководителям среднего звена могут быть поручены 
следующие задачи: 

–   распространение убедительной информации о целях массовой 
иммунизационной кампании и роли работников здравоохранения;

–   признание заслуг каждого из работников и подтверждение того,  
что вклад коллектива по-настоящему ценится; 

–   регулярное получение обратной связи со стороны сотрудников  
и представление этой информации лицам, ответственным за принятие 
решений;

–   вовлечение работников в процесс принятия решений и постановку 
общих целей;

–   признание трудностей, тревог и чаяний сотрудников и поддержка  
их благополучия.

Привлечение волонтеров  
и пенсионеров
Привлечение вышедших 
на пенсию работников 
здравоохранения и студентов 
для делегирования им отдельных 
практических аспектов,  
связанных с организаций  
и координацией кампании,  
а также для оказания помощи 
сотрудникам, ответственным 
за вакцинирование, 
непосредственно на местах, 
чтобы тем самым облегчить 
нагрузку таких сотрудников. 
Формирование положительных 
социальных норм за счет 
позиционирования волонтерства 
как способа отблагодарить 
учреждения здравоохранения за 
их труд. Возможное привлечение 
студентов к обсуждению 
концепции кампаний  
и предоставление им возможности 
высказывать свои идеи и вносить 
новаторские предложения.

Поддержка взаимного обучения среди коллег
Привлечение медсестер и врачей к обучению своих 
коллег. Выявив работников здравоохранения  
и экспертов, которые пользуются наибольшим  
доверием, можно попросить их принять участие  
в учебной программе или съемке обучающего видео. 
Необходимо привлекать работников здравоохранения 
к составлению и адаптации учебных программ, чтобы 
они имели возможность оценить их актуальность  
и удобство для пользователей, проанализировать  
их содержания с точки зрения приемлемости и внести 
коррективы до этапа массового внедрения. При этом 
очень важно доносить до сведения пользователей, 
что в подготовке программы принимали участие их 
коллеги.

Привлечение работников здравоохранения  
в качестве лиц кампаний
Привлечение работников здравоохранения  
к участию в кампаниях, адресованных их коллегам 
или широкой общественности, а также призывы 
поддерживать вакцинацию с помощью личного 
примера, например носить тематические значки  
(«Я вакцинировался против COVID-19»)  
или распространять соответствующие видео и истории 
через свои личные и/или официальные аккаунты  
в социальных сетях. Подобные истории способствуют 
формированию положительных социальных норм, 
помогают людям сделать выбор в пользу к вакцинации, 
развенчивают мифы и повышают уровень доверия и 
принятия вакцинации в обществе. Организации  
и объединения работников здравоохранения могут 
присоединиться к созданию или реализации кампании 
в качестве полноценных участников.

Примеры мероприятий 
Необходимо проверить мероприятия на практике и адаптировать их в местным 
условиям. 
Ниже приводится ряд примеров таких мероприятий.
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Во время этой пандемии, которая длится уже целый 
год, многие работники здравоохранения были 
вынуждены трудиться в условиях колоссальной 
нагрузки, стресса и риска инфекции. Работники 
здравоохранения оказались в числе главных 
борцов с пандемией, а сегодня им предлагается 
поддержать беспрецедентную по своему 
масштабу вакцинационную кампанию. В то же 
время результаты последних исследований 
свидетельствуют о том, что некоторые работники 
здравоохранения не доверяют правительствам 
своих стран*. Вот почему в сложившейся ситуации 
очень важно прилагать максимум усилий для того, 
чтобы побудить их к участию: именно это является 
главным фактором успеха (3, 30, 31).

Необходимо обеспечить, чтобы система 
здравоохранения в целом и руководители 
всех уровней относились к работникам 
здравоохранения с особым вниманием  
и уважением и оказывали им необходимую 
поддержку.

Условия труда и руководство 
Мотивация в значительной степени зависит  
от условий труда (6, 32–34). Благоприятная рабочая 
среда подразумевает поддержку и признание  
со стороны руководства (17), четкое разграничение 
функций и обязанностей и комфортные условия 
работы, благодаря которым сотрудникам, 
ответственным за вакцинацию, проще выполнять 
свои повседневные обязанности. Свободный, 
удобный и быстрый доступ к услугам  
вакцинации (35–37), наличие необходимой 
информации и напоминаний или, например, четкие 
рекомендации относительно вакцинации против 
COVID-19 на работе (38) – это та операционная 
поддержка, которая также может побудить 
работников здравоохранения вакцинироваться. 

Психическое здоровье и благополучие
Многие работники здравоохранения вынуждены 
годами работать в условиях огромной нагрузки (39), 
и многим за время пандемии пришлось пережить 
потерю близких и столкнуться с проявлениями 
стигматизации и стрессом. Эти люди не готовы 
к тому, чтобы взваливать на себя новые задачи 
и проходить обучение. Рекомендации, услуги 
психологической помощи, создание надлежащих 
условий труда, оптимальное рабочее расписание, 
здоровый образ жизни, поддержка со стороны 
коллег и многое другое – вот те факторы, которые 
могут стать мотивацией для таких сотрудников, 
поскольку они направлены на поддержку их 
психического здоровья.

Стимулы, вознаграждение и общественное 
признание
Многие работники здравоохранения соглашаются 
рекомендовать вакцинацию пациентам  
в значительной степени из чувства гордости  
и долга поддерживать общественное здоровье и 
кампании по вакцинации (40). Способствовать росту 
профессиональной гордости и мотивации могут 
такие инструменты, как система стимулов  
и вознаграждений и общественное признание.  
Было также доказано, что стимулы повышают 
уровень участия работников здравоохранения  
в вакцинации (41) и отличаются более высокой 
эффективностью, чем инструменты наказания (42).

В то же время важно отметить, что самих  
по себе стимулов и вознаграждений недостаточно 
для того, чтобы мотивировать работников 
здравоохранения (34, 43, 44) и их эффективность 
в значительной степени обусловлена конкретным 
контекстом (45). Вот почему также важно сперва 
проконсультироваться с предполагаемыми 
бенефициарами. В некоторых случаях стимулы 
могут возыметь обратный эффект, например, 
если получатель вознаграждения считает его 

Основная стратегия: 
мотивация, поддержка 
и признание 
заслуг работников 
здравоохранения

*  В основу этих выводов легли результаты качественных исследований с участием работников здравоохранения из пяти стран Европейского 
региона ВОЗ, проводившихся при поддержке ВОЗ. Эти результаты пока не опубликованы.
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недостаточным и, как следствие, видит в этом 
проявление неуважения, или если вознаграждения 
получают лишь некоторые категории работников 
здравоохранения.

Четкость
Мотивация возникает в том случае, когда человек 
хорошо понимает, в чем заключаются как его 
собственная роль, так и общая цель всей работы. 
Таким образом, мотивировать работников 
здравоохранения можно при помощи убедительных 
разъяснений относительно целей вакцинации против 
COVID-19; четкого описания сути предоставляемых 
услуг вакцинации против COVID-19 и собственных 
функций и роли работников здравоохранения  
в рамках таких кампаний (каким образом, где и когда 
они действуют и какие действия предпринимают); 
предоставления четких ответов на вопросы и 
сомнения многих работников здравоохранения, 
особенно в части безопасности вакцины.

Ссылки на ресурсы, где даются ответы на вопросы 
по поводу безопасности вакцины, приводятся  
на стр. 21–22. 

Предлагаемые меры
  Создавать благоприятные условия труда  
и обеспечивать признание со стороны 
руководства
  Заботиться о психическом здоровье  
и благополучии работников
  Консультироваться с работниками 
здравоохранения по поводу возможных стимулов 
и системы поощрений
  Обеспечивать мотивацию для работников 
здравоохранения в форме общественного 
признания
  Четко определить круг задач и обязанностей 
работников здравоохранения и общие цели 
работы
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Обеспечение поддержки  
и признания заслуг работников 
со стороны руководства
Привлечение руководства для 
поддержки и признания заслуг 
работников здравоохранения. 
Было доказано, что росту 
мотивации способствует ряд 
факторов, включая: 

–   открытость (34)  
и воодушевленное отношение 
руководства (17);

–   надзор в сочетании  
с механизмами 
предоставления 
конструктивной обратной 
связи (см. выше) (16);

–   признание и высокая оценка 
личных заслуг (34);

–   участие сотрудников  
в процессе принятия  
решений (17);

–   создание возможностей для 
взаимной поддержки среди 
коллег (17).

Создание механизмов для укрепления психического здоровья 
работников
Оказание поддержки работникам здравоохранения, чтобы они могли 
распознавать признаки стресса и выгорания как у себя, так и у других,  
и заботиться об их благополучии за счет таких мер, как: 

–   предоставление возможностей для отдыха;
–   анонимные психологические консультации по вопросам психического 

здоровья;
–   анонимные каналы связи для информирования о ненадлежащих 

условиях труда;
–   перечень контрольных вопросов для самостоятельной оценки своих 

сильных и слабых сторон и выявления признаков выгорания;
–   система товарищеской взаимопомощи, благодаря которой люди 

получают возможность на условиях конфиденциальности делиться 
своими надеждами, радостями, чаяниями и тревогами; 

–   создание благоприятных условий для ведения здорового образа жизни (46). 

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подготовили 
для работников здравоохранения свод рекомендаций на тему того, как 
распознавать стресс и бороться с ним.

Обеспечение текущей поддержки для облегчения 
повседневной работы по проведению вакцинации
Оказание работникам здравоохранения практической 
помощи на регулярной основе, как то: 

–   обеспечение безопасных и комфортных условий труда, 
предоставление доступа к надлежащей инфраструктуре;

–   непротиворечивые программы вакцинации и четкое 
определение приоритетных групп пациентов, 
нуждающихся в вакцинации (13);

–   четкое разграничение функций и обязанностей персонала; 
–   эффективные системы назначения вакцинации, 

позволяющие снизить время ожидания и уровень стресса 
для пациентов (13); 

–   предоставление доступа к актуальной информации  
о вакцинации против COVID-19;

–   создание благоприятных условий для проведения 
консультаций на тему вакцинации, включая достаточное 
количество времени, комфортное пространство и доступ  
к печатным информационным материалам (6, 13, 40);

–   наличие на местах консультантов по вопросам 
вакцинации, способных отвечать на сложные вопросы. 

Рассмотрение адекватных стимулов  
и системы поощрений
Анализ того, какие проявления эмпатии и 
признания, а также, возможно, какие стимулы 
и поощрения наиболее высоко оцениваются 
работниками здравоохранения.  
Речь может идти о мерах, которые как 
адресованы отдельным сотрудникам,  
так и реализуются на уровне всего 
учреждения, носят систематический характер 
или зависят от заранее установленных 
целевых показателей. Рассмотрение таких 
форм публичного признания заслуг, как 
вынесение благодарности или вручение наград 
отделениям больниц, которые оказывают 
услуги вакцинации (47). 

Примеры мероприятий 
Необходимо проверить мероприятия на практике и адаптировать их в местным 
условиям. 
Ниже приводится ряд примеров таких мероприятий.
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Основная стратегия: 
повышение 
осведомленности, 
квалификации и уверенности 
работников здравоохранения
Нехватка информации отрицательно сказывается 
на готовности работников здравоохранения 
рекомендовать вакцинацию (6). Аналогичную роль 
играет отсутствие достаточной уверенности  
для того, чтобы отвечать на трудные вопросы  
про вакцинацию (4, 6, 40), особенно если пациенты  
при этом ссылаются на информацию, которую нашли  
в интернете (1, 4). Многие работники 
здравоохранения не знакомы со стратегиями 
взаимодействия, которые помогают повысить 
уровень доверия как у людей, которые 
одобрительно относятся к вакцинации, так и среди 
тех, кто сомневается в ее целесообразности или 
отказывается вакцинироваться (1, 2, 5). 

Некоторые работники здравоохранения и сами могут 
испытывать опасения по поводу вакцинации (4)*, 
особенно когда речь заходит о новых вакцинах.  
В случае с COVID-19 многие могут бояться побочных 
эффектов, переживать из-за новизны вакцины  
и очень быстрых темпов ее создания в сочетании с 
новыми иммунизационными технологиями  
или не доверять фармацевтической 
промышленности*.

Помимо этого, организации, оказывающие услуги по 
вакцинации против COVID-19, могут не иметь опыта 
вакцинации в прошлом или ранее вакцинировать 
исключительно детей. Некоторые могут быть не 
готовы к тому, что им придется реагировать на 
ожидания пациентов в условиях нехватки вакцин. 
Они могут столкнуться с проблемой  
дезинформации (48) и необходимостью обработки 
постоянно изменяющихся глобальных данных об 
иммунизации против COVID-19. 

Пациенты ожидают, что им будет предоставлена 
четкая и адресная информация и что работники 
здравоохранения будут вести себя с ними 
предупредительно, проявлять заботу и отзывчиво 

реагировать на их опасения (1). И работники 
здравоохранения способны как повысить уровень 
принятия вакцинации среди населения (11), так и, 
напротив, значительно ухудшить этот показатель, 
если пациенты будут чувствовать, что работники 
здравоохранения проявляют к ним неуважение, 
вводят их в заблуждение или оказывают давление  
(1, 12, 49). 

Это свидетельствует о необходимости действовать 
эффективно в целях повышения осведомленности, 
квалификации и уверенности работников 
здравоохранения в вопросах вакцинации против 
COVID-19 и распространения информации  
о вакцине и регулярно актуализировать свой 
подход к этой задаче.

Пассивное получение информации и комплексные 
меры воздействия
При накоплении базы знаний очень важно отдавать 
себе отчет в существовании так называемого 
разрыва между знанием и действием (50): получение 
работниками здравоохранения новых знаний  
не означает автоматически, что они изменят свои 
модели поведения с пациентами. Пассивные 
форматы обучения, например письменные 
инструкции и учебные модули, сами по себе, 
без сочетания с другими мерами воздействия, 
недостаточно эффективны (16, 51, 52). Существует 
целый комплекс взаимосвязанных и постоянно 
меняющихся социальных, профессиональных, 
экономических, политических и ситуативных 
факторов, которые оказывают воздействие на 
методы работы сотрудников в изменяющихся 
условиях (53). Комплексные меры воздействия 
необходимы как на личном уровне, так и в масштабах 
всей организации, и при их разработке важно 
понимать, каким образом уже существующие 
факторы отразятся на поведении сотрудников. 

*  В основу этих выводов легли результаты качественных исследований с участием работников здравоохранения из пяти стран Европейского 
региона ВОЗ, проводившихся при поддержке ВОЗ. Эти результаты пока не опубликованы.
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Сферы, где осведомленность, квалификация  
и уверенность работников особенно важны
Мероприятия, направленные на повышение 
осведомленности, квалификации и уверенности 
работников здравоохранения, должны быть 
целесообразными, учитывать культурные 
особенности и были адаптированными  
к потребностям целевой категории работников. 
В настоящее время имеется ряд глобальных и 
региональных учебных программ по вакцинации 
против COVID-19, которые могут быть использованы 
для адаптации на местном уровне (см. ссылки  
на стр. 21). Несмотря на возможные различия 
ситуации в разных странах, во вставке 3 
перечисляются несколько тем, которые могут 
быть использованы при организации учебных 
мероприятий.

Прозрачность
При предоставлении информации работникам 
здравоохранения необходимо открыто обсуждать 
возможные вопросы безопасности вакцин против 
COVID-19 и иммунизации в целом и признавать, 
что они являются реальной и заслуживающей 
внимания проблемой. Признание этого факта 

может способствовать росту мотивации работников 
здравоохранения, минимизировать их собственные 
опасения и помочь в снижении тревожности 
пациентов.

Предлагаемые меры
  Определить основные направления, где 
повышение осведомленности требуется  
в первую очередь: вакцины против COVID-19, 
события, связанные с безопасностью вакцин, 
и взаимодействие со средствами массовой 
информации
  Сочетать пассивное просвещение с активным 
привлечением к работе
  Адаптировать глобальные учебные программы
  Руководствоваться принципами прозрачности 
информации при распространении сведений  
о рисках и преимуществах вакцинации
  Следить за тем, чтобы обучающие мероприятия  
и информация были целесообразными, учитывали 
культурные особенности и были адаптированы  
к потребностям аудитории

Предлагаемые темы учебных мероприятий

Вакцины против COVID-19 
В рамках учебных мероприятий может 
предоставляться техническая информация 
о производстве вакцины, процедурах 
предквалификации, транспортировке, 
хранении, назначении и применении вакцины, 
противопоказаниях, облегчении боли, графиках 
вакцинации, определении приоритетных целевых 
групп и законодательных норм, поставках, 
использовании различных видов вакцин, 
составляющих компонента вакцины  
и их безопасности, эффективности  
и действенности вакцины, ее побочных эффектах,  
а также сбалансированные данные о рисках  
и преимуществах вакцин (1).

Неблагоприятные проявления после иммунизации 
(НППИ)
Учебные мероприятия могут служить источником 
информации о различных видах НППИ, 
расследовании НППИ и оценке причинно-
следственной связей, национальных механизмах 
информирования о НППИ и реагирования на них,  
а также о соответствующих ответных мерах, включая 
НППИ, связанные с вакцинацией против COVID-19  
(например, анафилактический шок). Поскольку 
массовая вакцинация населения повышает риск 
возникновения НППИ, обусловленных тревогой, 
необходимо обучать работников здравоохранения 
предотвращать такие ситуации и принимать адресные 
ответные меры.

Взаимодействие с пациентами
Благодаря учебным мероприятиям работники 
здравоохранения могут научиться более эффективно 
разговаривать с населением на тему вакцинации  
и по-разному строить беседу с людьми в зависимости 
от того, как они относятся к вакцинации – одобряют, 
сомневаются или отказываются вакцинироваться (1).  
Это означает, что работники здравоохранения 
должны уметь четко и понятно выражать  
свои мысли и использовать руководство по стилю  
(12, 54, 55), техники уважительного взаимодействия  
и методы мотивационного консультирования 
для того, чтобы выявлять отношение пациентов 
и помогать им развеять страхи и сомнения 
(54, 56, 57). В ходе учебных мероприятий 
работники здравоохранения также могут 
получать рекомендации относительно правил 
распространения информации через  
социальные сети.

Ссылки на международные учебные модули  
и рекомендации для работников здравоохранения 
приводятся на стр. 24. 
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Организация обучения для 
работников здравоохранения
Проводятся онлайн- и очные 
учебные мероприятия  
с использованием таких 
эффективных методик, как: 

–   объединение результатов 
проверок и мероприятий  
по сбору обратной связи в виде 
учебных модулей;

–   организация практических 
упражнений и предоставление 
учащимся возможностей для 
взаимодействия; 

–   автоматическая рассылка 
напоминаний об обучении  
по электронной почте (43, 51)

–   обучение путем наблюдения 
типичных ситуаций;

–   система стимулов (баллы  
за продолжение медицинского 
обучения и т. д.). 

Работники здравоохранения 
вовлекаются в процесс 
планирования и реализации, с тем 
чтобы обучающие мероприятия 
были целесообразными, учитывали 
культурные особенности и были 
адаптированы к потребностям 
аудитории (36). Выполняется оценка 
для постоянного повышения 
качества обучения.

Заблаговременное использование информации  
и инструментария
В случаях, когда официальные данные отсутствуют, работники 
здравоохранения используют альтернативные источники информации, 
например интернет, для изучения вопросов, связанных с вакцинацией 
против COVID-19*. Адресные, эффективные и четкие средства 
официальной коммуникации и актуальная информация позволяют 
работникам здравоохранения чувствовать, что они располагают 
необходимыми сведениями и контролируют ситуацию. Необходимо 
заблаговременно предоставлять работникам здравоохранения легко 
доступную информацию, используя для этих целей широкий спектр 
инструментов, материалов и каналов, как то: 

–   интернет- и интранет-сайты;
–   чаты и телефонные горячие линии, с помощью которых люди могут 

задавать самые сложные вопросы экспертам по вакцинации;
–   инструкции для работников и перечни ответов на наиболее 

популярные вопросы;
–   новостные рассылки/информационные письма;
–   совещания и «летучки» для персонала.

Использование комплексного 
подхода
Для получения наилучших 
результатов необходимо 
сочетать учебные программы, 
информационные продукты  
и обновленные данные  
с усилиями, направленными  
на вовлечение, мотивирование, 
поощрение и стимулирование 
работников здравоохранения.

Постоянная актуализация информации
Появление новых фактических данных и глубокие изменения, которые 
продолжают происходить в настоящее время, включая внедрение новых 
вакцин, пересмотр механизмов поставок и графиков вакцинации и т. д., – 
все это факторы, которые влияют на вакцинацию против COVID-19.  
Необходимо рассмотреть механизмы для постоянного обновления 
информации, такие как, например, защищенная внутрикорпоративная сеть 
интранет, групповые чаты работников здравоохранения в WhatsApp  
или других мессенджерах.

Примеры мероприятий 
Необходимо проверить мероприятия на практике и адаптировать их в местным 
условиям. 
Ниже приводится ряд примеров таких мероприятий.
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В ходе вакцинации могут возникнуть определенные 
неблагоприятные явления, которые могут 
быть следствием как самой вакцины или 
иммунизационного процесса, так и случайного 
совпадения. В любом случае такие явления могут 
подорвать доверие к вакцинам и службам, которые 
занимаются вакцинацией (58). 

Если вакцинация против COVID-19 будет 
ассоциироваться с неблагоприятными явлениями, 
это приведет к возникновению кризисной ситуации 
и немедленному росту нагрузки для работников 
здравоохранения, к которым представители 
общественности будут обращаться за советами 
и консультациями. Если в такой ситуации службы 
здравоохранения не позаботятся о том,  
чтобы надлежащим образом информировать  
и вовлекать медицинский персонал, то работники 
здравоохранения могут отказаться от искренней 
поддержки вакцинации (59). В то же время хорошо 
информированные работники здравоохранения, 
которые чувствуют, что к ним относятся  
с уважением, как к равноправным участникам,  
и что к их мнению прислушиваются, а также 
доверяют предоставляемой им информации, могут 
стать важнейшими союзниками в деле повышения 
доверия общественности к иммунизации и службам 
здравоохранения (60).

Это свидетельствует о необходимости прилагать 
целенаправленные усилия для обеспечения 
участия работников здравоохранения  
в событиях, связанных с безопасностью вакцин  
и взаимодействия с ними – как до возникновения 
возможного кризиса, так и в условиях кризисной 
ситуации.

Работники здравоохранения как источник 
информации
Работники здравоохранения, которые становятся 
свидетелями неблагоприятного явления, 
возникающего вследствие вакцинации, могут 
располагать важной информацией относительно 
хода развития таких явлений и иметь представление 
о местных особенностях. Эта информация может 
быть использована для анализа происходящего,  
а работники здравоохранения могут привлекаться 
для расследования таких неблагоприятных явлений. 
В случае возникновения неблагоприятного явления 
могут быть сформированы механизмы, благодаря 
которым работники здравоохранения по всей 
стране получат возможность передавать службам 
здравоохранения критически важную информацию 
об оценках и переживаниях населения, полученную 
в ходе их непосредственного взаимодействия  
с пациентами.

Собственные опасения работников 
здравоохранения
Помимо привлечения работников здравоохранения 
в качестве посредников, способных успокоить 
население, эффективный план борьбы с кризисом 
должен предусматривать работу с собственными 
тревогами медицинского персонала. Работники 
здравоохранения сами могут испытывать сомнения 
по поводу вакцинации (4), и отсутствие четкой 
информации о причинах события, связанного  
с безопасностью вакцин, будет лишь способствовать 
дальнейшему росту их тревоги. Очень важно  
на каждом этапе честно и подробно рассказывать  
о том, что уже известно на сегодняшний день,  
а о чем информации пока нет. Ничуть не меньшее 
значение имеет и наличие инструкции о том,  
как работникам здравоохранения следует 
реагировать на переживания пациентов. 

Основная стратегия: 
отношение к работникам 
здравоохранения как 
к значимой целевой группе 
и важным партнерам 
в условиях кризиса
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Государственная поддержка в кризисной ситуации
В ходе нескольких исследований было установлено, 
что некоторые работники здравоохранения боятся, 
что в случае возникновения неблагоприятного 
явления после вакцинации пациента именно 
они будут признаны виноватыми и не получат 
никакой поддержки (7, 61)*. В связи с этим 
крайне важно правильно сформулировать и 
донести до сведения медицинского персонала 
информацию о нормативно-правовых положениях, 
регламентирующих деятельность работников 
здравоохранения, и убедить их в том, что при 
возникновении неблагоприятного явления им будет 
оказана вся необходимая поддержка.

Единство позиций
В условиях кризиса взаимоисключающие заявления 
ведут к путанице и порождают недоверие у 
населения (58). В идеале работник здравоохранения, 
в случае обращения к нему пациента за советом 
или представителя СМИ за комментарием, 
должен излагать те же тезисы, которые отражают 
официальную позицию органов здравоохранения. 
Это означает, что по мере развития кризиса службы 
здравоохранения должны заблаговременно  
и постоянно доносить основные аспекты своей 
позиции до сведения работников здравоохранения, 
например при помощи электронной почты, сети 
интранет или мессенджеров вроде WhatsApp.

Своевременная готовность как залог быстрого 
реагирования
Темпы распространения кризиса могут  
зависеть от скорости ответных мер (62).  

Готовность означает принятие более быстрых  
и эффективных ответных мер (60) и включает в себя 
создание механизмов по обмену информацией  
с работниками здравоохранения; стратегическое 
сотрудничество с профессиональными союзами, 
объединениями и другими организациями, 
которые пользуются уважением работников 
здравоохранения и имеют к ним доступ; 
привлечение работников здравоохранения  
в качестве доверенных представителей, которым 
могут быть поручены важные задачи в условиях 
кризиса, и их обучение соответствующим навыкам. 

Предлагаемые меры
  В условиях кризиса необходимо использовать 
те знания, которыми располагают работники 
здравоохранения благодаря прямому 
взаимодействию с людьми
  В кризисной ситуации необходимо делиться с 
работниками здравоохранения своими мыслями 
и идеями, чтобы вы могли выступать с единой 
позиции
  Признавать опасения, которые возникают у 
работников здравоохранения в кризисной 
ситуации, относиться к ним с уважением и 
принимать меры для устранения таких опасений
  Предусмотреть наличие четких регламентов и 
нормативно-правовых документов и юридическую 
поддержку для работников здравоохранения 
в случае возникновения события, связанного 
с безопасностью вакцин
  Подготовиться заранее – до того, как наступит 
кризис

*  В основу этих выводов легли результаты качественных исследований с участием работников здравоохранения из пяти стран  
Европейского региона ВОЗ, проводившихся при поддержке ВОЗ. Эти результаты пока не опубликованы.
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Примеры мероприятий 
Необходимо проверить мероприятия на практике и адаптировать их в местным 
условиям. 
Ниже приводится ряд примеров таких мероприятий.

Объединение сил с организациями по защите 
интересов работников здравоохранения
Необходимо развивать отношения с организациями, 
которые пользуются доверием работников 
здравоохранения и имеют к ним свободный доступ, 
например с профессиональными объединениями 
или профсоюзами. Важно установить повышать их 
осведомленность о вакцинации против COVID-19.  
Представители этих организаций могут быть 
приглашены в качестве членов или гостей принять 
участие в работе координационной группы  
по вакцинации против COVID-19.

Благодаря таким партнерствам организации 
работников здравоохранения могут согласиться в 
кризисный период обратиться к своим членам или 
выступать в качестве заслуживающей доверие третьей 
стороны при общении со СМИ или в рамках публичных 
мероприятий, особенно если доверие населения к 
службам здравоохранения пострадало. Они также 
могут выступать с единых позиций  
в интересах общественного здоровья и оказывать 
помощь в информировании населения во время 
кризиса (60).

Подготовка авторитетных представителей  
для работы с общественностью
Поскольку в кризисной ситуации доверие населения 
к службам здравоохранения может быть подорвано, 
задача по донесению подкрепленной фактическими 
данными информации до сведения общественности 
может быть возложена на других представителей 
сектора. Необходимо обучать экспертов по вопросам 
здравоохранения, медицинский персонал или 
других авторитетных работников здравоохранения 
навыкам работы с общественностью в условиях 
иммунизационной кампании (желательно  
до наступления кризиса). Важно проинструктировать их 
о правилах публичных выступлений и рассказать  
о наиболее популярных вопросах и стратегиях,  
к которым прибегают журналисты. 

Европейское региональное бюро ВОЗ подготовило 
подробные рекомендации по этим вопросам, 
опубликованные в библиотеке материалов для 
осуществления информационного взаимодействия 
по вопросам безопасности вакцин: www.euro.who.int/
vaccinesafetycommunication.

Доступность и отзывчивость
Общая обстановка в кризисных 
ситуациях обычно бывает 
крайне неспокойной, и очень 
важно, чтобы работники 
здравоохранения, к которым 
встревоженные жители службы 
обращаются за информацией 
и обнадеживающими 
комментариями, могли  
в любой момент связаться  
со службами здравоохранения 
(и лицами, ответственными 
за урегулирование кризиса). 
Необходимо предусмотреть 
такие механизмы, как горячие 
телефонные линии,  
по которым все желающие 
смогут получить ответы на 
вопросы. Важно, чтобы работники 
здравоохранения знали, с кем 
им следует связаться в случае, 
если возникает необходимость 
передать полученную на местах 
существенную информацию  
в вышестоящие инстанции. 

Проведение учебных 
мероприятий для проверки 
эффективности планов действий 
в кризисных ситуациях
Разработка и проведение учений  
в условиях, приближенных  
к реальным, в целях апробации 
ответных действий всех 
участников, включая работников 
здравоохранения. Выявление 
уязвимых и слабых сторон  
и обновление планов, соглашений, 
тезисов и материалов в соответствии 
с задачами по оптимизации ответных 
мер (60).

http://www.euro.who.int/vaccinesafetycommunication
http://www.euro.who.int/vaccinesafetycommunication
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Вспомогательные 
документы

Ресурсы для работников здравоохранения

Вопросы и ответы: безопасность вакцины (общая информация) ВОЗ AR EN ES FR RU ZH

Вопросы и ответы: вакцинация (общая информация) ВОЗ AR EN ES FR RU ZH

Вопросы и ответы: вакцины против COVID-19 ВОЗ AR EN ES FR RU ZH

Вопросы и ответы: доступ к вакцине против COVID-19  
и распределение вакцин

ВОЗ AR EN ES FR RU ZH

Вопросы и ответы: исследования и разработки, посвященные 
вакцине против COVID-19 

ВОЗ AR EN ES FR RU ZH

Пояснения на тему вакцинации: как работают вакцины? ВОЗ AR EN ES FR RU ZH

Пояснения на тему вакцинации: как разрабатывают вакцины? ВОЗ AR EN ES FR RU ZH

COVID-19 Vaccination Communication Toolkit for Medical Centers, 
Pharmacies, and Clinicians

CDC EN

COVID-19 vaccines and vaccination WHO Regional Office for
Europe (2021)

EN

Online learning module on communicating with parents about 
vaccination

Sharing Knowledge About 
Immunisation

EN

Online training on COVID-19 vaccination for health workers WHO (2020) EN

Online training on interpersonal communication for immunization  
for front-line workers 

United Nations Children’s 
Fund (UNICEF) Europe and 
Central Asia Regional Office 
(ECARO) (2019)

EN
(RU по запросу)

Q&A: Country readiness and delivery WHO EN

Social media toolkit for healthcare professionals European Union (2020) EN

Tips for health workers to recognize and cope with stress during 
COVID-19

CDC EN

Vaccines explained: How will there be fair and equitable allocation of 
limited supplies? 

WHO EN

Vaccines explained: Manufacturing, safety and quality control  
of vaccines 

WHO EN FR

Vaccines explained: The different types of COVID-19 vaccines WHO EN

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-%28covid-19%29-vaccines
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-%28covid-19%29-vaccine-access-and-allocation
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-%28covid-19%29-vaccine-research-and-development
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/how-do-vaccines-work
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/how-do-vaccines-work
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/how-do-vaccines-work
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/how-do-vaccines-work
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/how-do-vaccines-work
https://www.who.int/zh/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/how-do-vaccines-work
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/how-are-vaccines-developed
https://worldhealthorganization.createsend1.com/t/d-l-cukhlkl-tlcujdtlr-n/
https://worldhealthorganization.createsend1.com/t/d-l-cukhlkl-tlcujdtlr-p/
https://worldhealthorganization.createsend1.com/t/d-l-cukhlkl-tlcujdtlr-x/
https://worldhealthorganization.createsend1.com/t/d-l-cukhlkl-tlcujdtlr-m/
https://worldhealthorganization.createsend1.com/t/d-l-cukhlkl-tlcujdtlr-c/
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-%28covid-19%29-vaccine-research-and-development
https://learn.nps.org.au/mod/page/view.php%3Fid%3D11018
https://openwho.org/courses/covid-19-vaccination-healthworkers-en
https://www.unicef.org/eca/reports/interpersonal-communication-immunization
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax/covid-19-vaccine-country-readiness-and-delivery/country-readiness-and-delivery-faqs
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/48f6c07f-1fe3-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-170676486
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mental-health-healthcare.html
https://worldhealthorganization.createsend1.com/t/d-l-cukhlkl-tlcujdtlr-z/
https://worldhealthorganization.createsend1.com/t/d-l-cukhlkl-tlcujdtlr-q/
https://worldhealthorganization.createsend1.com/t/d-l-cukhlkl-tlcujdtlr-a/
https://worldhealthorganization.createsend1.com/t/d-l-cukhlkl-tlcujdtlr-f/
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Ресурсы, посвященные проведению исследований с участием работников здравоохранения

A guide for exploring health worker/caregiver interactions on 
immunization

WHO, UNICEF,
Maternal and Child 
Survival Programme, John 
Snow, Inc., United States 
Agency for International 
Development (2018)

EN

Field guide to qualitative research for new vaccine introduction WHO Regional Office for 
Europe (2018)

EN

Информационные ресурсы, содержащие сведения о вакцинации против COVID-19 и организации иммунизационных 
кампаний

Дорожная карта СКГЭ ВОЗ по приоритетному порядку 
использования вакцин против COVID-19 в условиях ограниченных 
возможностей снабжения

ВОЗ AR EN ES FR RU ZH

Оперативное руководство: поддержка государств-членов  
в вопросах подготовки и проведения вакцинации против  
COVID-19

Европейское 
региональное бюро ВОЗ 
(2020)

EN RU

European vaccination information portal: COVID-19 vaccines subpage European Centre for 
Disease Prevention and 
Control

EN

Guidance on developing a national deployment and vaccination plan for 
COVID-19 vaccines, 16 November 2020

WHO (2020) EN

Online platform on COVID-19 vaccines: development, evaluation, 
approval and monitoring 

European Medicines 
Agency

EN

Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE)  
COVID-19 vaccines technical documents

WHO EN

Ресурсы, содержащие рекомендации по информированию населения о вакцинации и обеспечению приемлемости 
вакцины 

Библиотека материалов для осуществления информационного 
взаимодействия по вопросам безопасности вакцин

Европейское 
региональное бюро ВОЗ

EN RU

Пособие по разоблачению Lewandowsky et al. (2021) EN CZ DE IT RU TU

Усталость в связи с пандемией – новые способы повысить 
вовлеченность общества в борьбу с COVID-19: политическая 
основа для поддержки мер по профилактике пандемии  
и управлению ее последствиями

Европейское 
региональное бюро ВОЗ 
(2020)

EN RU

Behavioural considerations for acceptance and uptake of COVID-19 
vaccines

WHO (2020) EN

COVID-19 Global Risk Communication and Community Engagement 
Strategy – interim guidance, December 2020 — May 2021

WHO (2020) EN

Resource pack on countering online misinformation UNICEF ECARO EN

Tailoring immunization programmes for seasonal influenza (TIP FLU). A 
guide for increasing health care workers’ uptake of seasonal influenza 
vaccination

WHO Regional Office for 
Europe (2015)

EN

The COVID-19 vaccine communication handbook. A practical guide for 
improving vaccine communication and fighting misinformation

Lewandowsky et al. (2021) EN

Vaccine misinformation management field guide. Guidance for 
addressing a global infodemic and fostering demand for immunization

UNICEF (2020) EN

https://www.who.int/docs/default-source/immunization/demand/hw-kap-2018-en.pdf%3Fsfvrsn%3D487cfed_2
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/field-guide-to-qualitative-research-for-new-vaccine-introduction
https://www.who.int/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-and-vaccination/country-preparedness/operational-guidance-to-support-member-states-in-preparing-for-and-implementing-covid-19-vaccination
http://www.euro.who.int/ru/covid19vaccination
https://vaccination-info.eu/en/covid-19/covid-19-vaccines
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine_deployment-2020.1
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring
https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/vaccine-safety-communication-library
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/vaccine-safety-communication-library/
https://www.climatechangecommunication.org/debunking-handbook-2020/
https://www.euro.who.int/en/fatigue2020
https://www.euro.who.int/ru/fatigue2020
https://www.who.int/news/item/21-12-2020-behavioural-considerations-for-acceptance-and-uptake-of-covid-19-vaccines
https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-global-risk-communication-and-community-engagement-strategy
https://www.unicef.org/eca/media/13636/file
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2015/tailoring-immunization-programmes-for-seasonal-influenza-tip-flu.-a-guide-for-increasing-health-care-workers-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-2015
https://sks.to/c19vax
https://vaccinemisinformation.guide/
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