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Цель – оценить возможности современных онлайн-ресурсов для проведения мониторинга приверженности прививкам 
населения с целью эффективного управления коммуникативными рисками при организации иммунопрофилактики.
Материалы и методы. Для оценки приверженности вакцинопрофилактике различных групп населения и профессио-
нальных контингентов крупного промышленного города был проведен опрос 865 родителей, 1325 сотрудников меди-
цинских организаций, 750 студентов и 216 преподавателей медицинского ВУЗа. Дополнительно были проанализиро-
ваны данные мониторинга записей в социальных медиа и онлайн-СМИ по темам, связанным с вакцинацией населе-
ния. В работе использованы эпидемиологический, социологический и статистический методы исследования.
Результаты. При оценке отношения родителей к вакцинации установлено, что 79,3% респондентов были настроены 
положительно, 6,4% отрицали необходимость прививок и 14,3% выражали сомнения в их эффективности и безопасно-
сти. Основным источником информации, формирующим отношение к прививкам у родителей, было мнение сотрудников 
медицинских организаций, однако при их опросе были выявлены 187 (14,1%) человек, преимущественно из числа ста-
жированных специалистов, которые сами негативно относились к вакцинопрофилактике. Среди студентов медицинского 
университета было выявлено 66 (8,8%) сомневающихся в эффективности прививок, при этом большинство из них были 
студентами младших курсов. Среди преподавателей негативные отзывы о прививках встречались в 8,3% анкет (18 чел.), 
в основном среди сотрудников теоретических кафедр. При оценке данных мониторинга в интернете по теме «Вакци но-
профилактика» выявлено значительное увеличение количества интересующихся и обсуждающих вопросы иммунопро-
филактики в социальных медиа, в том числе и существенное увеличение числа негативных сообщений.
Заключение. Проведенное исследование показало, что применение современных технологий и программных средств 
позволяет проводить анализ большого массива данных для решения задач оценки отношения населения к вакцинации 
и своевременного принятия управленческих решений. При этом выявлен недостаточный уровень приверженности при-
вивкам в различных группах населения, что не позволяет преодолеть барьеры коммуникативных рисков. Для форми-
рования положительного отношения к вакцинации у населения и повышения показателей привитости необходимо 
конкретизировать образовательные программы с учетом целевой аудитории: студентов младших курсов медицинско-
го ВУЗа, преподавателей теоретических кафедр, медицинских работников со стажем работы более 20 лет.
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Электронная версияБ лагодаря вакцинопрофилактике были достигнуты впе-
чатляющие успехи в контроле ряда инфекционных 

заболеваний: значительно снизились показатели заболевае-
мости, смертности и летальности. Однако в современных 
условиях эти успехи недостаточны в связи со снижением 
показателей охвата и своевременности вакцинации по мно-
гим инфекциям, включенным в Национальный календарь 
профилактических прививок [1–5]. 

Так, в исследовании, выполненном в Первом МГМУ 
им. И.М.Сеченова [6], было установлено, что имеются суще-
ственные недостатки в своевременности проведения при-
вивок: в 6-месячном возрасте получили полный комплекс 
прививок против дифтерии и столбняка в целом по России 
лишь 46,9%, в Москве – 48,7%, а в отдельных детских полик-
линиках – от 21,8% в 2012 г. до 1,7% в 2017 г. Ситуация 
с ревакцинирующими прививками также достаточно слож-
ная – в возрасте 18 мес в Российской Федерации (РФ) 
ревакци нировано 50%, в Москве – 54%, в отдельных поли-
клиниках – от 49 до 55%. Аналогичная ситуация имела место 
и с вакцинацией против вирусного гепатита В: законченный 
курс прививок к 6 мес получили всего 49% в РФ и в г. Москве.

В исследовании, проведенном в Уральском государствен-
ном медицинском университете [7, 8], при анализе организа-
ции вакцинации детей до 2-летнего возраста также были 
поставлены серьезные вопросы относительно своевремен-
ности и полноты охвата прививками в «индикаторных» воз-
растных группах. Охват первой прививкой против вирусного 
гепатита В в первые 24 ч жизни составлял 81,3%, а третьей 
в 6-месячном возрасте – только 35,5%. Прививку против 
тубер кулеза на 3–7-е сутки жизни получили только 77,9%. 
Прививками против дифтерии, столбняка, коклюша и полио-
миелита в трехмесячном возрасте были охвачены 45,5%, 
а в 6 мес закончили вакцинальный комплекс – только 22,3%. 
Охват детей прививками против кори, краснухи и эпидеми-

ческого паротита в декретированном возрасте также был 
недостаточным и составлял 42,5%.

Низкий охват профилактическими прививками неизбеж-
но приводит к активизации эпидемического процесса и воз-
никновению вспышек инфекционных заболеваний. Нагляд-
ным примером может служить неблагополучная эпидемиче-
ская ситуация по кори, которая характерна практически для 
всей территории РФ, где с 2011 г. повсеместно регистриру-
ются вспышки этого заболевания, с активным распростране-
нием инфекции среди ранее не привитых детей и взрослых 
[4, 5, 9–14].

В связи с этим для достижения 95%-го охвата прививками 
детей в декретированных возрастах и обеспечения стабиль-
ной эпидемиологической ситуации особую актуальность 
приобретают анализ причин низкой приверженности при-
вивкам и разработка мероприятий по снижению коммуника-
тивных рисков.

Цель исследования – оценить возможности современ-
ных онлайн-ресурсов для проведения мониторинга привер-
женности прививкам населения с целью эффективного 
управления коммуникативными рисками при организации 
иммунопрофилактики.

Материалы и методы

Исследование выполнено в 2017–2019 гг. на базе пяти 
медицинских организаций на территории крупного промыш-
ленного центра Среднего Урала. Для оценки отношения 
роди телей к вакцинации методом анкетирования был про-
веден опрос 865 человек. Анкета для исследования была 
разработана совместно с сотрудниками кафедры клиниче-
ской психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Уральский госу-
дарственный медицинский университет» Минздрава России 
(заведующий кафедрой – Набойченко Е.С., доктор психоло-

Objective. To evaluate the capacities of current online resources for monitoring of people adherence to vaccinations in order 
to manage communication risks in the organization of immunoprophylaxis.
Materials and methods. To assess vaccination adherence among various groups of people residing in a large industrial city, 
we have surveyed 865 parents, 1325 healthcare professionals, 750 students, and 216 teachers of a medical university. We have 
additionally analyzed monitoring data for records in social media and online media on topics related to vaccination. In this study, 
we used epidemiological, sociological, and statistical methods. 
Results. We found that 79.3% of parents surveyed had positive attitude toward vaccination; 6.4% of them denied the need for 
vaccination; and 14.3% of parents had some doubts about effectiveness and safety of vaccines. The main source of information 
forming the attitude to vaccination among parents was the opinion of healthcare professionals. However, we found that 
187 medical specialists (14.1%) (primarily among those with significant working experience) had a negative attitude to vacci na-
tion. Sixty-six medical students (8.8%) doubted the effectiveness of vaccines, but most of them were junior students. Among 
teachers, negative opinion about vaccination were found in 8.3% of questionnaires (18 respondents), mainly among teachers 
from theoretical departments. The assessment of monitoring data in the Internet related to vaccination demonstrated 
a significant increase in the number of people interested in and discussing immunoprophylaxis in social media, including 
a significant increase in the number of negative messages.
Conclusion. Our findings suggest that the use of novel technologies and software tools enables the analysis of a large array 
of data to solve the problems associated with assessing people's attitude to vaccination and to develop timely management 
decisions. At the same time, we observed insufficient adherence to vaccination in various population groups, which does not 
allow healthcare professionals to overcome the barriers of communication risks. In order to form a positive attitude to vaccination 
among people and increase vaccination rates, it is necessary to update educational programs taking into account the target 
audience, including junior medical students, teachers of theoretical departments, and medical specialists with more than 
20 years of experience.
Key words: vaccination, vaccines, adherence monitoring, communication risks
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Электронная версия

гических наук, профессор) и включала 13 вопросов, дающих 
возможность оценить отношение родителей к вакцинации и 
источники получения информации о прививках. Опрос роди-
телей проводился на нескольких параллелях: в поликлинике 
при заполнении анкеты на бумажном носителе на приеме 
педиатра (486 человек) и путем размещения в социальных 
сетях в интернете электронной анкеты, созданной на базе 
электронных сервисов Google (379 человек). 

Для опроса сотрудников медицинских организаций, сту-
дентов и преподавателей Уральского государственного 
меди цинского университета была использована анкета, 
любез но предоставленная нам сотрудниками кафедры эпи-
демиологии и доказательной медицины ФГАОУ ВО «Первый 
МГМУ им. И.М.Сеченова» Минздрава России (заведующий 
кафедрой – Брико Н.И., доктор медицинских наук, профес-
сор, академик РАН). В опросе участвовали 1325 сотрудников 
медицинских организаций, 750 студентов и 216 препода-
вателей.

Дополнительно для оценки активности обсуждения во-
просов вакцинопрофилактики в интернете был использован 
сервис IQbuzz (http://iqbuzz.pro/ – демонстрационная версия), 
который предназначен для мониторинга социальных медиа 
и онлайн-СМИ при выполнении маркетинговых исследова-
ний. Мы оценивали количество сообщений, постов, коммен-
тариев на форумах и в микроблогах, записей в социальных 
сетях и новостей по теме «Вакцинация», а также характер 
этих сообщений: положительные, негативные, смешанные и 
нейтральные. Отдельное внимание было уделено оценке 
отно шения населения к вакцинопрофилактике кори как 
одной из особо актуальных инфекций настоящего времени. 
Анализ данных проводился с 2007 по 2017 г. 

В работе использованы эпидемиологический, социологи-
ческий и статистический методы исследования. Для оценки 
полученных результатов применяли общепринятые стати-
стические приемы. Расчеты проводили с помощью пакета 
прикладных программ Microsoft Office 2007. Достоверность 
различий оценивали по критерию Фишера. Различия счита-
ли достоверными при р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение

Среди 865 родителей наибольшую долю (81,7% – 707 че-
ловек) составляли лица молодого трудоспособного возраста 
(20–39 лет), родителей возрастной категории 40–49 лет 
было 12,4% (107 человек), в возрасте до 20 и старше 
50 лет – соответственно 2,2% и 3,7%. По гендерной харак-
теристике 777 (89,2%) респондентов были женщины и 
88 (10,2%) – мужчины. Большинство родителей имели выс-
шее образование (616, 71,2%), 211 (24,4%) – среднее специ-
альное образование и 38 (4,4%) – среднее.

Практически 80% участников опроса (686 человек) счита-
ли вакцинацию эффективной мерой профилактики инфек-
ционных заболеваний, хотя были и те, кто затруднялись 
с ответом на данный вопрос (124, 14,3%) либо вообще были 
категорически настроены против прививок (55, 6,4%).

Негативное отношение к прививкам или сомнения в их 
эффективности родители чаще всего объясняли неуве-
ренностью в их безопасности и риском поствакциналь-

ных осложнений (45,2%). Часть опрошенных (16,0%) отмети-
ли, что прививка не гарантирует полной безопасности и что 
«привитые также могут болеть, как и непривитые». Дру-
гие (11,5%) указывали на неудовлетворительное качество 
применяемых вакцин. У части респондентов (9,9%) был лич-
ный негативный опыт прививок, у 1,1% имело место неприя-
тие прививок всеми членами семьи, что стало для них 
определяющим фактором в принятии решения об отказе 
от вакцинации. Были и такие (16,3%), кто затруднялись 
с отве том на вопрос об отношении к вакцинации в связи 
с отсутствием личного опыта по этому вопросу.

Для определения ведущих источников получения инфор-
мации о прививках родителям было предложено проран-
жировать представленные источники по частоте обращения 
к ним, а также самостоятельно указать наиболее авторитет-
ный, которому они доверяют более всего. Было установле-
но, что на первом месте по частоте получения информации 
у всех категорий опрошенных находились медицинские 
работ ники (от 45,5% до 81,9%, ϕ > 2,31, p < 0,01); на втором 
и третьем – родственники, знакомые и интернет, без значи-
мых различий (ϕ < 1,64, p > 0,05).

По наиболее авторитетному источнику информации 
имели место различия среди лиц с разной приверженностью 
прививкам. Для родителей, положительно настроенных 
к вакцинации и сомневающихся в ее эффективности, наи-
более авторитетным источником информации были меди-
цинские работники (78,8 и 57,5%, ϕ > 2,31, p < 0,01). Для лиц, 
негативно относящихся к прививкам, таких источников было 
два – медицинские работники и интернет (по 25,8%).

С учетом выявленных источников получения информации 
о прививках необходимо было оценить отношение самих 
медицинских работников к вакцинопрофилактике и изучить 
активность обсуждения в интернете вопросов, связанных 
с прививками.

Для оценки данных в социальных медиа и онлайн-СМИ 
был использован специальный сервис IQbuzz. Установлено, 
что в течение последних 11 лет произошло резкое увеличе-
ние в сети количества сообщений, связанных с вакцинопро-
филактикой: с 652 в 2007 г. до 1 352 985 в 2017 г. При этом 
имеет место тенденция к увеличению числа негативных 
сооб щений в общей структуре отзывов, что является небла-
гоприятным прогностическим признаком, так как может 
стать важным фактором в формировании отношения к при-
вивкам среди всего населения и, соответственно, повлияет 
на полноту и своевременность вакцинации (табл. 1).

При оценке сообщений, касающихся иммунопрофилакти-
ки коревой инфекции как одной из самых актуальных вакци-
ноуправляемых инфекций, количество и структура получен-
ных данных в целом были аналогичны записям по теме 
«Вакцинопрофилактика» (табл. 2). Однако обращало на себя 
внимание некоторое превышение числа негативных записей 
о прививках против кори в сравнении с общим отношением 
населения к вакцинации, что в целом соответствует сложив-
шейся ситуации по этой инфекции.

Для оценки отношения к вакцинации медицинского пер-
сонала в рамках настоящего исследования был проведен 
опрос 1325 сотрудников разнопрофильных медицинских ор-
ганизаций: 501 (37,8%) врач, 557 (42,0%) средних и 66 (5,0%) 
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младших медицинских работников, 201 (15,2%) сотрудник 
из категории немедицинского персонала (администрация, 
регистратура, пищеблоки, аптеки и т.д.). Среди опрошенных 
300 (22,6%) человек были со стажем работы до 5 лет, 
269 (20,3%) – 5–10 лет, 307 (23,2%) – 10–20 лет и 449 (33,9%) 
сотрудников – со стажем более 20 лет. В опросе участвова-
ли 1179 (89,0%) женщин и 146 (11,0%) мужчин.

Большинство сотрудников медицинских организаций (1138, 
85,9%) положительно относились к вакцинопрофилактике, счи-
тая ее эффективным мероприятием, позволяющим контроли-
ровать заболеваемость. Однако были и такие (59 человек, 
4,5%), кто был настроен к вакцинации крайне негативно, и 128 
(9,6%) тех, кто не определился в своем отно шении к ней. 

Среди 187 сотрудников, не доверяющих вакцинации, 
были 41 врач (8,2% от всех врачей), 79 средних и 14 млад-
ших медицинских работников (14,2 и 21,2% от соответствую-
щей категории) и 53 прочих сотрудника (26,4% среди всех 
сотрудников из категории немедицинского персонала). 

Среди врачей, негативно относящихся к прививкам, более 
всего было стоматологов (10), хирургов (5) и педиатров (4). 
В единичных случаях это были анестезиологи-реаниматологи, 
терапевты, акушеры-гинекологи, неврологи, врачи клинико-
диагностических лабораторий, врачи функциональной диагно-
стики, гастроэнтерологи, дерматовенерологи, эндо скописты, 
травматологи, офтальмологи, остеопаты и рент генологи. 

Большинство не доверяющих иммунопрофилактике со-
трудников – специалисты со стажем работы более 20 лет 

(39,6%, ϕ > 2,31, p < 0,01). Среди лиц с меньшим опытом 
работы структура негативно настроенных к прививкам и 
сомне вающихся в их эффективности была примерно одина-
ковой (до 5 лет – 18,7%, 5–10 лет – 24,6%, 10–20 лет – 17,1%; 
ϕ < 1,64, p > 0,05). По гендерной структуре значимых раз-
личий установлено не было (18,5% среди мужчин и 13,6% 
среди женщин; ϕ = 1,53, p > 0,05).

Основная причина негативного отношения к прививкам 
была обусловлена риском возникновения поствакцинальных 
реакций и осложнений (36,7%), предшествующим личным 
неудачным опытом вакцинации (19,6%) и мнением людей 
из медицинской научной среды (8,2%). В нескольких анкетах 
были указаны иные причины: информация из медиа-источ-
ников, мнение других медицинских работников и недостаток 
информации.

Важно было понять, на каком этапе формируется негатив-
ное отношение к вакцинации у медицинского персонала: при 
обучении в ВУЗе или уже в процессе работы. Для уточнения 
этого был проведен опрос 750 студентов 4 из 6 факультетов 
Уральского государственного медицинского университета, 
в том числе 258 (34,4%) студентов лечебного факультета, 
210 (28,0%) – медико-профилактического, 180 (24,0%) – 
педиат рического, 102 (13,6%) – стоматологического, что 
в целом соответствовало структуре обучающихся.

Среди опрошенных 416 (55,5%) были студентами млад-
ших курсов, 334 (44,5%) – старших курсов. В опросе участ-
вовали 198 (26,4%) мужчин и 552 (73,6%) женщины.

Таблица 1. Данные мониторинга сообщений в социальных медиа по теме «Вакцинация» за 2007–2017 гг. 
Table 1. Results of monitoring of records in social media related to vaccination in 2007–2017  

Годы / Years Количество сообщений / Number of messages
положительных / positive негативных / negative смешанных / mixed нейтральных / neutral всего / total
абс. / abs. % абс. / abs. % абс. / abs. % абс. / abs. % абс. / abs. %

2007 24 3,7 10 1,5 0 0,0 618 94,8 652 100,0
2008 29 3,0 16 1,7 1 0,1 923 95,2 969 100,0
2009 74 3,9 36 1,9 2 0,1 1808 94,2 1920 100,0
2010 115 3,4 52 1,5 27 0,8 3185 94,3 3379 100,0
2011 363 5,5 142 2,2 8 0,1 6092 92,2 6605 100,0
2012 615 4,8 295 2,3 33 0,3 11 804 92,6 12 747 100,0
2013 1562 5,1 739 2,4 59 0,2 28 273 92,3 30 632 100,0
2014 6351 9,2 3130 4,5 734 1,1 58 955 85,2 69 170 100,0
2015 24 635 4,5 11 585 2,1 435 0,1 511 208 93,3 547 862 100,0
2016 118 134 6,5 26 346 1,4 2342 0,1 1 680 228 92,0 1 827 051 100,0
2017 64 869 4,8 27 746 2,1 1846 0,1 1 258 524 93,0 1 352 985 100,0
Итого / Total 216 771 5,6 70 097 1,8 5487 0,1 3 561 617 92,4 3 853 972 100,0

Таблица 2. Данные мониторинга сообщений в социальных медиа по теме «Прививки против кори» за 2007–2017 гг. 
Table 2. Results of monitoring of records in social media related to vaccines against measles in 2007–2017

Годы / Years Количество сообщений / Number of messages
положительных / positive негативных / negative смешанных / mixed нейтральных / neutral всего / total
абс. / abs. % абс. / abs. % абс. / abs. % абс. / abs. % абс. / abs. %

2007 14 5,2 9 3,3 0 0,0 253 91,5 277 100,0
2008 17 4,2 14 3,5 1 0,1 378 92,1 411 100,0
2009 41 4,9 41 5,0 1 0,1 741 89,9 824 100,0
2010 69 4,8 54 3,7 16 1,1 1306 90,4 1445 100,0
2011 218 7,6 144 5,0 5 0,2 2498 87,2 2864 100,0
2012 369 6,7 259 4,7 19 0,3 4840 88,2 5487 100,0
2013 937 7,1 699 5,3 34 0,3 11 592 87,4 13 262 100,0
2014 3303 11,2 1468 5,0 426 1,4 24 172 82,3 29 368 100,0
2015 14 781 6,2 12 300 5,2 252 0,1 209 595 88,5 236 929 100,0
2016 73 243 9,3 26 899 3,4 1358 0,2 688 893 87,2 790 394 100,0
2017 38 921 6,6 31 244 5,3 1071 0,2 515 995 87,9 587 231 100,0
Итого / Total 131 914 7,9 73 131 4,4 3182 0,2 1 460 263 87,5 1 668 491 100,0
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Среди участвующих в опросе студентов 684 (91,2%) отно-
сились к вакцинопрофилактике положительно, 14 (1,9%) – 
крайне отрицательно и 52 (6,9%) еще не определились 
в своем решении. Среди причин, сформировавших нега-
тивное отношение к вакцинации, ведущими были: личный 
опыт студента (23,3%), боязнь поствакцинальных осложне-
ний (14,6%), недостаток информации о прививках и мне-
ние медицинских работников, с которыми они общаются 
(по 10,9%). Необходимо отметить, что среди студентов от-
ношение к вакцинации в целом соответствовало позиции 
врачей медицинских организаций, среди которых положи-
тельно к прививкам относились 91,8%, негативно – 2,8%, 
сомневались в их эффективности – 5,4% (ϕ < 1,64, p > 0,05). 

При анализе результатов опроса студентов разных факуль-
тетов значимых различий в их приверженности прививкам 
не было (ϕ < 1,64, p > 0,05). В то же время по результатам 
опроса студентов разных курсов мы установили, что наи-
большее количество негативно настроенных к прививкам 
было среди студентов первого курса (14,3% против 1,1–9,9% 
на других курсах обучения), хотя студенты младших курсов 
чаще других отмечали, что не имеют достаточной информа-
ции о вакцинации, однако имеют желание ее получить. 

Для того чтобы оценить роль преподавателей медицин-
ского университета в формировании отношения к вакцина-
ции студентов, мы провели опрос 216 сотрудников различ-
ных кафедр. В опросе участвовали 47 (21,8%) преподавате-
лей кафедр, относящихся к лечебно-профилактическому 
факультету, 44 (20,4%) – к медико-профилактическому, 
23 (10,6%) – педиатрическому, 30 (13,9%) – стоматологиче-
скому и по 24 (11,1%) – к трем факультетам: фармацевтиче-
скому, факультету психолого-социальной работы и высшего 
сестринского образования, факультету повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки специали-
стов. Были опрошены 86 (39,8%) сотрудников теоретических 
кафедр и 130 (60,2%) – клинических. Распределение ре-
спондентов по должностям было следующим: 77 (35,6%) 
доцентов, 65 (30,1%) ассистентов, 29 (13,4%) заведующих 
кафедрами. Профессоров, старших преподавателей и лабо-
рантов в опросе участвовало 6,9; 7,9 и 6,0% соответственно. 
Большинство опрошенных имели стаж работы более 20 лет 
(92, 42,6%). С малым опытом работы (до 5 лет) были 
44 (20,4%) преподавателя, 5–10 лет – 32 (14,8%) и 10–20 лет – 
48 (22,2%). В опросе участвовали 165 женщин и 51 мужчина.

Положительное отношение к вакцинации подтвердили 
198 (91,7%) из 216 участников опроса, только 5 (2,3%) сотруд-
ников были настроены отрицательно и 13 (6,0%) – не имели 
четкой позиции по данному вопросу. Среди причин отрица-
тельного отношения к вакцинации наиболее часто респонден-
ты отмечали собственный негативный опыт (32,1%), страх 
перед возможными поствакцинальными осложнениями (21,4%) 
и мнение других людей из медицинской научной среды (21,4%). 

Среди преподавателей кафедр разных факультетов, раз-
ных должностей, пола и стажа работы значимых различий 
в отношении к прививкам не было (ϕ < 1,64, p > 0,05). Среди 
сотрудников теоретических кафедр доля негативно настро-
енных к прививкам и сомневающихся в их эффективности 
была значимо большей, чем среди сотрудников клинических 
кафедр (14,0% против 4,6% соответственно; ϕ = 2,4, p < 0,01).

В целом полученные результаты коррелируют с данными 
исследований, представленных другими авторами [15–17], 
где положительное отношение к вакцинации демонстриро-
вали от 60 до 80% опрошенных родителей. Негативное отно-
шение к прививкам в большинстве случаев было связано 
с возможным развитием поствакцинальных осложнений и 
сомнением в эффективности вакцинации как профилакти-
ческого мероприятия. Основным источником информации 
для родителей были медицинские работники, а мнение род-
ственников, знакомых и интернет – в значительно меньшей 
степени. При этом в нашем исследовании при оценке источ-
ников информации для лиц с разным уровнем привержен-
ности вакцинации имели место различия в информативных 
базах, с большей значимостью интернет-ресурсов для лиц, 
негативно настроенных к прививкам. 

При оценке отношения к вакцинации медицинского пер-
сонала и студентов медицинских ВУЗов другими автора-
ми также также выявлено различное отношение к прививкам 
[16–18]. Среди сотрудников медицинских организаций поло-
жительно относились к прививкам от 69 до 90%. Наиболее 
лояльная позиция отме чена среди специалистов, работаю-
щих в педиатрии, меньшее число положительных ответов – 
среди сотрудников подразделений хирургического профиля. 
Среди студентов доля положительных ответов варьировала 
от 78 до 91%, с наиболее позитивным отношением среди сту-
дентов старших курсов.

В ряде работ, наряду с недостаточной приверженностью 
вакцинации студентов и медицинских работников, показан 
недостаточный уровень их знаний и многочисленные за-
блуждения по вопросам, связанным с организацией вакци-
нопрофилактики [16, 18].

Работ, связанных с использованием современных онлайн-
сервисов для мониторинга приверженности прививкам, при 
обзоре литературы выявлено не было. Однако данная техно-
логия является перспективным методом для практического 
здравоохранения, т.к. позволяет проводить анализ большо-
го объема информации за крайне ограниченный срок. При 
использовании в настоящем исследовании только демон-
страционной версии программного средства удалось полу-
чить важные данные для оценки ситуации, тогда как при 
использовании полного программного продукта возможно-
сти мони торинга значительно расширяются.

Следует отметить, что оценка отношения населения 
к вакцинации проводится крайне избирательно в различных 
территориях на базе медицинских университетов или науч-
ных организаций, а для формирования положительного отно-
шения к вакцинации, повышения приверженности привив-
кам населения и наиболее эффективного управления ком-
муникативными рисками необходимо проведение монито-
ринга абсолютно на всех территориях в постоянном режиме.

Заключение

В связи с полученными результатами исследования 
можно констатировать, что применение современных техно-
логий и программных средств позволяет проводить анализ 
большого массива данных для решения задач оценки отно-
шения населения к вакцинации и своевременного принятия 
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управленческих решений. При этом мониторинг привержен-
ности прививкам следует считать важной составляющей 
системы оперативного слежения за вакцинопрофилактикой, 
позволяющей выявить отношение различных групп населе-
ния к вакцинации и определить целевые аудитории для про-
ведения образовательных мероприятий. Для преодоления 
коммуникативных рисков в современных условиях ведущая 
роль должна принадлежать образовательным траекториям, 
направленным на ту целевую аудиторию, которая имеет наи-
более важное значение в конкретных условиях места и вре-
мени, в первую очередь – сотрудников медицинских органи-
заций, студентов и преподавателей.
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