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ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ 
Данный отчет представляет результаты комплексного социологического исследования по 
изучению знаний, отношения и практики среди родителей детей в возрасте от 0 до 18 месяцев 
и медицинских работников, вовлеченных в услуги детской вакцинации. Исследование было 
проведено Центром бизнес-информации, социологических и маркетинговых исследований 
«BISAM Central Asia» в рамках программы по предотвращению вспышки кори, которая 
реализуется  ЮНИСЕФ и финансируется Агентством США по международному развитию 
(USAID). ЮНИСЕФ выражает благодарность команде экспертов и исследователей 
BISAM Central Asia и Oxford Policy Management за проведение исследования. Отдельные 
благодарности ЮНИСЕФ выражает Министерству здравоохранения Республики Казахстан 
и Национальному центру общественного здравоохранения Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан. Отдельная благодарность всем респондентам, которые участвовали в 
интервью и поделились своим опытом и знаниями. Мнения, изложенные в данной публикации, 
принадлежат автору и необязательно отражают официальную точку зрения ЮНИСЕФ и 
USAID. Обозначения, используемые в настоящем издании, и изложение материала не 
подразумевают выражения со стороны ЮНИСЕФ какого бы то ни было мнения в отношении 
правового статуса детей в Казахстане, той или иной страны, или территории, или ее органов 
власти, или делимитации ее границ.
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1. СОКРАЩЕНИЯ

АКДС - Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина

БЦЖ – Бацилла Кальмета – Герена – вакцина против туберкулеза

КПК – вакцина против кори паротита и краснухи

ИПВ – инактивированная полиомиелитная вакцина

АбКДС - комбинированная вакцина адсорбированная бесклеточная коклюшно-дифтерий-
но-столбнячная жидкая

Хиб – вакцина против гемофильной инфекции

АДСМ (АДС) - Анатоксин дифтерийно-столбнячный очищенный адсорбированный с умень-
шенным содержанием антигенов

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция

ВГВ – вирусный гепатит B

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения

ВОП – врач общей практики

ДЦП – детский церебральный паралич

ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН (United Nations International Children’s Emergency Fund)

COVID-19 – коронавирусная инфекция 2019 года

УЗИ – ультразвуковое исследование

СМИ – средства массовой информации

п.п. – процентный пункт
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2. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
На фоне стремительного развития информа-
ционно-коммуникационных систем (Интер-
нет, мессенджеры, социальные сети и т.д.), а 
также постоянной необходимости в изучении 
и мониторинге общественного мнения по во-
просам детской вакцинации, трансформации 
взглядов на современные вакцины, исключи-
тельно важной представляется комплексная 
оценка текущей ситуации и перспектив ее 
дальнейшего развития. 
МЕТОДОЛОГИЯ
Цель и задачи исследования
В этой связи ЮНИСЕФ было инициировано 
комплексное социологическое исследова-
ние, целью которого являлось стремление 
изучить знания, опыт и отношение целевых 
групп населения Казахстана к детской имму-
низации. Для детализации исследователь-
ской цели был выдвинут ряд рабочих задач, 
направленных на выявление пробелов в зна-
ниях, культурных убеждениях относительно 
детской вакцинации, причин положитель-
ного и отрицательного отношения к детской 
иммунизации, потребностей и проблем при 
проведении иммунизации, причины отказов 
и сомнений по отношению к вакцинации де-
тей, факторы, порождающие непонимание и 
дезинформацию относительно детской вак-
цинации, основные источники информации 
об иммунизации и т.д.
Целевая аудитория и методы сбора ин-
формации
В качестве целевой аудитории настоящего 
исследования выступили родители детей в 
возрасте от 0 до 18 месяцев, имеющие или 
не имеющие опыта вакцинирования своих 
детей (в том числе по причинам сознатель-
ного отказа), а также медицинские работники, 
вовлеченные в услуги детской вакцинации.
В качестве методов сбора информации – пре-
жде всего, с учетом существующих ограниче-
ний – были определены телефонный вопрос 
в технике CATI, а также глубинные интервью.

География исследования
География исследования была определена 
в соответствии с данными по охвату детской 
вакцинации – в выборку вошли населенные 
пункты областей, с наименьшим охватом (Ак-
тюбинская, Карагандинская, Мангистауская 
и Туркестанская области, а также г.Алматы).
Инструментарий
Разработка исследовательского инструмен-
тария (анкета массового опроса, гайды глу-
бинных интервью) осуществлялась на осно-
ве Технического задания (далее – ТЗ). При 
составлении исследовательского инструмен-
тария учитывались специфика метода сбора 
информации, а также рекомендации по мак-
симально допустимому количеству вопросов 
и средней продолжительности интервью.
Количественное исследование среди ро-
дителей
Анкета телефонного опроса родителей вклю-
чала в себя 28 тематических вопросов, 10 
отборочных вопросов, 4 вопроса демографи-
ческого блока, текст приветствия, описание 
цели исследования, информацию о добро-
вольном, непринудительном характере опро-
са. Общее количество вопросов в анкете 
составило 42. Средняя продолжительность 
интервью – 15-20 минут.
В качестве генеральной совокупности иссле-
дования были определены домохозяйства с 
детьми в возрасте от 0 до 18 месяцев. В ка-
ждом домохозяйстве к участию в исследова-
нии приглашались родители, принимающие 
решение о детской вакцинации.
С учетом минимального размера выборки 
опроса 2500 респондентов, установленного 
ТЗ, коэффициент для определения выбороч-
ной совокупности был установлен на уровне 
0,06% от общей численности населения. В 
данном случае общая выборка по районам 
составила 2510 респондентов.
Качественное исследование среди роди-
телей и медицинских работников
Для проведения глубинных интервью с меди-
цинскими работниками и родителями детей, 
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которые отказались от прививок или не ре-
шаются на вакцинацию, были разработаны 
специализированные анкеты (гайды), вопро-
сы которых отражали задачи исследования. 
Для каждой целевой группы (родителей и 
медицинских работников) были разработаны 
отдельные гайды. Примерная продолжитель-
ность интервью составляла 45-60 минут.
Респонденты отбирались таким образом, 
чтобы обеспечить сбалансированность их 
состава с точки зрения пола, возраста, обра-
зования, дохода и менталитета (соотноше-
ние характеристик национальности, языка и 
места жительства).
Общее количество респондентов, приняв-
ших участие в глубинных интервью состави-
ло 110 чел.: 52 родителя и 58 медицинских 
работников из городов и сел Актюбинской, 
Карагандинской, Мангистауской и Туркестан-
ской областей, а также города Алматы.
Доступность детской вакцинации
Результаты проведенного исследования по-
зволяют говорить о том, что детская вакцина-
ция на сегодняшний день является доволь-
но распространенной практикой укрепления 
здоровья и иммунной системы ребенка – 
большая часть родителей (85,2%), приняв-
ших участие в исследовании, сообщила, что 
они с той или иной степенью вовлеченности 
проходили процедуры плановой вакцинации 
со своими детьми. Согласно результатам 
проведенной социологической экспертизы, 
услуги плановой детской вакцинации сегод-
ня легкодоступны повсеместно, вне зависи-
мости от региона проживания и типа насе-
ленного пункта. Ситуации, при которых бы 
та или иная вакцина в медицинском учреж-
дении была недоступна, также относительно 
редки и, по сообщениям медицинских ра-
ботников, были связаны, главным образом, 
с логистикой («нам руководство говорило, 
что не привезли еще вакцины»). В общей 
сложности, каждый пятый участник опроса 
(20,2%) сообщил, что сталкивался с ситуаци-
ями нехватки вакцины в медучреждении, но 

их большая часть (17,7%) говорит о том, что 
это было крайне редко. Еще 88,7% респон-
дентов сообщили о том, что получить услуги 
детской вакцинации по месту их жительства 
очень легко и скорее легко, нежели сложно 
(первых заметно больше 58,9% против 29,8% 
соответственно), а 83,3% никогда не сталки-
вались с отказами в прохождении процедур 
вакцинации. Определенные неудобства, свя-
занные с доступом к услугам вакцинации, от-
мечаются только по отношению к прошлому 
году, когда по всей территории страны были 
введены карантинные ограничения вслед-
ствие распространения коронавирусной ин-
фекции.
Информированность о детской вакцина-
ции
Как правило, решение о вакцинации ребенка 
– это совместное действие обоих родителей 
(«о вакцинации детей мы принимаем реше-
ние совместно» – 73%), при этом уровень их 
информированности о свойствах, составе, 
стране-производителе вакцины остается на 
ощутимо низком уровне. 
Массовый опрос родителей в рамках коли-
чественной части исследования позволил 
дополнить общую картину осведомленности. 
Так, например, меньше всего родители зна-
ют о типах и видах вакцин (живые/неживые, 
комбинированные и т.д.) (в совокупности 
58,1% скорее или полностью не информи-
рованы), о конкретных назначениях той или 
иной вакцины (40,2%). Более чем каждый 
третий родитель не знает ничего конкретного 
о преимуществах вакцинации (36%), а также 
о способах введения вакцины в организм.
Восприятие возможностей вакцинации
Информационный вакуум успешно заполня-
ется слухами, домыслами, ложными пред-
ставлениями о вакцинах в стиле теорий за-
говора, щедро распространяемых онлайн и 
офлайн. В то же время среди современных 
родителей можно обнаружить и общие по-
зитивные представления о возможностях 
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детской вакцинации. Так, например, боль-
шинство из них считает, что вакцинация за-
медляет темпы распространения вирусных 
инфекций в обществе (74%), что вакцина пе-
ред выпуском проходит тщательную оценку и 
тестирование на безопасность (75,8%) и по-
этому для безопасности и здоровья ребенка 
необходимо пройти все прививки (75,7%). 
Модели поведения родителей
Модели поведения родителей, имеющих в 
семье более одного ребенка разных возрас-
тов существенным образом различаются. В 
глубинных интервью родители часто сооб-
щали, что раньше, когда их дети находились 
в обследуемом возрасте, они проходили пла-
новую вакцинацию в полном объеме, соглас-
но прививочному календарю (за исключени-
ем медотводов), в то время как сейчас дети 
чаще получают только базовые прививки в 
роддоме (БЦЖ и ВГВ). Результаты массового 
опроса родителей позволяют говорить о на-
личии в родительской среде большой доли 
отказников – половина опрошенных (49,9%) 
приняли решение не делать прививку ре-
бенку, несмотря на советы медицинских ра-
ботников, и почти каждый третий родитель 
(30,1%) сомневается в такой необходимости 
в дальнейшем. Сами родители в ходе глу-
бинных интервью объясняли причины такого 
поведения тем, что в настоящее время суще-
ствует очень много доступной информации о 
последствиях от вакцинации, слабым имму-
нитетом современных детей из-за постоянно 
ухудшающихся экологический условий.
Как таковых весомых различий в поведении 
и отношении к вакцинации в срезе гендер-
ных и поколенческих групп не наблюдается. 
Матери и отцы могут вести себя совершен-
но по-разному, перенимая друг у друга роли 
трезвых прагматиков и испуганных панике-
ров, опасающихся за здоровье детей. Роль 
старшего поколения родителей (бабушек и 
дедушек), как правило, нейтральная. Случаи, 
при которых они пытались бы переубедить 
родителей в их решении, довольно редки. 
Но, с другой стороны, они вполне могут де-
литься своим позитивным опытом в вопро-
сах вакцинации.

Ложные представления о детской вакци-
нации
Результаты глубинных интервью позволяют 
говорить о значительном влиянии на поведе-
ние родителей существующих ложных сте-
реотипов и искаженных представлений. Еще 
раз подчеркнем, что это не массовое явле-
ние, но в то же время довольно отчетливо 
проявляющееся. Наиболее распространены 
мнения о том, что вакцинация может серьез-
но навредить здоровью ребенка (особенно 
при введении многосоставной вакцины – 
69,6%), подорвать его иммунитет, привести 
к необратимым последствиям (чаще всего 
упоминается ДЦП и расстройства аутическо-
го спектра – 40,5%), а также представление о 
том, что болезни не будут распространяться, 
если строго придерживаться гигиены и сани-
тарных норм (84,1%). Последнее, очевидно, 
является результатом приобретенного опыта 
в период самоизоляции из-за распростране-
ния COVID-19.
С точки зрения медицинских работников, 
вовлеченных в услуги детской вакцинации, 
наибольшую угрозу для здоровья детей 
представляет мнение о том, что лучше пе-
реболеть определенной болезнью, чем вак-
цинироваться против нее или же ошибочная 
оценка возможностей иммунной системы 
ребенка, воспринимаемой родителями тем 
лучше, чем реже ребенок болеет. В своей 
ежедневной работе врачи и медсестры по-
стоянно стремятся донести до родителей 
информацию о возможных последствиях пе-
ренесенной естественным путем (без вакци-
нации) болезни. Это не только осложнения, 
но и риски половой и репродуктивной дис-
функции (особенно для мальчиков). Вместе 
с тем, сами родители не всегда готовы под-
твердить факт такого взаимодействия. По их 
словам, чаще всего в поликлиниках не ведет-
ся подробного информирования о вакцинах, 
все сводится к простому информированию 
родителей о необходимости пройти данную 
процедуру. 
Пробелы в информированности о дет-
ской вакцинации
Заметные пробелы в знаниях и представле-
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ниях родителей относительно детской имму-
низации обнаруживаются в их восприятии 
живых и многосоставных вакцин, которые, с 
их точки зрения, могут существенно угнетать 
иммунную систему ребенка. Показательно 
при этом, что родители готовы скорее подвер-
гнуть ребенка стрессу от повторной процеду-
ры инъекции, нежели согласиться на введе-
ние подобного рода вакцины (многие роди-
тели взамен многосоставной вакцины были 
согласны на поэтапное введение вакцин от 
кори, паротита, краснухи по отдельности). 
Согласно данным, полученным по результа-
там глубинных интервью, такое восприятие 
чаще всего приводит к тому, что родители от-
казываются от дальнейшей вакцинации сво-
их детей, дойдя до комбинированных вакцин 
(КПК, ВГВ, вакцина Пентаксим, ИПВ).
Причины отказов от детской вакцинации
Среди множества причин, обусловливающих 
отказы и/или сомнения родителей о необ-
ходимости от плановой профилактической 
вакцинации, безусловным авторитетом явля-
ется «реальный» негативный опыт знакомых 
или незнакомых людей, чьи дети серьезно 
пострадали после прохождения процедуры 
вакцинации. Подобного рода информация 
имеет широкое распространение в соци-
альных сетях, где есть соответствующие па-
блики на эту тему, в группах мессенджеров, 
посвященных темам материнства, в рамках 
повседневного общения (сарафанное ра-
дио). Кроме того, в 2021 году получило рас-
пространение мнение о том, что в нынешней 
эпидемиологической ситуации опасно ос-
лаблять иммунитет ребенка перед угрозой 
COVID-19. 
Также следует отметить четко проявляющее-
ся в родительской среде ложное представле-
ние о низком качестве вакцин, произведен-
ных в неевропейских странах (более трети 
опрошенных (35,4%), считают, что это дей-
ствительно так). В ходе обсуждения данной 
темы в рамках глубинных интервью выясни-
лось, что основу подобных представлений, 
как правило, составляют не столько пред-
ставления о той или иной стране с точки зре-
ния ее развития и медицинских достижений, 

сколько потребительские представления о 
качестве товаров, производимых этими стра-
нами. Впрочем, по отношению, например, к 
Индии недоверие проявлялось и в связи со 
спецификой санитарной ситуации в бытовых 
условиях. Медицинские работники, исходя из 
их собственных высказываний, придержива-
ются противоположной точки зрения, реко-
мендуя родителям чаще обращать внимание 
на количество и продолжительность клини-
ческих испытаний.
Судя по результатам количественного этапа 
исследования, отказ от вакцинации по рели-
гиозным соображениям оказался наименее 
распространенной причиной среди родите-
лей (18,3%). Возможно в случайную выбор-
ку действительно попало немного истинно 
верующих людей, строго соблюдающих все 
религиозные нормы и предписания, так как 
о такой практике очень часто говорили меди-
цинские работники в ходе глубинных интер-
вью. Согласно их оценкам, влияние религи-
озных норм и убеждений на поведение роди-
телей имеет сегодня общераспространенную 
практику и практически не зависит от реги-
она проживания. Медицинские работники 
говорили, что это всегда инициатива отцов, 
объясняемая ими как запрет на инородное 
вмешательство в человеческий организм, в 
том числе и по ошибочным представлениям 
о содержании в вакцине биоматериалов жи-
вотного происхождения. Противодействовать 
таким убеждениям почти всегда невозможно, 
но бывают случаи, когда матери в обход мне-
ния отцов и втайне от них приводят детей на 
процедуру.
Опыт вакцинации
Опыт вакцинации для родителей оказался до-
вольно положительным. Резких негативных 
оценок ни по отношению к качеству предо-
ставляемых услуг, ни по отношению к самой 
процедуре зафиксировано не было. Соглас-
но полученным в ходе количественного опро-
са и глубинных интервью данным, чаще все-
го процедура проходила в штатном режиме: 
вакцина доставалась по правилам – из холо-
дильной камеры, в более чем половине слу-
чаев (57,6%) родителям демонстрировалась 
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ее целостность, в подавляющем большин-
стве случаев ампула вскрывалась на глазах 
у родителей (81,8%), жидкость набиралась в 
шприц также в их присутствии. Но при этом, 
от более половины до практически двух тре-
тей родителей сообщили, что им ничего не 
говорили о производителе вакцины (60,1%), 
условиях ее хранения (61,5%), сроке годно-
сти и сроке хранения (64,9%). Целостность 
ампулы не была продемонстрирована 41,5% 
опрошенным родителям, а в общей сложно-
сти 53,2% респондентам медицинские работ-
ники ничего не рассказывали (либо расска-
зывали, но не так подробно, как хотелось бы) 
о характеристиках и составе вакцины. Такое 
положение вещей, очевидно, является до-
вольно привычным делом для большей ча-
сти родителей, так как в совокупности только 
треть опрошенных (32,4%) сообщили, что все 
было плохо организовано и они ждали боль-
шего, а практически две трети в той или иной 
степени доверяют медицинским учреждени-
ям и персоналу в вопросах вакцинирования 
(62,3%). Географически такая организаци-
онная оценка наиболее активно оказалась 
представлена среди родителей сельской 
местности (34,5%), Туркестанской (34%), Ак-
тюбинской (34,3%) и Мангыстауской (31,7%) 
областей. Совокупный показатель доверия 
больше также среди сельчан (67,4%), жи-
телей Туркестанской (66,3%), Актюбинской 
(65,3%) и Карагандинской (63,9%) областей. 
Фиксирующиеся расхождения в поведении 
родителей, очевидно, нуждаются в более 
фокусном изучении.
Оценка качества услуг вакцинации
Оценки, полученные от родителей в рамках 
массового опроса и глубинных интервью по 
отношению к существующей разнице в каче-
стве предоставляемых услуг государствен-
ными медицинскими учреждениями и част-
ными клиниками неоднозначна в силу раз-
личного опыта вакцинации. Если по результа-
там массового опроса почти половина участ-
ников исследования не видят такой разницы 
(об одинаково высоком и одинаково низком 
качестве услуг говорят 47,8%, первых боль-
ше – 36,8%), то результаты глубинных интер-

вью говорят о том, что в частных клиниках 
чаще всего качество заметно выше. Среди 
родителей довольно широко распространена 
модель поведения, когда они предпочитают 
наблюдаться (проходить осмотр ребенка до 
и после прививки) именно в частных меди-
цинских учреждениях. Некоторые врачи, ко-
торые также отмечают распространенность 
такого поведения, считают это следствием 
большего внимания, проявляемого по отно-
шению к каждому пациенту в частных клини-
ках. В государственных поликлиниках из-за 
частого наплыва посетителей не всегда по-
лучается подробно проинформировать роди-
телей о вакцине, провести медицинский ос-
мотр должным образом. Важно отметить, что 
это не хроническая проблема, характерная 
муниципальным медучреждениям, но подоб-
ного рода проявления, согласно мнению са-
мих медицинских работников, наблюдаются 
время от времени.
Медицинские работники также подметили, 
что различные представления родителей о 
качестве предоставляемых услуг могут объ-
ясняться имеющейся разницей в подходах – 
платная вакцинация предусматривает покуп-
ку потребителем вакцины на правах единич-
ного использования с последующей ликви-
дацией оставшегося материала, в то время 
как бесплатная вакцинация ориентирована 
на многоразовое использование (один фла-
кон с вакциной рассчитывается сразу на не-
скольких пациентов). В последнем случае, по 
мнению некоторых медицинских работников, 
могут нарушаться как условия хранения вак-
цины, так и условия ее использования.
Источники информации
Несмотря на наблюдающийся недостаток 
информации о вакцинации (особенно в сель-
ской местности), ее ключевым источником яв-
ляются сотрудники медицинских учреждений 
(53,3%), реже – медицинские сайты и сайты 
медучреждений (28,3%). Они же являются 
источниками с наибольшим уровнем дове-
рие (наряду с новостными и аналитическими 
сайтами, телевидением). Вместе с тем, обра-
щает на себя внимание и то, что по результа-
там массового опроса родителей высок уро-
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вень доверия сарафанному радио (коллеги/
знакомые/друзья/родственники) – 49,7%. 

Родители и медицинские работники увере-
ны, что если бы теме детской вакцинации в 
стране уделялось больше внимания на офи-
циальном уровне, доверие к вакцинам было 
бы больше.
Заключение
Таким образом, исследование выявило в це-
лом положительное восприятие детской вак-
цинации и, как правило, поверхностное ин-
формирование о ней среди родителей. Но в 
то же время оно зафиксировало и наличие 
в общественном сознании довольно устой-
чивых ложных представлений (стереотипов) 
относительно роли вакцинации в детской им-
мунизации, а также последствий после полу-
чения прививки. Эти и прочие выявленные 
исследованием негативные факторы, могут 
существенно повлиять на представления со-
временных родителей о роли и месте детской 
вакцинации в выстраивании эффективной 
политики и стратегии детской иммунизации.
По результатам исследования рекомендо-
вано разработать специальную программу 
информационного сопровождения вакцина-
ции, уделить больше внимания информаци-
онно-разъяснительной работе в социальных 
сетях, эффективно использовать социаль-
ную рекламу на телевидении и уличных бил-
бордах, организовать специальные ток-шоу, 
активно привлекать к работе родительскую 
общественность, осуществлять системати-
ческий мониторинг информационных мате-
риалов и социальных настроений относи-
тельно детской иммунизации
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3. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет подготовлен по результа-
там социологического исследования, орга-
низованного и выполненного BISAM Central 
Asia по заказу Представительства Детского 
Фонда Организации Объединенных Наций 
(далее - ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан. 
Полевые работы исследования прошли в пе-
риод с 4 февраля по 19 марта.
Исследование имеет единую цель и ряд рав-
нозначных исследовательских задач. Под-
робная детализация цели и задач исследо-
вания приводится в соответствующем разде-
ле методологии.
Настоящий аналитический отчет состоит из 
введения, резюме исследования, обоснова-
ния актуальности проекта, методологии и де-
тального описания его результатов с после-
дующими выводами и рекомендациями.

Результаты исследования в виде настоя-
щего аналитического отчета рекомендуют-
ся к изучению государственными органами, 
вовлеченными в услуги здравоохранения, 
международными неправительственными 
организациями, медицинскими работника-
ми государственных и частных медицинских 
учреждений, исследователями, специализи-
рующимися на изучении проблем здравоох-
ранения, а также широким кругом заинтере-
сованных читателей. 
Всем заинтересованным сторонам и ко-
нечным потребителям данной информа-
ции предоставляется возможность про-
комментировать результаты исследова-
ний, извлеченных уроков и рекомендаций.  

4. ОБОСНОВАНИЕ 
АКТУАЛЬНОСТИ ПРОЕКТА

4.1. Значение вакцинации в современном 
мире и ситуация в Казахстане
Вакцинация сыграла огромную роль в про-
грессе современной цивилизации, позволи-
ла победить многие инфекционные болезни, 
уничтожавшие миллионы людей. Многолет-
ним опытом подтверждена высокая эффек-
тивность детской вакцинации.
Однако в последнее время в общественном 
мнении многих стран возникло и стало бы-
стро распространяться негативное отноше-
ние к вакцинации, в том числе к вакцинации 
детей. Причины такого явления неоднознач-
ны. Где-то на первый план выступает расту-
щее влияние религиозного фундаментализ-
ма, где-то распространение псевдонаучных 
воззрений, где-то негативный опыт, где-то 
ставшая более доступной информация о по-
бочных эффектах и рисках.

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) в качестве одной из ключевых гло-
бальных угроз здоровью населения призна-
ла сознательный отказ от вакцинации. ВОЗ 
подчеркнула, что ежегодно причиной смерти 
3 миллионов детей являются инфекционные 
заболевания, против которых имеются эф-
фективные вакцины2. В октябре 2019 г. Ка-
захстан столкнулся со вспышкой кори. Из 11 
тысяч заболевших 60% составили неприви-
тые дети

Возникшие в мире настроения и тенденции 
не могли не затронуть и Казахстан. 
В то же время, Казахстан является одной из 
стран с наиболее высоким уровнем иммуни-
зации детей. Согласно официальной стати-
стике, вакцинацией охвачено подавляющее 
большинство детей первого года жизни3.

 1 https://www.who.int/ru/news/item/12-09-2019-vaccination-european-commission-and-world-health-organization-join-forces-to-promote-the-benefits-of-vaccines
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Диаграмма 1 График «Охват детей первого года жизни профилактическими 
прививками»3

Таблица 1. Охват детей первого года жизни профилактическими прививками (%)

2015 2016 2017 2018 2019

БЦЖ 94,8 95,0 94,9 95,0 97,2

АКДС-3 97,9 82,5 101,4 98,3 97,4

ОПВ-3 97,9 82,5 101,3 95,5 97,4

ККП 98,4 99,4 100,1 99,5 97,8

Как видим, несмотря на некоторые колеба-
ния по годам, казахстанские дети до года 
почти поголовно охвачены вакцинацией.
Однако в 2020 г.4 в Казахстане резко активи-
зировались антипрививочные настроения, 
которые быстро достигли уровня достаточно 
массового антипрививочного движения. Ос-
новным стимулом в данном случае явилось 
общественное обсуждение проекта Кодекса 
Республики Казахстан «О здоровье народа и 
системе здравоохранения», в котором пред-
полагалось прописать норму о том, что дети, 
не получившие обязательные прививки, не 
допускаются в образовательные учреждения.
Выступления противников этой нормы бы-
стро заполнили социальные сети. Тон зада-
вали родители, имевшие негативный опыт 

прививок своих детей. Приводились приме-
ры неожиданных побочных эффектов, тяже-
лых осложнений и даже летальных случаев.
Марина Шаймаханова, мать, потерявшая де-
сятимесячную дочь, как она была убеждена 
– в результате прививки, организовала пе-
тицию против обязательного характера дет-
ской вакцинации. В антипрививочное движе-
ние включились и некоторые медицинские 
работники. 
Главные аргументы антипрививочников со-
стояли в том, что вакцинация не может быть 
массовой, что к каждому вакцинируемому ре-
бенку надо подходить сугубо индивидуально, 
что побочные эффекты и возможные послед-
ствия вакцинации изучены недостаточно.

2 Мы приводим статистические данные только по этой возрастной группе в связи с объектом нашего исследования (дети в возрасти 0-18 месяцев). По другим учитывае-
мым статистикой возрастным категориям (до 5 лет и до 14 лет) доля охваченных вакцинацией детей также остается достаточно высокой

3 https://bala.stat.gov.kz/ohvat-detej-profilakticheskimi-privivkami/ 
4 Статистика охвата прививками за этот год на момент проведения исследования не было опубликована
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Медицинские работники, поддерживавшие 
антипрививочные настроения, особое вни-
мание акцентировали на том, что поскольку 
дети до 2 лет постоянно подлежат вакцина-
ции, за изменениями в их здоровье трудно 
проследить.
Государственные органы здравоохранения 
оперативно отреагировали на движение про-
тив прививок. Главными контраргументами 
явились утверждения о крайне незначи-
тельном числе зафиксированных побочных 
эффектов, о тщательных индивидуальных 
обследованиях детей перед прививками и 
отводах в случае необходимости.
Тем не менее, во введенный в действие 7 
июля 2020 г. Кодекс «О здоровье народа и 
системе здравоохранения» оспаривавшая-
ся норма об обязательности прививок для 
приема в образовательные учреждения не 
вошла. В статье 85 Кодекса было установле-
но разделение прививок на обязательные и 
добровольные5, но в Постановлении Прави-
тельства РК от 24 сентября 2020 г., устанав-
ливавшем перечень обязательных прививок 
по возрастным категориям, была введена 
норма, согласно которой прививки детям 
проводятся после получения информирован-
ного согласия родителей. Прививке должны 
предшествовать обязательное индивидуаль-
ное обследование и специальная разъясни-
тельная работа.
В то же время антипрививочное движение 
в Казахстане не прекратилось с принятием 
Кодекса о здоровье народа. Мощным стиму-
лом для антипрививочных настроений ста-
ла пандемия COVID-19, в условиях которой 
широкое распространение, особенно в соци-
альных сетях, получили конспирологические 
суждения, публикации, основанные на без-
доказательных домыслах, фейки. Формируе-
мые всем этим информационным давлением 
стереотипы затронули и сферу детской вак-
цинации. 

Нельзя не сказать и о более широком контек-
сте, обуславливающем отношение общества 
и родителей к детской вакцинации. 
На массовое сознание казахстанцев продол-
жает позитивно влиять идущая с советских 
времен традиция, когда всеобщность и обя-
зательность вакцинации детей не подверга-
лись сомнению. В то же время в процессе по-
стсоветского развития общественное созна-
ние и политическая культура претерпевают 
все более заметные изменения. Как показа-
ло проведенное при поддержке Фонда име-
ни Фридриха Эберта в Казахстане исследо-
вание, суждения «Общество должно жить по 
правилам, которые определяет государство» 
и «Государство не должно определять пра-
вила, по которым живет общество, а только 
обеспечивать условия для его существова-
ния», набрали равное число сторонников, 
около 40% каждое. Как видим, характерный 
для Казахстана, как и для других постсовет-
ских государств, безоговорочный патерна-
лизм уходит в прошлое6. 
С суждением «Права личности выше инте-
ресов общества» согласились более 35% 
опрошенных. Противоположной точки зре-
ния придерживаются лишь 18%. Остальные 
колеблются или затрудняются в выборе по-
зиций7. 
Большинство казахстанцев все еще придер-
живается традиционных взглядов на распре-
деление гендерных ролей в семье: уход за 
детьми считается преимущественно обязан-
ностью матери. Это было продемонстриро-
вано и нашим исследованием. Ниже будет 
показано, что мужчины, как правило, отказы-
вались участвовать в опросе по вакцинации, 
переадресовывая интервьюеров к матерям 
или другим женщинам в семье. 
В рамках оценки социальной среды вакцина-
ции детей должны быть рассмотрены также 
проблемы неравенства и бедности. По офи-
циальным данным в Казахстане к бедным 8 

5 Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения»
6 Ценности казахстанского общества в социологическом измерении. Коллектив авторов. Научный редактор Леонид Гуревич.   

Алматы, Фонд Эберта, 2019, с. 70
7 Там же
8 Как бедные законодательством Казахстана и государственной статистикой рассматриваются лица, имеющие доход ниже 70% 

от установленного прожиточного минимума.
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относится немногим более 4% населения. 
По методике Всемирного Банка, согласно 
которой уровень бедности для Казахстана, 
как для страны с доходом выше среднего, 
определяется в 5,5 доллара на человека в 
день, бедных в Казахстане около 9%9. В РК 
существуют государственные программы по 
преодолению бедности, которые, однако, су-
щественно не меняют показатели бедности в 
последние годы. В то же время уровень бед-
ности, при всех методиках его расчета, как и 
вообще уровень доходов, не может оказать 
существенное влияние на вакцинацию детей, 
поскольку она является бесплатной.  
Все изложенное выше делает изучение про-
блем общественного восприятия детской 
вакцинации исключительно актуальной те-
мой, имеющей особую важность для госу-
дарственной политики в сфере здравоохра-
нения и для ориентации усилий гражданско-
го общества.

4.2. Изученность проблемы, роль прове-
денного исследования и обзор литературы
Проблемы иммунизации детей является 
объектом специальных исследований в раз-
личных странах. В последнее время ряд 
крупных исследовательских проектов был 
осуществлен под эгидой ЮНИСЕФ в странах 
центральной Азии. 
В Казахстане проблемы иммунизации детей 
изучались до последнего времени в рам-
ках проектов более широкой тематики. Так, 
в 2016 году ЮНИСЕФ подготовил отчет об 
использовании метода ОГКЛ для оценки ох-
вата и качества услуг дородовой и педиатри-
ческой помощи на уровне ПМСП в Кызылор-
динской области. Целью исследования была 
оценка охвата и качества услуг дородовой 
и педиатрической помощи на уровне ПМСП 
в пилотных поликлиниках Кызылординской 
области, где также частично затрагивались 
темы доверия к медицинскому персоналу и 
иммунизация детей. В целом представлен-
ные данные свидетельствуют о достаточно 
высоком уровне доверия к приемным се-

мьям. 93% матерей детей от 6 до 11 месяцев 
доверяют информации, полученной от па-
тронажной медсестры, также 89,5% матерей 
подтвердили, что они задают патронажной 
медсестре все интересующие вопросы и па-
тронажная медсестра предоставляет им но-
вую информацию. Результаты также указы-
вают на то, что во время большинства посе-
щений на дому патронажная медсестра со-
общала родителям о назначенных вакцина-
циях, однако сравнительные данные между 
первым и последним визитами явно различа-
лись. Если при первом посещении родители 
были проинформированы об иммунизации 
в 95% случаев, то при последнем посеще-
нии этот показатель снижается до 83%. Тот 
же отчет, представленный ЮНИСЕФ двумя 
годами позже в 2018 году, показывает улуч-
шение этой ситуации. Таким образом, по его 
результатам, разница в охвате информацией 
о вакцинации между первым и последним по-
сещениями составила не более 2%, 95% при 
первом посещении и 93,4% при последнем 
соответственно. Оба отчета дают рекомен-
дации организовывать и проводить тренинги 
и курсы повышения квалификации для меди-
цинских работников, работающих на уровне 
первичной медико-санитарной помощи, а 
также уделять внимание обучению эффек-
тивным методам информирования.
В 2019-2020 годах ЮНИСЕФ провел в Ка-
захстане обзор системы здравоохранения 
и анализ первопричин вспышки кори. Необ-
ходимость исследования была связана со 
вспышкой кори в 2019 году во многих реги-
онах Казахстана, когда выявилось 13326 ла-
бораторно подтвержденных случаев забо-
левания корью. В результате исследования 
был сделан вывод о том, что на вспышку по-
влияла комбинация факторов, которые нега-
тивно повлияли на охват вакцинацией MMR 
(вакцина против кори-паротита-краснухи), а 
именно: нехватка человеческих ресурсов, 
выделенных для проведения иммунизации, 
низкая эффективность политики планиро-
вания и мониторинга, упущенные возмож-
ности и высокий уровень нерешительности 

9 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-economy-eradication-of-poverty/30220102.html
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к вакцинированию. Уровень нерешительно-
сти родителей был определен недоверием 
к системе здравоохранения, которое в свою 
очередь было вызвано рядом причин, вклю-
чая отсутствие коммуникативных навыков у 
медицинского персонала, ответственного за 
вакцинацию, недостаточность времени для 
предоставления необходимой информации 
и противодействия ложной информации. Ос-
новываясь на выводах этого исследования, 
ЮНИСЕФ рекомендовал правительству про-
вести анализ дефицита кадровых ресурсов 
и разработать национальный план кадровых 
ресурсов здравоохранения, разработать на-
циональный коммуникационный план по им-
мунизации, включая стратегии увеличения 
и улучшения присутствия учреждений в Ин-
тернете, и организовать целевые программы 
обучения.
В то же время специальных исследований по 
вакцинации детей в проблемных с точки зре-
ния детской иммунизации регионах страны в 
Казахстане не было. Проект «Знания, Опыт 
и Отношение Населения к Иммунизации», 
осуществленный Бисам по заказу ЮНИСЕФ, 
призван восполнить этот пробел.

4.3. Проблемы, не включенные в исследо-
вание, но являющиеся актуальными 
Изучение такой, безусловно, важной и емкой 
темы как отношение к детской вакцинации 
почти всегда сопряжено с вероятностью со-
держательных упущений, с той точки зрения, 
что исследовательские цели и задачи не всег-
да способны дать адекватное представление 
относительно возможных актуальных тем. С 
другой стороны, исследуемая проблематика 
может оказаться настолько тематически ём-
кой, что не позволит вместить ее в формат 
одного исследовательского продукта. В ходе 
проведения данного исследования на раз-
личных его этапах также был выявлен ряд 
актуальных тем, заслуживающих отдельного 
исследовательского внимания.
Так, например, распространение COVID-19 
определенным образом повлияло на миро-
восприятие казахстанцев, а также сказалось 
и на отношении населения к теме детской 

вакцинации. Инструментарий исследования 
(как количественного, так и качественного 
этапов) не предполагал наличия в своей со-
держательной части вопросов, посвященных 
восприятию и оценкам эффективности мер, 
направленных на противодействие корона-
вирусной инфекции. Хотя в ходе глубинных 
интервью, интерпретация результатов кото-
рых приводится в разлчиных главах детали-
зирущего раздела, было заметно, насколько 
в родительской среде усилились опасения, 
связанные с ослаблением состояния здоро-
вья ребенка после плановой вакцинации на 
фоне эпидемиологической ситуации, отсту-
ствие в анкете количественного опроса соот-
ветствующих вопросов не позволило узучить 
данный аспект как можно более детально.
Также не была затронута тема эффективно-
сти государственной политики в сфере здра-
воохранения. Интервью с медицинскими ра-
ботниками, вовлеченными в услуги вакцина-
ции, обеспечили богатую фактуру для анали-
за текущей ситуации на уровне актуальных 
проблем и эффективности работы с населе-
нием, но, к сожалению, не смогли в полной 
мере прояснить позицию представителей го-
сударственных органов по данным вопросам.
Отдельного внимания заслуживают и вопро-
сы влияния средств массовой информации 
на точку зрения современных родителей. 
Факт влияния СМИ и социальных сетей на 
мнения, суждения и оценки в родительской 
среде был зафиксирован в рамках настоя-
щего исследования, однако дальнешее изу-
чение различных информационных каналов, 
оценка их инструментов и методов воздей-
ствия на общественное мнение вокруг изуча-
емого вопроса, также представляется акту-
альным и целесообразным.
Кроме того, поскольку исследование было 
ориентированно на изучение восприятия 
детской вакцинации с акцентом на регионы/
области и населенные пункты с наименьши-
ми показателями покрытия услугами вакци-
нации (в выборку вошли области, лидиру-
ющие по показателям отказов от привовок 
и случаев заражения корью), экспертизой 
не были охвачены прочие территориальные 
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сегменты республики, ситуация в которых 
также представляет особый исследователь-
ский интерес. 
Объект исследования также был предельно 
конкретизирован – родители детей в возрас-
те от 0 до 18 месяцев – возраст, на который 
приходится большее количество прививок. 
Это в определенной степени также ограни-

чило охват исследования, так как не были 
покрыты родители детей в возрасте до 6 лет 
(в этом возрасте детям вводятся еще 4 вак-
цины, в том числе и многокомпонентные). 
Все описанные выше темы и проблемы могут 
стать объектом дальнейших специальных 
комплексных исследований.

5. МЕТОДОЛОГИЯ
5.1. Процесс разработки, обсуждения и 
согласования методов и инструментария 
исследования
Процесс подготовки исследования на этапах 
разработки методологии и инструментария 
сопровождался двусторонними обсуждения-
ми между участниками проектной команды 
и координатором проекта со стороны ЮНИ-
СЕФ, прочими заинтересованными лицами.
На начальном этапе проектной командой в 
соответствии с Техническим заданием была 
разработана и предложена для согласова-
ния методология исследования, включавшая 
в себя описание целей, задач и ключевых 
индикаторов исследования, целевой ауди-
тории, методов сбора информации, принци-
пов построения выборочной совокупности, 
выстраивании работ по сбору информации 
и контроля качества полевых работ, анали-
за полученных данных и пр. Методология 
исследования прошла оценку международ-
ных независимых экспертов, привлеченных 
BISAM для обеспечения независимой экс-
пертизы – Rashid Zaman and Bilal Hakeem, 
Oxford Policy Management, Consultant-Data & 
Statistics Portfolio (United Kingdom). 
На втором этапе участниками проектной 
команды был разработан инструментарий 
исследования (анкета массового опроса ро-
дителей, гайды глубинных интервью). При 
разработке инструментария исследования 
проектная команда опиралась на найден-
ные в открытом доступе и предоставленные 
ЮНИСЕФ данные о детской вакцинации. 
Первый драфт инструментария был деталь-

но обсужден с координатором проекта со 
стороны ЮНИСЕФ, а также заинтересован-
ными лицами, а после – пропилотирован. 
По результатам пилотажа инструментарий 
был скорректирован, предложен для неза-
висимой оценки международным экспертом, 
привлекаемым BISAM, и финально обсужден 
проектной командой с координатором проек-
та от ЮНИСЕФ, а также заинтересованными 
лицами.
В соответствии с установленными требова-
ниями в качестве дополнительной сопутству-
ющей исследованию документации были 
разработаны также информационное письмо 
поддержки, документ информированного со-
гласия, а также описание процедуры хране-
ния и обработки данных. 
Инструментарий исследования был подго-
товлен с учетом этических гарантий, кон-
фиденциальности, защиты частной жизни, 
принципов не навреди. Во время проведе-
ния исследования также были соблюдены 
принципы обеспечения уважения ценностей 
представителей целевых групп, принявших 
участие в исследовании.
На финальном этапе методология, инстру-
ментарий, а также прочие сопутствующие 
исследованию документы были поданы на 
оценку Этического комитета, скорректирова-
ны в соответствии с полученными коммен-
тариями и финализированы по результатам 
вторичной оценки, положительные результа-
ты которой зафиксированы в официальном 
письме-подтверждении (Approval Letter, При-
ложение 13.7). 
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5.2. Цель исследования
Целью исследования является изучить зна-
ния, опыт и отношение целевых групп насе-
ления Казахстана к иммунизации; на основе 
полученной информации выработать ряд 
практических рекомендаций по подходам и 
мерам, необходимым для содействия про-
цессам детской вакцинации и иммунизации 
в Казахстане.

5.3. Ключевые индикаторы
В рамках исследования помимо постановки 
ключевой его цели при формировании ин-
струментария и подготовке аналитического 
материала были использованы следующие 
количественные индикаторы:

•   уровень знаний родителей о значении, 
возможностях и последствиях вакци-
нации;

•   наличие в среде родителей различ-
ных представлений о значении, воз-
можностях и последствиях вакцина-
ции;

•   готовность/неготовность родителей к 
вакцинации детей, к участию в про-
грамме иммунизации, факторы, опре-
деляющие такую готовность;

•   удовлетворенность оказываемыми 
услугами;

•   наличие связи между различными 
источниками информации и коммуни-
кации и отношение родителей к вак-
цинации.

Для оценки текущей ситуации в рамках ис-
следования были использованы также и сле-
дующие качественные индикаторы:

•   корни и характер причин, определяю-
щих нежелание или настороженность 
родителей по отношению к вакцини-
рованию детей, наличие и уровень 
влияния на это сложившихся соци-
альных стереотипов;

•   уровень и характер знаний, отноше-
ния, практики поведения медицин-
ского персонала при осуществлении 
программы иммунизации и взаимо-
действии с родителями.

5.4. Задачи исследования 
•   В соответствии с поставленной целью 

и обозначенными ключевыми индика-
торами был выдвинут ряд следующих 
задач исследования: 

•   Выявить пробелы в знаниях, культур-
ных убеждениях и моделях поведения, 
которые могут определить отношение 
целевой группы к иммунизации

•   Выявить социальные и поведенческие 
детерминанты, ассоциированные с 
положительным и отрицательным ре-
шением об участии в иммунизации 

•   Обозначить потребности, проблемы и 
барьеры в проведении иммунизации в 
родительской среде и на уровне ме-
дицинских учреждений

•   Проанализировать понимание обще-
доступной информации по иммуниза-
ции, взглядов и факторов, влияющих 
на поведение

•   Выявить причины отказов от иммуни-
зации 

•   Изучить факторы, связанные с непо-
ниманием и дезинформацией, окру-
жающей процесс иммунизации, опре-
делить круг источников, формирую-
щих ложное представление об имму-
низации 

•   Определить основные источники ин-
формации об иммунизации вместе с 
основными заинтересованными сто-
ронами, которые связаны с решени-
ями родителей, касающихся иммуни-
зации 

•   Выявить сдерживающие факторы, 
связанные с системой здравоохране-
ния, в том числе изучить способно-
сти работников системы здравоохра-
нения активно взаимодействовать и 
коммуницировать с представителями 
целевых групп, представляя аргумен-
тированную информацию

•   Совместно с национальной рабочей 
группой разработать ряд практических 
рекомендаций по подходам и дей-
ствиям, необходимым для содействия  
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процессам иммунизации и оказания 
помощи родителям в принятии обо-
снованных решений, касающихся им-
мунизации

5.5. Гипотезы исследования
1. Детская вакцинация в целом воспри-

нимается позитивно. Среди родите-
лей есть четкое понимание, что не-
обходимость прохождения процедур 
вакцинирования гарантирует защиту 
от распространения вирусных инфек-
ций в обществе, укрепляет иммунитет 
ребенка, предупреждает возможные 
осложнения от перенесенного забо-
левания

2. Родители в основном не обладают де-
тальной информацией о вакцинах и 
детской вакцинации

3. Ключевым каналом распространения 
ложной информации о вакцинации яв-
ляется Интернет

4. Качество современных вакцин ста-
вится под большое сомнение. В об-
ществе существуют предубеждения 
о том, что эффективность и безопас-
ность препаратов для вакцинации за-
висит от страны производства вакци-
ны

5. Существует заметная разница в каче-
стве между процедурами платной и 
бесплатной вакцинации

6. Среди родителей существуют опа-
сения, что из-за отсутствия времени, 
вследствие большого объема лишней 
работы, ежедневного наплыва паци-
ентов, работники государственных 
медицинских учреждений не прово-
дят информационно-разъяснитель-
ных работ с родителями, а процедуры 
вакцинации часто проводятся с нару-
шением необходимых требований к 
безопасности здоровья ребенка

7. Религиозный фактор наряду с необо-
снованными страхами ухудшения со-
стояния здоровья ребенка являются 
основными причинами отказа родите-
лей от вакцинации своих детей

5.6. Целевые группы и ареал исследова-
ния
5.6.1. Целевые группы
В качестве целевых групп исследования вы-
ступили: 

1. Родители/опекуны детей в возрас-
те от 0 до 18 месяцев;

2. Медицинские работники, вовле-
ченные в систему вакцинации де-
тей (врачи общей практики; врачи 
– педиатры; медицинские и па-
тронажные сестры, работники ро-
дильных домов).

Обозначенные целевые группы в представ-
лениях проектной исследовательской коман-
ды выступают как взаимосвязанные источни-
ки информации: родители/опекуны, помимо 
собственных взглядов, мнений и моделей 
поведения, дали понять практику работы и 
поведение медицинского персонала, вовле-
ченного в услуги детского вакцинирования. 
Медицинские работники, в свою очередь, по-
мимо персональных мнений и оценок по во-
просам вакцинации, о практике в этой сфере, 
дали информацию о мотивации/контрмоти-
вации в поведении родителей. 
5.6.2 Ареал исследования 
В соответствии с ТЗ ареалом исследования 
явились Актюбинская, Карагандинская, Ман-
гистауская и Туркестанская области, а также 
г. Алматы. В этих регионах были проведены 
как количественные, так и качественные за-
меры.

5.7. Минимизация рисков, связанных со 
спецификой исследования и особенно-
стями ситуации в стране. трудности и 
проблемы, возникшие в реализации про-
екта
Полевой этап настоящего исследования со-
впал с действующими карантинными огра-
ничениями вследствие распространения 
коронавирусной инфекции в Казахстане. Ха-
рактеристика эпидемиологической ситуации 
в стране на момент опроса, прогнозируемая 
еще на ранних этапах подготовки исследо-
вания, определила набор основных методов 
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сбора информации, вписывавшихся в суще-
ствующие требования санитарно-эпидеми-
ологического контроля и обеспечивающих 
максимальный уровень безопасности всем 
участвующим сторонам.
Проведение телефонного опроса на столь 
обширную и животрепещущую тему как дет-
ская иммунизация потребовал серьезной 
адаптации исследовательского инструмен-
тария – анкеты массового опроса родителей. 
Поскольку в рамках телефонного интервью-
ирования исключительно важно удержать 
внимание респондента, не допустив срыва 
интервью, а также получить максимально 
достоверные ответы от него, исследователь-
ской командой проекта были максимально 
упрощены формулировки анкетных вопро-
сов и вариантов ответа на них, а сама анкета 
была структурирована и запрограммирована 
таким образом, чтобы максимально сокра-
тить ее среднюю продолжительность с одной 
стороны, и обеспечить максимальный ком-
форт при ее заполнении с другой стороны.
Вместе с тем, невозможность физического 
контакта интервьюера с респондентом все 
же определенным образом сказалась на про-
цедуре сбора данных – внимание респонден-
тов рассеивалось, фиксировались случаи 
прерывания респондентом интервью. Такие 
анкеты отслеживались и удалялись из базы 
данных (подробнее процедура контроля ка-
чества полевых работ представлена в соот-
ветствующим разделе методологии). В силу 
отсутствия возможностей физического кон-
такта довольно тяжело шел набор родителей 
детей, проживающих в сельской местности 
Туркестанской области, что потребовало до-
полнительных временных затрат. Кроме того, 
обнаружились особенности ментальности 
сельского населения Туркестанской области, 
проявившиеся в тревожности по отношению 
к вопросам, связанным с семьей и детьми. 
Фиксировались довольно частые отказы от 
участия в исследовании, настороженность, 
подозрительность. Тем не менее, накоплен-
ный опыт, слаженная работа и оперативное 
решение возникающих проблем позволило 
эффективно использовать выбранный метод 

сбора данных и решить все исследователь-
ские задачи, не прибегая к поиску дополни-
тельной информации.
Существенных осложнений, связанных с 
карантинными ограничениями, в рамках ра-
боты по качественной части исследования 
(глубинные интервью), ни с родителями, ни с 
медицинскими работниками зафиксировано 
не было. Адаптация блоков вопросов в гай-
дах глубинных интервью по аналогии с анке-
той массового опроса позволила обеспечить 
максимально легкое восприятие материала 
респондентами, а также ограничить сред-
нюю продолжительность интервью в рамках 
допустимых пределов, чтобы минимизиро-
вать риски прерывания интервью, искажен-
ного восприятия из-за естественной устало-
сти респондента.
В ходе проведения полевой части исследо-
вания также наблюдались ограничения, свя-
занные в большей степени со спецификой 
целевой группы – родители детей груднич-
кового возраста вынуждены были часто ори-
ентироваться на дневной режим своих детей, 
отвлекаться на кормление или сон ребен-
ка. Чтобы исключить возможность влияния 
внешних факторов, связанных с процессами 
жизнеобеспечения детей, график интервью 
составлялся с ориентацией на максималь-
ный комфорт интервьюируемого. Медицин-
ские работники, в силу специфики своей де-
ятельности, также вынуждены были ориен-
тироваться на поток текущих потенциальных 
задач и посетителей. График работы с ними 
также выстраивался с точки зрения достиже-
ния наибольшего комфорта.

5.8. Принципы построения методологии 
В исследовании была осуществлена комби-
нация количественных и качественных мето-
дов сбора данных. 
Количественный метод (формализованный 
опрос) был применен для целевой группы 
родителей/опекунов детей в возрасте от 0 до 
18 месяцев. Качественный метод (глубинное 
интервью) был использован для специаль-
ного изучения сегмента родителей/опекунов 
детей в возрасте 0-18 месяцев, сомневаю-
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щихся в необходимости плановой вакцина-
ции или отказывающихся от нее, а также для 
целевой группы медицинских работников.
Выборка количественного исследования 
(формализованного опроса) является репре-
зентативной для целевой группы населения 
в ареале исследования в разрезе поселен-
ческих типов – город/село, а также основных 
языковых и демографических характеристик. 
Состав участников качественного исследо-
вания (респондентов глубинных интервью) 
структурирован для представленности це-
левых групп в территориальном и статусном 
разрезах.
При выборе техник формализованного опро-
са и глубинного интервью в полной мере 
учтены условия пандемии, текущие и потен-
циальные карантинные ограничения.

5.9. Инструментарий, выборка и техника 
опроса целевых групп
5.9.1. Инструментарий
Разработка исследовательского инструмен-
тария (анкета массового опроса, гайды глу-
бинных интервью) была осуществлена на 
основании ТЗ, с учетом указанных в данном 
задании цели и задач исследования, а так-
же ключевых индикаторов. В процессе со-
ставления исследовательского инструмен-
тария была использована профильная ин-
формация из открытых источников, а также 
информация, предоставленная ЮНИСЕФ в 
рамках Приложения 1 «Описание работ и 
техническое задание» (источники релевант-
ной информации по изучаемой проблемати-
ке в виде ссылок на веб-ресурсы, примеры 
вопросов и т.д.).
При разработке исследовательского инстру-
ментария учитывалась специфика метода 
сбора информации, а также рекомендации 
по максимально допустимому количеству во-
просов и средней продолжительности интер-
вью. 
Разработка исследовательского инструмен-
тария на разных этапах сопровождалась кол-
легиальным обсуждением его содержания с 
представителями ЮНИСЕФ. На этапе фина-

лизации все исследовательские инструмен-
ты были опробированы. Результаты пилотно-
го опроса позволили выявить низкую инфор-
мативность и слабую работоспособность от-
дельных вопросов, которые в последующим 
были исключены из финальной версии.
После финального согласования исследова-
тельского инструментария он был отправлен 
на экспертизу Этического Комитета и отрабо-
тан в соответствии с полученными коммента-
риями. 
Количественное исследование среди ро-
дителей
Анкета телефонного опроса родителей со-
стояла из 28 содержательных (тематических) 
вопросов, 10 отборочных вопросов и 4 во-
просов демографического блока, текст при-
ветствия, описание цели исследования, ин-
формацию о добровольном, непринудитель-
ном характере опроса. Общее количество 
вопросов в анкете составило 42 вопроса. 
Анкета была разработана с учетом возмож-
ностей реализации опроса в рамках специ-
ализированного программного обеспечения 
(Survey Studio) и сконструирована таким об-
разом, чтобы максимально упростить проце-
дуру опроса и сократить его продолжитель-
ность, а также обеспечить возможность вы-
бора языка опроса в зависимости от предпо-
чтений респондента. 
Анкета массового опроса предполагала воз-
можность автоматического перехода на ка-
захский или русский языки в зависимости от 
языковых предпочтений респондента.
В ходе массового опроса особое внимание 
уделялось вопросам соблюдения конфиден-
циальности и неразглашения персональных 
данных. Номера телефонов и имена респон-
дентов использовались только для осущест-
вления контроля и были удалены из базы 
данных после его завершения.
Качественное исследование среди роди-
телей и медицинских работников
Проведение глубинных интервью с меди-
цинскими работниками и родителями детей, 
отказавшихся от прививок, либо сомневаю-
щихся в них, были разработаны специализи-
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рованные анкеты (гайды), вопросы которых 
отражали поставленные задачи исследова-
ния. Под каждую целевую группу (родители 
и медицинские работники) был разработан 
отдельный гайд.
На этапе отбора участников глубинных ин-
тервью использовалась специально разра-
ботанная отборочная анкета (скрининговый 
лист), содержавшая в себе вопросы по ха-
рактеристикам целевой группы.
Скрининговые листы и гайды глубинных ин-
тервью были снабжены текстом приветствия, 
содержали информацию о добровольном и 
непринудительном характере опроса, а так-
же информацию, мотивирующую респонден-
тов принять участие в исследовании. 
Гайды глубинных интервью были составле-
ны в казахской и русской версии для обе-
спечения комфортного интервьюирования в 
зависимости от языковых предпочтений ре-
спондентов. 
На этапе финализации инструментария был 
проведен его пилотаж, позволивший структу-
рировать последовательность вопросов гай-
да, обозначить малоинформативные и «не-
работающие» блоки вопросов.
Безусловно, нельзя полностью отрицать 
фактора предвзятости мнений, фиксировав-
шихся в ходе опроса. В особенности – по от-
ношению к работникам государственных ме-
дицинских учреждений, заинтересованных 
в сглаживании наиболее острых проблем и 
предоставлении как можно более позитив-
ной «картинки». Для минимизации подоб-
ных рисков были в том числе предусмотре-
ны интервью с медицинскими работниками 
частных медицинских центров, имеющих в 
прошлом опыт работы в государственных 
поликлиниках, а также имеющийся опыт мо-
дераторов в модерации глубинных интервью. 

5.9.2. Массовый опрос родителей (количе-
ственная часть)
Исходя из специфики ситуации, характерной 
на момент подготовки и проведения исследо-
вания (затрудненный доступ к целевой груп-
пе родителей/опекунов вследствие действо-

вавших на тот момент карантинных ограни-
чений из-за COVID-19) в качестве ключевого 
метода сбора количественной информации 
была использована техника CATI – телефон-
ного интервью с применением специального 
программного обеспечения из специализи-
рованного колл-центра (CATI-студии). 
Продолжительность интервью в среднем со-
ставляла 15-20 минут. Мотивация участников 
массового опроса была определена неболь-
шой продолжительностью интервью, а также 
актуальностью вопросов детской вакцинации 
в родительской среде. По окончанию опроса 
родителям, сомневающимся в необходимо-
сти детской вакцинации, а также полностью 
отказавшихся от вакцинирования была пред-
ложена возможность принять участие во вто-
рой части исследования – глубинных интер-
вью за небольшое вознаграждение (3 000 тг.)
В качестве генеральной совокупности ис-
следования были определены домохозяй-
ства, имеющие детей в возрасте от 0 до 18 
месяцев. Для участия в опросе в каждом из 
обследуемых домохозяйств должны отбира-
лись респонденты, ответственные или при-
нимающие решения относительно вакцина-
ции/иммунизации детей. Однако актуальной 
статистики, адекватно отражающей количе-
ство домохозяйств с детьми в возрасте от 0 
до 18 месяцев на республиканском и реги-
ональном уровне, нет. В связи с этим, учи-
тывая, что в домохозяйствах лицами, прини-
мающими решения или ответственными за 
вакцинацию/иммунизацию детей, могут быть 
люди различных возрастов, для расчета чис-
ла генеральной совокупности была взята 
численность населения обследуемых реги-
онов в возрастном диапазоне 18-65 лет. В 
последствие в ходе и по результатам опроса 
по телефонным номерам, сгенерированным 
случайным образом, возрастной диапазон 
был сокращен (до 18-44 лет), а выборка по 
регионам скорректирована в соответствии со 
случайной наполняемостью в региональном 
срезе.
С учетом установленного ТЗ минимального 
объема выборки опроса в 2500 респонден-
тов был установлен коэффициент определе-
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ния выборочной совокупности в 0,06% от ге-
неральной совокупности. При таком допуске 
общая выборка по ареалу составила 2510 
респондентов. 
Была применена рандомизированная вы-
борка, которая обеспечила репрезентацию 
генеральной совокупности с погрешностью, 
не превышающей 1,96% (с 95% доверитель-
ной вероятностью) и обеспечила статистиче-
ски значимые величины для анализа в разре-
зе регионов, типов поселения и возрастных 
групп.
Расчет размера выборочной совокупности 
при условии, что размер генеральной сово-
купности существенно превышает размер 
выборочной совокупности осуществлялся по 
формуле:

Где:
n – размер выборочной совокупности
Z – коэффициент доверительного интерва-
ла. Традиционно в исследованиях принято 
использовать 95%-ный доверительный ин-
тервал. Значение коэффициента при таком 

доверительном интервале имеет примерное 
значение Z = 1,96
p – доля респондентов с наличием исследуе-
мого признака. В ситуации, когда значение p 
неизвестно (обычно - до проведения иссле-
дования), по умолчанию принимается значе-
ние 0,5 
q = 1 – p – доля респондентов с отсутствую-
щим исследуемым признаком. По умолчанию 
значение q принимается также за 0,5
Δ – показатель ошибки выборки. При размере 
выборочной совокупности более 2000 чело-
век и доверительном интервале 95% ошибка 
выборки не превышает 1,96%
Структура выборки
В процессе прозвона целевая группа респон-
дентов (родители/опекуны детей в возрасте 
0-18 месяцев) были отобраны при помощи 
специальных скрининговых (отборочных) 
вопросов, предусмотренных в анкете коли-
чественного опроса (согласие на участие 
в исследовании, наличие детей требуемой 
возрастной группы, проживание в целевых 
регионах и т.д.).
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Таблица 2. Структура выборки в разрезе регионов

Регион

Генеральная совокупность 
(численность городского и 

сельского населения группе 
18 -44 лет), чел

Выборочная совокупность, 
единиц (число интервью в 

данном регионе)

1 Алматы 876 687 804

2 Карагандинская область 527 703 485

3 Актюбинская область 348 615 320

4 Туркестанская область 709 922 652

5 Мангистауская область 268 905 249

 Всего 2 731 832 2 510

Таблица 3. Структура выборки в регионах в разрезе поселенческих типов (город/село)

Регион

Параметры генеральной 
совокупности 

(население 18-44 лет), 
чел.

Выборочная 
совокупность, 

единиц 
Всего

Город Село Город Село

1 Алматы 876 687 804 804

2 Карагандинская 
область 425 789 101 914 394 91 485

3 Актюбинская 
область 251 129 97 486 237 83 320

4 Туркестанская 
область 124 789 585 133 117 535 652

5 Мангистауская 
область 103 637 165 268 106 143 249

 Всего 1 782 031 949 801 1 658 852 2 510

Ниже представлена социально-демографические характеристики опрошенных в процентном 
соотношении в соответствии со скрининговыми (отборочными) вопросами анкеты. 
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5.9.3. Глубинные интервью с родителя-
ми, сомневающимися в необходимости и 
безопасности вакцинации и/или отказы-
вающимися от вакцинации (качественная 
часть)
Глубинные интервью были проведены с ком-
бинированием техник нарратива и фокусиро-
вания по специально подготовленному гайду 
для родителей и медицинских работников, 
вовлеченных в услуги вакцинации. Пример-
ная продолжительность интервью составила 
45-60 минут. Все интервью были записаны в 
формате MP3 с полной гарантией конфиден-
циальности респондентов. Интервью прово-
дились членами проектной исследователь-
ской команды, отвечающими за подготовку 
соответствующих разделов отчета. С целью 

повышения мотивации участников глубин-
ных интервью среди родителей в качестве 
вознаграждения им предлагалось поощре-
ние в виде денежного перевода на сумму 
3 000 тг.
В связи с пандемией COVID -19 все глубин-
ные интервью проводились без физического 
контакта – онлайн, через профессиональную 
платформу ZOOM.

Градирование, состав и рекрутинг ре-
спондентов

Респонденты глубинных интервью подбира-
лись таким образом, чтобы был обеспечен 
баланс их состава по таким определяющим 
специфику мнений признакам, как пол, воз-

раст, образование, доход и ментальность 
(соотношение признаков национальности, 
языка и места проживания).
Поскольку речь идет о качественном методе, 
мы не оперируем категориями «генеральная 
совокупность» и «выборочная совокупность» 
и не определяем численность и распределе-
ние респондентов в соответствии с данными 
параметрами. Однако в распределении коли-
чества респондентов по регионам были учте-
ны численность и уровень дифференциации 
целевой группы в обследуемых областях и 
в г. Алматы. В частности, было учтено соот-
ношение городского и сельского населения 
в каждом из обследуемых регионов, а также 
соотношение в численности целевой группы 
между регионами. 

Набор респондентов осуществлялся путем 
специального целенаправленного рекрутин-
га (рекрутеры осуществляют поиск по отбо-
рочной анкете) и на основе данных форма-
лизованного опроса родителей.
Характер беседы был рассчитан на макси-
мальную активизацию респондента в сооб-
щении наиболее полной информации о сво-
их мнениях и настроениях.
В глубинном интервью с родителями, сомне-
вающимися в вакцинации, обсуждались сле-
дующие темы:

•   Причины негативного отношения к 
вакцинации 

•   Стереотипы, формирующие и выра-
жающие такое отношение 

Таблица 4. Численность и распределение респондентов глубинных интервью по реги-
онам ареала исследования (родители)

Область/город Всего Город Село

Актюбинская 10 7 3

Карагандинская 10 7 3

Мангистауская 7 5 2

Туркестанская 10 4 6

Алматы 15 15

Всего 52 38 14
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•   Коммуникационные источники, сфор-
мировавшие отношение (информа-
ция, внешние окружение, собствен-
ный опыт)

•   Представления об условиях, способ-
ных изменить отношение

5.9.4. Глубинные интервью с работниками 
сферы здравоохранения 
Интервью с медицинскими работниками 
проводились онлайн, на профессиональной 
платформе ZOOM, квалифицированными 
исследователями на казахском или русском 
языке (в зависимости от языковых предпо-
чтений респондента) с аудио фиксацией (ау-
дио-записью). Средняя продолжительность 
интервью составила 45-60 минут. С целью 
повышения мотивации участников глубин-
ных интервью среди медицинских работ-
ников, вовлеченных в услуги вакцинации, в 

качестве вознаграждения им предлагалось 
поощрение в виде денежного перевода на 
сумму 5 000 тг.. В рамках глубинных интер-
вью были использованы техники нарратива и 
фокусирования, но для данной целевой груп-
пы, в связи с необходимостью учета в беседе 
компетенции респондента, преобладала тех-
ника нарратива.

Градации, состав и рекрутинг респонден-
тов

В основу градации респондентов была поло-
жена их профессиональная принадлежность 
к категориям, определенным ТЗ – участко-
вые врачи общей практики, участковые пе-
диатры, работники родильных домов, медсе-
стры перинатального центра, прививочного 
кабинета. 

Таблица 5. Распределение опрошенных медицинских работников по областям  
и категориям (место работы, должность)

Область/город Место работы Должность

Актюбинская область

Государственная 
поликлиника Педиатр

Государственная 
поликлиника ВОП

Государственная 
поликлиника Медсестра

Государственная 
поликлиника Медсестра

Медицинский центр Педиатр

Клиника семейной 
медицины Медсестра

Частная медицинская 
клиника Педиатр

Государственная 
поликлиника ВОП

Государственная 
поликлиника ВОП

Государственная 
поликлиника Педиатр

Государственная 
поликлиника ВОП
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Область/город Место работы Должность

Карагандинская область

Государственная 
поликлиника ВОП

Государственная 
поликлиника Старшая медсестра

Частная клиника ВОП

Государственная 
поликлиника Педиатр

Государственная 
поликлиника ВОП

Государственная 
поликлиника ВОП

Частная клиника Педиатр

Частная клиника Педиатр

Государственная 
поликлиника ВОП

Частный медицинский центр ВОП, зав.отделения

Государственная 
поликлиника Педиатр

Государственная 
поликлиника ВОП

Государственная 
поликлиника ВОП

Частная клиника Медсестра

Частная клиника ВОП

Государственная 
поликлиника ВОП

Государственная 
поликлиника ВОП

Государственная 
поликлиника Медсестра

Частная клиника Педиатр

Частная клиника Педиатр

Государственная 
поликлиника Педиатр

Государственная 
поликлиника Медсестра
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Область/город Место работы Должность

Туркестанская область

Государственная врачебная 
амбулатория ВОП

Государственная врачебная 
амбулатория ВОП

Частная клиника ВОП
Государственная 

поликлиника ВОП

Государственная 
поликлиника Медсестра

Государственная 
поликлиника Педиатр

Государственная 
поликлиника Медсестра

Государственная врачебная 
амбулатория Педиатр

Государственная врачебная 
амбулатория Педиатр

г.Алматы

Государственная 
поликлиника ВОП

Частная клиника ВОП
Частная клиника Педиатр
Государственная 

поликлиника ВОП

Государственная 
поликлиника ВОП

Частный медицинский центр ВОП
Государственная 

поликлиника Педиатр

Государственная 
поликлиника Медсестра

Государственный 
перинатальный центр Педиатр

Государственная 
поликлиника ВОП

Государственная 
поликлиника Педиатр

Государственная 
поликлиника ВОП

Государственная 
поликлиника Медсестра

Частная клиника Педиатр
Государственная 

поликлиника Педиатр

Государственная 
поликлиника Педиатр
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По обследованным регионам и типам поселений интервью были распределены следующим об-
разом (была учтена численность и представленность категорий в областях и городе Алматы).

Таблица 6. Численность и распределение респондентов глубинных интервью по регио-
нам ареала исследования (медицинские работники)

Область/город Всего Город Село

Актюбинская 11 9 2

Карагандинская 11 9 2

Мангыстауская 11 9 2

Туркестанская 9 5 4

Алматы 16 16 -

Всего 58 48 10

При отборе респондентов были учтены так-
же факторы типа учреждений, оказывающих 
услуги вакцинации или участвующих в про-
граммах иммунизации, их размер и форма 
собственности 
Гайд глубинного интервью для медицинских 
работников был сконструирован по двум ос-
новным тематическим направлениям: 

•   Проблемы организации, материаль-
но-технического и коммуникационного 
обеспечения в практике вакцинации 
детей

•   Поведение родителей относительно 
иммунизации, проблемы взаимодей-
ствия с родителями

Гайд содержал как общие для всех респон-
дентов вопросы, так и темы для обсуждения 
с отдельными категориями опрашиваемого 
медицинского персонала.

5.10. Контроль качества полевых работ
Контроль качества полевых работ проводил-
ся на всех этапах полевых работ и позволил 
в оперативном режиме выявлять анкеты, не 
соответствующие требованиям опроса, уда-
лять их из общего массива анкет. К работам 
контроллеры приступили на 3 рабочий день 
после начала полевых работ. Прежде чем 
приступить непосредственно к процедуре 
контроля контролеры прошли подробный 
брифинг с исследовательской командой.
Контроль осуществлялся штатными сотруд-

никами BISAM с помощью специального ли-
ста контроля, содержавшего контрольные 
вопросы для сравнения ответов основного 
интервью. 
Контроль качества полевых работ прово-
дился в несколько этапов:
На первом этапе было осуществлено про-
слушивание аудиозаписей интервью. В об-
щей сложности было прослушано не менее 
25% итоговой выборки на правильность за-
полнения анкеты (соответствие называемых 
респондентом ответов с отмечаемым опера-
тором вариантами). Анкеты с отрицательны-
ми результатами контроля полностью удаля-
лись из массива.
На втором этапе был осуществлен телефон-
ный контроль. Процедура телефонного кон-
троля была осуществлена по отношению к 
спорным интервью, выявленным по резуль-
татам первого этапа (в случае наличия спор-
ных ответов). Уточненные ответы корректи-
ровались в базе данных
На третьем этапе был проведен контроль 
базы данных в электронном формате по сле-
дующим параметрам (для обработки данных 
использовалась программа SPSS версии 
21.0): 

1. Проверка количества интервью 
в разрезе областей (в соответ-
ствии с данными выборки), про-
верка базы данных на заполня-
емость;
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2. Проверка базы данных на нали-
чие дублей (полностью или ча-
стично повторяющихся анкет);

3. Проверка базы данных на нали-
чие ошибок ввода;

4. Удаление анкет, выбракованных 
на основе контроля;

5. Проверка соблюдения внутрен-
ней логичности и целостности 
данных;

6. Проверка допустимых кодов по 
закрытым вопросам анкетам.

Все интервью, в данных которых содержа-
лись логические ошибки, проверялись по-
вторно. В случае если в ответах на вопросы 
было замечено нарушение логики, вопросы 
в ходе проверки задавались повторно (осу-
ществлялся контрольный звонок респонден-
ту).
Кроме того, в ходе проведения полевых ра-
бот был осуществлен также и контроль ра-
боты операторов. Данный вид контроля осу-
ществлялся руководителем проекта и пред-
полагал первичное прослушивание аудио 
записей (по 3-5 первых интервью каждого 
оператора) с целью оценки степени соблю-
дения всех требований и инструкций опроса. 
По результатам первичного контроля был 
проведен брифинг с детальным разбором 
всех допущенных в работе операторов оши-
бок и неточностей. Интервью, которые были 
выполнены с ошибками, удалялись из масси-
ва в ходе опроса.

5.11. Анализ данных
Согласно установленным характеристикам 
выборочной совокупности при 95% уровне 
вероятности, ошибка выборки не превышает 
±2%, что обеспечивает статистически значи-
мые величины для анализа данных. Для ста-
тистической обработки массива данных был 
использован пакет программного обеспече-
ния на базе IBM SPSS Statistics. 
В рамках настоящего исследования был про-
веден дифференцированный анализ данных 
с использованием фундаментальных ана-
литических подходов: проверка выборки на 

нормальность распределения, применение 
частотного и описательного анализа, выяв-
ление корреляционных зависимостей и ста-
тистической значимости данных. При ана-
лизе полученных результатов, в частности, 
особе внимание уделяется поиску значимых 
различий в региональном восприятии про-
цессов иммунизации, определению гендер-
ной специфики, выявлению причин, фор-
мирующих мотивационную составляющую 
отказа от прививок, анализу факторов, спо-
собствующих возникновению и укреплению в 
общественном сознании изначально ложных 
и социально-опасных представлений о вреде 
вакцинации. 
Обзор количественных показателей пере-
межается в отчете с мнениями, суждениями, 
глубинными оценками целевых групп (роди-
телей детей и практикующими врачами), ко-
торые были получены по результатам каче-
ственной части исследования.
Для работы с данными, полученными в ходе 
проведения глубинных интервью, использо-
вался метод тематического анализа данных 
– текстовой массив разбивался на тематиче-
ские части, анализировался, объединялся 
в тематические группы текста, кодировал-
ся. Анализ качественных данных также осу-
ществлялся при помощи программного обе-
спечения линейки CAQDAS (Computer-Aided 
Qualitative-Data–Analysis software) – NVivo 12.
Аналитический материал в виде финально-
го отчета содержит в себе визуальную/гра-
фическую составляющую, представленную 
диаграммами, графиками, таблицами для 
более упрощенного восприятия результатов 
исследования. 

5.12. Учет гендерных аспектов
В соответствии с принципами проекта и ТЗ 
в методологии и организации исследования 
специальное внимание уделяется гендер-
ным аспектам. 
Выборка опроса родителей формировалась 
на основе отбора семей, в которых имеются 
дети обследуемого возраста. При этом опра-
шивался тот член семьи, который принимает 
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решение относительно вакцинации/иммуни-
зации детей. Это были как женщины (в пода-
вляющем большинстве случаев), так и муж-
чины. Тем самым мы изучили гендерное рас-
пределение ролей, связанных с воспитанием 
и безопасностью детей в семьях, а также в 
процессе принятия решений о вакцинации.
Вопросы о гендерных различиях в поведении 
родителей были заданы в глубинных интер-
вью с работниками сферы здравоохранения.
Подавляющее большинство членов проект-
ной команды, супервайзеров и интервьюе-
ров, вовлеченных в исследование – женщи-
ны. Это отражает как профессиональную 
специфику социологических исследований, 
так и гендерную политику компании BISAM.

5.13. Соблюдение профессиональной ис-
следовательской этики, прав человека и 
принципов безопасности относительно 
участников исследования и заинтересо-
ванных групп

5.13.1 Реализация принципов профессио-
нальной этики
Принципы исследовательской этики обеспе-
чивались в процессе подготовки и реализа-
ции проекта в следующих направлениях:

•   соблюдение положений международ-
ных и национальных профессиональ-
ных исследовательских кодексов;

•   учет процедур UNICEF по этическим 
нормам.

Реализация этических принципов в соот-
ветствии с профессиональными иссле-
довательскими кодексами
Во всей своей исследовательской деятель-
ности BISAM неуклонно руководствуется 
кодексами Всемирной ассоциации профес-
сиональных исследователей (ESOMAR) и 
Казахстанской ассоциации профессиональ-
ных исследователей общественного мне-
ния и рынка (КАПИОР). Ключевыми прин-
ципами этих кодексов, реализация которых 
обеспечивалась в инструментарии, технике 
и организации исследования, являются кон-
фиденциальность участников и заказчиков 

исследования, добровольность участия в ис-
следовании и предоставление данных, полу-
чение обязательного согласия на использо-
вание мобильных устройств, аудио и видео 
аппаратуры. Кодексы регулируют также пра-
во собственности Заказчика на материалы и 
результаты исследований, а также права от-
носительно публикации исследовательских 
данных.
В формализованном опросе требования ко-
дексов обеспечивались гарантией аноним-
ности респондентов и тем, что полученные 
от них информация, мнения и оценки исполь-
зуются только в обобщающем виде и только 
в исследовательских целях. Для респонден-
тов глубинных интервью гарантия конфиден-
циальности состояла в том, что выдержки из 
их суждений не привязывались в отчете к их 
персоналиям.
Заказчику наряду с отчетом были переданы 
файлы данных.
Учет правил и процедур UNICEF
При подготовке и проведении исследования 
BISAM руководствовался Strategic Guidance 
Note on Institutionalizing Ethical Practice 
for UNICEF Research от 30 октября 2013 
г., UNICEF Procedure for Ethical Standards 
in Research, Evaluation, Data Collection 
and Analysis от 1 апреля 2015 г. и Children 
Participation in Research, Monitoring and 
Evaluation. 
Требования UNICEF совпадают в некоторой 
части с требованиями профессиональных 
исследовательских кодексов. Это касается, 
в первую очередь, получения обязательного 
информированного согласия на участие в ис-
следованиях.
В свете руководящих документов UNICEF 
особое внимание уделялось обеспечению 
уважительного отношения к респондентам, к 
специфике их деятельности. Так, респонден-
там из числа медицинских работников пре-
доставлялась возможность строить беседу в 
глубинных интервью, не раскрывая служеб-
ной информации. Для респондентов глубин-
ных интервью из числа родителей, скептиче-
ски относящихся к вакцинации или отказыва-
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ющихся от нее, гайд интервью был построен 
так, чтобы не давать оценочных суждений 
об их позиции, уважительно относиться к их 
настроениям в отношении вакцинации, не 
вызвать у них подозрений, что их пытаются 
переубедить, оказать на них давление. 
Благодаря использованию техники наррати-
ва в глубинных интервью, респонденты име-
ли возможность акцентироваться на наибо-
лее важных для них проблемах, в том числе 
на тех, которые не предусматривались гай-
дом.

Особое внимание уделялось уважению куль-
туры и ценностей участников исследования. 
Респонденты опроса и глубинных интервью 
имели возможность отвечать на вопросы 
или вести беседу на удобном для них языке 
– казахском или русском. В инструментарии 
были исключены вопросы, которые бы так 
или иначе затрагивали в негативном контек-
сте традиции ухода за детьми или воспита-
ние детей, характерные для того или иного 
этноса и региона.
Обучение персонала этике исследования 
осуществлялось в рамках брифингов по про-
ведению опроса. В соответствии с требова-
ниями процедуры UNICEF в рамках контроля 
качества полевых работ (методика контроля 
описана в разделе 5.9) велся мониторинг со-
блюдения этических принципов.
Интервьюеры должны были ясно понять, 
что они собирают информацию о детях. Для 
разъяснения этого вопроса использовались 
Strategic Guidance Note on Institutionalizing 
Ethical Practice for UNICEF Research.

5.13.2 Соблюдение прав человека и норм 
законодательства 
Как и в других исследованиях BISAM, в дан-
ном проекте в полной мере соблюдались в 
отношении участников исследования и за-
интересованных групп права, установлен-
ные Всеобщей декларацией прав человека, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 
декабря 1948 г., и Конституцией РК. В дан-
ном проекте в отношении респондентов это 
касалось, прежде всего, прав на невмеша-
тельство в личную и семейную жизнь, не-

прикосновенность жилища, а также защиты 
репутации, недопустимости влияния на сво-
боду убеждений. В отношении интервьюеров 
в полной мере соблюдались их трудовые 
права.
Деятельность персонала проекта находи-
лась под защитой статьи 20 Конституции РК, 
согласно которой каждый имеет право полу-
чать и распространять информацию любым, 
не запрещенным законом способом.

В Казахстане нет специального законода-
тельства о социологических и маркетинго-
вых исследованиях, однако непосредствен-
ное отношение к организации исследований 
имеет Закон РК «О персональных данных». 
Руководствуясь данным законом, BISAM 
включил в анкеты опроса вопрос об инфор-
мированном согласии респондента. Персо-
нальные данные респондентов не передава-
лись и не будут передаваться никому, вклю-
чая Заказчика.

5.13.3 Обеспечение безопасности участ-
ников исследования и заинтересованных 
групп
Главным направлением этой работы явилось 
обеспечение эпидемиологической безопас-
ности всех лиц, вовлеченных в исследова-
ние, в условиях пандемии COVID-19.
Учет условий пандемии в методологии ис-
следования описан в разделе 5.7. 
В отношении операторов CATI студии, про-
водивших опрос, и исследователей, модери-
ровавших глубинные интервью соблюдались 
все требования, установленные органами 
санитарно-эпидемиологического надзора 
– ношение масок, соблюдение социальной 
дистанции, использование антисептиков. 
Была разработана специальная методика 
проведения брифингов полевого персонала 
в режиме онлайн.
В онлайн режиме проводились все конфе-
ренции с представителями UNICEF и други-
ми заинтересованными лицами.

5.14. Проектная команда
Для реализации настоящего исследования 
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была привлечена проектная команда, со-
стоящая из 5 опытных сотрудников BISAM, 
и включавшая в себя координатора проекта 
(или руководителя исследовательской груп-
пы), руководителя проекта количественно-
го направления, руководителя проекта ка-
чественного направления, специалиста по 
обработке и анализу информации, а также 
ассистента. К работе над исследованием 
был также привлечен независимый между-
народный эксперт, имеющий опыт проведе-
ния социологических замеров медицинского 
профиля.
Каждый член проектной команды имел пер-
сональную зону ответственности и ряд кон-
кретных обязательств. Так, например: 
	руководитель проектной группы осу-

ществлял концептуальную работу 
над исследованием, курировал и за-
нимался подготовкой аналитического 
отчета и практическими рекомендаци-
ями

	руководитель проекта количествен-
ного направления участвовал в под-
готовке и экспертизе методологии и 
инструментария исследования, был 
задействован в подготовке аналити-
ческого отчета

	руководитель проекта качественного 
направления был задействован на 
этапе организации полевых работ, а 
также контроля их качества

	специалист по обработке и анализу 
информации был задействован непо-
средственно на этапах анализа и об-
работки массива полученных данных

	ассистент руководителя проекта ас-
систировал непосредственно руко-
водителю проектной группы, а также 
руководителям количественного и ка-
чественного направлений

	независимый международный экс-
перт был ответственен за экспертизу 
и рекомендации при подготовке ме-
тодологии и исследовательского ин-
струментария, отчета по результатам 
исследования 

Участники проектной команды активно уча-
ствовали в подготовке и обсуждении концеп-
ции проекта, нюансов его реализации, кон-
кретных инструментов сбора информации 
и т.д. Обсуждали и принимали решения по 
преодолению различных трудностей в про-
цессе сбора информации, активно комму-
ницировали с региональными представите-
лями компании, медицинскими работниками 
государственных и частных медицинских уч-
реждений.
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6. ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТА-
ЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
6.1. Знания о детской вакцинации

6.1.1. Информированность родителей о 
детской вакцинации
Для того чтобы оценить степень информиро-
ванности родителей детей от 0 до 18 меся-
цев, были рассмотрены следующие параме-
тры:

•   Важность и возможности вакцин
•   Добровольный характер вакцинации
•   Способы вакцинации
•   Типы и виды вакцин
•   Преимущества и риски вакцин
•   Назначения вакцин
•   Расписание вакцинации

Для оценки использовалась четырех балль-
ная шкала, где 1 – полностью не информиро-
ван, а 4 – полностью информирован.
С одной стороны, в основной своей массе 
современные родители имеют общее пред-
ставление о возможностях и пользе вакцина-
ции, о ее добровольном, непринудительном 
характере. С другой стороны, значительная 
доля опрошенных родителей недостаточно 
информирована о конкретных способах вак-
цинации, о том, какие существуют типы вак-
цин, об их преимуществах, рисках и назна-
чениях.
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В общей сложности 77,8% родителей, в той 
или иной мере были проинформированы о 
важности и возможностях вакцины. Но при 
этом обращает на себя внимание, что бо-
лее чем каждый пятый (21,7%) респондент 
частично или полностью не обладает дан-
ной информацией, в то время как понима-
ние важности детской вакцинации является 
одним из ключевых факторов при принятии 
окончательного решения о прохождении дан-
ной процедуры.
Свыше 80% родителей осведомлены о том, 
что вакцинацию детям производят на добро-
вольной основе и родитель при желании мо-
жет написать отказное письмо. Несмотря на 
это, родители сообщали, что сталкивались со 
случаями принуждения со стороны медицин-
ских работников в роддомах и поликлиниках.
О том, какие существуют типы и виды вакцин 
известно не всем родителям. Больше поло-
вины опрошенных (58%) не знают о том, ка-
кие виды вакцин существуют на данный мо-
мент. В гораздо большей степени родители 
проинформированы о способах вакцинации, 
преимуществах и рисках (показатели соот-
ветственно равны 61,8% и 63,4%. 

«Ну, нам говорят, она инактивированная 
как будто, то, что неживая вакцина. Вак-
цины же бывают живые и неживые. От 
живой вакцины, наверное, в любом случае 
побочный эффект будет. А «убитая» вак-
цина, она как бы уже, как они объясняют, 
что они вообще безвредны. Нам медики 
так объясняют» 

Родитель, село  
в Мангистауской области

Большая часть родителей, принявших уча-
стие в исследовании (в совокупности – 
72,5%), знает о расписании вакцин для де-
тей, то есть о том, в каком возрасте какую 
прививку должен получить ребенок (не знает 
об этом более чем каждый четвертый роди-
тель – 27%). Несмотря на то, что в ходе глу-
бинных интервью, родители часто говорили 
о том, что они знакомы с национальным при-
вивочным календарем, большинство из них 

не смогло озвучить какие конкретно привив-
ки и в каком конкретно возрасте необходимо 
делать ребенку. В основном, почти каждый 
родитель осведомлен о прививках от тубер-
кулеза (БЦЖ) и гепатита В, которые делают-
ся новорожденным в роддоме. Тем не менее, 
в вопросе о назначении той или иной вакци-
ны родители разбираются слабо, всего 59% 
полностью или частично знают о назначени-
ях вакцин, в то время как более чем каждый 
пятый (21,8%) абсолютно не проинформиро-
ван об этом.
Уровень информированности о конкретных 
аспектах вакцинации (о важности и возмож-
ности, о непринудительном характере вакци-
нации и т.д.) в большей степени зависит от 
материального положения семей, нежели от 
уровня полученного образования. Это следу-
ет из результатов корреляционного анализа. 
Так, например, наибольшие показатели кор-
реляционной зависимости информированно-
сти от покупательной способности с макси-
мальным показателем статистической значи-
мости наблюдаются по отношению к инфор-
мированности о типах и видах вакцинации 
(показатель корреляционной зависимости 
– 64%), о назначении той или иной вакцины 
(68%), добровольном, непринудительно ха-
рактере вакцинации (77%), о преимуществах 
и рисках вакцинации (87%).
Примечательно, что по отношению к практи-
ке вакцинирования своих детей (к наличию 
или отсутствию опыта вакцинации ребенка) 
уровень информированности о конкретных 
аспектах вакцинации показывает отрица-
тельную корреляцию в рамках анализа дан-
ных. Это значит, что те родители, кто чаще 
всего отказывается от вакцинации своего ре-
бенка, на поверку являются в большей сте-
пени информированными, и наоборот. 
В ходе глубинных интервью, родители также 
говорили о том, что в период первой бере-
менности они были более информированы о 
вакцинах и прививочном календаре, так как 
интересовались этим в большей степени – 
беседовали с работниками медицинских уч-
реждений и самостоятельно искали доступ-
ную в СМИ информацию. В периоды после-
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дующих беременностей, они уже опирались 
на ранее полученный опыт и знания.

«Да, я сама узнала. Во время первой бере-
менности изучаешь всё, что к чему, что 
надо планировать, что нельзя и уже по-
сле того, как ребенок родился, у нас в род-
доме сразу уже, хотя ты в своё состоя-
ние не пришла – сразу же спрашивают 
подпись, что не возражаете против при-
вивок. Уже надо быть готовым к этому, 
я из-за этого всё изучила, и после этого 
только начали прививать и разрешение 
давать» 

Родитель,  
село в Мангистауской области

«Родители-первородки, они, как правило, 
более активные, они всегда спрашивают, 
мы отвечаем на их вопросы. Они больше 
обращаются, интересуются, соглаша-
ются, приходят на приемы в назначенное 
время, не откладывают. Те же родители, 
которые имеют повторный опыт бере-
менности и родов, они уже более лени-
вые. Назначаешь им дату и время приема 
для прохождения процедуры вакцинации, 
а они отвечают: «Да-да-да, но через не-
делю, через месяц»
 Центральная районная больница, ВОП, 

г. Караганда

Уровень информированности родителей, 
проживающих в городских и сельских насе-
ленных пунктах незначительно отличается. 
Родители, проживающие в селах в меньшей 
степени информированы о детской иммуни-
зации по сравнению с родителями из горо-
дов. В ходе глубинных интервью родители 
сообщали о низком уровне развития и теку-
щего состояния медицины в сельской мест-
ности, об отсутствии необходимой информа-
ции в полном объеме. 

«Может быть, на самом деле, мы не всей 
информацией владеем. Честно скажу, в 
посёлках вообще слабовато с педиатра-
ми, вообще с врачами, с медициной. И ин-
формации нет на самом деле доступной 
такой» 

Родитель,  
село в Туркестанской области

В региональном срезе можно заметить, что 
родители, проживающие, в Мангистауской 
области немного в меньшей степени инфор-
мированы в сравнении с жителями из других 
областей. Доля информированных родите-
лей в Мангистауской области составляет 
55,4%, что в среднем на 10-15 п.п. меньше, 
чем среди жителей других областей. 

6.2. Восприятие детской вакцинации

6.2.1. Охват детской вакцинацией
Для усредненной оценки охвата детской вак-
цинацией, а также для последующего разде-
ления целевой группы родителей на катего-
рии сторонников, противников и сомневаю-
щихся, респондентам был задан ряд вопро-
сов о наличии у них опыта вакцинирования 
своих детей.
Согласно данным проведенного обследова-
ния, чаще всего решение о необходимости 
детской вакцинации или отказе от нее при-
нимается родителями совместно, нежели 
в одиночку. Значимых различий в срезе со-
циально-демографических характеристик 
опрошенных не прослеживается. В ходе глу-
бинных интервью с родителями, полностью 
или частично отказавшихся от вакцинации 
либо сомневающихся в ее необходимости, 
участники не раз говорили о важности со-
вместной практики поиска и анализа имею-
щейся информации на тему детской вакци-
нации. Это в большей степени характерно 
для семей, ждущих первенца.
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В среднем практически три четверти роди-
телей, принявших участие в опросе, вакци-
нировали своих детей (сделали все привив-
ки по календарю для возраста своих детей), 

практически каждый 7-й опрошенный роди-
тель вакцинировал своего ребенка частично 
(какие-то прививки были поставлены, каки-
е-то – не были). В случае последних, как пра-
вило, речь идет о моновакцинах, которыми 
прививают новорожденных детей в роддоме 
(БЦЖ, ВГВ). Причины согласия на подобно-
го рода вакцинацию даже среди некоторых 
ярых «антипрививочников» рассмотрены в 
последующих разделах.

Из числа тех, кто не делал ни одну плановую 
прививку своему ребенку по возрасту – их 

доля в массиве опрошенных представлена 
каждым 7-м респондентом (14,8%) – только 
половина сталкивалась с ситуацией, в кото-
рой доктор или медсестра говорили о необ-

ходимости вакцинации. В остальных же слу-
чаях, судя по полученным данным, сотрудник 
медицинского учреждения в силу неопреде-
ленных причин не информировал родителя о 
такой необходимости. 
С точки зрения демографических признаков, 
костяк родителей, полностью отказавшихся 
от вакцинации детей, представлен, главным 
образом, жителями городов, возрастной ка-
тегорией родителей от 25 до 34 лет, прожи-
вающих в основном в г. Алматы и Туркестан-
ской области. 
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Согласно результатам количественного эта-
па исследования, причинами, лежащими в 
основе отказа данной категории родителей от 
детской вакцинации являются  убежденность 
в том, что в нынешней эпидемиологической 
ситуации, связанной c COVID-19, опасно ос-
лаблять иммунитет ребенка (76,9%), приме-
ры других людей, чей ребенок после привив-
ки серьезно пострадал (71%), мнения близ-
кого социального окружения (родственники/
друзья/знакомые), которые слышали или 
читали, что прививать ребенка небезопас-
но (64%), общее представление о том, что 
прививка может навредить ребенку (69,4%). 
Почти половина из них (44,4%) является сто-
ронником идей «антипрививочников».
Как показало исследование, принципиаль-
ным отказникам характерен довольно высо-
кий уровень осведомленности о важности и 
возможностях вакцинации (73,9%), о ее до-
бровольном и непринудительном характере 
(79,6%), о преимуществах и рисках вакци-
нации (57,5%), о том, в каком возрасте ка-
кую прививку необходимо ставить ребенку 
(63,4%). При этом от практически половины 
до почти двух третей не информированы о 

конкретных способах вакцинации (45,4%), о 
типах и видах вакцин (61,6%), о конкретных 
назначениях той или иной вакцины (50%).
В своем подавляющем большинстве роди-
тели, не ставившие своим детям ни одной 
прививки, убеждены также и в том, что вирус-
ные заболевания можно предотвратить, если 
строго соблюдать правила гигиены и санитар-
ных норм (86,3%), что введение в организм 
ребенка одновременно более одной вакцины 
может причинить вред его здоровью (86,8%)
Среди тех, кто уже проходил процедуру вак-
цинации со своим ребенком, равно как и сре-
ди тех, кто от нее отказался, примерно каж-
дый третий родитель сомневается в необхо-
димости дальнейших прививок. Существую-
щие в родительской среде сомнения отно-
сительно важности и целесообразности вак-
цинации в целом обусловлены множеством 
факторов, различной природы и значимости. 
Вместе с тем, у них есть и общее – широкие 
возможности публикации и распространения 
информации (в том числе – непроверенной), 
благодаря богатому разнообразию соответ-
ствующих инструментов.
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В ходе проведения серии глубинных интер-
вью с родителями, отказавшимися от вакци-
нации своих детей или сомневающихся в ее 
необходимости довольно отчетливо просле-
живалась закономерность в динамике моде-
лей поведения родителей по отношению к 
вакцинации своих детей. В семьях с двумя 
и более детьми разных возрастных групп 
модель поведения по отношению к первому 
и последнему ребенку могла быть диаме-
трально противоположной.

«Мой первый ребенок – ему сейчас 14 лет 
– в принципе получил все прививки. Мо-
жет быть, потому что он мальчик я так 
меньше переживала, а может быть, по-
тому что не было так много информации 
как сейчас. Сейчас нам доступна различ-
ная информация о прививках, с описанием 
конкретных случаев. Поэтому, конечно, 
страшно становится».

Родитель, г. Актобе

«Посмотрите, сколько всего сейчас мож-
но найти об этих вакцинах! Очень много 
групп в различных мессенджерах суще-
ствует, где активно все обсуждается. 
Я не говорю сейчас о какой-то там от-
кровенно фейковой информации, я говорю 
о конкретных случаях. Тем более сейчас 
почти у всех детей иммунитет ослаблен».

Родитель,  
село Карагандинской области

Врачи в свою очередь также сообщают о до-
вольно существенном проценте отказов от 
вакцинации в последнее время. Оценки раз-
нятся от региона к региону, но приблизитель-
но количество случаев отказа от плановых 
прививок колеблется в пределах от 20% од 
40%. Особо заметен рост динамики отказов 
за последний год с небольшим. 
Сотрудники медицинских учреждений го-
ворят о довольно частых опасениях среди 
родителей, связанных с вакцинами против 

COVID-19 (прививки от COVID-19 не были 
включены в фокус исследования в качестве 
его объекта, но, тем не менее, в силу своей 
актуальности, эта тематика затрагивалась 
довольно часто).

«Сейчас мы, например, сталкиваемся со 
случаями, когда родители отказываются 
от прививок из-за COVID-19. Во-первых, 
они опасаются, что ослабленный после 
прививки ребенок сможет легко зараз-
иться вирусом. Во-вторых, они боятся, 
что под видом плановой прививки ребен-
ка провакцинируют против COVID-19. 
Это бред, конечно, но их очень сложно 
переубедить, они говорят, что «знаем 
мы все сами»».

Городская поликлиника №5, Педиатр, 
Алматы

В некоторых случаях, впрочем, родителей 
удается переубедить. 

«Практически все ставят вакцины. В 
нашей поликлинике зарегистрированы 
только 4 семьи, которые отказываются 
вакцинироваться из-за религиозных при-
чин. Конечно, на решение о вакцинации, 
в последнее время еще влияет COVID-19, 
появляются у родителей сомнения в необ-
ходимости вакцинации именно в этот пе-
риод. Но мы им все объясняем, и они уже 
соглашаются на вакцину. Из-за COVID-19 
все же немного снижается доля вакци-
нированных. Дело в том, что изначально 
говорили, что COVID-19 болеют только 
взрослые, а потом и дети начали болеть. 
Родители сомневаются в этих вакцинах, 
так как дети все равно как и взрослые бо-
лели COVID-19. Но, мы активно агитиру-
ем всех на вакцинацию, проводим патро-
нажи, так как нельзя оставлять детей 
без вакцин».

Врачебная амбулатория, ВОП,  
село Туркестанской области
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Религиозный фактор также занимает за-
метное место среди всех случаев отказа от 
плановой вакцинации. В таких случаях ини-
циатором, как правило, выступает отец ре-
бенка. Отказ от вакцинации по религиозным 
причинам всегда или почти всегда безапел-
ляционен – врачи, сталкиваясь с такими слу-
чаями, никогда не возражают и не пытаются 
отговорить родителей, поскольку знают, что 
это невозможно. В некоторых случаях мате-
рям, впрочем, удается втайне, без ведома 
супруга, привить ребенка. Но это почти всег-
да – единичные случаи. Более подробно эта 
тема раскрыта в главе, посвященной отказам 
от прививок.

«Религиозные причины и отказы из-
за COVID-19. Но когда отказы из-за 
COVID-19, мы все же можем их как-то 
уговорить, а вот когда религиозные при-
чины – это уже точный отказ»

Врачебная амбулатория, ВОП,  
село Туркестанской области

В качестве наиболее актуальной для данной 
сферы проблемы можно отметить низкий 
уровень информированности на тему вакци-
нации. Обсуждая тему информированности 
в рамках глубинных интервью с родителями 
и медицинскими работниками, довольно ча-
сто можно было наблюдать противополож-
ность мнений. Медицинские работники, вов-
леченные в систему вакцинации детей, гово-
рят о низкой информированности родителей 
о преимуществах вакцинации, о конкретных 
характеристиках вакцин, о наличии искажен-
ных представлений о качестве и безопасно-
сти вакцин. Некоторые родители, напротив, 
довольно критично настроены по отношению 
к медицинским работникам, упрекая послед-
них в слабой информированности, незаин-
тересованности, безразличии. Многие роди-
тели – и некоторые врачи – говорят, что это 
происходит в силу ежедневного потока паци-
ентов, вследствие чего остается крайне мало 
времени на общение с родителями, на более 
детальное изучение предмета. Это же, исхо-

дя из проведенных интервью, является клю-
чевым фактором, способствующим созна-
тельному отказу родителей от обслуживания 
в поликлинике по месту жительства в пользу 
платного врача в частном медицинском уч-
реждении.

«Родители сейчас несильно информиро-
ваны о том, насколько все на самом деле 
серьезно. Многие родители, конечно, не 
понимают медицинские термины, мы 
пытаемся до них донести простыми сло-
вами. Но даже представления не имеют, 
что такое корь, краснуха, допустим, они 
не имеют представления о том, какие 
бывают осложнения. Страшно даже не 
само по себе заболевание, мы боимся ос-
ложнений, которые в будущем для маль-
чиков и для девочек могут привести к ка-
тастрофическим последствиям»

LS Clinic, ВОП, Алматы

«Я очень часто просто не могу получить 
ответа от медиков. У меня есть вопросы, 
но ответов на них я не получаю. Поэтому 
я не хочу сейчас ставить прививки своему 
ребенку. Мы с мужем очень давно плани-
ровали ребенка, подходили сознательно – 
читали литературу изучали. Принимали 
решение о вакцинации вместе – решили в 
роддоме все же поставить ВГВ и БЦЖ, 
но от последующих сейчас отказались, 
потому что нигде нет информации. В 
Интернете очень мало достоверных пер-
воисточников, а врачи вообще, по-моему, 
ничего не знают»

Родитель, г. Алматы

Государственные медицинские учреждения, 
ориентированные на показатели результа-
тивности, довольно часто вынуждены жерт-
вовать качеством оказываемых услуг. Это 
мнение можно было встретить среди меди-
цинских работников частных клиник и его 
безусловно следует выделять в качестве еще 
одной актуальной проблемы отрасли, наряду 
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со слабой информированностью. Поскольку 
вакцинация должна проводиться исключи-
тельно на здоровом фоне ребенка, его тща-
тельный медицинский осмотр и своевремен-
ное диагностирование отклонений от нормы 
является чрезвычайно важной задачей. Ряд 
дополнительных мероприятий (например, 
контрольное лечение и контрольный осмотр), 
связанных с лечением и подготовкой ребенка 
к вакцинированию является залогом здоро-
вья ребенка после вакцинации. Бывают слу-
чаи, когда эти факторы остаются недорабо-
танными, что впоследствии может привести 
к серьезным отклонениям от нормы.

«Есть проблема недосмотра ребенка пе-
ред прививкой. Это происходит не от не-
грамотности, а просто почему-то про-
пускают недосмотренных детей, не про-
водят ряд дополнительных мероприятий. 
Невропатологи пропускают на прививки 
детей с различной (нелеченой) неврологией, 
на почве которой потом после прививки 
случаются ДЦП, энцефалопатия, прочие 
осложнения.  Еще одна проблема – ВОП не 
знают толком педиатрию, боятся детей, 
боятся с ними работать».

Частная клиника, врач-педиатр, 
Алматы

Родители, как правило, не информированы 
о Национальном календаре прививок до по-
явления первого ребенка. В последующим 
абсолютно все родители, за крайне редким 
исключением, получают информацию от вра-
чей или патронажных медсестер, знакомятся 
с календарями в сети либо на информацион-
ных стендах в поликлиниках. Они знакомят-
ся с их содержанием, последовательностью 
прививок по возрастам, но впоследствии эта 
информация не откладывается в памяти.
В целом же, в большинстве случаев по от-
ношению к детской вакцинации опрошенные 
медицинские работники говорят о довольно 
большом масштабе ее покрытия, что соот-
носится с данными количественного заме-

ра. Год, проведенный в условиях карантина, 
неопределенности и нагнетания опасений, 
безусловно, не мог не сказаться на общей 
картине, однако, если брать во внимание 
последние несколько лет, в среднем из 10 
случаев в 7-8 родители согласны пройти про-
цедуру вакцинации. Остаток приходится на 
отказы и медотводы. 
6.2.2. Доступность плановой вакцинации: 
мнения родителей и медицинских работ-
ников
Результаты проведенного замера не диа-
гностировали сколь-либо видимых или су-
щественных проблем с доступностью услуг 
вакцинации. В общей сложности 88,7% роди-
телей говорят о том, что получить услуги вак-
цинации по месту их проживания очень легко 
или скорее легко, нежели сложно. Сложно-
сти, как правило, связаны с затрудненным 
доступом в поликлиники во время карантина, 
сокращенным рабочим днем специалиста, 
общей растерянностью.
Значимых различий среди респондентов, 
проживающих в городской или сельской 
местности, в обследованных регионах не 
прослеживается.
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Медицинские работники, принявшие участие в исследовании, также не видят никаких про-
блем относительно доступности услуг вакцинации. Любая поликлиника и частная клиника, 
имеющая лицензию на реализацию соответствующих услуг, готова в любой момент провакци-
нировать детей. Вакцинирование в государственных поликлиниках проходит по месту житель-
ства/закрепления пациента. В случае, если пациент не прикреплен к поликлинике по месту 
жительства, ему достаточно предъявить номер ИИН в поликлинике (медсестры и врачи, ра-
ботающие в своем районе, как правило сами подмечают новеньких жителей и сообщают им о 
необходимости прикрепления).

В основном родители не сталкивались со случаями, когда при посещении медицинского уч-
реждения не было необходимой вакцины. Сталкивался с подобного рода ситуациями с той 
или иной частотой в среднем каждый 5-й опрошенный родитель (20,2%).
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В срезе поселенческих типов значимых различий в показателях не прослеживается. Но они 
фиксируется на региональном уровне – чаще всего о подобных ситуациях сообщали родители 
Актюбинской и Карагандинской областей.

В рамках глубинных интервью врачи говорили, что такие ситуации случались крайне редко, 
в основном – во время карантина вследствие проблем с логистикой. По отношению к более 
позднему времени врачи сообщали, что им не известны причины отсутствия вакцин в меди-
цинском учреждении («начальство сказало, что эта партия не пришла, придет через два 
дня»).
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6.2.3. Стереотипы и возможности детской 
вакцинации
Иммунизация детей грудничкового возраста, 
с неокрепшей иммунной системой, сопрово-
ждается довольно большим количеством до-
мыслов и искаженных (стереотипных) пред-
ставлений о качестве вакцин, их составе, 
влиянии на детский организм и иммунитет и 
т.д. Существенную роль в распространении 
подобного рода информации, искажающей 
реальное положение вещей, сыграло разви-
тие коммуникационных инструментов, откры-
тость и доступность каналов бесконтрольной 
передачи непроверенной информации, зача-
стую имеющей ярко выраженный эмоцио-
нальный окрас.

Наиболее распространенным в родитель-
ской среде стереотипом, согласно резуль-
татам опроса, является убеждение в том, 
что вирусные инфекции не будут распро-
страняться, если строго придерживаться 
гигиены и санитарных норм. Персональные 
беседы с родителями в рамках глубинных 
интервью дали понять, что данное пред-
ставление в существенной степени актуа-
лизировано продолжающейся пандемией 
COVID-19 и всеми карантинными ограниче-
ниями, сопровождающими этот процесс. На 
примере прописанных и неоднократно озву-
ченных санитарно-гигиенических инструк-
ций, локдаунов и домашней самоизоляции 
среди родителей довольно прочно укорени-
лась данная убежденность. Регионально это  
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мнение представлено равномерно среди 
всех обследованных областей, но в то же 
время среди сельчан оно выражено сильнее, 
нежели среди горожан (среди жителей горо-
дов не согласны с этим утверждением 16,7%, 
среди жителей сел – 8,9%). Уверенность в 
эффективности самоизоляции, впрочем, не 
оказывает практически никакого влияния на 
практику вакцинации (корреляционный ана-
лиз не зафиксировал значимых зависимо-
стей).
Вместе с тем, причины отказа от вакцина-
ции среди тех, кто разделяет эту точку зре-
ния, чаще всего касаются опасений в том, что 
прививка может навредить ребенку (70,2%), 
мнений ближайшего социального окружения 
(друзей, знакомых, родственников) о небезо-
пасности детской вакцинации (67,8%), а так-
же мнений других людей, приводящих приме-
ры серьезных последствий после прививки 
(74,4%). Среди данной категории респонден-
тов также велика доля тех, кто боится осла-
блять иммунитет ребенка на фоне сохраняю-
щейся эпидемиологической ситуации, связан-

ной с распространением COVID-19 (78,9%).
Следующим наиболее распространенным 
среди родителей убеждением является уве-
ренность в том, что введение в организм ре-
бенка более одной вакцины может причинить 
вред его здоровью. Это комбинированные 
многокомпонентные вакцины, содержащие 
в своем составе более одного антигена (на-
пример, существуют шестивалентные вак-
цины против коклюша, дифтерии, столбняка, 
полиомиелита, вирусного гепатита B и гемо-
фильной инфекции). Медицинские работ-
ники, вовлеченные в детскую иммунизацию, 
также подтверждают широкую распростра-
ненность данного убеждения среди родите-
лей. Это также наиболее распространенная 
причина отказа от прививок типа АбКДС+-
Хиб+ВГВ+ИПВ и прочих многосоставных 
вакцин. Родители считают, что введение в 
организм более одного препарата может су-
щественно увеличить «нагрузку» на иммун-
ную систему ребенка и привести к необрати-
мым последствиям.
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«Довольно часто к нам приходят роди-
тели и просят все прививки проставить 
по отдельности, чтобы не навредить не-
окрепшей иммунной системе ребенка. То 
есть вместо того, чтобы значительно 
уменьшить дискомфорт ребенка от вве-
дения один раз многосоставного препа-
рата, они предлагают проставлять эти 
прививки по отдельности несколько раз. 
Мы всегда работаем с такими родите-
лями, пытаемся убедить их в обратном. 
Говорим о том, что современные вакцины 
высокоэффективны, хорошо переносятся, 
эффективно укрепляют иммунную систе-
му, практически не угнетая ее».

Городская поликлиника №4, старшая 
медсестра, г. Темиртау

«Чего они (родители) боятся? Вакцина 
полиомиелитная инактивированная со-
держит всего 3 антигена, противоко-
клюшная - столько же, против дифтерии 
и столбняка - по одному антигену. Для 
сравнения – «нагрузка» вакцины АКДС, 
которая применялась еще в Советском 
Союзе и до сих пор широко используется, 
равна трем тысячам антигенов. Почув-
ствуйте разницу: три тысячи или всего 
десять антигенов! От чего родители хо-
тят освободить своих детей, спрашива-
ется?»

ТОО Новая поликлиника, педиатр, г. 
Караганда

Показательно, что эта точка зрения, как пра-
вило, характерна молодым родителям: сре-
ди 18-24-летних с данным утверждением со-
гласны 71,9%, среди 25-34-летних – 70,3%, 
среди 35-44-летних – 65,4%, а также жителям 
сельских населенных пунктов (77% против 
65,8% среди горожан).
Согласие родителей с данным утверждени-
ем обнаруживает зависимость с опытом вак-
цинации – чем выше уровень согласия, тем 
чаще отказ от вакцинации. Родители, опаса-
ющиеся подорвать здоровье ребенка введе-

нием многосоставной вакцины, чаще всего 
отказываются от плановой вакцинации своих 
детей по причинам восприятия различных 
слухов («друзья/знакомые слышали, что это 
небезопасно» – 70,6% и «другие люди гово-
рят, что после прививки их ребенок серьез-
но пострадал» – 76,6%), опасений ослабить 
иммунитет ребенка перед угрозой COVID – 
19 (81,3%), а также по причинам недоверия 
вакцинам, произведенным не в европейских 
странах (59%).
В несколько меньшей степени, но все же до-
вольно активно, представлены мнения, что 
лучше переболеть и приобрести иммунитет, 
чем делать прививки (45,1%), что вакцина-
ция ребенка может привести к его смерти 
(42,9%), что вакцины небезопасны и приво-
дят к аутизму и прочим необратимым послед-
ствиям (40,5%), что вакцины, произведенные 
не в европейских странах, низкого качества 
(35,4%). 
Мнение о том, что качество вакцин отлича-
ется в зависимости от страны ее производ-
ства наиболее часто можно встретить среди 
родителей 35-44 лет (38,6%), в то время как 
более молодые родители склонны думать в 
обратном направлении (показатели согласия 
с утверждением среди родителей 25-34 лет 
и 18-24 лет соответственно равны 36,1% и 
29,3%).
Рассматриваемые точки зрения в некоторой 
степени также влияют на принятие родителя-
ми решения об отказе от детской вакцинации. 
В основе отказов также лежат причины, свя-
занные с распространением различных слу-
хов и домыслов вокруг детской вакцинации, 
убежденностью в негативном влиянии на 
здоровье ребенка, нежеланием угнетать им-
мунную систему ребенка на фоне актуаль-
ных угроз коронавирусной инфекции, низким 
уровнем доверия вакцинам, произведенным 
не в европейских странах.
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«Каким образом можно приобрести ак-
тивный иммунитет? Двумя путями – либо 
переболеть, либо сделать прививку против 
этой болезни. Проблема в том, что в пер-
вом случае мы абсолютно не знаем, как ре-
бенок перенесет болезнь – легко или тяже-
ло? Родители не понимают какие серьез-
ные последствия могут быть у этих забо-
леваний – особенно для мальчиков. В случае 
же вакцинации мы можем гарантировать 
отсутствие существенного для ребенка 
дискомфорта и вместе с тем – заметное 
укрепление иммунитета».

Городская поликлиника №5, педиатр,  
г. Алматы

С примерно равной частотой упоминаний 
закрывают список стереотипов убеждения в 

том, что ребенок не нуждается в вакцинации, 
если его родители были привиты и при этом не 
болели соответствующими прививке вирус-
ными заболеваниями (18-24-летние – 34,5%, 
сельчане – 37,2%, жители Мангистауской об-
ласти – 46,2%), что платная вакцина лучшего 
качества, нежели бесплатная (18-24-летние 
– 34,2%, жители сел – 39,1%, респонденты 
Туркестанской области – 39,7%), что вакци-
ны содержат тяжелые металлы (примерно в 
равной степени все обследованные возраст-
ные категории родителей, сельчане – 33,1%, 
жители Мангистауской области – 39,4%), на-
конец, что вакцины могут содержать чипы 
для осуществления стороннего контроля над 
человеческой деятельностью (18-24-летние 
родители – 35,6%, респонденты сельской 
местности – 39,6%, опрошенные Мангистау-
ской области – 45%).
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Сильнее всего на принятие отрицательного 
решения по отношению к плановой детской 
вакцинации влияют мнения о полезности 
опыта перенесения заболевания с есте-
ственной формой приобретения и течения, о 
благоприятном опыте родителей, в детстве 
не болевших вирусными заболеваниями, бу-
дучи непривитыми от них, и в особенности о 
том, что вакцины могут содержать тяжелые 
металлы, исключительно вредные для детей.
Согласно результатам проведенного анали-
за, среди рассмотренных утверждений есть 
те, масштабы распространённости которых в 
родительской среде с той или иной степенью 
влияют на поддержку идей антипрививоч-
ного движения, последователи которого вы-
ступают против массовой вакцинации детей. 
Это, в частности, убежденность родителей 
в том, что вакцины способствуют необрати-
мым последствиям для здоровья ребенка, то 
есть приводят к ДЦП, аутизму и прочим забо-
леваниям нервной системы, в том числе – и 
к смерти, могут содержать в себе ртуть, алю-
миний и прочие опасные элементы, в том 
числе – микрочипы, что лучше перенести бо-
лезнь, чем вакцинироваться против нее.
Впрочем, наряду с существованием стере-
отипов существует и ряд возможностей вак-
цинации, находящих среди родителей еще 
большую поддержку. Распределение пока-
зателей согласия родителей с различными 
утверждениями, отражающими возможности 
детской вакцинации, представлено на Диа-
грамме 19. 

Как можно заметить, положительное воспри-
ятие детской вакцинации выражено более 
активно, нежели негативное – показатели 
долей родителей, согласных с утверждения-
ми о позитивных возможностях вакцинации, 
заметно выше аналогичных показателей, 
наблюдавшихся ранее на примере распро-
страненных в родительской среде стерео-
типов. Результаты анализа полученных ко-
личественных данных позволяют говорить о 
том, что осознание некоторых возможностей 
детской вакцинации в значительной степени 
способствует ее положительному опыту. Это, 

в частности, уверенность в том, что вакцина-
ция позволяет заметно укрепить иммунитет 
ребенка и для безопасности его здоровья не-
обходимо пройти все прививки, а сама вак-
цина перед ее выпуском на рынок проходит 
все этапы проверок и тестирования на безо-
пасность.
Родители детей в возрасте от 0 до 18 месяцев 
(как имеющие, так и не имеющие опыта роди-
тельства в прошлом) в равной степени пони-
мают, что перед выпуском вакцины в массо-
вый тираж проводится ее тщательная оценка 
и тестирование на безопасность (75,8%), что 
для безопасности здоровья ребенка необхо-
димо пройти все прописанные в календаре 
прививки (75,7%), что вакцинация замедляет 
распространение вирусных инфекций в об-
ществе (74%). Сколь-либо значимых разли-
чий в возрастном срезе не прослеживается, 
но среди родителей, проживающих в городах 
и селах, обнаруживается большая степень 
согласия последних с предложенными для 
оценки утверждениями.
Многие родители, намеренно отказавшиеся 
от вакцинирования своих детей, в какой-то 
степени также уверены в высоком качестве 
вакцин, но совершенно по-разному отно-
сятся к необходимости проставления всех 
прививок. Ключевым лейтмотивом отказа от 
всех прививок, который в ряде случаев де-
кларировался открыто, а иногда прослежи-
вался в ходе бесед в латентной форме, яв-
ляется отсутствие развернутой, доступной 
информации о вакцинах. Информационный 
вакуум, особенно среди родителей, прожи-
вающих в сельской местности, оперативно 
заполняется различными кривотолками, не-
достоверной информацией и конкретными 
случаями родителей из социального окру-
жения респондентов, столкнувшимися с не-
гативными последствиями после процеду-
ры вакцинации, которые, с их точки зрения, 
были обусловлены прививкой.
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«Я не буду вакцинировать своих дочерей. 
У моей подруги был случай, когда после 
прививки у ребенка наблюдалось резкое 
ухудшение состояния здоровья. Прививка 
очень сильно подорвала здоровье ребенка. 
Он у нее после этого около полутора лет 
болел с периодичностью в одну-две недели. 
Мы сейчас сами укрепляем иммунитет 
детей естественным способом – сильно 
не кутаем детей, выводим в прохладную 
погоду без шарфиков или купаем в не 
совсем горячей воде».

Родитель,  
село в Карагандинской области

Но в целом практически две трети опрошен-
ных родителей считают, что вакцинация по-
зволяет заметно укрепить иммунитет ребен-
ка (63,2%), а вакцинированные дети болеют 

легче, чем не вакцинированные (62,4%). 
Тем не менее, опасения, связанные с возмож-
ными негативными последствиями от вакци-
ны у родителей выражены довольно четко 
– меньше всего родителей (всего чуть более 
чем каждый третий – 38,4%) уверены в том, 
что вакцинация не несет никаких рисков для 
здоровья ребенка (противоположной точки 
зрения придерживаются больше половины 
опрошенных родителей – 52,7%). В срезе об-
следованных возрастных групп это мнение 
практически равномерно представлено сре-
ди целевых возрастных категорий родителей 
(18-24, 25-34 и 35-44 лет), заметно чаще о 
рисках вакцинации говорят горожане, алма-
тинцы.
Существующие в обществе опасения, стере-
отипы и домыслы вокруг детской вакцинации 
существенным образом сказываются и на 
отношении родителей к антипрививочному 
движению. Для замера отношения к движе-
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нию и идеям «антипрививочников» в рамках 
массового опроса респондентам был задан 
вопрос «Как Вы относитесь к идее, которую 
преследуют последователи антипрививочно-
го движения, выступающие против массовой 
вакцинации детей?».
Полученные результаты не позволяют го-
ворить об однозначности суждений. В об-
щей сложности более трети по массиву 

опрошенных (36,1%) частично и полностью 
поддерживают антипрививочное движение. 
Примерно столько же (34,5%), напротив, вы-
сказались против. Настораживает, что более 
чем каждый четвертый проявляет безразли-
чие, которое, учитывая обстоятельства, спо-
собствующие отказам родителей от детской 
иммунизации, можно трактовать как скорее 
негативное проявление.
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Среди сторонников идей «антипрививочни-
ков» заметно больше сельчан, респондентов 
Актюбинской, Мангистауской и Туркестан-
ской областей. Среди противников – роди-
телей средней и старшей возрастной группы 
(25-34 года и 35-44 года), в несколько боль-
шей степени горожан, нежели сельчан, алма-
тинцев. Сторонников также немного больше 
среди родителей, имеющих одного ребен-
ка, противников – среди родителей с двумя 
детьми.

6.2.4. Качество современных вакцин в 
представлениях медицинских работников 
и родителей
Вопросы качества современных вакцин в 
рамках исследования изучались в ходе глу-
бинных интервью с родителями и медицин-
скими работниками, вовлеченными в услуги 
детской вакцинации. В предыдущей главе 
мы говорили о том, что в своем доминантном 
большинстве родители согласны с тем, что 
при выпуске вакцины проводится ее тщатель-
ная оценка и тестирование на безопасность, 
а также о том, что многие родители из числа 
отказников, в целом, разделяют мнение о вы-
соком качестве вакцин. Тем не менее, впол-
не ожидаемо, что именно среди родителей 
чаще всего можно встретить сомневающихся 
либо убежденных твердо в том, что вакцины 
в той или иной степени вредны именно по 
причине их низкого качества и наличию в их 
составе вредных для организма элементов.
Качество современных вакцин в рамках 
глубинных интервью с родителями и меди-
цинскими работниками изучалось по двум 
ключевым направлениям: разница между го-
сударственными и частными медицинскими 
учреждениями в предоставляемых для дет-
ской иммунизации вакцинах, а также разница 
в качестве вакцин в зависимости от страны 
ее производства.
Оценка качества предоставляемых государ-
ственными и частными медицинскими уч-
реждениями вакцин практически однозначна 
– как родители, так и медицинские работники, 
за редким исключением, убеждены в том, что 
и в государственных, и в частных клиниках 

качество вакцин одно и то же. Существуют 
лишь разные подходы к сопровождению ус-
луг вакцинации. 

«Нет разницы, говорю Вам об этом с уче-
том моего опыта и в частной, и государ-
ственной клиниках».

Медицинский центр Максат, ВОП,  
г. Алматы

«Разницы в качестве вакцин нет, везде 
используются одни и те же вакцины. Мо-
гут отличаться только условия хранения, 
условия доставки. Если в частной клини-
ке, например, один бутылек с вакциной 
используется только на одного челове-
ка (остальное выбрасывается, пациент 
оплачивает полностью), то в поликлини-
ках на один бутылек собирается несколь-
ко человек и могут быть нарушены усло-
вия хранения остатков. Качество диагно-
стики тоже разное – в частных клиниках 
больше внимания уделяется медицинскому 
осмотру ребенка перед прививкой»

Частная клиника, педиатр, г. Алматы

«Нет, разницы никакой нет, абсолютно. 
Многие так думают, потому что у нас 
так привыкли считать. То есть, если 
бесплатная медицина значит она плохая, 
если платная она хорошая. Все совсем не 
так, допустим, государство закупает те 
же самые прививки с Индии, с России, и 
частная клиника закупает тоже отту-
да. Вот и все. Это одна и та же вакцина, 
просто ставят разные люди, в разных ме-
стах, либо платно, либо бесплатно»

ГКП №1, ВОП, г. Алматы

Разница в качестве обслуживания, выра-
женное во внимании к деталям, является 
ключевой причиной, по которой некоторые 
родители отказываются наблюдаться в по-
ликлиниках, предпочитая частные медицин-
ские центры. Не все частные медицинские 
учреждения имеют лицензию на вакцина-
цию (в основном – это клиники в Алматы и 
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Нур-Султане), но родители довольно часто 
компенсируют отсутствие такой возможности 
платным медицинским осмотром.

«Мы с детьми обслуживаемся у нашего 
платного педиатра. Старший ребенок 
получал практически все прививки в по-
ликлинике – тогда еще у нас частные уч-
реждения не были так развиты. С после-
дующими детьми я предпочитаю ходить 
в частную клинику, потому что там нет 
никакой спешки»

Родитель, г Актобе

То, что в частных клиниках в силу отсутствия 
ежедневного потока пациентов ребенку уде-
ляется гораздо большее количество внима-
ния, нежели в муниципальных поликлиниках, 
подтверждают и работники государственных 
медицинских учреждений.

«Потому что у нас менталитет такой. 
Если платишь, значит хорошо. Если бес-
платно, то у нас медицина ужасна. Так 
думают наши люди. Если скажешь, что 
за деньги, то есть уверенность в том, 
что тебя хорошо обслужат. Еще в очере-
ди не хотят ждать наши люди – в поли-
клиниках бардак и столпотворение в оче-
редях. В частных – таких очередей нет».
Городская поликлиника №13, педиатр, г. 

Алматы

«Надо признать, что, да, в некоторых 
случаях нам не удается в полной мере 
посвятить себя пациенту, потому что 
каждый день идет сплошной поток и всех 
надо успеть осмотреть, объяснить, на-
править. У частников такого практиче-
ски не бывает, у них же все пациенты под 
запись идут, они могут им больше внима-
ния уделять»

Государственная поликлиника №8, 
ВОП, г. Алматы

Рассуждая на тему качества современных 
вакцин, некоторые родители выражали уве-

ренность в том, что в их состав входят ком-
поненты, способные существенно навредить 
здоровью ребенка. В частности, родители 
говорили о наличии в вакцинах АКДС тяже-
лых металлов, таких как алюминий и ртуть. В 
целом, следует отметить, что вакцина АКДС 
является одной из нескольких многосостав-
ных вакцин (например, Пентаксим), вызыва-
ющих недоверие не только со стороны роди-
телей-отказников, но и со стороны некоторых 
медицинских работников.

«Качество не 100%. Потому что, быва-
ют случаи, когда ребенок остается ин-
валидом после вакцины АКДС. К нам в 
основном поступают вакцины из Индии 
и Китая. Из России – редко. Больше недо-
верия со стороны родителей, наверное, к 
китайским вакцинам сейчас».

Медицинский центр Максат, ВОП, 
г.Алматы

«Разницы в качестве вакцин в зависимо-
сти от страны-производителя по фак-
ту нет. Но, например, вакцину, разрабо-
танную в Китае, на деле воспринимают 
не очень дружелюбно, даже некоторые 
врачи, но немногие. Скорее всего, здесь 
больше предубеждение и стереотипное 
мышление – все, что из Китая, априрори 
некачесвтенно и опасно».

Городская поликлиника №32, ВОП,  
г. Алматы 

«Индийские, вот которые первые после 
родов прививаем, в принципе, насколько 
я слышал, не было пока осложнений ни у 
кого. Думаю, насчёт качества, в любом 
случае европейские – они более качествен-
ные. Но не могу сказать, чем именно они 
лучше»
Центральная районная больница, ВОП, 

г. Караганда

Впрочем, это, пожалуй, чуть ли не единич-
ные мнения со стороны медицинских работ-
ников, вовлеченных в систему детской вак-
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цинации. В основном же они едины в своем 
мнении – качество вакцин сейчас находится 
на довольно высоком уровне, по сравнению 
с тем, что было, например, в ХХ веке, и прак-
тически ничем не отличаются друг от друга 
в зависимости от страны происхождения. С 
точки зрения врачей, когда мы говорим о ка-
честве вакцин различных стран-производи-
телей, мы, прежде всего, должны говорить 
скорее об уровне доверия к той или иной 
стране-производителю со стороны обще-
ства – вакцинам европейского производства 
доверяют больше, чем вакцинам из некото-
рых стран Юго-Восточной Азии. В последнее 
время, на волне новостей о разработках в 
сфере вакцинации против COVID-19, возрос 
уровень доверия к Российским вакцинам. Не 
всегда вполне однозначно воспринимаются 
вакцины отечественного производства или 
вакцины, произведенные в Индии. 

«В своей практике я много слышала, что 
им (родителям) не нравится Индия и Ки-
тай, как страны-производители вакцины. 
Говорят – это грязные страны, что там 
все грязно. Но на своем опыте ни разу 
не подводила, как вакцина. Сейчас очень 
много вакцин из разных стран: АКДС 
– это Франция, пневмококк – Ирландия, 
Бустрикс – это Бельгия, КПК – это Ин-
дия, вирусный гепатит А – это Пекин, 
АДСМ раньше были российскими, а сей-
час, по-моему, Индия. Но в основном до-
веряют европейским – когда им говоришь, 
вот, Франция, Ирландия, уже намного 
спокойней реакция людей. Когда им гово-
ришь производство Китай, они бесятся, 
не доверяют»

Поликлиника Жанаконыс, педиатр,  
г. Актобе

Мнение родителей по отношению к стра-
нам-производителям вакцин лежит в не-
сколько иной плоскости. Среди них намного 
сильнее развито стереотипное мышление, 
во многом основанное на опыте потребления 

немедицинских продуктов – довольно часто 
они сравнивали страны-производителей вак-
цин по качеству бытовых продуктов («всем 
известно, например, что в европейских 
странах все более высокого качества, чем 
в России и Китае»), уровню жизни, соблюде-
нию санитарных норма в ежедневной жизни. 
Также в ряде случаев родителями были вы-
сказаны интересные суждения, что качество 
закупаемых государством вакцин в довольно 
существенной степени зависит от «извест-
ных в широких общественных кругах» под-
ходов государства и бизнеса к тендерным 
закупкам – чем дешевле, тем выше шанс вы-
играть тендер на закупках.

«С одной стороны, очень мало информации 
о качестве и составе вакцин от медиков, с 
другой стороны, мы же знаем, как, напри-
мер, происходят процедуры государствен-
ных закупок у нас – стараются все делать 
дешевле. Коррупция опять же»
Родитель, село, Карагандинская область

«Ну, как показала практика, я думаю, нет 
особых различий в качестве вакцин по раз-
личным странам-производителям. Пото-
му что у нас очень часто мамы спраши-
вают, какое производство. Если говоришь 
– Франция, они по-другому реагируют, а 
если говоришь, например, Индия или Ки-
тай, у них уже начинается страх, но при 
этом хорошо все переносят. А Китай, он 
же у нас вечно во всем виноват. Начиная с 
коронавируса, всё Китай во всем виноват. 
Потому что они, да, действительно реа-
гируют чисто по стереотипному. Стерео-
типное мышление»

Городская поликлиника №1, педиатр, г. 
Караганда
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6.2.5. Причины отказов от вакцинации: по-
зиция родителей и мнения медицинских 
работников
Отказы от своевременной плановой детской 
вакцинации – обширная исследовательская 
тема, включающая в себя помимо традици-
онной (медицинский отвод) довольно богатое 
разнообразие причин, мотиваций и факторов, 
являющихся продуктом домыслов и слухов. 
В настоящем исследовании теме отказов от 
плановой детской вакцинации был посвящен 
специальный вопрос в рамках телефонного 
опроса родителей, а также блоки вопросов в 
гайдах глубинных интервью с медицинскими 
работниками и родителями, отказавшихся 
от последующей вакцинации (не по причине 
медотвода) либо сомневающихся в ее целе-
сообразности.

Как видно из нижеприведенной диаграммы, 
среди родителей довольно значимую роль 
играет сарафанное радио, домыслы и слухи 
вокруг плановой детской вакцинации. Одна-
ко в нынешней ситуации, характеризующей-
ся повышенной тревожностью за здоровье 
своих родных близких, одной из ключевых 
причин отказа являются опасения заражения 
вирусом COVID-19 на фоне ослабленного 
после вакцинации иммунитета ребенка. Это 
также подтверждается и результатами глу-
бинных интервью с медицинскими работни-
ками, которые неоднократно подчеркивали 
возросшую тревожность родителей (от ос-
лабления иммунитета ребенка до введения 
ребенку вакцины против коронавируса втай-
не под видом плановой вакцинации) по отно-
шению к вакцинации в связи с ухудшением 
эпидемиологической обстановки.
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И ситуация вокруг распространения корона-
вирусной инфекции, и продукты сарафанно-
го радио в виде активно распространяемых 
слухов и стереотипов, в значительной степе-
ни способствуют формированию в сознании 
родителей образа вакцинации как источника 
опасности для их детей. В среднем более 
двух третей опрошенных родителей (70,3%) 
считают, что прививка может навредить их 
детям. 
В ходе глубинных интервью с сомневающи-
мися и отказниками респонденты говорили, 
что больше всего они боятся существенно-
го и необратимого ухудшения физического 
состояния своих детей и их здоровья. Чаще 
всего в данном случае речь идет о риске 
приобретения синдрома ДЦП, аутизма, реже 
– о смерти ребенка. Кроме этого, родители 
довольно часто не видят необходимости де-
лать плановую прививку, потому что увере-
ны в том, что вакцины заметно снижают им-
мунную защиту ребенка и способствуют его 
дальнейшим более частым заболеваниям. 

«Я не буду делать прививки своим детям, 
потому что у меня есть пример моей 
подруги. Они сделали прививку от кори и 
теперь, вот уже как года два, постоян-
но болеют – то простуда, то сопли, то 
бронхит. К тому же многие дети после 
вакцинации все равно заражаются теми 
же болезнями, от которых их провакци-
нировали»
Родитель, село, Мангистауская область

Специфическое отношение современных 
родителей к частым случаям болезни детей, 
приводящим к отказам от плановой вакцина-
ции, подчеркивают и медицинские работники.

«Например, для стран Европы, стран 
Америки, любые дети, у которых есть 
сопли и кашель – это нормально. У нас, что 
мне еще не нравится, такого нет. Надо 
понимать, что дети за год могут по 10-
12 раз болеть. И если это неосложненные 
заболевания, т.е., гнойные отиты, 
пневмония и частые бронхиты – это 
нормально. У нас же сразу, если сопельки 
– всё, родители отказываются, а когда 
объясняешь, что сопли и кашель – это не 
противопоказания, они не соглашаются. В 
связи с этим у нас очень сроки вакцинации, 
знаете, растягиваются. Т.е., интервалы 
очень огромные, начинают очень поздно 
это всё делать»

Городская поликлиника №1, педиатр,  
г. Караганда

Еще одной причиной отказов является низ-
кий уровень доверия среди родителей по от-
ношению к качеству вакцин, произведенных 
не в европейских странах, о чем шла речь в 
предыдущей главе. Здесь же отметим, что 
данное мнение главным образом основа-
но на отсутствии детальной информации о 
производителе, составе и качестве вакцины, 
прежде всего, по месту прохождения проце-
дуры вакцинации – в поликлиниках.
Следующая группа причин – отказы по со-
стоянию здоровья ребенка. Это либо твер-
дая уверенность родителей в том, что у ре-
бенка сильный иммунитет, он редко и легко 
болеет и потому не нуждается в вакцинации, 
либо медицинские отводы: официальные 
– данные лечащим врачом по результатам 
текущего состояния здоровья ребенка и не-
официальные – самовольный отказ от вак-
цинации со стороны родителей ребенка по 
причине частых случаев болезни.
С точки зрения медицинских работников, 
ситуация, когда родители детей отказыва-
ются от плановой вакцинации по причине 
убежденности в крепком иммунитете ребен-
ка, является наиболее опасной. Помимо того, 
что такая убежденность основана не на ре-
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зультатах медицинских обследований, а, по 
большей части, на личных наблюдениях за 
состоянием ребенка, редкие случаи заболе-
ваний простудными и вирусными инфекция-
ми (простуда, грипп, бронхит/бронхиолит) во-
все не гарантируют устойчивости иммунной 
системы перед такими вирусами как вирусы 
краснухи, кори, свинки и т.д. В своих оценках 
медицинские работники неоднократно под-
черкивали важность понимания родителями, 
прежде всего, возможных последствий для 
ребенка от перенесенного заболевания.
Официальные медицинские отводы от пла-
новой вакцинации – не частое, но и не совсем 
редкое явление. По оценке опрошенных вра-
чей-педиатров и ВОП на сегодняшний день 
из 10 детей примерно 1-2 детям приходится 
давать медотвод. Медицинские работники 
отмечают, что ребенку не следует проходить 
процедуру вакцинации, если у него наблю-
даются аллергические реакции, признаки 
текущего или недавно перенесенного ОРВИ, 
различные патологии физического развития, 
малый вес (если ребенок родился недоно-
шенным) и т.д. Наиболее же частая причина 
медотвода – заключения невропатолога или 
кардиолога о неврологических или кардио-
логических отклонениях, заключения ВОП, 
связанные с катаральные явления (признаки 
простудных и вирусных заболеваний) и ал-
лергические реакции.

«Всякое может быть. По линии невропа-
толога - гипоксии, кисты головного мозга, 
судорожные синдромы могут быть. Это 
основные у нас. Пока не проходят, они 
ставят медотвод. А мы ставим – ката-
ральные явления, аллергические реакции, 
либо видим, что у ребенка не все в поряд-
ке. Мы наблюдаем пока не нормализуется 
состояние»

ТОО Поликлиника №15, ВОП,  
г. Караганда

«По неврологическим причинам, во-пер-
вых, дается медотвод. Перед началом 
вакцинирования все дети посещают не-
вропатолога. Сейчас по технологии дела-
ют УЗИ головного мозга, бывают кисты, 
жидкости, в таких случаях всегда идет 
медотвод. Ну и неврологические заболе-
вания, врожденные, ДЦП. Еще если есть 
аллергические реакции ранее замеченные, 
или чувствительная реакция на вакцину 
бывает у детей – у них сразу температу-
ра под 40 подскакивает, начинается рво-
та, ребенок ведет себя крайне беспокойно 
– плачет, кричит»

Городская поликлиника №3, ВОП,  
г. Актобе

В среднем срок медотвода для детей с ОРВИ 
составляет от 2 до 4 недель, для детей с об-
наруженными невропатологическими откло-
нениями – от 2 до 3 месяцев. Затем следу-
ет обязательный повторный медицинский 
осмотр, контрольное лечение при необхо-
димости. Медицинские работники частных 
медицинских учреждениях, имеющие в про-
шлом опыт работы в государственных поли-
клиниках, а также опыт работы с родителями, 
в глубинных интервью подмечали, что в по-
ликлиниках были случаи, когда не до конца 
долеченных детей с различными неврологи-
ческими отклонениями пропускали на при-
вивки, после которых на нездоровом фоне 
возникали различные отклонения в развитии. 
Самостоятельный отказ родителей от пла-
новой детской вакцинации, по сообщениям 
медицинских работников, не повсеместное, 
но довольно частое явление. Подобное по-
ведение обусловлено в основном теми же 
причинами – опасения за ухудшение здоро-
вья ребенка, щепетильным отношением к его 
здоровью в целом.
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«Да, такие случаи бывают. Не так ча-
сто, но случаются. В основном, нам 
родители об этом говорят по телефо-
ну, когда мы им звоним, чтобы пригла-
сить на прививку. Отказываются, гово-
рят, что недавно переболели ОРВИ, что 
кашляет сейчас ребенок или что у ребен-
ка – сопли»
Городская поликлиника, ВОП, г. Актау 

В меньшей степени отказы от плановой вак-
цинации были связаны с недостаточным ко-
личеством той или иной вакцины в поликли-
нике (что, в принципе, встречается довольно 
редко) и отсутствием свободного времени.
Показательно, что такой важный аспект как 
отказ от вакцинации по религиозным сооб-
ражениям по результатам количественного 
замера оказался среди наименее распро-
страненных причин, в то время как в рамках 
глубинных интервью медицинские работники 
говорили об этом довольно часто. Скорее 
всего, это обусловлено преобладанием в вы-
борке исследования респондентов женского 
пола – молодых мам. 
Согласно оценкам медицинских работников, 
причины отказа от плановой детской вакци-
нации по религиозным соображениям явля-
ется распространенным и практически по-
всеместным явлением, то есть – без опреде-
ленных региональных различий и различий 
в зависимости от типа населенного пункта, в 
котором проживает респондент (город/село). 
Как правило, главным идеологом отказа от 
вакцинации в таких случаях выступает отец 
ребенка, мать же почти всегда починяется 
его решению.

«Последнее время очень много отказов от 
прививок по религиозным причинам. При-
ходят и сразу говорят, что не будут де-
лать прививку по религиозным причинам. 
За таким решением отцы стоят. Быва-
ли случаи, когда мамы втайне от мужей 
приводили детей и делали прививку»

Поликлиника, ВОП,  
село Туркестанской области

«Да, большинство отказывается имен-
но из-за религиозных соображений. Они 
даже отказываются от БЦЖ и вакцины 
от гепатита В (ВГВ) в стенах роддома. 
Мне кажется, что они придерживаются 
какого-то радикального направления рели-
гии»

Медицинский центр ЭЛИОС, педиатр,  
г. Актобе

По мнению и опыту медицинских работников, 
отговорить родителей от такого решения не 
представляется возможным.

«Да, они отказываются сразу в роддоме 
и больше мы их не трогаем, потому что 
бесполезно. То есть мы, конечно, проводим 
с ними беседы потом, когда они приходят 
в поликлинику, но результат всегда нуле-
вой»
Городская поликлиника №13, медсестра, 

г. Алматы

«Сейчас у нас все отказы – это по религи-
озным причинам и отказы из-за COVID-19. 
Но когда отказы из-за COVID-19, мы, все 
же, можем их как-то еще уговорить, а 
вот когда религиозные причины – это уже 
точный отказ»

Врачебная амбулатория, ВОП,  
село Туркестанской области

Отказы по религиозным причинам в основ-
ном объясняются запретом стороннего (не-
божественного) вмешательства в челове-
ческий организм, а также представлениями 
относительно содержания в вакцинах запре-
щенных религией составляющих (например, 
биоматериал свиней).
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6.2.6. Возможности вакцинации для детей 
мигрантов
Еще одним немаловажным аспектом дет-
ской иммунизации является работа с детьми 
внутренних и внешних мигрантов. Учитывая 
высокие темпы современной социальной и 
физической мобильности крайне важно обе-
спечить контроль за потенциальным распро-
странением вирусных инфекций, работая с 
людьми, часто меняющими ареал прожива-
ния.
Вопрос о возможностях покрытия вакцина-
цией детей внутренних и внешних мигран-
тов изучался в рамках глубинных интервью 
с представителями медицинского персонала, 
вовлеченными в процесс иммунизации де-
тей.
В целом, по отношению к внутренним ми-
грантам работники медицинской сферы на 
заметили сколь-либо существенных затруд-
нений и проблем, препятствующих процеду-
рам детской вакцинации. Это характерно как 
городской, так и сельской среде.
Главным условием получения прививки в 
поликлинике по месту жительства является 
прикрепление к ней. В случае прикрепления 
к поликлинике и регистрации по месту про-
живания, для родителей открывается воз-
можность провакцинировать своего ребенка 
на бесплатной основе. В случае отсутствия 
такой возможности, ребенок в любом случае 
осматривается специалистом и далее полу-
чает направление на прививку в частной кли-
нике, если у нее есть лицензия на вакцина-
цию. Но, как правило, исходя из высказыва-
ний медицинских работников, проблем с при-
креплением и официальным оформлением в 
поликлинике по месту текущего жительства 
у внутренних мигрантов нет. Единственное, 
что может препятствовать своевременной 
вакцинации – временное отсутствие ребенка 
по месту жительства родителей – довольно 
часто, особенно в летнее время, приезжие 
отдают детей к дедушкам/бабушкам в аулы. 
Но это касается детей более старшего воз-
раста. По отношению к детям от 0 до 18 ме-
сяцев существенные затруднения отсутству-
ют.

«Все имеют право на вакцинацию, я тут 
вообще проблем не вижу. Каждый ребе-
нок прикреплен в поликлинику. А есть ни-
куда не прикреплен и документов нет, то 
мы даем направление чтобы эти мигран-
ты могли в платной клинике поставить. 
От нас они могут получить консульта-
цию и направление».

Городская поликлиника №13, педиатр,  
г. Алматы

«Внутренние мигранты всегда имеют до-
ступ к вакцинации. Персонал поликлиник, 
чаще всего – участковые врачи и медсе-
стры, которые работают по своим рай-
онам, сразу видят новых жильцов. Да и 
сами они посещают больницы. Так что с 
этим все в порядке. Возможно, что ино-
гда, в следствии частых переездов, при-
езжие теряются из поля зрения, или от-
дают детей на лето бабушкам/дедушкам 
в аулы, но возможности всегда есть, все 
доступно».

LS Clinic, ВОП, Алматы

Результаты проведенных глубинных интер-
вью позволяют говорить о том, что работа с 
родителями и детьми внешних мигрантов в 
большей степени осуществляется в городах 
и не является частой практикой. Для сель-
ской местности это практически не харак-
терно. Согласно сообщениям медицинских 
работников, работа с внешними мигрантами 
выстраивается аналогичным образом – дети 
получают временное прикрепление к поли-
клинике и проходит процедуру вакцинации. 
Во время осмотра обязательно уделяется 
внимание изучению истории вакцинации ре-
бенка и особенностям прививочного кален-
даря страны, из которой приехали родители.

«В случае с приезжими из других стран, 
мы всех смотрим по месту жительства, 
то есть если они проживают на нашем 
участке, они без проблем могут пройти 
процедуру осмотра. Мы их вызываем и 
прикрепляем».

Городская поликлиника №4, ВОП,  
г. Караганда
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По сообщению медицинских работников, чаще 
всего приезжие пользуются услугами частных 
клиник, особенно – в крупных городах.

«Они идут в частные медицинские цен-
тры. Иногда бывают, что к нам прихо-
дят переселенцы из Узбекистана, мы их 
регистрируем и обслуживаем, вакцини-
руем. Если они регистрируются, то уже 
бесплатно вакцину получают».

Медицинский центр Максат, ВОП,  
г. Алматы 

«Мигранты часто думают, что госуч-
реждения не предоставляет им возмож-
ности для вакцинации детей и поэтому 
сами не обращаются в поликлиники. Идут 
в частные клиники. Частные клиники 
тоже не всегда эффективны. Многие, кто 
наблюдается в частных клиниках не знает 
о том, что вакцины можно получать бес-
платно в государственных клиниках. Ког-
да мы с ними разговариваем, они говорят: 
«А нам не говорили, что можно. Нам гово-
рили, что вы, как не граждане страны, не 
имеете такой возможности». Нет, у нас 
все дети имеют одинаковые возможности. 
Только, если речь идет о тяжелых опера-
циях, вот в таких случаях – да. Это не за 
счет поликлиники, за счет государства бу-
дет оплачиваться. Вот в этих моментах 
есть какие-то свои нюансы»

Городская поликлиника №3, ВОП,  
г. Актобе

6.3. Опыт вакцинации
6.3.1. Удовлетворенность качеством пре-
доставляемых услуг
Респондентов, чьи дети проходили процеду-
ру плановых прививок, попросили отметить 
степень своей удовлетворенности по двум 
ключевым показателям:

•   Качество медицинского обслужива-
ния (коммуникабельность, вежли-
вость, отзывчивость персонала, ско-
рость оказания услуги)

•   Профессионализм медицинского пер-
сонала (медицинские работники пра-
вильно подготовили и поставили вак-
цину, помогли успокоить ребенка)

Для оценки использовалась 4-балльная оце-
ночная шкала, где 1 – полностью не удовлет-
ворен(-а), а 4 – полностью удовлетворен(-а). 
На основании полученного распределения 
ответов можно сделать вывод, что в основ-
ной своей массе опрошенные родители 
удовлетворены как качеством медицинского 
обслуживания (89%), так и уровень профес-
сиональной подготовки медицинского персо-
нала (85,4%).

Три четверти участников исследования (76%), 
в той или иной степени, были проинформи-
рованы медицинским работником о предсто-
ящей процедуре вакцинирования. Однако 
стоит отметить, что лишь менее половины 
представителей целевой группы получили 
полную информацию от медицинского работ-

Полностью 
не 

удовлетворен

Скорее не 
удовлетворен

Скорее 
удовлетворен

Полностью 
удовлетворен

Затрудняюсь 
ответить

Качеством 
медицинского 
обслуживания

3,4% 7,1% 26,9% 62,1% 0,5%

Профессионализмом 
медицинского 
персонала

5% 8,9% 24,7% 60,7% 0,8%

Таблица 7. Вспомните, пожалуйста, то, как Вы с Вашим ребенком проходили проце-
дуру вакцинации. Скажите, пожалуйста, насколько Вы удовлетворены …?
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ника – 46,3%, в то время как почти каждый третий респондент счел полученную им информа-
цию недостаточной – 29,7%. Значимая доля представителей целевой группы (23,6%), перед 
прививкой своего ребенка, не была проинформирована медицинским работником вовсе.

В ходе анализа данных была зафиксирована прямая корреляция между степенью удовлетво-
ренности качеством медицинского обслуживания и полнотой информации, получаемой роди-
телями непосредственно перед процедурой вакцинирования. Так, например, те, кто получал 
информацию о предстоящей вакцинации в полном объеме, оказывался в большей степени 
удовлетворенным качеством медицинского обслуживания в целом.

Из распределения ответов в разрезе по областям было выявлено, что исчерпывающую ин-
формацию о предстоящей процедуре вакцинации чаще всего получали родители, проживаю-
щие в населенных пунктах Туркестанской (54,9%) и Актюбинской (52,8%) областей, реже – в 
Мангистауской области и г. Алматы.

Таблица 8. Перед тем как пройти процедуру вакцинации, рассказал ли Вам Ваш врач 
или медицинский работник о вакцине, ее характеристиках, составе, свойствах, 
преимуществах? 

(срез по степени удовлетворенности качеством медицинского обслуживания)

Полностью не 
удовлетворен

Скорее не 
удовлетворен

Скорее 
удовлетворен

Полностью 
удовлетворен

Затрудняюсь 
ответить

Да, меня подробно 
проинформировали 13,3% 19,0% 29,2% 59,0% 11,1%

Да, но не так 
подробно, как 
хотелось бы

26,7% 31,0% 37,8% 26,3% 11,1%

Нет, мне ничего не 
рассказывали о 
вакцине

60,0% 49,2% 32,8% 14,3% 66,7%

Не помню 0,0% 0,8% 0,2% 0,5% 11,1%

46,3%
29,7%

23,6%

0,5%

, , , ,
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В целом, большинством родителей, из числа тех, чьи дети получали прививки, не было по-
лучено основной информации о предстоящей вакцине. Так, менее 40% респондентов были 
проинформированы о стране-производителе, условиях, а также сроке хранения вакцины.

В отличие от городских респондентов жители сел были в большей степени проинформирова-
ны о предстоящей вакцине. Вероятнее всего, подобное распределение ответов объясняется 
тем, что городские жители более требовательны к получаемой информации, в то время как 
сельским жителям может быть характерен гораздо меньший информационный запрос.

Таблица 9. Перед тем как пройти процедуру вакцинации, рассказал ли Вам Ваш врач 
или медицинский работник о вакцине, ее характеристиках, составе, свойствах, 
преимуществах? 

(областной срез)

г. Алматы Актюбинская 
область

Карагандинская 
область

Мангистауская 
область

Туркестанская 
область

Да, меня подробно 
проинформировали 36,5% 52,8% 49,0% 39,3% 54,9%

Да, но не так 
подробно, как 
хотелось бы

35,1% 26,4% 29,5% 29,8% 25,2%

Нет, мне ничего 
не рассказывали 
о вакцине

28,2% 20,4% 21,2% 29,8% 19,3%

Не помню 0,2% 0,5% 0,3% 1,2% 0,6%

38,5
%

60,1
%

1,4%

36,9
%

61,5
%

1,5%

33,2%

64,9%

2,0%
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Более половины родителей отметили, что до прививки медицинские работники продемон-
стрировали им целостность ампулы – 57,6%. В подавляющем большинстве случаев ампула с 
вакциной была вскрыта на глазах родителей. Вместе с тем, каждое седьмое вскрытие ампулы 
происходило не в присутствии родителей (14%). И, хотя, данные случаи относительно редки, 
очевидно, что в условиях большого потока пациентов, медицинскому персоналу не всегда 
удавалось уделять должное количество внимания данной установке. С другой стороны, впол-
не возможно, что не весь медицинский персонал знаком с обязательным требованием демон-
страции целостности ампулы. 

В целом, подобные наблюдения находят отражение и в ответах участников глубинных интер-
вью. Так, практически все родители, чьи дети получали вакцину, не были проинформированы 
о стране производителе. 

26. ,
, …?

( )

36,6%

62,2%

1,2%

42,1%

56,2%

1,7%

31,5%

66,8%

1,7%

46,8%
51,9%

1,3%

29,5%

68,6%

1,9%

39,8%

58,1%

2,1%

57,6%

41,5%

0,3% 0,7%

81,8%

14,0%
0,5% 3,7%
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«Мне говорили от чего эта прививка, но 
про страну производитель и про побоч-
ные эффекты никакой информации не да-
вали».

Родитель, город Актобе

В основном, респонденты получали инфор-
мацию о вакцине, ее назначении и возмож-
ных побочных действиях. Также, в ходе глу-
бинных интервью было выявлено, что роди-
тели стали больше интересоваться вакцина-
цией при рождении следующего ребенка.
Стоит отметить, что значимая часть респон-
дентов из числа «антипрививочников» была 
вынуждена сделать вакцины БЦЖ под дав-
лением медицинских работников, которые 
настаивали на вакцинации, отказывая роди-
телям в выписке непривитых детей из род-
дома. 

«В роддоме мы стояли с мамочками в оче-
реди и всем детям ставили прививку в ле-
вое плечо. Без прививки никого не выписы-
вали».

Родитель, город Алматы

Большинству родителей, из числа тех, чьи 
дети были привиты, не были характерны ка-
кие-либо нарекания в сторону организации 
процедуры вакцинирования – 67,2%. Более 
того, отсутствие нареканий в большей сте-

пени характерно для казахоязычных респон-
дентов – 71,4%. Вместе с тем, каждый тре-
тий представитель целевой группы ожидал 
более лучшей организации, в то время как 
ожидания 5,3% респондентов были абсолют-
но не оправданы. 

У представителей целевых групп не сложи-
лось однозначной позиции по отношению к 
качеству услуг вакцинирования в государ-
ственных и частных клиниках. С одной сторо-
ны, результаты массового опроса родителей 
говорят о том, что в среднем более трети из 
них одинаково высоко оценивают качество 
медицинских услуг как в государственных, 
так и в частных медицинских учреждениях. 
С другой стороны, родители, сомневающи-
еся в необходимости вакцинирования либо 
отказавшиеся от нее, опрошенные в рамках 
глубинных интервью, чаще всего качество 
медицинских услуг в частных клиниках оце-
нивают выше. Нередко, исходя из родитель-
ского опыта, наблюдались ситуации, при ко-
торых государственные медицинские учреж-
дения рассматривались ими исключительно 
как место, где можно поставить прививку при 
отсутствии альтернатив, в то время как об-
следование и осмотр ребенка осуществля-
лись преимущественно в частных клиниках. 
Сами же медицинские работники, вовле-
ченные в услуги детской вакцинации, впол-
не ожидаемо (в подавляющем большинстве 
случаев государственная поликлиника явля-
ется единственным местом, где можно прой-

67,2%

27,1%

5,3% 0,5%
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ти процедуру вакцинации), не видят существенной разницы в качестве услуг вакцинирования. 
Тем не менее, некоторые интервьюируемые работники государственных поликлиник соглаша-
лись, что в частных клиниках пациентам уделяется больше персонального внимания, а риски 
нарушения правил хранения самих вакцин минимальны.

6.3.2. Модели поведения родителей: ген-
дерный аспект
Результаты проведенного замера позволяют 
говорить о том, что поведение родителей-ма-
терей и родителей-отцов в вопросах детской 
вакцинации мало чем отличается друг от дру-
га. Как первые, так и вторые, проявляя забо-
ту о своих детях, могут как способствовать, 
так и препятствовать вакцинации. Конечно, 
матери, чаще всего оказываются более эмо-
ционально восприимчивы в отличие от отцов, 
но и отцы нередко проявляют обеспокоен-
ность, задавая большое количество детали-
зирующих вопросов, либо выступают иници-
аторами отказа от прививок по религиозным 
соображениям. Недоверие к прививкам чаще 
всего проявляется у более молодых матерей.

«Чаще всего переживают молодые мамы. 
Отцы более спокойны, им говоришь, что 
вакцинация нужна – они соглашаются».

Городская поликлиника № 1, ВОП,  
г. Алматы

«В основном отцам все равно. В этом 
вопросе мамы более щепетильны. Окон-
чательное решение остается за ними. 
Отцы считают, что за первые 10 лет 
жизни ребенка отвечает мать, поэтому 
они особо не вникают».

LS Clinic, ВОП, г. Алматы 

Фиксируются и некоторые региональные осо-
бенности. Так, медицинскими работниками 
Актюбинской и Карагандинской областей, а 
также сельских районов Туркестанской об-
ласти нередко отмечалось, что отцы также 
проявляют не меньшую настороженность. 
Подобное наблюдение особенно характерно 
для религиозных семей, в силу их патриар-
хальности. 

«Мужчины из числа активных верующих 
бывают немного агрессивны. Несмотря 
на то, что они приходят с женами, по-
следние не принимают особого участия в 
обсуждении».

Городская поликлиника № 3, педиатр,  
г. Актобе

13,3%

27,8%
36,8%
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«Мужчины очень насторожены. Некото-
рые матери не дают согласие на прививку 
без разрешения мужа». 

Городская поликлиника №4, педиатр,  
г. Актобе

«Бывает приходит мать и говорит, что 
муж не разрешает ставить прививки. 
Мы его вызываем и проводим отдельную 
беседу. При необходимости зовем врача 
педиатра». 

Городская поликлиника №4, ВОП,  
г. Караганда

Старшее поколение родителей (современ-
ные бабушки и дедушки), согласно наблю-
дениям врачей, чаще всего занимают ней-
тральную позицию. С одной стороны, многие 
из них, имея собственный опыт вакцинации в 
прошлом, не являются ярыми антипрививоч-
никами, выступающими против вакцинации, 
но с другой стороны, зачастую они не могут 
повлиять на мнение родителей, выступить 
против нежелания последних.

6.3.3. Опыт столкновения с негативными 
последствиями после процедуры вакци-
нирования
Большинство родителей из числа тех, чьи 
дети прошли процедуру вакцинации, отмети-
ли, что не наблюдали каких-либо побочных 
эффектов у своих детей после полученной 
ими прививки, в то время как треть предста-
вителей целевой группы, напротив, замечала 
различного рода последствия.

Практически в одинаковой степени о наблю-
даемых побочных эффектах высказались 
респонденты из Карагандинской области 
(34,2%), города Алматы (33%), а также Ак-
тюбинской области (32,9%). В свою очередь, 
реже всего последствия прививки проявля-
лись у детей из Мангыстауской области.
Также, в ходе анализа данных, был применен 
статистический критерий Хи-квадрат Пирсо-
на, позволивший выявить наличие обратной 
корреляции при анализе влияния показате-
лей удовлетворенности качеством проведен-
ной процедуры на восприятие последствий, 
наблюдаемых после прививки. Это говорит о 
том, что впечатления от того, как была осу-
ществлена вакцинация, могут определенным 
образом сказываться на оценке состояния 
здоровья ребенка после прохождения проце-
дуры вакцинации.

30,1%

69,6%

0,3% 34,2% 33,0% 32,9%

26,0%

20,2%
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Результаты проведенного обследования не 
выявили сколь-либо существенных негатив-
ных последствий после получения прививки 
– в подавляющем большинстве зафиксиро-
ванных случаев можно обнаружить вполне 
естестественную реакцию организма на вве-
дение инородных тел. 

Так, например, повышение температуры 
тела являлось наиболее распространенным 

побочным эффектом, проявляющимся по-
сле процедуры вакцинации – 88,6%. У по-
ловины детей наблюдалось покраснение в 
месте прививки – 50,5%, в то время, как для 
45,8% детей были характерны сонливость и 
недомогание. Каждый третий представитель 

целевой группы высказался, что у ребенка 
наблюдалась раздражительность (31,9%), а 
также сильная боль в месте прививки (27,4%). 
И, наконец, о проявлении аллергических 
реакций высказалось 9,6% опрошенных. В 
остальном, другие побочные эффекты были 
упомянуты родителями куда в меньшей сте-
пени. 

В целом, данные, полученные в ходе глубин-
ных интервью, показали, что большинство 
родителей, у детей которых наблюдались 
различного рода реакции после процедуры 
вакцинации, также отдают себе отчет в том, 
что это нормальная реакция детского орга-

11,9%

2,3%

2,3%

4,1%

5,3%

9,6%

27,4%

31,9%

45,8%

50,5%
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Таблица 10. Показатели, характеризующие зависимость оценки состояния 
здоровья ребенка после процедуры вакцинации от оценки качества оказанных услуг

Мои ожидания 
полностью 

оправдались, 
все прошло 

хорошо

Мои ожидания 
оправдались 

частично, 
я ожидал 
лучшей 

организации

Мои ожидания 
совершенно не 
оправдались, 

все было 
плохо 

организовано

Затруднялись 
ответить

После прохождения 
процедуры вакцинации 
наблюдались ли 
у Вашего ребенка 
какие-либо побочные 
эффекты?

Да 25,7% 37,1% 45,2% 37,5%

Нет 71,4% 61,9% 53,8% 50%

З/О 0,2% 0,2% 1,1% 12,5%



69

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

низма. Однако доверие многих родителей 
теряется в тех случаях, когда у ребенка про-
являются реакции, о которых они не были 
проинформированы медицинским работни-
ком. В единичных ситуациях подобные ситу-
ации приводили к конфликтам и всевозмож-
ным разбирательствам между родителями и 
медицинским персоналом. Как правило, во 
избежание эскалации подобных конфликтов, 
врач проводит разъяснительную беседу с ро-
дителем в индивидуальном порядке.

«В тот же день у ребенка поднялась тем-
пература, и ребенок стал капризничать, 
но врач сказал, что это нормальная реак-
ция».
Родитель, село Туркестанской области 

«У моего ребенка не было осложнений. 
Просто я не хочу больше ставить вакци-
ну после опыта подруги. У нее дети все 
равно сопливили и температурили. Это 
тоже страшно». 

Родитель, г. Алматы 

«После прививки у дочери опухла нога, она 
не могла на нее наступать. Врачи никак 
не помогли, сказали, что я недосмотрела 
и намочила место прививки, хотя такого 
не было». 

Родитель, г. Алматы 

«На следующий день поднялась темпе-
ратура – вызвала скорую, врачи сказали, 
что ребенок простудился, но мы весь день 
сидели дома». 

Родитель, г. Актобе 

«Я всегда предупреждаю родителей о 
последствиях. У меня это как заученная 
скороговорка». 

МЦ Алгамед, педиатр, г. Алматы

Исходя из результатов глубинных интервью с 
работниками медицинских учреждений, было 
выявлено, что часть родителей, из числа тех, 
чьи дети испытали побочные действия вак-
цины, стали сомневаться в необходимости 
последующих прививок, боясь проявления 
повторной, более существенной реакции. 

6.3.4. Уровень доверия медицинскому 
персоналу
В ходе количественного опроса представи-
телей целевой группы попросили оценить 
степень их доверия медицинским учреж-
дениям и персоналу в отношении процеду-
ры вакцинации. В целом, нельзя сказать об 
однозначно высоком уровне доверия среди 
родителей: около двух третей опрошенных 
сообщили о своем доверии медицинскому 
персоналу в вопросах, касающихся детской 
вакцинации. Примерно каждый четвертый 

, ?

6,3% 7,4%

23,5%

35,9%

26,4%

0,6%
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участник опроса дал нейтральную оценку, 
не сумев определиться. Отсутствие доверия, 
в свою очередь, характерно для примерно 
каждого седьмого опрошенного родителя.

В географическом срезе наименьший уро-
вень доверия характерен для респондентов 
из Мангыстауской области (56,2%) и города 
Алматы (58,7%). Несмотря на то, что для 
Мангыстауской области было характерно 
наименьшее проявление побочных эффек-
тов у привитых детей. 

В ходе статистического анализа критерий 
Хи-Квадрат Пирсона выявил также нали-

чие корреляции между уровнем доверия 
и типом населенного пункта. Так, сельские 
жители имеют более высокий уровень до-
верия медицинским учреждениям и персо-

налу (67,4%), в сравнении с респондентами, 
проживающими в городах – 59,7%. Такая си-
туация может быть обусловлена более вы-
сокими требованиями, предъявляемыми к 
медицинским учреждениям и медицинскому 
персоналу, со стороны горожан в сравнении 
с жителями сельских населенных пунктов. 
Кроме того, поскольку основным источником 
информации о детской вакцинации (прежде 

Таблица 11. Насколько Вы в целом доверяете медицинскому персоналу и 
медицинским учреждениям в том, что касается процедур вакцинации?  
(областной срез)

г. Алматы Актюбинская 
область

Карагандинская 
область

Мангистауская 
область

Туркестанская 
область

Абсолютно 
не доверяю 5,6% 4,7% 6,2% 9,2% 6,7%

Скорее не 
доверяю 6,8% 9,7% 7,0% 9,2% 6,6%

Ни то, ни 
другое 28,4% 19,7% 22,5% 22,9% 20,2%

Скорее 
доверяю 38,3% 37,8% 37,9% 30,9% 32,4%

Полностью 
доверяю 20,4% 27,5% 26,0% 25,3% 33,9%

Затрудняюсь 
ответить 0,5% 0,6% 0,4% 2,4% 0,2%

6,3% 7,4%

23,5%

35,9%

26,4%

0,6%
5,5% 6,8%

19,5%

34,3% 33,1%

0,8%

,
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всего, несоответствующей действительно-
сти), является интернет, вполне возможно, 
что более высокий уровень доверия сельчан 
также может быть следствием более низкого 
интернет-покрытия в селах.

В срезе уровня образования родителей мож-
но заметить некоторую тенденцию увеличе-
ния совокупного показателя доверия с увели-
чением уровня полученного образования (до 
среднего специального образования), одна-
ко выше среднего уровня совокупный пока-
затель положительной оценки «провисает». 
Напротив, совокупный показатель полного и 

частичного недоверия сохраняет динамику 
снижения вплоть до уровня высшего образо-
вания, однако вновь обнаружвает рост среди 
родиетелей с послевузовским образовани-
ем. Корреляционный анализ свидетельствуе 

о наличии значимой, но при этом довольно 
слабой корреляционной зависимости между 
уровнем доверия и полученным образовани-
ем.
Несмотря на отчетливо проявляющуюся тен-
денцию снижения совокупного показателя не-
доверия по мере повышения характеристик 
покупательной способности респондентов,  

17,8% 16,1% 13,4% 12,6% 15,9%

53,4%
63,4% 67,9%

59,5% 59,3%

22,0%
15,4% 14,8% 11,4% 11,4%

17,0%

67,8%
61,7% 60,2% 63,3% 63,4% 65,9%

,
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корелляционный анализ не выявил значи-
мых зависимостей, что позволяет говорить 
скорее об отсутствии влияния дохода на уро-
вень доверия.

В целом, основные причины низкого уровня 
доверия медицинским учреждениям можно 
распределить в две группы: 

•   Неудовлетворенность работой ме-
дицинского персонала – 60% (37,8% 
респондентов имеют претензии к ком-
петентности медицинского персонала, 
остальные 22,2% - к их уровню ин-
формированности).

•   Информационное поле – 44,6% (28,8% 
представителей целевой группы от-
метили негативный опыт родителей, 
чьи дети были вакцинированы, 11,5% 
строили свои суждения на основании 
новостей из интернета, а 4,3% - на ос-
новании WhatsApp рассылок).

Вместе с тем, каждый пятый опрошенный 
принципиально не доверяет казахстанской 
медицине.

Статистический критерий Хи-квадрат Пир-
сона выявил наличие корреляций между об-

ластью проживания респондентов и низким 
уровнем доверия отечественной медицине, 
с одной стороны, и наличием негативного 
опыта вакцинации, с другой стороны. Так, 
принципиальное недоверие казахстанской 
медицине в наибольшей степени характер-
но для опрошенных жителей Туркестанской 
(27,4%) и Актюбинской (25,7%) областей. О 
наличии негативного опыта, в свою очередь, 
чаще других высказывались жители Караган-
динской области (34,7%) и города Алматы 
(31,7%). 
Как правило, доверие по отношению к меди-
цинскому персоналу в вопросах, касающих-
ся детской вакцинации, строится на оценке 
качества их профессиональной подготовки. 
В общей сложности 51,5% высоко оценива-
ют профессиональные компетенции меди-
цинского персонала – 27,4% опрошенных 
говорили о высоком уровне квалификации 
медицинского персонала, еще 24,1% – об их 
высокой информированности. Каждый пятый 
опрошенный отмечал позитивный опыт тех, 
кто уже делал прививки своим детям (21,9%). 
Примерно такая же доля имеет отношение 
к медицине и на своем опыте знает как все 
устроено (19,6%).

1,2%

6,8%
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6.4. Информационное сопровождение и 
источники информации
6.4.1. Источники информации и уровень 
доверия
Источники информации являются одним из 
наиболее важных факторов, которые влия-
ют и формируют отношение населения к им-
мунизации. В современном мире общество 
каждый день насыщается большим объемом 
информации. Ежедневный массив новой ин-
формации огромен и содержит в себе как до-
стоверные, так и искаженные данные, в том 
числе и о роли и месте детской вакцинации, 
влиянии вакцин на состояние здоровья де-
тей. В этой связи важным представляется не 
только изучить предпочтения населения от-
носительно различных источников информа-
ции и уровень доверия им, но и понять, каким 
образом тот или иной канал влияет на отно-
шение к практике детской вакцинации.
Результаты проведенного исследования го-
ворят о том, что сотрудники медицинской 
сферы являются основным источником ин-
формации об иммунизации – более полови-
ны опрошенных родителей получают инфор-
мацию от врачей и медсестер, что почти в 

два раза больше количества родителей, ис-
пользующих специализированные медицин-
ские сайты в качестве основного источника 
информации. Реже родители предпочитают 
получать информацию из социальных сетей, 
от коллег / друзей / знакомых, из телевизора и 
из новостных аналитических сайтов. Наиме-
нее используемыми источниками оказались 
мессенджеры, видео-хостинги платформа 
YouTube, раздаточный материал и информа-
ционные щиты в медицинских учреждениях. 
Газеты, журналы и радио практически не ис-
пользуются родителями.

В срезе обследованных возрастных групп 
родителей информацию непосредственно 
от медицинского персонала предпочитают 
получать представители более старшей воз-
растной группы (35-44-летние), в то время 
как наиболее молодые родители чаще ори-
ентируются на информацию из социальных 
сетей, а также свое социальное окружения 
(коллеги/знакомые). Впрочем, они также яв-
ляются и наиболее частыми потребителями 
официальной информации, публикуемой на 
специализированных сайтах
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Согласно полученным результатам массово-
го опроса, чаще всего от детской вакцинации 
отказываются родители, использующие в ка-
честве основного канала получения инфор-
мации о детской иммунизации социальные 
сети (21%), мессенджеры (19,8%), получаю-
щие ее от коллег/знакомых, родственников 
(20,5%). Напротив, чаще всего положитель-
ное решение о плановой вакцинации прини-
мают родители, которые привыкли консуль-
тироваться непосредственно с сотрудниками 
медицинских учреждений (78,4%), специали-
зированные Интернет-сайты (66,7%).
Для достижения большей детализации ин-
формированности родителей о конкретных 

аспектах детской вакцинации был проведен 
корреляционный анализ влияния источников 
информации о вакцинации на осведомлен-
ность. Анализ данных выявил небольшую, 
но статистически значимую корреляцию по 
отношению к двум источникам информа-
ции – сотрудники медицинских учреждений 
и раздаточный материал в поликлиниках/ме-
дицинских центрах, некоммерческих органи-
зациях. В частности, те родители, кто часто 
консультируется с работниками медучрежде-
ний оказываются чаще всего осведомлены 
о важности и возможностях вакцинации, о 
конкретных способах вакцинации, о назначе-
ниях вакцин, о расписании прививок. Такие 

Таблица 12. Показатели доверия родителей конкретным источникам информации о 
детской вакцинации 

Абсолютно 
не доверяю

Скорее 
не 

доверяю

Ни то, ни 
другое

Скорее 
доверяю

Полностью 
доверяю

Затрудняюсь 
ответить

Телевидение 16,0% 12,3% 26,8% 25,1% 17,8% 2,0%

Газеты / Журналы 19,9% 15,4% 23,5% 17,3% 9,7% 14,2%

Радио 20,4% 13,9% 20,7% 15,2% 9,1% 20,6%

Сотрудники мед 
учреждений 4,9% 6,5% 15,7% 34,4% 38,2% 0,4%

Специализированные 
Интернет-сайты 10,8% 9,2% 19,0% 32,0% 25,1% 3,9%

Новостные и 
аналитические сайты 12,9% 11,4% 25,4% 29,7% 16,5% 4,1%

Социальные сети 23,9% 16,2% 26,8% 20,2% 9,3% 3,6%

Ролики на YouTube 27,0% 19,2% 24,8% 16,8% 6,0% 6,2%

Мессенджеры 
(WhatsApp, Telegram) 38,2% 20,8% 21,0% 11,6% 4,9% 3,5%

Коллеги/знакомые/
друзья/родственники 12,0% 13,0% 23,8% 30,1% 19,6% 1,5%

Информационные 
щиты в 

поликлиниках/
частных медицинских 

центрах

5,7% 6,9% 18,6% 37,9% 29,6% 1,3%

Раздаточный 
материал в 

поликлиниках/
медцентрах/

некоммерческих 
организациях

10,3% 9,8% 23,3% 32,7% 21,1% 2,7%
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аспекты как добровольный, непринудитель-
ный характер вакцинации, преимущества и 
риски вакцинации, типы и виды вакцин (жи-
вые/неживые и т.д.) раскрываются в мень-
шей степени. Последний аспект в большей 
степени покрывается в рамках информиро-
вания родителей посредством раздаточного 
материала.
В вопросе иммунизации детей у родителей 
самый высокий показатель доверия фиксиру-
ется по отношению к сотрудникам медицин-
ских учреждений – в общей сложности 72,6% 
родителей в той или иной мере доверяют 
информации, полученной от сотрудников ме-
дицинских учреждений. На втором месте по 
уровню доверия – информационные щиты, 
посвященные теме детской вакцинации, в 
медицинских учреждениях (совокупный по-
казатель доверия – 67,5%). Раздаточный ма-
териал и также специализированные сайты, 
согласно результатам массового опроса, так-
же входят в пул источников с наибольшими 
показателями доверия. В меньшей степени 
родители доверяют информации, получен-
ной от коллег/друзей/знакомых/родственни-
ков (49,7%), видеороликов в YouTube и ин-
формации, распространяемой посредством 
мессенджеров (совокупные показатели до-
верия соответственно равны 22,8% и 16,5%). 

Анализируя информационные предпочтения 
родителей, важно отметить фиксирующуюся 
разницу в оценках, полученных по результа-
там массового опроса и серии глубинных ин-
тервью с родителями и медицинскими работ-
никами. Последние, в частности, говорили 
о существенном влиянии на представления 
родителей о детской вакцинации информа-
ции, распространяемой в рамках сарафан-
ного радио офлайн и онлайн (мессенджеры, 
социальные сети и т.д.). Это может быть пря-
мым свидетельством полученных в рамках 
телефонного опроса, так называемых соци-
ально-одобряемых ответов или, напротив, 
доказательством искаженного восприятия 
медицинскими работниками окружающей их 
действительности. Природа данного проти-
воречия очевидно нуждается в дополнитель-
ном изучении. 

В ходе глубинных интервью медицинские 
работники говорили, что информирование 
родителей на тему детской вакцинации на-
чинается в период беременности. Врач, на-
блюдающий за протеканием беременности у 
будущей матери, информирует ее о предсто-
ящих прививках и знакомит с прививочным 
календарем. После рождения ребенка ответ-
ственный медперсонал регулярно информи-
рует родителей обо всех предстоящих при-
вивках, дает всю необходимую информацию 
касательно вакцины (название, назначение, 
риски, побочные эффекты, противопоказа-
ния). Помимо этого, при необходимости с ро-
дителями ведут профилактические беседы.

«Информационное сопровождение это у 
нас беседы с мамочками в кабинете раз-
вития ребёнка. Есть такой кабинет для 
здоровых детей. Мы раздаём буклеты, 
брошюры, где одна из тем – именно вак-
цинация детей, знакомим с календарем 
прививок»

ГП №10, ВОП, г. Алматы

В целом медицинская система устроена та-
ким образом, что каждый новорожденный 
ребенок автоматически попадает под стро-
гий индивидуальный контроль медицинского 
работника. При возникновении какого-либо 
вопроса, родители грудничковых детей об-
ращаются в первую очередь к своим участ-
ковым врачам и патронажным медсестрам, 
либо ищут информацию в интернете, но 
затем обращаются к медперсоналу, чтобы 
подтвердить или опровергнуть ту или иную 
информацию, полученную в интернете. Так-
же родители отмечают, что в случае возник-
новения очень срочных вопросов, они обра-
щаются к знакомым людям, работающим в 
медицинской сфере.

«У меня вот есть в ближайшем окружении, 
моей подруги сестра – педиатр и вот ког-
да что-то такое срочное иногда или сами 
мамочки кипишуем иногда, сразу ей пишем 
непосредственно в личку, в WhatsApp» 

Родитель,  
село в Туркестанской области
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Тем не менее, современные родители все 
чаще стали самостоятельно изучать инфор-
мацию, окунаясь в просторы Интернета. 
Обычно, родитель вбивает свой запрос в по-
исковую систему, а затем переходит по под-
ходящим (зачастую непроверенным) ссыл-
кам. В частности, родители доверяют имен-
но поисковой системе Google. Некоторые 
воспринимают всю информацию в Google 
как одно целое, при этом выражая доверие 
всей информации, предоставляемой поиско-
вой системой. Через Google родители часто 
переходят на специализированные сайты, 
посвященные теме иммунизации детей и на 
форумы, где родители ведут обсуждения на 
различные темы, что обязательно сопрово-
ждает рисками дезинформации.

«Я в Google заходила, искала форумы. На-
писала «вакцинация детей до 1 года» и 
там выходили форумы, именно вот ма-
мочки писали, сами врачи отвечали на эти 
вопросы, которые там задаёшь. Только 
через Google, больше я никуда не заходи-
ла» 

Родитель, г. Актобе

Помимо обсуждений на форумах в Интер-
нете, родители ведут обсуждения в чатах и 
группах. Данные чаты в основном создаются 
в социальных сетях и мессенджерах. Из по-
следних чаще всего - в WhatsApp. Некоторые 
самостоятельно организовывают чаты для 
родителей, другие активно вступают в уже 
созданные, устоявшиеся чаты по приглаше-
нию своих знакомых. В Instagram, родители 
также довольно активно создают посты, где 
делятся и обсуждают информацию о вакци-
нации, случаи в рамках родительского опыта.

«Чаще всего пользуюсь мессенджерами 
и опыт общения с реальными людьми. С 
реальными мамами, у которых точно та-
кие же дети и у нас есть чаты. В одном 
чате 150 мамочек Алматы. Можно много 
мнений послушать, не одно-два частные, 
а когда 50 человек скажут свое мнение по 
какому-то вопросу, у тебя есть от чего 
отталкиваться. У нас есть там мамоч-
ки, которые живут в разных странах и 
есть наши мамочки казахстанские. У нас 
есть мамочки, которые дают нам воз-
можность знакомиться с европейскими 
исследованиями какими-то, в плане той 
же медицины. Поэтому да, я реальному 
опыту реальных людей доверяю»

Родитель, г. Алматы

Кроме этого, некоторые родители отметили, 
что они подписаны и регулярно читают бло-
геров в Instagram, которые ведут многопро-
фильный медицинский блог. Блогеры затра-
гивают различные темы: иммунизации детей, 
противостояния болезням у ребенка, методы 
лечения, уход и питание ребенка.

«Нет, я в поисковике ввожу и блогеров в 
Instagram я смотрю. Еще есть вот эти 
блогеров-педиатры много казахстанских, 
на них тоже я подписана, у них то же са-
мое, всё читаю и смотрю» 

Родитель,  
село в Мангистауской области

6.4.2.  Информационное сопровождение 
детской иммунизации: роль работников 
медицинских учреждений, государствен-
ных органов и международных неправи-
тельственных организаций
Медицинские учреждения и медперсонал 
играют значительную роль в распростра-
нении информации об иммунизации детей. 
После рождения ребенка, патронажная мед-
сестра берет новорожденного под свой кон-
троль, своевременно напоминает родителям 
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о предстоящих вакцинациях, приглашает на 
прием к врачу и последующую вакцинацию, 
после процедуры посещает ребенка на дому 
и проверяет реакцию. После вакцинации ро-
дителю ребенка дается полная инструкция 
по уходу за ребенком и облегчению побочных 
эффектов, в случае возникновения таковых. 

«В какой последовательности информи-
руем? Когда родился, мы идем на первич-
ный патронаж новорожденного, и мы 
предоставляем календарь прививок ка-
ждой маме и рассказываем. Ознакамли-
ваем ее с календарем прививок и говорим: 
«Если Вам что- то будет непонятно, на 
следующий патронаж приходим и уже 
спрашиваем. Обратная связь. Что поня-
ли и что не поняли». Так же и беременной 
женщине. Когда встает на учет по бере-
менности, ей также рассказывают, что 
в роддоме будут проводиться прививки 
против гепатита B и БЦЖ»

КГП №4, старшая медсестра,  
г. Темиртау

Во многих медицинских учреждениях рабо-
та с родителями по популяризации вакци-
нирования имеет поэтапный подход. Когда к 
медперсоналу попадает родитель-отказник, 
с ним вначале ведет профилактическую бе-
седу патронажная медсестра, затем участ-
ковый врач. Если родитель не меняет своего 
решения (что происходит довольно часто), 
его направляют к заведующему врачу, эпиде-
миологу и психологу. Такая практика, однако, 
не всегда дает положительный результат, а 
многие отказники даже не доходят до меди-
цинского учреждения.

«Касательно информационного сопро-
вождения, мы специально приглашаем 
мамочек, которых не хотят делать при-
вивки и наши руководители, обученные 
педиатры объясняют пользу прививки, 
последствия отказа и какие могут быть 
заболевания». 

КГП №5, ВОП, г. Караганда

«Ну не могу сказать, что на 100% рабо-
тает такая практика, но работает. Ро-
дители приходят домой, задумываются, 
обсуждают это в семье. Например, если 
в первоначальном визите оба родителя 
отказываются от вакцинации, то при 
повторном визите они уже более склон-
ны провести вакцинацию ребёнку. То есть 
они уже сомневаются в том, что дей-
ствительно ли это так страшно. При ка-
ждом повторном в визите мы проводим 
беседы, говорим о последствиях отсут-
ствия вакцинации»

ГП №10, ВОП, г. Алматы

«С отказниками довольно часто очень 
сложно работать. Особенно с теми, кто 
отказывается от прививок по религиоз-
ным причинам. Их переубедить не уда-
ется. Но и другие отказники очень часто 
бывают твердо убеждены в своей право-
те о вреде прививок, многие даже не хо-
тят разговаривать с нами по телефону, 
не говоря уже о посещении поликлиники. 
Говорят, что «Нет, спасибо, нам это не 
надо, мы итак все знаем» и ничего с этим 
поделать нельзя».

ГП №10, ВОП, г. Алматы

Вместе с тем, не всем отказникам характер-
но такое поведение. Безусловно, родители 
часто сталкиваются с дезинформацией, ко-
торая может поступить из любого источни-
ка информации, но чаще всего из социаль-
ных сетей, мессенджеров, и от знакомых. И 
почти всегда подобного рода информация 
зарождает в родителях анти-прививочный 
настрой. В таких ситуациях, родители сами 
обращаются за консультацией к врачам, для 
получения детализированных пояснений. 
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«Родители, когда говорят: «Вы читали 
там, в WhatsApp в Интернете, знаете, 
что про Вашу вакцину пишут?». Как бы 
с этими родителями мы индивидуально 
беседуем. Объясняем, что значит Интер-
нет, к чему может привести непроверен-
ная, ложная информация»

КГП №4, старшая медсестра,  
г. Темиртау

Роль государства в информировании на-
селения об иммунизации неоднозначна. С 
одной стороны, по утверждениям некото-
рых врачей, государство довольно активно 
включается в развитие данного направления, 
предоставляя поликлиникам весь материал, 
который используется для информирования 
родителей. В целом, во многом эффектив-
ность работы медицинских учреждений зави-
сит от того, насколько государство прилагает 
усилия в вопросе информирования населе-
ния. Часть родителей и врачей считают, что 
государство прилагает достаточно усилий в 
популяризации иммунизации в медицинских 
учреждениях.

«Сейчас мне кажется, государство по 
этому направлению делают очень много 
работы. Всякие ролики, всякие разъяс-
нительные ситуации. Мне кажется, что 
они сейчас усиленно работают над этим»

ТОО Поликлиника № 15, ВОП, 
 г. Караганда

«Министерство здравоохранения? Ну, в 
каждой, получается, поликлинике при 
входе, слева или с правой стороны обычно, 
есть плакаты с рисунками, такие есть»
ВОП, Центральная районная больница, 

г. Караганда

Однако не все медицинские работники, вов-
леченные в услуги детской вакцинации, при-
держиваются такой точки зрения. Некоторые 
довольно скептичны по отношению к госу-

дарственному участию в вопросах популя-
ризации темы детской иммунизации. Они 
говорят о том, что государственные органы 
здравоохранения на различных уровнях ин-
тересуются исключительно статистическими 
показателям, постоянно требуя достижения 
больших результатов. Вся же работа, на-
правленная на реализацию государственно-
го запроса, ложится на плечи рядового пер-
сонала местных поликлиник. Опрошенные в 
ходе глубинных интервью работники сферы 
здравоохранения сообщают о реально суще-
ствующем дефиците информации на уровне 
государственного телевидения, радио, офи-
циальных государственных сайтов. 

Ну, знаете, я ни разу не слышала, напри-
мер, по телевизору или по каким-то дру-
гим официальным источникам, что наше 
государство именно информирует насе-
ление о каких-то вакцинах. Я в основном 
это слышала от наших педиатров, от на-
ших медсестёр, а именно от государства 
я этого не слышала» 

Родитель, г. Актобе

На данный момент, в связи с глобальной 
пандемией, мировой и государственный фо-
кус сместился в сторону борьбы с вирусом 
COVID-19. Эффективность правительствен-
ных и неправительственных организаций в 
распространении информации снизилась. 
Врачи признаются, что на начало пандемии 
эта ситуация ощущалась острее, а сейчас 
работа по популяризации иммунизации де-
тей возвращается в прежнее русло.
 

«Эффективность государства чуть-чуть 
снизилась за счёт вируса. Потому что, 
направленно борются на данный момент 
в основном с этим, с короной»

ГКП № 1, ВОП, Алматы

Деятельность международных неправитель-
ственных организаций широким слоям на-
селения практически неизвестна. Их вклад 
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в популяризацию темы детской вакцинации 
подмечают в основном медицинские работ-
ники, так как они (организации) играют зна-
чительную роль и демонстрируют в целом 
эффективную работу в информировании и 
обучении медперсонала, ориентируясь. Кро-
ме того, они предоставляют материал для 
информирования населения (прививочные 
календари, плакаты для прививочных каби-
нетов). 

«Со стороны ВОЗ, я считаю, наверное, как 
бы маловато информации. Всю информа-
цию они доводят только до медицинского 
персонала, а вот так, чтобы массово для 
родителей, я не замечаю. Я не вижу та-
кого в Instagram, например, в Интернете 
просто. Я не вижу такого, чтобы ВОЗ 
часто выступал по вакцинации»

КГП №4, старшая медсестра,  
г. Темиртау

«Чтобы проводились массовые работы с 
поддержкой ВОЗ и ЮНИСЕФ – нет, на-
верное, такого не слышала. Обычно это 
все беседы, курсы, тренинги проводятся 
именно с медперсоналом. По каким-то 
приказам, или еще чему-то, что там ВОЗ 
или ЮНИСЕФ проводят с медицинскими 
работниками, с персоналом, но не с насе-
лением» 

ГП №3, ВОП, г. Актобе

6.4.3.  Наиболее эффективные инстру-
менты информирования и популяриза-
ции детской вакцинации
Анализируя способы и методы распростра-
нения информации об иммунизации, ис-
пользуемые в медицинских учреждениях на 
данное время, можно сказать, что в целом 
работа медицинских сотрудников налажена 
эффективно. Тем не менее, в некоторых уч-
реждениях ощущается нехватка достаточно-
го времени у персонала на беседы и обще-

ние с родителем ребенка. Причины нехватки 
бывают разными, в некоторых случаях вре-
мени не хватает из-за большой загруженно-
сти сотрудников, вызванной большим объе-
мом бюрократической работы. Также, в неко-
торых медицинских учреждениях все еще не 
налажена регулировка часов приема у врача, 
что в результате довольно часто приводит 
к наплыву пациентов в определенные часы 
или дни. Медработники признаются, что ко-
рень проблемы лежит в нехватке сотрудни-
ков, тем не менее, при эффективном распре-
делении рабочего времени, можно избежать 
вышесказанных проблем. 

«Может быть, необходимо уделить 
должное время детскому приему, чтобы 
принимать и заниматься только детьми. 
У нас, например, последнее время как бы 
бардак происходит: во время детского 
приёма приходят взрослые. Они занима-
ют время и силы, их надо разделять»
Центральная районная больница, ВОП,  

г. Караганда

«Наиболее эффективной мерой, я считаю, 
если бы участковым врачам уделяли 
какое-то время на общение с родителями 
и хорошо было бы проводить различные 
онлайн консультации, например, в 
инстаграме. Ну и не все мамы читают 
календари, возможно из-за нехватки 
времени. Мы устраиваем встречи, но 
некоторые мамочки не приходят, а если 
было бы онлайн, охвата было бы больше 
или же проводить анонимные опросы, 
почему они отказываются от вакцин»

КГП №5, ВОП, г. Караганда

Значительный вклад могут внести и СМИ, в 
частности – телевидение, до сих пор не утра-
тившее актуальность среди широких слоев 
населения. Телевизор есть почти у каждой 
семьи, и, несмотря на кажущееся смеще-
ние фокуса населения в сторону Интернета, 
он все еще остается одним из важнейших 



81

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

средств распространения информации. Бла-
годаря телевидению, тема иммунизации де-
тей будет чаще на слуху у родителей. Опро-
шенные врачи говорили об эффективности 
рекламных роликов с мотивирующими ло-
зунгами, которые бы призывали пройти вак-
цинацию. 

«Я думаю эффективным может быть 
телевидение в этом вопросе. Потому 
что как в Интернет или YouTube не зай-
дешь, они начинают пугать, всякое гово-
рить. Наоборот вот родители они этот 
YouTube, это все смотрят, и потом от-
казываются. Потому что там всякого 
родители насмотрятся и потом отказы-
ваются от прививок. А в случае с теле-
визором, например, программы какие-то, 
либо какие-то рекламные ролики, по те-
левизору, по национальным каналам если 
показывать, то пользы больше будет мне 
кажется»

ТОО Поликлиника № 15, ВОП,  
г. Караганда

Также государство могло бы посодействовать 
созданию общественных групп поддержки 
отдельно от медицинских учреждений, где 
специалисты в сфере иммунизации детей 
будут собирать родителей, отказывающихся 
от прививок, и проводить с ними профилак-
тические беседы в группе в свободной фор-
ме. Медики приводят аналогию с существую-
щими группами поддержки для диабетиков в 
Астане и в Алматы. Такие группы поддержки 
уже существуют в некоторых странах Евро-
пы. 
Популярные социальные сети, такие как 
Instagram или TikTok, также могут стать эф-
фективным источником информирования 
населения, так как имеют широкую пользо-
вательскую аудиторию и удобны в использо-
вании. В последнее время, некоторые меди-
цинские учреждения (в основном – частные) 
уже начали активно пользоваться социаль-
ными сетями, в качестве платформы для 
проведения онлайн семинаров и конферен-

ций. Данную практику можно сделать регу-
лярной, а также задействовать международ-
ные неправительственные организации. 

«Так как наши мамы больше сейчас сидят 
в Instagram и TikTok, в основном они там, 
то я думаю, что эту информацию именно 
нужно чаще рассказывать, про иммуниза-
цию детей, потому что там этой инфор-
мации нет. Мы вот только 2020, 2021 год 
в Instagram каждую неделю практически 
выступаем по иммунизации. Начали как-
то воздействовать. А вот если бы еще и 
ЮНИСЕФ туда, и ВОЗ подключились бы, 
то это конечно был бы большой плюс» 

КГП №4, старшая медсестра, 
г. Темиртау

При популяризации детской иммунизации 
следует делать акцент на информацию, в ко-
торой больше всего нуждаются родители – в 
частности, типы и виды вакцин, их назначе-
ние, воздействие на организм и иммунную 
систему ребенка, важность для человека и 
общества в целом, процедура разработки и 
испытания той или иной вакцины, опыт ее ис-
пользования. Рассказывать о реальных слу-
чаях отказа от вакцинирования и о том, к ка-
ким результатам это приводило. Также мож-
но распространять информацию о болезни, 
против которой делается вакцина, и рисках и 
последствиях для ребенка при естественном 
заражении. 

«Вот, вакцина, например. Какая это 
вакцина. Это от этой болезни, напри-
мер. Вот в какое-то время этой болезни 
было очень много. Очень много было ле-
тальных исходов. И сейчас за счет того, 
что эта вакцина появилась, эти болезни 
нас покинули, сейчас их нет, очень редко 
встречаются. Что они вызывают всякие 
серьезные заболевания. В таком роде мне 
кажется нужна информация. Потом они 
начинают верить и уже делать привив-
ки»

ТОО Поликлиника № 15, ВОП,  
г. Караганда
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Врачи признают, что контролировать или 
предотвратить тот поток ложной информа-
ции, который ежедневно поступает родите-
лям, невозможно. Главным образом потому, 
что в настоящее время каждый желающий 
может поместить любую информацию на 
просторах интернета или сделать массовую 
рассылку через мессенджер. Поэтому, чем 
больше корректной информации будет в 
СМИ, тем эффективнее можно будет проти-
востоять ложной информации. Если родите-
ли будут в большей степени информированы 
относительно вакцин, у них будет возникать 
меньше вопросов, а поступающая информа-
ция будет фильтроваться и восприниматься 
корректно. Международные неправитель-

ственные организации могли бы эффективно 
противодействовать ложной информации об 
иммунизации на мировом уровне. 

«Они могли бы написать о том, что при-
вивки ослабили, и что побочных эффек-
тов стало меньше и по поводу состава 
прививки. В основном все родители дума-
ют, что вакцины снижают иммунитет и 
из-за этого существует недоверие и рас-
тет количество отказов. Да, они снижа-
ют иммунитет, но временно и несуще-
ственно» 

КГП №5, ВОП, г. Караганда

7. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
1. Информированность родителей о 

детской вакцинации, о ее возможно-
стях и рисках, связанных с ней, в ос-
новной своей массе носит довольно 
поверхностный характер – родители 
знакомы с ней в общих чертах, но 
частности им неизвестны (наимено-
вание, состав, страна-производитель, 
последовательность прививок и пр.). 
Исключение составляют принципи-
альные отказники, которые чаще все-
го информированы лучше, особенно с 
выраженным креном на риски (часто 
преувеличенные).

2. Принципиальный отказ от прививок – 
достаточно редкое явление среди ро-
дителей. Гораздо чаще встречаются 
те, кто ставит базовые прививки, но 
отказывается от дальнейшей вакци-
нации, считая ее необязательной. Это 
относится в особенности к многосо-
ставным прививкам.

3. Знания родителей о теме детской 
вакцинации выражены по большей 
части в позитивном ключе – среди 
родителей в значительной степени 

укоренена убежденность в том, что 
вакцинация позволяет заметно укре-
пить иммунитет ребенка, замедляет 
распространение вирусных инфек-
ций в обществе и не несет в себе ни-
каких рисков для здоровья ребенка. 
Убежденность подкрепляется уверен-
ностью в том, что для безопасности 
здоровья ребенка важно пройти все 
прописанные в Национальном приви-
вочном календаре. Вместе с тем, сле-
дует уделить особое внимание также 
и укорененности в общественном со-
знании таких ложных представлений 
о вакцинации, как вред от введения 
в организм ребенка многосоставных 
вакцин, угнетение иммунной системы, 
низкое качество вакцин, произведен-
ных в неевропейских странах, содер-
жание в вакцинах вредных элементов, 
положительный опыт родителей, не 
болевших в детстве заболеваниями, 
от которых они не были привиты. Эти 
представления дополняются также и 
недавно возникшими опасениями за-
ражения коронавирусной инфекцией 
после вакцинации.
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4. Модели поведения родителей, име-
ющих одного и более одного ребенка 
разных возрастов различны. В слу-
чае последних нередко бывает так, 
что первый ребенок получает больше 
прививок нежели последующий. Ро-
дители объясняют это большим объ-
емом доступной информации о вреде 
прививок.

5. Родители не ощущают существенных 
изъянов в качестве исполнения меди-
цинскими работниками своих долж-
ностных обязанностей. Вместе с тем, 
в процессе общения они часто недо-
получают информацию о характери-
стиках, качестве состава, сроке годно-
сти, свойствах, преимуществах и про-
изводителе вакцин (более половины 
опрошенных сообщили, что их либо 
вообще не проинформировали, либо 
проинформировали, но не так как им 
хотелось бы). Сами медицинские ра-
ботники объясняют это отсутствием 
достаточного количества времени и 
большим объемом ежедневных задач. 
Сколь-либо существенных негатив-
ных последствия после процедуры 
вакцинации, которые выходили бы за 
рамки ожидаемых, зафиксировано не 
было.

6. Медицинские работники в целом поль-
зуются высоким доверием. Те, кто им 
скорее и полностью не доверяет в 
качестве основных причин выделяет 
низкий уровень профессионализма, 
негативный опыт тех, кто уже прохо-
дил процедуру вакцинации со своими 
детьми, слабую информированность 
медицинского персонала. 

7. Отсутствие эффективно отлаженной 
системы коммуникаций вкупе с по-
верхностными представлениями ро-

дителей о вакцинации способствуют 
сохранению опасений относительно 
результатов вакцинации в виде ос-
ложнений и побочных эффектов. Во 
многом этому способствует бескон-
трольное распространение искажен-
ной информации (нередко с ярким 
эмоциональным окрасом) посред-
ством мессенджеров и социальных 
сетей. 

8. Как правило, родители, отказываю-
щиеся от прививок своим детям, в 
качестве ключевых источников ин-
формации о вакцинации использу-
ют социальные сети, мессенджеры, 
прислушиваются к мнению своего 
социального окружения. Довольно 
популярны среди родителей специа-
лизированные паблики в социальных 
сетях, такие как, например, «Право на 
отказ».

9. Ключевые источники информации о 
вакцинации в родительской среде – 
работники медицинских учреждений и 
специализированные сайты. Исполь-
зующие данные источники родители, 
чаще имеют положительный опыт дет-
ской вакцинации. В то же время они 
меньше осведомлены о доброволь-
ном, непринудительном характере 
вакцинации, преимуществах и рисках 
вакцинации, типах и видах вакцин.

10. Потенциально эффективными кана-
лами и инструментами информирова-
ния родителей о детской вакцинации 
участники исследования видят соци-
альную рекламу (на примере вакцин 
против COVID-19), прямые эфиры в 
социальных сетях с известными им-
мунологами, эпидемиологами, педиа-
трами, дискуссионные площадки, раз-
вернутые текстовые посты.
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8. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ/ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
ГИПОТЕЗ. НЕОЖИДАННЫЕ/
НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ.

Гипотеза Статус 

Детская вакцинация в целом воспринимается позитивно. 
Среди родителей есть четкое понимание, что необходимость 
прохождения процедур вакцинирования гарантирует защиту от 
распространения вирусных инфекций в обществе, укрепляет 
иммунитет ребенка, предупреждает возможные осложнения от 
перенесенного заболевания

Подтверждена

Родители в основном не обладают детальной информацией о 
вакцинах и детской вакцинации Подтверждена

Ключевым каналом распространения ложной информации о 
вакцинации является Интернет Подтверждена

Качество современных вакцин ставится под большое 
сомнение. В обществе существуют предубеждения о том, что 
эффективность и безопасность препаратов для вакцинации 
зависит от страны производства вакцины.

Частично подтверждена

Существует заметная разница в качестве между процедурами 
платной и бесплатной вакцинации Опровергнута

Среди родителей существуют опасения, что из-за отсутствия 
времени, вследствие большого объема лишней работы, 
ежедневного наплыва пациентов, работники государственных 
медицинских учреждений не проводят информационно-
разъяснительных работ с родителями, а процедуры 
вакцинации часто проводятся с нарушением необходимых 
требований к безопасности здоровья ребенка

Опровергнута

Религиозный фактор наряду с необоснованными страхами 
ухудшения состояния здоровья ребенка являются основными 
причинами отказа родителей от вакцинации своих детей

Опровергнута
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В ходе проведения исследования на его 
различных этапах фиксировались и неожи-
данные (незапланированные) результаты. 
Например, было обнаружено, что модель 
поведения родителей по отношению к вак-
цинации первого и последующих детей мо-
жет быть совершенно различной. Это также 
может зависеть от пола и возраста ребенка 
– если первым мальчикам ставились практи-
чески все прививки, то последующих детей – 

и в особенности девочек – родители боялись 
вакцинировать.
Кроме того, обнаружились довольно инте-
ресные ментальные особенности населения 
Туркестанской области по отношению к во-
просам, касающимся их семьи и в особенно-
сти – детей. Люди довольно тревожно реаги-
ровали на подобного рода вопросы, просили 
уточнений и разъяснений, прерывали интер-
вью. 

9. РЕКОМЕНДАЦИИ
Настоящие рекомендации акцентируют вни-
мание на проблемах, которые особенно важ-
ны для содействия иммунизации детей и по-
вышения ее эффективности, для устранения 
факторов, сдерживающих вакцинацию. 

9.1. Программы и подходы по популяри-
зации вакцинации 

Рекомендация 1. Опираясь на результаты 
исследования, разработать программу 
информационного сопровождения про-
цедур вакцинации с акцентом на безо-
пасность состава вакцин, исследования 
и клинические испытания вакцин, типы 
вакцин, страну производителя
Среди родителей растет недоверие к ожи-
даемым результатам вакцинации, к качеству 
вакцин, увеличиваются опасения осложне-
ний и побочных эффектов. При этом, как по-
казало исследование, причины негативных 
тенденций не связаны в сколь-нибудь суще-
ственной степени с организацией и техникой 
вакцинирования или с квалификацией пер-
сонала. Главный фактор – слабый уровень 
информированности родителей и отсутствие 
стройной системы социальных и медицин-
ских коммуникаций. Корни отмеченных изъя-
нов находятся как в содержании, так и в фор-
мах и источниках информации.
Рекомендация 2. При популяризации 
темы детской вакцинации крайне важ-
но использовать имеющиеся наработки 
по популяризации вакцинации против 
COVID-19.

Результаты исследования позволяют гово-
рить о наличии общественного запроса не 
только на предоставление как можно более 
подробной информации о вакцинации, но и 
на усиление ее интенсивности. Проявивша-
яся, вследствие распространения COVID-19, 
угроза жизни и здоровью широких слоев на-
селения, побудившая к активным контрдей-
ствиям всю мировую общественность и в 
частности – Казахстан, привели к разработке 
уникальных подходов и инструментов реа-
гирования на необходимость защитных мер, 
связанных с вакцинацией против COVID-19 
(придание теме вакцинации общественного 
резонанса посредством трансляции с мак-
симальным охватом информационных кана-
лов, вовлеченность МСБ и программы пар-
тнерства, социальная реклама и пр.). Эти 
же практики могут быть эффективно адапти-
рованы и по отношению к детской плановой 
вакцинации от различных вирусных заболе-
ваний.

9.2. Производство и распространение ин-
формации
Рекомендация 4. Наладить процессы 
производства и распространения досто-
верной информации в виде видеороли-
ков, текстовых публикаций, интервью с 
экспертами, подкасты посредством наи-
более популярных Интернет-площадок 
– Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, 
Facebook, Spotify, ЯндексМузыка, Apple 
Musik и т.д. 



86

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

Данный формат должен включать себя де-
тализированный, подробный разбор инфор-
мации как в целом о важности детской им-
мунизации, так и по отношению к конкрет-
ным вакцинам с акцентом на ее разработку, 
тестирование, состав, влияние на организм 
ребенка, особенности метода ввода. Также 
исключительно важным представляется ак-
центировать внимание на рисках отказов от 
вакцинации, историю и результаты борьбы с 
конкретными вирусными заболеваниями, на 
конкретную пользу для общества, благосо-
стояние семьи, общества, государства и т.д.
Важным аспектом данного направления мо-
жет быть и вовлечение общественности в 
дискуссии о детской вакцинации с привлече-
нием ведущих отечественных и зарубежных 
экспертов, гражданских активистов, блоге-
ров и десижн-мейкеров 

Рекомендация 5. Ориентировать родите-
лей на получение достоверной информа-
ции, равно как и обеспечить такую инфор-
мацию, в альтернативных традиционным 
(телевидение, пресса) каналам переда-
чи информации – Instagram, Telegram, 
YouTube, различные дискуссионные Ин-
тернет-площадки.
Родители явно недовольны имеющимся ар-
сеналом информационных инструментов. 
Выяснилось, что единственным источником 
конструктивной, квалифицированной и целе-
направленной информации об иммунизации 
детей является на сегодняшний день обще-
ние с медицинскими работниками. Традици-
онные СМИ, популярные среди родителей, 
значимого влияния на восприятие вопросов 
детской вакцинации не оказывают, что также 
является серьезным упущением. 

Рекомендация 6. Вместе с тем, в комму-
никационных усилиях государственных 
структур охраны здоровья и ЮНИСЕФ не 
следует отказываться от традиционных 
инструментов и каналов распространения 
информации. Это может быть, в частно-
сти, социальная реклама на телевидении 

и на уличных билбордах. Эффективными 
инструментами могут стать ток-шоу, ро-
дительские клубы, выступления специа-
листов по проблемным вопросам и в свя-
зи с информационными поводами
Как показали результаты исследования, на-
ряду с более технологичными информацион-
ными площадками распространения инфор-
мации, в потребительском опыте широких 
слоев населения все еще значимые позиции 
занимает телевидение. С точки зрения, за-
действованных в опросе экспертов, исполь-
зование телевидения для популяризации 
и кларификции детской вакцинации имеет 
большой потенциал. Потенциально эффек-
тивной могут быть как отдельные социаль-
ные ролики, так и специальные программы, 
направленные на обеспечение населения 
достоверной информацией. 
Главное же внимание необходимо уделить 
гибкому внедрению в социальные сети, пре-
жде всего – созданию негласно регулируе-
мых дискуссионных площадок, использова-
нию квалифицированных лонгридов.

9.3. Мониторинг информационных источ-
ников
Рекомендация 7. Крайне важно система-
тически мониторить различные открытые 
Интернет-источники на предмет заведомо 
ложной, не соответствующей реальности 
и потенциально опасной информации о 
роли и месте детской вакцинации в про-
цессах иммунизации населения. Опровер-
жение подобного рода информации через 
официальные каналы также должно стать 
приоритетом в рамках мониторинга и про-
тиводействия.
Различные Интернет-ресурсы и социальные 
сети заняли сегодня большую часть инфор-
мационного пространства. К сожалению, в 
вопросах иммунизации они являются инстру-
ментами распространения преимуществен-
но негативных подходов. Прежде всего, это 
касается обмена опытом вакцинации детей 
между родителями. Раннее такой обмен осу-
ществлялся, прежде всего, в плоскости «са-
рафанного радио». При всех своих изъянах 
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«сарафанная» информация была относи-
тельно сбалансирована по тональности. Од-
нако в социальных сетях помещаются посты, 
характеризующие, в большинстве своем, не-
гативный опыт, поскольку именно такой опыт 
способен привлечь внимание. Изобилуют со-
циальные сети и материалами конспироло-
гического свойства. 

9.4. Дальнейшее изучение проблематики
Рекомендация 8. Проведение дальнейше-
го комплексного изучения детской имму-
низации и вакцинации в Казахстане
В силу естественных причин, исследование 
не смогло покрыть многие значимые темы и 
вопросы, так или иначе связанные с темой 
детской вакцинации. Так, например, иссле-
довательский интерес имеет тема отноше-
ния к вакцинации родителей, проживающих в 
областях, не вошедших в географию настоя-
щего исследования и имеющих детей старше 
18 месяцев. 
Также ценным направлением может быть из-
учение влияния пандемии на настроения и 
восприятие детской иммунизации, влияние 
социальных сетей и традиционных средств 
массовой информации на формирование об-
щественного мнения. 
Отдельного внимания заслуживает вопрос 
эффективности государственных органов в 
популяризации плановой детской вакцина-
ции, с точки зрения самих представителей 
государственных органов.

Рекомендация 9. В рамках дальнейше-
го комплексного изучения темы детской 
вакцинации важным направлением может 
быть систематический мониторинг транс-
формации общественного сознания по от-
ношению к детской вакцинации.
Назрела необходимость регулярного мони-
торинга стереотипов массового родительско-
го сознания и поведения путем применения 
социологических методов, отслеживания со-
циальных сетей, получения систематической 
информации от медицинских учреждений.

Исследование показало, что в Казахстане  
существует на сегодняшний день в целом 
благоприятная обстановка для детской вак-
цинации. На настроения общества и родите-
лей позитивно влияют традиции советского 
массового сознания, когда к обязательности 
детских прививок относились как к не вы-
зывающему сомнения фактору. У молодого 
поколения родителей продолжает доминиро-
вать убежденность в необходимости, полез-
ности и безвредности иммунизации детей. 
Медицинский персонал у большинства роди-
телей пользуется полным доверием. Иссле-
дование опровергло гипотезы о существую-
щих в сознании родителей представлениях 
о низком качестве бесплатной вакцинации в 
сравнении с платной, о распространённости 
нарушений правил и процедур вакцинации. 
Не подтвердилась и гипотеза о росте нега-
тивного отношения к вакцинации в связи с 
повышением уровня религиозности населе-
ния.
Однако в казахстанском обществе возникли 
и достаточно быстро развиваются тенден-
ции, способные подорвать доверие к вакци-
нации. Демократизация массового сознания, 
все большее осознание казахстанцами сво-
их прав и свобод явились почвой для рас-
пространения мнений и настроений, альтер-
нативных государственной политике и идео-
логии. Не стало массовым, но рекрутирует в 
свои ряды все больше сторонников антипри-
вивочное движение.
Исследование полностью подтвердило гипо-
тезу о том, что в погоне за популярностью и 
сенсационностью материалов социальные 
медиа активно распространяют ложную ин-
формацию о вакцинации, используют конспи-
рологические суждения и домыслы. В то же 
время информационно-разъяснительная ра-
бота государства и конструктивно настроен-
ных общественных организаций оказалась не 
готовой противостоять деструктивным ата-
кам недобросовестных социальных медиа. 
Подтвердилась гипотеза о том, что до роди-
телей не доносится систематическая и де-
тальная информация о детской вакцинации.  
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Таким образом, усилия в области детской 
вакцинации должны быть сосредоточены не 
столько на проблемах организации, сколь-
ко в информационном и коммуникационном 
поле. Этому могла бы способствовать специ-
альная программа информационного сопро-
вождения вакцинации, которая предусмо-
трела бы меры по разработке и внедрению 

современных и эффективных инструментов 
информационно-разъяснительной работы, 
мониторингу социальных настроений и опе-
режающей профилактике вредных стереоти-
пов.

10. ПРОЦЕСС ОБСУЖДЕНИЯ, 
КОРРЕКТИРОВКИ, ФИНАЛИЗАЦИИ 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Текст аналитического отчета был представ-
лен для внешней оценки, рецензирован и де-
тально прокомментирован by Sergiu Tomsa, 
Communication for Development Specialist, 
UNICEF Regional Office in Europe and Central 
Asia. После получения комментариев текст 
отчета был скорректирован в соответствии с 
упомянутыми экспертом замечаниями и по-
вторно представлен на финализацию.

Финальные результаты исследования были 
представлены в презентационном формате 
с возможностью комментариев, вопросов и 
предложений со стороны аудитории. Всего 
было проведено две презентации – на рус-
ском (с представителями ЮНИСЕФ и госу-
дарственных органов) и английском (с пред-
ставителями ЮНИСЕФ и международными 
экспертами) языках.

11. УРОКИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведенное исследование позволило 
BISAM извлечь уроки, важные как для плани-
рования и организации проектов, схожих по 
тематике и методологии, так и для управле-
ния компанией и исследовательским процес-
сом, дифференциации обучения персонала, 
учета особенностей целевых групп, реализа-
ции этических принципов в профессиональ-
ной деятельности.
Уроки, связанные со спецификой иссле-
дования
BISAM имеет многолетний опыт исследо-
ваний сферы здравоохранения, а также ис-
следований, в которых целевыми группами 
выступали дети и их родители, медицинские 
работники. Однако проект UNICEF «Знания, 

отношение и практика среди родителей по 
иммунизации детей» позволил BISAM приоб-
рести ценные знания и компетенции для си-
туации, когда традиционная практика ухода 
за детьми и защиты их здоровья стала объ-
ектом серьезного переосмысления в обще-
стве, приобрела невиданный раннее обще-
ственный резонанс.
В разработке и апробации инструментария, 
организации полевых работ у BISAM появил-
ся специфический опыт общения с родите-
лями, заведомо скептически или негативно 
настроенными по отношению к нормам об-
щественного здравоохранения и государ-
ственной политике. В специально рассчитан-
ных на эту категорию глубинных интервью 
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необходимо было с особой деликатностью 
выявлять мотивацию подобных настроений.
В процессе исследования BISAM пришлось 
совершенствовать и корректировать мето-
дику общения с такими категориями меди-
цинского персонала, как участковые педиа-
тры, патронажные сестры, работники роддо-
мов. Исследователи и полевые менеджеры 
BISAM научились учитывать особый режим 
работы этих специалистов. В ходе глубин-
ных интервью мы получили представление о 
специфических проблемах медиков, наибо-
лее тесно и часто общающихся с родителя-
ми детей младенческого возраста. Компания 
будет использовать эти знания в дальнейших 
аналогичных исследованиях.
Проведенное исследование дало важные 
уроки для методики построения специаль-
ных выборок. В частности, в массовом опро-
се пришлось строить выборку по регионам, 
не связанным в единый ареал. Официаль-
ная статистика не содержала точных данных 
о генеральной совокупности – домохозяй-
ствам, имеющим детей обследуемых воз-
растных категорий. В связи с этим пришлось 
делать определенные допуски для обеспече-
ния репрезентативности выборки.
Получены серьезные уроки для рекрутинга 
респондентов глубинных интервью. В част-
ности, усовершенствована методика рекру-
тинга по двум источникам – на основе ре-
зультатов количественного опроса и на осно-
ве специального скрининга.
Уроки для обучения персонала
Для проекта «Знания, отношение и практи-
ка среди родителей по иммунизации детей» 
была разработана с помощью международ-
ного консультанта специальная методика обу-
чения полевого персонала. Особое внимание 
в ней было уделено разбору ситуаций, в ко-
торых могли возникнуть этические проблемы, 
а также обостренное желание респондентов 
вступить в дискуссию. После пилотажа ин-
струментария возникла необходимость преду-
смотреть в обучении персонала естественную 
настороженность респондентов при возникно-
вении разговора об их детях и о медицинских 
работниках, обслуживающих детей.

Уроки для внедрения технологических ин-
новаций 
Пандемия COVID-19 потребовала от про-
фессиональных исследовательских компа-
ний ускорить специализацию и дифферен-
циацию онлайн методик. Проект «Знания, 
отношение и практика среди родителей по 
иммунизации детей» дал особенно полезные 
уроки для удаленного модерирования глу-
бинных интервью. Еще совсем недавно счи-
талось, что глубинные интервью возможны 
только при личном контакте. Однако исследо-
вание, выполненное для UNICEF, показало, 
что успешные глубинные интервью эффек-
тивны не только в онлайн или телефонных 
техниках, но и с категориями респондентов, 
имеющих напряженный график работы. Со-
ответствующие уроки были извлечены и для 
скрининга, и для рекрутинга, и для разработ-
ки гайдов, и для общения с респондентами. 
Уроки для учета региональных, ценност-
ных, культурных и ментальных аспектов
В проведении формализованных и глубин-
ных интервью BISAM на протяжении боль-
шей части исследования не столкнулся со 
значительным числом отказов. Напротив, 
предложенная тематика вызывала у респон-
дентов живой интерес. В этой связи возникла 
уверенность, что в опросе населения не бу-
дет существенных препятствий, связанных с 
этнокультурной спецификой.
Однако на завершающем этапе исследова-
ния BISAM стал получать отказы от респон-
дентов из сельских районов Туркестанской 
области. Причины такого поведения в этом 
регионе до сих пор полностью не ясны и бу-
дут анализироваться на материалах даль-
нейших исследований. Выдвинуто предполо-
жение, что отказы связаны с мировоззрени-
ем традиционалистски настроенного казах-
ского сельского населения, преобладающего 
в Туркестанской области, согласно которому 
не следует обсуждать с посторонними вопро-
сы, связанные с детьми. Однако в других ре-
гионах с аналогичным этническим и конфес-
сиональным составом населения подобные 
традиции себя значимо не проявили. 
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Урок, который вынес BISAM, состоит в том, 
что к этническим и религиозным факторам 
могут присоединяться региональные особен-
ности с первоначально не ясной природой. 
Они могут быть порождены крупными собы-
тиями, практикой местных администраций и 
другими факторами. BISAM усилит внимание 
к изучению региональных особенностей по-
ведения респондентов в процессе пре-те-
стов инструментария, а затем на основе ре-
зультатов проведенных исследований. 
Опыт работы с UNICEF
Важные положительные уроки дал BISAM 
опыт работы с UNICEF. Исследователи 
встретились с очень внимательным и скру-

пулёзным отношением Заказчика к инстру-
ментарию и результатам проекта и, вместе с 
тем, с их свободным, конструктивным обсуж-
дением.
В ходе реализации проекта BISAM имел по-
лезные для будущих исследований контак-
ты не только с работниками UNICEF, но и с 
вовлеченными в обсуждения компетентными 
специалистами по педиатрии, эпидемиоло-
гии, организации здравоохранения.
Привлечение к внешней оценке отчета про-
фессиональной компании позволило BISAM 
познакомиться с эффективным подходом к 
методике анализа и описания результатов 
исследования.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1. Техническое задание
Проведение социологического исследова-
ния «Знания, отношение и практика» (далее 
-ЗОП) среди родителей по иммунизации детей 
(количественный и качественный показатели)

Программа (Код результата & название): 
Результат 1.3.: Система сестринского патро-
нажа при посещении на дому предоставляет 
для детей и их семей полный спектры соци-
альных и медицинских услуг, соответствую-
щий международным стандартом.

Проект (Код результата & название): Укре-
пление системы плановой иммунизации и 
коммуникационной работы в целях ком-
плексного реагирования на вспышку кори в 
Казахстане

Контекст:
В течение последнего десятилетия Прави-
тельство Казахстана постоянно сообщало о 
высоком уровне охвата иммунизацией MCV1 
и MCV2 - 98-99%. Оценки охвата иммуниза-
цией ВОЗ и ЮНИСЕФ также указывают на 

высокий уровень охвата, так как оценки ос-
нованы на страновых отчетах. Тем не менее, 
результаты Кластерного исследования по 
многим показателям (MICS) 2015 показыва-
ют, что процент детей в возрасте 24-35 меся-
цев, которые получили вакцину против кори 
к своему второму дню рождения, составил 
95,1%.

Вакцина против кори была включена в на-
циональный календарь иммунизации в 1964 
году, 2- я доза была включена в национальный 
календарь иммунизации в 1999 году. В насто-
ящее время в рамках Национального кален-
даря прививок РК иммунизации против кори 
включает: вакцинацию через 12 месяцев по-
сле рождения и ревакцинацию по достиже-
нию 6 лет. Таким образом, молодые люди, 
родившиеся до 1999 года, не получали вто-
рую дозу вакцины.

Несмотря на высокий зарегистрированный 
административный охват вакцинацией про-
тив кори, Казахстан столкнулся со вспыш-
кой кори в 2019 году. Это свидетельствует 
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о сохраняющихся пробелах в иммунитете 
и слабости систем, которые, вероятно, бу-
дут усугубляться из-за сбоев, связанных с 
COVID-19, в службах иммунизации. Стре-
мясь отреагировать на продолжающуюся 
вспышку и предотвратить дальнейшее нако-
пление восприимчивых, неиммунизирован-
ных детей, ЮНИСЕФ будет оказывать Прави-
тельству помощь посредством технической 
поддержки для устранения системных про-
белов в сборе данных, анализе первопричин 
вспышки и оценке отношения целевых групп 
к вакцинации, прогнозировании и планиро-
вании поставок и составлении бюджета для 
закупки вакцин, а также повышение осведом-
ленности родителей о важности вакцинации 
и наращивание потенциала медицинских ра-
ботников. . Эти мероприятия будут способ-
ствовать усилиям Правительства Казахстана 
по противодействию вспышке кори, в соот-
ветствии с Национальным планом усиления 
иммунизации.

Растущее количество отказов и негативное 
отношение некоторых родителей к иммуни-
зации обуславливают необходимость прове-
дения исследования для выявления уровня 
осведомленности о необходимости имму-
низации, изучения отношения родителей к 
иммунизации, а также понимания существу-
ющих практик среди исследуемых групп на-
селения.

Качественное и количественное исследо-
вание ЗОП будет впервые проводиться на 
территории выбранных областей Казахстана 
с наибольшим количеством зарегистриро-
ванных случаев заболевания корью, а также 
наибольшим количеством отказов от вакци-
нации.

Результаты качественного и количественного 
исследования ЗОП будут использованы для 
разработки национальной коммуникацион-
ной стратегии по иммунизации.

Цель и задачи исследования:
Исполнитель данной работы – многопро-
фильная исследовательская организация 

- самостоятельно разрабатывает и согласу-
ет с Заказчиком методологию, концепцию и 
исследовательский инструментарий, готовит 
детализированную модель выборки, прове-
дет работы (интервьюирование) дистанцион-
но и представит по результатам исследова-
ния информационно-аналитический отчет.

В рамках данного технического задания, бу-
дет проведено исследование знаний, опы-
та и отношения населения (целевой группы 
включая родителей и медицинских работни-
ков) к плановой иммунизации в целом. Ис-
следование будет состоять из следующих 
трех компонентов:

1) количественный индикатор - опрос сре-
ди родителей/опекунов детей, достигших 
возраста от 0 до 18 месяцев с целью сбо-
ра базовой информации об их знаниях, 
отношении к вакцинации, причинах прове-
дения/ не проведения вакцинации детей, 
(данная информация в последующем бу-
дет использоваться для информирования 
общественного диалога и разработки ком-
муникационных инициатив);

2) качественный индикатор - причины не-
желания родителей/опекунов детей, до-
стигших возраста от 0 до 18 месяцев, 
участвовать в программе иммунизации, 
удовлетворенность оказанными услугами 
по вакцинации, предоставленной инфор-
мацией о вакцине, а также причин отказов 
от иммунизации среди родителей/опеку-
нов детей в возрасте от 0 до 18 месяцев;

3) качественный индикатор - исследование 
знания, отношения и практики поведения 
медицинского персонала при осуществле-
нии программы иммунизации и взаимо-
действии с родителями.

Результаты данного исследования будут ис-
пользованы как исходная точка для инфор-
мационно-просветительских инициатив Пра-
вительства Казахстана и ЮНИСЕФ, а также 
для оценки результатов их деятельности; 
послужат для разработки ключевых посылов 
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в рамках коммуникационных инициатив, на-
правленных на защиту права детей на охра-
ну здоровья.

Задачи исследования:

- Выявление пробелов в знаниях, куль-
турных убеждений и моделей поведе-
ния, которые могут определить отноше-
ние целевой группы к иммунизации;

- Выявление социальных и поведенче-
ских детерминантов, влияющих на по-
ложительное решение об участии в им-
мунизации;

- Потребности, проблемы и барьеры в 
проведении иммунизации;

- Детальное понимание общеизвестной 
информации по иммунизации, взглядов 
и факторов, влияющих на поведение;

- Выявление причин отказов от иммуни-
зации или нежелания в ней участво-
вать;

- Изучение ключевых причин непонима-
ния и дезинформации, окружающей 
процесс иммунизации и их источники;

- Определение основных источников ин-
формации об иммунизации вместе с 
основными заинтересованными сторо-
нами, которые влияют на решения ро-
дителей, касающихся иммунизации;

- Сбор, обработка и анализ полученных 
данных в ходе проведения исследова-
ния;

- Предоставление данных, полученных в 
ходе проведения исследования для раз-
работки национальной коммуникацион-
ной стратегии и ее имплементации;

- Выявление сдерживающих факторов, 
связанных с системой, в том числе 
изучение способности работников си-
стемы здравоохранения активно вза-
имодействовать и коммуницировать с 
родителями, предоставляя аргументи-
рованную информацию;

- Помощь в определении приоритетов 
коммуникационной кампании и плани-
ровании дальнейших мероприятий;

- Разработка рекомендаций совместно с 

национальной рабочей группой по под-
ходам и действиям, необходимым для 
содействия иммунизации и оказания 
помощи родителям в принятии обосно-
ванных решений, касающихся иммуни-
зации.

Масштаб исследования  
(территория охвата)

Количественным и качественным исследо-
ваниями должны быть охвачены выбранные 
области Республики Казахстан (Карагандин-
ская, Мангистауская, Актюбинская и Турке-
станская области, а также город Алматы).

Ожидается, что исследование ЗОП:

- Изучит опыт городских и сельских сооб-
ществ и учтет культурные особенности;

- Учтет региональные различия;
- Рассмотрит вопросы с точки зрения ра-

венства и гендерных аспектов;
- Резюмирует результаты и сделает на-

учно обоснованные выводы;
- Разработает конкретные, реалистич-

ные и достижимые рекомендации со-
вместно с национальной рабочей груп-
пой по подходам и действиям, необхо-
димым для содействия иммунизации и 
оказания помощи родителям в приня-
тии обоснованных решений, касающих-
ся иммунизации.

Предлагаемая методология исследова-
ния и инструменты
Потенциальный поставщик должен разрабо-
тать концепцию, методологию и подходящие 
инструменты для проведения исследова-
ния, которые обеспечат наилучший возмож-
ный анализ и наибольший охват респонден-
тов, выявят выводы и проблемы. Концепция 
должна содержать детальное описание ме-
тодов расчета выборочных совокупностей, 
гарантирующих репрезентативность при 
проведении исследования для каждого из 
выбранных регионов.
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Поставщик услуг должен описать, каким об-
разом он будет выполнять требования тех-
нического задания; с предоставлением под-
робного описания основных характеристик/
индикаторов выполнения работ, осуществля-
емых механизмов проведения исследования 
и предоставления отчетности и обеспечения 
качества, а также обоснования целесообраз-
ности предлагаемых методов в контексте 
местных условий и вида работы.

Сбор данных на местах будет проведен в 
соответствии с согласованным планом ис-
следования и методами проведения. Предпо-
лагаемый подход для определения выборки 
– случайная выборка среди целевых групп ре-
спондентов.

В ходе исследования исполнителем будет 
использован подход со смешанной методо-
логией, подразумевающий количественные 
и качественные методы всестороннего рас-
смотрения и проверки результатов. Испол-
нитель будет ответственнен за обеспечение 
высокого качества сбора и анализа данных.

Испольнителю необходимо привлечь между-
народного консультанта, который окажет тех-
ническую помощь в разработке финальной 
методологии и опросников, а также в под-
готовке и обучении супервайзеров, интер-
вьюеров и модераторов. Стоимость работы 
международного консультанта должна быть 
включена в ценовое предложение. Между-
народный эксперт должен быть согласован с 
ЮНИСЕФ.

Социологическое исследование должно 
включать в себя репрезентативное количе-
ство интервью с родителями/ опекунами де-
тей в возрасте от 0 до 18 месяцев, а также 
медицинскими работниками.

Работа подрядной компании будет также 
включать сбор, обработку и анализ получен-
ных данных, подготовку аналитического от-
чета и подготовку презентации. В вопросах 
анкеты должны быть отражены гендерные 
аспекты.

Описание задания:

Количественное исследование

Участникам необходимо разработать со-
ответствующий исследовательский ин-
струмент для исследования ЗОП среди 
родителей/опекунов детей в возрасте от 0 
до 18 месяцев и медицинских работников. 
Данные инструменты должны включать:

• Анкетирование;
• Учитывая онлайн формат, количество во-

просов не должно приводить к перегрузке 
респондента (рекомендуемое количество 
вопросов не более 20). Время проведения 
интервью должно занимать не более 30 
минут. Интервьюирование должно быть 
проведено на русском и/или казахском 
языках в зависимости от выбора респон-
дента. Все исследовательские инструмен-
ты после финального согласования всеми 
заинтересованными сторонами, должны 
быть опробированы.

При составлении вопроса для анкети-
рования просим руководствоваться сле-
дующими источниками:

https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0264410X15005009 https://
www.who.int/immunization/programmes_
systems/Survey_Questions_Hesitancy.
pdf?ua=1 https://www.who.int/immunization/
programmes_systems/vaccine_hesitancy/en/ 

Качественное исследование среди ро-
дителей

Потенциальному поставщику предлагается 
разработать соответствующий исследователь-
ский инструмент для качественного исследо-
вания ЗОП среди родителей/опекунов детей 
в возрасте от 0 до 18 месяцев, как сомневаю-
щихся или отказавшихся от участия в иммуни-
зации, так и поддерживающих иммунизацию. 
Данные инструменты должны включать:

• Анкета для проведения глубинных интер-
вью и выявления факторов, влияющих на 
принятие решений или появление сомне-
ний в отношении иммунизации;
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• Учитывая онлайн формат количество во-
просов не должно приводить к перегрузке 
респондента (рекомендуемое количество 
вопросов не более 20). Время проведе-
ния интервью должно занимать не более 
30 минут. Интервьюирование должно быть 
проведено на русском и казахском языках 
в зависимости от выбора респондента. 
Учитывая онлайн формат количество во-
просов не должно приводить к перегрузке 
респондента (рекомендуемое количество 
вопросов не более 20). Все исследова-
тельские инструменты после финального 
согласования всеми заинтересованными 
сторонами, должны быть опробированы.

При составлении вопроса для анкетирова-
ния просим руководствоваться следующими 
источниками:

https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0264410X15005009 https://
www.who.int/immunization/programmes_
systems/Survey_Questions_Hesitancy.
pdf?ua=1 https://www.who.int/immunization/
programmes_systems/vaccine_hesitancy/en/

Качественное исследование среди работ-
ников сферы здравоохранения

Участникам предлагается разработать соот-
ветствующий исследовательский инструмент 
для качественного исследования ЗОП среди 
медицинских работников: педиатры, медсе-
стры, включая специалистов по иммуниза-
ции. Данные инструменты должны включать:

• Анкета для проведения глубинных интер-
вью и выявления ЗОП в отношении имму-
низации и взаимодействия с родителями.

• Учитывая онлайн формат количество во-
просов не должно приводить к перегрузке 
респондента (рекомендуемое количество 
вопросов не более 20). Интервьюирова-
ние должно быть проведено на русском 
и/или казахском языках в зависимости от 
выбора респондента. Все исследователь-
ские инструменты после финального со-
гласования всеми заинтересованными 
сторонами, должны быть опробированы.

При составлении вопроса для анкетирова-
ния просим руководствоваться следующими 
источниками:

https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0264410X15005009 https://
www.who.int/immunization/programmes_
systems/Survey_Questions_Hesitancy.
pdf?ua=1 https://www.who.int/immunization/
programmes_systems/vaccine_hesitancy/en/

Целевая аудитория:

1 группа: Родители/опекуны детей в воз-
расте от 0 до 18 месяцев, сомневающи-
еся или отказавшиеся от участия в имму-
низации;

2 группа: Медицинские работники: участко-
вые врачи общей практики / участковые 
педиатры, патронажные мед.сестры;

Особое внимание должно быть уделено ре-
спондентам, проживающим в местах с наи-
меньшими показателями по охвату иммуни-
зацией.

Количество респондентов

Потенциальным поставщикам рекоменду-
ется предлагать размер выборочной сово-
купности, который они считают подходящим, 
для обеспечения количественного опроса на 
субнациональном уровне. Выборочная сово-
купность должна быть репрезентативной на 
национальном уровне относительно общего 
количества родителей с детьми, а также на 
уровне следующих регионов и городов: Ак-
тюбинская, Карагандинская, Туркестанская и 
Мангистауская области, город Алматы. Долж-
но быть опрошено в совокупности не менее 2 
500 респондентов.

Особое внимание должны быть уделено 
включению респондентом из регионов и го-
родов с наименьшим охватом процедурами 
иммунизации. ЮНИСЕФ предоставит ин-
формацию по охвату регионов.
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12.2. Анкета массового опроса родителей

ОТБОРОЧНЫЙ БЛОК

TEL. Телефон респондента _____________________________________________________

Здравствуйте! Меня зовут ____, я звоню Вам из исследовательской компании BISAM Central 
Asia (Бисам Центральная Азия). Наша компания совместно с Представительством Детского 
Фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Казахстане проводит исследование 
на тему детской вакцинации, отношения к детским прививкам, повышения качества здоровья 
детей. Согласны ли Вы принять участие в нашем исследовании, оно займет не более 15 минут 
Вашего времени?

1. Да  ПРОДОЛЖИТЬ ИНТЕРВЬЮ
2. Нет  ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ

Спасибо за Ваше согласие. Ваше участие добровольное, вы можете без последствий для 
себя в любой момент прервать нашу беседу. Для контроля качества моей работы наш раз-
говор будет записан, но мы гарантируем Вам абсолютную анонимность. Ваши ответы будут 
использованы нами в исследовательских целях, только в обобщенном виде, без указаний Ва-
шего имени, возраста, номера телефона, которые будут использованы нами только в целях 
контроля качества работы. 

AGREE 2. Согласны ли Вы на аудиозапись нашего телефонного разговора?
1. Да  ПРОДОЛЖИТЬ ИНТЕРВЬЮ
2. Нет  ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ

Для начала я задам Вам несколько уточняющих вопросов, чтобы удостовериться, что Вы под-
ходите под условия отбора.

S0. На каком языке Вам было бы легче общаться?
1. Русский
2. Казахский

NAME. Скажите, пожалуйста, как Вас зовут? ______________________________________

S1. Скажите, пожалуйста, есть ли у Вас дети в возрасте от 0 до 18 месяцев, родителями 
или опекунами которых Вы являетесь? (ОДИН ОТВЕТ)
ОПЕРАТОР, ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что речь идет именно о детях в возрасте ОТ 0 ДО 
18 МЕСЯЦЕВ, родителем или опекуном которых является респондент. В качестве опе-
кунов могут выступать также и другие члены семьи (дедушка/бабушка, дядя/тетя и т.д.) 

1. Да      ПРОДОЛЖИТЬ
2. Нет      ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ
3. Отказ от ответа (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)  ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ

S2. Кем Вы приходитесь ребенку? (ОДИН ОТВЕТ)
ОПЕРАТОР. ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ПРИХОДИТСЯ РЕБЕНКУ ДЕДУШКОЙ/БАБУШКОЙ,  
ДЯДЕЙ/ТЕТЕЙ И ТАК ДАЛЕЕ, ОТМЕТЬТЕ КОД 3 «ДРУГИМ РОДНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»

1. Отцом          
2. Матерью
3. Другим родным человеком
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S3. Скажите, пожалуйста, кто из членов Вашей семьи принимает окончательное реше-
ние о вакцинации детей? (ОДИН ОТВЕТ) 
ОПЕРАТОР, ЗАЧИТАЙТЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

1. Я сам/сама     ПЕРЕХОД К S5 
2. Моя жена/мой муж    
3. Мы принимаем решение совместно  ПЕРЕХОД К S5
4. Другие члены семьи    

ПРОГРАММИСТ. ПОКАЗАТЬ ВОПРОС ЕСЛИ В ВОПРОСЕ S2 ОТМЕЧЕНЫ КОД 2 ИЛИ 4
S4. Не могли бы Вы передать трубку Вашей супруге/Вашему супругу, другому члену 
семьи, так как для нас важно поговорить именно с тем человеком, кто принимает окон-
чательное решение о вакцинации ребенка (ОДИН ОТВЕТ) НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ

1. Согласие получено  ПРОДОЛЖИТЬ
2. Получен отказ  ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ
3. Перезвонить позже ПЕРЕХОД К S4_1

ПРОГРАММИСТ. ПОКАЗАТЬ ВОПРОС, ЕСЛИ В ВОПРОСЕ S4 ОТМЕЧЕН КОД 3
S4_1. Скажите, пожалуйста, в какое время будет удобно перезвонить?
ОПЕРАТОР, сделайте себе пометку в какое время Вы можете повторно перезвонить ре-
спонденту и запишите телефон, по которому Вы можете ему позвонить.

ПРОГРАММИСТ. ПОКАЗАТЬ ДАННЫЙ ТЕКСТ, ЕСЛИ В ВОПРОСЕ S4 ОТМЕЧЕН КОД 1
Здравствуйте! Меня зовут ____, я звоню Вам из исследовательской компании BISAM Central 
Asia (Бисам Центральная Азия). Наша компания совместно с Представительством Детского 
Фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Казахстане проводит исследование 
на тему детской вакцинации, отношения к детским прививкам, повышения качества здоровья 
детей. Согласны ли Вы принять участие в нашем исследовании, оно займет не более 15 минут 
Вашего времени?

3. Да  ПРОДОЛЖИТЬ ИНТЕРВЬЮ
4. Нет  ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ

Спасибо за Ваше согласие. Ваше участие добровольное, вы можете без последствий для 
себя в любой момент прервать нашу беседу. Для контроля качества моей работы наш раз-
говор будет записан, но мы гарантируем Вам абсолютную анонимность. Ваши ответы будут 
использованы нами в исследовательских целях, только в обобщенном виде, без указаний Ва-
шего имени, возраста, номера телефона, которые будут использованы нами только в целях 
контроля качества работы. 

AGREE 2. Согласны ли Вы на аудиозапись нашего телефонного разговора?
3. Да  ПРОДОЛЖИТЬ ИНТЕРВЬЮ
4. Нет  ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ

S5. Вы проживаете в: …? (ОДИН ОТВЕТ) ОПЕРАТОР, ЗАЧИТАЙТЕ 
1. Городе
2. Селе
98. Не знаю (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)  ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ

S6. Как называется населенный пункт, в котором Вы проживаете? (ОДИН ОТВЕТ)

___________________________________________ введите название
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S7. В какой области Вы проживаете:
ОПЕРАТОР, ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ЗАТРУДНЯЕТСЯ ОТВЕТИТЬ, ЗАЧИТАЙТЕ ПООЧЕРЕДНО 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

1. Алматы
2. Актюбинская область
3. Карагандинская область
4. Мангистауская область
5. Туркестанская область
6. Другая область   ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ
98. Не знаю (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)  ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ

S8. Оператор, отметьте пол, не спрашивая респондента
1. Мужской 
2. Женский

S9. Скажите, пожалуйста, сколько Вам полных лет? _______________

S9_code. Автоматическая кодировка возраста
1. Менее 18 лет   ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ
2. 18-24 года
3. 25-34 года
4. 35-44 года
5. 45-54 года
6. 55-65 лет
7. 65 лет и старше  ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ

ОСНОВНОЙ БЛОК

Спасибо, Вы подошли под условия отбора. Мы выбрали Вас как родителя/опекуна для того, 
чтобы задать Вам несколько вопросов о детской вакцинации. 
Q1. Скажите, пожалуйста, сколько у Вас детей в возрасте от 0 до 18 месяцев? (ОДИН 
ОТВЕТ) ОПЕРАТОР, НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ

1. 1
2. 2   ВЫВЕСТИ ТЕКСТ INF
3. 3   ВЫВЕСТИ ТЕКСТ INF
4. Более трех детей ВЫВЕСТИ ТЕКСТ INF

INF. Вы сказали, что у Вас более одного ребенка в возрасте от 0 до 18 месяцев. Давайте 
в дальнейшем будем говорить о самом старшем 
Q1_1. Как зовут Вашего ребенка? _____________________

ОПЕРАТОР, ВНИМАНИЕ! ОПЕРАТОР, ВНИМАНИЕ! В исследовании мы изучаем опыт ро-
дителей в вакцинации (получении прививок) своих детей в возрасте от 0 до 18 месяцев. 
Это такие прививки как АДС-М (против дифтерии, столбняка), БЦЖ (против туберкуле-
за), ВГВ (против гепатита В), АбКДС (против коклюша), ККП (против кори, краснухи и па-
ротита) и т.д. ВНИМАНИЕ! Мы не изучаем опыт или отношение родителей к вакцине про-
тив COVID-19 Мы не изучаем опыт или отношение родителей к вакцине против COVID-19
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Q2. Скажите, пожалуйста, делали ли Вашему ребенку плановые прививки? (ОДИН ОТВЕТ)
1. Да ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ Q5
2. Нет
3. Какие-то прививки делали, какие-то не делали 

Q4. Были ли у Вас ситуации, когда доктор или медсестра Вам говорили, что надо сде-
лать прививку, но Вы приняли решение ее не делать? (ОДИН ОТВЕТ)

1. Да
2. Нет

Q5. А есть ли те прививки, которые еще надо будет сделать Вашему ребенку позже, но 
сейчас Вы сомневаетесь в том, делать их или нет? (ОДИН ОТВЕТ)

1. Да
2. Нет

ПРОГРАММИСТ. ПОКАЗАТЬ ВОПРОС Q6, ЕСЛИ В ВОПРОСЕ Q2 УКАЗАН КОД 2, ТАКЖЕ 
ЕСЛИ В ВОПРОСЕ Q4 И/ИЛИ В ВОПРОСЕ Q5 ОТМЕЧЕН КОД 2
Q6. Сейчас я зачитаю Вам несколько утверждений, а Вы скажите, соответству-
ет ли каждое из них тем причинам, по которым Вы не делали, сомневаетесь или 
не хотите делать прививку Вашему ребенку? (ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ)  
ОПЕРАТОР, ЗАЧИТАЙТЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

ДА НЕТ

1 У моего ребенка сильный иммунитет и он не нуждается в 
вакцинации 1 2

2 Прививка может навредить моему ребенку 1 2

3 Наш участковый врач/медсестра рекомендовал (-а) взять 
медотвод 1 2

4 Я сам(-а) принял(-а) решение, так как ребенок постоянно болеет 1 2

5 В нашей поликлинике не всегда есть нужные вакцины 1 2

6 Я не доверяю вакцинам, произведенным не в европейских 
странах 1 2

7 Друзья/знакомые/родственники где-то слышали/читали, что это 
небезопасно 1 2

8 Другие люди говорят/пишут, что после прививки их ребенок 
серьезно пострадал 1 2

9 В нынешней ситуации с COVID-19 опасно ослаблять иммунитет 
ребенка 1 2

10 Мне не позволяют мои религиозные убеждения 1 2

11 Нет свободного времени сводить ребенка на прививку 1 2

Другое (укажите подробно)
Q7. Используя шкалу, где 1 – полностью не информирован(-а), 2 – скорее не информи-
рован(-а), 3 – скорее информирован(-а), а 4 – полностью информирован(-а), скажите, 
пожалуйста, насколько Вы информированы …? (ОДИН ОТВЕТ ПО СТРОКЕ) 
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ОПЕРАТОР, ЗАЧИТАЙТЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА
ОПЕРАТОР. Если респондент затрудняется с ответом, отметьте код 99 - «Затрудняюсь 
ответить», НЕ ЗАЧИТЫВАЯ ЕГО

Полностью 
не информи-

рован(-а)

Скорее не 
информи-
рован(-а)

Скорее 
информи-
рован(-а)

Полностью 
информи-
рован(-а)

З/О

1
О важности и 
возможностях 
вакцинации

1 2 3 4 99

2

О добровольном, 
непринудительном 
характере вакцинации 
(родители сами 
принимают решение)

1 2 3 4 99

3
О конкретных способах 
вакцинации (подкожно, 
внутримышечно и т.д.)

1 2 3 4 99

4

О типах и видах 
вакцинации 
(живые/неживые, 
комбинированные 
вакцины)

1 2 3 4 99

5 О преимуществах и 
рисках вакцинации 1 2 3 4 99

6 О назначениях той или 
иной вакцины 1 2 3 4 99

7

О расписании 
вакцинации (в каком 
возрасте какую 
прививку ставить)

1 2 3 4 99

Q10. Сейчас я зачитаю Вам несколько утверждений, а Вы скажите, согласны ли Вы с 
каждым из них? Если Вы согласны с утверждением, скажите «Да», если не согласны – 
скажите «Нет». (ОДИН ОТВЕТ) 

ОПЕРАТОР, ЗАЧИТАЙТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
ОПЕРАТОР. Если респондент затрудняется с ответом, отметьте код 99 - «Затрудняюсь 
ответить», НЕ ЗАЧИТЫВАЯ ЕГО
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УТВЕРЖДЕНИЯ ДА НЕТ З/О

1 Вакцинация сводит риски заражения ребенка к нулю 1 2 99

2 Вакцинация позволяет заметно укрепить иммунитет 
ребенка 1 2 99

3 Вакцинация замедляет распространение вирусных 
инфекций в обществе 1 2 99

4 Вакцинация не несет никаких рисков для здоровья ребенка 1 2 99

5 Вакцинированные дети болеют легче, чем не 
вакцинированные 1 2 99

6 Для безопасности здоровья ребенка надо пройти все 
прививки 1 2 99

7 При выпуске вакцины проводится ее тщательная оценка и 
тестирование на безопасность 1 2 99

8
Ребенок подвергается большему воздействию бактерий и 
вирусов при обычной простуде или ангине, чем получает 
из вакцин

1 2 99

9
Комбинированные вакцины (когда вводится одна вакцина 
против нескольких болезней) экономят время, деньги, 
сокращают дискомфорт ребенка

1 2 99

Q11. Сейчас я зачитаю Вам другие утверждения о вакцинах, а Вы скажите, согласны ли 
Вы с каждым из них? Если Вы согласны с утверждением, скажите «Да», если не соглас-
ны – скажите «Нет». (ОДИН ОТВЕТ ПО СТРОКЕ) 
ОПЕРАТОР, ЗАЧИТАЙТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

ДА НЕТ

1 Вакцины, произведенные не в европейских странах, низкого 
качества 1 2

2 Платная вакцина лучше бесплатной 1 2

3 Вакцины небезопасны, они вызывают аутизм, прочие 
необратимые последствия 1 2

4 Вакцинация ребенка может привести к его смерти 1 2

5 Введение в организм ребенка одновременно более одной 
вакцины может причинить вред его здоровью 1 2

6 Вакцины содержат ртуть, алюминий и другие опасные 
элементы 1 2

7 Болезни не будут распространяться, если строго 
придерживаться гигиены и санитарных норм 1 2

8 Лучше переболеть и приобрести иммунитет, чем делать 
прививки 1 2
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9 Если родители не были привиты и не болели, то и ребенка 
прививать не надо 1 2

10 Вакцины могут содержать микрочипы, позволяющие 
правительствам или организациям следить за людьми 1 2

Q12. Как Вы относитесь к идее, которую преследуют последователи антипрививочного 
движения, выступающие против массовой вакцинации детей? (ОДИН ОТВЕТ) 
ОПЕРАТОР, ЗАЧИТАЙТЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

1. Полностью поддерживаю
2. Частично поддерживаю
3. Абсолютно не поддерживаю
4. Отношусь безразлично
99. Затрудняюсь ответить (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)

ПРОГРАММИСТ. ПОКАЗАТЬ ВОПРОСЫ Q15-22, ЕСЛИ В ВОПРОСЕ Q2 ОТМЕЧЕН КОД 1
Q15. Вспомните, пожалуйста, то, как Вы с Вашим ребенком проходили процедуру вак-
цинации. Используя шкалу, где 1 – полностью не удовлетворен(-а), 2 – скорее не удов-
летворен(-а), 3 – скорее удовлетворен(-а), а 4 – полностью удовлетворен(-а), скажите, 
пожалуйста, насколько Вы удовлетворены …? (ОДИН ОТВЕТ ПО СТРОКЕ) 

ОПЕРАТОР, ЗАЧИТАЙТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
ОПЕРАТОР. Если респондент затрудняется с ответом, отметьте код 99 - «Затрудняюсь 
ответить», НЕ ЗАЧИТЫВАЯ ЕГО

УТВЕРЖДЕНИЯ Полностью не 
удовлетворен(-а)

Скорее не 
удовлетворен(-а)

Скорее 
удовлетворен(-а)

Полностью 
удовлетворен(-а) З/О

1

Качеством 
медицинского 
обслуживания 
(коммуникабельность, 
вежливость, 
отзывчивость 
персонала, скорость 
оказания услуги)

1 2 3 4 99

2

Профессионализмом 
медицинского 
персонала (правильно 
подготовили и 
поставили, помогли 
успокоить ребенка)

1 2 3 4 99

Q16. Перед тем как пройти процедуру вакцинации, рассказал ли Вам Ваш врач или 
медицинский работник о вакцине, ее характеристиках, составе, свойствах, преимуще-
ствах? (ОДИН ОТВЕТ)

1. Да, меня подробно проинформировали
2. Да, но не так подробно, как хотелось бы
3. Нет, мне ничего не рассказывали о вакцине
98. Не помню (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)
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Q17. Когда Вы зашли в процедурный кабинет, рассказали ли Вам непосредственно пе-
ред тем, как поставить прививку о …? (ОДИН ОТВЕТ ПО СТРОКЕ)
ОПЕРАТОР. Если респондент не помнит, отметьте код 98 - «Не помню»,  
НЕ ЗАЧИТЫВАЯ ЕГО

Да Нет Не помню

1 Производителе вакцины 1 2 98

2 Условиях хранения вакцины 1 2 98

3 Сроке годности/хранения вакцины 1 2 98

Q18. Продемонстрировали ли Вам целостность ампулы с вакциной перед тем, как 
вскрыть ее? (ОДИН ОТВЕТ)

1. Да
2. Нет
98. Не помню (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)

Q19. Была ли вскрыта ампула с вакциной на Ваших глазах? (ОДИН ОТВЕТ)
1. Да
2. Нет
98. Не помню (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)

Q20. Как бы Вы сравнили то, как происходила процедура вакцинации Вашего ребенка с 
тем, что Вы до этого слышали/читали/смотрели? (ОДИН ОТВЕТ) 
ОПЕРАТОР, ЗАЧИТАЙТЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

1. Мои ожидания полностью оправдались, все прошло хорошо
2. Мои ожидания оправдались частично, я ожидал(-а) лучшей организации
3. Мои ожидания совершенно не оправдались, все было очень плохо организовано
99. Затрудняюсь ответить (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)

Q21. После прохождения процедуры вакцинации наблюдались ли у Вашего ребенка ка-
кие-либо побочные эффекты (последствия)? (ОДИН ОТВЕТ) 
ОПЕРАТОР, НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ

1. Да
2. Нет ПЕРЕХОД К Q23
98. Не помню (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)

ПРОГРАММИСТ. ПОКАЗАТЬ ВОПРОС Q22, ЕСЛИ В ВОПРОСЕ Q21 ОТМЕЧЕН КОД 1
Q22. Сейчас я зачитаю Вам возможные последствия, которые могут проявляться у детей по-
сле прохождения процедуры вакцинации, а Вы скажите, проявлялись ли эти последствия 
у Вашего ребенка? Если проявлялись, скажите «Да», если не проявлялись, скажите «Нет»  
ОПЕРАТОР, ЗАЧИТАЙТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

ДА НЕТ

1 Повышение температуры тела 1 2

2 Покраснение/припухлость, отек места прививки 1 2

3 Сильная боль в месте прививки 1 2
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4 Сыпь по телу/аллергические реакции 1 2

5 Тошнота, рвота 1 2

6 Раздражительность 1 2

7 Недомогание/сонливость 1 2

8 Затрудненное дыхание/одышка 1 2

9 Онемение конечностей 1 2

10 Судороги/потеря сознания 1 2

Другое (расспросите подробно)

Q23. Насколько Вы в целом доверяете медицинскому персоналу и медицинским учреж-
дениям в том, что касается процедур вакцинации? Оцените по 5-ти балльной шкале, где 
1 – абсолютно не доверяю, 2 – скорее не доверяю, 3 – ни то, ни другое, 4 – скорее дове-
ряю, 5 – полностью доверяю (ОДИН ОТВЕТ)
ОПЕРАТОР. Если респондент затрудняется с ответом, отметьте код 99 - «Затрудняюсь 
ответить», НЕ ЗАЧИТЫВАЯ ЕГО

1 2 3 4 5 99

ПРОГРАММИСТ. ПОКАЗАТЬ ВОПРОС Q24, ЕСЛИ В ВОПРОСЕ Q23 ОТМЕЧЕНЫ КОДЫ 1, 2, 3
Q24. Скажите, пожалуйста, что повлияло на Вашу оценку? (НЕ БОЛЕЕ 3-Х ВАРИАНТОВ 
ОТВЕТА)  
ОПЕРАТОР, ЗАЧИТАЙТЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

1. Слабая информированность медперсонала
2. Низкий уровень профессионализма медперсонала
3. Нехватка вакцин в медучреждении
4. Информация из Интернета
5. Информация, получаемая в WhatsApp и других мессенджерах
6. Негативный опыт тех, кто уже делал прививки своим детям
7. Отсутствие в широком доступе зарубежных вакцин
8. Я принципиально не доверяю нашей медицине
9. Другое (укажите подробно) ________________________________________________
99. Затрудняюсь ответить (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)

ПРОГРАММИСТ. ПОКАЗАТЬ ВОПРОС Q25, ЕСЛИ В ВОПРОСЕ Q23 ОТМЕЧЕНЫ КОДЫ 4, 5
Q25. Скажите, пожалуйста, что повлияло на Вашу оценку? (НЕ БОЛЕЕ 3-Х ВАРИАНТОВ 
ОТВЕТА)  
ОПЕРАТОР, ЗАЧИТАЙТЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

1. Высокая информированность медперсонала
2. Высокий уровень профессионализма медперсонала
3. Наличие вакцин как нашего, так и зарубежного производства
4. Информация из Интернета (сайты госучреждений, другие проверенные источники) 
5. Официальная информация, получаемая в WhatsApp и других мессенджерах
6. Позитивный опыт тех, кто уже делал прививки своим детям
7. Я имею отношение к медицине, знаю лично как все устроено
8. Другое (укажите подробно) ________________________________________________
99. Затрудняюсь ответить (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)
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Q26. Исходя из того, что Вы слышите/видите/читаете о вакцинации, или знаете из лич-
ного опыта, как Вы думаете, есть ли различия в качестве услуг вакцинирования между 
государственными и частными медицинскими учреждениями? (ОДИН ОТВЕТ)  
ОПЕРАТОР, ЗАЧИТАЙТЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

1. В государственных учреждениях качество выше, чем в частных клиниках
2. В частных клиниках качество выше, чем в государственных учреждениях
3. В государственных и частных учреждениях одинаково высокое качество услуг 
4. В государственных и частных учреждениях одинаково низкое качество услуг 
99. Затрудняюсь ответить (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)

Q27. Скажите, пожалуйста, насколько легко по месту Вашего проживания Вы можете 
сделать Вашему ребенку прививку (есть ли поблизости поликлиники/частные медицин-
ские учреждения, где ставят прививки, хватает ли вакцины в этих учреждениях, легко 
ли записаться и сделать прививку и т.д.) (ОДИН ОТВЕТ)
ОПЕРАТОР. Если респондент затрудняется с ответом, отметьте код 99 - «Затрудняюсь 
ответить», НЕ ЗАЧИТЫВАЯ ЕГО

1. Очень легко
2. Скорее легко, нежели сложно
3. Скорее сложно, нежели легко
4. Очень сложно
99. Затрудняюсь ответить (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)

Q28. Сталкивались ли Вы с ситуациями, когда в медицинском учреждении по месту 
Вашего жительства не хватало необходимой вакцины? (ОДИН ОТВЕТ)  
ОПЕРАТОР, ЗАЧИТАЙТЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

1. Да, довольно часто
2. Да, но крайне редко
3. Нет, таких случаев не было
4. Ни я, ни мои знакомые не делали прививки своим детям (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)

Q29. Сталкивались ли Вы с ситуациями, когда Вам отказывали в прохождении проце-
дуры вакцинации? (ОДИН ОТВЕТ)  
ОПЕРАТОР, НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ

1. Да
2. Нет ПЕРЕХОД К Q31

ПРОГРАММИСТ. ПОКАЗАТЬ ВОПРОС Q30, ЕСЛИ В ВОСПРОСЕ Q29 ОТМЕЧЕН КОД 1
Q30. Почему Вам отказали в вакцинировании Вашего ребенка? (НЕ БОЛЕЕ 3-Х ОТВЕТОВ)  
ОПЕРАТОР, ЗАЧИТАЙТЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

1. В медучреждении не было нужной вакцины
2. Врач дал нам медотвод
3. В медучреждении не было специалиста (того, кто делает прививки)
4. Слишком короткие часы приема специалиста
5. Эпидемиологическая ситуация, карантин в связи с COVID-19
6. Отсутствие бесплатных вакцин и высокая стоимость платных
7. Другое (укажите подробно) _____________________________________________
99. Затрудняюсь ответить (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)
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Q31. Из каких источников Вы чаще всего получаете информацию о вакцинации?  
(НЕ БОЛЕЕ 3-Х ВАРИАНТОВ)  
ОПЕРАТОР, ЗАЧИТАЙТЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

1. Телевидение
2. Газеты/журналы
3. Радио
4. От сотрудников медицинских учреждений (врачи в роддомах, поликлиниках/участко-

вый врач)
5. Специализированные Интернет-сайты (медицинские сайты, сайты медучреждений)
6. Новостные и аналитические сайты
7. Социальные сети (Facebook, Вконтакте, Одноклассники и т.д.)
8. Ролики на YouTube (Ютьюб)
9. Мессенджеры (WhatsApp, Telegram)
10. Коллеги/знакомые/друзья/родственники
11. Информационные щиты в поликлиниках/частных медицинских центрах
12. Раздаточный материал в поликлиниках/медцентрах/некоммерческих организациях

Q32. Оцените, насколько Вы доверяете каждому из перечисленных мной каналов ин-
формации об услугах и процедуре вакцинирования? Для оценки используйте 5-ти бал-
льную оценочную шкалу, где 1 – абсолютно не доверяю, а 5 – доверяю полностью. 
ОПЕРАТОР, ЗАЧИТАЙТЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА
ОПЕРАТОР. Если респондент затрудняется с ответом, отметьте код 99 - «Затрудняюсь 
ответить», НЕ ЗАЧИТЫВАЯ ЕГО

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ

1 Телевидение 1 2 3 4 5 99

2 Газеты/журналы 1 2 3 4 5 99

3 Радио 1 2 3 4 5 99

4 От сотрудников медицинских учреждений 
(врачи в роддомах, поликлиниках/участковый врач) 1 2 3 4 5 99

5
Специализированные сайты (например, 
сайты медучреждений, Министерства 
здравоохранения РК и т.д.)

1 2 3 4 5 99

6 Новостные и аналитические сайты 1 2 3 4 5 99

7 Социальные сети (Facebook, Вконтакте, 
Одноклассники и т.д.) 1 2 3 4 5 99

8 Ролики на YouTube (Ютьюб) 1 2 3 4 5 99

9 Мессенджеры (WhatsApp, Telegram) 1 2 3 4 5 99

10 Коллеги/знакомые/друзья/родственники 1 2 3 4 5 99

11 Информационные щиты в поликлиниках/частных 
медицинских центрах 1 2 3 4 5 99

12 Раздаточный материал в поликлиниках/
медцентрах/некоммерческих организациях 1 2 3 4 5 99
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ПОКАЗАТЬ ВОПРОС Q33, ЕСЛИ В ВОПРОСАХ Q4 ИЛИ Q5 ОТМЕЧЕН КОД 2
Q33. Хотели бы вы позже принять участие в небольшом интервью на тему детской вак-
цинации? (ОДИН ОТВЕТ)

1. Да
2. Нет

ДЕМОГРАФИЯ

D1. Ваша национальность? (ОДИН ОТВЕТ)

Казах 1

Русский 2

Другая национальность 3

Отказ от ответа 9

D2. Скажите, пожалуйста, какое у Вас семейное положение? (ОДИН ОТВЕТ)

Не женат/Не замужем 1

Женат/замужем (в том числе гражданский брак) 2

Разведен (а)/Раздельное проживание 3

Вдовец/вдова 4

Отказ от ответа 9

D3. Скажите, пожалуйста, какое у Вас образование? Я имею в виду то образование,  
которое Вы завершили последним.

Нет образования 1

Начальное образование (ниже 8 классов) 2

Неполное среднее (8-9 классов школы, профтехучилище, не 
дававшие среднее образование) 3

Полное среднее образование (средняя школа, гимназия, лицей) 4

Среднее специальное образование (профессионально-
техническое училище, дававшие среднее образование, колледж, 
техникум)

5

Высшее образование (бакалавр, специалист) 6

Послевузовское образование или ученая степень (магистр, PHD, 
кандидат наук, доктор наук) 7

Отказ от ответа 9

D4. Скажите, пожалуйста, как бы вы охарактеризовали материальное положение Ва-
шей семьи? Один ответ.

При необходимости мы можем купить квартиру или дом на собственные средства, не 
прибегая к кредитам и займам 1
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Наших средств хватит на покупку нового автомобиля (из автосалона) без привлечения 
кредита, но не хватит на покупку квартиры или дома 2

Мы можем купить основную бытовую технику без привлечения кредита, но на 
автомобиль нам не хватит 3

Нам хватает на еду и одежду, но купить телевизор или холодильник без привлечения 
кредита будет сложно 4

У нас хватает денег на еду, но купить одежду – серьезная проблема 5

Нам не всегда достаточно денег даже на еду 6

Не знаю/отказ от ответа 9

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В НАШЕМ ИССЛЕДОВАНИИ!

12.3. Гайд глубинного интервью с родителями, отказавшимися от вакцинации своих де-
тей либо сомневающихся в ее целесообразности

ЗНАНИЯ, ОТНОШЕНИЕ И ПРАКТИКА (ЗОП) – СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС СРЕДИ РО-
ДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 0 ДО 18 МЕСЯЦЕВ

ГАЙД ДЛЯ ГЛУБИННОГО ИНТЕРВЬЮ С РОДИТЕЛЯМИ

Здравствуйте! Меня зовут ______, я представляю исследовательскую компанию BISAM 
Central Asia. Наша компания совместно с Представительством Детского Фонда Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Казахстане проводит исследование на тему детской вак-
цинации, отношения к детским прививкам, повышения качества здоровья детей. Спасибо Вам, 
за то, что Вы согласились принять участие в нашем исследовании. Напоминаем Вам, что наш 
опрос – анонимный и абсолютно добровольный. Все Ваши ответы будут использованы только 
в обобщенном виде. Давайте начнем.

Интервьюер!!! Пожалуйста, в ходе интервью обращайте внимание респондента, в слу-
чае необходимости, что нас интересует его опыт и отношение исключительно к пла-
новым прививкам для детей (к плановой иммунизации детей) в возрасте от 0 до 18 
месяцев. 

1. Для начала скажите, пожалуйста, сколько у Вас детей в возрасте от 0 до 18 месяцев? 
Делали ли Вы обязательные прививки Вашему ребенку/детям? Знаете ли Вы, какие 
обязательные прививки рекомендуется ставить детям в возрасте до 18 месяцев? Не 
могли бы Вы перечислить, что это за прививки? Посещала ли Вас патронажная медсе-
стра? Если «Да», говорила ли она о вакцинации?

2. Знакомы ли Вы с Национальным календарем прививок РК (он же – прививочный ка-
лендарь)? Если респондент знаком Где Вы впервые узнали о его существовании? 
Объясняли ли Вам в Вашей поликлинике или в другом медучреждении, где Вы наблю-
даетесь с ребенком, для чего необходим календарь прививок и какую информацию он 
содержит? Выдали ли Вам по месту наблюдения прививочный паспорт? Объяснили ли 
Вам, зачем он необходим?
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3. Как Вы в целом относитесь к детской вакцинации? Почему? Вы воспринимаете ее как 
необходимую меру для укрепления здоровья ребенка или, скорее, как своеобразную 
принудиловку? 

4. Некоторые люди убеждены в том, что если у ребенка сильный иммунитет (то есть он 
очень редко болеет или легко переносит болезнь), то делать прививку ему необяза-
тельно. Вы разделяете данную точку зрения? Расскажите, пожалуйста, подробнее, по-
чему? С другой стороны, некоторые люди считают, что лучше переболеть болезнью, 
чем делать прививку от нее, что таким образом иммунитет ребенка будет только креп-
че. Как Вы относитесь к этому мнению? Почему Вы так считаете?

Если ребенку по возрасту еще предстоят прививки
5. Собираетесь ли Вы прививать Вашего ребенка/детей в соответствии с прививочным 

календарем (если респондент не знает о календаре – собираетесь ли Вы ставить 
прививки Вашему ребенку/детям, которые рекомендуют ставить до 18 месяцев)? 
Если родитель сомневается Скажите, пожалуйста, почему Вы сомневаетесь? Расска-
жите как можно более подробно.

Если ребенок по возрасту должен был пройти вакцинацию, но не прошел ее
6. Скажите, пожалуйста, почему Вы не делали прививку своему ребенку: это произошло 

случайно/в силу обстоятельств (например, забыли/не было времени/ ребенок болел) 
или Вы отказались от прививки специально, осознанно? Расскажите подробнее. 
Если ребенок пропустил прививку случайно/в силу обстоятельств: Слышали 
ли Вы о том, почему некоторые родители сознательно отказываются ставить прививки 
своим детям, не имея в виду ситуации, когда врач дает им медотвод? Вы разделяете 
их точку зрения?

Блок для родителей, проходивших процедуры вакцинации со своими детьми
7. Опишите, пожалуйста, как проходила процедура вакцинации Вашего ребенка с самого 

начала. Рассказывал ли Вам врач о том, какая прививка предстоит Вашему ребенку, 
в чем ее необходимость, в чем преимущество вакцинирования? Рассказали ли Вам о 
стране-производителе вакцины? Какова была последовательность процедуры вакци-
нации в процедурном кабинете? 
Уточняющие вопросы. Достали ли вакцину из холодильника при Вас? Продемон-
стрировали ли целостность ампулы? Набрали ли жидкость в шприц на Ваших глазах? 
Помогли ли успокоить ребенка, если была такая необходимость?

8. Сталкивались ли Вы с ситуациями, когда после прививки у Вашего ребенка наблюда-
лись какие-либо осложнения? Если, ДА: В чем они проявлялись? Как Вы думаете, с 
чем они были связаны – с прививкой или какими-то другими причинами? Что на это 
сказал Вам врач, дал ли он подробное объяснение того, с чем это может быть связано 
и что следует делать?

9. Были ли на примере Вашего опыта ситуации, когда в медицинском учреждении, куда 
Вы привели ребенка на прививку, необходимой вакцины не было в наличии? Если та-
кой опыт был Какой вакцины не было в наличии? Объяснили ли Вам причину, почему 
данной вакцины нет в наличии или просто поставили перед фактом?

10. Что Вы в целом знаете о качестве вакцин? Как Вы думаете, есть ли разница между 
вакцинами в государственных и частных клиниках? Если Вы видите разницу, скажите, 
где, по Вашему мнению, вакцины более качественны. Почему Вы так считаете (личный 
опыт, мнение знакомых, мнение врачей, информация из Интернета и т.д.)? 
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11. Где Вы обычно берете информацию о вакцинации и обо всём, что связано с детскими 
прививками? Какими источниками пользуетесь чаще всего? Почему Вы предпочитаете 
именно эти источники? Существуют ли источники информации, которым Вы не доверя-
ете? Какие это источники и почему они не вызывают у Вас доверия? 

12. Как бы Вы оценили усилия государства и государственных органов по информирова-
нию населения о детской вакцинации? Доверяете ли Вы такой информации? Если 
«Нет» Почему Вы не доверяете информации от государства? Получали ли Вы ког-
да-нибудь информацию от неправительственных и/или международных организаций 
(например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ и т.д.)? Доверя-
ете ли Вы этим организациям как источнику о процедурах вакцинации и иммунизации 
детей? Если «Нет» Почему Вы им не доверяете?

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В НАШЕМ ИССЛЕДОВАНИИ!

12.4. Гайд глубинного интервью с медицинскими работниками, вовлеченными в услуги 
вакцинации

ЗНАНИЯ, ОТНОШЕНИЕ И ПРАКТИКА (ЗОП) – СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС  
СРЕДИ ВРАЧЕЙ ПО ИМУНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ

ГАЙД ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГЛУБИННОГО ИНТЕРВЬЮ  
С РАБОТНИКАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Здравствуйте! Меня зовут ______, я представляю исследовательскую компанию BISAM Central 
Asia. Наша компания совместно с Представительством Детского Фонда Организации Объеди-
ненных Наций (ЮНИСЕФ) в Казахстане проводит исследование на тему детской вакцинации, 
отношения к детским прививкам, повышения качества здоровья детей. Спасибо Вам, за то, 
что Вы согласились принять в нем участие в качестве практикующего врача-эксперта. Напо-
минаем Вам, что наш опрос – анонимный и абсолютно добровольный. Все Ваши ответы будут 
использованы только в обобщенном виде. Давайте начнем.

Интервьюер!!! Пожалуйста, в ходе интервью обращайте внимание респондента, в слу-
чае необходимости, что нас интересует его опыт и отношение исключительно к плано-
вым прививкам для детей (к плановой иммунизации детей) в возрасте от 0 до 18 меся-
цев. Нас не интересует их мнение по отношению к прививкам против гриппа, простуды 
или COVID-19.

1. Для начала – как бы Вы охарактеризовали в целом ситуацию с вакцинированием детей 
от 0 до 18 месяцев в Казахстане: на сегодняшний день это является всеобщей, распро-
страненной практикой или в последнее время существует большое количество отказов 
от прививок? Какова динамика? С чем связаны отказы/перенос/нерешительность ро-
дителей от вакцинации своих детей чаще всего? Это надуманные или реальные причи-
ны? Сталкивались ли Вы со случаями, когда родители отказывались делать прививки 
своим детям по культурным или религиозным соображениям?

2. Какие в целом проблемы, наиболее актуальные и характерные для процедуры вакци-
нации детей в возрасте от 0 до 18 месяцев, Вы могли бы выделить? В чем причины их 
возникновения? Как, по Вашему мнению, можно было бы их решить?
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3. Как сегодня в целом осуществляется информационное сопровождение процедур вак-
цинации? Как это происходит в Вашем медицинском учреждении? На что обращается 
внимание, прежде всего? Каким образом, с точки зрения информационного сопрово-
ждения, происходит противодействие существующим в обществе мнениям относитель-
но вреда вакцинации? Насколько эффективны инструменты такого противодействия? 

4. Если не было обозначено: С Вашей точки зрения, насколько родители информиро-
ваны о последовательности необходимых для их детей прививок? Знакомы ли они с 
Национальным календарем прививок? Если нет, то почему? Проявляют ли родители 
активный интерес к вакцинации или это по большей части вынужденная мера?

5. В обществе существует убеждение, что между государственными и частными клиника-
ми есть разница в качестве вакцин? Вы разделяете эту точку зрения? Почему? Как Вы 
думаете, какова причина и основной источник подобного рода информации о вакцинах 
и детской вакцинации среди населения? Насколько часто в последнее время можно 
столкнуться с ситуацией, когда родители отказываются от бесплатного вакцинирова-
ния, предпочитая прививать своих детей в частных клиниках?

6. Как бы Вы оценили качество современных вакцин? Какие, с Вашей точки зрения, наи-
более качественные вакцины – разработанные в европейских странах, в Индии или в 
России? Почему Вы так считаете? Насколько часто сейчас можно столкнуться с ситуа-
цией нехватки вакцин в медицинских учреждениях? В чем, по Вашему мнению, заклю-
чаются ключевые причины нехватки вакцин в медицинских учреждениях? 

7. Видите ли Вы какие-то различия в поведении относительно вакцинации между матеря-
ми и отцами, бабушками и дедушками, вообще между мужчинами и женщинами? Если 
«Да», в чем Вы видите ключевые различия? Почему, с Вашей точки зрения, существуют 
такие различия?

8. Опишите, пожалуйста, процедуру вакцинации с самого начала в Вашем медицинском 
учреждении? Как осуществляется работа с родителями? Какие выдаются документы? 
Как осуществляется процедура вакцинирования в процедурном кабинете?

9. В каких случаях родителям не следует делать прививки своим детям? Как часто, напри-
мер, приходится давать детям медотвод от прививок? Какова наиболее частая причина 
медотвода и на какой в среднем срок он дается? Чаще всего медотвод дается по ини-
циативе родителей или по настоянию врача?

10. Приходилось ли Вам за годы своей практики сталкиваться с ситуациями, когда после 
прививки у ребенка наблюдались какие-либо осложнения? Если, ДА: В чем они прояв-
лялись? С чем они были связаны – с прививкой или другими факторами? Как выстраи-
валась Ваша дальнейшая работа с родителями ребенка? Ощущали ли Вы давление со 
стороны родителей или государственных органов в случае неблагоприятных реакций 
после иммуниззации?

11. Как бы Вы оценили уровень Вашей загруженности – насколько часто Вы соприкасае-
тесь с необходимостью выполнения работы бюрократического характера (заполнение 
отчетов, сдача документации и т.д.)? Хватает ли Вам времени на общение с родителя-
ми детей, проведение информационно-разъяснительных мероприятий?

12. За последний год, принимали ли Вы участие в курсах/тренингах, посвященных иммуни-
зации? Если «Да», как бы Вы оценили их эффективность? Помогли ли они Вам приоб-
рести новые знания в этой сфере? 
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13. Как бы Вы оценили ситуацию вокруг иммунизации детей внутренних и внешних ми-
грантов? Имеют ли они доступ к услугам вакцинации? Какие проблемы Вы могли бы 
выделить?

14. Как бы Вы оценили деятельность различных некоммерческих и международных ор-
ганизаций по содействию в информировании и популяризации детской вакцинации в 
Казахстане (например, таких, как ВОЗ, ЮНИСЕФ и т.д.)?

15. Как бы Вы оценили усилия государства, направленные на популяризацию идей вакци-
нации и повышения иммунизации детского населения? Какие меры по продвижению 
детского вакцинирования, с Вашей точки зрения, являются наиболее эффективными? 
Какие меры показали себя как неэффективные? 

16. С Вашей точки зрения, какие меры, направленные на популяризацию детской вакци-
нации, могли бы быть эффективными? Какие действия необходимо предпринять го-
сударственным и местным органам сферы здравоохранения для улучшения текущей 
ситуации? Какую роль в этих процессах могли бы сыграть международные неправи-
тельственные организации? 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В НАШЕМ ИССЛЕДОВАНИИ
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12.5. Скринер для отбора участников глубинных интервью с родителями детей

Здравствуйте! Меня зовут ____, я звоню Вам из исследовательской компании BISAM Central 
Asia (Бисам Центральная Азия). Наша компания совместно с Представительством Детского 
Фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Казахстане проводит исследование 
на тему детской вакцинации, отношения к детским прививкам, повышения качества здоровья 
детей. Ранее Вы уже участвовали в нашем опросе и дали согласие на участие во второй его 
части. Не могли бы Вы уделить пару минут, для того, чтобы пройти небольшой опрос?

1. Да  ПРОДОЛЖИТЬ ИНТЕРВЬЮ
2. Нет  ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ

Спасибо за Ваше согласие. Ваше участие полностью добровольное, Вы можете прервать нашу 
беседу в любой момент без каких-либо последствий для себя. Ваши ответы будут использова-
ны в обобщенном виде, без указания Вашего имени, возраста, номера телефона и т.д.

S0. На каком языке Вам было бы легче общаться?
1. Русский
2. Казахский

NAME. Скажите, пожалуйста, как Вас зовут? ______________________________________

S1. Скажите, пожалуйста, есть ли у Вас дети в возрасте от 0 до 18 месяцев, родителями 
или опекунами которых Вы являетесь? (ОДИН ОТВЕТ)
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что речь идет именно о детях в возрасте ОТ 0 ДО 18 МЕСЯЦЕВ, 
родителем или опекуном которых является респондент. В качестве опекунов могут вы-
ступать также и другие члены семьи (дедушка/бабушка, дядя/тетя и т.д.) 

1. Да      ПРОДОЛЖИТЬ
2. Нет      ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ
3. Отказ от ответа (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)  ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ

S2. Кем Вы приходитесь ребенку? (ОДИН ОТВЕТ)
ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ПРИХОДИТСЯ РЕБЕНКУ ДЕДУШКОЙ/БАБУШКОЙ, ДЯДЕЙ/ТЕТЕЙ И 
ТАК ДАЛЕЕ, ОТМЕТЬТЕ КОД 3 «ДРУГИМ РОДНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»

1. Отцом
2. Матерью
3. Другим родным человеком

S3. Скажите, пожалуйста, кто из членов Вашей семьи принимает окончательное реше-
ние о вакцинации детей? (ОДИН ОТВЕТ) 
ЗАЧИТАЙТЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

1. Я сам/сама     
2. Моя жена/мой муж    ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ
3. Мы принимаем решение совместно  
4. Другие члены семьи    ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ

S4. Вы проживаете в: ЗАЧИТАЙТЕ ТИП НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА И ОБЛАСТЬ ИЗ БАЗЫ? 

 _____________________________________________________________________________
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S5. Скажите, пожалуйста, делали ли Вашему ребенку плановые прививки?  
(ОДИН ОТВЕТ)

1. Да       ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ
2. Нет       ПРОДОЛЖИТЬ ИНТЕРВЬЮ
3. Какие-то прививки делали, какие-то не делали  ПРОДОЛЖИТЬ ИНТЕРВЬЮ

S6. Говорил ли Вам доктор или медсестра о том, что ребенку надо было сделать при-
вивку, но Вы приняли решение ее не делать? (ОДИН ОТВЕТ)

1. Да РЕСПОНДЕНТ ПОДХОДИТ ПОД УСЛОВИЕ ОТБОРА. ПРИГЛАШАЕМ!
2. Нет ПРОДОЛЖИТЬ ИНТЕРВЬЮ

S7. А есть ли те прививки, которые еще надо будет сделать Вашему ребенку позже, но 
сейчас Вы сомневаетесь в том, делать их или нет? (ОДИН ОТВЕТ)

1. Да РЕСПОНДЕНТ ПОДХОДИТ ПОД УСЛОВИЕ ОТБОРА. ПРИГЛАШАЕМ
2. Нет ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ. РЕСПОНДЕНТ НЕ ПОДХОДИТ ПО УСЛОВИЯ

Мы бы хотели пригласить Вас принять участие в нашем исследовании, посвященном 
вопросам детской вакцинации. Исследование проводится в формате глубинного интер-
вью в среднем на 45-60 минут. Ваше участие в нашем исследовании абсолютно аноним-
ное, Ваши мнения, суждения и оценки будут использованы в обобщенном и полностью 
обезличенном виде, исключительно в исследовательских целях. Вы согласны принять 
участие в исследовании?

1. Да ПРОДОЛЖИТЬ
2. Нет  ЗАКОНЧИТЬ ИНТЕРВЬЮ

S8. Пожалуйста, скажите, в какой день и в какое время Вам будет удобно, чтобы мы 
позвонили и провели интервью?

Записать дату и время интервью_____________________________________

12.6. Скринер для отбора участников глубинных интервью роботники сферы здраво-
охранения
Здравствуйте! Меня зовут ____, я звоню Вам из исследовательской компании BISAM Central 
Asia (Бисам Центральная Азия). Наша компания совместно с Представительством Детского 
Фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Казахстане проводит исследование 
на тему детской вакцинации, отношения к детским прививкам, повышения качества здоровья 
детей. Не могли бы Вы уделить пару минут, для того, чтобы пройти небольшой опрос?

3. Да  ПРОДОЛЖИТЬ ИНТЕРВЬЮ
4. Нет  ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ

Спасибо за Ваше согласие. Ваше участие полностью добровольное, Вы можете прервать нашу 
беседу в любой момент без каких-либо последствий для себя. Ваши ответы будут использова-
ны в обобщенном виде, без указания Вашего имени, возраста, номера телефона и т.д.

S0. На каком языке Вам было бы легче общаться?
3. Русский
4. Казахский
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NAME. Скажите, пожалуйста, как Вас зовут? ______________________________________
Как называется населенный пункт, в котором Вы проживаете? 
_________________________________________
S1. Скажите, пожалуйста, где Вы проживаете? (ОДИН ОТВЕТ) ЗАЧИТАЙТЕ 

1. Алматы    ПРОДОЛЖИТЬ
2. Актюбинская область  ПРОДОЛЖИТЬ
3. Карагандинская область    ПРОДОЛЖИТЬ
4. Мангистауская область  ПРОДОЛЖИТЬ
5. Туркестанская область  ПРОДОЛЖИТЬ
6. Другая область   ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ
7. Не знаю (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)  ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ

S2. Вы проживаете в: …? (ОДИН ОТВЕТ) ЗАЧИТАЙТЕ 
1. Городе
2. Селе
98. Не знаю (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)  ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ

S3. Скажите, пожалуйста, где Вы работаете? (ОДИН ОТВЕТ) НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ
ВНИМАНИЕ! Наша целевая аудитория – медицинские работники, работающие в сфе-
ре вакцинации детей. Они могут быть работниками государственных поликлиник или 
частных медицинских учреждений. 

4. Государственная поликлиника    ПРОДОЛЖИТЬ
5. Частное медицинское учреждений   ПРОДОЛЖИТЬ
6. Отказ от ответа (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)   ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ

S4. Скажите, пожалуйста, кем Вы работаете? (ОДИН ОТВЕТ) НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ
ВНИМАНИЕ! Медицинские работники, которые нам нужны, могут работать участковыми 
врачами-педиатрами, врачами общей практики (ВОП), медицинскими и патронажными 
сестрами, медсестрами перинатального центра, медсестрами прививочного кабинета.

1. Врач общей практики (ВОП)
2. Участковый врач-педиатр
3. Врач перинатального центра/родильного дома
4. Медсестра (в том числе, патронажная, медсестра перинатального центра и т.д.)
5. Другое  ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ

S5. Скажите, пожалуйста, каков Ваш общий стаж работы по профессии?  
НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ

1. Менее 3-лет   ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ
2. От 3 и более лет ПРОДОЛЖИТЬ ИНТЕРВЬЮ

S6. Ваша работа имеет отношение к консультациям по поводу детской вакцинации, к 
самим прививкам? (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)

1. Да ПРОДОЛЖИТЬ
2. Нет ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ
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Мы бы хотели пригласить Вас принять участие в нашем исследовании, посвященном 
вопросам детской вакцинации. Исследование проводится в формате глубинного интер-
вью. В среднем оно длится 45-60 минут. Ваше участие в нашем исследовании абсолют-
но анонимное, Ваши мнения, суждения и оценки будут использованы в обобщенном 
и полностью обезличенном виде, исключительно в исследовательских целях. Вы со-
гласны принять участие в исследовании?

3. Да ПРОДОЛЖИТЬ
4. Нет  ЗАКОНЧИТЬ ИНТЕРВЬЮ

S7. Пожалуйста, скажите, когда мы могли бы связаться с Вами для проведения  
интервью?

Запишите 
________________________________________________________________________
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12.7. Документ информированного согласия

ДОКУМЕНТ ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ

Настоящим подтверждаю, что предоставленные мною сведения, изложенные в данной анкете, 
могут быть использованы с целью проведения научной, социологической, маркетинговой де-
ятельности, необходимой для изучения общественного мнения, конъюнктуры рынка, а также 
для проверки качества работы интервьюеров. В связи с чем, я допускаю обработку сведений 
и информации, ее систематизацию, уничтожение и передачу заказчикам такой информации в 
обобщенном, обезличенном виде без последующего дополнительного согласования со мной.

Участие в исследовании не предполагает никаких рисков для участников, мы гарантируем 
100% конфиденциальность Ваших ответов.

Дата_____________________

ФИО респондента_____________________

Подпись респондента_____________________

По всем вопросам, связанным с обработкой и хранением персональной информации, Вы мо-
жете обратиться к куратору проекта: +77017102674 Андрей, e-mail: a_skuratov@bisam.kz Либо 
непосредственно в офис компании по, контактам, указанным ниже.
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12.8. Информационное письмо

Исх.№ __4/21___от 21.01.2021 г.

Уважаемый господин/госпожа!

Центр бизнес-информации, социологических и маркетинговых исследований «BISAM Central 
Asia», специализирующийся на проведении социологических и маркетинговых исследований, 
в настоящее время в сотрудничестве с Представительством Детского Фонда Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Казахстане проводит комплексное исследование на тему 
детской вакцинации. Целевой группой настоящего исследования являются родители и опе-
куны детей в возрасте от 0 до 18 месяцев, а также компетентные в вопросах вакцинации со-
трудники сферы здравоохранения – участковые врачи общей практики, участковые педиатры, 
работники родильных домов, медсестры перинатального центра, прививочного кабинета.

Результаты исследования помогут лучше понять отношение родителей к процедурам вакци-
нации и иммунизации детей, причины осознанного отказа от детской вакцинации, обозначить 
наиболее актуальные проблемы в данной сфере и возможные пути решения таких проблем, 
наметить потенциально эффективные каналы коммуникационного взаимодействия между 
международными неправительственными организациями, отвечающими за повышение каче-
ства детского здоровья, с одной стороны, и ответственными государственными органами, с 
другой стороны.

Согласно действующему законодательству РК о защите персональных данных, BISAM гаран-
тирует абсолютную конфиденциальность мнений участников исследования и какой бы то ни 
было персональной информации. Данные респондентов, полученные в ходе реализации по-
левых работ, будут использованы исключительно в целях контроля качества опроса и не будут 
переданы третьим лицам. Результаты исследования в формате аналитического отчета будут 
поданы в обобщенном, обезличенном виде.

Если у Вас появились дополнительные вопросы, Вы можете обратиться в наш офис по коор-
динатам, указанным ниже.

Генеральный директор
Отенко Т.В.
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12.9. Утверждение исследования Этическим комитетом ЮНИСЕФ 

 

HML IRB 
1101 Connecticut Avenue, NW Suite 450 

Washington, DC 20036  USA 
+1.202.246.8504 

unicef@hmlirb.com   www.hmlirb.com 

 

Research Ethics Approval 
2 February 2021 
 
Tatyana Otenko 
BISAM Central Asia 
Bogenbai Batyr Street 221 
Almaty 050000, Kazakhstan 
 
RE: Ethics Review Board findings for:  Research on the knowledge, attitudes and practices of 

immunization in Kazakhstan  (HML IRB Review #343KAZA21) 
 
Dear Tatyana Otenko, 
 
Protocols for the protection of human subjects in the above study were assessed through a research ethics 
review by HML Institutional Review Board (IRB) on 22 January – 02 February 2021.  This study’s 
human subjects’ protection protocols, as stated in the materials submitted, received ethics review 
approval.   
 
You and your project staff remain responsible for ensuring compliance with HML IRB’s determinations.  
Those responsibilities include, but are not limited to:  

• ensuring prompt reporting to HML IRB of proposed changes in this study’s design, risks, 
consent, or other human protection protocols and providing copies of any revised materials;  

• conducting the research activity in accordance with the terms of the IRB approval until any 
proposed changes have been reviewed and approved by the IRB, except when necessary to 
mitigate hazards to subjects;  

• promptly reporting any unanticipated problems involving risks to subjects or others in the course 
of this study;  

• notifying HML IRB when your study is completed. 
 
HML IRB is authorized by the United States Department of Health and Human Services, Office of 
Human Research Protections (IRB #1211, IORG #850, FWA #1102). 
 
Sincerely, 

 
D. Michael Anderson, Ph.D., MPH 
Chair & Human Subjects Protections Director, HML IRB 
 
cc:  Damir Kozhanbayev, Elvira Yausheva, Penelope Lantz, JD 
 

  

(Footnotes)

1  https://bala.stat.gov.kz/ohvat-detej-profilakticheskimi-privivkami/ 
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ЮНИСЕФ Казахстан  
 
Подписывайтесь на нас: 

 UNICEFKazakhstan 
 @unicefkaz 
 @unicefkazakhstan 
 https://www.unicef.org/kazakhstan/


