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Публикация представляет результаты качественного исследования, в котором изучались причи-
ны отказов от вакцинации, понимание препятствий и барьеров. Она дополняет количественные 
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СОКРАЩЕНИЯ

НППИ Нежелательные проявления после иммунизации 
БЦЖ БЦЖ – (сокр от Бацилла Кальметта — Герена, фр. Bacillus Calmette—Guérin, 

BCG) — вакцина против туберкулёза, приготовленная из штамма ослаблен-
ной живой коровьей туберкулёзной палочки

КСДЗ                    Вакцина против коклюша-дифтерии-столбняка
ОФГ Обсуждение в фокус группах
Альянс ГАВИ Международный альянс партнеров в области иммунизации, целью которого 

является защита детей от инфекций, контролируемых методами вакцино-
профилактики 

МР Медицинские работники 
УСЗ Укрепление системы здравоохранения
УИ Углубленное интервью 
ВМ Внутренний мигрант
МОиК Межличностное общение и консультирование
КР Кыргызская Республика 
КПК Прививка против кори, паротита и краснухи
МЗ Министерство Здравоохранения 
РЦИ Республиканский Центр Иммунопрофилактики 
РИ Рутинная иммунизация
РЛ Религиозные лидеры
ЮНИСЕФ Детский фонд ООН
БПВ Болезни предотвращаемые с помощью вакцинации
ВОЗ Всемирная Организация Здравоохранения
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ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ 

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики выражает свою признательность 
Представительству ЮНИСЕФ в Кыргызстане и проекту «Укрепление систем здравоохранения» 
Глобального Альянса по Вакцинам и иммунизации (УСЗ ГАВИ) за оказанную методическую и 
техническую поддержку в проведении данного исследования и поддержке программ иммуниза-
ции в Кыргызстане.

Министерство здравоохранения КР выражает огромную благодарность членам рабочей группы 
МЗКР по разработке и реализации Коммуникационной стратегии по иммунизации населения 
за оказанную помощь и неустанную поддержку, предоставленные замечания и рекомендации 
в процессе обсуждения, подготовки и проведения данного исследования.  И выражает свою 
признательность заведующей отделом общественного здравоохранения МЗКР Исмаиловой 
Б.А., директору Республиканского центра укрепления здоровья Айтмурзаевой Г.Т., директору 
Республиканского центра иммунопрофилактики Ишенапысовой Г.С., врачу педиатру-иммунологу 
Республиканского центра иммунопрофилактики Плотниковой О.Д., а также специалистам РЦУЗ 
МЗКР Алимахунову А., Таалайбековой А., специалистам РЦИ Шейшеевой Н., НЦОМиД М3КР  
Артыкбаевой Ж.,  ДПЗиГСЭН Джалимбековой А. и пресс –службы МЗКР Айгерчиновой Ж.

Министерство здравоохранения выражает особую благодарность руководителям организаций 
здравоохранения, медицинским работникам ГСВ/ФАП, ТБ и родильных отделений, врачам-им-
мунологам и др. медицинским работникам, а также лидерам общественных и религиозных ор-
ганизаций, оказавших поддержку и неоценимую помощь в организации и проведении исследо-
вания на местах.

Министерство здравоохранения КР благодарит всех, кто принял участие в исследовании за про-
явленный интерес к исследованию, доверие и терпение. Полученные ответы, мнения и предло-
жения важны для Министерства здравоохранения КР для улучшения качества и эффективно-
сти медицинских услуг по вопросам иммунизации детей.

Также выражает благодарность международному консультанту ЮНИСЕФ в Кыргызстане по ком-
муникациям Марве Кэмэл, а также ведущему консультанту по вопросам здравоохранения док-
тору Драгославу Поповичу и консультанту ЮНИСЕФ Айгуль Ильясовой за оказанные методиче-
скую помощь, консультации и поддержку при разработке и проведении данного исследования.  

Благодарит исследовательскую кампанию «Ребикон», которая запланировала и провела иссле-
дование. Особая благодарность выражается директору Намазовой А. и специалисту по обра-
ботке данных Минбаевой Л. и команде интервьюеров за своевременно и отлично выполненную 
работу в достижении поставленных целей и задач исследования.

Это исследование было бы невозможно провести без значительного вклада от Глобального 
Альянса по Вакцинам и Иммунизации. 
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КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В Кыргызстане существует налаженная система иммунизации с показателями охвата более 
96% населения по основным видам прививок. Сильная программа по иммунизации позволила 
достигнуть высокого уровня охвата населения страны профилактическими прививками против 
болезней, предотвращаемых с помощью вакцинации (БПВ) и тем самым значительно снизить 
заболеваемость такими инфекциями, как дифтерия, столбняк, коклюш, вирусный гепатит В.  

За последние годы, несмотря на высокий общереспубликанский показатель иммунизации, по всем 
регионам Кыргызской Республики наметилась тенденция отказов от профилактических прививок. 
Министерство здравоохранения начало реализацию проекта «Усиление систем здравоохранения» 
УСЗ ГАВИ при поддержке ЮНИСЕФ для повышения доверия к вакцинации среди населения в це-
лом и, в частности, среди труднодоступных групп людей. Министерство здравоохранения в лице 
Республиканского Центра Иммунопрофилактики (РЦИ), учитывая тенденцию увеличения отказов 
от вакцинации, приняло решение провести информативное исследование для выявления причин 
отказов от вакцинации и барьеров для правильной линии поведения в отношении иммунизации.   

РЦИ совместно с ЮНИСЕФ и при финансовой поддержке ГАВИ заключил контракт с местной 
исследовательской компанией для проведения качественного исследования по анализу причин 
отказов от вакцинации, понимания препятствий и барьеров. Исследование было проведено в 
январе 2018 среди четырех типов респондентов: 

Матери детей в возрасте до пяти лет, отцы детей в возрасте до пяти лет, религиозные лидеры 
(РЛ) и медицинские работники (МР). 

Так как к участию в исследовании были приглашены противники вакцинации (кроме медицин-
ских работников), негативное отношение к ней превалирует. Исследование выявило ряд важных 
барьеров в отношении вакцинации, например:

• Несмотря на высокий уровень осведомленности о вакцинации, информированность носит 
весьма поверхностный характер. Среди участников исследования преобладает мнение, что 
риск заражения управляемыми инфекциями одинаков для привитых и непривитых детей и 
что привитые и непривитые дети с равной вероятностью подвержены заражению, основана 
по большей части на информации об отдельных случаях, когда управляемой инфекцией 
заражаются привитые от нее дети. И более того, есть распространённое мнение о том, что 
непривитые дети более защищены, т.к. вакцинация снижает иммунитет;

• Убеждённость в том, что эффективную защиту могут обеспечить собственный иммунитет и 
альтернативные методы;

• Все в руках Бога и вакцины не могут спасти жизни, но Бог может их спасти; 
• Управляемые инфекции не представляют серьезной опасности для ребёнка и риск зараже-

ния невысок;
• Опасения нежелательных реакций и поствакцинальных осложнений, возникшие как на осно-

ве информации, полученной из разных источников, так и на личном опыте;
• Некоторые медицинские работники тоже являются противниками вакцинации;
• Некоторые респонденты воспринимают вакцинацию как части фармакологического бизнеса, 

целью которого является получение прибыли через формирование зависимости от прививок;
• Некоторые респонденты воспринимают вакцинацию как инструмент реализации заговора 

против мусульман. 

Качественное исследование не выявило открытого противоречия религии и вакцинации.  Даже 



8

информация о том, что в состав вакцин входят запрещенные ингредиенты, пока воспринимает-
ся как слух, и не стало для участников исследования причиной отказа от вакцинации. Хотя неко-
торые люди, которые не хотят напрямую связывать отказ от вакцинации с религиозными моти-
вами, считают, что некоторые постулаты Ислама трактуются как косвенный запрет вакцинации:  
• Человек имеет врожденный иммунитет, способный противостоять внешним вторжениям. 

Вакцинация – это попытка создать «улучшенную версию», чего сделать нельзя, так как че-
ловек создан совершенным; 

• Вакцины причиняют вред, так как в них содержатся запрещенные вещества. Мусульманам 
запрещено наносить вред своему здоровью, поэтому от вакцинации следует отказаться; 

• Многие религиозные лидеры не поддерживают вакцинацию, и никто из них открыто не под-
держивает вакцинацию.  

Качественное исследование подтвердило результат количественного опроса, что основная при-
чина отказа от вакцинации – опасения нежелательных проявлений после вакцинации. Пода-
вляющее большинство участников исследования заявили, что их отказ от вакцинации не имеет 
связи с религиозными убеждениями, но считается, что религия умышленно не упоминается в 
качестве причины отказов и она остается скрытой причиной.   

Все участники исследования имеют опасения, связанные с вакцинацией. Основные причины 
опасений:
• Нежелательные реакции и поствакцинальные осложнения после вакцинации;
• Долгосрочное негативное влияние вакцин;
• Сомнение в качестве вакцин;
• Сомнение в квалификации медицинского персонала, несоблюдение ими правил проведе-

ния вакцинации и хранения вакцин;
• Недоверие к процессу закупок вакцин и их хранению; 
• Небезопасность некоторых компонентов вакцин;
• Слишком большое количество прививок, которые получают дети в первые годы жизни;
• Отсутствие ответственности со стороны медперсонала и гарантированной помощи государ-

ства в случае возникновения тяжелых осложнений;
• Отсутствие информации о порядке проверки качества вакцин в Кыргызстане.

Следует отметить, что несмотря на то, что все медицинские работники позитивно относятся 
к вакцинации, некоторые участники отметили недостатки этой процедуры и выразили особое 
мнение относительно календаря профилактических прививок и свои мнения о снижении коли-
чества вакцин в календаре и задержках в процессе вакцинации. 

Многие участники исследования, отказываясь от вакцинации, ссылаются на мнение медицин-
ских работников. Медицинские работники, участники исследования, подтвердили, что среди их 
коллег есть противники вакцинации, но они, как правило, не обсуждают свои взгляды с кол-
легами. Мнение медицинских работников о том, что основной причиной отказа от вакцинации 
являются религиозные убеждения, совпадает с результатами количественного опроса, но отли-
чается от мнения представителей других целевых групп.

Участники исследования, проживающие в городе Ош и Джалал-Абадской области, отмечают, 
что для воздействия на родителей-«отказников» привлекаются правоохранительные органы. В 
Баткенской области родителей заставляют заверять отказ от вакцинации нотариально. Следует 
отметить, что практика принуждения к вакцинации может вызвать обратный эффект, тогда как 
полномасштабная организованная разъяснительная работа даст устойчивый положительный 
результат. Родители, которые на основе качественной информации приняли осознанное реше-
ние о вакцинации, в меньшей степени подвержены влиянию слухов. Участники исследования 
неоднократно выражали мнение, что они могли бы пересмотреть свое отношение к вакцинации, 
если бы получили полную правдивую информацию.
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Информативное исследование для анализа причин отказов от вакцинации и 
понимания препятствий и барьеров

I. ВВЕДЕНИЕ 

Министерство Здравоохранения (МЗ) КР является главным органом, отвечающим за управле-
ние общественным здравоохранением в КР. Его основные задачи включают обеспечение предо-
ставления медицинских услуг и укрепление здоровья; санитарный и эпидемиологический надзор; 
финансирование здравоохранения и экономика здравоохранения; обеспечение медицинскими 
кадрами; предоставление медицинских препаратов для населения; медицинская наука и образо-
вание; и обязательное медицинское страхование.

Таблица 1: Программа КР по иммунопрофилактике

Антигены Вакцины
Дифтерия  DPT3+HBV+HIB
Столбняк  DPT3+HBV+HIB
Коклюш DPT3+HBV+HIB

Туберкулез     BCG
Эпидемический паротит       MMR

Гепатит B                      DPT3+HBV+HIB
Полиомиелит    bOPV

Корь MMR
Краснуха     MMR

ХИБ-инфекция               DPT3+HBV+HIB PCV
Пневмококковая инфекция           PCV

Республиканский Центр Иммунизации (РЦИ) является главным органом для оказания услуг по 
вакцинации в стране. Центр отвечает за планирование и контроль Рутинной Иммунизации (РИ), 
формирование системы по иммунизации на национальном уровне и местном уровне, монито-
ринг и отслеживание снабжения вакцинами и холодовую цепь. Все вакцины предоставляются 
жителям бесплатно. Вакцинация проводится против 11 инфекций с использованием 9 типов 
вакцин, как показано в графике  (Таблица 1)1. 

A. Показатели охвата прививками
Согласно РЦИ, показатели охвата прививками по всем антигенам составляли свыше 96% в 
2016.2

1  Ж.Жумагулова, Ключевые стратегические направления иммунопрофилактики – Кыргызстан, РЦИ, 2017.   
2  Ж.Жумагулова, Ключевые стратегические направления иммунопрофилактики – Кыргызстан, РЦИ, 2017.  
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Хотя в Кыргызстане показатели охвата прививками являются довольно высокими, система стал-
кивается с растущей проблемой отказа от вакцинации; а также с проблемой наличия некоторых 
очагов низкого охвата иммунизацией в некоторых районах. Согласно данным РЦИ, следующие 
таблицы представляют собой сводку по количеству отказов и причин отказов от вакцинации за 
2016 и 2017 годы.    

B. Отказы от прививок в отношении БПВ в Кыргызской Республике за 2016/2017
Количество отказов в разрезе регионов Кыргызской Республики (2016 – 2017)3 

Общее коли-
чество отка-

зов

Сомнения о 
безопасности 
иммунизации 

Религиозные 
убеждения 

Отсутствие 
информации 
о преимуще-
ствах вакци-

нации 

Другие при-
чины

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
г.Бишкек 1,996 3,601 512 1,008 1,377 1,838 5 77 102 678
Чуйская область 188 1214 25 359 135 760 3 29 25 66
г.Ош 264 168 65 49 190 95 3  6 24
Таласская 
область 

86 357 33 86 324     

Нарынская 
область 

40 126   40 126     

Иссык-Кульская 
область

241 562 15 35 226 512 5 10

Ошская область 859 387 84 23 766 335 5 7 4 22
Джалал-
Абадская 
область 

556  992 60 556 913   19

Баткенская 
область 

381 498   381 498     

Итого 4,611 7905 701 1,567 3,757 5,401 16 118 137 819
Процент 
от общего 
количества 

 15.2  19.8  81.4  68.3  0.3  1.5  3  10.3

Таблица 3. Охват детей первичным вакцинальным комплексом4   

 2013 2014 2015 2016 2017
БЦЖ 97.9 96.8 96.9 97.3 97
ОПВ-3 96.8 95.3 96.8 97.2 94.5
Пента-3 97.0 95.9 96.6 96.1 95.1
Гепатит B 97.0 95.9 96.8 96.3 95.1
ПКВ-3 90.7
КПК-1 98.6 95.6 99.0 97 95.9
КК/КПК-2 97.3 96.8 95.6 97.5 95.4

3 Форма 5 государственной статистической отчетности «Отчет о состоянии прививочной работы», раздел 8.
4 Отчетные данные РЦИ
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Министерство здравоохранения КР намерено проанализировать тенденцию отказов от имму-
низации, и при поддержке ЮНИСЕФ привлекло исследовательскую компанию «Ребикон» для  
проведения качественного исследования для изучения причин отказов от вакцинации, понима-
ния препятствий и барьеров.    
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II. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основной целью качественного исследования было выявление причин отказов от вакцинации и 
понимание слухов, препятствий и барьеров для вакцинации. 

Для достижения целей исследования необходимо было решить следующие задачи:

• Обеспечить лучшее понимание причин отказа от иммунизации или сомнений по поводу по-
лучения прививок;

• Выявить барьеры и причины сомнений относительно поведенческих практик по рутинной 
иммунизации, а также стимулирующих моментов, которые могут помочь аудитории принять 
правильное решение и прививать детей;

• Определить основные стереотипы и некорректную информацию, которую использует целе-
вая аудитория, а также источники этой информации;

• Выявить основные источники получения информации об иммунизации, а также категории 
лиц, которые влияют на решение родителей по иммунизации;

• Определить основные системные барьеры для улучшения иммунизации, в том числе навы-
ки и умения медицинских работников эффективно консультировать и общаться с родителя-
ми о пользе вакцинации;

• Выявить подходы и действия, которые могут помочь родителям принять информированное 
решение в пользу прививок. 
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III. РАЗМЕР ВЫБОРКИ И МЕТОДОЛОГИЯ  

В период с 8 по 25 января 2018 года было проведено качественное информативное исследова-
ние для выявления причин отказов от вакцинации и понимания препятствий и барьеров. Мето-
ды исследования включали фокус группы и глубинные интервью.  

Всего в исследовании приняли участие 166 человек, представляющие четыре целевые группы:

• Матери детей в возрасте до пяти лет, которые отказываются от вакцинации или имеют со-
мнения о необходимости прививок: 109 человек. Включая матерей, не имеющих постоянную 
прописку по месту проживания (внутренние трудовые мигранты - 28 человек);  

• Члены семьи, которые влияют на матерей в процессе принятия решений относительно им-
мунизации детей в возрасте до пяти лет: 15 человек и другие члены семьи: 8 человек; 

• 17 религиозных лидеров;

• 17 медицинских работников.

Результаты исследования не являются репрезентативными. Отчет отражает мнения респонден-
тов, которые принимали участие в исследовании. В исследовании применялось сочетание обсуж-
дений в фокус-группах и глубинных интервью с несколькими категориями респондентов. Всего 
была проведена 21 фокус-группа (или ОФГ – обсуждений в фокус-группах) согласно следующему:

Состав участников  Число 
ОФГ Регион и характеристики респондентов  

Внутренние трудовые 
мигранты

2 Новостройки г. Бишкек

Внутренние трудовые 
мигранты

2 г. Ош

Матери с детьми до 5 лет – 
противники вакцинации

13 7 ФГ – матери по 1 ФГ во всех регионах 

2 ФГ- матери в Бишкеке, Оше

1 ФГ – матери с высшим образованием (город)

2 ФГ – матери приверженцы Ислама (1 –город, 
1 – село)

1 ФГ – матери, которые не доверяют медработ-
никам

Отцы – противники 
вакцинации

3 1 – приверженцы ислама в городе Ош

1 – с высшим образованием

1 - сомневающиеся
Другие лица, 
обеспечивающие уход за 
детьми в возрасте до 5 лет – 
противники вакцинации

1 г. Бишкек

Всего ОФГ 21
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Количество участников в каждом ОФГ составляло 6-8 человек, чтобы все участники могли вы-
разить свое мнение по каждому вопросу. Продолжительность фокус-группы составляла 2-2,5 
часа. Все фокус-группы были записаны на аудионосители для последующей обработки данных.

Всего было проведено 40 глубинных интервью (ГИ) с представителями следующих целевых 
групп:

Состав участников Количе-
ство Регион и характеристики респондентов  

Внутренние трудовые ми-
гранты

2 Новостройки г. Бишкек

Внутренние трудовые ми-
гранты

2 г. Ош

Матери и лица, обеспечива-
ющие уход за детьми в воз-
расте до пяти лет, противни-
ки вакцинации

2 Города Бишкек, Ош

Медицинские работники 17 Один из каждой из 7 областей  

2 – Города  Бишкек, Ош

1 – представитель частного медцентра

2 – невропатолог

1 – медсестра, противник, молодая, без опыта

1 – неонатолог из роддома

1 – акушер из роддома

1 – семейный доктор ЦСМ

1 - аллерголог
Религиозные лидеры 17 7 – регионы

2 – Бишкек, Ош

3 – женские лидеры

3 – молдо, дааватчики

2 – образованные из медресе или других обра-
зов. учреждений

Всего ГИ 40

Средняя продолжительность каждого глубинного интервью составляла примерно 1 час, чтобы все 
респонденты смогли сконцентрироваться и предоставить требуемую информацию и активно участ- 
вовать в процессе. Все ГИ были записаны на аудио носители для последующей обработки данных 
и анализа.

А. Подготовка инструментария для исследования и полевая работа 
Для проведения качественного исследования в соответствии с целями и задачами исследова-
ния были разработаны гайды (сценарии) для проведения фокус-групп и глубинных интервью. 
Гайды были согласованы и утверждены ЮНИСЕФ и членами рабочей группы Министерства 
здравоохранения КР. Всего было разработано 7 гайдов:
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В. Подбор и подготовка персонала для исследования
Вопросам подбора и обучения модераторов и интервьюеров было уделено самое пристальное 
внимание. Для проведения качественного информативного исследования были приглашены 
модераторы, имеющие необходимую квалификацию и опыт в проведении качественных иссле-
дований и которые свободно владеют русским и кыргызским языками.

Перед началом полевых работ был проведен тренинг для модераторов и интервьюеров для 
ознакомления с целями и задачами исследования и тщательного изучения инструментария. 

C. Этические нормы 
Перед проведением полевых работ весь инструментарий, включая методологию, опросники, 
резюме исполнителей, был предоставлен для оценки в Комиссию по институциональному кон-
тролю, Комиссию по этическому обзору и для получения разрешительных документов в Коми-
тет по Биоэтике при Минздраве Кыргызской Республики.

 На всех этапах проведения исследования соблюдались следующие правила:

• Для участия в исследовании были приглашены только лица, достигшие 18 лет;

• Участие респондентов было добровольным; 

• Респонденты были осведомлены о целях и задачах проводимого исследования; 

• Вся информация, полученная в ходе исследования, является конфиденциальной. Обяза-
тельство сохранять конфиденциальность относится ко всем членам исследовательской 
группы, имеющим доступ к информации, включая интервьюеров, контролеров, технический 
персонал. Все сотрудники компании, вовлеченные в проект, подписали договор о неразгла-
шении информации; 

• Собственником всей информации, полученной в ходе исследования (анкеты, списки, бланки 
регистрации маршрута и т.д.) является Клиент;
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• Отбор респондентов был осуществлен строго в соответствии с критериями, описанными в 
данной методологии;

• При отборе респондентов не были исключены лица по религиозному, национальному или 
какому-либо другому признаку, не определенному методологией;

• Все файлы, содержащие информацию, полученную в ходе исследования, хранятся на жест-
ком диске компьютера в офисе компании Ребикон, доступ защищен паролем, известным 
только специалисту по обработке данных;

• При подготовке отчетов все материалы, цитируемые дословно и заимствованные из других 
документов (отчетов, НПА, и т.д.), сопровождаются ссылками на источник; 

• Все компьютеры на которых проводится обработка данных защищены уникальными паро-
лями, которые будут меняться раз в 2 недели.   Во время обработки данных, доступ к ним 
имеет ограниченное количество сотрудников (специалист по обработке данных, аналитик). 
Формы согласия с персональными данными респондентов хранятся на бумажных носителях 
в сейфе. Имена респондентов были заменены кодами, а ключ кодирования и пароль досту-
па к файлу имеет только специалист по обработке данных.

• После приема работы Клиентом, все данные, включая письма согласия и файлы первичных 
данных, будут переданы в ЮНИСЕФ.

 

D. Управление исследованием
Координирующим органом в процессе разработки и проведения исследования выступила рабо-
чая группа МЗКР, созданная Приказом МЗКР № 348 от 25.04. 2017 г.

В состав рабочей группы вошли руководители и ведущие специалисты структурных подразде-
лений МЗКР: Республиканский Центр Иммунопрофилактики, Республиканский Центр Укрепле-
ния Здоровья, Национальный центр охраны материнства и детства, Департамент профилакти-
ки заболеваний и Госсанэпиднадзора, пресс-служба МЗКР, а также партнеры: Госкомиссия по 
делам религий при Президенте КР, гражданский сектор и международные организации: ГАВИ, 
ЮНИСЕФ и Страновой офис ЕРБ ВОЗ. Лидирующая позиция принадлежит отделу обществен-
ного здравоохранения МЗКР.

Разработка и реализация каждого этапа исследования проходила экспертизу, согласование и 
утверждение с членами рабочей группы МЗКР и с учетом приоритетов и проблем системы здра-
воохранения в области иммунизации населения.
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IV. ПРОФАЙЛ РЕСПОНДЕНТОВ

А. Матери детей в возрасте до пяти лет и трудовые мигранты  
В качественном исследовании приняли участие 109 матерей детей в возрасте до пяти лет, явля-
ющиеся противницами вакцинации, либо сомневающиеся в ее необходимости. 
• 28 из них принадлежат к категории «внутренние трудовые мигранты» - не имеют постоянной 

регистрации по месту проживания, переехали в города Бишкек, Ош в поисках работы;
• 81 мать принадлежала к общим категориям лиц, обеспечивающих уход за детьми до  5 лет 

из разных регионов. 

Географическое распределение респондентов по регионам приведено в графике.  Распределе-
ние участников по областям, городам Бишкек, Ош.

Число матерей, участвующих в ОФГ 

Следующие графики показывают возраст матерей, принявших участие в ОФГ и их уровень обра-
зования. Большинство матерей (81процент) заняты ведением домашнего хозяйства, остальные 
имеют оплачиваемую работу.

  % всех матерей                     Распределение участников 
        в возрастной группе            по уровню образования 

7%
7%

6%

6%

7%

11%

43%

13%

49%

7%

44%
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В. Отцы и другие лица, оказывающие влияние на матерей в процессе принятия решений 
по вакцинации детей в возрасте до пяти лет
В качественном исследовании приняли участие 15 отцов детей в возрасте до пяти лет (жители 
городов Бишкек и Ош) и 8 лиц, оказывающих влияние на матерей в процессе принятия решений 
по вакцинации детей в возрасте до пяти лет (бабушки, тети, сестры), жители города Бишкек. 
Средний возраст отцов составил 34 года, других лиц – 54 года.

Распределение участников по возрастной группе

Возраст участников Процент от всех отцов Процент от общего числа 
лиц, оказывающих влияние 

19-28 лет 33% 0%
29-39 лет 47% 25%
40+ лет 20% 75%
Всего 100% 100%

Распределение участников по уровню образования  

Образование участников Процент от всех отцов Процент от общего числа 
лиц, оказывающих влияние  

Высшее/незаконченное 
высшее

47% 63%

Среднее специальное 0% 25%
Среднее   53% 13%
Всего 100% 100%

Все отцы, принимавшие участие в исследовании, имеют оплачиваемую работу, тогда как среди 
других лиц, осуществляющих уход за детьми в возрасте до пяти лет, большинство являются 
пенсионерами. 

С. Религиозные лидеры
В исследовании приняли участие 17 религиозных лидеров из всех регионов Кыргызстана – 9 
женщин и 8 мужчин, их средний возраст составил 44 года. 

Распределение по областям  

Регион Количество 
участников 

Баткенская область 1
Джалал-Абадская область 1
Иссык-Кульская область 2
Нарынская область 1
Ошская область 1
Таласская область 1
Чуйская область 2
г.Бишкек 6
г.Ош 2
Всего 17

Распределение участников по 
возрастной группе 

Возраст участников 

Процент от 
общего числа 
всех участни-

ков 
19-28 лет 0%
29-39 лет 75%
40+ лет 25%
Всего 100%
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Пятьдесят три процента участников имеют высшее образование, остальные – среднее и сред-
нее специальное. 6 участников получили религиозное образование.  

D. Медицинские работники
В исследовании приняли участие 17 медицинских работников из всех регионов Кыргызстана – 
педиатры, семейные врачи, неонатологи, неврологи, иммунологи, аллергологи, медицинские 
сестры. 

Распределение участников по областям, 
городам Бишкек, Ош.

Регион Количество 
участников 

Баткенская область 1
Джалал-Абадская область 1
Иссык-Кульская область 2
Нарынская область 1
Таласская область 1
Чуйская область 3
г. Бишкек 6
г. Ош 2
Всего 17

Средний возраст участников – 49 лет. 

Возраст участников 

Процент 
от общего 
числа всех 
участников 

19-28 лет 7%
29-39 лет 73%
40+ лет 20%
Всего 100%
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V. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

A. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ВАКЦИНАЦИИ
A1. Матери детей в возрасте до пяти лет   

Несмотря на то, что все матери, участницы исследования, слышали о вакцинации, уровень их 
осведомленности различается существенно. Некоторые матери (преимущественно с высшим 
образованием) показали знание целей проведения вакцинации, инфекций, для предотвраще-
ния которых вакцинация проводится. Однако большинство участниц имеют лишь весьма по-
верхностное понятие: «вакцинация – это прививка против заболеваний». Многие женщины не 
знают, для предотвращения каких инфекций вакцинация проводится, либо не осведомлены о 
последствиях заражения этими инфекциями.

«Я думаю, что вакцинация может защитить от мелких вирусов, но, когда 
возникнут серьезные заболевания, все равно не поможет».                                                                                

                                 Ошская область, 32 года, среднее образование

Среди женщин были и такие, которые только слышали о вакцинации, но не понимают, что это и 
для каких целей проводится. 

«Я вообще понятия не имею насчет вакцинации. Я считаю, что это про-
сто бред».                                                                                

Чуйская область, 28 лет, среднее образование

В число респондентов входили: 

Большинство составили те, кто считают, что прививать детей не надо, либо нужно прививать 
частично. В подтверждение этому были  приведены следующие доводы:

1. Все управляемые инфекции лечатся;

2. Вакцинация снижает иммунитет ребенка;

3. Вакцинация не дает полную гарантию защиты от инфекций;
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4. Опасение поствакцинальных осложнений;

5. Медицинские работники рекомендуют не прививать детей;

6. Риск заражения управляемыми инфекциями невысок;

7. Вера в божественное предопределение:

«На все воля Аллаха! Если придет время болеть, мы будем болеть».                                                                                

г. Бишкек, 35 лет, среднее образование, внутренний трудовой мигрант

Убеждение в том, что вакцинация не дает защиту от инфекций, зачаcтую возникает из-за неос-
ведомленности женщин об инфекциях, для предотвращения которых проводится вакцинация. 
Так, некоторые участницы как аргумент приводили примеры, когда дети заболевали болезнью 
Боткина (гепатит А), будучи привитыми. Тогда как согласно календарю профилактических при-
вивок, вакцинация детей проводится от гепатита В. Женщины не знают, от какого гепатита при-
виваются дети, и, соответственно, делают неверные выводы.

Большинство матерей придерживаются мнения, что риск заразиться инфекционными заболе-
ваниями для детей есть, но он одинаков для привитых и непривитых детей. Это убеждение ос-
новано на информации о том, что привитые дети тоже заражаются управляемыми инфекциями, 
от которых они привиты. Некоторые женщины слышали о том, что привитые дети легче перено-
сят заболевание, но не верят этому.  

Все участницы придерживаются мнения, что соблюдение правил гигиены, закаливание, заня-
тие спортом, правильное питание более эффективны в предотвращении заражения управляе-
мыми инфекциями, чем вакцинация.  Большинство из них для лечения своих детей используют 
методы народной медицины (лимон, лук, чеснок, арча, мед, черный тмин и т.д.), поэтому они 
считают, что так же смогут вылечить ребенка, если он заразится управляемой инфекцией.

«Наши дети таким способом лечения (народная медицина) и пролечива-
ются, другого варианта нет».                                                                                

Ошская область, 26 лет, среднее образование.

Благодаря успеху программы иммунизации в КР и высоким показателям охвата вакцинацией в 
стране, люди не страдали от опасных заболеваний и поэтому считают, что они могут предотвратить 
БПВ (болезни, предотвращаемые с помощью вакцинации) с помощью хорошей гигиены и питания.

«В 2012 году, когда была вспышка кори, те, кто не получал прививки, 
сразу помчались в больницу с детьми.  Я лично сама видела, как мои сосе-
ди сами бежали туда. Как только узнали, что был летальный исход, что 

выходят на теле волдыри, каждый уже начинает бояться за свою жизнь».                                                                                

Иссык-Кульская область, 27 лет, высшее образование 

Подавляющее большинство участниц исследования уверены, что вакцинация оказывает нега-
тивное влияние на иммунитет ребенка. Единственный аргумент, который приводили участницы 
– это заключение, сделанное на основе личного опыта, что привитые дети болеют чаще, чем 
непривитые. Как правило, женщины, замечая разницу в состоянии здоровья детей, винят в этом 
только вакцинацию, не желая рассматривать другие причины.  
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«Я вижу это на своих детях. У моего сына иммунитет очень слабый, он 
плохо говорит, мы по больницам таскаемся, потому что у него есть 

дефект речи. Когда я была беременна сыном, у нас хорошие условия были, 
и все прививки делали. А дочь я рожала в стрессе, одна, в холоде и голоде, 

но прививок я ей не делала вообще. Иммунитет у нее хороший».                                                                                

Чуйская область, 35 лет, среднее образование

A2. Внутренние трудовые мигранты 

Во мнениях трудовых мигрантов и немигрантов не было отмечено большой разницы в отноше-
нии осведомленности о вакцинации.   

A3. Лица, оказывающие влияние на матерей в процессе решений по вакцинации детей  (отцы  
и бабушки с дедушками)  

Все отцы, участвующие в исследовании, заявили, что знают, что такое вакцинация, но практи-
чески единодушны во мнении, что детей прививать не надо.

При том, что влияющие лица достаточно безапелляционно отрицают необходимость вакцина-
ции, некоторые из них, в основном отцы, показали весьма поверхностные знания об управ-
ляемых инфекциях и последствиях заражения ими. Некоторые участники уверены в том, что 
иммунитет человека защитит его от любой болезни. Однако, на вопрос о том, знают ли они, что 
существует вероятность заразиться такой смертельно опасной болезнью, как столбняк, поца-
рапавшись, некоторые участники ответили, что не знают об этом и не верят, что это возможно.

«Я не боюсь этого и не верю, что такое может быть».   

Отец, г. Бишкек, 34 года, высшее образование

«А что такое столбняк?» Отец, г. Ош, 30 лет, высшее образование

«Сколько лет уже нет чумы… Тогда почему новорожденному ребенку от 
чумы прививки дают?» Отец, г. Ош, 30 лет, высшее образование

Тем не менее, большинство участников исследования признают, что риск заражения управляе-
мыми инфекциями есть, но он не зависит от того, привит ребенок или нет. Более того, некоторые 
из них считают, что привитые дети более уязвимы, т.к. вакцинация снижает их иммунитет. Один 
из участников высказал мнение, что увеличение числа детей с аллергическими заболеваниями 
отчасти является следствием вакцинации.

«У моего мужа 22 племянника. Часть привитая, а часть не привитая. 
Привитые любую инфекцию тяжело переносят, обязательно болеют. А 

те, кто не привит, легко переносят». 

Другие влияющие лица (тетя), г. Бишкек, 36 лет, среднее образование

Участники полагают, что предотвратить заражение управляемыми инфекциями может здо-
ровое питание, соблюдение гигиены, закаливание, занятия спортом, а также исполнение 
религиозных обрядов.
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A4. Религиозные лидеры

Все религиозные лидеры слышали о вакцинации, при этом подавляющее большинство из них 
имеет о вакцинации весьма поверхностное представление. Большинство участников слыша-
ли, что это прививки, которые способствуют формированию иммунитета от инфекционных бо-
лезней. Мнения, высказанные некоторыми участниками, показывают их неосведомленность о 
степени опасности тех инфекций, против которых проводится вакцинация. Существует мнение 
о том, что лучше пусть ребенок заболеет, чтобы не заразиться этой болезнью в будущем. Сле-
дует отметить, что некоторые участники, преимущественно женщины-религиозные лидеры, при 
ответе на вопрос «Знаете ли Вы, что такое вакцинация?», сразу высказали свое негативное 
отношение к ней.  

«Палочки вирусов вводятся в организм. Я думаю, что нужно наоборот 
ребенка в это окружение впустить. Если у него организм сильный, то он 

сможет перебороть». 

Религиозный лидер, женщина, Таласская область, высшее образование

«Вакцинация - это когда нам навязывают, чтобы мы привили детей от 
разных инфекционных заболеваний». 

Религиозный лидер, женщина, Чуйская область, среднее специальное 
образование

Мнения религиозных лидеров относительно того, может ли вакцинация нанести вред ребенку, 
разделились. Большинство из них с этим согласны. Религиозные лидеры-женщины пришли к 
этому выводу на основе собственного опыта, когда столкнулись с нежелательными реакциями 
после вакцинации своих детей. Некоторые участники получили эту информацию от знакомых/
коллег, а также нашли в интернете. 

«У имама умер внук от прививки. Мне об этом рассказал сам имам». 

Религиозный лидер, мужчина, Ошская область, высшее религиозное образование

Мнение некоторых религиозных лидеров о вреде вакцинации для детей основано на том, что в 
состав вакцин входят опасные химические вещества, такие как ртуть, а также возбудители опас-
ных болезней.  При этом, среди религиозных лидеров были сомневающиеся. Следует отметить, 
что в беседе с религиозными лидерами упоминание о том, что кто-то или что-то спасает жизнь, 
не вполне приемлемо, т.к. это может быть лишь инструментом для реализации божьей воли.

«Спасает только Аллах, а вакцина может быть только причиной тому».

 Религиозный лидер, женщина, Таласская область, высшее образование 

Однако, большинство религиозных лидеров не согласны с тем, что вакцинация способствует 
сохранению жизни. В качестве доказательств участники исследования приводили следующие 
аргументы:
• Отсутствие доказательств;
• Информация о том, что во время вспышки кори привитые и непривитые дети заражались в 

одинаковой степени;
• Недоверие медицинским работникам в целом;
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• Вакцинация – способ получения прибыли для фармакологических корпораций;
• Вакцинация – это бизнес, организованный Красным крестом;
• Во времена Пророка не было вакцин или прививок;
• Информация о случаях тяжелых осложнений после вакцинации;
• Информация о том, что в Саудовской Аравии, Турции, странах Европы вакцинации нет.  

Мнения религиозных лидеров относительно того, могут ли вакцины уберечь ребенка от инфек-
ций, разделились. Некоторые участники согласны с этим, но с оговоркой, что вакцинация не 
является абсолютной гарантией. В целом участники исследования следуют убеждению, что все 
происходит по воле Аллаха.

 «Если Аллах захочет, то ребенок все равно заболеет, хоть делай вакци-
нацию, хоть не делай».

 Религиозный лидер, женщина, Чуйская область, среднее специальное 
образование 

Однако, один из религиозных лидеров заметил, что несмотря на веру в предопределение, люди 
сами должны предпринимать действия для защиты своего здоровья

«И болезни дает Аллах, и средства от них тоже дает Аллах. Но мы долж-
ны сами стараться. Если ты болеешь и лежишь дома, «скорая» к тебе 

сама не приедет. Для этого нужно звонить врачу».
 Религиозный лидер, мужчина, Иссык-Кульская область, высшее религиоз-

ное образование 

Большинство религиозных лидеров придерживаются мнения, что здоровый образ жизни, пра-
вильное питание и исполнение религиозных обрядов являются более эффективными методами 
для предотвращения управляемых инфекций, чем вакцинация. Тем не менее, два участника не 
согласны с большинством и доверяют в этом медицинским работникам. 

«Очень трудно предотвратить другими способами. Если медики сказали 
прививать, значит нужно это делать».

 Религиозный лидер, мужчина, Джалал-Абадская область, высшее религи-
озное образование 

В. ОТНОШЕНИЕ К ВАКЦИНАЦИИ 
В1. Матери детей в возрасте до пяти лет

Большинство матерей не считают вакцинацию детей необходимой. Они придерживаются этого 
мнения по следующим причинам:

1. Вакцинация не является эффективной защитой от управляемых инфекций: привитые и не-
привитые дети болеют одинаково;

2. Управляемые инфекции не представляют серьезной опасности для ребенка, риск зараже-
ния невелик;
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«Когда мы пришли на вакцинацию, вакцины не было. Я спросила, от чего 
это была вакцина? Они сказали, что от краснухи. Я спросила, если мой 

ребёнок заболеет, ничего не будет? А они сказали, что от краснухи ниче-
го не будет, и они сами меня отправили. Если это не страшно, если нет 

такой необходимости, то я не буду мучить своего ребёнка».
Нарынская область, 29 лет, высшее образование 

3. Опасения, связанные с нежелательными реакциями, личный опыт нежелательных реакций 
и поствакцинальных осложнений;

4. Вакцинация снижает иммунитет ребенка, способствует развитию серьезных болезней, таких 
как паралич, аутизм, бесплодие, нарушения психического развития и т.д.;

5. Ребенок не болеет, нет необходимости;

6. Медицинские работники тоже являются противниками вакцинации.

«У нас есть знакомый, у него мама медик, она сейчас у нас в одном меди-
цинском ВУЗе преподает, она своему ребенку не делала прививку. Со слов 

врача-иммунолога, который выступал по телевизору, если родитель не 
прививал своего ребенка до 3-х лет, то он хороший родитель».

г. Бишкек, 34 года, высшее образование 

Среди участниц исследования были женщины, которые составили мнение о вакцинации, только 
основываясь на мнении людей, которым доверяют.

«Я узнала информацию от своих друзей-мусульман. Узнав, что они дума-
ют об этом, я отказалась».

Чуйская область, 32 года, высшее образование 

У всех участников исследования были опасения по вакцинации своих детей. Основная причина 
опасений, которую высказали большинство из них – поствакцинальные осложнения и нежела-
тельные реакции. Подавляющее большинство женщин слышали не только о случаях нежела-
тельных реакций, но и о тяжелых заболеваниях детей, которые они связывают с вакцинацией. 
Помимо этого, матери отмечали следующие причины опасений:
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Преимуществ вакцинации никто из матерей не назвал. Следует отметить, что участницы исследо-
вания не могут оценить преимущества вакцинации, т.к. никто из них не имеет соответствующего 
опыта, а какими-либо сравнительными данными о заболеваемости привитых и непривитых детей 
управляемыми инфекциями они не располагают. Напротив, некоторые женщины слышали о том, 
что в первую очередь заражаются инфекцией привитые от нее дети, а некоторые сталкивались с 
этим лично.

«Несмотря на то, что я детям сделала прививку от кори, они потом за-
болели корью. Ребенок - сердечник, тяжело переносил, я в больнице даже с 

ним лежала.»

г. Бишкек, 32 года, среднее образование, «внутренний трудовой мигрант»

Только одна участница исследования сожалеет о том, что не привила ребенка от кори, т.к. он 
заразился и тяжело перенёс болезнь. По мнению некоторых участниц, даже если вакцинация и 
защищает от каких-либо инфекций, то эта польза не превышает вреда от нежелательных реак-
ций, который более осязаем. Только одна участница предположила, что возможно, вакцинация 
защитила ее от заражения.  

«Нас прививала мама, вроде бы мы здоровые, нормальные, тяжелыми 
инфекционными болезнями не болели. Значит тоже своего рода преиму-

щество вакцинации».

Нарынская область, 29 лет, высшее образование 

Все женщины слышали от друзей/родственников/знакомых, читали материалы в Интернете, 
либо имели личный опыт нежелательных реакций после вакцинации детей. Большинство из 
них назвали ожидаемые реакции – повышение температуры, недомогание, диарея, уплотнение 
на месте инфекции. Некоторые участницы отмечали, что, по их сведениям, были случаи, когда 
после вакцинации у детей развивались тяжелые болезни – эпилепсия, параличи, нарушения 
психического развития, аутизм, аллергии. Также слышали они и о случаях летальных исходов. 

Женщины не считают, что непривитые дети представляют опасность для их детей. Основанием 
для этого является уверенность, что у непривитых детей сильный иммунитет, который предо-
хранит их от заражения.  

Большинство участниц исследования, включая женщин, исповедующих Ислам, не согласны с 
тем, что основная причина, по которой родители отказываются прививать своих детей – проти-
воречие вакцинации религиозным принципам. Основной причиной они считают опасения роди-
телей, что вакцинация может нанести вред здоровью ребенка.

«Я бы не сказала, что это наш религиозный отказ. Есть фанаты ислама, 
но они делают прививки своим детям».

Джалал-Абадская область, 39 лет, среднее образование 

Некоторые участницы высказали предположение, что вакцинацию используют фармацевти-   
ческие корпорации для получения прибыли.

«Сейчас просто фармацевты создают болезнь и потом против этой 
болезни лекарства продают. Это бизнес».

Иссык-Кульская область, 23 года, высшее образование 
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Все женщины слышали о том, что в состав вакцин входит свиная кровь или свиной жир. Однако, 
пока они воспринимают это как слух, и никто из участниц не использует эту информацию, как 
причину отказа от вакцинации.

«Ни в Коране, ни в Аятах нет такого запрета, об этом не пишется нигде. 
Если мы знаем, что в состав входит запрещённые религией вещи, то 

сами не принимаем это, потому что нельзя».
Таласская область, 34 года, среднее образование 

Таким образом, прямых запретов на вакцинацию в Исламе нет. Тем не менее, есть постулаты, 
которые можно истолковать как косвенный запрет. Одна из участниц, исповедующая Ислам, 
аргументировала свой отказ от вакцинации тем, что человек имеет врожденный иммунитет, спо-
собный противостоять внешним вторжениям. Вакцинация – это попытка создать «улучшенную 
версию», чего делать нельзя, так как человек создан совершенным.

«Аллах обо мне позаботился, что меня не нужно чем-то пичкать привив-
ками - это малая доза от любого заболевания. До того, как были придума-

ны все эти прививки, люди как-то жили и жили как-то неплохо».
г. Бишкек, 32 года, высшее образование 

 

Если принять во внимание, что мусульманам запрещено наносить вред своему зоровью, то 
опираясь на этот запрет они могут отказываться от вакцинации, опасаясь нежелательных реак-
ций и поствакцинальных осложнений. В таком контексте некоторые участницы воспринимают 
противоречие религии и вакцинации. 

«В Коране есть аяты: то, что приносит вред, нашему организму нельзя. 
Водка -   вредная, тоже нельзя. И прививка тоже самое».

Баткенская область, 33 года, высшее образование 

Участницы исследования, жительницы Нарынской, Иссык-Кульской, Ошской, Баткенской, Джа-
лал-Абадской областей, говорили о том, что они знакомы с людьми, которые отказываются от 
вакцинации по религиозным причинам, а также слышали о религиозных лидерах, выступающих 
против вакцинации. Жительницы Ошской и Баткенской областей отмечали, что мужчины полу-
чают информацию о вреде вакцинации в мечетях, а потом запрещают женам вакцинировать 
детей. Основным доводом противников вакцинации является утверждение, что она приносит 
вред здоровью детей и содержит в своем составе запрещенные вещества. 

«Я слышала, что молдо говорит, что там есть сало свинины и зародыши 
после аборта.  Это не тот  молдо, который работает в мечети, а обыч-

ный верующий молдо, который 5 раз читает намаз».

Баткенская область, 39 лет, высшее образование
 

«У нас был диск, где  было сказано о том, что вакцина делается в Амери-
ке из крови умершего наркомана, что мы как подопытные кролики. Этот 

диск мы получили, когда ходили учиться к Шайлоо устазу. Там правда сей-
час закрыли. Шайлоо устаз  сам фармацевт, работал в министерстве. 
Знает об этом не понаслышке. Он говорит, что нет доказательств о 

полезности действий вакцин».

г. Бишкек, 32 года, среднее образование, «внутренний трудовой мигрант» 
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Никто из участниц не упомянул случая, когда религиозные лидеры выступили бы в защиту вак-
цинации. В лучшем случае они занимают нейтральную позицию, оставляя решение вопроса на 
усмотрение родителей.

Большинство участниц исследования абсолютно убеждены в том, что вакцинация вредна, од-
нако некоторые такого убеждения не показали. Они, скорее, дезориентированы противоречи-
вой информацией. Но т.к. сомнение в том, что вакцинация может нанести ребенку вред, есть, 
а угроза заражения управляемыми инфекциями гипотетична, они предпочитают этой угрозы 
избежать, отказавшись от вакцинации.

Практически все женщины делятся полученной информацией с родственниками и знакомыми, а 
большинство пытаются проверить ее достоверность обращаясь за консультацией прежде всего 
к медицинским работникам, чтобы получить компетентный ответ. Все медицинские работники, 
к которым участницы исследования обращались, настоятельно советовали вакцинировать де-
тей, однако, не все обладают навыками убеждения, не могут привести убедительные доводы в 
пользу вакцинации.

Негативное отношение к вакцинации складывается из ряда факторов:

1. Развернута активная информационная кампания против вакцинации, которой пока ничего 
не противопоставлено;

2. Медицинские работники недостаточно владеют навыками убеждения, не воспринимаются 
матерями как абсолютно доверенный источник информации о вакцинации;

3. Уровень информированности о вакцинации лиц, принимающих решение относительно вак-
цинации детей, низок;

4. Недостаточно высокий уровень критического восприятия информации о вакцинации, в том 
числе и у представителей религиозных сообществ, при том, что отмечены случаи агитации 
против вакцинации, основанные на религиозных/псевдорелигиозных постулатах. 

Основное и обязательное условие, которое должно быть выполнено, чтобы негативное отноше-
ние родителей к вакцинации изменилось - полное информирование обо всех ее аспектах.

«Можно создать отдельные группы, посадить ту же самую медсестру 
и молодых мамочек хотя бы раз в неделю, хотя бы на час, объяснять, 

проводить какие-то беседы. Чтобы матери были как-то оповещены обо 
всем, о возможных последствиях, какие последствия страшные, при каких 
нужно обращаться к врачам, какие не требуют обращения в медучрежде-

ние - это все мы недополучаем».

Чуйская область, 26 лет, среднее образование 

«Надо собрать родителей перед вакцинацией. У вас скоро прививка наме-
чается, знаете, какая прививка? Вот эта прививка для этого, а это про-
тив этого. Приводите детей до прививки, пусть их осмотрят, до этого 

хорошо присматривайте за ребенком, чтобы прививку хорошо перенес. 
Он должен так питаться. Сходите к этим врачам, чтобы они осмотре-

ли ребенка, сдайте анализы.  А у нас как? Завтра приходи на прививку во 
столько-то, если получишь, так получишь, а если нет, то нет». 

Нарынская область, 29 лет, высшее образование 

Во мнении о том, кто может повлиять на людей, сомневающихся или отказывающихся от вакци-
нации своих детей, участницы исследования разделились на три группы: 
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• Большинство составили те, кто считает, что на родителей-«отказников» могут повлиять пре-
жде всего профессионалы – медицинские работники;

• Часть женщин заявили, что на их решения относительно вакцинации детей повлиять невоз-
можно; 

• Третью группу составили женщины, исповедующие Ислам, которые безоговорочно поверят 
религиозным лидерам. 

«Есть люди, которым я могу довериться - это люди в Исламе, они не смо-
гут соврать, и, если они скажут «да, можно», я послушалась бы.  Потому 

что я уверена, что среди них нет коррупции».
Чуйская область, 32 года, высшее образование  

Участницы исследования предложили следующие формы разъяснительной работы о вакцина-
ции, которые они считают эффективными:

• Личная беседа с врачом;

• Семинары/тренинги;

• Телевизионные передачи с участием медицинских работников;

• Распространение информации о вакцинации в виде брошюр, листовок.

«Сейчас ЮНИСЕФ раздает брошюры, как нужно кормить ребенка, в каком 
возрасте. Можно такого рода сделать брошюрки про вакцинацию».

Иссык-Кульская область, 51 год, среднее образование  

При планировании разъяснительных мероприятий нельзя не учитывать, что во многих семьях 
решение о вакцинации детей принимают мужья, которые зачастую являются противниками. По 
мнению участниц исследования, в этом случае эффективным будет привлечение религиозных 
лидеров.

«В основном нам мужья запрещают. Они ходят в мечети, может быть 
молдо будут их просвещать, что Бог для чего-то создал эти вакцины».
г. Ош, 30 лет, среднее специальное образование, внутренний трудовой 

мигрант 

В2. Внутренние трудовые мигранты 

Касательно отношения мигрантов и не мигрантов к вакцинации не было выявлено значительной 
разницы.

B3. Отцы и другие лица, осуществляющие уход за детьми в возрасте до пяти лет 

Большинство респондентов исследования являются противниками вакцинации. Ключевыми 
факторами, влияющими на формирование мнений о вакцинации, являются:

1. Убеждение, что риск заразиться инфекцией, против которой направлена вакцина, невысок;

«От одиннадцати болезней вкалывают, которых сейчас нет».   
Отец, г. Ош, 30 лет, высшее образование “

2. Убеждение в том, что эффективную защиту могут обеспечить собственный иммунитет и 
альтернативные методы;
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3. Недоверие к традиционной медицине, восприятие вакцинации как части большого фарма-
кологического бизнеса, целью которого является получение прибыли через формирование 
зависимости от прививок;

«Самый здоровый человек — это новорожденный, и мы, принимая привив-
ку, делаем его зависимым. Врачи об этом знают, тут все на основе бизне-

са. Это - как продавать наркотик».   
Отец, г. Ош, 32 лет, высшее образование 

4. Страх перед возможными последствиями вакцинации;

5. Возможные нежелательные реакции после вакцинации и дискомфорт, связанный с ними;

«Как раз по этому вопросу у нас очень много проблем бывает, ребенок 
температурит, болеет, а когда вызываем врачей, иногда приходят, но в 

основном никто не приходит».   
Отец, г. Ош, 30 лет, высшее образование

6. Личный негативный опыт; 

«У мужа родилась племянница. Она родилась здоровой, в 2 месяца сделали 
АКДС.  После были ожидаемые реакции, потом ее повезли в больницу. У 
нее температура была под 40, и ничего не помогло. В больницу она по-

ступила в коме и после комы она пришла в себя полностью парализован-
ная. И ей сейчас 7 лет, и она не двигается, инвалид. Ее лечили за рубе-

жом, они все свое имущество продают только для того, чтобы вылечить 
ребенка, но результат тот же. После прививки так случилось».   

Другие влияющие лица (тетя), г. Бишкек, 31 год, высшее образование  

7. Негативное отношение к вакцинации, только потому что этого мнения придерживается окру-
жение;

«Все отказываются прививать, и я тоже не буду».   
Отец, г. Бишкек, 34 года, высшее образование 

8. Вера в божественное предопределение.

«Но никто не знает какая болезнь может быть в будущем. Кроме Бога 
никто не знает, мы же мусульмане и должны этому верить».   

Отец, г. Ош, 32 лет, высшее образование 

У большинства влияющих лиц, женщин, негативное отношение к вакцинации сформировалось 
как результат собственных наблюдений за внуками, детьми и племянниками. Все женщины 
утверждают, что непривитые дети болеют гораздо реже, чем привитые.

Все влияющие лица, высказали какие-либо опасения, связанные с вакцинацией детей. Участ-
ники исследования назвали следующие причины опасений:

1. Нежелательные реакции и тяжелые осложнения после вакцинации;

2. Долгосрочное негативное влияние вакцин;

3. Сомнение в качестве вакцин;
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4. Сомнение в квалификации медицинского персонала, несоблюдение ими правил проведе-
ния вакцинации и хранения вакцин;

5. Небезопасность некоторых компонентов вакцин;

6. Слишком большое количество прививок, которые получают дети в первые годы жизни;

7. Отсутствие ответственности со стороны медперсонала и гарантированной помощи государ-
ства в случае возникновения тяжелых осложнений.

«Врач сказал, что не берет ответственности, если мой ребенок после 
прививки умрет. Есть такие дети, у которых организм слабый и они мо-

гут умереть после прививки. Я говорю, кто за это будет отвечать? Врач 
сказал, что никто.»   

Отец, г. Ош, 26 лет, среднее образование 

Отдельно следует отметить мнение некоторых участников исследования о том, что вакцинация 
является инструментом реализации заговора против мусульман, против отдельных стран.

«Говорят, что Америка специально так калечит наших детей. Был же 
вирус Эбола, это американцы специально сделали, оказывается. Сейчас 

такие вакцины на нас применяют.» 
Другие влияющие лица (бабушка), г. Бишкек, высшее образование 

Практически все влияющие слышали о случаях нежелательных реакций после вакцинации у 
детей. По большей части это ожидаемые реакции после вакцинации – температура, реакции 
кожи, недомогание. Несмотря на то, что медицинские работники как правило предупреждают об 
этих реакциях, родителям эмоционально тяжело переносить страдания детей.

«Никто не знает насколько тяжело маленькому ребенку переносить 
вакцину, даже профессора не знают, ребенок не может же сам об этом 

сказать.»   
Отец, г. Ош, 30 лет, высшее образование

Некоторые участники исследования слышали и о тяжелых заболеваниях, которые они связы-
вают с вакцинацией. Как правило, такая информация воспринимается некритично, без доказа-
тельств, т.к. является дополнительным подтверждением уже сложившихся стереотипов.

«Когда я был в больнице, там сидел один дядя со своим ребенком-инвали-
дом. Я спросил, вы получали прививку? Он сказал, что в детстве ребенок 

получал прививку от паралича, но все равно заболел. Врачи сказали, что 
организм ребенка не перенес, и поэтому он стал парализованным».   

Отец, г. Ош, 26 лет, среднее образование

Никто из участников исследования, не сказал, что их негативное отношение к вакцинации на-
прямую связано с религиозными убеждениями. Все женщины - влияющие лица придерживают-
ся этого мнения. При этом, отцами были высказаны некоторые предположения о противоречии 
вакцинации и религии. Никто из религиозных лидеров открыто не сказал, что прививать детей 
необходимо.
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«Не слышал ни от одного учителя (духовного), чтобы хоть кто-то из них 
сказал: Да, делайте.»  

Отец, г. Бишкек, 37 лет, высшее образование

Основная причина, которая может иметь под собой собственно религиозную подоплеку – со-
став вакцин. Информация о том, что компонентами вакцин являются запрещенные Исламом 
вещества – кровь свинии, мертвых животных, весьма распространена.

«Если вам вводят такую вакцину, которая содержит какую-то часть жи-
вотного организма, то ваш характер будет схожим на это животное.»  

 Отец, г. Ош, 32 года, высшее образование

Один из участников отметил, что согласно религиозным установкам получать лечение нужно 
тогда, когда болезнь наступила, а вакцинация, как медицинская процедура может этому проти-
воречить. Предположение, что в исламских государствах вакцинация менее распространена, 
чем в светских, что является несомненным аргументом против вакцинации.

Никто из участников исследования не считает, что непривитые дети представляют опасность 
здоровью их детей. Более того, некоторые отцы довольно агрессивно отреагировали на этот 
вопрос и восприняли его как предположение, что их непривитые дети несут опасность.  

«На самом деле спрашивают, опасен ли мой ребенок для общества. Такое 
ощущение, что государство унижает меня. Мой ребенок не несет ника-

кой опасности другим. В законе написано что  мы имеем право на отказ, и 
сами несем ответственность.»  

Отец, г. Ош, 32 года, высшее образование 

Подавляющее большинство влияющих лиц воспринимают вакцинацию негативно, преимуществ 
не указал никто. Соответственно, все поддерживают родителей, отказавшихся от вакцинации 
своих детей.

B4. Религиозные лидеры 

Практически все религиозные лидеры не согласны с тем, что основная причина отказов от вак-
цинации происходит по религиозным соображениям. Они аргументируют это тем, что отказыва-
ются от вакцинации не только мусульмане. 

Кроме того, в СМИ размещается достаточно большое количество информации о вреде приви-
вок именно медицинскими работниками. Так что основная причина отказов - убеждение в том, 
что вакцинация наносит вред здоровью ребенка. Единственный фактор, который, по мнению 
участников исследования может противопоставить вакцинацию религии – состав вакцин, нали-
чие запрещенных веществ, токсинов.

«В религии нет закона, который абсолютно отрицал бы вакцинацию. 
Просто люди слышат о каких-то последствиях после прививки, отсут-

ствие правдивой информации о вакцинах и вакцинации вводит народ в 
сомнение.»

Религиозный лидер, мужчина, г. Ош, среднее образование 
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Большинство религиозных лидеров не считают, что кто-либо, прикрываясь религией, предна-
меренно распространяет негативную информацию о вакцинации. Если такие лица есть, то они 
выражают собственное мнение.

Только двое из семнадцати религиозных лидеров не слышали о случаях нежелательных реак-
ций после вакцинации. Некоторые имеют личный опыт, некоторые получили информацию от 
родственников/знакомых, прочитали в интернете. Участники исследования рассказали, как об 
ожидаемых реакциях, таких как температура, недомогание, так и о случаях тяжелых заболева-
ний, которые они связывают с вакцинацией

«2-3 дня была температура, и все время плакал. Это человека 
изматывает.»

Религиозный лидер, женщина, г. Бишкек

«Моя соседка сделала своей дочери прививку от полиомиелита в дет-
стве, и она перестала ходить, а в 16 лет умерла.»

Религиозный лидер, женщина, г. Бишкек, среднее образование 

Религиозные лидеры не выразили несогласие с родителями, которые отказываются от вакцина-
ции детей. Женщины поддержали «отказников», а большинство мужчин были более нейтраль-
ны в суждениях и не приняли какую-либо сторону.

«Это воля каждого человека. Они сами знают, по каким причинам отказы-
ваются, я за них не могу ответить.»

Религиозный лидер, мужчина, Баткенская область, высшее религиозное 
образование 

Как уже было сказано выше, основная причина отказов от вакцинации, по мнению религиозных 
лидеров, это убеждение, что вакцинация наносит вред здоровью ребенка. Если принять во вни-
мание, что мусульманин не должен сознательно вредить своему здоровью и здоровью своего 
ребенка, то эту причину можно связать и с религиозными убеждениями. Некоторые участники 
упоминали хадис, которым руководствуются мусульмане Саудовской Аравии, отказываясь от 
вакцинации, но затруднились ответить, какой именно.

Большинство религиозных лидеров (13) заявили, что к ним не обращались за советом/инфор-
мацией, касающейся вакцинации детей. Чаще всего люди спрашивают, можно ли делать вак-
цинацию, не противоречт ли она религиозным принципам. Все женщины-религиозные лиде-
ры заявили, что посоветуют вакцинацию не делать, потому что, по их мнению, вакцина может 
навредить ребенку. Мужчины были более уклончивы. Некоторые отметили, что не могли бы 
посоветовать что-либо, кроме того, Духовное управление мусульман Кыргызстана не давало 
каких-либо указаний относительно вакцинации, а рекомендовало оставить решение на усмо-
трение родителей.

«Муфтият не принял специальной фатвы о вакцинах. Они нам сказали, 
что это право каждого человека. Мы не можем пойти к кому-то и заста-

вить человека, это его личное право. Но, если мы будем опираться на 
Хадисы пророка Мухаммеда, здоровье - это вклад (аманат). В хадисе напи-

сано, что нужно оберегать здоровье.»

Религиозный лидер, мужчина, Нарынская область, среднее специальное 
образование 
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Негативное отношение к вакцинации складывается прежде всего из-за преобладания негатив-
ной информации о вакцинации, зачастую основанной на слухах и домыслах.

Религиозные деятели не видят вклада медицинских работников в преодолении этой ситуации. 
В настоящее время медицинские работники не являются равновесными оппонентами противни-
кам вакцинации. Напротив, некоторые участники заявили о том, что после разговора с медицин-
скими работниками они еще более утвердились в своем мнении о вреде вакцинации.

«Я спрашивал у медиков, почему вы так настаиваете, чтобы делали вак-
цинацию? Они открыто говорят – мы получаем за это деньги. Я спраши-
вал, есть ли приказ из Минздрава, что вакцины полезны, проходили ли они 

проверку. У них ничего не было. И поэтому мы людям говорим, не приви-
вайтесь.»

Религиозный лидер, мужчина, г. Бишкек, высшее образование 

По мнению религиозных лидеров, работу с родителями, отказывающимися от вакцинации де-
тей, должны выполнять прежде всего медицинские работники. Основное условие успеха в этой 
работе – предоставление полной, достоверной, непротиворечивой информации о вакцинации, 
включая информацию о составе вакцин, что является наиболее важным моментом. В работе с 
верующими людьми большего эффекта можно достичь, если к разъяснительной работе будут 
привлечены свои, мусульманские медицинские работники. Некоторые участники высказались 
за привлечение к этой работе религиозных лидеров, но только при наличии неоспоримых дока-
зательств безопасности вакцинации.

«Вакцины должны быть халяльные».

Религиозный лидер, женщина, г. Ош, среднее образование

Некоторые религиозные лидеры высказали мнение о необходимости проведения работ в учеб-
ных заведениях.

В5. Медицинские работники

В связи с тем, что отношение медицинских работников имеет большое значение в формирова-
нии отношения населения к вакцинации, важно узнать, в какой степени они сами приемлют ре-
комендации по вакцинации. Все медицинские работники высказали положительное отношение 
к вакцинации, один из них с оговоркой, что перед этим следует пройти качественный осмотр у 
всех врачей. По мнению всех врачей, прививать детей необходимо, чтобы предотвратить зара-
жение инфекциями, риск которого существует. Основанием для отмены или переноса сроков 
вакцинации могут быть только медицинские показания.

Некоторые врачи отметили, что слышали о коллегах, которые высказывали или проявляли не-
гативное отношение к вакцинации, а некоторые были знакомы с ними лично. Из шести участ-
ников, упомянувших о таких медицинских работниках, трое говорили о неврологах, также был 
упомянут педиатр и инфекционист. Некоторые участники исследования связывают появление 
негативного отношения у медицинских работников с религиозными убеждениями.
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 «Она невропатологом работает. Она не решает делать прививку или 
нет, она ставит диагноз. Я проверяю карточки, срок (прививки) подошел. 

Спрашиваю, почему ты не назначила, а она - я против прививок. Кто тебе 
сказал, что не нужно? Ты где училась, если ты считаешь, что не надо 

делать прививки? Где ты это узнала?  Она ссылалась на интернет. Мы с 
ней очень строго поговорили. Это было пять лет назад. Сейчас она свое 

мнение поменяла. Своих детей вакцинировала.» 

Иммунолог 

«Невропатологи, только они разрешают прививку. Не знаю, почему у них 
такое мнение. С одной стороны, они страхуют себя, потому что пато-

логию маленьких детей выявить очень трудно. Они подстраховываются 
от нападения наших мамаш, потому что сейчас родители очень агрессив-

ные, сразу пишут заявление, жалуются, сразу на сотку снимают.» 

Семейный врач 

«Врач может просто сказать родителям, что будем прививать попозже и 
оттянуть срок. В одном районе есть педиатр, там несколько лет назад 

показатели упали по прививкам. Говорили, что он просто отправляет 
мам, которые пришли привить ребенка, обратно домой: «Приходите в 

другой раз, но не сейчас». Когда я с ним беседовала, то оказалось, что он 
читает 5 раз намаз. Он мне сказал, что смотрел на состояние здоровья и 
говорил, чтобы пришли через 5-6 месяцев на прививку, потому что состо-

яние ребенка сейчас слабое. Я сказала: «Вы же медик. Если люди от вас 
будут слышать такое, то все будут отказываться.»

Иммунолог

Участники исследования предполагают, что медицинские работники, противники вакцинации, 
чаще всего не высказывают свое отношение открыто. Как правило оно проявляется следующим 
образом:

• Медицинские работники откладывают вакцинацию своих пациентов («пусть ребенок окреп-
нет»). Причиной этому может быть, как отношение к вакцинации, так и опасение ответствен-
ности за возможные нежелательные реакции/перестраховка;

• Медицинский работник делится своим мнением с родственниками/друзьями/знакомыми, 
своих детей не вакцинирует, либо вакцинирует позже, после того, как ребенку исполнится 
один год. 

«Они не пропагандируют (негативное отношение к вакцинации), просто 
сами своих детей не вакцинируют. Например, до определенного возраста, 
а потом уже начинают. У нас есть врач, она еще не прививала ребенка, но 

она сама в исламе, отказывается.» 

Педиатр

Основное преимущество вакцинации, которое отметили все медицинские работники - это защи-
та населения от управляемых инфекций. При этом некоторые участники отметили недостатки 
вакцинации:
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• Дети получают много вакцин в первый год жизни. Некоторые медицинские работники счита-
ют, что это серьезная нагрузка, которую некоторые дети могут перенести тяжело;

«Сейчас добавили больше заболеваний, от которых прививаются. Я ду-
маю, что детям тяжеловато. Но есть дети, которые переносят очень 

хорошо, и есть такие случаи, когда переносят плохо». 

Невролог 

• Нежелательные реакции после вакцинации, которых, по мнению одного из участников, мож-
но избежать, если провести тщательное обследование ребенка перед вакцинацией.

«Не всегда педиатр осматривает ребенка, они могут направить ре-
бенка без осмотра невролога. Когда у ребенка есть противопоказания, 
кисты или уплотнения в голове, либо у ребенка внутричерепное давле-

ние, или что-либо еще, гиперчувствительность или предсудорожное 
состояние, не нужно делать прививки, а ему делают. Педиатры хотят 

сделать прививки». 
Невролог 

Высокие требования к соблюдению правил транспортировки и хранения вакцин, нарушение 
которых может повлечь за собой серьезные последствия.

«Иногда нарушается холодовая цепь, мы не знаем, какого качества вакци-
ны введены». 

Педиатр 

Подавляющее большинство медицинских работников считают, что детей при отсутствии меди-
цинских противопоказаний необходимо прививать согласно календарю профилактических при-
вивок. Они уверены, что календарь составлен с учетом развития иммунной системы ребенка, и 
соблюдение его обеспечивает максимальную эффективность вакцинации. Большинство участ-
ников исследования считают приемлемым количество вакцин в календаре и считают, что вве-
дение более одной вакцины не перегружает организм ребенка. Кроме того, это удобно техни-
чески. В первую очередь эта уверенность основана на доверии к специалистам, составляющим 
календарь профилактических прививок.  Кроме того, по их опыту большинство детей переносят 
вакцинацию без осложнений.

Мнение коллег-противников вакцинации относительно календаря профилактических прививок 
участники исследования затруднились озвучить, т.к. они не говорят об этом открыто. 

Однако, среди участников исследования были врачи, которые придерживаются иного мнения 
относительно календаря профилактических прививок. Один из них считает, что можно исклю-
чить из календаря вакцины с сильным аллергизирующим компонентом – коклюш, корь. Также 
он не согласен с включением в календарь пневмококковой вакцины. Тогда как противовирусную 
вакцинацию, по его мнению, следует включить. Кроме того, врач убежден, что начинать вакци-
нацию следует с трех месяцев, как это делалось в Советском Союзе.

Как уже было сказано выше, по мнению некоторых медицинских работников, дети получают слиш-
ком много вакцин в первые месяцы жизни, что является серьезной нагрузкой на организм ребен-
ка. Вакцинация является стрессом и для здоровых детей, тогда как в настоящее время диагно-
стируется большое количество патологий, возникающих как при родах, так и при беременности.
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«Раньше у нас была АКДС, а сейчас добавились гепатиты, менингиты, 
пневмонии. Я считаю, что за раз это очень много. Получается, в два 

месяца ребенок прививается с интервалом в полтора месяца, три раза 
делается прививка. Получается, ребенок в легкой степени переболевает, 
у него иммунитет вырабатывается, температура поднимается. Может 

быть, сделать более длительные прививки?»
Невролог 

Несмотря на некоторые разногласия относительно календаря профилактических прививок, все 
врачи уверены в том, что вакцинация должна быть обязательной, т.к. родители не всегда осоз-
нают риск и последствия заболеваний управляемыми инфекциями для своих детей.

«Принудительно должно быть. Раньше у нас не спрашивали, делали всем 
подряд. Например, в России за отказ идет административный штраф ро-
дителям. А у нас хочу-не хочу, и в итоге мы сидим на верхушке айсберга.»

Педиатр

Все медицинские работники убеждены, что, принимая решения о вакцинации, государство дей-
ствует во благо детей. Как доказательство они привели следующие аргументы:

• На покупку вакцин затрачиваются большие финансовые средства, а вакцинация детей про-
водится бесплатно;

• Налажена государственная система учета и отчетности иммунизации. 

 

C. ПРАКТИКИ ВАКЦИНАЦИИ
C1. Матери детей в возрасте до пяти лет

СТАТУС ВАКЦИНАЦИИ 
Подавляющее большинство матерей, участниц исследования, привиты по следующим причинам:

• Они были рождены в Советском Союзе, где вакцинация проводилась в обязательном порядке;

• Не было источников информации о вакцинации;

• Качество медицинского обслуживания и качество вакцин были выше

Все женщины отметили, что среди их детей в возрасте до пяти лет есть непривитые/частично 
привитые дети. В некоторых семьях старшие дети привиты, а младшие – не привиты.  Следует 
отметить, что среди участниц есть женщины, которые намереваются привить детей по достиже-
нии ими определенного возраста – один год или пять лет, когда ребенок «окрепнет». Некоторые 
участницы заявили, что их дети получили первую прививку в роддоме, потому что их принуди-
ли, угрожая тем, что не выпишут.

Женщины назвали следующие причины, по которым их дети непривиты/частично привиты:

• Опасения, связанные с нежелательными реакциями и поствакцинальными осложнениями. 
Эта причина упоминалась наиболее часто;

• Среди участниц были те, кто имел личный негативный опыт вакцинации, а также те, которые 
приняли решение отказаться от вакцинации, получив негативную информацию от родствен-
ников/знакомых/друзей, прочитав материалы в Интернете;

• Отец ребенка против вакцинации детей;
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• Недоверие медицинскому персоналу, проводящему вакцинацию; 

• Недоверие качеству вакцин. Участники исследования неоднократно высказывали мнение, 
что в Кыргызстан поступает вакцина низкого качества, предназначенная для стран «треть-
его» мира. 

«Когда я жила в Швеции, я пошла к шведскому педиатру, она мне сказала, 
почему ты боишься, прививай детей, это Европа - все первого сорта. Она 

сказала, что есть прививки третьего сорта. Она говорит, ты сейчас в 
Кыргызстан поедешь, а там третьего сорта. В африканские и азиатские 

страны завозят третий сорт прививок.  Я вообще отказалась от этих 
прививок. Даже БЦЖ не получали».

г. Бишкек, 36 лет, высшее образование 

РЕШЕНИЕ О ВАКЦИНАЦИИ 
Большинство участниц исследования принимают решение о вакцинации детей совместно с му-
жем. Некоторые женщины, преимущественно жительницы Ошской области, заявили, что такое 
решение принимает муж единолично. Жительницы города Бишкек преимущественно принима-
ют решение о вакцинации самостоятельно. Другие родственники, как имеющие решающий го-
лос в этих вопросах, практически не упоминались. В семьях «внутренних трудовых мигрантов» 
решение о вакцинации принимается родителями совместно, тогда как в городе Ош – это преро-
гатива мужчины.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ВАКЦИНАЦИИ 
Многие женщины рассказывали о родственниках/знакомых, чьи дети перенесли тяжелые за-
болевания, получили инвалидность, умерли, по их мнению, из-за вакцинации. Зачастую такая 
информация играет решающее значение в принятии родителями решения.

«Дочь моей одноклассницы умерла после прививки. Ее дочке после темпе-
ратуры сделали прививку, и потом она умерла. После этого ни я, ни мои 

дети не получают прививки».

Баткенская область, 26 лет, высшее образование 

Большинство женщин, чьи дети были вакцинированы, столкнулись со случаями нежелательных 
реакций – повышением температуры, недомоганием. Некоторые участницы отмечают, что их 
дети перенесли вакцинацию очень тяжело, были случаи госпитализации.

  «Сделали прививку, в тот день он (сын) попал у нас в инфекционную 
больницу с температурой 39. Но врачи это никак не связывали с привив-

кой, сдали все анализы, никакой инфекции не обнаружили. Температура не 
сбивалась никакими средствами, ни уколами, ни свечами ничем в общем. 
около 5-ти дней она вот так держалась, ребенку было плохо, антибио-

тики накололи, хотя ничего, даже кашля не было. Мы пролежали 10 дней, 
диагноз так точно и не написали, я начала возмущаться, что это после 

прививки случилось. Тогда ребенку было 6 месяцев, а сейчас ему 4,6 года, 
мы перестали вообще какать».

г. Бишкек, 27 лет, высшее образование 
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Некоторые женщины возлагают вину за последствия вакцинации на медицинских работни-
ков, т.к. их дети были привиты при наличии показаний для медицинского отвода. Большинство 
участниц исследования, в том числе «внутренних трудовых мигрантов», посещавших процеду-
ру вакцинации, отмечают, что медицинские работники всегда предупреждают, что может быть 
повышение температуры, дают советы по уходу за ребенком, а также рекомендуют принять 
перед процедурой антигистаминные препараты.  

КАЧЕСТВО ВАКЦИН    
Как было отмечено выше, недоверие качеству вакцин является одной из причин отказа от вак-
цинации детей. Возникает оно по следующим причинам:

• Отсутствие/недостаток информации о составе и производителях вакцин;

• Информация о наличии в составе вакцин токсических веществ;

• Вакцинация бесплатна, значит вакцина невысокого качества; 

«Они говорят, что вакцина укрепляет иммунитет. Сейчас лекарства, 
которые поднимают иммунитет стоят очень дорого, а почему тогда 

вакцина бесплатная?»

г. Бишкек, 43 года, среднее образование, «внутренний трудовой мигрант» 

• Информация о том, что вакцина производится в Индии и Пакистане;

«Вы знаете, в Индии какая антисанитария? Я бы не хотела прививать 
своего ребенка вакциной из Индии.»

г. Бишкек, 34 года, высшее образование  

• Опасения, связанные с тем, что правила транспортировки и хранения вакцины нарушаются, 
особенно в условиях, когда возникают перебои подачи электроэнергии;

• Отсутствие информации о том, как производится проверка вакцин в Кыргызстане. 

Некоторые женщины связывают возникновение нежелательных реакций именно с качеством 
вакцин.

«Нас пригласили на прививку, вакцина была открыта. То, что потом нога 
у моего сына опухла, я связывала с этим.»

Иссык-Кульская область, 51 год 

ДОВЕРИЕ К МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ
В вопросе о доверии медицинским работникам, проводящим вакцинацию, мнения матерей раз-
делились. Однако, большинство составили те, кто не доверяют медицинским работникам по 
следующим причинам: 

• Недостаточная квалификация медицинских работников;

• Невысокий уровень знаний медицинских работников о вакцинации;

• Несоблюдение медицинскими работниками правил проведения процедуры вакцинации;
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«После первого привитого они сразу делают второму ребенку прививку. 
Без стерилизации, без перчаток. Даже если и есть перчатки, то на 10 

человек одна»

Баткенская область, 24 года, высшее образование 

• Медицинские работники не берут ответственность за последствия вакцинации;

• Медицинские работники должны выполнить план по вакцинации, материально заинтересованы.

ДОВЕРИЕ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ КЫРГЫЗСТАНА В ОТНОШЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ  
Большинство женщин сомневаются в том, что правительство Кыргызстана действует в интере-
сах детей в вопросах вакцинации. Некоторые участницы в доказательство своей точки зрения 
привели следующие аргументы:

• Система закупок лекарственных препаратов, в том числе вакцин, коррумпирована. Редко 
кто может привести факты, подтверждающие это. Очевидно, что у большинства участников, 
узнавших, что на приобретение вакцины затрачиваются большие средства, срабатывает 
стереотип - «тендер - большие деньги - коррупция - вакцина некачественная»;

«Мне рассказывали, как человек, который ответственный за ввоз медика-
ментов в нашу страну, подписывает даже не прошедшие через лаборато-

рию лекарства, чтобы они ввозились.»

г. Бишкек, 32 года, высшее образование 

«Знакомые люди выигрывают тендер, может он привозит самопальную 
вакцину, может там просто вода и они это колют нашим детям, откуда 

мы это знаем?»

г. Бишкек, 42 года, среднее образование, «внутренний трудовой мигрант»

Правительство не может принимать независимые решения, т.к. связано обязательствами по 
кредитам.

«Мы вынуждены были выполнять требования, которые ставит МВФ. 
Наше государство идет на поводу. Эти прививки, наверное, предусмотре-

ны там, и поэтому мы вынуждены делать, а иначе не будет денег». 

г. Бишкек, 41 год, высшее образование

 

ПРОЦЕДУРА ВАКЦИНАЦИИ
По оценкам участниц исследования временные затраты на вакцинацию могут составить до не-
скольких часов из-за длительного ожидания в очереди. Для некоторых женщин это может быть 
дополнительным аргументом против вакцинации. Еще одной проблемой, с которой сталкива-
лись участницы исследования в процессе вакцинации является то, что как правило флакон с 
вакциной рассчитан на несколько детей, соответственно иногда приходится тратить дополни-
тельное время на ожидание, пока не соберется требуемое количество детей.
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«Когда дочери был один год, 6 человек не собралось, и мы не получили при-
вивку. Сказали, пригласят и не пригласили. В холодную погоду с ребенком 

тяжело, и еще ждать приходится».
Таласская область, 30 лет, среднее образование 

Многие участницы исследования высказали пожелание о введении приема детей с целью вак-
цинации по предварительной записи/по талонам. По оценкам женщин, оптимальное время на 
процедуру вакцинации, коротая включает в себя качественный медицинский осмотр, составля-
ет один час. Если бы они считали, что вакцинация необходима, то она имела бы абсолютный 
приоритет, как и другие вопросы, касающиеся здоровья ребенка.  

Оценки качества медицинского обслуживания детей различаются существенно. К сожалению, 
участницы исследования, удовлетворенные тем, как проходит медицинский осмотр детей и про-
цедура вакцинации, оказались в меньшинстве. 

Участницы исследования высказали следующие претензии:

• Недоброжелательное отношение, иногда грубость со стороны медицинских работников;

«Приходишь с больным ребёнком, а они говорят, а почему ты пришла, 
нужно вначале смотреть, твой врач работает или нет. И после этого 

даже не охота больше приходить в больницу».
Нарынская область, 37 лет, среднее образование

 

• Нехватка квалифицированных врачей;

• Все пациенты, больные и дети, пришедшие на вакцинацию, ожидают в одной очереди; 

«В очереди и старики, и больные «сахаром» (диабет) и т.д. Они не усту-
пают очередь. Сидишь с малым ребенком ждешь. У детей должен быть 

отдельный врач, отдельный кабинет.»

Таласская область, 35 лет, среднее образование 

«Одна девочка пришла с гепатитом, дедушку привели с опухшей ногой. И 
все вместе стоим в очереди. Пришла одна семья у которых 5 детей, и все 

температурили.»

г. Бишкек, 24 года, среднее образование, «внутренний трудовой мигрант» 

• В поликлиниках нет комфортных условий для матерей с грудными детьми - тесные помеще-
ния, отсутствуют пеленальные столики, нехватка стульев/скамеек; 

• Предвзятое отношение к матерям, отказавшимся от вакцинации детей. Некоторые участни-
цы связывают это с тем, что врачи материально заинтересованы, кроме того, документаль-
ное оформление отказов от вакцинации требует дополнительных временных затрат;

«Отказников не любят. Они говорят, что из-за тебя меня ругают, мою 
зарплату урезают.  Психологическое давление.»

Джалал-Абадская область, 24 года, высшее образование 
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• Предвзятое отношение медицинских работников к женщинам, исповедующим Ислам, отме-
тили некоторые жительницы города Бишкек

“«В поликлинике работает один человек (родственник), который говорит: 
«Ты лучше сюда не приходи, у нас вышестоящее руководство говорит, 

чтобы в платке не впускать».

г. Бишкек, 30 лет, высшее образование 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ В ПЛАНЕ ВАКЦИНАЦИИ  
Если сомнения в необходимости вакцинации у матери возникли, то, безусловно, все эти факто-
ры, в том числе и отношение медицинских работников, будут способствовать принятию реше-
ния в пользу отказа. 

Большинство женщин не удовлетворены информацией о вакцинации, которую они получают 
от медицинских работников. Они отмечают, что эта информация поверхностная. Медицинские 
работники, как правило, только называют инфекции, от которых вакцина предохраняет. Они не 
рассказывают более подробно об этих инфекциях и о последствиях заражения ими. Некоторые 
матери отмечали, что их вопросы вызывают раздражение медицинских работников. Участницы 
исследования отмечали случаи, когда разъяснительная работа сводилась к запугиванию, что 
в случае отказа от вакцинации они не получат у этих врачей медицинскую помощь, не смогут 
устроить своих детей в детские образовательные учреждения. Однако, как отмечают некоторые 
матери, никто из медицинских работников не объяснил, на основании каких нормативных до-
кументов непривитому ребенку может быть отказано в приеме в детское образовательное уч-
реждение. Кроме того, эта проблема может быть решена подделкой необходимых документов.  

«Они пугают тем, что непривитых детей в садик, школу не берут. Ну, 
видимо, придется купить справку, многие покупают у медиков. У меня се-
стра в больнице, и я ей говорю, что моему сыну скоро в садик, и прививку 

мы не получали. Спрашиваю, как у вас там делают справки? Она говорит, 
в любую поликлинику зайдешь, 500 сом дашь и там тебе сделают».

г. Бишкек, 39 лет, среднее образование 

Можно сделать вывод, что зачастую медицинские работники не владеют техникой убеждения 
родителей, не могут правильно выбрать тактику беседы, из-за чего может возникнуть недове-
рие и неприятие со стороны матерей. 

Никто из участниц исследования не считает, что может получить у медицинских работников пол-
ную информацию о рисках и пользе вакцинации, об инфекциях, предотвращаемых вакцинацией 
по следующим причинам:

• Ограниченное время осмотра, большой поток пациентов;

 

«У врача не бывает столько времени со мной говорить. Я еще не слыша-
ла, чтобы он рассказывал все подробно. Он даже не поднимает голову, 

сразу заполняет карточку, спрашивает фамилию и отправляет в проце-
дурную.»

г. Бишкек, 42 года,  среднее образование,
внутренний трудовой мигрант
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• Медицинские работники не имеют полной информации о вакцинации;

• Медицинские работники не имеют права предоставлять полную информацию о вакцинации, 
хотя многие из них также не являются сторонниками вакцинации.

«Он (врач) с работы вылетит, наверное, если расскажет это.»

Джалал-Абадская область, 36 лет, среднее образование  

 

ФОРМЫ ОТКАЗА ОТ ВАКЦИНАЦИИ 
Все женщины, отказавшиеся от вакцинации детей, заполняют форму отказа. Заявление пишет-
ся в свободной форме. При этом, жительницы Баткенской области заявили, что их заставляют 
заверять заявление об отказе нотариально. Некоторые участницы, жительницы Таласской об-
ласти, отмечали, что медицинские работники не убеждали их в необходимости вакцинации, и 
даже не знакомились с содержанием заявления об отказе. Чаще с этим сталкиваются женщины, 
исповедующие Ислам, т.к., по их мнению, медицинские работники не считают, что разъясни-
тельная беседа с ними будет эффективной. Следует отметить, что среди участниц исследова-
ния были женщины, которые указывают религиозные соображения как причину отказа от вакци-
нации, только для того, чтобы избежать бесед о необходимости вакцинации.

«Если приходишь в хиджабе, спрашивают, будешь делать, или нет. Ска-
жешь - нет, даже не объясняют, не убеждают. Может, если меня убедили 

бы, мы и получили вакцину.»

Таласская область, 36 лет, среднее образование 

В целом женщины относятся к заполнению и подписанию формы отказа с пониманием. По их 
мнению, форма нужна для следующих целей:

• Для медицинской статистики и отчётности;

• Как доказательство того, что родители принимают на себя ответственность за возможные 
последствия отказа;

• Для предохранения от вакцинации своих детей в детских образовательных учреждениях. 

Неудобство для «отказников» составляет то, что заявление об отказе от вакцинации необхо-
димо составлять, когда наступает срок очередной прививки. Некоторые родители решают эту 
проблему покупкой справки об отводе по медицинским показаниям.

«Моя знакомая купила справку, что ее сын с рождения не привит, потому 
что не хотела лишний раз писать отказные и выслушивать от воспита-

телей садика».

Чуйская область, 32 года, высшее образование 

Многие женщины, проживающие в разных регионах, отмечали случаи, когда вакцина в медицин-
ском учреждении отсутствует, и вакцинация переносится на более поздний срок. В целом они 
относятся к этой ситуации с пониманием, однако неудобством является то, что информацию об 
отсутствии вакцины они получают, уже явившись в медицинское учреждение.  Подавляющее 
большинство матерей не испытывают сложностей, чтобы добраться к медицинскому учрежде-
нию для получения прививки.
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ИНТЕРЕС К НОВЫМ ВАКЦИНАМ   
Большинство участниц исследования (все жительницы Нарынской, Джалал-Абадской, Баткен-
ской областей, большинство жительниц города Бишкек, Чуйской области) категорически отка-
зались быть в числе первых, если будут вводиться новые вакцины. Основной аргумент основан 
на убеждении, что, если вакцина новая, значит она недостаточно изучена, а вакцинация про-
водится с целью тестирования. Однако, некоторые участницы готовы пройти вакцинацию, если 
получат доказательства необходимости и безопасности вакцины.

C.1.1 Внутренние трудовые мигранты

Результаты исследования показали, что мнения «внутренних трудовых мигрантов» и «неми-
грантов» по основным вопросам существенно не различаются. Но, т.к. «внутренние трудовые 
мигранты» не имеют постоянной регистрации по месту жительства, доступ к услугам здравоох-
ранения, и в частности к услугам вакцинации для них может быть затруднен. Тем не менее, дети 
всех трудовых мигрантов приписаны к ГСВ (ФАП) по месту жительства. Для постановки на учет 
было необходимо предоставить только справку с места жительства. Большинство «внутренних 
трудовых мигрантов» не отмечают особого негативного отношения медицинских работников и 
получают медицинскую помощь в том же объеме, что и жители, имеющие постоянную регистра-
цию. Однако некоторые участницы исследования сталкивались с недоброжелательным отно-
шением, которое они связывают с тем, что они приезжие.

Две жительницы города Бишкек отметили, что им отказали в обслуживании в больницах города 
Бишкек и предложили обратиться в медицинское учреждение по месту приписки – в село, ко-
торое находится в тринадцати километрах от города Бишкек, либо в медицинские учреждения, 
которые обслуживают жителей Чуйской области. Однако, в рамках исследования сложно оце-
нить правомерность отказа.

C 2. Отцы и другие лица, оказывающие влияние на матерей в принятии решений по вакцинации 
детей до пяти лет

СТАТУС ВАКЦИНАЦИИ
Все влияющие лица, участники исследования, привиты, тогда как в их семьях, как правило, 
старшие дети привиты, а младшие – непривиты или частично привиты.  Решение об отказе от 
вакцинации принималось как отцом единолично, так и совместно с матерью ребенка. 

Большинство участников исследования отметили, что они не сталкивались с какими-либо про-
блемами, связанными с вакцинацией детей. При этом, один из отцов, житель город Ош, высказал 
пожелание, чтобы родителей, отказавшихся от вакцинации детей, оставили в покое. Он упомянул 
о случаях, когда на родителей-«отказников» оказывают давление правоохранительные органы.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВАКЦИНАЦИИ   
Некоторые участники сталкивались с нежелательными реакциями после вакцинации, такими 
как температура, но все они получали рекомендации/советы от медицинских работников. 

Все влияющие лица, за исключением одного, не высказали недоверие качеству вакцин. Отно-
сительно доверия медицинским работникам, проводящим вакцинацию, мнение респондентов 
разделились. Большинство составили те, кто доверяет врачам частично, некоторые доверяют 
врачам, с которыми связываю родственные или дружеские отношения. 

Недоверие к медицинским работникам возникло по следующим причинам:
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• Непрофессионализм и халатность медицинских работников;

• Нет персональной ответственности за последствия вакцинации;

• Материальная заинтересованность медицинских работников в вакцинации. 

Большинство участников исследования не смогли припомнить событие, которое повлияло бы 
на их отношение к вакцинации. Два участника рассказали о таких событиях. Одно из них свя-
зано с массовым инфицированием ВИЧ детей в Ноокатском районе. Респондент связывает это 
непосредственно с вакцинацией, хотя согласно информации, размещенной в СМИ, заражение 
произошло из-за неоднократного использования нестерильных инструментов.5  

«Вот говорят, что вакцинация она защищает от инфекционных заболе-
ваний, а случай в Ноокате наоборот сделал так, что они уже пожизненно 

инвалиды. Это ведь тоже прививкой считается.»  

 Отец, г. Ош, 32 года, высшее образование 

Второе событие – вспышка кори в 2015 году в Кыргызстане. Один из участников считает, что 
именно привитые люди умерли от этого заболевания

«Два года назад от кори сколько людей умерло, и это те, кто получали 
прививки. Информация достоверная. По телевизору показывали.»  

 Отец, г. Ош, 30 лет, высшее образование 

ДОВЕРИЕ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ КЫРГЫЗСТАНА В ОТНОШЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ   
Подавляющее большинство участников исследования, считают, что правительство Кыргызста-
на не действует в интересах детей в вопросах вакцинации. По большей части влияющие лица 
экстраполируют свое негативное восприятие деятельности правительства в целом и на его 
деятельность, касающуюся вакцинации. Однако, некоторые отцы высказали мнение, что пра-
вительство Кыргызстана не самостоятельно в принятии решений относительно вакцинации, а 
выполняет заказ каких-то медицинских корпораций, предоставляя население Кыргызстана для 
проведения тестирования вакцин.

«В международной медицине Кыргызстан как лаборатория, в которой 
можно проводить различные опыты. Международная медицина учит наше 

государство, что нужно делать».  

 Отец, г. Ош, 30 лет, высшее образование

ПРОЦЕДУРА И ВРЕМЯ ВАКЦИНАЦИИ
Непосредственно к качеству проведения процедуры вакцинации у влияющих лиц претензий нет. 
Время ожидания зависит от количества детей в очереди. С какими-либо осложнениями в про-
цессе вакцинации они не сталкивались. Некоторые участники, в большинстве жители города 
Бишкек, отмечают, что медицинские работники относятся к ним доброжелательно. Тогда как 
большинство отцов, жителей города Ош, заявили, что сталкиваются с крайне негативным отно-
шением медицинских работников к родителям-«отказникам». Они отмечали, что медицинские 
работники угрожают им обращением в правоохранительные органы, в частности в подразделе-
ние десятого Главного управления МВД.
5 https://24.kg/archive/ru/community/34518-2008/04/21/82687.html/
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«Они запугивают тем, что придут из 10-го отдела и те, которые не по-
лучают прививку, они - террористы. Представьте, моему ребенку 1 год, 

и он является террористом, потому что не получил прививку».  

Отец, г. Ош, 30 лет, высшее образование

Для достижения эффекта убеждения информация о вакцинации должна поступать от тех лю-
дей, которым родители доверяют в наибольшей степени. Также необходимо достаточно време-
ни, чтобы родители могли задать интересующие их вопросы и получить разъяснения. Как пока-
зало исследование, эти условия соблюдаются не всегда. Большинство влияющих лиц уверены 
в том, что медицинские работники не рассказывают обо всех рисках, связанных с вакцинацией. 
Происходит это по следующим причинам:

• Большая загруженность медицинских работников, нехватка времени;

• Медицинские работники не обладают достаточной информацией;

“У меня золовка медсестра. Я ей говорю, почему вы прививки делаете? 
Вы знаете, что есть в составе вакцины? Вам говорят?  А она говорит: 

«нет».  

 Другие влияющие лица (бабушка), г. Бишкек, среднее образование

• Медицинские работники не имеют права раскрывать родителям всю информацию о вакци-
нации. В связи с этим возникает недоверие медицинским работникам, которое испытывают 
большинство участников исследования.

ФОРМА ОТКАЗА  
Большинство влияющих лиц согласны с необходимостью подписания формы отказа. Таким обра-
зом родители принимают на себя ответственность за последствия своего решения. Кроме того, 
форма нужна для статистики и для предоставления в детские образовательные учреждения.

ДОСТУПНОСТЬ ВАКЦИН  
Сложностей с доступом к услугам вакцинации участники исследования не испытывали. Неко-
торые из них сталкивались со случаями, когда вакцины не хватило на всех детей. Но это были 
единичные случаи, которые респонденты не считают серьезной проблемой.

ИНТЕРЕС К НОВЫМ ВАКЦИНАМ 
Никто из участников не готов прививаться или прививать детей новыми вакцинами. 

C 3. Религиозные лидеры

СТАТУС ВАКЦИНАЦИИ
Подавляющее большинство религиозных лидеров привиты, т.к. рождены они были в СССР, где 
вакцинация детей была обязательна. Только одна из участников отметила, что она не привита, 
т.к. в селе, где она проживала не было медицинского пункта. 
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Среди детей в возрасте до пяти лет, проживающих в семьях участников исследования есть как 
привитые, так и непривитые дети. Некоторые участники исследования заявили, что их дети не 
привиты, т.к. они отказались от вакцинации. В семьях пять участников все дети в возрасте до 
пяти лет привиты. Двое из них отметили, что дети были вакцинированы без учета их мнения.  

“У меня 5 внуков и все прошли прививки. Невестки не слушают и привива-
ют детей».

Религиозный лидер, женщина, г. Бишкек, неполное среднее образование

РЕШЕНИЕ О ВАКЦИНАЦИИ 
В семьях религиозных лидеров мужчин решение о вакцинации детей принимает мужчина. Не-
которые религиозные лидеры-женщины принимают это решение самостоятельно, некоторые 
советуются с мужем.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВАКЦИНАЦИИ 
Большинство участников исследования не сталкивались с какими-либо проблемами, связан-
ными с вакцинацией. При этом некоторые участники отмечали, что они сталкивались с недо-
брожелательным отношением медицинских работников, когда отказались от вакцинации детей. 
Одна из участниц недовольна тем, что медицинские работники неоднократно звонили ей, чтобы 
пригласить на вакцинацию. 

Половина участников исследования сталкивались со случаями нежелательных реакций после 
вакцинации у детей. Как правило, это температура, недомогание. При этом, некоторые участни-
ки считают, что их дети испытывали страдания.

«Ребенок очень сильно мучился, сколько дней лежали с температурой, 
оказывается это очень страшная боль».

Религиозный лидер, женщина, Таласская область, высшее образование

При этом все религиозные лидеры говорят, что медицинские работники предупреждают о неже-
лательных реакциях и дают рекомендации.

КАЧЕСТВО ВАКЦИН
Большинство религиозных лидеров не доверяют качеству вакцин, а некоторые из них связы-
вают с этим нежелательные реакции после вакцинации. Только один из них предположил, что 
нежелательная реакция может быть обусловлена индивидуальными особенностями организма 
ребенка.

В вопросе о доверии медицинским работникам, проводящим вакцинацию, мнения религиозных 
лидеров разошлись.  Девять из семнадцати участников медицинским работникам не доверяют 
по следующим причинам:

• Некомпетентность, недобросовестность и неинформированность медицинских работников;

• Материальная заинтересованность медицинских работников в проведении вакцинации;

• Жесткая подчиненность медицинских работников приказам Минздрава.
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Большинство религиозных лидеров не смогли припомнить случай, который изменил бы их от-
ношение к вакцинации. Для остальных участников таким событием стал личный опыт или по-
лученная ими информация о случаях тяжелых осложнений после вакцинации. Только одна из 
участниц отметила, что на ее отношение к вакцинации повлияло грубое отношение персонала, 
с которым она столкнулась при посещении медицинского учреждения.

ДОВЕРИЕ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ КЫРГЫЗСТАНА В ОТНОШЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ  
Большинство религиозных лидеров, включая всех женщин, не считают, что правительство Кыр-
гызстана действует в интересах детей в вопросах вакцинации. Чаще всего участниками выска-
зывалось мнение, что вакцинация является бизнесом для правительства и государственных ор-
ганов, таким образом чиновники материально заинтересованы, чтобы кыргызстанцы прививали 
детей. 

«К чиновникам приходят из крупных фирм, просят допустить их к прода-
же на рынке, а они берут деньги и пропускают эти лекарства, вакцины».

Религиозный лидер, мужчина, г. Бишкек, высшее образование

ПРОЦЕДУРА И ВРЕМЯ ВАКЦИНАЦИИ
Оценки временных затрат на вакцинации существенно различаются - от нескольких минут до 
двух часов. При этом большинство участников готовы потратить на посещение поликлиники не 
более двадцати минут. Несомненно, здоровье детей для участников исследования является 
приоритетом. При необходимости визит к врачу является более важным, чем другие дела. Од-
нако, для тех, кто отказался от вакцинации, вопрос о том, что важнее – получение прививки или 
другие дела, неприменим. 

Большинство религиозных лидеров не сталкивались с какими-либо проблемами при посеще-
нии медицинских учреждений с целью вакцинации, которые могли бы повлиять на их решение. 
Одна из участниц заметила, что, когда стоит вопрос о здоровье, такие проблемы, как очереди, с 
которыми она сталкивалась в городе Бишкек, или недоброжелательность медицинского персо-
нала, не являются определяющими.

Большинство религиозных лидеров, обращавшихся к медицинским работникам с вопросами о 
вакцинации, ответами недовольны. Они считают, что получают недостаточно полную информа-
цию. Кроме того, медицинские работники такой информацией не владеют. С учетом того, что не-
которые участники упоминали материальный интерес медицинских работников в вакцинации, 
большинство не верят, что врачи честно расскажут о ее пользе и рисках.

Однако, анализируя материалы исследования можно предположить, что медицинские работ-
ники иногда сталкиваются с весьма агрессивным отношением со стороны родителей, которые 
задают вопросы медицинским работникам не для того, чтобы получить информацию.

«Я их (медицинских работников) затыкаю. Я задаю вопросы, и сама же на 
них отвечаю, они потом слушают меня раскрыв рот. Я так и говорю: «вы 

же медик, вот ответьте мне на вопрос».
Религиозный лидер, женщина, Таласская область, высшее образование 

ФОРМЫ ОТКАЗА 
Религиозные лидеры, которые заполняли форму отказа, пояснили, что писали заявление в сво-
бодной форме и относятся к этому с пониманием. Эта форма требуется для статистики, а также 
для предоставления в детские образовательные учреждения. 
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«Я писала, что исцеление мы ждем от Аллаха, а ваше лекарство - это 
вред. От прививки нет ни пользы, ни вреда, а вред и польза будет только 

от Аллаха»
Религиозный лидер, женщина, Иссык-Кульская область 

ДОСТУПНОСТЬ ВАКЦИН И РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТОВ 
По информации религиозных лидеров каких-либо проблем, связанных с наличием вакцин или 
отдаленностью прививочных кабинетов, нет. Только одна из участниц отметила, что сталкивалась 
со случаем, когда вакцины в медицинском учреждении не оказалось, при этом ФАП находится в 
соседнем селе.

ПРИНЯТИЕ НОВЫХ ВАКЦИН 
Большинство религиозных лидеров категорически отказались прививаться новыми вакцинами. 
Однако некоторые готовы сделать это, если информация о необходимости и безопасности этих 
вакцин будет достаточно убедительна.

C4. Медицинские работники

СТАТУС ВАКЦИНАЦИИ 
Все медицинские работники, участники исследования, заявили, что они сами и их дети полно-
стью привиты. Некоторые участники отметили, что в их окружении есть люди, отказавшиеся от 
вакцинации своих детей, которые зачастую не хотят обсуждать причины отказа.  В основном, по 
мнению участников, эти люди отказываются по религиозным убеждениям.  

«Многие из религиозных убеждений (отказываются от вакцинации). Сей-
час большая часть врачей 5 раз намаз читают. Если вы сейчас в любую 
больницу зайдете, там есть намазкана. Я против этого, наше государ-

ство не религиозное, а светское».
Иммунолог 

МНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ О ПРИЧИНАХ ОТКАЗА ОТ ВАКЦИНАЦИИ   
Все участники исследования в своей практике сталкиваются с непривитыми или частично привиты-
ми детьми. Большинство родителей, по их мнению, отказываются от вакцинации детей по религиоз-
ным убеждениям. Отмечены случаи, когда родители подвергаются влиянию радикальных религиоз-
ных деятелей, являющихся противниками вакцинации.

«Отказываются по религиозным убеждениям. Это те женщины, которые 
носят хиджаб. Недавно я получила информацию, что отказники начали 
прививать своих детей. Оказалось, их агитировали против вакцинации 

участники группировки, которых задержала милиция. И после их ареста 
все люди начали получать прививки».

Иммунолог 

При отказе от вакцинации эти родители приводят следующие доводы:

• Наличие запрещенных веществ в составе вакцин;

• Нет необходимости в вакцинации, т.к. все, в том числе и болезнь, зависит от божественного 
предопределения. 
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Кроме религиозных, родители, отказываясь от вакцинации детей, указывают и другие причины:
• Опасения нежелательных реакций;
• Вакцинация убивает естественный иммунитет ребенка;
• Неэффективность вакцинации для предупреждения заболеваний;
• Недоверие качеству вакцин. 

Некоторые участники пояснили, что иногда в решении вопроса о вакцинации на матерей ока-
зывают давление мужья, другие члены семей. В некоторых семьях на этой почве возникают 
конфликты.  

«Здесь (принятие решения о вакцинации) мать играет только пять про-
центов, а в остальном большую роль играют отцы детей или бабушка. 

Если мать говорит «я посоветуюсь с семьей», это значит, что отказ - не 
ее мнение, а мнение родственников».

Неонатолог

МНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ О ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТАХ ВАКЦИНАЦИИ, СОСТА-
ВЕ ВАКЦИН И ИНТЕРЕСЕ ЖЕНЩИН К ИНФОРМАЦИИ О ВАКЦИНАЦИИ   
Большинство медицинских работников сталкивались со случаями нежелательных реакций по-
сле вакцинации – это температура, недомогание, покраснения и уплотнения на месте укола. 
Все родители получают рекомендации о том, как подготовить ребенка к прививке и что делать, 
если нежелательные реакции возникли. Как правило, медицинские работники рекомендуют 
принимать антигистаминные препараты, в случае повышения температуры выше 38.5 градусов 
– жаропонижающие.

Некоторые врачи сталкивались со случаями осложнений после вакцинации, которые возник-
ли из-за технических нарушений со стороны медицинских работников при проведении вакци-
нации, а также из-за того, что дети перед проведением процедуры не были должным образом 
обследованы.

«Педиатр отправила ребенка на прививку, хорошо не обследовала его. 
Сделали ребенку прививку без осмотра невролога, без УЗИ. После привив-

ки были осложнения, но не критичные».

Невролог

Участники исследования очень подробно описали процедуру медицинского осмотра перед вак-
цинацией. Все медицинские работники, которые проводят такие осмотры пояснили, что помимо 
осмотра проводится беседа о вакцинации, в ходе которой родители получают информацию о 
вакцине и инфекциях, которые она предотвращает, и задают интересующие их вопросы. 

Чаще всего родители задают следующие вопросы:
• Зачем нужна вакцинация?
• Представляет ли прививка опасность для ребенка?
• Соответствует ли действительности негативная информация о вакцинации, размещенная в 

интернете?

Кроме того, родителей интересует информация о составе вакцин. Однако, описание препарата, 
которое имеется у медицинского работника, не понятно для человека, не имеющего специаль-
ных знаний.
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«Даже если прочитаешь состав (вакцины), они (родители) не понимают. 
Но, если просят, то мы прочитаем им состав».

Семейный врач 

Поэтому некоторые участники исследования отметили, что они не могут ответить на вопросы 
родителей о составе вакцины, а также о производителях. Кроме того, время приема весьма 
ограничено, а врач делает акцент прежде всего на осмотре ребенка. Тем не менее большинство 
медицинских работников удовлетворены своими ответами на вопросы матерей о вакцинации.

Подавляющее большинство медицинских работников говорят родителям о преимуществах вак-
цинации, а вот информацию о недостатках сообщают не все по следующим причинам:

• Осложнения после вакцинации возникают редко;

• Информация о недостатках вакцинации может спровоцировать отказ;

• Не знают недостатков вакцинации. 

По оценкам медицинских работников медицинский осмотр ребенка перед вакцинацией в сред-
нем длится до двадцати минут. Однако, если родители ребенка отказываются от вакцинации, 
беседа может затянуться до одного часа. При этом у медицинских работников, практикующих в 
городе Бишкек, более жесткие временные рамки из-за большого потока пациентов, и на прием 
одного ребенка они могут затратить только 10-20 минут. Соответственно, время на беседу с 
родителями о вопросах вакцинации весьма ограничено.
 

«Времени нет, потому что там всегда толпа стоит. Стараешься по-
быстрее и полностью не охватываешь этот вопрос, в основном методы 

запугивания применяем».

Педиатр

Медицинские работники отмечают, что уровень знаний матерей о вакцинации весьма различа-
ется. Некоторые матери приходят достаточно подготовленными, некоторые ничего не знают о 
вакцинации. Все участники исследования утверждают, что рассказывают родителям о вакцинах 
и инфекциях, которые они предотвращают. Однако, врачи нуждаются в информационных мате-
риалах, составленных на доступном языке. Особенно остро стоит потребность в таких матери-
алах на кыргызском языке. 

Медицинские работники строят беседу с родителями исходя из собственных представлений и 
опыта. Очевидно, что какой-либо общей стратегии ведения диалога с родителями в их распоря-
жении нет. Таким образом, обозначенная участниками исследования потребность в тренингах 
по эффективным способам подачи информации и убеждению является актуальной. Один из 
врачей описал, как он обычно проводит такую беседу:

«Сегодня трое идете на прививку БЦЖ, знаете, что это за прививка? 
Если хором ответили «да», то дальше не спрашиваю. А если задают во-

прос «что это за прививка», то отвечаю: «это прививка от туберкулеза, 
чтобы твой ребенок не заразился туберкулезом, мы делаем прививку». 

Спрашиваю: «Поняла?». Если не поняла, то объясняю дальше, пока не 
получу положительный ответ»

Неонатолог
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В разъяснительных беседах с родителями о вакцинации медицинские работники используют 
как рациональную, так и эмоциональную аргументацию. 

В качестве рациональных аргументов используются статистические данные заболеваемости 
управляемыми инфекциями и сравнительные данные о заболеваемости привитых и неприви-
тых детей, а также собственный положительный опыт вакцинации.

«Привожу себя в пример. Я в течение 3 лет принимаю прививки. Слава 
богу, никогда не болела гриппом».

Педиатр 

Эмоциональные аргументы строятся таким образом, чтобы затронуть основную ценность каж-
дого родителя – жизнь и счастье ребенка. 

«Я говорю им: вы думаете о будущем вашего ребенка? Вот ваш сын не 
получил прививку, заболел полиомиелитом, и одна нога не работает. Все 

его сверстники уже обзавелись семьей, а он еще нет, потому что сам 
неполноценный. И когда он у вас будет спрашивать почему так, и вы ему 
скажете, что прививку не получал, вот из-за этого болеешь. Тогда он бу-

дет вас упрекать, почему его не привили вовремя, это же бесплатно, что 
вам стоило сделать мне прививку, тогда я бы не болел так. Вы, родите-

ли, что будете говорить в этом случае?».

Иммунолог

РАБОТА С ОТКАЗАМИ ОТ ВАКЦИНАЦИИ 
Практика приглашения иммунолога для беседы с родителями, которые отказались от вакцина-
ции детей, используется далеко не всегда. Половина медицинских работников, принимавших 
участие в исследовании, заявили, что они не направляют родителей, отказавшихся от вакцина-
ции, на консультации с иммунологом. Происходит это по следующим причинам:

• Иммунолога нет;

• Не предполагали, что нужно пригласить иммунолога;

• Не видят смысла приглашения иммунолога.

«По необходимости мы приглашали иммунолога, были такие случаи, но 
все равно не действует». 

Семейный врач

Решение об отмене или переносе сроков вакцинации по медицинским показаниям принимается 
коллегиально на основе данных о состоянии ребенка после консультаций с узкими специали-
стами. В зависимости от состояния ребенка и причины устанавливаются сроки медотвода.

«Мы комиссионно принимаем решение. Есть клинический директор, се-
мейный врач, кто поставил диагноз. Мы смотрим на диагноз, состояние 

ребенка. Мы потом это протоколируем и регистрируем в журнале, на 
какое время медотвод». 

Иммунолог



53
Информативное исследование для анализа причин отказов от вакцинации и 
понимания препятствий и барьеров

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ОТКАЗНИКОВ ОТ ВАКЦИН   
Отслеживание детей, не получивших прививки в обязательном порядке производится на уровне 
ГСВ/ФАП. Медицинские работники пояснили, что на каждом участке есть списки детей/журна-
лы прививок, составляется ежемесячный план прививок. Если в назначенный срок ребенок не 
посещает медицинское учреждение, медицинские работники звонят родителям или посещают 
семью. Если родители отказываются от вакцинации детей, с ними проводится разъяснительная 
работа. Каких-либо мер к родителям, отказавшимся от вакцинации детей, кроме разъяснитель-
ной работы согласно Закону Об иммунопрофилактике инфекционных болезней, медицинские 
работники применить не могут.  

ВАКЦИНАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ШКОЛУ  
Участники исследования пояснили, что сотрудники санэпидемстанции, контролирующие дет-
ские дошкольные учреждения, получают информацию о детях, не привитых без медицинских 
показаний. Однако, один из врачей столкнулся со случаем, когда родители подделали приви-
вочную карту, чтобы устроить ребенка в детское образовательное учреждение.

«Дети не получали прививок, и у них не было прививочной карты. Мать 
заплатила и сделала прививочную карту. Я не знаю, сделал врач или 

медсестра, но сделали так, как положено, я сама видела эту прививочную 
карту».

Невролог

Медицинские работники, практикующие в Джалал-Абадской области, пояснили, что, если они 
получают информацию о том, что на решение родителей об отказе от вакцинации по религиоз-
ным причинам повлияла агитация, они обращаются в правоохранительные органы. 

Медицинские работники Баткенской области обеспокоены ситуацией с детьми внешних трудо-
вых мигрантов. Эти дети проживают вместе с родителями за пределами Кыргызстана, зачастую 
не стоят на учете в медицинских учреждениях по месту жительства и, соответственно, не про-
ходят вакцинацию вовремя.  Для таких детей составляются индивидуальные планы вакцинации

«Родили в Москве, получили в посольстве свидетельство о рождении, и 
там никуда не обращаются. Потом приезжают стерильные дети. Вот 

это проблема для нас». 

Врач, Баткенская область

ЧТО И КТО МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА РЕШЕНИЕ МАТЕРЕЙ О ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ 
На решение матерей о вакцинации по мнению участников исследования могут повлиять:

1. Медицинские работники: Разъяснительная работа может проводиться в форме бесед с 
родителями, участия в тематических телевизионных передачах, дискуссиях. Один из участ-
ников исследования предложил возобновить просветительскую работу в детских образова-
тельных учреждениях;

2. Интернет: Было бы полезно проводить мониторинг социальных сетей и участвовать в об-
суждениях на форумах, где поднимаются темы вакцинации. Никто из медицинских работни-
ков не упомянул сайт privivka.kg, как источник информации о вакцинации. Действительно, 
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сайт РЦИ на данный момент таким источником не является и требует серьезной доработки. 
Информация, потребность в которой испытывают представители всех целевых групп, на 
сайте отсутствует. Кроме того, рабочая версия сайта только на русском языке, тогда как в 
обязательном порядке должна быть версия и на кыргызском языке;

3. Религиозные лидеры: Так как, по мнению медицинских работников, основной причиной от-
казов является несоответствие вакцинации религиозным принципам, необходимо вовлекать 
в разъяснительную работу религиозных лидеров;

4. Лидеры сообществ: играют важную роль в воздействии на решения по поводу вакцинации 
и обладают исключительными возможностями для убеждения родителей;   

5. Мужья и бабушки с дедушками: являются ключевыми влияющими лицами в отношении 
принятия решений по вакцинации, как было отмечено выше, единственный способ, который 
используют медицинские работники для борьбы с отказами от вакцинации – разъяснитель-
ная работа, которая в большинстве случаев проводится в виде беседы с родителями, а 
также с лидерами общин.

Неонатолог считает, что в родильных домах, где женщины проводят несколько дней, можно ис-
пользовать подобные методы применительно к вакцинации.

«У меня очень интересно проходит обход, я провожу его в виде живой 
игры, потому что грудное вскармливание у нас сейчас самое главное. 

Первые два дня я все рассказываю мамам, а на третий день они мне все 
рассказывают. Для чего я это делаю? Если мать новорожденного не 

может мне рассказать то, что я ей два дня говорила, то у нее в голове 
это не отложилось, а если она может выразить – это хорошо. Я сажусь 

рядом, прошу рассказать мне, как будто я только что родила. Тогда у них 
что-то откладывается, как в сетевом маркетинге. Я им говорю, пойде-

те гулять во двор, собрались две-три мамы, расскажите им о грудном 
вскармливании, у нас в роддоме так говорили, и вот тогда все наше на-

селение будет все знать. Не надо раскидываться медицинскими словами 
и показывать, что ты такой грамотный доктор. Наши мамы абсолютно 

простые, нужно стараться на их доступном языке объяснять». 

Неонатолог

ПОТРЕБНОСТЬ В НАГЛЯДНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО ВАКЦИНАЦИИ  
Участники исследования испытывают острый недостаток наглядных материалов - буклетов, 
брошюр, стендов, плакатов. В настоящее время таких материалов о вакцинации в распоряже-
нии медицинских работников нет.

«Приказы есть у нас, их вытаскиваем и показываем родителям». 

Педиатр

«Перекидные книжки сделать для консультирования. Сейчас они популяр-
ны. Вот у нас есть о грудном вскармливании. Здесь все наглядно показа-

но. Можно так показать инфекции, осложнения».

Педиатр
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Также участники исследования высказали пожелание о необходимости создания социальной 
рекламы. В качестве примера они привели видеоролики, которые видели на телевизионных 
каналах Республики Узбекистан, а также видеоролики, созданные в рамках национальной кам-
пании иммунизации против кори и краснухи в Кыргызстане в 2015 году.6 

 

«Если показывать такие ролики, то это дало бы хороший результат. Пе-
ред массовой иммунизацией у нас вышли ролики о прививке, и это показы-
вали в поликлиниках, тогда у населения появилась какая-то активность в 

принятии прививок».

Иммунолог

КАЧЕСТВО ВАКЦИН  
Большинство медицинских работников не сталкивались с жалобами на качество вакцин. Более 
того, по их мнению, родители не могут это качество оценить. Однако, иногда родители из раз-
ных источников, в том числе и от других медицинских работников, получают информацию о том, 
что в Кыргызстане используется некачественная вакцина, предназначенная для стран «третье-
го мира», и обращаются за разъяснениями к специалистам.

«Матери мне говорили, что у нас есть медицинский центр, названия не 
знаю, туда завозятся вакцины очищенные, сделанные на Европу, очень 
хорошего качества и цена вакцины составляет пять тысяч сом. Мои 

пациенты сказали, что будут получать прививки там. И педиатр им ска-
зала, что вакцины не очень хорошие, что они приходят к нам, как к стра-

нам третьего мира, что неизвестно, как они хранятся. Этот педиатр, 
наверное, работает в ГСВ».                                                                                       

Невролог

Один из медицинских работников рассказал о случае, который произошел 3-4 года назад, когда 
действительно была использована вакцина, которая хранилась с нарушением условий. В ре-
зультате были зафиксированы поствакцинальные осложнения у детей. 

Большинство медицинских работников доверяют качеству вакцин, которые они используют в 
своей практике и считают, что все эти вакцины прошли проверку на качество и безопасность. 
Один из участников рассказал, что были обращения родителей по поводу вакцины КПК, которая 
производится в Индии. Врачи в свою очередь обратились в РЦИ. Была организована поездка 
на завод, который производит вакцину, и снят видеоматериал о процессе изготовления. Таким 
образом сомнения по поводу качества вакцин были устранены. 

Однако, не все медицинские работники знают, как проводится сертификация вакцины, а трое 
участников высказали сомнения в качестве вакцин. При этом каких-либо аргументов, доказы-
вающих обоснованность этих сомнений, они не привели. Сомнения возникли скорее на почве 
отсутствия информации о порядке проверки качества и сертификации.   

«Я знаю, что они должны проходить, но прошли ли вакцины проверку на 
качество и безопасность не знаю. Уровень доверия немного колеблется». 

Невролог                          

6 https://www.youtube.com/watch?v=Wz9OHNrGGw4, https://www.youtube.com/watch?v=PEc2-KHn-0g
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Многие участники исследования, представители других целевых групп (матери, бабушки), счита-
ют, что раньше качество вакцин было лучше. Мнения медицинских работников по этому вопросу 
неоднозначны. Большинство участников считают, что качество вакцин, которые используются в 
настоящее время, значительно выше. Некоторые из них высказали мнение, что, возможно, дети 
тяжелее переносят вакцинацию из-за снижения иммунитета, экологических проблем. Однако, 
среди медицинских работников были те, кто придерживается противоположного мнения.

«Мы проверяем документацию, ребенок получил вакцину от кори, а все 
равно болеет. Таких случаев немного, но встречаются. А вот раньше 

таких случаев не было». 

Семейный врач                          

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ВАКЦИН  
Что касается хранения и транспортировки вакцин, здесь врачи единодушны во мнении, что в 
настоящее время этот процесс организован и технически оснащен гораздо лучше.

«В советское время не было транспорта, холодильника. Сейчас к нам из 
Бишкека специальные машины привозят. Даже со склада везут только в 

термосумках, а в советское время такого не было». 

Иммунолог

ПРОЦЕДУРА И ВРЕМЯ ВАКЦИНАЦИИ  
В государственных медицинских учреждениях процесс вакцинации, по оценкам участников ис-
следования, занимает в среднем от 30 минут до одного часа. Если ребенку необходимо сделать 
УЗИ головного мозга, тогда это время может увеличиться до одного часа.  В частных меди-
цинских учреждениях вакцинация занимает 15 минут. Медицинские работники пояснили, что 
они стараются организовать процесс таким образом, чтобы минимизировать время ожидания. 
Однако, прием больных граждан в поликлинике осуществляется одновременно, поэтому суще-
ствует риск заражения здоровых детей, чего медицинские работники опасаются.  

«У нас раньше было как, если обращается больной, он идет через бокс. 
У нас были «здоровые» дни. Но у нас сейчас приказы, что прививки надо 
делать каждый день. Ну хотя бы для здоровых детей надо сделать от-

дельный прием».

Иммунолог

Большинство медицинских работников отметили, что процесс получения прививки проходит в 
доброжелательной обстановке, иначе это может повлиять на решение родителей о вакцинации.

«Если мы будем с ней (c матерью) грубо обращаться, то она может на 
следующий раз не прийти. Я всегда говорю, чтобы медики меняли свое 

отношение к таким родителям».

Иммунолог
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Однако, некоторые участники не исключают, что случаи недоброжелательного отношения пер-
сонала к родителям бывают.

 «Есть некоторые врачи с характерами, которые принимают пациентов 
недоброжелательно, многие матери разочаровываются».

Невролог

У большинства медицинских работников не возникает сложностей с родителями, которые при-
вели детей на вакцинацию. При этом некоторые участники отмечали, что родители не всегда 
точно выполняют их указания по уходу за детьми после вакцинации. Одна из участников иссле-
дования, медицинская сестра, сталкивалась со случаями, когда родители приводят на вакцина-
цию детей в отсутствие заведующего ФАП, который должен провести осмотр перед вакцинаци-
ей. Иногда родители пытаются уговорить ее вакцинировать ребенка без медицинского осмотра, 
тем самым подвергая его риску поствакцинальных осложнений.

ФОРМЫ ОТКАЗА 
Как правило отказ от вакцинации оформляется документально. Родители пишут заявление в 
свободной форме, где также объясняют и причину отказа. Все медицинские работники считают, 
что такая форма нужна, и она должна быть подписана родителями по следующим причинам:

• Для статистического учета причин отказа;

• Для того, чтобы обезопасить медицинских работников от претензий родителей, если непри-
витый ребенок заболеет.

«У нас был случай. Одна женщина отказалась делать ребенку прививку 
от дифтерии. Подросток заболел дифтерией и умер. Потом она подала 
в суд. В суде она сказала: «Если бы мне врач объяснила, что мой ребенок 

умрет, если заболеет, я бы прибежала и сделала». А она сама постоянно 
отказывалась, но не было письменного отказа».

Иммунолог

ДОСТУПНОСТЬ ВАКЦИН  
Большинство медицинских работников отмечают, что в настоящее время практически не ис-
пытывают проблем с отсутствием или нехваткой вакцин, т.к. вакцинация проводится по плану. 
Участники исследования, проживающие в Баткенской области, отметили, что такие случаи все 
же бывают.

«В прошлом году два раза было по 1,5-2 месяца. В этом году на этой неде-
ле нет вакцины. Одна есть вакцина, а второй нет».

Врач, Баткенская область

В остальных регионах такие случаи носят единичный характер. Иногда день вакцинации пере-
носится из-за того, что количество детей недостаточно для открытия вакцины.
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ИНТЕРЕС К НОВЫМ ВАКЦИНАМ  
Медицинские работники с осторожностью относятся к новым вакцинам. Только четверо из сем-
надцати участников выразили безоговорочное желание прививаться в числе первых.

D. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ВАКЦИНАЦИИ 
D.1 Матери детей в возрасте до пяти лет и трудовые мигранты 

В настоящее время матери не испытывают недостатка в источниках информации о здоровье 
детей.  Все источники можно разделить на 6 типов:

• Медицинские работники – как сотрудники медицинских учреждений, посещаемых женщина-
ми, так и родственники/друзья/знакомые с медицинским образованием;

• СМИ: 

• Телевидение: программы Елены Малышевой на центральных российских каналах, канал 
«Пятница» (Школа доктора Комаровского), канал «Баластан», ОТРК,  ЭлТр; 

• Периодические издания: газета «Супер-Инфо», журнал «Мой малыш»;

• Интернет: сайты www.rodi.ru, www.baby.ru, www.mama.ru, www.zdorove.ru, www.doktor.ru, ис-
ламские сайты (упомянули www.adep.kg),  ролики на каналах YouTube;

• Социальные сети и форумы: Facebook, Одноклассники, Дизель-форум, Instagram;

• Родственники/друзья/знакомые;

• Книги.

Интернет – самый доступный и распространенный источник информации для участниц иссле-
дования. Большинство женщин, использующих Интернет-ресурсы для поиска информации о 
здоровье, доверяют ей частично. При этом, среди участниц были те, которые считают, что на 
некоторых каналах, например, на YouTube, размещаются проверенные материалы. 

Медицинские работники как источник информации о здоровье также не является абсолютно 
достоверным с точки зрения участниц исследования. Некоторые женщины не вполне доверяют 
семейным врачам, так как считают, что они не могут консультировать в вопросах, не относящих-
ся к их специальности.

«Этот врач хороший. Но я слышала, что он гинеколог. Как он может 
стать семейным врачом? Я из-за безысходности показала ему своего ре-

бенка, потому что был только один врач».                                                                                

Нарынская область, 27 лет, высшее образование

Некоторые матери отмечают, что, когда они не могут получить интересующую их информацию 
у медицинских работников, им приходится искать ее в Интернете.

«Пришла медсестра и заставляла нас привиться. Я спросила ее о соста-
ве вакцины, но она не смогла ответить удовлетворительно, и поэтому я 

зашла в интернет и искала информацию сама».                                                                                

г. Ош, 38 лет, средне-специальное образование, «внутренний трудовой 
мигрант»
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Большой популярностью у матерей пользуется педиатр Евгений Комаровский, которому они 
доверяют, основываясь на отзывах и комментариях. Также некоторые женщины ссылаются на 
мнение Галины Червонской, российского вирусолога. Некоторые женщины, исповедующие Ис-
лам, отметили, что для лечения детей они используют методы пророческой медицины.

«Я на практике своей дочери проверяла. В больнице ей промыли уши, по-
том они выписали много лекарств, я взяла выписанные рецепты и ушла. 
Но дома я из мусульманских трав сделала лекарства из Кыст аль-Хинди 

(костус) с медом, прочитала суру, попросила Аллаха помочь и 10 дней да-
вала своей дочери это лекарство. Никаких следов гноя не осталось. Даже 
если будет бронхит, кашель и другие незначительные заболевания, то я 

даю это же лекарство».                                                                                

Чуйская область, 38 лет, среднее образование

Информацию о прививках женщины получают из тех же источников, что и информацию о здо-
ровье. Следует отметить, что женщины, исповедующие Ислам, в вопросах здоровья в большей 
степени доверяют единоверцам, читающим намаз. Так в вопросах вакцинации авторитетом для 
них является Шайлообек Уркунбаев, религиозный лидер и противник вакцинации. Как показала 
практика, в настоящий момент медицинские работники проигрывают в дискуссиях по вопросам 
вакцинации религиозным проповедникам в глазах верующих.

«Была телепередача с участием Шайлоо устаз, где он говорил о вреде 
прививок. Он достоверно говорил и даже состав вакцин рассказал. А на-

против него сидел врач и ничего не смог ему ответить». 

Чуйская область, 27 лет, среднее образование

Формированию позитивного отношения к вакцинации должны способствовать все медицинские 
работники, а не только те, которые непосредственно обслуживают детей до пяти лет. Однако 
не все специалисты, по мнению матерей, достаточно подготовлены, чтобы квалифицированно 
ответить даже на общие вопросы, касающиеся необходимости вакцинации. 

“Мы ходили в гости и общались на тему прививок. Одна знакомая - медик, 
работает в ФАПе. Когда мы задали ей вопрос зачем нужна прививка, нуж-

но ли ее вообще делать, что есть в составе, она не смогла в полной мере 
нам ответить. Она лишь сказала, что в составе вакцины есть сперма.

Иссык-Кульская область, 51 лет, среднее образование

ИНТЕРЕСУЮЩАЯ ЖЕНЩИН ИНФОРМАЦИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ 
Более всего участниц исследования интересует информация о составе и производителях вак-
цин. Этот интерес основан на том, что широко распространена и обсуждается информация, что 
в состав вакцин, которые используются в Кыргызстане, входят токсичные (ртуть, формальдеги-
ды и т.п.) и запрещенные в Исламе вещества (свиной жир, свиная кровь). Некоторые участницы 
считают, что в развитых европейских странах, в США используются вакцины лучшего качества, 
очищенные, так что вероятность возникновения нежелательных реакций у детей минимальна. 
Также беспокоит участниц исследования вопрос, почему вакцинация бесплатна. Они связы-
вают это со слухами, что кыргызстанские дети используются для тестирования вакцин. Среди 
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потока информации о вакцинации, которую получают участницы исследования, превалирует 
негативная.

«Я полгода назад на учебу ходила в медресе. Там говорили, что ребенок 
тупым становится после прививки. Наши все ездят работать в Россию, 
их там называют баранами, потому что мы бесплатно получаем привив-

ки».

Джалал-Абадская область, 36 лет, среднее образование

D.2 Отцы детей до пяти лет и влияющие на матерей лица 

В ходе дискуссии участники исследования упомянули несколько источников информации о 
здоровье:

• Телевидение; 

• Интернет;

• Социальные сети (Facebook, Whatsapp); 

• Медицинские работники;

• Интернет-форумы.  

Среди телевизионных передач наиболее популярны программы Елены Малышевой. Также 
участники упоминали каналы ОТРК, ЭлТр, НТС, АянТВ, но затруднились назвать, из каких 
именно передач они получали эту информацию. Отцы получают информацию о здоровье, про-
сматривая ролики на Youtube, но какого-либо специализированного Интернет-ресурса с такой 
информацией они назвать также не смогли. Обсуждение вопросов, связанных со здоровьем 
детей, на интернет-форумах – преимущественно женская практика.

«Если честно, последние 2 года я лечу своих детей по Гуглу и интернету». 

Другие влияющие лица (тетя), г. Бишкек, 36 лет, среднее образование

Некоторые участники получают информацию о здоровье от родственников – жен, родителей. 
Для получения информации о вакцинации влияющие лица используют те же источники.

Ни один из вышеназванных источников, за исключением близких родственников, не является, 
по мнению участников исследования, абсолютно достоверным. Информация, представленная 
на государственных телевизионных каналах, является, по их мнению, односторонней.

Медицинским работникам влияющие лица доверяют избирательно – только знакомым. Недове-
рие возникает по двум причинам:

1. Предположение, что медицинские работники намеренно не предоставляют родителям пол-
ной информации о вакцинации;

«Боятся много говорить, потому что даже телефоны прослушиваются 
сейчас».  

Отец,  г. Бишкек, 32 года, среднее образование

2.   Медицинские работники не владеют полной информацией о вакцинации; 
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В целом информация о вакцинации, полученная из разных источников, достаточно противоре-
чива. Поэтому влияющие лица сравнивают и анализируют ее, некоторые из них делятся сво-
им мнением с друзьями/знакомыми. Затем они делают заключения, полагаясь на факты, свой 
опыт, мнение родственников/знакомых.

ИНТЕРЕСУЮЩАЯ ОТЦОВ И ВЛИЯЮЩИХ ЛИЦ ИНФОРМАЦИЯ ПРО ВАКЦИНАЦИЮ 
Большинство участников исследования отметили, что информация о вакцинации важна для 
них. На данный момент они хотели бы получить ответы на вопросы:   

• О негативных последствиях вакцинации;

• О долгосрочном влиянии вакцин на организм детей;

• О порядке вакцинации в экономически развитых странах;

• Насколько эффективна вакцинация, какова вероятность заразиться инфекцией, будучи при-
витым. 

Следует отметить, что в общем потоке информации о вакцинации, которую получают участники 
исследования, превалирует негативная, что является основным фактором, под влиянием кото-
рого сложилось неприятие вакцинации участниками исследования, т.к. на личном опыте с неже-
лательными последствиями большинство отцов не сталкивалось. Усугубляет такое отношение к 
вакцинации то, что негативная информация исходит также и от врачей, что является основным 
поводом для сомнений и аргументом против вакцинации.

«Ученые даже между собой не могут решить, больше в ней вреда или 
пользы».  

 Отец, г. Бишкек, 52 года, высшее образование

«Перед рождением моего ребенка из Европы приехал президент семей-
ных врачей. В Оше они провели большую конференцию, где собрались все 

врачи Кыргызстана. У меня была возможность задать им лично вопрос. 
Они сказали, что вакцинация в Европе другая, а наша совсем другая. Врачи 
из Бишкека сказали, что рекомендовали бы своим пациентам не получать 

прививки. Еще они сказали, что всемирная фармацевтика это все обе-
спечивает, потому что у них очень много денег. Они сначала бесплатно 

прививают, а потом ребенок болеет, и это является вложением этой 
всемирной фармацевтики».  

Отец, г. Ош, 30 лет, высшее образование

«Мой внук говорит, что в классе учится дочь врача, и она никогда не полу-
чала прививку, мама не делает».

Другие влияющие лица (бабушка), г. Бишкек, 63 года

Вопреки тому, что информации, полученной от профессионалов, априори доверия больше, 
восприятие информации о вакцинации участниками исследования зачастую происходит через 
призму «свой-чужой». Таким образом, наибольшим доверием у них будут пользоваться религи-
озные лидеры с медицинским образованием.  
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«Это такие люди, которые в свое время неправильный образ жизни вели, 
много совершали ошибок. Потом, когда приняли веру в ислам, то ушли из 
своей прошлой жизни, и начали правду говорить, что на самом деле есть. 

Что Гиппократ меня обманул».  

Отец, г. Ош, 27 лет, среднее образование

Так, участники, как мужчины, так и женщины, ссылаются на мнение Шайлообека Уркунбаева. 
Шайлообек Уркунбаев, фармацевт по образованию, ранее занимал ряд государственных долж-
ностей, в том числе руководил Департаментом лекарственного обеспечения и медицинской тех-
ники, в настоящее время известен как религиозный лидер и противник вакцинации.

«Я полагаюсь на Шайлообек устаз. Сама, конечно, не изучала, но я на 
этого человека полагаюсь, на Аллаха полагаюсь. И, в первую очередь, он 

фармацевт и знает лучше нас. Работал в этой сфере, хорошее место 
занимал в свое время. Я считаю, что он не обманывает нас. Он за это пе-
ред Аллахом ответит. Для меня он авторитетный человек и его мнение 

важно».  

Другие влияющие лица (бабушка), г. Бишкек,  60 лет, среднее образование 

Для некоторых участников исследования мнения таких людей было бы достаточно, чтобы изме-
нить отношение к вакцинации.

«Не надо объяснять, мы и так знаем, что прививки вредные. Если, напри-
мер, Чубак ажы скажет делать прививки, мы будем делать. Я ему полно-

стью доверяю».  

 Отец, г. Бишкек, 32 года, среднее образование

Для большинства отцов четко обозначенная поддержка вакцинации со стороны религиозных 
лидеров также будет иметь большое значение. Но при этом со стороны медицинских работни-
ков должна быть предоставлена полная непротиворечивая доступная информация о необходи-
мости вакцинации, включая информацию о нежелательных реакциях и составе вакцин, а также 
гарантия качества вакцин.   

«Никак и никто. Даже если будет вспышка или эпидемия, все равно не 
будем прививать. Если суждено умереть, значит на то воля божья!».  

 Другие влияющие лица, г. Бишкек,  58 лет, среднее образование

D.3 Религиозные лидеры  

Для получения информации о здоровье религиозные лидеры используют те же источники, что 
и представители других целевых групп:

• Телевидение (каналы ОТРК, ЭлТр, ОшТВ, Ош Пирим, Аян Тв);

• Интернет;

• Социальные сети – Facebook, Одноклассники, WhatsApp;
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• Медицинские работники;

• Друзья/знакомые.

Некоторые участники отметили, что они просматривают видеоролики на каналах Youtube, в 
частности канал доктора Комаровского. Также религиозные лидеры упомянули и печатные из-
дания – журнал «Здоровье» и газету «ЗОЖ». 

Участники исследования заметили, что информация, полученная из этих источников, проти-
воречива, поэтому доверяют они частично.  Самую достоверную информацию о здоровье, по 
мнению религиозных лидеров, предоставляют теологические книги, а также религиозные про-
поведники - Ясин Халид, Нуман Али Хан, муфтий Менк, Fatih Seferagic, которые также размеща-
ют видеоматериалы на своих каналах в Youtube. 

Для получения информации о вакцинации религиозные лидеры используют эти же источники. 
Некоторые религиозные лидеры, так же, как и представители других целевых групп, упоминают 
Шайлообека Уркунбаева, мнению которого доверяют, т.к. он получил высшее медицинское об-
разование.

«Специальные лекции были, у меня кассеты есть. Шайлоо читал. Про 
прививки подробно было. Я ему доверяю. Внушительно объясняет, четко, 

ясно с доказательством, с хадисами, у него есть образование».

 Религиозный лидер, женщина, Чуйская область, среднее специальное 
образование

Религиозные лидеры - женщины, которые приняли решение отказаться от вакцинации, отмети-
ли, что информация об этом их не интересует.

Остальные участники отметили, что их интересует следующая информация:

• Состав вакцин;

• Страны-производители вакцин;

• Информация о необходимости и пользе вакцинации;

• Информация о нежелательных реакциях после вакцинации;

• Информация о вреде, который может нанести вакцинация детям.

Следует отметить, что в общем потоке информации о вакцинации детей, которую получают 
большинство религиозных лидеров, превалирует негативная. Участники исследования отмеча-
ют, что делятся этой информацией, не пытаясь подтвердить или опровергнуть ее.

«Если услышу, что где-то, что мусульманки идут делать прививку, я им 
говорю, не надо, не делай этого. Мусульманам нельзя делать. В жаамате 

слышала».

 Религиозный лидер, женщина, г. Бишкек, неполное среднее образование

«Когда получаю какую - то информацию о вакцинации, я не уточняю, про-
сто доверяю этим источникам. Как я могу не поверить такому уважаемо-

му человеку, как наш имам?».

Религиозный лидер, мужчина, Ошская область, высшее образование
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Большинство религиозных лидеров обсуждают полученную ими негативную информацию о 
вакцинации с родственниками/друзьями, иногда обращаются за консультацией к медицинским 
работникам, но не получают ответов на свои вопросы. На основании этого они делают выводы 
о вреде вакцинации.

«Когда им (врачам) рассказываешь о вреде, они сами соглашаются. Они 
же спрашивают, почему мы отказываемся. Я, например, говорю: «эже, вы 
же сами понимаете, вы же врач, вы же знаете, как это вредно». Они про-

сто молчат».

Религиозный лидер, женщина, Таласская область, высшее образование

Половина религиозных лидеров, участников исследования считают, что информации о вакцина-
ции достаточно, а при необходимости ее можно найти в открытом доступе. 

Остальные участники испытывают потребность в достоверной информации о составе вакцин, о 
болезнях, для предотвращения которых проводится вакцинация, о влиянии вакцин на организм 
детей. Двое участников хотели бы разрешить свои сомнения относительно слухов, что вакцина-
ция используется евреями в борьбе против мусульман.

«Как говорят врачи, вакцина - это микроб, и его разработали евреи. И я 
думаю, они хотят именно мусульман уничтожить, разрушить мозговую 

систему».

Религиозный лидер, мужчина, Чуйская область, среднее образование

Большинство религиозных лидеров не нуждаются в тренингах по вопросам вакцинации. Жен-
щины, отказавшиеся от вакцинации детей, хотели бы поучаствовать в тренингах, касающихся 
правовых аспектов вакцинации. Только трое из семнадцати участников заявили, что они ра-
ботают в сотрудничестве с медицинскими работниками.  На встречах обсуждались вопросы 
борьбы с туберкулезом, женского здоровья (аборты, кесарево сечение). Также подавляющее 
большинство участников исследования не работают по вопросам вакцинации с населением. 
Причины этому следующие:

• Нежелание влиять на решение родителей;

• Нежелание давать рекомендации в вопросах, в которых религиозные лидеры не считают 
себя достаточно осведомленными;

• Нет уверенности в необходимости вакцинации. 

D.4 Медицинские работники

Основной источник информации о вакцинации для медицинских работников - приказы Министер-
ства здравоохранения.  Большинство участников упомянули этот документ в первую очередь.

«В каждом приказе есть свои книги, например, против коревой вакцина-
ции, там есть своя книга…, там все написано, с какого возраста, как 

делать. Раз такой приказ, мы должны доверять и выполнять».                                                                                

Семейный врач
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Большинство участников исследования в поисках специализированной информации, в том чис-
ле и о вакцинации, обращаются в интернет. При этом ни один из них не смог назвать какой-либо 
интернет-ресурс, где была бы размещена достоверная, по его мнению, информация.

«Не могу сказать название сайтов, но по Гуглу задаю запрос и там выхо-
дят ссылки».                                                                                                                      

Иммунолог

Специализированные медицинские издания и интернет-ресурсы для расширения знаний о вак-
цинации используют немногие. Только два участника упомянули научные журналы «GNPI» и 
«Аллергология и иммунология», а также сайт «Неонатологи России». Некоторые врачи также 
упомянули сайты Минздрава, ДГСЭН, как источники информации о вакцинации. Так же, как и 
представители других целевых групп, медицинские работники получают информацию о вакци-
нации из телевизионных передач, а также периодической прессы (газета «Будь здоров», журнал 
«Здоровье»). Информация, полученная от вышестоящих организаций, является по мнению ме-
дицинских работников самой достоверной. Тогда как материалам о вакцинации, размещенным 
в СМИ полностью доверять не следует, т.к. никто не несет ответственность за их достоверность. 

«Интернетом может пользоваться даже больной шизофренией, могут 
чего угодно насочинять».                                                        

Иммунолог

Один из участников исследования отметил, что вся необходимая информация о вакцинации 
есть в приказах Минздрава. Для большинства медицинских работников это была последняя 
полученная ими информация. Однако, приказ – это директивный документ, а информация, 
представленная в нем, имеет узкоспециализированный характер, регламентирующий процесс 
вакцинации.  Тогда как большинство участников исследования нуждаются в дополнительных 
знаниях:

• О составе вакцин;

• О производителях вакцин;

• О новых вакцинах;

• О влиянии вакцин на организм человека;

• О нежелательных реакциях после вакцинации

Участники Участники исследования отметили, что большинство материалов о вакцинации, ко-
торые они получают из официальных источников, составлены на специализированном «меди-
цинском» языке. Для того, чтобы использовать их для разъяснительной работы с родителями, 
нужна дополнительная адаптация. Поэтому медицинские работники испытывают острую по-
требность в наглядной и доступной для родителей информации, которая должна быть пред-
ставлена и на кыргызском языке. 

Все медицинские работники делятся полученной информацией с коллегами, в том числе обсуж-
дают негативную информацию о вакцинации, полученную из разных источников. 

Можно сделать вывод, что информирование медицинских работников в области вакцинации 
в основном ограничено служебными и новостными материалами. Материалы научных иссле-
дований в области вакцинации большинство участников исследования не изучает. А те, кто 
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заявил, что читал научные статьи, не смогли вспомнить, о чем они были написаны. Поэтому 
специализированные курсы и тренинги должны быть использованы в том числе и для обеспече-
ния медицинских работников информацией о новых научных разработках и изысканиях в обла-
сти вакцинации. Следует отметить, что охват медицинских работников специализированными 
курсами и семинарами, где обсуждаются вопросы вакцинации, довольно высок. Только один 
участник из семнадцати не принимал участие в таких мероприятиях, а десять медицинских ра-
ботников участвовали в тренингах по вакцинации в 2017 году.  

Большинство медицинских работников получают на тренингах исчерпывающую информацию. 
Однако, некоторые из них отметили, что на тренингах по вакцинации недостаточно внимания 
уделяется вопросам работы с населением, особенно с родителями, которые отказываются от 
вакцинации детей.

«Нам сказали, что имам не против вакцинации, раздали плакаты, малень-
кие буклеты, чтобы мы раздавали тем матерям, которые отказывают-

ся, а остальной состав семинара был также, как и всегда».                                                                                       

Неонатолог

Поэтому тринадцать участников из семнадцати заявили, что они испытывают потребность в 
тренингах по способам подачи информации и убеждению. По мнению медицинских работников, 
их можно организовать в форме лекций или мастер-классов.
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VI. ВЫВОДЫ

Качественное исследование подтвердило основной вывод количественного опроса и подчер-
кнуло несколько причин отказа от вакцинации среди разных групп респондентов, которые пред-
ставлены в следующих пунктах:

1. Страх побочных эффектов вакцинации: подавляющее число респондентов выразило свои опа-
сения насчет краткосрочных и долгосрочных побочных эффектов, и хотя некоторые из них не 
испытали лично на себе действия побочных эффектов, эта тема широко обсуждается, что вы-
зывает отрицательное впечатление, не отражающее реальную ситуацию.     

2. Прямого противоречия между религией и вакцинацией исследование не выявило и считается, 
что это происходит из-за того факта, что большинство респондентов не хотели открыто связы-
вать свой отказ от вакцинации с религией.   

a. Несмотря на то, что основная причина отказа от вакцинации – опасения, связанные с не-
желательными реакциями, нельзя исключать рост числа причин отказа по религиозным 
убеждениям в связи с тем, что среди верующих проводится агитация против вакцинации, 
основанная на религиозных/псевдорелигиозных постулатах.

b. Существует мнение, что некоторые постулаты могут трактоваться как косвенный запрет 
вакцинации, что и используется ее противниками для увеличения числа отказов от вак-
цинации. Более того, , участники исследования, исповедующие Ислам, не назвали ни 
одного религиозного лидера в Кыргызстане, выступившего как сторонник вакцинации. 
Тогда как религиозные лидеры, противники вакцинации, довольно популярны среди ро-
дителей-«отказников». 

3. Недоверие к качеству вакцин: население дезориентировано разнообразной негативной ин-
формацией о качестве вакцин, используемых в Кыргызстане, в большинстве своем основан-
ной на слухах.  

a. Негативная информация о качестве вакцин (состав, производители), которая распро-
страняется в разных СМИ и на которую Министерство здравоохранения не предостави-
ло равновесного ответа. 

b. Отсутствие лабораторных услуг в стране для проверки качества вакцин. 

c. Сомнения насчет транспортировки вакцин и процесса холодовой цепи.  

d. Недостаточная информация о производителях вакцин и убежденность в том, что заво-
зимые в страну вакцины имеют более низкое качество, как вакцины для стран третьего 
мира.  

e. Вакцины завозятся из таких стран, как Индия и Пакистан, где высокая смертность и ан-
тисанитария. 

4. Некомпетентность некоторых медицинских работников:  

a. Был отмечен ряд случаев, когда медицинские работники не смогли проконсультировать 
родителей, планирующих отказаться от вакцинации, в результате чего родители оста-
лись в замешательстве и отказались от вакцинации.  

b. Некоторые медицинские работники не проводят осмотр детей перед прививками, что 
приводит к тому, что родители начинают считать вакцинацию вредной для детей.   

5. Запугивания и принуждение к вакцинации имеют обратный эффект и вызывают возмущение 
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и неприятие. Тогда как родители, принявшие осознанное решение о вакцинации своих де-
тей, в меньшей степени подвержены влиянию негативной информации. 

6. Состав вакцин: Есть мнение, что в вакцинах содержатся токсичные вещества и также запре-
щенные вещества, и поэтому их не следует использовать. 

7. Безответственность государства и медицинских работников: ни государство, ни медицин-
ские работники не несут ответственности за негативные последствия вакцинации; это под-
талкивает родителей к мыслям, что они подвергают своих детей риску в случае вакцинации. 
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VII. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Рекомендации исследования можно сгруппировать вокруг трех основных категорий:

1.  Повышение потенциала медицинских работников (МР) по МОиК (межличностному об-
щению и консультированию) и обеспечение их коммуникационными материалами по РИ 
(рутинной иммунизации)    
a) Одним из самых эффективных способов изменения негативного мнения родителей о вак-

цинации является межличностное общение и консультирование со стороны медицинских 
работников. В настоящее время, консультирование родителей-отказников является «сла-
бым местом». Медицинские работники, в дополнение к ограничению во времени, не обла-
дают достаточными навыками убеждения родителей в необходимости вакцинации. Таким 
образом, считается, что существует острая необходимость в усилении потенциала меди-
цинских работников в том, чтобы  они лучше информировали и консультировали родите-
лей по вопросам вакцинации. Также необходимо предоставление медицинским работникам 
всеобъемлющей информации о вакцинах и консультированию родителей-отказников.    

b) Разработка памяток и коммуникационных материалов, которые смогут использовать меди-
цинские работники для бесед с родителями, материалы должны включать список вопросов 
по отказам от вакцинации и о том, как на них отвечать. 

2.  Работа с религиозными лидерами для пропаганды РИ (рутинной иммунизации)
Является очень важным вовлекать религиозных лидеров для открытой поддержки и пропаганды 
РИ. Также важно разработать систему контраргументов для отказов от вакцинации в связи с 
религиозными мотивами.

3. Пропаганда фактов о РИ (рутинной иммунизации)
Разработка всеобъемлющего коммуникационного пакета по РИ который включает:

• Факты о составе вакцин; 

• Способность вакцин защитить детей от БПВ (болезней, предотвращаемых с помощью вак-
цинации); 

• Факты о вакцинах в мире;  

• Лицензирование вакцин, сертификация, транспортировка, хранение и процесс обработки; 

• Побочные эффекты вакцин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОТНОШЕНИЯ К ИММУНИЗАЦИИ
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ГЛУБИННОГО ИНТЕРВЬЮ

МАТЕРИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УХОД ЗА ДЕТЬМИ ДО 5 ЛЕТ

ВСТУПЛЕНИЕ МОДЕРАТОРА (5 мин)

Здравствуйте! Меня зовут _______________________. Я представляю компанию «Ребикон». 
По заказу ЮНИСЕФ и Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики наша компания 
проводит качественное исследование методом фокус-групп. Благодарим за то, что откликну-
лись на наше приглашение. Сегодняшняя фокус-группа (далее дискуссия) будет посвящена во-
просам по выявлению отношения к иммунизации/вакцинации детей.

В медицине считается, что вакцинация - краеугольный камень общественного здравоохранения, 
вносящий значительный вклад в защиту и сохранение здоровья населения от инфекционных 
заболеваний во всем мире. Иммунизация признана одной из эффективных мер здравоохране-
ния по противостоянию к восприимчивости организма человека к инфекционным заболевани-
ям, особенно среди детского населения. 

Несмотря на высокий уровень охвата иммунизацией в Кыргызской Республике, есть некоторые 
группы населения с недостаточным охватом иммунизацией. В последнее время увеличивается 
число отказов от вакцинации, формируется отрицательное и негативное отношение к вакцина-
ции среди различных групп населения. Почему так происходит и как складывается ситуация с 
отношением к вакцинации в настоящее время мы и хотим узнать в ходе нашего исследования.

Итак, давайте я расскажу, как будет проходить беседа. Наша дискуссия займет около 1,5 часов. 
Я прошу вас не стесняться и говорить то, что вы думаете, высказывать открыто свое мнение.  
Прошу Вас говорить по одному, не перебивать друг друга. Правильных или неправильных мне-
ний не бывает. Нам важно мнение каждого из вас. 

Вся информация, полученная от вас, является конфиденциальной. Она будет обработана и 
представлена в виде общих рекомендаций. Мне необходимо сделать аудиозапись нашей бе-
седы, для того, чтобы не упустить что-либо из сказанного вами. С этой записью буду работать 
только я. Если вы не возражаете, я включаю диктофон.

Для начала я прошу вас представиться и немного рассказать о себе. 

 

1. РАЗОГРЕВ (10 мин)

1. Как Вас зовут? Сколько вам лет? Какое у вас образование? Чем занимаетесь в настоящее 
время?

2. Сколько детей в возрасте до 5 лет в вашей семье?  

Для «внутренних трудовых мигрантов»
3. Посещают ли Ваши дети в возрасте до пяти лет детские образовательные учреждения 

(ДОУ)? 
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4. Приписаны ли Ваши дети в возрасте до пяти лет к ГСВ (ФАП) по месту жительства?

5. Имеете ли Вы постоянную регистрацию (прописку) в этом населенном пункте?

6. Где Вы проживали до того, как вы переехали в Бишкек/Ош?

7. По какой причине вы переехали в Бишкек/Ош?

8. Вакцинировали ли вы своих детей на прежнем месте проживания? Почему? А здесь, на но-
вом месте? Почему? Есть ли разница в получении вакцинации?

9. Есть ли трудности в настоящее время для ваших детей в получении медицинских услуг? 
Какие?

10. Много ли справок нужно вам для того, чтобы пойти на прием к врачу?

11. Относятся ли к вам по-другому медики, так как вы приезжие или нет? Почему вы так думаете?

12. Какая-нибудь организация оказывает вам помощь/поддержку или нет?  Если да, то кто?

2. КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И ДОВЕРЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ (20 МИН)

Сейчас я хотел(а) бы поговорить с вами об источниках информации о вакцинации.
1. Откуда вы берете информацию о здоровье, в том числе о здоровье детей? (ПЕРЕЧИСЛИТЬ 

НАЗВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ). 

2. Доверяете ли вы этим источникам? Почему?

3. Какие каналы СМИ Вы обычно используете?  Назовите ТВ каналы, радио станции, интернет 
сайты, печатные издания и т.д.

4. Откуда Вы обычно получаете информацию о прививках? Какой канал ТВ, какая газета/жур-
нал и т.д. (ЕСЛИ БУДУТ УПОМЯНУТЫ ВЕБСАЙТЫ, ПОПРОСИТЕ ССЫЛКУ НА ЭТИ САЙТЫ.)

5. Доверяете ли вы этим источникам информации? Почему? 

6. Какого рода информацией о прививках Вы обычно интересуетесь? Где Вы ее находите?

7. Можете вспомнить последнюю полученную информацию о вакцинации. О чем была эта ин-
формация? Из каких источников Вы ее получили?

8. Делитесь ли вы этой информацией с другими? Ищете ли вы надежный источник для того, 
чтобы проверить/подтвердить или опровергнуть такую информацию или нет? Почему? 

9. Когда Вы получаете отрицательные отзывы о вакцине(ах), Вы: 

• Спрашиваете друзей об их мнении? 

• Консультируетесь с медицинским работником? 

• Ищите информацию в интернете? 

• Или иное? 

• Что Вы об этом думаете?

10. Из чего, по вашему мнению, складывается негативное отношение к вакцинации?

11. Как Вы думаете, КАК можно повлиять на родителей, которые сомневаются или отказывают-
ся прививать своих детей  без медицинских показаний?

12. Как вы думаете, КТО может повлиять на людей, кто сомневается или отказывается от вак-
цинации своих детей?

13. Как Вы думаете, какие формы разъяснительной работы с родителями о необходимости    
своевременной вакцинации являются эффективными?
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3. ЗНАНИЯ О ВАКЦИНАЦИИ (10 МИН)

А теперь давайте поговорим, знаете ли вы что такое вакцинация и для чего она нужна?
1. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы что такое вакцинация? Как Вы думаете, нужно ли вак-

цинировать/прививать детей? Почему? А знаете ли вы, что если не прививать ребенка, к 
примеру от столбняка, он может умереть от простой царапины?

2. Как Вы думаете,  насколько высок риск для Вашего ребенка/детей заразиться инфекционны-
ми заболеваниями, если он не будет привит? Почему вы так думаете?

3. Как вы думаете, есть ли другие способы защиты от заболеваний, предотвращаемых вакци-
нацией? Какие это способы, назовите? Почему вы так думаете?

4. Считаете ли Вы, что вакцины укрепляют иммунитет? Почему? Почему Вы так думаете? 

4. ОТНОШЕНИЕ К ВАКЦИНАЦИИ (30 МИН)

А сейчас мне бы хотелось поговорить с вами о вашем отношении к вакцинации.
1. Считаете ли вы обязательным получение прививки? Почему да? Почему нет? Почему вы так 

считаете?

2. Есть ли у Вас какие-либо опасения/сомнения, связанные с вакцинацией детей? Какие имен-
но сомнения/опасения? Почему у вас возникли такие опасения? 

3. Слышали ли Вы или Ваши родственники/друзья/знакомые о случаях нежелательных реакций/
проявлений у детей, вызванных вакцинацией? Уточните, пожалуйста, какие были последствия?

4. Какие, по вашему мнению, есть преимущества и недостатки вакцинации? Почему Вы так 
думаете? Как Вы об этом узнали? По каким причинам Вы в это верите?

5. Какие нежелательные реакции, по Вашему мнению, может вызвать вакцина? Откуда у вас 
такая информация? МОДЕРАТОР! Подробнее узнайте по каждому побочному действию и 
узнайте, какие причины это вызвали.

6. Считаете ли Вы, что не привитые дети представляют опасность здоровью Вашему ребенку 
(Вашим детям)? 

7. Есть люди/группы людей, которые отказываются от вакцинации своих детей. Как Вы думае-
те, по каким причинам они отказываются? МОДЕРАТОР! ПО ПРИЧИНАМ ОТКАЗА ПОСТА-
РАЙТЕСЬ ВЫТАЩИТЬ МАКСИМУМ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (МИФЫ, ЗАБЛУЖДЕНИЯ, 
МНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К ОТКАЗАМ).

8. Если по религиозным причинам, спросить: «Как Вы думаете, какими религиозными канона-
ми/постулатами они руководствуются, отказываясь от вакцинации»? Как Вы об этом узна-
ли? Знаете ли Вы других людей, которые также выступают против вакцинации по религиоз-
ным причинам? Есть ли религиозные деятели, которые поддерживают это мнение? Кто эти 
люди? Где они живут и распространяют эту информацию? В каких областях, местности?  
Какие доводы они приводят?

9. Согласны вы с теми, кто отказывается прививать своих детей? Почему?   

5. ПРАКТИКА ВАКЦИНАЦИИ (15 МИН)

Следующие вопросы относительно практики.
1. Скажите, пожалуйста, лично вы, привиты? Если да, почему? Если нет, то почему?

2. Все ли ваши дети в возрасте до пяти лет, за которыми вы осуществляете уход, полностью 
привиты в соответствии с возрастом? Почему?
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3. Кто в вашей семье принимает решение о вакцинации?

4. С какими проблемами, связанными с вакцинацией Ваших детей вы сталкивались или стал-
киваетесь? 

5. Были ли какие-то побочные эффекты у ваших детей? Какие?

6. Давали ли медики какие-либо рекомендации/советы о возможных нежелательных реакциях? 

7. Доверяете ли вы качеству вакцин? Связываете ли вы нежелательные реакции/побочные 
эффекты с качеством вакцин или нет? 

8. Доверяете ли Вы медицинским работникам, проводящим вакцинацию? Почему?

9. Было ли какое-либо событие/случай, которое уменьшило/повлияло на Ваше доверие к вак-
цинации? Какое это событие?

10. Считаете ли Вы, что правительство Кыргызстана действует в интересах детей в вопросах 
вакцинации? Почему?  

6. ПРОЦЕДУРА И ВРЕМЯ ВАКЦИНАЦИИ (20 МИН)

Следующие вопросы относительно услуг вакцинации.
1. Сколько времени Вы проводите в поликлинике, когда приводите ребенка для получения при-

вивки? Это очень долго? Сколько времени Вы готовы потратить на прививку ребенка?

2. Считаете ли Вы другие дела (работу, поход на базар и т.д.) более важными, чем получение 
прививки или чем вести ребенка на прививку? Почему?

3. Считаете ли Вы доброжелательным процесс получения прививки? Относятся ли медицин-
ские работники к Вам так, как Вам бы этого хотелось или как Вам нравится? Какие сложности 
у Вас возникают с медицинскими работниками в процессе вакцинации?

4. Какие осложнения в процессе вакцинации могут возникнуть в медицинском центре? Может 
ли это заставить Вас отказаться от вакцинации?

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК

1. Удовлетворены ли Вы ответами медицинских работников на свои вопросы про прививки? Какие 
ответы оказались недостаточными? Насколько Вы ему/ей доверяете? Почему Вы так думаете?

2. Верите ли Вы, что Ваш врач честно расскажет Вам о всех рисках и пользе вакцины? 

3. Верите ли Вы, что ваш врач расскажет об инфекциях, предотвращаемых вакцинацией, для 
Вас и ваших детей? 

ФОРМА ОТКАЗА

1. Какое у Вас отношение к форме отказа (письмо /заявление) от вакцинации? Что собой пред-
ставляет эта форма? 

2. Нужна ли она? Зачем? Считаете ли Вы, что нужно подписывать форму отказа от прививок? 
Почему? 

ДОСТУП К ВАКЦИНАЦИИ

1. Были ли у Вас случаи, когда вакцины не оказалось в медицинском учреждении? Что Вы в 
этом случае сделали? 
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2. Возникают ли у Вас сложности с тем, чтобы добраться к медицинскому учреждению для 
получения прививки?

3. Если будут вводить новые вакцины, хотели бы вы быть в числе первых?  Почему? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОТНОШЕНИЯ К ИММУНИЗАЦИИ
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ГЛУБИННОГО ИНТЕРВЬЮ

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ

1. ВСТУПЛЕНИЕ МОДЕРАТОРА (10 МИН)

Здравствуйте! Меня зовут _______________________. Я представляю компанию «Ребикон». 
По заказу ЮНИСЕФ и Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики наша компания 
проводит исследование. Благодарим за то, что откликнулись на наше приглашение. Наше ин-
тервью будет посвящено вопросам отношения к иммунизации/вакцинации детей.

Несмотря на высокий уровень охвата иммунизацией в Кыргызской Республике есть некоторые 
группы населения с недостаточным охватом иммунизацией. В последнее время увеличивается 
число отказов от вакцинации, формируется отрицательное и негативное отношение к вакцина-
ции среди различных групп населения. С целью укрепления доверия к вакцинации среди насе-
ления в целом и, в частности, среди труднодоступных групп населения планируется разработка 
коммуникационной стратегии для укрепления рутинной иммунизации. Стратегия будет нацеле-
на на решение проблемы с отказом от вакцинации, сомнений по поводу вакцинации, слухов и 
неправильных представлений, которые негативно отражаются на проведении рутинной имму-
низации в стране. 

Итак, давайте я расскажу, как  будет проходить беседа. Наше интервью продлится около часа. 

Вся информация, полученная от вас является конфиденциальной. Она будет обработана и 
представлена в виде общих рекомендаций. Мне необходимо сделать аудио-запись нашей бе-
седы, для того, чтобы не упустить что-либо из сказанного вами. С этой записью буду работать 
только я. Если вы не возражаете, я включаю диктофон.

Для начала я прошу вас представиться и рассказать немного о себе. 

1. РАЗОГРЕВ (10 мин)
1. Как Вас зовут? 
2. Сколько вам лет? 
3. Какое у вас образование? 
4. Какой у вас стаж работы? 
5. Какая у Вас специализация? 
6. Какая у Вас сейчас должность?

2. КОММУНИКАЦИИ И ДОВЕРЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ (20 МИН)

1. Откуда Вы обычно получаете информацию о прививках? МОДЕРАТОР! УТОЧНИТЕ КАКОЙ 
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ, ЕСЛИ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, ТО КАКОЙ? Название газеты, 
ТВ-канала или веб-сайт, то какой?

2. Доверяете ли вы этим источникам информации? Почему? 
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3. Какого рода информацией о прививках Вы обычно интересуетесь? Где Вы ее находите? 

4. Какой информации о вакцинации вам недостаточно, какую информацию о вакцинации Вы 
хотели бы получить? Каким образом?

5. Можете вспомнить последнюю полученную информацию о вакцинации. О чем была эта ин-
формация? Из каких источников Вы ее получили?

6. Делитесь ли вы этой информацией с другими? С кем? Ищете ли вы надежный источник для 
того, чтобы проверить/подтвердить или опровергнуть такую информацию или нет? Почему? 

7. Помните ли Вы, какую последнюю научную статью на тему вакцинации или прививок Вы 
прочитали? Какая это статья, где Вы ее нашли? Можно ссылку.

8. Нужны ли вам тренинги по эффективным способам подачи информации и убеждению? Ка-
кая форма тренинга для Вас наиболее предпочтительна?

9. Пожалуйста, припомните, когда в последний раз Вы принимали участие в тренинге по вак-
цинации? Укажите год, месяц.

10. Как Вы считаете, ответил ли этот тренинг на Ваши вопросы, которые у Вас были про привив-
ки или создал еще больше сомнений о вакцинации? Почему?

11. Когда Вы получаете отрицательные отзывы о вакцине(ах), Вы:  

a. Спрашиваете друзей об их мнении? 

b. Консультируетесь с коллегами? 

c. Ищите информацию в интернете? 

d. Или иное? 

3. ЗНАНИЯ О ВАКЦИНАЦИИ (10 МИН)

А теперь давайте поговорим о вакцинации
1. Сталкивались ли Вы в своей практике со случаями жалоб на качество вакцины? Опишите 

эти случаи 

2. Доверяете ли Вы качеству вакцин, которые Вы используете в своей практике? Считаете ли 
Вы, что все вакцины, которые Вы используете в своей практике прошли проверку на каче-
ство и безопасность? Знаете ли вы, как проводится проверка качества  вакцины и кто про-
водит сертификацию?

3. Считаете ли Вы, что раньше вакцины были более качественные, чем сейчас? Почему Вы 
так думаете?

4. ОТНОШЕНИЕ К ВАКЦИНАЦИИ И ОПЫТ (30 МИН)

А сейчас мне бы хотелось поговорить с Вами об отношении к вакцинации, Вашего 
опыта в вопросах вакцинации.
1. Какое у Вас отношение к вакцинации? Почему?

2. Знаете ли Вы людей, среди своих коллег, которые являются противниками вакцинации или 
имеют негативное отношение? Какая у них специализация? Почему у них такое мнение? 
Чем они аргументируют свое мнение и негативное отношение?

3. Согласны ли Вы с тем, что эти коллеги продвигают идеи не прививать детей и открыто гово-
рят об этом своим пациентам?
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4. Как Вы думаете, какие есть преимущества вакцинации? Как Вы думаете, какие есть недо-
статки вакцинации?  Почему Вы так думаете? Как Вы об этом узнали? 

5. Какие из упомянутых недостатков являются основными для Вас? Как вы думаете, а для ва-
ших коллег-противников вакцинации? Почему?

6. Считаете ли Вы что детей нужно прививать в соответствии с календарем профилактических 
прививок? Если да, почему? Если нет, почему? А знаете ли Вы, каково мнение коллег-про-
тивников вакцинации об этом?

7. Что Вы думаете о числе вакцин в календаре? Почему? Считаете ли Вы приемлемым, что 
вакцин слишком много? Почему? А знаете ли Вы каково мнение коллег-противников вакци-
нации об этом?

8. Считаете ли Вы, что прививки должны быть обязательными? Почему? А знаете ли Вы како-
во мнение коллег-противников вакцинации об этом?

9. Считаете ли Вы что, если детям давать  более 1 вакцины одновременно организм  ребенка 
будет перегружен? Откуда вы это знаете? Почему вы так думаете?

10. Считаете ли Вы, что некоторые прививки нужны, а некоторые нет? А знаете ли вы каково 
мнение коллег-противников вакцинации об этом? Делятся ли они своим мнением с пациен-
тами?

11. Почему люди должны получать прививки? В каких случаях люди не должны прививать своих 
детей? Почему?

5. ПРАКТИКА ВАКЦИНАЦИИ (15 МИН)

Следующие вопросы относительно практики
1. Есть ли у Вас дети? Вакцинируете ли Вы своих детей? Почему?

2. Знаете ли вы врачей, которые не вакцинируют своих детей? Почему они не вакцинируют 
своих детей? Как они обосновывают отказ от вакцинации своих детей? Как они потом опре-
деляют/оформляют своих детей в ДОУ и школы?

3. А Вы сами получали/получаете прививки? Почему?

4. Верите ли Вы, что при принятии решений о вакцинации государство действует во благо де-
тей Кыргызстане? Почему? 

5. Большинство из тех, кого Вы знаете, получает прививки/прививают своих детей ли нет? А 
как насчет Ваших пациентов? Какой примерно процент из них не получает прививок? Поче-
му? По каким причинам?

6. Сталкивались ли вы со случаями нежелательных реакций/осложнений? Какие советы Вы 
обычно даете при появлении побочных эффектов? 

7. Какие, в основном, причины отказа от прививок? Знаете ли Вы кого-нибудь, кто отказался от 
прививок по религиозным причинам? Какие у них доводы? Что Вы об этом думаете?

8. Расскажите, пожалуйста, вкратце процесс прихода матери к Вам, то вы говорите и т.д. Сколь-
ко времени разговариваете с матерями? Какие вопросы они обычно задают? Говорите ли вы 
с ними о прививках?

9. На Ваш взгляд, достаточно ли Ваши пациенты знают о вакцинах? Какую информацию о 
прививках вы даете?

10. Как Вы обычно убеждаете своих пациентов или коллег, что прививки укрепляют иммунитет?

11. Приглашаете ли вы иммунолога на консультацию, чтобы он рассказал о вакцинации и убе-
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дил мать привить ребенка? Почему?

12. Как вы принимаете решение о медотводе? На основании чего? Почему?

13. Отслеживаете ли Вы тех, кто не получает прививки вовремя? Как? Пожалуйста, расскажите 
подробнее и если Вы отслеживаете, то какие дальнейшие меры Вы предпринимаете в отно-
шении тех, кто не получает прививки вовремя?

14. Кто, по вашему мнению, может повлиять на действия матерей на принятие решения о вак-
цинации?

15. Какую работу вы проводите с родителями, которые отказываются от вакцинации? Какие фор-
мы разъяснительной работы Вы используете?  (Попытайтесь подробнее узнать  о разъясни-
тельных, образовательных или иных мероприятиях)? 

16. Есть ли уже разработанные материалы по предоставлению консультаций в случае отказа 
от прививок? Пожалуйста, поделитесь этими материалами, если они есть?  Нужны ли такие 
материалы вообще? Почему? Какие материалы для проведения разъяснительной работы с 
родителями, которые отказываются от прививок, были бы Вам полезны?

6. ПРОЦЕДУРА И ВРЕМЯ ВАКЦИНАЦИИ (20 МИН)

Следующие вопросы относительно услуг вакцинации.
• Сколько времени обычно мамы проводят в поликлинике, когда приводят ребенка для полу-

чения прививки? Это очень долго?

• Считаете ли Вы доброжелательным процесс получения прививки? Относятся ли медицин-
ские работники к матерям внимательно, заботливо?

• Какие сложности у Вас возникают с мамами/родителями в процессе вакцинации?

• Знаете ли Вы или слышали ли Вы о случаях каких-либо осложнений в процессе вакцина-
ции? (после прививки)

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК

• Удовлетворены ли Вы сами своими ответами на вопросы матерей  про прививки? Какие от-
веты оказались недостаточными? Почему?

• Рассказываете ли Вы своим пациентам о преимуществах и недостатках вакцинации? 

ФОРМА ОТКАЗА

• Есть ли у Вас какая-то форма заявления для отказов? Какое у Вас отношение к форме отка-
за (письмо/заявление) от вакцинации? Что собой представляет эта форма? Нужна ли она? 
Зачем? Считаете ли Вы, что нужно подписывать форму отказа от прививок? Почему?  

ДОСТУП К ВАКЦИНАЦИИ

• Были ли у Вас случаи, когда вакцин не хватало или не было в медицинском учреждении? 
Что Вы в этом случае делали? 

• Если будут вводить новые вакцины, хотели бы Вы их получить в числе первых?  Почему? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОТНОШЕНИЯ К ИММУНИЗАЦИИ
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ГЛУБИННОГО ИНТЕРВЬЮ

РЕЛИГИОЗНЫЕ ЛИДЕРЫ

ВСТУПЛЕНИЕ МОДЕРАТОРА (5 мин)

Здравствуйте! Меня зовут _______________________. Я представляю компанию «Ребикон». 
По заказу ЮНИСЕФ и Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики наша компания 
проводит качественное исследование методом фокус-групп. Благодарим за то, что откликну-
лись на наше приглашение. Сегодняшняя фокус-группа (далее дискуссия) будет посвящена во-
просам по выявлению отношения к иммунизации/вакцинации детей.

Вакцинация - краеугольный камень общественного здравоохранения, вносящий значительный 
вклад в защиту и сохранение здоровья населения от инфекционных заболеваний во всем мире. 
Иммунизация признана одной из эффективных мер здравоохранения по противостоянию к вос-
приимчивости организма человека к инфекционным заболеваниям, особенно среди детского 
населения. 

Несмотря на высокий уровень охвата иммунизацией в Кыргызской Республике есть некоторые 
группы населения с недостаточным охватом иммунизацией. В последнее время увеличивается 
число отказов от вакцинации, формируется отрицательное и негативное отношение к вакцина-
ции среди различных групп населения. Почему так происходит и как складывается ситуация с 
отношением к вакцинации в настоящее время мы и хотим узнать в ходе нашего исследования.

Итак, давайте я расскажу, как будет проходить беседа. Наша дискуссия займет около 1,5 часов. 
Я прошу Вас не стесняться и говорить то, что вы думаете, высказывать открыто свое мнение.  
Прошу Вас говорить по одному, не перебивать друг друга. Правильных или неправильных мне-
ний не бывает. Нам важно мнение каждого из вас. 

Вся информация, полученная от вас, является конфиденциальной. Она будет обработана и 
представлена в виде общих рекомендаций. Мне необходимо сделать аудиозапись нашей бе-
седы, для того, чтобы не упустить что-либо из сказанного вами. С этой записью буду работать 
только я. Если вы не возражаете, я включаю диктофон.

Для начала я прошу вас представиться и немного рассказать о себе. 

 

1. РАЗОГРЕВ (10 мин)

1. Как Вас зовут? 

2. Сколько Вам лет? 

3. Какое у Вас образование?

4. Какой Вы национальности? 

5. К какой религии Вы себя относите? 

6. К какой конфессии? 

7. Кем Вы сейчас работаете (как называется должность)?
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2. КОММУНИКАЦИИ И ДОВЕРЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ (20 МИН)

1. Откуда вы берете информацию о здоровье, в том числе о здоровье детей? (ПЕРЕЧИСЛИТЬ 
НАЗВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ). 

2. Доверяете ли вы этим источникам? Почему? 

3. Какие каналы СМИ Вы обычно используете?  Назовите ТВ-каналы, радиостанции, интернет- 
сайты, печатные издания и т.д. 

4. Откуда Вы обычно получаете информацию о прививках? Какой канал ТВ, какая газета/жур-
нал и т.д. (ЕСЛИ БУДУТ УПОМЯНУТЫ ВЕБСАЙТЫ, ПОПРОСИТЕ ССЫЛКУ НА ЭТИ САЙТЫ)

5. Доверяете ли Вы этим источникам информации? Почему? 

6. Какого рода информацией о прививках Вы обычно интересуетесь? Где Вы ее находите?

7. Можете вспомнить последнюю полученную информацию о вакцинации. О чем была эта ин-
формация? Из каких источников Вы ее получили? 

8. Делитесь ли вы этой информацией с другими? Ищете ли Вы надежный источник для того, 
чтобы проверить/подтвердить или опровергнуть такую информацию или нет? Почему? 

9. Когда Вы получаете отрицательные отзывы о вакцине(ах), Вы:  

• Спрашиваете друзей об их мнении? 

• Консультируетесь с кем-нибудь? 

• Ищите информацию?

• Что Вы об этом думаете?

10. Какой информации о вакцинации вам недостаточно, какую информацию о вакцинации Вы 
хотели бы получить? Каким образом?

11. Нужен ли тренинг, от кого и по какой тематике? В какой форме?

12. Работаете/сотрудничаете ли Вы с медиками? По каким направлениям?

13. Работаете ли Вы с населением по вопросам вакцинации? Каким образом?

3. ЗНАНИЯ О ВАКЦИНАЦИИ (10 МИН)

А теперь давайте поговорим, знаете ли Вы что такое вакцинация и для чего она нужна?
1. Знаете ли Вы что такое вакцинация? Для чего нужна вакцинация?

2. Могут ли вакцины нанести вред ребенку? Каким образом? Почему Вы так думаете? Откуда 
у Вас такая информация?

3. Медики говорят, что «вакцины спасают жизнь». Вы согласны с этим? Почему?

4. Согласны ли Вы с тем, что вакцины могут уберечь ребенка от инфекций? Почему?

5. Как Вы думаете, есть ли другие способы защиты от этих болезней, более эффективные, чем 
вакцинация? Какие способы Вы знаете?

4. ОТНОШЕНИЕ К ВАКЦИНАЦИИ (30 МИН)

А сейчас мне бы хотелось поговорить с Вами о Вашем отношении к вакцинации.
1. В последнее время все чаще стали говорить, что многие отказываются от прививки по ре-

лигиозным убеждениям. Как вы думаете, какие факторы заставляют так думать? Как других 
убедить, что это не так?
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2. Есть ли вообще конфликт между религией и вакцинацией? Пожалуйста, расскажите подроб-
нее и докажите или опровергните эту связь. 

3. Как Вы считаете, есть ли такие люди, которые прикрываясь религией, распространяют нега-
тивную информацию о вакцинации? Если да, как вы думаете, как с этим бороться? 

4. Слышали ли Вы о случаях нежелательных реакций у детей, вызванных вакцинацией? Уточ-
ните, какие это были нежелательные реакции? 

5. Есть люди/группы людей, которые отказываются от вакцинации своих детей. Как Вы относи-
тесь к такому решению? Скажите, по каким причинам, по Вашему мнению, родители отказы-
ваются от вакцинации детей чаще всего? Если по религиозным причинам, как Вы думаете, ка-
кими религиозными канонами/постулатами они руководствуются, отказываясь от вакцинации? 

6. Обращаются ли к Вам за советом/информацией, касающейся вакцинации детей?  Пожалуй-
ста, опишите, с какими проблемами/за какой информацией к Вам чаще всего обращаются? 
Какого рода вопросы вам задают? Что Вы обычно рекомендуете? 

7. Посоветуете ли Вы делать вакцинацию? Почему? 

8. Из чего, по Вашему мнению, складывается негативное отношение к вакцинации? 

9. Как Вы думаете, КАК можно повлиять на родителей, которые сомневаются или отказывают-
ся прививать своих детей без медицинских показаний? 

10. Как вы думаете, КТО может повлиять на людей, кто сомневается или отказывается от вак-
цинации своих детей? 

11. Как Вы думаете, какие формы разъяснительной работы с родителями о необходимости сво-
евременной вакцинации являются эффективными? 

5. ПРАКТИКА ВАКЦИНАЦИИ (15 МИН)

Следующие вопросы относительно практики
1. Скажите, пожалуйста, лично Вы, привиты? Если да, почему? Если нет, то почему?

2. Есть ли у Вас дети в возрасте до 5 лет? Все ли Ваши дети в возрасте до пяти лет, за которы-
ми вы осуществляете уход, полностью привиты в соответствии с возрастом? Почему? 

3. Есть ли в Вашем окружении люди, которые не прививают своих детей? Вспомните, пожалуй-
ста, этого человека, что он говорит по поводу вакцинации? Почему он не прививает своих 
детей? 

4. Кто в Вашей семье принимает решение о вакцинации?

5. С какими проблемами, связанными с вакцинацией Ваших детей Вы сталкивались или стал-
киваетесь? 

6. Были ли какие-то побочные эффекты у Ваших детей? Какие?

7. Давали ли медики какие-либо рекомендации/советы о возможных нежелательных реакциях? 

8. Доверяете ли Вы качеству вакцин? Связываете ли Вы нежелательные реакции/побочные 
эффекты с качеством вакцин или нет? 

9. Доверяете ли Вы медицинским работникам, проводящим вакцинацию? Почему?

10. Было ли какое-либо событие/случай, которое уменьшило/повлияло на Ваше доверие к вак-
цинации? Какое это событие?

11. Считаете ли Вы, что правительство Кыргызстана действует в интересах детей в вопросах 
вакцинации? Почему?  
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6. ПРОЦЕДУРА И ВРЕМЯ ВАКЦИНАЦИИ (20 МИН)

Следующие вопросы относительно услуг вакцинации.
1. Сколько времени Вы или Ваша супруга проводите в поликлинике, когда приводите ребенка 

для получения прививки? Это очень долго? Сколько времени Вы готовы потратить на при-
вивку ребенка?

2. Считаете ли Вы другие дела (работу, поход на базар и т.д.) более важными, чем получение 
прививки или чем вести ребенка на прививку? Почему?

3. Считаете ли Вы доброжелательным процесс получения прививки? Относятся ли медицин-
ские работники к Вам так, как Вам бы этого хотелось или как Вам нравится? Какие сложности 
у Вас возникают с медицинскими работниками в процессе вакцинации?

4. Какие осложнения в процессе вакцинации могут возникнуть в медицинском центре? Может 
ли это заставить Вас отказаться от вакцинации?

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК

1. Удовлетворены ли Вы ответами медицинских работников на свои вопросы про прививки? 
Какие ответы оказались  недостаточными? Насколько Вы ему/ей доверяете? Почему Вы так 
думаете?

2. Верите ли Вы, что Ваш врач честно расскажет Вам о всех рисках и пользе вакцины? 

3. Верите ли Вы, что Ваш врач расскажет об инфекциях, предотвращаемых вакцинацией, для 
Вас и Ваших детей? 

ФОРМА ОТКАЗА

1. Какое у Вас отношение к форме отказа (письмо/заявление) от вакцинации? Что собой пред-
ставляет эта форма? 

2. Нужна ли она? Зачем? Считаете ли Вы, что нужно подписывать форму отказа от прививок? 
Почему? 

ДОСТУП К ВАКЦИНАЦИИ

1. Были ли у Вас случаи, когда вакцины не оказалось в медицинском учреждении? Что Вы в 
этом случае сделали? 

2. Возникают ли у Вас сложности с тем, чтобы добраться к медицинскому учреждению для 
получения прививки?

3. Если будут вводить новые вакцины, хотели бы Вы быть в числе первых?  Почему? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОТНОШЕНИЯ К ИММУНИЗАЦИИ
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФОКУС-ГРУППЫ

ОТЦЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УХОД ЗА ДЕТЬМИ ДО 5 ЛЕТ

ВСТУПЛЕНИЕ МОДЕРАТОРА  (5 мин)

Здравствуйте! Меня зовут _______________________. Я представляю компанию «Ребикон». 
По заказу ЮНИСЕФ и Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики наша компания 
проводит качественное исследование методом фокус-групп. Благодарим за то, что откликну-
лись на наше приглашение. Сегодняшняя фокус-группа (далее дискуссия) будет посвящена во-
просам по выявлению отношения к иммунизации/вакцинации детей.

В медицине считают, что вакцинация - краеугольный камень общественного здравоохранения, 
вносящий значительный вклад в защиту и сохранение здоровья населения от инфекционных 
заболеваний во всем мире. Иммунизация признана одной из эффективных мер здравоохране-
ния по противостоянию к восприимчивости организма человека к инфекционным заболевани-
ям, особенно среди детского населения. 

Несмотря на высокий уровень охвата иммунизацией в Кыргызской Республике, есть некоторые 
группы населения с недостаточным охватом иммунизацией. В последнее время увеличивается 
число отказов от вакцинации, формируется отрицательное и негативное отношение к вакцина-
ции среди различных групп населения. Почему так происходит и как складывается ситуация с 
отношением к вакцинации в настоящее время мы и хотим узнать в ходе нашего исследования.

Итак, давайте я расскажу, как  будет проходить беседа. Наша дискуссия займет около 1,5 часов. 
Я прошу Вас не стесняться и говорить  то, что Вы думаете, высказывать открыто свое мнение.  
Прошу Вас говорить по одному, не перебивать друг друга. Правильных или неправильных мне-
ний не бывает. Нам важно мнение каждого из Вас. 

Вся информация, полученная от вас является конфиденциальной. Она будет обработана и 
представлена в виде общих рекомендаций. Мне необходимо сделать аудиозапись нашей бе-
седы, для того, чтобы не упустить что-либо из сказанного Вами. С этой записью буду работать 
только я. Если вы не возражаете, я включаю диктофон.

Для начала я прошу вас представиться и немного рассказать о себе. 

1. РАЗОГРЕВ (10 мин)

• Как Вас зовут? Сколько Вам лет? Какое у Вас образование? Чем занимаетесь в настоящее 
время? Сколько у Вас детей? 

• Какую религию Вы исповедуете?

2. КОММУНИКАЦИИ И ДОВЕРЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ (20 МИН)

• Откуда Вы берете информацию о здоровье, в том числе о здоровье детей? (ПЕРЕЧИСЛИТЬ 
НАЗВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ). Доверяете ли вы этим источникам? Почему?
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• Какие каналы СМИ Вы обычно используете?  Назовите ТВ каналы, радио станции, интернет 
сайты, печатные издания и т.д.

• Откуда Вы обычно получаете информацию о прививках? Какой канал ТВ, какая газета/жур-
нал и т.д. (ЕСЛИ БУДУТ УПОМЯНУТЫ ВЕБСАЙТЫ, ПОПРОСИТЕ ССЫЛКУ НА ЭТИ САЙТЫ.)

• Доверяете ли вы этим источникам информации? Почему? 

• Какого рода информацией о прививках Вы обычно интересуетесь? Где Вы ее находите?

• Можете вспомнить последнюю полученную информацию о вакцинации. О чем была эта ин-
формация? Из каких источников Вы ее получили?

• Делитесь ли Вы этой информацией с другими? Ищете ли Вы надежный источник для того, 
чтобы проверить/подтвердить или опровергнуть такую информацию или нет? Почему? 

• Когда Вы получаете отрицательные отзывы о вакцине(ах), Вы: 

• Спрашиваете друзей об их мнении? 

• Консультируетесь с медицинским работником? 

• Ищите информацию в интернете? Или иное? 

• Что Вы об этом думаете?

• Из чего, по Вашему мнению, складывается негативное отношение к вакцинации?

• Как Вы думаете, КАК можно повлиять на родителей, которые сомневаются или отказывают-
ся прививать своих детей  без медицинских показаний?

• Как Вы думаете, КТО может повлиять на людей, которые сомневаются или отказываются от 
вакцинации своих детей?

• Как Вы думаете, какие формы разъяснительной работы с родителями о необходимости сво-
евременной вакцинации являются эффективными?

3. ЗНАНИЯ О ВАКЦИНАЦИИ (10 МИН)

А теперь давайте поговорим, знаете ли Вы что такое вакцинация и для чего она нужна?
• Скажите, пожалуйста, знаете ли Вы что такое вакцинация? Как Вы думаете, нужно ли вакци-

нировать/прививать детей? Почему? Знаете ли Вы, что если не прививать ребенка, к приме-
ру от столбняка, он может умереть от простой царапины?

• Как Вы думаете,  насколько высок риск для Вашего ребенка/детей заразиться инфекционны-
ми заболеваниями, если он не будет привит? Почему Вы так думаете?

• Как Вы думаете, есть ли другие способы защиты от заболеваний, предотвращаемых вакци-
нацией? Какие это способы, назовите? (Соблюдение правил гигиены, занятия физической 
культурой, закаливание, здоровое питание, чистая вода, вакцинация/прививки, иммуномо-
дуляторы, витамины/БАДы, нет таких способов)

• Почему Вы так думаете?

• Считаете ли Вы, что вакцины укрепляют иммунитет? Почему? Почему Вы так думаете? 

4. ОТНОШЕНИЕ К ВАКЦИНАЦИИ (30 МИН)

А сейчас мне бы хотелось поговорить с вами о Вашем отношении к вакцинации.
• Считаете ли Вы обязательным получение прививки? Почему да? Почему нет? Почему Вы 

так считаете?
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• Есть ли у Вас какие-либо опасения/сомнения, связанные с вакцинацией детей? Какие имен-
но сомнения/опасения? Почему у вас возникли такие опасения? 

• Слышали ли Вы или Ваши родственники/друзья/знакомые о случаях нежелательных реак-
ций/проявлений у детей, вызванных вакцинацией? Уточните, пожалуйста, какие были по-
следствия?

• Какие, по Вашему мнению, есть преимущества и недостатки вакцинации?

• Почему Вы так думаете? Как Вы об этом узнали? По каким причинам Вы в это верите?

• Какие нежелательные реакции, по Вашему мнению, может вызвать вакцина? Откуда у вас 
такая информация? МОДЕРАТОР! Подробнее узнайте по каждому побочному действию и 
узнайте, какие причины это вызвали.

• Если по религиозным причинам, спросить: «Пожалуйста, поясните, каким религиозным ка-
нонам/постулатам противоречит вакцинация»? Как Вы об этом узнали? Знаете ли Вы других 
людей, которые также выступают против вакцинации по религиозным причинам? Есть ли 
религиозные деятели, которые поддерживают это мнение? Кто эти люди? Где они распро-
страняют эту информацию? В каких областях, местности?  Какие доводы они приводят?

• Считаете ли Вы, что не привитые дети представляют опасность здоровью Вашему ребенку 
(Вашим детям)? 

• Есть люди/группы людей, которые отказываются от вакцинации своих детей. Как Вы думае-
те, по каким причинам они отказываются? МОДЕРАТОР! ПО ПРИЧИНАМ ОТКАЗА ПОСТА-
РАЙТЕСЬ ВЫТАЩИТЬ МАКСИМУМ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (МИФЫ, ЗАБЛУЖДЕНИЯ, 
МНЕНИЯ), КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К ОТКАЗАМ.

• Если по религиозным причинам, спросить: «Как Вы думаете, какими религиозными канона-
ми/постулатами они руководствуются, отказываясь от вакцинации»? Как Вы об этом узна-
ли? Знаете ли Вы других людей, которые также выступают против вакцинации по религиоз-
ным причинам? Есть ли религиозные деятели, которые поддерживают это мнение? Кто эти 
люди? Где они живут и распространяют эту информацию? В каких областях, местности?  
Какие доводы они приводят?

• Согласны Вы с теми, кто отказывается прививать своих детей? Почему?    

5. ПРАКТИКА ВАКЦИНАЦИИ (15 МИН)

Следующие вопросы относительно практики
• Скажите, пожалуйста, вы лично получали прививки? Почему?

• Получили ли все ваши дети в возрасте от 0 до 5 лет все предусмотренные прививки?

• Кто в вашей семье принимает решение о вакцинации детей?

• С какими трудностями касательно вакцинации ваших детей вы сталкивались в прошлом или 
сталкиваетесь в настоящее время?

• Были ли у ваших детей нежелательные реакции после вакцинации? Какие именно?

• Давали ли вам врачи рекомендации относительно возможных нежелательных реакций?

• Доверяете ли вы качеству вакцин? Связываете ли вы нежелательные реакции с качеством 
вакцин или нет?

• Доверяете ли вы медицинским работникам, которые проводят вакцинацию? Почему? Что 
заставило вас усомниться или повысить свое доверие вакцинации? Опишите это событие.

• Считаете ли вы, что правительство принимает решения в лучших интересах детей Кыргыз-
стана в области в вакцинации? Почему? 
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6. ПРОЦЕДУРА И ВРЕМЯ ВАКЦИНАЦИИ (20 МИН)

Следующие вопросы относительно услуг вакцинации.
• Сколько времени Вы проводите в поликлинике, когда приводите ребенка для получения при-

вивки? Это очень долго? Сколько времени Вы готовы потратить на прививку ребенка?

• Считаете ли Вы другие дела (работу, поход на базар и т.д.) более важными, чем получение 
прививки или чем вести ребенка на прививку? Почему?

• Считаете ли Вы доброжелательным процесс получения прививки? Относятся ли медицин-
ские работники к Вам так, как Вам бы этого хотелось или как Вам нравится? Какие сложности 
у Вас возникают с медицинскими работниками в процессе вакцинации?

• Какие осложнения в процессе вакцинации могут возникнуть в медицинском центре? Может 
ли это заставить Вас отказаться от вакцинации?

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК

• Удовлетворены ли вы ответами медицинских работников относительно иммунизации? Каких 
ответов недостаточно? Доверяете ли вы медицинским работникам? Почему вы так думаете?  

• Считаете ли вы, что медицинские работники честно говорят вам о рисках и пользе вакцинации?  

• Считаете ли вы, что медицинские работники честно говорят вам о рисках болезней, преду-
преждаемых вакцинами, для ваших детей.

ФОРМА ОТКАЗА

• Какое у Вас отношение к форме отказа (письмо /заявление) от вакцинации? Что собой пред-
ставляет эта форма? Нужна ли она? Зачем? Считаете ли Вы, что нужно подписывать форму 
отказа от прививок? Почему? 

ДОСТУП К ВАКЦИНАЦИИ

• Были ли у Вас случаи, когда вакцины не оказалось в медицинском учреждении? Что Вы в 
этом случае сделали? 

• Возникают ли у Вас сложности с тем, чтобы добраться к медицинскому учреждению для 
получения прививки?

• Если будут вводить новые вакцины, хотели бы Вы быть в числе первых?  Почему? 

ЕСТЬ ЛИ ЧТО-ТО ЕЩЕ ВАЖНОЕ, ЧТО МЫ НЕ ОБСУДИЛИ ПО ВОПРОСАМ ВАКЦИНАЦИИ?

СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ ЗА УЧАСТИЕ И ЦЕННЫЕ МНЕНИЯ!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОТНОШЕНИЯ К ИММУНИЗАЦИИ
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФОКУС-ГРУППЫ

МАТЕРИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УХОД ЗА ДЕТЬМИ ДО 5 ЛЕТ

ВСТУПЛЕНИЕ МОДЕРАТОРА  (5 мин)

Здравствуйте! Меня зовут _______________________. Я представляю компанию «Ребикон». 
По заказу ЮНИСЕФ и Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики наша компания 
проводит качественное исследование методом фокус-групп. Благодарим за то, что откликну-
лись на наше приглашение. Сегодняшняя фокус-группа (далее дискуссия) будет посвящена во-
просам по выявлению отношения к иммунизации/вакцинации детей.

В медицине считают, что вакцинация - краеугольный камень общественного здравоохранения, 
вносящий значительный вклад в защиту и сохранение здоровья населения от инфекционных 
заболеваний во всем мире. Иммунизация признана одниой из эффективных мер здравоохране-
ния по противостоянию к восприимчивости организма человека к инфекционным заболевани-
ям, особенно среди детского населения. 

Несмотря на высокий уровень охвата иммунизацией в Кыргызской Республике, есть некоторые 
группы населения с недостаточным охватом иммунизацией. В последнее время увеличивается 
число отказов от вакцинации, формируется отрицательное и негативное отношение к вакцина-
ции среди различных групп населения. Почему так происходит и как складывается ситуация с 
отношением к вакцинации в настоящее время мы и хотим узнать в ходе нашего исследования.

Итак, давайте я расскажу, как будет проходить беседа. Наша дискуссия займет около 1,5 часов. 
Я прошу Вас не стесняться и говорить то, что Вы думаете, высказывать открыто свое мнение.  
Прошу Вас говорить по одному, не перебивать друг друга. Правильных или неправильных мне-
ний не бывает. Нам важно мнение каждого из Вас. 

Вся информация, полученная от Вас, является конфиденциальной. Она будет обработана и 
представлена в виде общих рекомендаций. Мне необходимо сделать аудиозапись нашей бе-
седы, для того, чтобы не упустить что-либо из сказанного вами. С этой записью буду работать 
только я. Если вы не возражаете, я включаю диктофон.

Для начала я прошу вас представиться и немного рассказать о себе. 

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (10 мин)

1. Как Вас зовут? Сколько Вам лет? Какое у Вас образование? Чем занимаетесь в настоящее 
время?

2. Сколько детей в возрасте до 5 лет в вашей семье? Посещают ли Ваши дети в возрасте до 
пяти лет детские образовательные учреждения (ДОУ)?  Приписаны ли Ваши дети в возрасте 
до пяти лет к ГСВ (ФАП) по месту жительства?

Для «внутренних трудовых мигрантов».
1. Имеете ли Вы постоянную регистрацию(прописку) в этом населенном пункте?
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2. Где Вы проживали до того, как вы переехали в Бишкек/Ош?

3. По какой причине вы переехали в Бишкек/Ош?

4. Вакцинировали ли Вы своих детей на прежнем месте проживания? Почему? А здесь, на но-
вом месте? Почему? Есть ли разница в получении вакцинации?

5. Есть ли трудности в настоящее время для Ваших детей в получении медицинских услуг? 
Какие?

6. Много ли справок нужно Вам для того, чтобы пойти на прием к врачу?

7. Относятся ли к Вам по-другому медики, так как Вы приезжие или нет? Почему Вы так дума-
ете?

8. Какая-нибудь организация оказывает Вам помощь /поддержку или нет? Если да, то кто?

2. КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И ДОВЕРЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ (20 МИН)

1. Откуда Вы берете информацию о здоровье, в том числе о здоровье детей? (ПЕРЕЧИСЛИТЬ 
НАЗВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ). 

2. Доверяете ли вы этим источникам? Почему?

3. Какие каналы СМИ Вы обычно используете?  Назовите ТВ-каналы, радиостанции, интернет 
сайты, печатные издания и т.д.

4. Откуда Вы обычно получаете информацию о прививках? Какой канал ТВ, какая газета/жур-
нал и т.д. (ЕСЛИ БУДУТ УПОМЯНУТЫ ВЕБСАЙТЫ, ПОПРОСИТЕ ССЫЛКУ НА ЭТИ САЙТЫ).

5. Доверяете ли Вы этим источникам информации? Почему? 

6. Какого рода информацией о прививках Вы обычно интересуетесь? Где Вы ее находите?

7. Можете вспомнить последнюю полученную информацию о вакцинации. О чем была эта ин-
формация? Из каких источников Вы ее получили?

8. Делитесь ли Вы этой информацией с другими? Ищете ли вы надежный источник для того, 
чтобы проверить/подтвердить или опровергнуть такую информацию или нет? Почему? 

9. Когда Вы получаете отрицательные отзывы о вакцине(ах), Вы: 

a. Спрашиваете друзей об их мнении? 

b. Консультируетесь с медицинским работником? 

c. Ищите информацию в Интернете? Или иное? 

d. Что Вы об этом думаете?

10. Из чего, по Вашему мнению, складывается негативное отношение к вакцинации?

11. Как Вы думаете, КАК можно повлиять на родителей,   которые сомневаются или отказывают-
ся прививать своих детей  без медицинских показаний?

12. Как вы думаете, КТО может повлиять на людей, которые сомневаются или отказываются от 
вакцинации своих детей?

13. Как Вы думаете, какие формы разъяснительной работы с родителями о необходимости сво-
евременной вакцинации являются эффективными?

3. ЗНАНИЯ О ВАКЦИНАЦИИ (10 МИН)

А теперь давайте поговорим, знаете ли Вы что такое вакцинация и для чего она нужна?
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1. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы что такое вакцинация? Как Вы думаете, нужно ли вак-
цинировать/прививать детей? Почему? А знаете ли Вы, что если не прививать ребенка, к 
примеру от столбняка, он может умереть от простой царапины? 

2. Как Вы думаете,  насколько высок риск для Вашего ребенка/детей заразиться инфекционны-
ми заболеваниями, если он не будет привит? Почему Вы так думаете?

3. Как Вы думаете, есть ли другие способы защиты от заболеваний, предотвращаемых вакци-
нацией? Какие это способы, назовите? Почему Вы так думаете?

4. Считаете ли Вы, что вакцины укрепляют иммунитет? Почему? Почему Вы так думаете?  

4. ОТНОШЕНИЕ К ВАКЦИНАЦИИ (30 МИН)

А сейчас мне бы хотелось поговорить с Вами о Вашем отношении к вакцинации.
1. Считаете ли Вы обязательным получение прививки? Почему да? Почему нет? Почему Вы 

так считаете?

2. Есть ли у Вас какие-либо опасения/сомнения, связанные с вакцинацией детей? Какие имен-
но сомнения/опасения? Почему у Вас возникли такие опасения? 

3. Слышали ли Вы или Ваши родственники/друзья/знакомые о случаях нежелательных реак-
ций/проявлений у детей, вызванных вакцинацией? Уточните, пожалуйста, какие были по-
следствия?

4. Какие, по Вашему мнению, есть преимущества и недостатки вакцинации? Почему Вы так 
думаете? Как Вы об этом узнали? По каким причинам Вы в это верите?

5. Какие нежелательные реакции, по Вашему мнению, может вызвать вакцина? Откуда у Вас 
такая информация? МОДЕРАТОР! Подробнее узнайте по каждому побочному действию и 
узнайте, какие причины это вызвали.

6. Считаете ли Вы, что не привитые дети представляют опасность здоровью Вашему ребенку 
(Вашим детям)? 

7. Есть люди/группы людей, которые отказываются от вакцинации своих детей. Как Вы думае-
те, по каким причинам они отказываются? МОДЕРАТОР! ПО ПРИЧИНАМ ОТКАЗА ПОСТА-
РАЙТЕСЬ ВЫТАЩИТЬ МАКСИМУМ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (МИФЫ, ЗАБЛУЖДЕНИЯ, 
МНЕНИЯ), КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К ОТКАЗАМ.

8. Если по религиозным причинам, спросить: «Как Вы думаете, какими религиозными канона-
ми/постулатами они руководствуются, отказываясь от вакцинации»? Как Вы об этом узна-
ли? Знаете ли Вы других людей, которые также выступают против вакцинации по религиоз-
ным причинам? Есть ли религиозные деятели, которые поддерживают это мнение? Кто эти 
люди? Где они живут и распространяют эту информацию? В каких областях, местности?  
Какие доводы они приводят?

9. Согласны Вы с теми, кто отказывается прививать своих детей? Почему?    

5. ПРАКТИКА ВАКЦИНАЦИИ (15 МИН)

Следующие вопросы относительно практики.
1. Скажите, пожалуйста, лично Вы, привиты? Если да, почему? Если нет, то почему?

2. Все ли Ваши дети в возрасте до пяти лет, за которыми Вы осуществляете уход, полностью 
привиты в соответствии с возрастом? Почему?

3. Кто в Вашей семье принимает решение о вакцинации?
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4. С какими проблемами, связанными с вакцинацией Ваших детей Вы сталкивались или стал-
киваетесь? 

5. Были ли какие-то побочные эффекты у Ваших детей? Какие?

6. Давали ли медики какие-либо рекомендации/советы о возможных нежелательных реакциях? 

7. Доверяете ли вы качеству вакцин? Связываете ли Вы нежелательные реакции/побочные 
эффекты с качеством вакцин или нет? 

8. Доверяете ли Вы медицинским работникам, проводящим вакцинацию? Почему?

9. Было ли какое-либо событие/случай, которые уменьшило/повлияло на Ваше доверие к вак-
цинации? Какое это событие?

10. Считаетели Вы, что правительство Кыргызстана действует в интересах детей в вопросах 
вакцинации? Почему?  

6. ПРОЦЕДУРА И ВРЕМЯ ВАКЦИНАЦИИ (20 МИН)

Следующие вопросы относительно услуг вакцинации.
1. Сколько времени Вы проводите в поликлинике, когда приводите ребенка для получения при-

вивки? Это очень долго? Сколько времени Вы готовы потратить на прививку ребенка?

2. Считаете ли Вы другие дела (работу, поход на базар и т.д.) более важными, чем получение 
прививки или чем вести ребенка на прививку? Почему?

3. Считаете ли Вы доброжелательным процесс получения прививки? Относятся ли медицин-
ские работники к Вам так, как Вам бы этого хотелось или как Вам нравится? Какие сложности 
у Вас возникают с медицинскими работниками в процессе вакцинации?

4. Какие осложнения в процессе вакцинации могут возникнуть в медицинском центре? Может 
ли это заставить Вас отказаться от вакцинации?

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК

1. Удовлетворены ли Вы ответами медицинских работников на свои вопросы про прививки? 
Какие ответы оказались недостаточными? Насколько Вы ему/ей доверяете? Почему Вы так 
думаете?

2. Верите ли Вы, что Ваш врач честно расскажет Вам о всех рисках и пользе вакцины? 

3. Верите ли Вы, что Ваш врач расскажет об инфекциях, предотвращаемых вакцинацией, для 
Вас и Ваших детей? 

ФОРМА ОТКАЗА

1. Какое у Вас отношение к форме отказа (письмо /заявление) от вакцинации? Что собой пред-
ставляет эта форма? 

2. Нужна ли она? Зачем? Считаете ли Вы, что нужно подписывать форму отказа от прививок? 
Почему? 

ДОСТУП К ВАКЦИНАЦИИ

1. Были ли у Вас случаи, когда вакцины не оказалось в медицинском учреждении? Что Вы в 
этом случае сделали? 

2. Возникают ли у Вас сложности с тем, чтобы добраться к медицинскому учреждению для 
получения прививки?

3. Если будут вводить новые вакцины, хотели бы Вы быть в числе первых?  Почему? 
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