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Актуальность 
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Причины, по которым не вакцинируются от 
Гриппа (Отношение населения СО к 

вакцинации против Гриппа, 4883 респ., 
2021 г.) 

Нет привычки ставить прививки 

Считаю, что это не нужно, т.к. здоровье и так хорошее 

Есть противопоказания 

Нет желания посещать поликлинику 

Не доверяю вакцинам, не верю в эффективность 

Опасаюсь, что вакцинация может нанести вред здоровью 
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Плохая организация медицинского 
осмотра 

Не видят смысла в медицинском 
осмотре 

Отсутствие доверия врачам, 
медицине 

Проходил другие обследования 

Занятость 

Затрудняюсь ответить 

Не знал о возможности пройти 
медицинский осмотр 

Причины отсутствия планов на диспансеризацию 

78,6% считают диспансеризацию полезным 
мероприятием 

93,3% знают о том, что прививаться от гриппа 
необходимо ежегодно 



Основные принципы формирования лояльности населения к 
медицинским профилактическим мероприятиям 

• Информирование. Повышение осведомленности из 
доверенных источников 

 

• Привлечение лиц, имеющих влияние на общественное 
мнение 

 

• Мотивация через стимулы 

 

• Повышение доступности мероприятий. Создание условий, 
качество сервиса  

 

• Работа с дезинформацией 



Повышение доступности профилактическим 
медицинских мероприятий 

Поликлиники 

Пункты пересечения 
транспортных потоков 

(вокзалы) 

Учреждения культуры и 
отдыха 

ТРЦ 

Рабочие места 

Поселки, СНТ 



ТРЦ 

Екатеринбургский Государственный Цирк им. В.И. Филатова 

ТРЦ 

Волонтеры 



Вакцинация в ЦПКиО им. В.В. Маяковского 
Вакцинация в СНТ «Луч» 



Пример: Мотивация через стимулы 
Проведено 7 профилактических акций, направленных на повышение лояльности к вакцинации 

от COVID-19. Стимулы: выдача билетов в кинотеатры, цирк, зоопарк, абонементы в фитнес клуб, 

браслеты, значки. 



Опрос посетителей мобильных пунктов 
вакцинации в ТЦ (март-апрель 2021 г., 460 респондентов) 
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Чтобы 
обезопасить 

себя от 
тяжелых форм 

COVID-19 

Чтобы не 
являться 

угрозой для 
окружающих 

Чтобы 
свободно 

передвигаться 
по миру 

Работа с 
людьми, хочу 

себя 
обезопасить 

По какой причине Вы решили 
вакцинироваться?  

17,2 

82,8 

Откуда Вы узнали о возможности 
вакцинации в ТЦ? 

Случайно зашел в ТЦ Знал заранее, приехал целенаправленно 

Важное значение имеет анонсирование 
выездного мероприятия в СМИ и 

Интернете 



Городок здоровья в рамках выставки 
«Медицина Урала» ЭКСПО 2022.  



Мероприятие, приуроченное ко Всемирному 
дню без табака в ТРЦ «Гринвич» 2022 г.  



Мобильный пункт диспансеризации, приуроченный 
ко Дню города Екатеринбурга в 2022 г.   



Выводы:  

• Одной из основных причин игнорирования профилактических 
мероприятий является нежелание посещать медицинское 
учреждение ввиду ряда причин (занятость, неосведомленность, 
нежелание сталкиваться с организационными трудностями).   

• Чем доступнее окажется профилактическое мероприятие, тем 
выше вероятность, что люди им воспользуются. 

• Важность анонсирования в СМИ и Интернете.  


