Анализ поведенческих факторов во время пандемии:
опыт Европейского регионального бюро ВОЗ
Катрине Бах Хаберсаат, Региональный советник, Отдел изучения поведенческих и культурных факторов
здоровья
Форум «Социология здоровья», Москва, Россия
Онлайн – 23 ноября 2021

WWW.EURO.WHO.INT

Благодарности
Сифф Малу Нильсен – Siff Malue Nielsen
Марта Шерцер – Martha Scherzer

Брет Крейг – Brett Craig
Кэт Джексон – Cath Jackson

Сахил Варси – Sahil Warsi
Сидека Нараян – Sideeka Narayan

Опыт взаимодействия медицинских работников
и пациентов до пандемии COVID-19

Влияние работников здравоохранения
Посредники при общении с людьми

Влияют на восприятие, процесс принятия решений и поведение пациентов
Поведение медработников влияет на поведение их пациентов
Взаимодействие между пациентом и медработником может быть самым влиятельным,
когда дело доходит до принятия решений
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Когда взаимодействие пациентов и работников
здравоохранения может привести к
положительным решениям и поведению? «Степень доверия

Медработник, вызывающий доверие
• Обладает необходимыми научными
знаниями
• Действительно интересуется
здравоохранением
• Дает удовлетворительные ответы на вопросы
людей
• Подает пример (т.е. подтверждает, что
вакцинирован сам медработник и его дети)
• Не снисходителен и не торопится
• Относится к каждому человеку как к личности

родителя к источнику
информации может
иметь большее значение
по сравнению с самой
информацией»
Leask et al, 2012

Brewer et al. (2017) APS
Leask et al. (2012) BMC Pediatr. 2012 Sep
21;12:154

Доверие к работникам здравоохранения и
поведение пациентов

Уроки, извлеченные из пандемии COVID-19:
качественные исследования в 7 странах
Многие работники здравоохранения поддерживают
вакцинацию и рассматривают ее как способ прекращения
пандемии
• Считают себя надежным источником информации и
рассматривают вакцинацию в качестве своей
профессиональной обязанности.

Некоторые работники здравоохранения – нерешительны в
отношении вакцинации, и масштаб отличается в
зависимости от страны и группы населения
• Сомневаются в безопасности, эффективности и качестве
производства.
• Хотят быть уверенными прежде чем начать рекомендовать
его пациентам.
• Сложно узнать, какой информации можно доверять.
• Стремятся получить неполитизированную,
последовательную информацию из официальных
источников (сейчас: часто из Интернете и телевидения).
• Запрашивают рекомендации, стремятся получить
подтверждение и поддержку со стороны национальных
органов здравоохранения.

Рассматривают нерешительность пациентов в
отношении вакцинации как проблему, для решения
которой следует обращаться за дополнительной
поддержкой
• Как вести диалог с пациентом.
• Технологии производства вакцин, регистрация
препарата, безопасность, эффективность, варианты
вируса, различные типы вакцин.
• Ресурсы пациентов.

Крайне важны социальные нормы и окружающая
среда
• Иногда в числе людей, настороженно относящихся к
вакцинации, оказываются лидеры общественного
мнения.

Логистические, организационные и личные
проблемы
•
•
•
•

Логистика и поставка вакцин.
Трудовая нагрузка.
Оборудование (в сельской местности).
Постоянные изменения рекомендаций и
ограничений.

Меры: примеры, основанные на фактических
данных
Условия работы
Наращивание потенциала
Участники
 Обеспечение поддержки и
 Организация тренингов для
 Привлечение волонтеров и
поощрение со стороны
медицинских работников.
сотрудников, вышедших на
руководства.
пенсию.
 Активный обмен
 Создание механизмов для
информацией и имеющимися  Привлечение мед. работников
поддержания психического
инструментами.
к кампаниям по вакцинации и
здоровья и благополучия.
обучение их навыкам
 Регулярное
выступления.
 Предоставление оперативной
обновление
поддержки для упрощения
 Партнерство с
информации.
повседневной работы с
общественными
вакцинами.
организациями мед.
работников.
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Основные выводы


Медицинские работники - это прежде всего люди, и им также следует
предоставлять необходимую информацию, проводить с ними
информационно-просветительскую работу и уделять внимание, как и
для любой целевой аудитории.



Не думайте, что если человек - медицинский работник, то у него
имеется вся необходимая информация.



Не думайте, что медицинские работники согласны со всеми
рекомендациями ВОЗ или правительства страны.



Медицинские работники сильно устают и испытывают эмоциональное
напряжение. Именно они напрямую сталкиваются с тревогой, гневом и
вопросами людей о пандемии.



Мало сказать, что медицинские работники – это герои. Важно, чтобы у
них были комфортные условия работы и достаточное количество
необходимых ресурсов для работы, в том числе информация, которой
они могут поделиться с пациентами. Необходимо дать им время,
пространство и возможности для обмена опытом и выражения мыслей
о мерах реагирования на пандемию.

Спасибо за внимание!

