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О Государственном учреждении 
“Республиканский  центр 

иммунопрофилактики” (ГУ  “РЦИП”)

• ГУ  “РЦИП” - важный компонент 
системы здравоохранения, 
созданный в 1996 г. в целях      
иммунизации населения в 
соответствии с их 
потребностями. 

• Структура ГУ “РЦИП” включает  6
филиалов (в ГБАО, Согдийской 
области, Кургантюбинской зоне, 
Кулябской зоне, Раштской зоне, в 
г. Душанбе) и 65 центров 
иммунопрофилактики в городах 
и районах республики.
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• ГУ “РЦИП” – является единственным 
учреждением МЗ СЗН РТ, которое  
обеспечивает политику сферы 
иммунопрофилактики в стране.



Факторы, влияющие на недоверие к 
вакцинам против COVID-19

1 - Недоверие некоторых слоев населения к 
качеству вакцин против COVID-19 и страх 
поствакцинальных осложнений в связи с тем, 
что инфекция является новой, а вакцины были 
разработаны в кратчайшие сроки.
2 - Недоверие населения к вакцинации против 
COVID-19 на основе религиозных убеждений.
3 - Широкий доступ населения к различным 
социальным сетям способствовал к 
убеждениям населения о том, что вакцины 
против COVID-19 имеют пагубное влияние на 
репродуктивную систему женщин (могут стать 
причиной бесплодия), а также могут привести 
к летальному исходу. 4
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Коммуникационные стратегии по 
изменению социального поведения 
1 - Разработка информационно-образовательных 
материалов (буклеты, баннеры, брошюры, ролики) 
относительно важности иммунизации против COVID-19
и их широкое распространение среди населения на 
доступных для них языках.
2 - Организация открытых дискуссий с представителями 
джамоатов, религиозных лидеров и общественных 
деятелей с целью рассеяния их сомнений относительно 
безопасности вакцин против COVID-19 путём 
предоставления им научно-обоснованной информации 
об эффективности вакцин. Центром религиоведов была 
издана фетва относительно приемлемости применения 
имеющихся в стране вакцин против COVID-19 среди 
мусульман. 

3 - Выступление знатных профессоров и врачей по 
национальным телевизионным каналам и социальным 
сетям  относительно качества и безопасности вакцин 
против COVID-19, а также важности своевременной 
вакцинации против данной инфекции для 
предотвращения тяжелых случаев заболевания и 
смертельных исходов. 5



История успеха в борьбе с недоверием 
к вакцинации против COVID-19

• В большинстве случаев недоверие у населения вызывало
качество и безопасность новых вакцин, разработанных в
кратчайшие сроки.

• С целью рассеяния их сомнений и призыва к активному участию
в вакцинации против COVID-19 были проведены следующие
мероприятия:

1. Иммунизация была организована среди руководящих лиц
Министерства здравоохранения и социальной защиты
населения РТ, в том числе Министра здравоохранения,
заместителей министра, руководителей правительства и
прочих государственных учреждений.

2. Иммунизация была организована среди глав
Представительств ВОЗ и ЮНИСЕФ в Таджикистане.

Данное показательное мероприятие транслировалось по всем
национальным телевизионным каналам. В результате, люди
начали активно и без страха проводить иммунизацию. 6



Необходимая помощь в реализации мероприятий в рамках 
“Коммуникации по изменению социального поведения”

1 – Разработка и проведение образовательных модулей /курсов обучения по следующим темам для
медицинских работников (офлайн и онлайн /от классических до современных методов обучения):

• Побочные эффекты вакцинации против COVID-19 (частые, редкие, долгосрочные).

• Вакцинация против COVID-19 и дети.

• Вакцинация против COVID-19 и беременность.

• Вакцинация против COVID-19 и гериатрия.

• Вакцинация против COVID-19 и люди с хроническими и аутоиммунными заболеваниями.

2 – Разработка Видеороликов:

• Безопасность вакцин против COVID-19 и их роль в снижении постковидных осложнений и
смертности.

• Ответы на Часто задаваемые вопросы относительно безопасности вакцин против COVID-19 со
стороны знатных профессоров и врачей международного уровня.
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