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результаты

1668 

публикаций в 

СМИ по 

коклюшу1

65820

публикаций в 

соц. сетях по 

коклюшу1

Кампания 

охватила 

38 млн 

человек1

#будущеебезкоклюша

В 2019 году 

ревакцинация от 

коклюша в 6-7 лет 

включена в 9 

региональных 

календарей*

С января 2020 года в 

Москве детям 6-7 лет 

могут сделать 

ревакцинацию от 

коклюша бесплатно в 

рамках регионального 

КПП2

*Полную информацию моно найти на сайтах региональных департаментов здравоохранения

1. Сайт коммуникационного агентства Ag Loyalty http://www.ag-loyalty.com/

2. https://www.mos.ru/news/item/69520073/

http://www.ag-loyalty.com/


Наблюдается рост Заболеваемости 

Коклюшем в РФ

Проблема роста заболеваемости коклюша 
активно обсуждается медицинским 
сообществом, о чем свидетельствуют позиции 
Минздрава РФ1, Роспотребнадзора2 и 
Педиатрического сообщества3: «о 
необходимости ревакцинации от коклюша в 6-7 и 
14 лет».

В 2019 году заболеваемость коклюшем в России

выросла на 38%, у детей до 14 лет на 33%.4

1. http://niidi.ru/specialist/regulations/

2. https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=12498&sphrase_id=1953279

3. http://www.pediatr-russia.ru/content/idealnyj-kalendar-vaktsinatsii-2018

4. Электронный ресурс www.iminfin.ru. Сведения об инфекционных заболеваниях за январь-ноябрь 2019 г. URL: 

http://iminfin.ru/areas-of-analysis/health/perechen-zabolevanij?territory=45000000 (по состоянию на 20.01.2020) .

http://niidi.ru/specialist/regulations/
http://www.pediatr-russia.ru/content/idealnyj-kalendar-vaktsinatsii-2018


Чтобы напомнить о важности своевременной 
ревакцинации от коклюша детей 6-7 лет перед школой, 
мы продолжаем Всероссийский марафон «Будущее без 

коклюша 2.0»



Вакцинопрофилактика коклюшной инфекции на 
протяжение всей жизни, с фокусом на 
ревакцинацию детей дошкольного/школьного 
возраста

Ключевая идея проекта

Первичная вакцинация1 Ревакцинация 2

3 – 4,5 – 6 мес. 18 МЕС. 6-7 ЛЕТ 14 лет Каждые 10 ЛЕТ

+ + +

1. Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 г. №125 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (в ред. 2019 г.)

2. Информационное письмо ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России 01-21/240 oт 04.03.2019 г. «Вакцинопрофилактика коклюша»..



Москва

Санкт-Петербург 

Оренбург

Ульяновск

Владивосток
Екатеринбург

География проекта

Уфа

казань

иркутск

новосибирск

Ростов-на-дону

Более 18 крупных городов РФ

Посредством: федеральных и региональных 
сми, digital каналов, соц. медиа

Ставрополь



Ключевые волны кампании

3. Размещение информации в 
региональных и федеральных СМИ

1. Размещение информации 
посредством digital каналов

2. Проведение марафона в 
клиниках

июль август



Работа со сми



Работа со сми на федеральном  и региональном уровнях

Широкая общественность
(население)

медицинская общественность 
(специалисты здравоохранения)

Рассылка пресс-релиза, посвященного
20-ти летию вакцины Адасель (спец. 
журналы, газеты и т.д.). 

Интервью с внешними экспертами по 
теме вакцинопрофилактики коклюша

Рассылка  пресс-релизов о 
продолжении марафона (1) и об 
эпидситуации в регионе (2)

КлючевАЯ ТЕМА:

рост заболеваемости коклюшем  в рф и внимание  к ревакцинации детей перед школой

Комментарийная программа в сми с 
привлечением экспертов

Спецпроекты : Тест на Медузе,  Статья на 
Мел.ФМ



Примеры 
интервью в сми



Работа в digital



Работа в digital. Специалисты здравоохранения

➢ Курс видео-лекций от ведущих экспертов РФ на портале docsfera.ru

• «Эпидемиологическая ситуация по коклюшной инфекции на современном этапе» (С. М. Харит)
• «Схемы вакцинации против коклюша при нарушении графика прививок» (с.М. Харит)
• «Современные аспекты и проблемы коклюша у детей и взрослых» (и.в. Бабаченко)
• «Современная эпидемиологическая ситуация в стране и мире: новые угрозы и вызовы. 

Вакцинопрофилактика как решающая мера по борьбе с инфекциями, перспективы расширения 
национального календаря профилактических прививок РФ» (М.Ю. Ртищев)

• «Современные подходы к ревакцинации против коклюша» (И. Я Извекова)

➢ Образовательный проект для врачей на платформе «медзнания» по теме: 
• «современные возможности вакцинопрофилактики коклюша у детей дошкольного и школьного 

возраста» в формате вебинара с внешним экспертом

Ключевое сообщение: 

Вакцинопрофилактика от коклюшной инфекции на протяжении всей жизни, с фокусом на 
ревакцинацию перед школой

http://www.docsfera.ru/


Примеры видео-лекций 
на портале docsfera.ru

Харит Сусанна Михайловна - д.м.н., профессор, 
руководитель отдела профилактики 
инфекционных заболеваний ФГБУ «Детский 
научно-клинический центр инфекционных 
болезней ФМБА» г. Санкт-Петербург

Бабаченко Ирина Владимировна -д.м.н., профессор,  
руководитель отдела респираторных (капельных) 
инфекций; профессор кафедры инфекционных 
заболеваний у детей ФП и ДПО детского научно-
исследовательского центра инфекционных 
болезней, Санкт-Петербург, Россия.

Ртищев Алексей Юрьевич - к.м.н., доцент кафедры 
инфекционных болезней у детей РНМУИ им. Пирогова, 
главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням у детей в ЦАО и ЮВАО г. Москвы.

Извекова Ирина Яковлевна – д.м.н., профессор, ГБОУ 
ВПО НГМУ Минздрава России. Кафедра 

инфекционных болезней, Новосибирск.

http://www.docsfera.ru/


➢ Продолжение марафона на портале privivka.ru (стартовая страница марафона: размещение новых анимированных 
фактов о коклюше, памяток по подготовке к школе, видеоролика «Когда коклюш стучится в дверь», пациентских
видео)

➢ Взаимодействие с соц. Медиа и блогерами: размещение информации о марафоне, тезисов, анимированных фактов, 
памяток по подготовке к школе, пациентских видео. 

➢ Коммуникационная поддержка видеоролика «Когда коклюш стучится в дверь» и пациентских видео –
продвижение в соц сетях (VK)

➢ Спецпроекты  - Тест о вакцинации на Медузе и Статья  на MeЛ.fm «мифы о вакцинации против коклюша» - с 
дополнительным анонсированием в социальных сетях

Работа в digital. население

Ключевое сообщение: 

необходимость ревакцинации детей перед поступлением в школу в 6-7- лет из-за угасания 
иммунитета против коклюша в течение 5-8 лет после  первичной вакцинации

http://www.privivka.ru/


на privivka.ru

Иллюстрации  о 

коклюше

Информация о марафоне

Карта вакцинальных 

центров

Информация 

для 

пациентов

Видеоролик о коклюше

https://www.privivka.ru/koklush/


Проведение марафона 
«будущее без коклюша 2.0»

1. Задача  марафона: Вакцинопрофилактика от коклюшной 
инфекции на протяжении всей жизни С фокусом на 
ревакцинацию детей перед школой

2. Правила участия в марафоне прописаны на портале privivka.ru

https://www.privivka.ru/koklush/


Доступные инструменты
1. Анимированные факты и памятки по подготовке к школе в креативной форме (в форматах jpeg)

2.     Информационные материалы для работы с населением и для размещения в клиниках

3.   Анимационный ролик «Когда коклюш стучится в дверь», отрисованный в стилистике мультика 

«Корпорация монстров»

4.    вопросы спикерам клиники для прямого эфира в Instagram

5.     Ключевые сообщения марафона и справка о заболевании

ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ Реализуются клиникой самостоятельно



Печатные материалы для населения

Брошюра «Если в дом стучится 
коклюш» 

листовка «Вакцинопрофилактика коклюша, 
дифтерии, столбняка» 

Плакат с фактами о коклюше

Большие наклейки 
«Будущее без коклюша» 

Маленькие наклейки 
«Будущее без коклюша» 



Видеоматериалы для населения

видеоролик «когда коклюш стучится в дверь»



Анимированные факты
для размещения в 
instagram клиники



Информационные материалы

Вопросы для прямого эфираКлючевые сообщения Справка о заболевании ПРИМЕР текста в поддержку марафона 
для размещения на сайте (соц. сети)

клиники



Выходы активностей кампании для населения
27.07-31.07 03.08-7.08 10.08-14.08 24.08-28.0917.08-21.08

июль август

Продвижение 

вижуалов в ВК с 

таргетом на мам

Продвижение  

ролика «Когда 

коклюш стучится 

в дверь» в соц. 

сетях

Блогерская кампания у 10 блогеров

Отработка комментарийной

программы

Релиз о 

старте 

Марафона 

Рассылка 

контент-папки 

в клиники

Выходы в 

региональных 

клиниках

Съемка и монтаж пациентских

видео

Спецпроект на 

Meduza.io/под

каст 

MeduzaCare

Размещение и 

продвижение 

роликов у 

блогеров 

Релиз об эпидситуации в Москве

Размещение 

роликов в 

разделе на 

Privivka.ru

Релиз об эпид ситуации в регионах 

(приоритетные регионы )

30 июля

27 июля

Начиная с 10 

августа
Начиная с 27 июля

Размещение  

статьи на 

Мел.ФМ.



Выходы активностей кампании для врачей На Docsfera.ru

Приглашение 

на вебинар

E-mail 

рассылки

Будущее без 

коклюша 

пресс-релиз

Напоминание 

про вебинар

Дополнительные 

видеолекции по 

теме

Пациентские 

видео

Продуктовая 

страница 

Адасель + 

запись 

вебинара на 

docsfera.ru

Страницы 

инфекций: 

Коклюш, 

Дифтерия, 

Столбняк

Заключительное 

письмо с 

дополнительными 

материалами

Видео 

лекции

Вебинар

Июль 

24

Июль 

27

Июль 

29

Август 

7
Август 

14

Август 

21

Август 

28
Август 

31

Материалы 

на сайте

Пресс-релиз на 

сайте

Вебинар на 

сайте

Июль 

30

Видео-лекции:

- Бабаченко

- Харит

- Извекова

- Ртищев

Пациентские 

видео на сайте

Продуктовая 

страница 

Адасель

Страницы 

инфекций: 

Коклюш, 

Дифтерия, 

Столбняк

20 лет Адасель

Листовки и 

материалы для 

врачей

Регистрация и анонс вебинара на сайте

Размещение 

видео лекции 

по итогам 

вебинара для 

врачей



Вместе мы строим
будущее без коклюша!


