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Резюме 
Целью работы явилось изучение состояния проблемы отказа от вакцинации различных групп населения Саратовской области. 

Для выполнения указанной цели, были поставлены следующие задачи:  выявить причинную связь отказа населения Саратовской 
области от проведения иммунизации; анализ отношения к вакцинопрофилактике различных контингентов с учетом возраста, пола 
и  уровня  образования. Заключение:  проведенное  исследование  с  помощью  анонимного  анкетирования  различных  групп 
населения дает возможность более полно оценить  отношение  людей  к  иммунопрофилактике, установить те группы населения, с 
которыми,  прежде  всего,  следует  проводить  санитарно‐просветительную  работу,  информировать  их  о  правах  и  обязанностях,  с 
одной  стороны,  граждан,  с  другой  стороны,  медицинских  работников  при  осуществлении  данного  профилактического 
мероприятия.  Установлена  необходимость  представления  во  всех  средствах  массовой  информации  населения  реальную 
значимость  прививок  как  профилактического  мероприятия,  способного  не  только  снизить,  но  и  ликвидировать  отдельные 
инфекционные заболевания.  
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Иммунопрофилактика  инфекционных  заболеваний  осуществляется  среди  населения  различных  стран  уже  более  200  лет. 

Мировой опыт этого мощного профилактического мероприятия свидетельствует о его высокой эффективности и экономичности. 
Благодаря  этому мероприятию  в  России  удалось  резко  снизить  заболеваемость  корью,  эпидемическим  паротитом,  краснухой  и 
другими инфекционными заболеваниями. В 2002 году Россия была сертифицирована как  территория свободная от полиомиелита. 
Именно  благодаря  вакцинации  в  глобальном  масштабе  была  ликвидирована  натуральная  оспа.  Со  второй  половины  80‐х  гг. 
прошлого века в СМИ началась и стала интенсивно проводиться антипрививочная компания с призывами к населению об их отказе 
от  данного  профилактического  мероприятия,  как  вредного,  наносящего  ущерб  для  здоровья  человека.  Следует  указать,  что 
профилактические прививки проводятся во всех странах мира, включая многочисленные программы ВОЗ, например: расширенная 
программа  иммунизации,  которая  реализуется  в  различных  странах  с  1974  г.,  целью  которой  является  резкое  снижение 
показателей  заболеваемости  ряда  инфекций  до  социально  приемлемого  уровня,  а  также  ликвидация  отдельных  инфекций  в 
современный период, например: столбняка новорожденных, полиомиелита, синдрома врожденной краснухи и др. 

Всего  авторам  удалось  опросить  250  человек  проживающих  на  территории  г.  Саратова,  г.  Энгельса,  Федоровского  района, 
среди  которых  мужчины  составили  77  (30,8%),  женщины  173  (69,2%).  Возраст  опрошенных  составлял  от  15  до  68  лет.  В 
анкетировании  принимали  участие  родители  организованных  детей,  сотрудники  детских  дошкольных  учреждений,  студенты 
высших  учебных  заведений,  сотрудники  центра  социального  обслуживания  населения  и  учащиеся  10‐11  классов  средних 
образовательных учреждений. 

Из  ответов  опрошенных  мы  выяснили,  что  относятся  положительно  к  вакцинации  183  человека  (73,2%),  отрицательно  ‐  67 
человек (26,8%). 

На  поставленный  вопрос:  «Причины  возможных  затруднений  при  осуществлении  вакцинации»  были  получены  следующие 
ответы:   боязнь  развития  поствакцинальных   реакций  и  осложнений  ‐91  респондент  (36,4%);   отказ  родителей  от  проведения 
вакцинации детям ‐ 59 опрошенных (23,6%); отсутствие вакцин в лечебном учреждении в нужное время ‐ 59 человек (23,6%). 

На вопрос: «Для кого прививки являются необходимыми» от респондентов были получены следующие ответы: для ребенка,  
взрослого,  чтобы  предупредить  возможность  возникновения  заболевания  ‐  198  (79,2%)  человек,  среди  которых  мужчин  ‐  51 
(25,8%), женщин – 147 (74,2%); врачам ‐ 48 (19,8%) человек (среди которых было женщин 29 (59,2%) и мужчин 21(42,8%)); никому 
не нужны ‐ 14 (5,6%) человек (среди которых мужчин ‐ 9 (64,3%), женщин – 5 (35,7%), при этом 10 человек отрицательно относятся к 
прививкам, 4 – положительно. 

Устраивает проведение прививок в поликлинике ‐ 132 (52,8%) опрошенных; не устраивает – 48 (19,2%) человек; устраивает, но 
не в полном объеме ‐ 70 (28%) человек. 

На вопрос: «Указать причины, которые не устраивают в работе прививочного кабинета в поликлинике», фигурируют наиболее 
часто  встречающиеся  ответы:  нет  отдельного  дня  для  проведения  иммунизации;  прививочный  кабинет  находится  в  здании 
поликлиники и имеется возможность смешения потоков больных и прививающихся; возможность несоблюдения  температурного 
режима при перевозке и хранении вакцин; наличие очереди. 

На  вопрос:  «От  кого  можно  получить  необходимую  информацию  о  прививках»  были  получены  следующие  ответы:  от 
участкового врача  ‐ 143  (57,2%) опрошенных; от других родителей ‐ 10  (4%) человек; от знакомого медицинского работника  ‐ 73 
(29,2%);  из СМИ,  в  том числе из интернета  ‐ 79  (31,6%). При этом доверяет информации о вакцинах,  полученной из СМИ,  в  том 
числе из интернета ‐ 47(18,8%) человека; не доверяет ‐ 112 (44,8%);  доверяет, но не в полном объеме ‐ 89 (35,6%). 

 Обращает на себя внимание сам источник информации  (наличие у него медицинского образования,  практического опыта  в 
здравоохранении) статьи в СМИ ‐  157 (62,8%), не обращает внимания ‐ 79 (31,6%) опрошенных. 

 В соответствии с  9 и 10 статей Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157‐ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней",  в  Российской  Федерации  существует  национальный  календарь  профилактических  прививок  и  календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям. На сегодняшний день в РФ существует система, при которой, любой 
желающий,  может  сделать  прививку  от  ветряной  оспы,  вируса  папилломы  человека,  гемофильной  инфекции  тип  b  и  других 
инфекционных заболеваний. 

 На  вопрос:  «Согласны  ли  Вы  получать  платные  прививки»  были  получены  утвердительные  ответы  у  70  (28%)  опрошенных; 
против ‐ у 180 (72%). 
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 На вопрос: «Где, по Вашему мнению, лучше провести «платную» прививку»  ‐ 72  (28,8%)  человек  провели бы вакцинацию в 
центре иммунопрофилактики; в условиях ЛПУ ‐ 75 (30%) человек; в поликлинике ‐ 81 (32,4%) человек. 

 На вопрос: «Будете ли Вы прививаться  сами и,  в будущем,  прививать  своего ребенка»  ‐ 208  (83,2%)  респондентов ответили 
положительно; прививаться не будут ‐ 42 (16,8%) респондента, из которых 33 человека отрицательно относятся к вакцинации. 

 На  вопрос  «Есть  ли  среди  ваших  знакомых,  лица,  отказывающиеся  от  прививок»,  положительных  ответов  было  170  (68%); 
отрицательных ‐ 76 (30,4%). 

 На  вопрос:  «Какие  прививки,  по  вашему  мнению,  должны  быть  внесены  в  национальный  календарь  прививок»  в  ответах 
значатся прививки против ВИЧ‐инфекции и ветряной оспы. 
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