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Актуальность. Несмотря на то, что этот эффективный метод профилактики многих инфекционных заболеваний практикуется 

уже более 200 лет и успел продемонстрировать свои выгоды, дискуссии вокруг него не прекращаются. Противники вакцинации 
объединяются в общества, проводят массовые антивакцинальные кампании. Сейчас наблюдается очередной виток 
антивакцинальной компании, особенно активно выступают противники вакцинации от гриппа. В этом году эпидемия гриппа снова 
распространилась по большинству регионов России. Когда было предложено сделать прививку от гриппа, то многие отказались. 
Мы захотели выяснить, каковы причины отказа и недоверия к прививкам, стоит ли делать прививку нам самим, каковы аргументы 
сторонников и противников вакцинации. 

Цель работы: определить роль вакцинации в борьбе с инфекционными заболеваниями и изучение ее эффективности. 
Задачи: изучить имеющуюся литературу по этому вопросу и аргументы сторонников и противников вакцинации. 
Материал и методы. В анкетировании участвовали люди разных возрастов от 10 до 67 лет, преобладающему числу участников 

было 18 лет - около 32%, которые обучаются в ВУЗах города Саратова (СГМУ им. В.И. Разумовского, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 
СГАУ им. Н.И. Вавилова, СГЮА, ПИУ им. П.А.Столыпина, СГТУ им. Ю.А. Гагарина и других). 

Результаты. В результате анкетирования было выяснено, что участники не обладают обширными знаниями в области 
вакцинации, а так же многие отказываются от проведения данной процедуры, ссылаясь на страх или плохое самочувствие после 
нее. Основная информация о вакцинации поступает из СМИ и от медицинских работников. 

Важно запомнить, что вакцины - это те же лекарства, только намного более эффективные, чем обычные таблетки или уколы. 
Более того, вакцинация сокращает потребность в «обычных» лекарствах, которые ребёнок получил бы, если бы не были 
предотвращены «управляемые» инфекции. Ну, а страхи насчёт испорченного иммунитета оставим любителям мистики - ежегодно 
вакцинируются десятки миллионов людей и становятся от этого только здоровее. 

Но расслабляться изобретателям вакцин не приходится, ведь появляются все новые и новые вирусы, которые угрожают людям. 
Только за последние несколько лет появились атипичная пневмония, птичий и свиной грипп. Мы надеемся, что вакцина снова 
встанет на нашу защиту и справится с любой инфекцией. На сегодняшний день – это самое эффективное средство профилактики. 

Вывод. Изучив литературу по данной теме, мы убедились, что вакцинация спасла человечество от многих страшных 
заболеваний, уносивших тысячи жизней. Благодаря прививкам, некоторые болезни считаются побежденными. 
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