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Вакцинации являются неотъемлемой частью профилактического 

направления медицины, направленным на профилактику инфекционных 

заболеваний, их неблагоприятного течения, осложнений и летальных исходов 

[1]. Но общественное антипрививочное движение с пропагандистской 

дезинформацией и наветами на вакцинопрофилактику продолжает развиваться. 

Цели исследования – определить отношение к вакцинопрофилактике 

инфекционных заболеваний среди населения. 

Задачи исследования:  

1) Определить информированность о безопасности вакцинации и 

опасности инфекционного заболевания;  

2) Определить уровень знаний об основных инфекционных заболеваниях, 

профилактика которых обеспечивается вакцинацией; 

 

Материалы и методы 

Проведено анкетирование в 5 муниципальных детских поликлиниках (146 

семей), 2 частных медицинский центрах (56 семей) и детском отделении 

городской инфекционной больницы №2 г. Барнаула (25 семей). Городское 

население – 151 семья, сельское население – 76 семей. Анкета включала в себя 

30 вопросов, где учитывались: нужны ли прививки, безопаснее их поставить, 

источники информации о вакцинации. Статистическая обработка данных 

проводилась в программе «SPS Statistica17» с определением критерия 

Краскела-Уоллиса. При уровне р<0,005 разницу считали достоверной. 

 

Результаты и обсуждение 

Отношение к вакцинации как к безопасному мероприятию высказали 82-

98% семей в муниципальных лечебных учреждениях и 97,5-100% семей в 

частных медицинских центрах(p=0,4289). Родители как в муниципальных, так и 

в частных лечебных учреждениях вакцинируют своих детей согласно 

Национальному календарю профилактических прививок (88-100% и 95-

100%).Основным источником информации о вакцинопрофилактике являются 

участковый педиатр 88-100%, медсестра 8-80%, (p=0,4289). Как в частных, так 

и в лечебных учреждениях отмечается недостаточная осведомленность 

вакцинации против пневмококковой инфекции (22,5 и 48%), гемофильной 

инфекции (25 и 52%), менингококковой инфекции (22,5 и 38,2%) (p=0,4289). 

Таким образом, большая часть родителей готовы прививать своих детей, 

считая вакцинацию безопасным методом профилактики инфекционных 



заболеваний. Отмечается низкая осведомленность относительно 

иммунопрофилактики таких инфекций, как пневмококковая, менингококковая, 

гемофильная.  
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