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ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

Аннотация: В статье представлены результаты анкетирования 

родителей с различным отношением к иммунопрофилактике. Родители 

недостаточно осведомлены о профилактических прививках, о путях 

заражения инфекционными заболеваниями, против которых проводятся 

прививки. 74,5% родителей обеспокоены возможными осложнениями при 

проведении вакцинации ребенка. 75,3% респондентов положительно 

отнеслись к созданию «Школы вакцинопрофилактики».  
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Abstract: The article presents the results of a survey of parents with different 

attitudes to immunoprophylaxis. Parents are not sufficiently aware of preventive 

vaccinations, the ways of infection with infectious diseases, against which 

vaccinations are carried out. 74,5% of parents are concerned about possible 

complications during vaccination of the child. 75,3% of respondents were positive 

about the creation of the «school of vaccine prevention». 
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Важным показателем, характеризующим благополучие общества и 

государства, как в краткосрочной перспективе, так и в прогнозе на будущее, 

является состояние здоровья детей и подростков [1]. Эффективным 

мероприятием, предпринимаемым для сохранения и укрепления здоровья 

детей и подростков следует считать организацию и проведение 

профилактических прививок. 

По оценкам ВОЗ, иммунизация позволяет предотвращать от 2 до 3 млн. 

случаев смерти ежегодно. Однако в мире насчитывается 24 млн. детей 

грудного возраста, не получающих вакцинации [2]. В Российской Федерации 

вакцинация является политикой государства и регламентируется 

соответствующей нормативно-распорядительной документацией. Однако, в 

настоящее время регистрируются случаи отказа некоторых родителей от 

вакцинации детей. Среди мотивов отказа родители называют религиозные, 

личные и медицинские причины. Не владея достаточно достоверной 

информацией об иммунопрофилактике инфекционных болезней, которую 

родители получают из различных источников, у них формируется негативное 

отношение к вакцинации своего ребенка. Массовый отказ от прививок 

приводит к резкому подъему заболеваемости рядом инфекций, который в 

отдельных случаях может достигать эпидемического уровня.  

С целью информированности родителей в вопросах иммунизации нами 

с помощью специально разработанной анкеты проведен социологический 
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опрос. Анкета содержала закрытые вопросы с вариантами ответов и 

открытые вопросы с возможностью дать свой ответ.  В исследовании приняло 

участие 73 респондента. 

Гендерный состав опрошенных характеризовался преобладанием лиц 

женского пола – 73,5%.  Удельный вес мужчин составил 26,5%. Средний 

возраст составил 31,5±1,53 года. 

Результаты анкетирования позволили установить уровень полученного 

образования. Необходимо отметить то, что более половины (51,8%) 

респондентов имели среднее специальное образование. Высшее образование 

получили 21,7% опрошенных, незаконченное высшее – 7,2%, среднее – 

10,8% и неполное среднее образование – 8,5%.  

В соответствии с социальным статусом структура опрошенных 

характеризовалась большим удельным весом рабочих – 39,8%. Второе место 

занимала категория инженерно-технических работников и мастеров 

промышленных предприятий, на долю которой приходилось 18,1% больных. 

Педагогической деятельностью занимались 10,8% респондентов. Четвертое 

место делили между собой сотрудники УВД и руководители различного 

уровня – по 6,1% соответственно.  Самая малочисленная группа – это 

медработники, на их долю приходилось 4,8%. 14,3% отметили в анкете 

«другое».  

Среди участвовавших в опросе 59,1% опрошенных состояли в браке,  

13,3% - холосты, не замужем, 19,2% - разведены, а 8,4% -  вдовствуют. 

84,7% опрошенных родителей положительно относятся к вакцинации, 

6,9% - отрицательно, 8,4% - затруднились ответить.  

80,6% родителей считают, что прививки нужны ребенку, чтобы не 

болеть, 12,5% родителей думают, что прививки нужны медицинским 

работникам для выполнения плана и 6,9% родителей считают, что прививки 

никому не нужны. 

75% родителей знают, каким образом происходит заражение 
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инфекционными заболеваниями. Затруднения в ответе на вопрос выразили 

25% анкетируемых. 

90,3% родителей признают серьезную опасность инфекционных 

заболеваний для жизни и здоровья, и только 9,7% опрошенных считают, что 

заболевания не опасны, и можно обойтись и без прививок. При этом 4,2% 

родителей утверждают, что опасность от самих прививок выше, чем риск 

заразиться.  

Информацию о прививках родители, согласно анкетированию, 

получают от медицинских работников детской поликлиники, школ и детских 

садов 62,5% респондентов, из средств массовой информации – 22,2%, 9,7% 

опрошенных - от других родителей и 5,6% - от знакомых и родственников (не 

медицинских работников). 

Следующий вопрос в нашей анкете был посвящен вопросам по 

вакцинопрофилактике, которые интересовали родителей в первую очередь. 

Респондентам предоставлялось право выбрать несколько вариантов ответа. 

Первое ранговое место заняли возможные осложнения (74,5%), на втором 

месте - психологическая подготовка ребенка (63,4%), схема проведения 

вакцинации занимает третье ранговое место (35,8%), техника выполнения 

инъекции вызвала интерес у 29,6% родителей.  

Большая роль в проведении вакцинопрофилактики принадлежит 

специалистам среднего звена в плане организации и информированности 

населения. Нас насторожил тот факт, что информацию о правах и 

обязанностях от медсестры родители получали только в 34,7% случаях, в 

63,8% случаях родителям всю необходимую информация предоставляли 

врачи, и в 1,5% случаях – информацию респонденты не получали совсем. 

Родителям был задан вопрос: «Стали бы Вы посещать «Школу 

вакцинопрофилактики?», 75,3% респондентов утвердительно ответили на 

данный вопрос. Сестринскому персоналу при проведении занятий в Школе 

следует основной упор делать не на убеждение родителей в необходимости 
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вакцинопрофилактики, а на максимально полное консультирование, 

позволяющее принять правильный, осознанный выбор. Для успешной работы 

обучающей программы в медицинской организации необходимо иметь: 

квалифицированный медперсонал, среду обучения, план обучения, наличие 

памяток, компьютерных программ, буклетов, мультимедийные презентации. 

При формировании групп родителей необходимо соблюдать следующие 

требования: подбирать родителей детей одного возраста; группа должна быть 

не больше 8 – 10 человек; иметь возможность обмена мнениями родителей 

друг с другом; для вовлечения родителей в активную и интересную беседу 

занятия в Школе строить по принципу «занятие - беседа». Длительность 

одного занятия 45 минут. До и после проведения обучающей программы 

необходимо проводить анкетирование родителей. Деятельность Школы 

должна быть направлена на то, что родители смогут получить все ответы на 

интересующие их вопросы. 

Аргументированная просветительская работа со стороны специалистов 

среднего звена в «Школе вакцинопрофилактики» повысит приверженность 

населения иммунизации. 
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