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ВВЕДЕНИЕ 

Одна из наиболее актуальных тем сегодняшнего времени - 

вакцинация населения против гриппа. Каждый год в преддверии нового 

эпидемиологического сезона по гриппу люди озабочены вопросом — 

вакцинироваться или нет, и если вакцинироваться, то какую вакцину 

выбрать. Особенно актуален этот вопрос у людей, имеющих хронические 

заболевания дыхательных путей. Современная концепция 

вакцинопрофилактики гриппа ориентирована на иммунизацию лиц 

высокого риска заражения, к которым относятся и пациенты с 

заболеваниями органов дыхания. 

Известен постулат ВОЗ о том, что «вакцинация — единственно 

социально и экономически оправданная мера борьбы с гриппом». От 

заболевания гриппом никто не застрахован, возможны даже тяжёлые 

осложнения. Поэтому необходимо изучить отношение населения к 

прививке, как методе профилактики против гриппа.  

Цель исследования: с помощью анкетирования провести 

статистическое исследование для оценки отношения населения к 

проведению вакцинации против гриппа и выявить факторы, формирующие 

данное отношение 

Объектом исследования является жители города Заволжья. 

Гипотеза: отрицательное отношение населения к вакцинации 

обусловлено отсутствием должных мер пропаганды и информированности 

со стороны медицинских учреждений. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРОТИВ ГРИППА 

Ежегодно в осенне-зимний период активизируется циркуляция 

вирусов гриппа и других респираторных вирусов, которые быстро 

передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем, вызывая 

массовую заболеваемость населения вплоть до ее эпидемического уровня. 

Грипп и ОРВИ относятся к числу наиболее массовых инфекционных 

заболеваний, на их долю ежегодно приходится до 90-95% в структуре 

регистрируемой инфекционной заболеваемости. По данным 

статистических наблюдений каждый взрослый человек в среднем в год 

болеет в 2 раза респираторными инфекциями, школьник – 3 раза, ребенок 

дошкольного возраста – 6 раз. 

Что нужно знать о гриппе и ОРВИ: 

Грипп – это острое инфекционное заболевание, с коротким 

инкубационным периодом, вызываемая вирусами типов А, В и С, 

протекающая с развитием интоксикации и поражением эпителия слизистой 

оболочки верхних дыхательных путей, чаще трахеи. Заболевание склонно 

к быстрому и глобальному распространению, наиболее опасным 

осложнением гриппа является внебольничная пневмония, которая может 

стать причиной неблагоприятного исхода заболевания. Особенно опасен 

грипп для лиц, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-

сосудистой, дыхательной систем, сахарным диабетом, ожирением. 

Заболевание гриппом у таких людей может привести к тяжелым 

осложнениям. Заболевание гриппом детей способствует формированию 

хронической бронхолегочной патологии, предрасполагают к появлению 

гайморитов, тонзиллитов, отитов; формируют аллергическую патологию, 

могут быть причиной задержки психомоторного и физического развития, 

приводят к возникновению вторичной иммуносупрессии, провоцируют 

заболевания сердца и сосудов. 
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Поэтому профилактика гриппа и ОРВИ, позволяющая избежать или 

смягчить такие последствия, более чем актуальна. 

В настоящее время одним из эффективных способов профилактики 

является вакцинация. 

Иммунизация против гриппа проводится перед началом 

эпидемического сезона, оптимальные сроки сентябрь-ноябрь (для нашего 

региона вакцинация возможна и в декабре, так как массовое 

распространение вируса гриппа и эпидподъем заболеваемости приходится 

на конец января-начало февраля следующего года), для того чтобы к 

началу эпидемического распространения инфекции у человека 

сформировался иммунный ответ на введенный препарат. После 

вакцинации антитела в организме привитого человека появляются через 

12-15 дней, иммунитет сохраняется в течение года. Вакцины против 

гриппа производятся на каждый сезон, в их состав входят актуальный 

штаммы вирусов гриппа (не менее 3-х), циркуляция которых 

прогнозируется ежегодно Всемирной Организацией здравоохранения. 

Современные вакцины против гриппа помимо формирования 

специфического иммунитета к определенным вирусам гриппа, повышают 

общую резистентность организма к другим респираторным вирусам. Так, 

отечественные инактивированные вакцины содержат в своем составе 

иммуномодулятор полиоксидоний, который еще до выработки 

специфического иммунитета способствует повышению защитных сил 

организма при встрече с респираторными вирусами. Прививка против 

гриппа вакцинами отечественного или зарубежного производства не дает 

100% защиты от заболевания. По данным статистических наблюдений 

защитные титры антител к вирусу гриппа после вакцинации лиц разного 

возраста определятся у 75-92% вакцинированных. Поэтому некоторые 

привитые люди заболевают гриппом, однако, как правило, заболевание у 

привитых протекает в более легкой форме, без серьезных осложнений. 

Прививка против гриппа не исключает и заболевание другими 
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респираторными вирусами, которых насчитывается более 200 видов, 

однако, в отличие от гриппа, клиника респираторных вирусных инфекций 

не тяжела, нет выраженной интоксикации организма, заболевание 

ограничивается поражением верхних дыхательных путей (насморк, боли в 

горле), иногда без температурной реакции со стороны организма. 

Прививки против гриппа приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации с 2011 года включены в 

Национальный календарь прививок, согласно которому вакцинации против 

гриппа подлежат: дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов; студенты 

высших профессиональных и средних профессиональных учебных 

заведений, взрослые, работающие по отдельным профессиям и 

должностям (работники медицинских и образовательных учреждений, 

транспорта, коммунальной сферы и др.), взрослые старше 60 лет. Эти 

категории лиц прививаются бесплатно, вакцинами, поставляемыми в 

субъекты Российской Федерации за счет средств федерального бюджета. 

Вакцинация граждан, не вошедших в Национальный календарь прививок, 

осуществляется вакцинами, приобретаемыми за счет средств субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, организаций и 

предприятий или личные средства. Статистическими наблюдениями 

установлено, что иммунизация более 20% граждан проживающих на 

территории административной единицы (субъект, район, город) создает 

коллективный иммунитет к гриппу и оказывает существенное влияние на 

снижение заболеваемости в данной популяции людей. 

Тема профилактики ОРВИ никогда не потеряет актуальности среди 

родителей, поскольку малыши с их несформировавшейся иммунной 

системой наиболее подвержены простудным заболеваниям. Основных 

направлений этой профилактики не так много. Однако надо четко 

понимать их плюсы и минусы, чтобы выбрать наиболее подходящее 

решение для семьи.   
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Конечно, и лечение, и профилактику любых болезней желательно 

проводить комплексно. Но не все методы могут подойти каждому 

человеку — либо из-за особенностей его здоровья, либо из-за того, что они 

некомфортны для родителей. 

В последнее время среди родителей участились случаи отказов от 

прививок из планового календаря из опасений побочных эффектов. Строго 

говоря, негативных реакций детского организма на вакцину от гриппа 

фиксируется не так много. Тем не менее, предсказать их действительно 

трудно даже специалисту. Кроме того, прививка эффективна только 

против тех штаммов, которые включены в вакцину, а не всех ОРВИ.  

Эффективность и безопасность вакцин 

Плюсы: способ, не требующий траты времени и средств; уменьшает 

тяжесть болезни и риск развития осложнений в случае, если ребенок все-

таки простыл. 

Минусы: нет гарантий отсутствия побочных действий; вакцина 

эффективна только против самых агрессивных штаммов гриппа в текущем 

сезоне; желательно прививаться до начала сезона гриппа и ОРВИ, чтобы 

организм успел выработать антитела. 

100%-ную гарантию от заболевания не дает ни один лечебный, ни 

один профилактический препарат. 

Насколько надежная защита выработается после вакцинации – 

зависит от многих факторов, в т.ч. возраста и состояния здоровья 

пациента, индивидуальных особенностей и т.д. Но в среднем из 100 

привитых 70–98 человек не заболеют гриппом. Если все же привитый 

человек заболеет гриппом (2–30 человек из 100 привитых), то заболевание 

у него будет протекать в легкой форме и без осложнений. 
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2. АНАЛИЗ СОБРАННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Я провела статистическое исследование на тему «Прививка как 

метод профилактики населения против гриппа» с помощью анкетирования. 

Полученные результаты представлены в таблице. 

Таблица. Результаты анкетирования населения 

№ 
п/п Вопрос Ответы 

А Б В 

1 

Как часто вы болеете гриппом? 
А) ежегодно 
Б) время от времени 
В) никогда не болел(а) 

7 36 7 

2 
Были ли у вас осложнения после гриппа? 
А) да 
Б) нет 

10 40 - 

3 

Как часто вы делаете прививки от гриппа? 
А) ежегодно 
Б) периодически 
В) никогда не делал(а) 

15 23 12 

4 

Поддерживаете ли вы вакцинацию против 
гриппа? 
А) да 
Б) нет 

24 26 - 

5 

Если вам предложат сделать бесплатную 
прививку, вы согласитесь? 
А) да 
Б) нет 

21 29 - 

 Из 50 опрошенных 36 человек болеют гриппом периодически, у 40 

человек не было осложнений после гриппа, 23 опрошенных не каждый год 

делают прививки, 26 человек не поддерживают вакцинацию и 29 не 

согласились бы на бесплатную прививку. Эти результаты свидетельствуют 

о том, что население нашего города в большинстве своём относится к 

вакцинации против гриппа отрицательно.  

26 опрошенных не поддерживают вакцинацию. 25 человек указали 

такую причину: «Не вижу смысла, вакцинация бесполезна». 1 человек 

указал: «Боюсь прививок». И всё же количество человек, поддерживающих 

вакцинацию меньше всего на 2 человека (составляет 48%). На вопрос, 
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почему вы поддерживаете вакцинацию, все ответили «предотвращает 

заболевания гриппом и осложнения после него». Из этого можно сделать 

вывод, что польза или вред от прививки зависят от иммунитета человека. 

Реакция каждого организма разная. Я считаю, что нужно подходить к 

этому вопросу строго индивидуально, а не массово проводить вакцинацию. 

Не смотря на различные мнения, 76% опрошенных всё же делают 

прививку от гриппа, кто-то каждый год, кто-то периодически. Только 24% 

не делали прививки никогда. 

Не в каждой организации сейчас можно сделать прививку от гриппа 

бесплатно. В основном это дошкольные и учебные заведения. Тем не 

менее, согласились бы на бесплатно предложенную прививку  только 21 

человек. 

10 человек опрошенных составляют юноши от 15 до 20 лет. Четверо 

из них поддерживают вакцинацию, пятеро не поддерживают. Снова 

мнения расходятся всего на 10%. 

7 человек опрошенных – это женщины в возрасте от 36 до 65 лет. 

Только две женщины поддерживают вакцинацию. Исходя из своего опыта, 

большинство считают, что прививки не помогают.  

Остальная часть респондентов – это девушки от 16 до 19 лет. 

Мнения разбиваются примерно поровну. 

По моему мнению, отношение к прививке зависит от того, какое 

мнение сложилось в семье, у родственников. У кого-то, возможно, были 

тяжёлые осложнения, поэтому прививка от гриппа в семье каждый год 

является обязательной «процедурой». Кто-то не сталкивался ни с чем 

серьёзным, большой необходимости в этом не видит. Поэтому дети 

относятся к прививке негативно. 
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Таблица 2 Оценка тесноты связи между признаками 

Признаки Не заболели Заболели Итого 

Сделали прививки 10 40 50 

Не сделали 

прививки 

20 30 50 

Итого 30 70 - 

 

Коэффициент ассоциации 

cbda
cbda


.acK  

 

45,0
40203010
40203010

. 

асК  

 

Коэффициент контингенции 

Кконт.=        dbcadcba 
 cdba  

 

Кконт.= 09,0
70305050
30204010



  

 

Из расчётов можно сделать вывод о том, что существует обратная 

связь между признаками, степень тесноты связи умеренная. Значит, 

вероятность заболевания гриппом после вакцинации больше, чем при её 

отсутствии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведя исследование на тему «Прививка как метод профилактики 

населения против гриппа» в городе Заволжье, я сделала вывод о том, что 

положительное и отрицательное отношение населения к вакцинации 

примерно в равном соотношении. Респонденты часто в причинах отказа от 

вакцинации указывали свои страхи перед возможными осложнениями, 

недоступность бесплатных прививок. 

Своей  цели я достигла, выдвинутая гипотеза подтвердилась. Как я и 

предполагала, не поддерживающих вакцинацию оказалось больше. 

Необходимо государственным органам здравоохранения усилить меры 

информированности населения. Например, организовывать встречи с 

родителями и самими учащимися, на которых вести разъяснительную 

работу. В рамках государственной программы можно использовать СМИ 

для пропаганды вакцинации против гриппа. Педиатрам и терапевтам 

рассказывать об используемой вакцине, наличии противопоказаний 

вакцинации и возможных осложнениях при заболевании гриппом. Данные 

меры помогут развеять существующие «мифы» среди населения, повысят 

грамотность населения по данному вопросу, помогут гражданам быть 

более здоровыми, а значит трудоспособными. Следовательно, в решении 

данной проблемы в первую очередь заинтересовано само государство. 
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