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Актуальность

Вирусные инфекции представляют собой серьёзную проблему 

здравоохранения и остаются одной из самых актуальных 

социально-экономических проблем. Одним из серьёзных вирусных 

заболеваний является грипп, составляющий в структуре 

инфекционных болезней ежегодно около 90%. Хорошо известно, 

что вакцинопрофилактика является ведущим фактором снижения 

заболеваемости и ослабления тяжести клинического течения, 

уменьшения смертности и числа осложнений у перенесших 

заболевание. Несмотря на то, что в Российской Федерации 

ежегодно расширяется программа вакцинации от гриппа (по 

данным Роспотребнадзора, на начало этого года было привито 85,9 

млн россиян против 67 млн годом ранее), противники вакцинации 

по-прежнему присутствуют во всех возрастных группах.

Цель работы

Материалы и методы

Установление факторов, влияющих на приверженность 

студенческой молодежи к вакцинопрофилактике.

Исследование проводилось по специально разработанной анкете, 

состоящей из 43 вопросов. В анкетировании приняли участие

студенты медицинских и немедицинских специальностей в 

количестве 132 человек. Респонденты – студенты Псковского 

Государственного Университета различных направлений 

подготовки, среди которых юношей – 35 человек, девушек – 97. 

Больший процент респондентов относился к возрастной 

категории 18-ти лет. Статистическая обработка данных 

проводилась с помощью программного пакета для 

статистического анализа «STATISTICA».

Выводы

1. Анализ результатов анкетирования свидетельствует в целом о 

позитивном отношении к вакцинации.  Студенты в большинстве своем 

(86%) информированы о необходимости профилактики гриппа, в том 

числе вакцинации против гриппа.

2. Тем не менее, лишь 66% респондентов прививались против гриппа, 

остальные анкетируемые лица (34%) по разным причинам отказываются 

от вакцинации. Среди причин доминирующей является «не вижу 

необходимости».

3. Приверженность выше среди студентов, обучающихся на 

медицинском факультете и в Институте образования и социальных наук.

4. Определенная доля студентов - медиков, обучающихся на 3-5 курсах, 

характеризуется более негативным отношением к вакцинации, однако 

это меняется на 6 курсе при овладении соответствующими  

профессиональными компетенциями.

5. Необходимо разработать и провести ряд образовательных 

мероприятий по вопросам вакцинопрофилактики.


