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Результаты изучения общественного мнения 
о вакцинопрофилактике методом 
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Цель. Изучить методом анкетирования  степень информированности современных родителей по вопросам вакцино-
профилактики и их отношение к ней.
Материалы и методы. Авторами было проведено анонимное анкетирование 360 родителей, находящихся в стацио-
наре по уходу за детьми. Анкета содержала 34 вопроса об информированности родителей о вакцинации и их отноше-
нии к прививкам в целом.
Результаты. По данным анкетирования, 282 ребенка привиты полностью или частично, не привиты 78 детей. 79% 
родителей считают, что вакцинация – это самый эффективный метод профилактики инфекций. Большая часть роди-
телей (80%) хорошо осведомлены о том, что привитые дети переносят инфекционные заболевания легче, чем непри-
витые. При этом 60% опрошенных хотели бы расширить свои знания об этой актуальной теме и полагают, что меро-
приятия по распространению информации о вакцинопрофилактике среди населения организованы не на должном 
уровне.
Заключение. Анализ результатов анкетирования родителей свидетельствует в целом о позитивном отношении к вак-
цинации. Однако родители-респонденты показали недостаточную осведомленность в отношении вакцин. Следо-
вательно, необходимо разработать ряд образовательных мероприятий по вопросам вакцинопрофилактики, методы и 
формы работы с родителями.
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Objective: to assess parents’ attitude toward vaccines and the degree of their awareness about vaccination using a specially 
designed questionnaire. 
Materials and methods. We conducted an anonymous survey of 360 parents who stayed in a hospital to take care of their 
children. The questionnaire included 34 questions on parents' awareness about vaccination and their general attitude toward 
vaccines. 
Results. Our survey demonstrated that 282 children were partly or fully vaccinated, whereas 78 children were not vaccinated. 
A total of 79% of parents believe that vaccination is the most effective method of preventing infectious diseases. The majority 
of parents (80%) understand that vaccinated children are less likely to develop severe illness than those who have not been 
vaccinated. Almost two-thirds of parents (60%) responded that they would like to expand their knowledge on immunization and 
believe that measures taken to inform people about vaccines are insufficient. 
Results. Our findings suggest that the majority of parents have a generally positive attitude toward vaccination. However, our 
respondents demonstrated lack of awareness about vaccines. Therefore, educational events should be planned to raise 
awareness about vaccination among parents. 
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О ткрытие Э.Э.Дженнером вакцинопрофилактики было 
поворотным моментом в борьбе с инфекционными 

заболеваниями и рассматривается в числе величайших три-
умфов современной медицины. В настоящее время в мире 
известно более 1,5 тыс. возбудителей инфекционных болез-
ней, и только несколькими из них человечество может 
управлять с помощью профилактических прививок. В нашей 
стране вакцинация является политикой государства и регла-
ментируется соответствующим законом (Федеральный 
закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» [1]).

Государственная политика в отношении вакцинопрофи-
лактики имеет региональные различия. Во Франции суще-
ствует право на добровольную вакцинацию. Подобный по-
рядок есть в Италии, Бельгии, Голландии и других странах. 
В Швейцарии с XVIII в. «обязательность прививок отменена 
народом». В России история вакцинации начинается с 1768 г., 
когда по приказу Екатерины II была проведена первая ва-
риоляция. При этом «проект как обязательный в России не 
получил утверждения», то есть сохранялся добровольный 
принцип вакцинации. В 1801 г. в Московском воспитатель-
ном доме профессор Московского университета Е.О.Мухин 
сделал первую вакцинацию полученной от Э.Э.Дженнера 
вакциной. Наиболее активно вакцинопрофилактика начала 
развиваться с середины ХХ в. Высокий уровень коллектив-
ного иммунитета, достигнутый в результате 95–99%-го охва-
та плановой вакцинацией детей в декретированных возрас-
тах и взрослых в рамках национальных программ, опреде-
лил изменения закономерностей эпидемического процесса 
управляемых инфекций и создал условия для их ликвида-
ции. Многолетний опыт осуществления вакцинопрофилакти-
ки показал, что при большинстве инфекций эпидемический 
процесс прекращает свое существование при 95–98%-м 
охвате населения профилактическими прививками.

Понятие «календарь прививок» появилось в России более 
полувека назад. Связано это было с тем, что в стране раз-
работали достаточно большое количество вакцин и процесс 
вакцинации должен был быть систематизирован. В России 
за составление Национального календаря прививок отвеча-
ет Министерство здравоохранения, в Европе – специальные 
экспертные советы, а в США календарь разрабатывают 
сразу несколько организаций. Та или иная инстанция, зани-
мающаяся вакцинацией, создает свою комиссию: это могут 
быть разные врачи, например, эпидемиологи, педиатры. 
Специалисты создают свои рекомендации, которые поступа-
ют в центральную комиссию, где их анализируют и в случае 
одобрения добавляют в так называемые «Красные книги», 
которые выпускаются два раза в год. В каждой стране суще-
ствует свой «календарь прививок». Несмотря на многие раз-
личия, большинство прививок интернациональны и рекомен-
дованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Внедрение вакцинации привело к глобальным изменени-
ям эпидемиологии инфекционных заболеваний. Вакцино-
профилактика за 200 лет существования доказала свою 
эффективность. Наиболее успешной явилась программа 
ликвидации натуральной оспы. В результате массовой им-
мунизации в нашей стране ликвидирован полиомиелит, 
практически ликвидирована дифтерия (показатель составил 

в 2008 г. 0,07 на 1000 детского населения), снизилась забо-
леваемость краснухой, паротитом, острым гепатитом В, ко-
клюшем [2]. Вакцинация против кори предотвратила почти 
15,6 млн случаев смерти во всем мире в период с 2000 по 
2013 г. Число зарегистрированных в мире случаев кори за 
тот же период сократилось на 67%, при этом 84% детей во 
всем мире получили по крайней мере одну дозу вакцины 
против кори в 2013 г. [3]. Практически в течение жизни одно-
го поколения были ликвидированы или сведены до единич-
ных случаев более 10 тяжелых инфекций [4].

Следует отметить, что при современном качестве иммуни-
зации, значительно улучшившемся в последние 10 лет, даже 
ослабленный ребенок может выдержать вакцинацию без от-
рицательных последствий или осложнений. Однако необо-
снованные отказы родителей от вакцинации продолжаются, 
увеличивается среди населения число «антипрививочни-
ков». ВОЗ выражает беспокойство ростом масштабов анти-
прививочного движения в странах Европы. В Германии, 
Австрии и Швейцарии целые школы отказываются от вакци-
нации детей, что грозит распространением кори и полиомие-
лита [5]. Рост антипрививочного движения привел к появле-
нию эпидемий ряда уже забытых инфекционных заболева-
ний. В 2016 г. заболеваемость корью была на рекордно низ-
ком уровне – 5273 случая. В 2017 г. из-за низкой вакцинации 
в мире началась эпидемия кори. Число зарегистрированных 
случаев кори выросло на 400%. От инфекции в Европе по-
страдало 21 315, погибло 35 человек. В 2018 г. только за 
январь в Англии зарегистрировано 122 подтвержденных слу-
чая кори. В связи с расширяющимся движением родителей-
антипрививочников даже небольшое снижение числа вакци-
нированных детей может вызвать трехкратный рост заболе-
ваемости корью. Ежегодно в мире от кори гибнет 158 тысяч 
детей, из них более 99% – в странах, где нет обязательной 
массовой вакцинации детей. Полученные результаты под-
тверждают необходимость срочно расширять охват вакцина-
цией на государственном и национальном уровне [3].

В Российской Федерации охват населения профилактиче-
скими прививками в рамках Национального календаря про-
филактических прививок, по данным статистической отчет-
ности, составляет более 95%, что соответствует рекоменда-
циям ВОЗ и позволяет сдерживать заболеваемость вакци-
ноуправляемыми инфекциями на низких уровнях.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), 33% россиян, имеющих детей, 
поддерживают идею введения наказания за отказ от обяза-
тельных прививок. Однако большинство (59%) высказывает-
ся против подобной инициативы. При этом 64% всех опро-
шенных считают, что родители имеют право отказаться от 
обязательных прививок для детей (например, против вирус-
ного гепатита В или кори), 30% с ними не согласны. Наиболее 
популярные варианты обоснования отказа от прививок – про-
сто наличие законного права (31%), утверждение, что здоро-
вье детей – это ответственность родителей, а не кого-либо 
еще (19%), а также страх аллергических реакций, неперено-
симости (18%), каких-либо осложнений (13%). В силу религи-
озных убеждений отказываются от прививок 3% родителей, 
а 9% – «потому что лучше знают своего ребенка». Родители, 
поддерживающие запрет на право отказа от обязательных 
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прививок, чаще всего причинами своей позиции называют 
опасность для здоровья детей при отказе от прививки, о ко-
торой родители могут не знать (37%), возможность заболеть 
(20%) и заразить других детей (18%) [6]. Таким образом, по-
вышение приверженности родителей вакцинации является 
актуальной задачей современной медицины, а способом ее 
решения может стать анализ общественного мнения и опре-
деление основных направлений по увеличению охвата про-
филактическими прививками детского населения.

Цель исследования – методом анкетирования изучить 
отношение и степень информированности современных ро-
дителей по вопросам вакцинопрофилактики.

Материалы и методы

Проводилось анонимное анкетирование 360 родителей 
в возрасте от 19 до 40 лет, находящихся в стационаре 
по уходу за детьми. Отбор респондентов проводился случай-

ным сплошным методом. Анкета (табл. 1) содержала 34 во-
проса с предлагаемыми вариантами ответов, касающихся 
информированности родителей о вакцинопрофилактике и 
их отношения к прививкам в целом.

В обязательном порядке было получено согласие роди-
телей на участие в исследовании и подписано соглашение 
о конфиденциальности информации. Получено разрешение 
№16 от 17 июня 2017 г. От Локального этического комитета 
при ДГКБ №9 г. Москвы. 

Результаты исследования и их обсуждение

Отношение родителей к вакцинопрофилактике, прежде 
всего, демонстрируется наличием прививок у собственных 
детей. По данным анкетирования, 282 ребенка (78,3%) 
были привиты полностью или частично, 78 (21,7%) детей 
не привиты, причем это были дети в возрасте от 6 мес 
до 18 лет. 

Таблица 1. Анкета «Ваше отношение к вакцинации» 
Table 1. Questionnaire ‘Your attitude toward vaccination’

Вопрос / Question Ответ / Answer
1 Ваш возраст / Your age 
2 Пол / Gender м/ж / male/female
3 Образование / Education Высшее/среднее/ научная степень / Higher/secondary/academic degree
4 Многодетная семья? / How many children do you have? Один, два, три и более детей / One, two, three or more
5 Вы вакцинированы? / Have you been vaccinated? Да/нет / Yes/no
6 Если нет – то почему? / If not, please, specify reasons
7 Возраст ребенка / Child's age
8 Пол ребенка / Child's gender м/ж / male/female
9 Ваше отношение к вакцинации / Your attitude toward vaccination Положительное/отрицательное / Positive/negative

10 Объясните, почему? / Please, explain the reasons
11 Откуда вы получаете информацию о вакцинации? / 

Where do you get information about vaccination?
Врач, знакомые, интернет, СМИ, другое (какое?) / 
Doctor, friends, Internet, media, other (please, specify)

12 Вакцинирован ли ваш ребенок по Национальному календарю? /
Has your child been vaccinated according to the National calendar? Да/нет / Yes/no

13 Гепатит В / Hepatitis B Да/нет / Yes/no
14 БЦЖ (туберкулез) / BCG (tuberculosis) Да/нет / Yes/no
15 Дифтерия, коклюш, столбняк / Diphtheria, pertussis, tetanus Да/нет / Yes/no
16 Полиомиелит / Polio Да/нет / Yes/no
17 Гемофильная палочка / Haemophilus influenzae Да/нет / Yes/no
18 Краснуха / Rubella Да/нет / Yes/no
19 Паротит / Parotitis Да/нет / Yes/no
20 Пневмококковая инфекция / Pneumococcal infection Да/нет / Yes/no
21 Корь / Measles Да/нет / Yes/no
22 Были ли осложнения или реакции у вашего ребенка на вакцину? / 

Did your child have any complications or adverse reactions after vaccination? Да/нет / Yes/no

23 Если да  – укажите, какие? / If yes, please, specify 
24 Проводится ли вашему ребенка проба Манту/Диаскинтест? / 

Does your child undergo a tuberculin skin test/Diaskintest? Да/нет / Yes/no

25 Если ваш ребенок не вакцинирован, укажите причину / 
If your child has not been vaccinated, please, state the reason

26 Вакцинируете ли ребенка сезонно против гриппа? / 
Do you vaccinate your child against influenza? Да/нет / Yes/no

27 Считаете ли вы обязательной сезонную вакцинацию против гриппа? / 
Do you think seasonal influenza vaccination is necessary? Да/нет / Yes/no

28 Считаете ли вы сезонную вакцинацию против гриппа эффективной? / 
Do you think seasonal influenza vaccination is effective? Да/нет / Yes/no

29 Предпочитаете ли вы вакцины отечественные? / 
Do you prefer vaccines produced in Russia? Да/нет / Yes/no

30 Предпочитаете ли вы вакцины импортные (поливалентные)? / 
Do you prefer vaccines produced abroad (polyvalent)? Да/нет / Yes/no

31 Вакцинировали бы импортными вакцинами или нет различий? / 
Would you prefer to use vaccines produced abroad or there is no difference? Да/нет / Yes/no

32 Если да – укажите причину / If yes, please, specify the reason
33 Какие ваши пожелания для улучшения программы вакцинации детей? / 

What would you suggest to improve children vaccination programs?
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Анализ анкетных данных показал, что 284 (79%) родите-
лей считают, что вакцинация – это самый эффективный 
метод профилактики инфекций. 288 (80%) родителей  хоро-
шо осведомлены о том, что привитые дети переносят инфек-
ционные заболевания легче, чем непривитые. Плохо осве-
домлены или не имеют представления об этом 10% опро-
шенных. При этом 60% опрошенных (216 человек) хотели бы 
расширить свои знания об этой актуальной теме и полагают, 
что мероприятия по распространению информации о вакци-
нопрофилактике среди населения организованы не на долж-
ном уровне.

Были также проанализированы следующие вопросы для 
выявления факторов, которые могут влиять на отношение 
родителей к вакцинопрофилактике. На вопрос «Откуда Вы 
получаете информацию о вакцинации?» 246 (68,3%) мате-
рей  ответили, что доверяют врачу, 24 (6,7%)– подругам и 
знакомым, 72 (20%) – интернету, 18 (5%) респондентов – 
средствам массовой информации (рис. 1).

Что касается выбора вакцин, то респонденты в 2 раза 
чаще предпочитали вакцинировать своих детей импортными 
вакцинами, чем отечественными (рис. 2).

На вопрос «Вакцинируете ли ребенка сезонно против 
гриппа?» 277 (77%) женщины ответили отрицательно. Не-
смотря на относительно высокий процент вакцинированных, 

сомнения в отношении необходимости вакцинации высказа-
ли 162 человека (45%).

Среди респондентов определялся достаточно высокий 
уровень образованности: 216 (60%) матерей имели высшее 
и 144 (40%) – среднее/специальное образование. 

С целью выявления проблемных точек в вопросах вакци-
нации нами был проведен сравнительный анализ результа-
тов анкетирования в двух группах респондентов: 1-я груп-
па – матери привитых детей (282 человек); 2-я группа – 
мате ри, отказывающиеся от прививок (78 человек). Про-
ведена сравнительная оценка результатов анкетирования 
в двух исследуемых группах (табл. 2).

Согласно анализу результатов анкетирования, средний 
возраст матерей непривитых детей был меньше, чем при-
витых. Также и средний возраст детей был значительно 
ниже во второй группе. Данные закономерности, возможно, 
были связаны с современными тенденциями развития «анти-
прививочного» движения, с пропагандой в СМИ, с общением 
в социальных сетях, которыми преимущественно пользуется 
молодое население.

Установлено, что во второй группе матери непривитых 
детей чаще имели высшее образование, реже прививались 
сами, и в 100% случаев отказывались от сезонной профи-
лактики гриппа. В первой группе матери чаще предпочитали 
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Рис. 1. Информированность женщин о вакцинопрофилактике.

Fig. 1. Women's awareness about vaccination.
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Рис. 2. Отношение родителей к вакцинопрофилактике.

Fig. 2. Parents’ attitude toward vaccination.

Таблица 2. Межгрупповые различия результатов анкетирования 
Table 2. Intergroup differences 

Вопрос / Question 1-я группа / Group 1 
(n = 282)

2-я группа / Group 2 
(n = 78)

χ2 р < 0,05

Возраст матерей, лет / Age of mothers, years 37,13 ± 1,77 32,6 ± 1,59
Вакцинирование родителей / Vaccination of parents 88% 75% 1,340 0,238**
Высшее образование / Higher education 72,2% 81,8% 1,164 0,281**
Возраст детей / Age of children 7,0 ± 1,14 3,5 ± 0,83 <0,05
Отрицательное отношение родителей к вакцинации / Negative attitude of parents toward vaccination 5,6% 23,7% 5,057 0,025*
Источник информации – врач / Doctor is the source of information 80,6% 75,0% 0,168 0,682
Источник информации – интернет / Internet is the source of information 25,0% 33,3% 0,377 0,540
Отечественные вакцины / Vaccines produced in Russia 27,8% 15,4% 0,793 0,374 
Импортные вакцины / Vaccines produced abroad 75,0% 53,5% 1,353 0,245**
Боязнь осложнений от прививок / Fear of complications from vaccines 5,2% 46,2% 7,552 0,006*
Неверие в эффективность прививок / No trust on the effectiveness of vaccines 5,2% 92,3% 14,701 0,001*
Не вакцинированы против гриппа / Not vaccinated against influenza 86% 100% 2,001 0,377**

*сильная и средняя сила связи признаков; **слабая сила связи признаков.
*strong and moderate correlation; ** weak correlation.
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вакцинировать детей импортными вакцинами. Однако эти 
связи приверженности вакцинации с анкетными данными 
были слабыми. В то же время респонденты 2-й группы 
досто верно чаще высказывали отрицательное отношение 
к прививкам в связи с неверием в их эффективность и бояз-
нью осложнений.

Вопросам вакцинопрофилактики сегодня уделяется при-
стальное внимание со стороны как ученых, так и практикую-
щих врачей. Существует достаточно большое число работ 
в отечественной и зарубежной литературе, посвященных 
изучению общественного мнения, в том числе родителей, 
детей, медицинского персонала, по вопросам вакцинации. 
Задача изучения причин отказа от прививок стала особенно 
актуальной в последние десятилетия в связи с антиприви-
вочным движением. По данным педиатров г. Рязани, только 
половина из опрошенных знает о существовании Нацио-
нального календаря прививок. Аналогично нашим исследо-
ваниям, информацию по вопросам вакцинации 60% респон-
дентов получают от медицинских работников, остальные 
от родственников, знакомых, из интернета. Отечественным 
вакцинам доверяют 44% опрошенных, импортным препара-
там – 35%. В наших исследованиях родители в г. Москве 
чаще предпочитают импортные вакцины (44%). При прове-
дении вакцинации их волнует риск развития поствакциналь-
ных осложнений (67%). При сохранении положительного 
отно шения к вакцинации, у большинства родителей отмеча-
ется недостаточная грамотность по вопросам иммунопрофи-
лактики [7]. 

При анкетировании взрослых жителей г. Челябинска 
(участников отбирали слепым сплошным методом), выявлен 
ряд тенденций в формировании приверженности к вакцино-
профилактике. Нами также было отмечено, что более моло-
дые респонденты в меньшей степени понимают значимость 
проводимой вакцинации. У респондентов с высшим образо-
ванием более лояльный подход к вакцинации, выше понима-
ние необходимости проведения прививок своим детям и 
более выражено понимание значения вакцинации как сред-
ства предупреждения инфекционных заболеваний [8].

В рамках подготовки к Европейской неделе иммунизации 
в 2017 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской 
области» проводил анонимное анкетирование с целью изу-
чения проблемы вакцинопрофилактики в регионе. Согласно 
анализу, только 54% респондентов считают, что профилак-
тические прививки необходимы, 5% – что не нужны и 41% 
затруднились ответить; 60% получают информацию о при-
вивках в поликлиниках по месту жительства, 20% – из ин-
тернета, 10% – от друзей и родственников, 10% – из попу-
лярной литературы; 90% респондентов считают, что распо-
лагают достаточной информацией о профилактических при-
вивках, и только 10% считают, что знаний у них недостаточ-
но; 90% опрошенных лиц планируют делать прививки себе и 
своим детям и 10% не планируют прививаться сами и делать 
прививки детям; 80% респондентов владеют информацией 
о проводимых прививках, 20% не знают, что собой представ-
ляют вакцины; 70% опрошенных лиц знают, что прививку 
против гриппа надо делать ежегодно [9]. Несомненно, дан-
ные исследования подтверждают необходимость расшире-
ния информированности населения и повышения уровня 

знаний о мерах специфической профилактики инфекцион-
ных заболеваний.

По данным врачей Северодвинской городской детской 
клинической больницы, 60–70% родителей считают, что при-
вивки необходимы для защиты от инфекционных заболева-
ний; 25–30% уверены, что прививки предупреждают тяже-
лые осложнения инфекционных заболеваний. В то же время 
20% родителей и подростков не считают необходимым со-
блюдение сроков проведения профилактических прививок, 
7% детей и 10% родителей настроены абсолютно негативно 
в отношении вакцинации, а 17% и 13% соответственно 
выра зили сомнения в необходимости вакцинации. Возможно, 
данные негативные тенденции обусловлены тем, что 40% 
родителей и учащихся получают информацию из СМИ и 
только 50% опрошенных – от медицинских работников, 
а остальные – из специальной литературы, от друзей, род-
ственников и из других источников [10].

Согласно данным Е.Н.Лыновой и соавт. [11], большая 
часть населения (71,8%) информирована, что прививки 
защи щают от инфекционных заболеваний. Положительно 
относятся к вакцинации 80,4% опрошенных, отрицательно – 
19,6%. 32,6% родителей плохо осведомлены, как привитые 
дети переносят то или иное инфекционное заболевание, 
от которого они привиты. Информацию о прививках 21% 
родителей получают из материалов СМИ, от родственников 
и знакомых. 89,1% опрошенных высказали желание повы-
сить свои знания о вакцинации, при этом 71,8% родителей 
хотели бы получать сведения о вакцинопрофилактике от ме-
дицинских работников.

Что касается негативного отношения к вакцинации, то 
в исследовании, проведенном А.Ж.Байбусиновой и соавт., 
установлено, что 10,4% опрошенных обеспокоены тем, что 
иммунная система детей может быть ослаблена большим 
количеством прививок, 20,0% сомневаются в безопасности 
вакцинации, 10,1% считают, что лучше переболеть инфекци-
ей и выработать естественный иммунитет, чем получить 
вакцину. Не имеют четкого мнения по вопросу, нуждаются ли 
здоровые дети в иммунизации, 29,0% анкетированных, 7,1% 
считают, что прививки приносят больше вреда, чем пользы. 
Лишь 61,9% респондентов согласны с тем, что иммунизация 
необходима для защиты детей от заболевания [12].

Следует отметить более высокую приверженность вакци-
нопрофилактике в России, чем за рубежом.

Изучение информированной обеспеченности населения 
о вакцинопрофилактике в Национальном фармацевтиче-
ском университете г. Харькова показало, что только 40,3% 
опрошенных демонстрируют положительное отношение 
к вакцинотерапии, 8,1% респондентов категорически отри-
цательно относятся к вакцинопрофилактике [13]. Лишь 
66,1% опрошенных планово прививали своих детей, в то 
время как 29% осуществляют вакцинацию выборочно, про-
тив отдельных инфекций. Источником информации о при-
вивках у 83,9% респондентов были медицинские работники. 
По сравнению с российским населением респонденты чаще 
пользовались интернет-ресурсами (35,5%, а в нашем иссле-
довании – 20%) и СМИ (17,7% против 5% в нашем исследо-
вании). Пода вляющее большинство респондентов (81,4%) 
считают, что вопросы плановой вакцинопрофилактики тре-
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буют более активного освещения в СМИ. Уровень доверия 
респондентов к отечественным производителям вакцин 
значительно ниже, чем к иностранным. В частности, ино-
странным производителям доверяют 35,8% респондентов, 
в то время как отечественным лишь 14,9%; в наших иссле-
дованиях – 44% и 22%.

Согласно зарубежным источникам, доля отказов от при-
вивок увеличилась с 74,5% в 2006 г. до 87,0% в 2013 г. 
(р < 0,001). Родители считают, что прививки не нужны (63,4% 
в 2006 г. против 73,1% в 2013 году; р = 0,002). Отрицательно 
относятся к вакцинации из-за возможного влияния вакцины 
на иммунную систему 72,5% родителей [14].

При проведении телефонных опросов родителей детей 
раннего возраста  M.M.McCauley  et al. в 2010 г. установили, 
что у 96,6% опрошенных респондентов детям сделана хотя 
бы одна прививка, 80,6% родителей отметили, что дети 
были привиты по календарю, и 86,5% родителей сказали, 
что собираются вакцинировать детей по показаниям. 
Большинство родителей опасаются «побочных эффектов» 
от вакцинации [15].

В Саудовской Аравии сведения об отношении родителей 
к вакцинации были собраны при заполнении электронной 
анкеты. На основании анализа ответов на вопросы анкеты 
S.O.Alfahl et al. в 2017 г. установили, что положительное от-
ношение к вакцинации высказали более половины опрошен-
ных, 85,7% родителей соблюдали график вакцинации своих 
детей, но 43% из них сомневались в эффективности имму-
низации. Родители имели приемлемые знания о вакцино-
профилактике, которые получали в 58,1% случаев от меди-
цинского персонала. Авторы считают, что необходимо до-
полнительные образовательные мероприятия по вопросам 
поствакцинального иммунитета [16].

J.Leask et al. считают, что важным фактором формирова-
ния родительского отношения к вакцинации является взаи-
модействие с медицинскими работниками. Эффективное 
взаимодействие может побудить нерешительного родителя 
согласиться на вакцинацию своего ребенка. Плохое комму-
никативное общение может способствовать отказу от вакци-
нации. Авторы на основании мета-анализа существующих 
литературных источников стремились разработать структу-
ру, связанную с каждой родительской позицией, с определе-
нием ключевых показателей, целей и стратегий, основанных 
на коммуникативной науке, мотивационном интервьюирова-
нии и принципах согласия [17].

Американские исследователи в своей работе указывали 
на более эффективные способы влияния на колеблющихся 
родителей – убеждение с помощью моральных ценностей, 
в первую очередь свободы выбора. Исследователи обрати-
ли внимание, что многие союзы и общественные органи-
зации антипрививочников в своей агитации фокусируются 
не столько на религиозных оценках прививания, сколько на 
праве выбора родителей. С помощью анкет исследователи 
искали корреляцию между моральными суждениями, ценно-
стью свободы выбора и отношением к вакцинации. Родители, 
которых больше всего беспокоит вакцинация своих детей, 
почти в два раза чаще высказывались о важности морали, 
нравственности и индивидуальной свободы, чем родители, 
не беспокоящиеся по поводу прививания. Возраст, пол, уро-

вень образования и политические взгляды не коррелирова-
ли с отношением к вакцинации. Исследователи выдвинули 
несколько доводов, которые помогут убедить родителей-
скептиков прибегнуть к вакцинации. Родителям можно по-
казать клиническую картину заболевания корью и расска-
зать, что вакцинация – способ сохранить ребенка «чистым 
от инфекции». Другое пожелание ориентировано на ценно-
сти свободы, побуждает родителей взять под контроль здо-
ровье ребенка, чтобы обеспечить ему комфортную и свобод-
ную от заболеваний жизнь. Такие сообщения, по предложе-
нию медиков, можно будет размещать в школах, больницах, 
на баннерах и на сайтах. Однако, в отличие от американских 
родителей, наши респонденты с высшим образованием 
чаще демонстрируют негативное отношение к вакцинации. 
Американские исследователи также установили, что много-
детные родители чаще негативно относятся к вакцинации и 
отказываются от прививок [18].

Таким образом, согласно литературным данным, привер-
женность вакцинации колеблется от 46 до 88%, причем этот 
показатель среди российских респондентов выше, чем за 
рубежом. Выявлены общие тенденции в поведении родите-
лей – это стремление получать больше информации о при-
вивках. Низкая информированность или получение инфор-
мации из интернета и других непроверенных источников 
может быть причиной высокого процента отказов родите-
лей от вакцинирования их детей. Желание родителей полу-
чать информацию от медицинских работников отражается 
в пожеланиях, чтобы врачи-педиатры проводили больше об-
разовательных мероприятий для родителей. Соответственно, 
и в нашем исследовании 79% опрошенных родителей счи-
тали вакцинацию важным способом профилактики инфек-
ционных болезней. Однако мотивация родителей в отноше-
нии вакцинопрофилактики сезонного гриппа была низкой, 
несмотря на то, что вакцинацию против гриппа считали важ-
ной более половины опрошенных. Факторами, связанными 
с отказом от прививок, являлись сомнения в отношении 
вакцинации, неудовлетворенность количеством и качест-
вом информации о вакцинопрофилактике, использование 
СМИ и знакомых, интернета в качестве основного источни-
ка информации. Около половины опрошенных высказывали 
сомнения по поводу эффективности вакцинации. Эту груп-
пу можно условно считать «группой риска» по отказам. 
Основ ная причина сомнений – боязнь осложнений. Это 
может быть связано с низкой осведомленностью в отноше-
нии разницы между нормальными вакцинальными реакция-
ми и серьезными осложнениями на прививки, вероятно, 
по причине недостаточно полной и четкой информации со 
стороны медицинских работников. В то же время основным 
источником информации для большинства (68,3%) явля-
лись работники здравоохранения (врачи), однако только 
45% из опрошенных считали информацию, предоставляе-
мую врачом, достаточной.

Нет более эффективного защитного механизма от инфек-
ций, чем вакцинация. Это стратегическая инвестиция в охра-
ну здоровья населения, увеличение продолжительности 
жизни и повышение качества жизни. Это доказано более 
чем двухсотлетним опытом с момента внедрения вакцино-
профилактики [19].
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Заключение

Анализ результатов анкетирования родителей свидетель-
ствует в целом о позитивном отношении к вакцинации, важ-
ность которой для защиты от инфекций понимают 284 (79%) 
опрошенных. Однако родители-респонденты показали не-
достаточную осведомленность в отношении вакцин. Более 
половины респондентов не удовлетворены количеством и 
качест вом информации о прививках, получаемой от врача. 
Следовательно, необходимо разработать ряд образователь-
ных мероприятий по вопросам вакцинопрофилактики, мето-
ды и формы работы с родителями.
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