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Социально-демографический портрет семьи, 
отказывающейся от вакцинации детей, 
и причины отказов
О.А.Сенькевич, З.А.Плотоненко, В.П.Молочный, О.В.Каплиева

Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск, Российская Федерация

Вакцинопрофилактика – надежное средство борьбы с управляемыми инфекциями. Снижение охвата вакцинацией 
детей в современных условиях – с выраженными процессами миграции, плотностью населения и высоким риском 
эпидемических вспышек инфекционных заболеваний – подчеркивает актуальность проблемы формирования привер-
женности родителей к вакцинации и снижения числа отказов от проведения профилактических прививок.
Цель. Изучить социальный портрет семьи, отказывающейся от вакцинации детей, и причины отказов.
Пациенты и методы. Проведено слепое сплошное одномоментное когортное исследование двух групп респондентов: 
первая группа – 80 матерей новорожденных детей КГБУЗ «Перинатальный центр», во вторую группу включены 135 ма те-
рей детей 2–3 лет – пациентов детской поликлиники №2 КГБУЗ «Детская городская больница №9» г. Хаба ровска. 
Сбор информации был проведен в период с января по сентябрь 2018 г., метод исследования – анкетирование матерей. 
Анкета включала социально-демографические характеристики интервьюируемых и причин отказов.
Результаты. В результате исследования составлен социальный портрет семьи, отказывающейся от вакцинации 
детей, и выявлены отличия в социальном статусе матерей новорожденных и детей 2–3 лет. В родильном доме наи-
менее привержены вакцинопрофилактике детей были молодые матери (74,2%), имеющие 2 и более детей, состоящие 
в зарегистрированном браке (57,5%), со средним или средне-специальным образованием (58%). К отказам от преды-
дущих вакцинаций детей 2–3 лет наиболее часто прибегали молодые матери первого ребенка, с высшим (65%) 
(в 48,5% – медицинским) образованием, со средним уровнем достатка (60%). Более чем в половине случаев в семье 
был один ребенок (65,5% семей), преобладали полные, социально благополучные семьи. Установлен приоритет врача-
педиатра в качестве источника информации о вакцинопрофилактике детей и высокий уровень доверия к государ-
ственным учреждениям здравоохранения в вопросах вакцинации.
Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о позитивном, в основном, отношении к вакцинопрофилак-
тике. Однако часть родителей, дети которых могут быть резервом увеличения прослойки своевременно вакцинирован-
ных детей, осознают важность вакцинации как защиты от инфекций, но обоснованно (по медицинским противопока-
заниям) или необоснованно откладывают ее на неопределенный срок.
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Vaccination is a reliable way to prevent many infectious diseases. Reduced vaccination coverage along with increased 
migration, high population density, and high risk of epidemic outbreaks makes the issue of vaccine commitment among parents 
and the problem of vaccine refusal highly relevant. 
Objective. To analyze sociodemographic characteristics of vaccine-refusing families and reasons underlying their refusal. 
Patients and methods. We have conducted a blind, consecutive, cross-sectional, cohort study that included 2 groups 
of respondents: Group 1 included 80 mothers of newborns followed-up at the Perinatal Center, whereas Group 2 comprised 
135 mothers of children aged 2–3 years followed-up at the Children's Polyclinic No 2, Children's City Hospital No 9 of 
Khabarovsk. Data collection was performed between January and September 2018 and included the survey of mothers. The 
questionnaire was aimed to assess sociodemographic characteristics of the respondents and reasons for refusing vaccination. 
Results. We have analyzed sociodemographic characteristics of vaccine-refusing families and identified the differences in the 
social status of mothers of newborns and children aged 2–3 years. In the maternity hospital, young mothers (74.2%) who are 
officially married (57.5%) with 2 or more children, with secondary or specialized secondary education (58%) were most likely to 
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Н а основании многолетнего мирового опыта вакцино-
профилактики от инфекционных заболеваний детей 

можно с уверенностью говорить о ее эффективности в отно-
шении снижения заболеваемости, инвалидизации и смерт-
ности детей [1–3]. Несмотря на это, около 24 млн детей 
грудного возраста в мире не вакцинируются [4]. Основной 
причиной отсутствия иммунизации в развивающихся стра-
нах являются социально-экономические факторы, а в 
индустриально-развитых странах в XXI веке случаи отказа 
родителей от вакцинации детей регистрируются постоянно, 
формируя «стихийное» движение антивакцинации [5].

В большинстве развитых стран утвержден собственный 
Календарь профилактических прививок, который, прежде 
всего, основан на особенностях эпидемиологической обста-
новки, наличии зарегистрированных вакцин, финансовых 
возможностей [6]. С помощью высокого охвата прививками 
целевых групп детей удается сдерживать распространение 
и снижать количество инфекционных болезней в структуре 
детской заболеваемости [7]. В России вакцинация – добро-
вольное право каждого человека на защиту от управляе-
мых инфекций, при этом существует ряд факторов, кото-
рые делают вакцинацию жизненно необходимой каждому 
человеку [8].

Для принятия законными представителями ребенка обо-
снованного решения о необходимости вакцинации они 
должны получить полную и достоверную информацию по 
вопросам иммунопрофилактики [9, 10]. Однако на практике 
родители все чаще отказываются от вакцинопрофилактики 
детей, игнорируя рекомендации медицинских работников, 
доверяя противоречивой и не подтвержденной инфор-
мации, полученной из разных, не всегда достоверных 
источ ников, что способствует формированию негативного 
отношения к иммунизации [11]. Снижение иммунной про-
слойки населения в результате отказа от вакцинации 
законо мерно приводит к подъему заболеваемости контро-
лируемых вакцинами инфекций и ухудшению эпидемиоло-
гической ситуации [7].

В настоящее время одним из факторов снижения охвата 
вакцинацией детей, а следовательно, и эффективности вак-
цинопрофилактики, является тенденция к увеличению числа 
отказов от проведения профилактических прививок детям 
со стороны родителей под влиянием публикаций в сред-
ствах массовой информации и выступлений на телевидении 
лиц, негативно относящихся к вакцинопрофилактике [12]. 
В современных условиях с выраженными процессами мигра-

ции и плотностью населения риск эпидемических вспышек 
инфекционных заболеваний чрезвычайно высок, что под-
черкивает актуальность проблемы формирования привер-
женности родителей к вакцинации и снижения числа отказов 
от проведения профилактических прививок детям [13].

Цель исследования: изучить социальный портрет семьи, 
отказывающейся от вакцинации детей, и причины отказов.

Пациенты и методы

Проведено одномоментное когортное исследование 
(с янва ря по сентябрь 2018 г.) двух групп респондентов: 
1-ю группу составили 80 рожениц, отказавшихся от вакци-
нации своих новорожденных детей в КГБУЗ «Перинатальный 
центр» г. Хабаровска, отказ от вакцинации был оформлен 
в родах или раннем послеродовом периоде. Во 2-ю группу 
были включены 135 случайно выбранных матерей, имею-
щих детей 2–3 лет, обратившихся к педиатрам поликлини-
ки №2 КГБУЗ «Детская городская больница №9», г. Хаба-
ровск. Из них проводили вакцинацию своим детям 60% 
(81 человек) опрошенных, а 40% (54 матери) отказались 
от вакцинации.

Условиями включения в исследование было соответствие 
возраста детей критериям отбора и наличие согласия закон-
ных представителей ребенка на участие в исследовании. 
Критерием исключения было отсутствие полной инфор-
мации при интервьюировании, критерием невключения – 
возраст детей моложе 2 и старше 3 лет. Исследование одно-
моментное, сбор информации был проведен в период 
с янва ря по сентябрь 2018 г. Углубленный анализ по вопро-
сам охвата вакцинацией детского населения в целом, вклю-
чая обоснованные и не обоснованные медицинские отводы 
от вакцинации, в данном исследовании не проводился.

Измерительным материалом являлась анкета с элемента-
ми социального маркетинга, которая была специально раз-
работана на кафедре дополнительного профессионального 
образования Института непрерывного профессионального 
образования и аккредитации ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России. Анкета включала в себя социально-демографиче-
ские характеристики интервьюируемых (сведения о составе 
семьи, трудовой занятости обоих родителей, уровне образо-
вания членов семьи, наличия вредных привычек, мате ри-
ально-бытовых условий, возрасте и уровне достатка роди-
телей), каждому участнику было предложено ответить 

refuse vaccination. Young mothers of the first child with higher education (65%) (48.5% with higher medical education), with an 
average income (60%) most frequently refused previous vaccinations of children aged 2–3 ages. In more than half of the cases, 
there was one child in the family (65.5%); these were primarily two-parent, socially advantaged families. We observed a prior 
role of a pediatrician as a source of information about vaccination of children and a high level of trust in public health institutions 
in terms of vaccination. 
Conclusion. Our findings indicate that the attitude to vaccines is generally positive. However, some parents, whose children 
may be a reserve for increasing the number of timely vaccinated children, realize the importance of vaccination, but due to some 
objective reasons (such as medical contraindications) or without substantial reasons postpone it indefinitely.
Key words: vaccination, children, refusal, adherence 
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на 20 открытых и закрытых вопросов, анкета не требовала 
указания персональных данных. Участникам анкетирования 
предлагалось оценить важность вакцинации, сообщить об 
источниках информации о вакцинации и степени доверия 
им, причинах сомнений и отказов от вакцинации. Анкета 
запол нялась исследователем по мере ответов интервьюи-
руемого на вопросы.

Исследование одобрено локальным этическим комитетом 
при ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный меди-
цинский университет» Минздрава России (протокол от 
14.05.2018), проведено согласно этическим принципам про-
ведения медицинских исследований с участием людей 
в каче стве субъектов (Хельсинки, 1964; пересмотр – 
Шотландия, октябрь 2000).

Полученные результаты были подвергнуты статистиче-
ской обработке. Статистический анализ результатов иссле-
дования проводили с помощью ПК с использованием 
програм мы Microsoft Office Excel 2010 для Windows XP, 
Statistica 6,0 (Basic Statistics/Tables). Различия между груп-
пами считали достоверными при значении показателя не 
менее чем p < 0,05.

Объем проведенного исследования рассчитывался 
с исполь зованием формулы для безповторного отбора 
(n = N × t2 × p × q/N × ∆2 + t2 × p × q), которая, с учетом уров-
ня значимости 0,05 и имеющегося числа обратившихся 
на момент исследования, позволила определить необходи-
мый объем выборки, указанный в статье. Проводилось одно-
кратное интервьюирование участников исследования, соот-
ветствующих критериям включения.

Результаты исследования и их обсуждение

Составлен демографический портрет семьи, отказываю-
щейся от вакцинации детей, и выявлены отличия в социаль-
ном статусе матерей новорожденных и детей 2–3 лет.

Дополнительным результатом исследования, позволяю-
щим оценить приверженность матерей Национальному 
кален дарю профилактических прививок [14], оказалась 
высо кая значимость врача-педиатра (82% респондентов) 
в качестве источника информации о вакцинопрофилактике 
и абсолютная роль детских поликлиник в проведении вакци-
нальных мероприятий (100% опрошенных).

При анализе данных рожениц, отказавшихся от вакцина-
ции своих новорожденных детей и составивших 1-ю группу, 
было выявлено, что каждая четвертая родильница была юной 
(25,8%), остальные – совершеннолетними (Ме = 26 лет). 
По образовательному уровню большинство (58%) матерей 
были со средне-специальным образованием. В семьях, отка-
завшихся от вакцинации новорожденного ребенка, было 
выявлено пренебрежительное отношение к наблюдению 
во время беременности – только немногим больше полови-
ны (60%) матерей состояли на учете и регулярно наблюда-
лись в женской консультации во время беременности.

При оценке социального анамнеза благоприятным счита-
ли полную семью, труд без вредных факторов, отсутствие 
вредных привычек, удовлетворительные материально-
бытовые условия. При комплексной оценке этих факторов 
установлено, что социальный анамнез был благоприятным 

у 58,75% матерей, отягощенным – в 41,25% случаев, брак 
был зарегистрирован у 57,5%. Два и более ребенка были 
в 57,5% семей, это были женщины, состоящие в зарегистри-
рованном браке.

В целом в период проведения исследования в КГБУЗ 
«Перинатальный центр» не были вакцинированы от гепати-
та В 2,5 ± 0,3% (67 новорожденных) от всех родившихся 
живыми, от противотуберкулезной вакцинации отказались 
родители 3,0 ± 0,3% младенцев (80 новорожденных), что и 
составило 1-ю группу новорожденных в нашем исследова-
нии. Отказы от вакцинации детей в родильном доме форми-
ровались под влиянием негативного отношения к вакцина-
ции в целом у родственников, при этом почти все женщины 
(88,8 ± 3,5% респондентов) были не против отсроченной 
вакцинации в более старшем возрасте ребенка, 8,8 ± 3,2% 
были активно против вакцинации, считая ее наносящей вред 
здоровью ребенка, и 2,4 ± 1,7% женщин категорически от-
казались от вакцинации по религиозным причинам.

По результатам проведенного анализа с высокой степе-
нью доказательности (р < 0,05) можно составить портрет 
семей, отказывающихся от вакцинации в родильном доме, – 
это благополучный социальный анамнез, наличие в семье 
2 и более детей, зарегистрированный брак, регулярное 
доро довое наблюдение в женской консультации, возраст 
матери старше 18 лет, преимущественно среднее или сред-
нее специальное образование (таблица).

Во 2-й группе при интервьюировании матерей, имеющих 
детей до 3 лет, было установлено, что 60,0 ± 4,2% (81 чело-
век) опрошенных были сторонниками профилактических 
прививок и проводили их своим детям по назначению врача-
педиатра, 40,0 ± 4,2% (54 матери) относились отрицательно 
к вакцинации детей – они составили 2-ю группу, в которой 
был проведен анализ. Большинство респондентов, включен-
ных в исследование, относились к возрастной категории 

Таблица. Социальный статус семьи, отказывающейся от вак-
цинации, % 
Table. Social status of families refusing vaccination, %

Признак / Parameter Группа 1 / 
Group 1 

P ± m (%) 
(n = 80)

Группа 2 / 
Group 2 

P ± m (%) 
(n = 54)

р

Количество детей в семье / 
Number of children in the family

1 42,5 ± 5,5 64,8 ± 6,5 <0,05
2 и более / 2 or more 57,5 ± 5,5 35,2 ± 6,5 <0,05

Брак / Marriage
зарегистрирован / registered 57,5 ± 5,5 77,8 ± 5,7 <0,05
не зарегистрирован / unregistered 42,5 ± 5,5 22,2 ± 5,7 <0,05

Социальный анамнез / Socioeconomic status
благоприятный / favorable 62,5 ± 5,4 83,3 ± 5,1 <0,05
неблагоприятный / unfavorable 37,5 ± 5,4 16,7 ± 5,1 <0,05

Дородовое наблюдение в женской консультации / 
Prenatal care in a women's clinic

да / yes 60,0 ± 5,5 77,8 ± 5,7 <0,05
нет / no 40,0 ± 5,5 22,2 ± 5,7 <0,05

Возраст матери / Mother's age
до 18 лет / under 18 years 17,5 ± 4,2 7,4 ± 3,6 >0,05
старше 18 лет / 18 years and older 82,5 ± 4,2 92,6 ± 3,6 >0,05

Образование матери / Mother's education
среднее/среднее специальное / 
secondary/secondary special 58,0 ± 5,5 35,2 ± 6,5 <0,05

высшее / higher 42,0 ± 5,5 64,8 ± 6,5 <0,05
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25–35 лет (57,4 ± 8,5%), 29,6 ± 7,8% были моложе 25 лет и 
13,0 ± 5,8% – старше 35 лет. Высшее образование было 
у большинства матерей (35 женщин, 64,8 ± 8,2%), причем 
у 17 (48,6 ± 8,4%) из них было медицинское образование, 
у 8 (22,9 ± 7,1%) – педагогическое, у 6 (17,1 ± 6,4%) – юри-
дическое, у 4 (11,4 ± 5,4%) – экономическое. Среднее спе-
циальное образование было у 20,4 ± 6,9% (11 женщин), 
среднее – у 14,8 ± 6,1% опрошенных (8 матерей). Более 
трети семей (38,9 ± 8,4%) оценили при интервьюировании 
свой материальный уровень выше среднего, остальные 
(61,1 ± 8,4%) – как средний. Более чем в половине случаев 
в семье был один ребенок (64,8 ± 8,2% семей), преобла да ли 
полные, социально благополучные семьи (таблица).

При анализе отказов от вакцинации детей в целом и про-
тив отдельных инфекций (рис. 1) было выявлено, что полно-
стью от всех прививок отказались 11 родителей (20,4 ± 6,9%), 
14 (25,9 ± 7,5%) детей были своевременно привиты в соот-
ветствии с Национальным календарем Российской Феде-
рации, но их родители отказались от сезонной вакцино-
профилактики гриппа. Локальных отказов от прививок по 
отдельным инфекциям выявлено в исследовании не было, 
так же как и применения в государственном медицинском 
учреждении, где проходило интервьюирование, зарубежных 
комбинированных вакцин.

Более трети матерей детей 2–3 лет (19 человек, 35,2 ± 8,2%) 
были в целом не против вакцинации детей, но являлись сто-
ронниками отсроченной вакцинации, предпочитали перене-
сти начало вакцинопрофилактики на возраст после 1 года. 
В этих семьях, как правило, старший ребенок имел обосно-
ванный медицинский отвод от вакцинации на различные 
сроки, вследствие чего младший ребенок также не вакцини-
ровался, но уже по желанию семьи.

При выяснении мнения матерей о роли иммунопрофилак-
тики отдельных инфекционных заболеваний оказалось, что 
для 81,5 ± 6,7% родителей наиболее значимой была вакци-
нация против туберкулеза, вирусного гепатита В и коклюша. 
Также более 64,8 ± 8,2% опрошенных отметили важное зна-
чение вакцинации против дифтерии, столбняка, кори, крас-
нухи и паротита, но только 14,8 ± 6,1% респондентов посчи-
тали важной вакцинацию против пневмококковой инфекции 
и гемофильной инфекции типа b (рис. 2).

При анализе причин отказов от вакцинации установлено, 
что чаще всего (44,4 ± 8,5% родителей) указывались вре-
менные, чаще необоснованные (84,3% случаев) отводы 
от прививок по медицинским показаниям (перенесенные 
острые респираторные заболевания, аллергические заболе-
вания, часто болеющие дети, перинатальное поражение 
центральной нервной системы) на различные сроки 
(от 7 дней после перенесенного острого респираторного за-
болевания до 3 мес. по медицинским отводам у невропато-
лога). У 24,1 ± 7,3% матерей поводом отказа от вакцинации 
являлось опасение сильных реакций и осложнений; по рели-
гиозным соображениям от вакцинации отказались 3 матери 
(5,6 ± 3,9% случаев), 13,0 ± 5,8% матерей были противника-
ми вакцинации, считая ее вредной, в 13,0 ± 5,8% случаев 
матери приводили другие причины отказа от вакцинации 
(«положительный опыт» знакомых, которые не прививали 
своих детей; приверженцы вакцинации по собственному 

инди видуальному графику отказывались от вакцинации 
в качестве временной меры; асоциальный образ жизни 
семьи) (рис. 3).

В качестве основного источника информации по вакцино-
профилактике большинство (81,5 ± 6,7%) родителей указы-
вали врача-педиатра, причем только 40,9 ± 7,4% из них счи-
тали, что полученная от педиатра информация о вакцинопро-
филактике достаточна. Примечательно, что 7 (13,0 ± 5,8%) 
матерей из числа полностью отказавшихся от вакцинации 
показали высокую степень доверия СМИ, социальным сетям 
и непрофессиональным источникам в сети интернет, в досто-
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верности информации из которых они были полностью уве-
рены и считали, что всецело информированы о вреде и 
ненуж ности вакцинопрофилактики.

Проводить вакцинопрофилактику детям, по данным анке-
тирования, родители предпочитали в государственных 
(муни ципальных) медицинских организациях. Установлено, 
что никто из опрошенных родителей не проводил вакцина-
цию в частных медицинских центрах, вакцинировали детей 
в детской поликлинике по месту прикрепления ребенка 
100% опрошенных.

Дополнительным результатом исследования, позволяю-
щим оценить приверженность матерей Национальному 
кален дарю профилактических прививок [14], оказалась 
высо кая значимость врача-педиатра (82% респондентов) 
в качестве источника информации о вакцинопрофилактике 
и абсолютная роль детских поликлиник в проведении вакци-
нальных мероприятий (100% опрошенных).

Таким образом, в результате проведенного анализа 
состав лен социально-демографический портрет семей, 
отка зывающейся от вакцинации, – это социально благопо-
лучная семья, имеющая средний достаток, где возраст мате-
рей был старше 18 лет, родители состоят в зарегистриро-
ванном браке, матери регулярно наблюдались в женской 
консультации до родов.

Особенностью социального статуса матерей, отказавших-
ся от вакцинации в родильном доме, было преобладание 
респондентов со средне-специальным образованием. Мате-
ри, отказывающиеся от вакцинации детей на амбулаторно-
поликлиническом этапе, чаще были с высшим, в т.ч. меди-
цинским, образованием.

По результатам проведенного нами исследования, каж-
дый пятый ребенок в возрасте до 3 лет не был вакцинирован 
(20,4% случаев полных отказов от вакцинации), каждый чет-
вертый не получил вакцинопрофилактику сезонных заболе-
ваний (25,9% не вакцинированы от гриппа), при этом 35% 
респондентов были не против вакцинации в целом, но пред-
почитали вакцинацию своих детей в более старшем возрас-
те и по индивидуальному графику.

Основными причинами не обоснованных медицинскими 
причинами отказов от вакцинации детей, за исключением 
религиозно окрашенного отрицания, были впечатления роди-
телей от «антивакцинальных» публикаций в СМИ и негатив-
ный предшествующий опыт, как собственный, так и чужой.

Заключение 

Проведенное исследование позволило выявить основные 
характеристики матерей, отказывающейся от вакцинации 
ребенка, и установить отличия в социальном статусе семей 
в зависимости от возраста ребенка. Определена привер-
женность большинства родителей вакцинации и выявлены 
причины отказов от вакцинации, что может помочь врачам-
педиатрам в аргументации необходимости вакцинации 
в зави симости от возраста ребенка.

Анализ результатов интервьюирования родителей свиде-
тельствует о позитивном (в основном) отношении к вакци-
нопрофилактике, однако значительная часть родителей, 
осознающих важность вакцинации как защиты от инфекций, 
но обоснованно (по медицинским противопоказаниям, чаще 
временным) или необоснованно откладывает ее на неопре-
деленный срок.

Существуют отличия в социальном портрете семьи, оказы-
вающейся от вакцинации детей при рождении и в 2–3 года, 
при наличии общего признака – возраста матери.

Так, установлено, что в родильном доме наименее при-
вержены к вакцинопрофилактике матери, имеющие 2 и более 
детей, состоящие в зарегистрированном браке, со средним 
или средне-специальным образованием, что требует допол-
нительной работы амбулаторной акушерской службы и спе-
циалистов родовспомогательных учреждений для формиро-
вания приверженности к вакцинации новорожденных детей. 
К отказам от вакцинации детей 2–3 лет наиболее часто при-
бегали матери первого ребенка, с высшим (в половине слу-
чаев – медицинским) образованием, что может быть связано 
с переносом негативных сценариев вакцинации на своего 
ребенка.

Представленное исследование дает характеристику 
социально-демографического статуса матерей и мотивов 
отказа от вакцинации детей при рождении и в возрасте 
2–3 лет, что может быть основой разработки методических 
подходов в работе с целевыми группами родителей.

Резервом увеличения прослойки своевременно вакцини-
рованных детей является значительное число матерей 
(89% матерей новорожденных и 35% матерей 2–3-летних 
детей), не отрицающих необходимость вакцинопрофилакти-
ки в целом, но предпочитающих проводить вакцинацию 
в более старшем возрасте ребенка. В этой группе необходи-

«Положительный опыт» знакомых, приверженность своему графику и пр. /
“Positive experience” of friends, adherence to their own schedule, etc.

Считают вакцинацию вредной для здоровья / Consider vaccination harmful

Религиозные мотивы / Religious reasons

Боязнь осложнений / Safety concerns (about complications)

Временные отводы по медицинским показаниям / Delayed vaccination due to medical reasons

44,4

24,1

5,6

13

13

Рис. 3. Причины отказов от вакцинации.

Fig. 3. Reasons for refusal of vaccination.
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ма активная разъяснительная работа и формирование при-
верженности к соблюдению рекомендаций Национального 
вакцинального календаря относительно оптимального воз-
раста вакцинации.

Приоритет врача-педиатра в качестве источника инфор-
мации о вакцинопрофилактики детей и высокий уровень 
доверия к государственным учреждениям здравоохранения 
в вопросах вакцинации создает необходимость формиро-
вания у педиатров устойчивых знаний о необходимости 
вакцинации и дифференцированного подхода в работе 
с роди телями по формированию приверженности родителей 
к иммунопрофилактике детей. 

Медицинским работникам необходимо знать мотивацион-
ные причины отказов от вакцинации для аргументирован-
ного общения с родителями и пациентами и усиления разъ-
яснительной работы со сторонниками отсроченного индиви-
дуального графика вакцинации.
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