АНКЕТА
ГКУЗ «Волгоградский областной центр медицинской профилактики» проводит
медико-социальное исследование осведомлённости взрослого населения Волгоградской
области по вопросам иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.
Исследование анонимное, анкеты подписывать не надо. Внимательно прочитайте
вопрос и ответы. Выберите наиболее устраивающий Вас вариант ответа и обведите
его номер. На некоторые вопросы можно выбрать несколько вариантов ответов.

1.Считаете ли Вы инфекционные заболевания (грипп, гепатит В,
коклюш, дифтерию, корь, краснуху, бешенство, полиомиелит, столбняк,
туберкулез, эпидемический паротит, др.) опасными для Вашего здоровья?
/Выберите один ответ/
1.1 Да
1.2 Нет
1.3 Затрудняюсь ответить
2.Современными исследованиями доказано, что самым эффективным
методом предупреждения инфекций является иммунизация. Знаете ли Вы об
этом? /Один ответ/
2.1 Да
2.2 Нет
2.3 Затрудняюсь ответить
3.Оцените свою осведомлённость об инфекционных заболеваниях и
мерах по их профилактике:
3.1 Я очень хорошо осведомлен(а), читаю, смотрю телепередачи, специально
интересуюсь этой темой
3.2 Я хорошо осведомлен(а), читаю, смотрю телепередачи
3.3 Я осведомлен(а) удовлетворительно, что-то об этом знаю
3.4 Я осведомлен(а) неудовлетворительно, ничего об этом не слышал(а)
3.5 Затрудняюсь ответить
4.Проходите ли Вы плановую иммунизацию против инфекционных
заболеваний? /Один ответ/
4.1 Да, от всех (Переходите к вопросу 6)
4.2 Выборочно, не от всех инфекций (Переходите к вопросу 5)
4.3 Нет, я категорически против прививок
4.4 Я в это не вникаю, делаю, когда это организует поликлиника
4.5 Затрудняюсь ответить
5.Почему Вы отказываетесь от вакцинации? /Возможно несколько
вариантов ответов/
5.1 По медицинским показаниям, запрещает врач
5.2 Из-за возможных осложнений после вакцинации
5.3 Считаю, что влияние вакцины недостаточно изучено
5.4 Считаю, что вакцинация неэффективна
5.5 Существуют другие способы защиты от инфекции
5.6 Лучше переболеть
5.7 Инфекций мало, встречаются редко, они не очень опасны
5.8 Убежденность в некачественности отечественных вакцин
5.9 По религиозным убеждениям
5.10 Собственный негативный опыт
5.11 Затрудняюсь ответить
5.12 Другое ______________________________________________
6. Ваш возраст (лет)
6.1 От 18 до 25
6.4 От 46 до 60
6.2 От 26 до 35
6.5 От 60 лет и старше.
6.3 От 36 до 45
7. Ваш пол:
7.1 Мужской
7.2 Женский
Вакцинируйтесь и сделайте свою жизнь и жизнь дорогих Вам людей
безопасной! Ваше здоровье в Ваших руках!

