Европейская неделя иммунизации - 24-30 апреля 2016 г.
Программа медико-социального исследования осведомлённости
населения Волгоградской области по вопросам иммунопрофилактики
инфекционных болезней
Европейская неделя иммунизации отмечается каждый год в апреле во
всём Европейском регионе и представляет собой инициативу, направленную
на повышение уровня информированности и знаний населения об
инфекциях, управляемых средствами специфической профилактики, о
вакцинах, имеющихся для защиты от инфекционных болезней, о праве
каждого человека быть защищенным от опасных инфекционных болезней и
преимуществах иммунизации на протяжении всей жизни.
Ежегодно в мире погибает огромное количество людей от инфекций,
против которых созданы вакцины, и смерти которых можно было бы
избежать. Иммунизация широко признана одной из самых успешных и
эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и здоровья людей
из всех существующих. С помощью иммунопрофилактики можно
предотвратить инвалидность и снизить значительно смертность, ограничить
передачу инфекций. Она обеспечивает защиту от большинства
инфекционных заболеваний и позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3
миллионов случаев смерти от инфекционных болезней в мире.
В настоящее время в соответствии с Национальным календарем
профилактических прививок граждане России могут получить бесплатно
прививки от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, туберкулеза,
гепатита В, кори, эпидемического паротита, краснухи, гриппа, гемофильной
и пневмококковой инфекций.
Несмотря на то, что средние уровни охвата прививками детей в России
и Волгоградской области достаточно высоки, до настоящего времени
остается значительное число детей и взрослых, не привитых от различных
инфекций в связи с отказами. Родители, которые отказываются от
проведения прививок, подвергают риску здоровье и жизнь своих детей,
нарушают право ребенка на жизнь и здоровье.
Отказы от прививок могут осложнить эпидемиологическую ситуацию и
привести к возникновению вспышек инфекционных болезней, поскольку
активные миграционные процессы среди населения способствуют завозу тех
или иных инфекций с территорий стран, где иммунопрофилактика
недостаточно развита.
Инфекционные заболевания остаются одной из самых актуальных
медицинских и социально – экономических проблем. Например, гриппом в
России ежегодно заболевают от 5 до 15% населения, причем около половины
из них составляют дети. Это единственная инфекция, которая вызывает
ежегодные эпидемии и периодические пандемии, охватывающие до 30%
населения земного шара (1918 г., 1957г., 1968г., 1977-1978 гг., 2009г.).
По данным государственного доклада «О состоянии санитарноэпидемического благополучия населения в Волгоградской области в 2014
году», подготовленного Управлением Федеральной службы по надзору в
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сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Волгоградской
области, за 2014 год среди населения области выявлено 519696 случаев
инфекционных и паразитарных заболеваний. Показатель заболеваемости
составил 20119,8 на 100 тыс. населения, что ниже уровня показателя 2013
года на 11,3%.
Однако и сегодня для Волгоградской области представляют проблему
такие инфекционные заболевания как туберкулез (ежегодно регистрируются
показатели выше среднероссийского уровня) и кишечные инфекции.
Вопрос о целесообразности иммунизации активно дискутируется среди
населения. Одни считают, что иммунизироваться против инфекций нужно
обязательно, другие остерегаются и не проходят ее совсем.
Учитывая всё вышеизложенное, целью настоящего исследования
является выявление осведомлённости населения Волгоградской области по
вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней
Задачи исследования:
1)выявление
настороженности
населения
к
инфекционным
заболеваниям;
2)определение уровня информированности населения об иммунизации
как о самом эффективном методе предупреждения инфекционных
заболеваний;
3)оценка (субъективная, самооценочная) уровня осведомлённости об
инфекционных заболеваниях и мерах по их профилактике;
4)выявление отношения населения к плановой иммунизации против
инфекционных заболеваний;
5)анализ причин отказа от иммунизации.
Объектом социологического исследования является общественное
мнение населения Волгоградской области.
Предмет исследования – осведомлённость населения Волгоградской
области по вопросам иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.
Статистической единицей наблюдения (измерения) является
гражданин, потребитель медицинской помощи, принимающий участие в
анкетировании.
Место проведения медико-социального исследования – медицинские
организации комитета здравоохранения Волгоградской области.
Методика исследования.
Осуществляется анонимный анкетный опрос по анкете, состоящей из 7
вопросов, отражающих демографические данные (пол, возраст), отношение к
иммунизации, причин отказа от неё, самооценку осведомлённости об
инфекционных заболеваниях.
Вид исследования – аналитический. Используемые в исследовании
методы – анализ линейных распределений, корреляционный анализ.

