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Ключевые слова: грипп, вакцинация, профилактика, студенты, социологи-

ческий опрос. 

Актуальность темы: 

Грипп – это острая инфекционная высоко – контагиозная болезнь, вызыва-

ется вирусами гриппа, передается воздушно-капельным путем, характеризуется 

острым началом, коротким лихорадочным периодом, значительной интоксика-

цией, симптомами поражения слизистых оболочек верхних дыхательных путей 

и частыми осложнениями, преимущественно со стороны дыхания. Заболевае-

мость гриппом встречается чаще в осенне-зимний период. 

Грипп занимает первое место по частоте и количеству случаев в мире, и со-

ставляет 95% всех инфекционных заболеваний. Традиционным способом преду-

преждения заболевания гриппом является вакцинация. Она показана людям в 

группах риска, а также медицинским работникам. В 2015 году в России более 

45 миллионов человек были привиты от гриппа. Численность прививаемого 
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населения против гриппа в Удмуртской Республике с каждым годом увеличива-

ется. В сезон 2015–2016 гг. привито 28,5% совокупного населения или 438 тысяч 

человек. В связи с высокой изменчивостью антигенной специфичности вирусов 

гриппа необходимо ежегодно проводить прививки вакцинами, содержащими ак-

туальные антигенные варианты вируса гриппа. Эффективные противогриппоз-

ные вакцины защищают от заболевания гриппом 80–100% вакцинированных 

здоровых людей и 50–60% лиц с хроническими заболеваниями. Вакцинация про-

водится в осенний период, когда наиболее распространены респираторные забо-

левания. Многолетний клинический опыт применения инактивированных вак-

цин позволяет сделать вывод, что они зарекомендовали себя как безопасный ме-

тод профилактики гриппа. 

Цель: оценить уровень вакцинации против гриппа среди студентов ИГМА и 

УДГУ. 

Материалы и методы исследования. 

В исследовании приняли участие 412 человек: 206 студентов Ижевской гос-

ударственной медицинской академии, из них лиц женского пола – 75,72%, муж-

ского пола – 24,28%, и 206 студентов Удмуртского государственного универси-

тета, из них лиц женского пола – 63,1%, мужского пола – 36,9%. 

В качестве метода исследования был применен социологический опрос. Ан-

кета состояла из 14 вопросов с готовыми вариантами ответов. 

Результаты, обсуждение. 

Среди студентов ИГМА 76,21% и 69,42% студентов УДГУ считают грипп 

опасным заболеванием. 20,39% студентов ИГМА и 24,76% студентов УДГУ не 

считают грипп опасным заболеванием. 3,4% студентов ИГМА и 5,82% студентов 

УДГУ затрудняются в ответе. 

В случае заболевания гриппом 37,38% студентов академии сразу обраща-

ются к врачу, 13,6% респондентов используют средства народной медицины. 

16,5% занимаются самолечением и принимают лекарственные средства, 

увиденные в рекламах, не лечатся 4,85% студентов. 
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Среди студентов УДГУ 41,26% сразу обращаются к врачу, 13,1% исполь-

зуют средства народной медицины, 18,45% занимаются самолечением и прини-

мают лекарственные средства, увиденные в рекламах, не лечатся 6,8% студентов. 

Среди студентов медиков популярны следующие методы профилактики: 

Из всех опрошенных (27,41%) принимают витамины, (18,43%) противови-

русные препараты, (14,52%) употребляют лук, чеснок, (9,68%) ставят прививки 

от гриппа, (9,45%) носят маски, (7,37%) закаливаются, (6,22%) избегают людных 

мест, (6%) студентов никаких мер профилактики не используют. 

В свою очередь студенты УДГУ отдают предпочтение к следующим мерам 

профилактики: из опрошенных (26,78%) принимают витамины, (23,23%) проти-

вовирусные препараты, (12,85% употребляют лук, чеснок, (10,38%) ставят при-

вивки от гриппа, (3,55%) носят маски, (6,55%) закаливаются, (7,1%) избегают 

людных мест, (9,56%) студентов ничего не используют. 

В ходе опроса было выявлено, что многие студенты не информированы о 

проведении вакцинопрофилактики в своем вузе: 50% студентов ИГМА, 42,7% 

студентов УДГУ. 

Вопрос о сроках проведения вакцинации против гриппа показал, что сту-

денты не совсем хорошо осведомлены в данном методе профилактики. 

63,6% студентов ИГМА считают, что нужно вакцинироваться ежегодно в 

начале осени, (21,36%) за 2–3 недели до прогнозирования эпидемии, а (15,04%) 

лучше поздно, чем никогда. 71, 85% студентов УДГУ считают, что нужно вакци-

нироваться ежегодно в начале осени, (10,19%) за 2–3 недели до прогнозирования 

эпидемии, а (17,96%) лучше поздно, чем никогда. 

Так же отмечено, что у студентов сложилось отрицательное мнение о при-

вивках против гриппа. Многие считают, что прививки никак не влияют в 74,28% 

случаев, а в некоторых случаях ухудшают течение заболевания 40,29%. 

Такое негативное отношение сформировалась: от знакомых (40,78%), из 

личного опыта (42,72%), из СМИ (9,71%). 

Осенью 2015 года прививку от гриппа поставили 18,45% студентов ИГМА, 

12,14% студентов УДГУ. 
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Основными причинами отказа от вакцинации у студентов ИГМА являются: 

убеждение в неэффективности (38,84%), уверенность в наличии другого сред-

ства защиты (16,99%), боязнь тяжелых осложнений (24,76%). Причинами отказа 

от вакцинации студентов УДГУ являются: убеждение в неэффективности 

(12,71%), уверенность в наличии другого средства защиты (19,42%), боязнь тя-

желых осложнений (27,19%). 

В будущем планируют прививаться 41,26% студентов ИГМА, 42,71% сту-

дентов УДГУ. 

Вывод: 

Проведенный нами опрос выявил, что студенты Ижевской государственной 

медицинской академии и Удмуртского государственного университета недоста-

точно хорошо ознакомлены о методах профилактики гриппа. 
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