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Актуальность. Ветряная оспа является распространенной детской инфекционной болезнью, ежегодно в России заболевает около 750 тысяч человек,
тяжелые осложнения развиваются у 10 000 детей, смертность составляет 1 на
60 000 случаев. Прививки контингентов риска и постэкспозиционная профилактика не влияют на общую заболеваемость. Введение массовой вакцинации
может предотвратить 1 миллион заболеваний в год
Цель: оценить информированность родителей в вопросах вакцинопрофилактики ветряной оспы для повышения осведомленности об этой инфекции.
Задачи:
1 Изучить отношение родителей к вакцинопрофилактике детей.
2 Оценить исходный уровень осведомленности родителей в вопросах
иммунопрофилактики ветряной оспы.
Материал и методы. Методом сплошной выборки проанкетировано 356
родителей детей на базе ОГБУЗ ГДП №6 г. Иркутска в 2014г., использованы
разработанные опросники. Статистическая обработка проводилась с помощью
Statistika v6.0., расчет относительных величин, определением достоверности в
группах непараметрическими методами.
Результаты и их обсуждение. Характеристики личного профиля респондента: преимущественно родители детей грудного (25,0%) и раннего (37,5%)
возраста, чаще с 1 ребенком в семье (57,8%), преимущественно с высшим образованием (76,3%), женщины 30-40 лет (78,9%). Оценка отношения к вакцинопрофилактике ребенка: прививают только обязательными вакцинами (76,0%),
обязательными и дополнительными (20,0%), не прививают (4,0%); преимущественно добровольно по информированному согласию (95,7%) в детской поликлинике (89,7%); многие осведомлены о частоте инфекционных заболеваний в
регионе (79,4%), информированы врачом перед прививкой о заболевании
(50,0%), необходимости наблюдения после прививки (75,0%); основные источники информации - врачи (54,8%), СМИ (25,5%), знакомые (17,7%). Уровень
осведомленности по вакцинопрофилактике ветряной оспы: знают о массовости
болезни (87,5%), считают не опасной (85,0%) и не обязательной вакцинацию(75,7%), не информированы об экстренной профилактике (79,2%), хотят
узнать о прививке (89,5%), вакцинировать (25,9%).
Выводы:
1 Выявлено преимущественно положительное отношение родителей к
вакцинопрофилактике детей.
2 Отмечается недостаточный уровень знаний в вопросах профилактики
ветряной оспы, актуальна необходимость санитарного просвещения.

