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Современные данные

Вероятность развития новых мутаций SARS-CoV-2 может быть значительно 
уменьшена при условии одномоментной вакцинации большей части 
населения.

Вакцины против SARS-CoV-2  были разработаны и внедрены в практическое 
использование в беспрецедентно короткие сроки, что породило волну 
недоверия и страха среди населения.

Нерешительность общества представляют серьезную угрозу для цели 
общенациональной вакцинации. Успех любой программы вакцинации 
зависит от доли населения, желающего пройти вакцинацию. 

Число вакцинированных детей в Смоленске (по данным на конец ноября 
2022г.) составляет 2047, а взрослых − 584.172 человека.

Цель

Проанализировать результаты опроса родителей детей, перенесших  НКВИ, вызванную 
COVID-19 с акцентом на отношение к вопросам вакцинопрофилактики (по данным за 2021-
2022гг).

Материалы и методы

• Разработана анкета, включающая вопросы  о возрасте ребенка и 
родителей, социальном статусе семьи, наличии у ребенка сопутствующих 
хронических заболеваний, об отношении к вакцинопрофилактике в 
целом и против COVID-19, знании первых симптомов НКВИ у детей, 
отношении к вопросам самолечения.

• На базе ОГБУЗ «КБ №1» проведено анонимное анкетирование 80 
родителей, чьи дети находились в инфекционном стационаре по поводу 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

• Статистическая обработка данных проведена методами статистического 
анализа

Результаты

Социальный статус семьи

87,5%

12,5%

Полная семья Неполная семья

(p<0,05)
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гидронефроз левой почки (n=1)
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фенилкетонурия (n=1)
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заболевания сердечно-
сосудистой системы  (без 
уточнения) (n=1)

Наличие хронических заболеваний

Результаты

Частота заболеваний ОРВИ, ОРЗ (за год)

23.75%

16.25%

17,5%

16.25%

7,5%

3.75%

15.38%

Вопрос проигнорирован Не болеет Более 6 раз в год 5-6 раз 3-4 раза 2 раза 1 раз

Отношение к 
вакцинопрофилактике

51%

19%

30%

Положительное

Отрицательное

Затруднились с ответом

n=41

n=24

n=15

Ребенок вакцинирован 
согласно Национального 

календаря прививок?

59%

35%

6%

привит полностью (в т.ч. с возможными 
отклонениями от сроков)

привит не полностью

n=28

n=5
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Ваше отношение к 
вакцинопрофилактике НКВИ 

у детей?

22,5%

16.25%
61.25%

Полностью поддерживаю

Поддерживаю вакцинацию, но не от НКВИ

Против

n=49

n=18

n=13

Изменилось ли оно после 
того, как Ваш  ребенок 

заболел?

16.25%

78.75%

5%

Да Нет Вопрос проигнорирован

n=63

n=4 n=13

Выводы

1. В возрастном аспекте подавляющее большинство заболевших − дети  от 2 месяцев  до 1 
года- 41,25 %.

2. Только 59% детей полностью привиты по Национальному календарю прививок.

3. Лишь половина опрошенных знакомы с симптомами НКВИ у детей.

4. 22,5% родителей поддерживают вакцинацию от COVID-19, 61,25% имеют крайне 
негативное отношение к вакцинации.

5. У 16,25% респондентов отношение к вакцинопрофилактике изменилось после того, как 
их ребенок перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19
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