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Резюме. 

Цель работы – определить приверженность студентов-медиков к специфическим (вакцинации против гриппа) и 

неспецифическим мерам профилактики по предупреждению гриппа и острых респираторных вирусных инфек-

ций (ОРВИ).

Материал и методы. Проведено анкетирование 208 студентов Курского государственного медицинского универ-

ситета в возрасте 17-25 лет (с 1 по 6 курс). Анкета для проведения опроса включала в себя вопросы о заболева-

емости студентов в течение года гриппом и ОРВИ, о том, привержены ли они к ежегодной вакцинации и какие 

средства используют для профилактики вышеуказанных заболеваний. Исследуемые были распределены на 2 

группы: в первую группу вошли студенты начальных курсов (1-3 курсы) – до изучения клинических дисциплин, 

во вторую группу – студенты старших курсов (4-6), обучающиеся на клинических кафедрах. Для установления 

разности между ними был использован критерий Стьюдента.

Результаты. Среди всех респондентов ежегодно иммунизацию против гриппа проходят 36,5% студентов, причем 

процент выполняющих профилактические прививки от гриппа в первой группе достоверно ниже, чем во второй 

(23,1 и 50% соответственно, p≤0,05). Среди причин отказов от вакцинации у студентов младших курсов преобла-

дало опасение риска поствакцинальных реакций и осложнений. Большинство респондентов (67,1%) обращаются 

за медицинской помощью при заболевании ОРВИ и гриппом.

Заключение. Изучение клинических дисциплин положительно сказывается на отношение студентов-медиков к 

вакцинации против гриппа и повышает их готовность ежегодно выполнять профилактические прививки. В связи 

с низкой осведомленностью студентов младших курсов возникает необходимость проведения просветительских 

профилактических мероприятий непосредственно перед сезоном вакцинации. В обеих группах отмечена тенден-

ция к превалированию «перенесения болезни на ногах».

Ключевые слова: вакцинация против гриппа, заболеваемость, иммунизация, профилактика, грипп и ОРВИ, сту-

денты, поствакцинальные осложнения, комплаентность.

Abstract.

Objectives. To determine the adherence of medical students to specific (influenza vaccination) and non-specific 

prophylactic measures aimed at the prevention of influenza and acute respiratory viral infections (ARVI).

Material and methods. A survey of 208 students of the Kursk State Medical University aged 17-25 years (from the 1st to 

the 6th courses) was conducted. The questionnaire for the survey included questions about influenza and ARVI incidence 

of students during one year, whether they are adherent to annual vaccination and what means are used by them to prevent 

the above diseases. The subjects were divided into 2 groups: the first group included the junior students (the 1st-the 3rd 

courses) before their studying clinical disciplines, the second group consisted of senior students (the 4th - the 6th courses) 
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those who were taught at the clinical chars. To establish the difference between them Student’s criterion was used.

Results. Among all respondents, 36.5% of students annually undergo immunization against influenza, the percentage of 

those who are preventively vaccinated against influenza being significantly lower in the first group than in the second 

(23.1 and 50%, respectively, p≤0.05) one. Among the reasons for refusal of vaccination among junior students the fear of 

the risk of post-vaccination reactions and complications prevailed. Most respondents (67.1%) seek for medical aid in case 

of being ill with ARVI and influenza.

Conclusions. Studying clinical disciplines has a positive effect on the attitude of medical students to vaccination against 

influenza and increases their readiness for performing preventive vaccinations yearly. Due to the low awareness of junior 

students, there is a need for educational preventive measures directly before the vaccination season. In both groups, there 

was a tendency for the prevalence of «disease on the legs».

Key words: influenza vaccination, disease incidence, immunization, prevention, influenza and ARVI, students, post-

vaccination complications, compliance.

Сохранение здоровья современной молоде-

жи, и в частности студенческой молодежи как от-

дельной социально-демографической категории 

и интеллектуального резервного потенциала, яв-

ляется актуальной и важной проблемой общества 

XXI века. Проблемы эпидемиологической обста-

новки, вакцинопрофилактики, биологической 

безопасности остаются актуальными во всем 

мире [1]. Грипп и ОРВИ как повсеместные мас-

совые заболевания занимают лидирующее место 

в структуре всех инфекционных патологий. За-

болеваемость гриппом и ОРВИ носит характер 

ежегодного роста, преобладает в структуре всех 

инфекционных болезней. За время зимних пиков 

гриппом заболевает приблизительно каждый де-

сятый взрослый. Для России и стран северного 

полушария характерен типичный сезонный пик 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в зимний пе-

риод. Согласно данным Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 2017-2019 годов ин-

фекционная заболеваемость гриппом и ОРВИ в 

Российской Федерации снижается [2, 3]. Мас-

штабное информирование различных групп на-

селения о мерах и средствах первичной профи-

лактики гриппа энергично популяризируется [4]. 

Необходимо отметить, что адаптация студентов 

медицинских университетов – сложный психо-

эмоциональный процесс вовлечения в новую 

специфическую организационно-образователь-

ную систему. Он приводит к перестройке и срыву 

ранее устроенных механизмов компенсации [5-7]. 

В связи с этим заболеваемость ОРВИ и гриппом 

обучающихся начальных курсов наиболее высо-

кая. Заболеваемость гриппом приводит к времен-

ной нетрудоспособности большей части активно-

го населения, а следовательно и экономическим, 

финансовым потерям государства [8]. Важной за-

дачей первичного звена здравоохранения являет-

ся информирование по вопросам профилактики 

гриппа и ОРВИ и реализация иммунопрофилак-

тики. На сегодняшний день единственным стра-

тегически оправданным методом профилактики 

гриппа в экономическом и социальном аспектах, 

по мнению Всемирной организации здравоохра-

нения, является вакцинация. Активное внедре-

ние обучающих профилактических программ по 

борьбе с гриппом и ОРВИ различным группам 

населения позволит повысить уровень осведом-

ленности о всех возможных мерах профилактики 

[9]. Несмотря на это в России до сих пор сохра-

няются антипрививочные движения. Главными 

причинами отказов от вакцинации становятся 

низкая осведомленность, заблуждения, связан-

ные с высокой вероятностью негативных послед-

ствий, поствакцинальных осложнений и риском 

возникновения самого инфекционного заболе-

вания после проведения вакцинации. Зачастую 

триггерами поствакциональных осложнений ста-

новятся хронические соматические заболевания 

– невротические, неврозоподобные состояния, 

патологическая нервно-рефлекторная возбуди-

мость, вегетососудистая дистония, дисфункция 

эндокринной системы, а также одновременное 

наличие и рецидивов заболеваний желудочно-ки-

шечного тракта и дыхательной системы [10, 11].

Проблема привлечения студентов к ис-

пользованию профилактических мер по борьбе с 

гриппом и ОРВИ, вакцинации и иммунизации не 

теряет своей актуальности в настоящее время [4].

Цель работы – определить приверженность 

студентов-медиков к вакцинации против гриппа, 

применению различных профилактических мер и 

средств по предупреждению гриппа и ОРВИ.
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Материал и методы

Нами был проведен опрос 208 студентов 

Курского государственного медицинского уни-

верситета с 1 по 6 курс. Возраст опрошенных 

находился в диапазоне от 17 до 25 лет. Среди 

респондентов было 170 (82,2%) девушек и 38 

(18,2%) юношей. Анкета для проведения опроса 

включала в себя вопросы о заболеваемости сту-

дентов в течение года гриппом и ОРВИ, о том, 

привержены ли они к ежегодной вакцинации и 

какие средства и меры используют для профилак-

тики вышеуказанных заболеваний. 

В зависимости от образовательного опы-

та респонденты были поделены на две группы: 

студенты 1-3 курсов – до изучения клинических 

дисциплин и студенты 4-6 курсов – проходящие 

обучение по таким дисциплинам, как инфекцион-

ные болезни, иммунология, т.е. изучающие грипп 

и ОРВИ как заболевания на профессиональной 

основе.

Все данные о компетентности студентов 

представлены в виде экстенсивных показателей, 

для установления разности между ними был ис-

пользован критерий Стьюдента.

Результаты

Более половины всех опрошенных студен-

тов-медиков (60,1%) отметили, что болели грип-

пом и ОРВИ в текущем году. Среди обучающихся 

1-3 курсов почти в 2 раза выше процент тех, кто 

перенес данные заболевания (76,9% среди сту-

дентов первой группы против 43,3% среди уча-

щихся второй группы, p≤0,01).

Обращались за медицинской помощью при 

заболевании ОРВИ и гриппом 34,1% всех респон-

дентов. Студенты младших курсов достоверно 

чаще обращались к специалистам, чем студенты 

старших курсов (47,1% против 21,2%, p≤0,05).

Среди всех респондентов ежегодно имму-

низацию против гриппа проходят 36,5% студен-

тов, причем процент выполняющих профилак-

тические прививки от гриппа в первой группе 

достоверно ниже, чем во второй (23,1 и 50% со-

ответственно, p≤0,05). 63,5% респондентов отка-

зываются от вакцинации или выполняют ее нере-

гулярно, причем среди обучающихся 1-3 курсов 

доля отказов от профилактических прививок и 

нерегулярного выполнения вакцинации в 1,5 раза 

больше (76,9% среди студентов младших курсов 

против 50% среди студентов старших курсов, 

p≤0,01). В качестве причины отказа от вакцина-

ции студенты преимущественно отмечали опасе-

ние возникновения поствакцинальных осложне-

ний.

При анализе ответов студентов-медиков 

на вопросы, касающиеся использования средств 

профилактики ОРВИ и гриппа, выяснено, что 

пользоваться лекарственными препаратами для 

профилактики предпочитают 33,2% всех обучаю-

щихся. Доля тех, кто употребляет препараты для 

профилактики гриппа и ОРВИ, достоверно выше 

среди студентов младших курсов, чем среди об-

учающихся на клинических кафедрах (45,2 и 

21,2% соответственно, p≤0,05). К использованию 

народных средств профилактики ОРВИ и грип-

па склонны менее 1/3 всех студентов (27%). Доля 

респондентов, которые предпочитают народные 

средства, среди студентов первой и второй груп-

пы почти одинакова (13 и 14% соответственно). К 

использованию медицинской маски как средства 

профилактики ОРВИ и гриппа в периоды сезон-

ных эпидемий склонны 73% всех опрошенных. 

Среди студентов первой группы медицинскую 

маску использует 41% опрошенных, среди сту-

дентов второй группы – 30,8%.

76,1% респондентов указали, что «пере-

носят болезнь на ногах» и продолжают посещать 

практические занятия и лекции. Это характерно 

как для студентов младших курсов, так и для об-

учающихся на старших курсах (73,1 и 78,8%). 

Респонденты связывают это с нежеланием отра-

батывать пропущенные занятия. 

Более половины опрошенных студентов 

КГМУ для лечения ОРВИ и гриппа предпочи-

тают использовать противовирусные препараты 

(52,4%) и симптоматические средства (51%).

Среди всех респондентов в качестве мер 

для предупреждения ОРВИ и гриппа от 40 до 70% 

отметили исключение переохлаждения и еже-

дневное употребление свежих овощей и фруктов 

(табл. 1). От 20 до 40% всех студентов-медиков 

отдают предпочтение частому проветриванию и 

влажной уборке жилья, применению БАД и вита-

минов, достаточному приему воды, регулярным 

физическим нагрузкам и воздержанию от алкого-

ля и курения.

Исходя из полученных данных, следует 

отметить, что студенты, обучающиеся на клини-

ческих кафедрах, более привержены к ежегодно-

му выполнению профилактических прививок от 

гриппа, реже болеют ОРВИ и гриппом в течение 

года, достоверно ниже используют лекарствен-
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ные препараты и медицинские маски для профи-

лактики гриппа и ОРВИ, чем студенты 1-3 курсов; 

у студентов обеих групп наблюдается тенденция 

к посещению практических занятий и лекций во 

время заболевания ОРВИ и гриппом; отказ от 

ежегодной иммунизации обусловлен опасением 

риска осложнений после введения вакцины.

 

Обсуждение

Проведенное нами анкетирование имеет на-

правленность на выяснение общей эпидемиоло-

гической обстановки, заболеваемости студентов 

медицинского вуза гриппом и ОРВИ и привер-

женности к специфическим мерам профилактики. 

Несмотря на то, что респонденты – обучающие-

ся лечебного факультета, изучающие врачебные, 

клинические научные дисциплины, отмечается 

низкая осведомленность студентов о поствакци-

нальных осложнениях (частоте, причинах раз-

вития таковых), о бесспорной эффективности 

вакцинации против гриппа. Пренебрегая прове-

дением вакцинации против гриппа из-за опасения 

поствакцинальных осложнений, которые в дей-

Таблица 1 – Показатели компетентности студентов-медиков в области профилактики ОРВИ и 

гриппа

Доля готовности, %

Среди всех 

студентов

В зависимости от изучения 

клинических дисциплин

До После
Достоверность 

разности

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в текущем году 60,1 76,9 43,3 p≤0,01

Обращаемость за медицинской помощью при 

заболевании ОРВИ и гриппом
34,1 47,1 21,2 p≤0,05

Ежегодное выполнение профилактической прививки 

от гриппа
36,5 23,1 50 p≤0,05

Отказ от выполнения профилактической прививки 

от гриппа или нерегулярная иммунизация
63,5 76,9 50 p≤0,01

Использование лекарственных препаратов для 

профилактики ОРВИ и гриппа
33,2 45,2 21,2 p≤0,05

Использование народных средств для профилактики 

ОРВИ и гриппа
13,0 12,5 13,5 р>0,05

Использование медицинской маски для 

предупреждения инфицирования гриппом и ОРВИ
35,1 39,4 30,8 р>0,05

Присутствие на практических занятиях и лекциях 

при заболевании ОРВИ и гриппом
76,0 73,1 78,8 р>0,05

Прием антибиотиков, противобактериальных 

средств при ОРВИ
18,8 34,6 8,7 p≤0,05

Прием противовирусных средств при ОРВИ 52,4 48,1 56,7 р>0,05

Прием иммуномодулирующих препаратов при 

ОРВИ
4,3 3,8 4,8 р>0,05

Применение симптоматической терапии при ОРВИ 24,5 20,2 28,8 р>0,05

Ежедневное употребление свежих овощей и фруктов 

для предупреждения ОРВИ и гриппа
42,8 39,4 46,2 р>0,05

Санация носовой, ротовой полости 22,1 13,5 30,8 р>0,05

Исключение переохлаждения 65,9 63,5 68,3 р>0,05

Применение БАД и витаминов 33,7 36,5 30,8 р>0,05

Систематическое закаливание 8,7 6,7 10,6 р>0,05

Регулярные физические нагрузки 22,1 24 20,2 р>0,05

Воздержание от алкоголя и курения 21,6 20,2 23,1 р>0,05

Достаточный ежедневный прием воды 31,3 30,8 31,7 р>0,05

Частое проветривание и влажная уборка жилья 38,5 42,3 34,6 р>0,05
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ствительности имеют минимальную вероятность 

возникновения, многие забывают о серьезных 

осложнениях, возникающих намного чаще, со сто-

роны различных органов и систем, которые вы-

зывают грипп и ОРВИ. Среди таких осложнений 

наиболее часто наблюдаются: пневмонии, син-

дром Рейе, инфекционно-токсический шок, токси-

ческий гриппозный миокардит и перикардит. 

В нашем исследовании достоверно выяв-

лена тенденция увеличения приверженности к 

специфической профилактике гриппа – вакци-

нации у студентов старших курсов (4-6), по мере 

приближения к выпускному курсу, по сравнению 

со студентами начальных курсов (1-3). Прежде 

всего такое распределение связано с приобрете-

нием профессиональной компетентности и не-

обходимых знаний у старшекурсников по мере 

изучения клинических дисциплин. Отсутствие 

или недостаточность клинического мышления, а 

также знаний у студентов младших курсов пред-

располагают к ошибочному мнению и категори-

ческому негативному отношению к вакцинации 

против гриппа. На сегодняшний день экономиче-

ский ущерб от гриппа и ОРВИ по сравнению с 

остальными заболеваниями, вызванными инфек-

ционными агентами, является преобладающим в 

Российской Федерации [9]. Невероятно высокая 

частота изменчивости антигенов (в частности 

нейраминидазы, гемагглютинина) вирусов грип-

па – антигенный дрейф и шифт – являются при-

чинами возникновения массовых заболеваний и 

частой смены противогриппозных вакцин. Со-

временное лечение и профилактика гриппа пред-

полагают использование строго специфической 

терапии – противогриппозных вакцин, противо-

вирусных препаратов (широкую известность 

приобрели производные адамантана, ингибиторы 

нейраминидазы, интерфероны, индукторы синте-

за интерферонов). Применение симптоматиче-

ского лечения показано и эффективно в случаях 

развития осложнений. Назначение и использо-

вание противовирусных препаратов взрослым 

оправданы в случае поздней вакцинации пациен-

там группы риска в первые 2 недели после вак-

цинации, лицам в состоянии иммунодефицита, 

пожилым людям в качестве дополнения к вакци-

нации,  невакцинированным, контактирующие 

с больными гриппом и ОРВИ,  а также лицам, 

имеющим противопоказания к прививке против 

гриппа [10, 11]. Самостоятельный выбор неспец-

ифических и мало доказуемых лекарственных 

средств и их применение у студентов 1-3 курсов 

зачастую приводят к возникновению осложнений 

и дальнейшему прогрессированию основного за-

болевания.  

В Федеральном законе Российской Феде-

рации от 17.09.1998 №157 (редактированном от 

28.11.2018) «Об иммунопрофилактике инфекци-

онных болезней» установлен список лиц, для ко-

торых вакцинация перед эпидемическим сезоном 

является обязательной – беременные женщины 

во II и III триместрах, пациенты в любом возрас-

те в иммуносупрессивном состоянии, страдаю-

щие такими хроническими заболеваниями, как 

сахарный диабет, бронхолегочные, сердечно-со-

судистые. Отдельно стоит отметить, что законом 

строго предусмотрена обязательная ежегодная 

вакцинация против гриппа всех медицинских ра-

ботников [12]. Низкая осведомленность студентов 

младших курсов о причинах и частоте возникно-

вения поствакцинальных осложнений является 

ключевым при обосновании отказа от прививки 

против гриппа. Возникает необходимость также 

иметь представления и четко дифференцировать 

такие состояния, как поствакцинальные ослож-

нения и поствакцинальные реакции. Поствак-

цинальные реакции, в отличие от осложнений 

– аллергические, гиперэргические реакции орга-

низма на триггерный фактор, чаще после введе-

ния живых вакцин. Причем как поствакциналь-

ные реакции, так и осложнения чаще возникают 

у детей в возрасте 7-12 лет. Риск возникновения 

поствакцинальных осложнений в несколько раз 

снижается после тщательного врачебного осмо-

тра, выявления противопоказаний к вакцинации. 

В программу государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской помощи 

включено медицинское обследование до профи-

лактической вакцинации, а также получение ме-

дицинской помощи в лечебных учреждениях при 

развитии поствакцинальных осложнений [10]. 

Одним из неспецифических результатив-

ных профилактических методов гриппа и ОРВИ 

считается ограничение контактов с больным в ин-

кубационный период. Также эффективным и об-

щепринятым остается использование различных 

методов дезинфекции (физические, химические, 

механические – ношение средств индивидуаль-

ной защиты (медицинских масок), соблюдение 

правил личной гигиены: частое мытье рук, са-

нация полости носа и глотки антисептическими 

растворами, частое проветривание помещений) 

[11]. Одной из причин усугубления и увеличе-

ния длительности течения инфекционного про-
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цесса при гриппе и ОРВИ у студентов-медиков 

является отказ от временной нетрудоспособно-

сти, «перенесение болезни на ногах», посещение 

практических занятий и лекций в обычном режи-

ме [5, 7], что, в свою очередь, приводит  к рас-

пространению массовой острой респираторной 

вирусной инфекции в замкнутых коллективах [8]. 

Для решения ряда вышеперечисленных проблем 

становится необходимым проведение просвети-

тельских профилактических мероприятий среди 

студентов младших курсов (1-3) для разъяснения 

и обсуждения спорных и особо острых вопросов 

о специфической профилактике, регулярной вак-

цинации против гриппа.

Заключение

Изучение клинических дисциплин положи-

тельно сказывается на отношении студентов-ме-

диков к вакцинации против гриппа и повышает 

их готовность ежегодно выполнять профилакти-

ческие прививки. Рациональным является про-

ведение просветительских мероприятий, посвя-

щенных профилактике и лечению гриппа для 

студентов 1-3 курсов и разъяснение вопроса о 

возможных поствакцинальных осложнениях и 

последствий отказов от вакцинации.
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