Анкета
ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ.

Данное исследование – анонимное и добровольное. Если Вы согласны
принять участие в исследовании, заполните, пожалуйста, анкету, подчеркнув
нужное или поставив галочку в квадрате, можно написать свое мнение в
пункте «другое». Вопросы не касаются проб Манту и Диаскинтеста. В
тестировании могут участвовать лица старше 15 лет.
1. Ваш возраст:
□ до 20 лет; □21 - 55лет;  □старше 50 лет;
2. Пол: □ мужской; □ женский;
3. Профессия: □медработник, □педагог, □священнослужитель,
□домохозяйка, □ другое _____________________________________
4. Отношение к вакцинации:
□положительное, делаю профилактические прививки своим детям и себе
□положительное, делаю прививки детям, себе некогда или другое________
□неоднозначное, поэтому пока воздерживаюсь от прививок
□отрицательное в отношении некоторых вакцин, каких_______________
□отрицательное, категорически против прививок
5. Если Вы отказываетесь о прививок укажите следующее.
5.1. Основная причина отказа от иммунизации взрослого человека:
□религиозные убеждения
□вред от прививок превышает риски заражения
□боюсь побочных эффектов
□не доверяю медицинским работникам
□не вижу необходимости
□другое_______________________________________________
5.2. Основная причина отказа от иммунизации ребенка:
□религиозные убеждения
□вред от прививок превышает риски заражения
□боюсь побочных эффектов
□не доверяю медицинским работникам
□не доверяю российским вакцинам
□ не доверяю импортным вакцинам
□ не вижу необходимости
□считаю, что до определенного возраста ребенка прививать нельзя
□ другое_______________________________________________
5.3. Где Вы получаете информацию о прививках:

□ из СМИ (телевидение, радио, газеты, интернет) (нужное подчеркнуть)
□ в религиозных конфессиях;
□ от медицинского работника;
□ от знакомых;
□ я не информирован (а) о необходимости прививок;
□ другое _________________________________________________
5.4. Знаете ли Вы, что:
□ у непривитых есть высокий риск заболевания инфекциями, развития
тяжелых и осложненных форм заболеваний
□ существуют ограничения при трудоустройстве
□ возможны ограничения при посещении детского коллектива в случае
возникновения заболеваемости
□ при вакцинации детей против полиомиелита живой вакциной
в
организованном коллективе будет рекомендовано непривитых детей вывести
в другие группы (другие учреждения)
5.5. Есть ли необходимость в получении дополнительной информации о
прививках, чтобы повысить уровень Ваших знаний по вакцинопрофилактике:
□ нет
□ да ___ □ в виде консультирования с врачом-иммунологом
□ в виде консультирования в другом медицинском учреждении
□ в виде получения информационных памяток
□ в виде возможности консультироваться
на постоянно
действующей «горячей линии»
□ другое мнение ___________________________
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!

