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Статья освещает вопросы приверженности студентов медицинского факульте-
та вакцинации против гриппа. В исследование были включены 103 студента в воз-
расте 17–24 лет. Изучена приверженность к вакцинации против гриппа и тактика 
лечения ОРЗ. Выявлен одинаковый охват иммунизацией против гриппа у студен-
тов I и VI курсов. Установлено, что студенты I курса чаще используют антибак-
териальные и жаропонижающие препараты, чем студенты VI курса. В целом от-
мечена статистически достоверное увеличение стоимости лечения одного эпизо-
да ОРЗ у студентов I курса. 
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The article deals with issues of commitment to medical students influenza vaccination. The 
study included 103 students 17-24 years old. Studied adherence to influenza vaccination 
and tactics of treatment of ARI. Revealed the same coverage against influenza immuniza-
tion among students and the first and sixth years. It was found that the first-year students 
are more likely to use antibacterial and antipyretic drugs than sixth-year students. Overall, a 
statistically significant increase in the cost of treating a single episode of acute respiratory 
infections in the first year students. 

Процесс адаптации студентов к условиям обучения в вузе – это сложный, 
многофакторный период включения в новую образовательно-воспитательную 
систему, новую систему требований и контроля, новый коллектив, а для мно-
гих и в новые условия жизнедеятельности. От способности студента вклю-
читься в сложную систему адаптации к новым условиям во многом зависит 
успешность обучения [7]. В этом процессе большую роль играет здоровье 
студента, которое уже предопределено и складывается из того уровня здоро-
вья, которое дала ему семья, детский сад, школа, общество. В то же время 
высокий уровень контактов студентов со сверстниками и обучение в условиях 
поликлиник в сезон повышения заболеваемости гриппом и ОРЗ накладывает 
свой отпечаток на уровень заболеваемости [2, 4]. 

Меры профилактики гриппа и других острых респираторных инфекций 
известны, и на современном этапе наиболее эффективным средством про-
филактики гриппа является иммунизация [1, 6]. В России профилактические 
прививки против гриппа проводятся в соответствии с рекомендациями ВОЗ, 
согласно которым в первую очередь необходимо проводить иммунизацию 
против гриппа, прежде всего среди лиц из групп высокого риска заражения и 
последствий от гриппозной инфекции. Актуальность работы вытекает из не-
обходимости постоянного мониторинга заболеваемости гриппом для выявле-
ния количества эпизодов гриппа среди лиц, получивших противогриппозные 
вакцины. Это особенно актуально в связи с тем, что вакцинация студентов 
проводится за счет средств обязательного медицинского страхования и госу-
дарством выделяются значительные средства на профилактику гриппа [3, 5].  

Цель исследования – выявить приверженности в лечении ОРЗ среди 
студентов I и IV курсов медицинского факультета.  
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Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находи-
лось 93 человека в возрасте от 17 до 24 лет. Пациентов разделили на две 
группы. В I группу вошли 70 человек – студенты I курса медицинского факуль-
тета (разных специальностей), во II группу – 33 человека – студенты VI курса 
медицинского факультета. В I группе было 37 (52,8%) юношей и 33 (41,2%) де-
вушки, во II группе – 11 (52,2 %) юношей и 12 (47,8%) девушек. Средний воз-
раст больных I группы составил 18,4±0,08 года, II группы – 23,1±0,23 года. Сре-
ди студентов проводили опрос по разработанным нами анкетам. Математико-
статистическая обработка включала описательную статистику (расчет средней, 
стандартного отклонения и ошибки средней) и расчет критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. Вакцинацию против грип-
па в сезон 2015–2016 гг. провели в обеих подгруппах до 1/3 студентов, т.е. 
группы сопоставимы по количеству получивших иммунизацию против сезон-
ного гриппа. В обеих группах количество ОРВИ в год не превышало 4 раз. По 
данным ряда авторов, заболеваемость гриппом и ОРВИ у студентов выше, 
чем у сотрудников образовательных учреждений, что можно трактовать как 
результат отсутствия приверженности к профилактике ОРВИ, большой психо-
эмоциональной нагрузкой в период сессии, совпадающей с сезонным подъ-
емом заболеваемости ОРВИ. В обеих группах среди тех, кто получил имму-
низацию против гриппа, количество ОРВИ в год не превышало 2 раз. Среди 
первокурсников это 52,6% студентов, среди шестикурсников – 66,7%. При 
этом студенты-шестикурсники чаще обращались к врачам за назначением 
лечения (22,9%), чем первокурсники (8,7%), что частично может быть связано 
с большей осведомленностью шестикурсников о правилах получения справки о 
состоянии здоровья с возможностью освобождения от занятий. Средняя стои-
мость лечения по группе противобактериальных препаратов у первокурсников 
составила 218,2±35,26 руб., а у шестикурсников – 12,0±1,54 руб. (p  0,001). 
При этом средняя стоимость лечения по группе противовирусных препаратов 
составила 418,0±26,35 руб. у первокурсников и 212,0±12,63 руб. у шестикурсни-
ков (p  0,1).Средняя стоимость лечения по группе жаропонижающих, симпто-
матических препаратов у шестикурсников составила 12,64±1,18 руб., а у пер-
вокурсников 48,8±9,23 руб. (p  0,001). 

Таким образом, обследуемые из I группы (студенты-первокурсники) на 
один эпизод ОРЗ тратят в среднем 684,8 руб., а обследуемые из II группы 
(студенты-шестикурсники) на один эпизод ОРЗ тратят в среднем 236,64 руб. 
Основные различия в затратах по противобактериальным препаратам –  
в 18,2 раза и по жаропонижающим – в 4 раза. Примечательно то, что вакци-
нация против гриппа препаратом «Гриппол» входит в национальный кален-
дарь прививок и проводится в поликлиниках бесплатно (из средств полиса 
обязательного медицинского страхования). 

Выводы. Вакцинацию против гриппа в сезон 2015–2016 гг. провели не 
более 1/3 студентов как I курса, так и VI курса медицинского факультета. На-
блюдается тенденция к самолечению (без обращения к врачу) среди студен-
тов-первокурсников. Студенты-первокурсники более часто подключают в ле-
чение противобактериальные, жаропонижающие и симптоматические средст-
ва. Стоимость лечения одного эпизода ОРЗ статистически значимо выше у 
студентов-первокурсников, прежде всего за счет, возможно, необоснованного 
применения антибактериальных средства. 
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