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невмония – главный фактор смертности детей в воз-
расте до 5 лет. Пневмококковые инфекции чрезвы-
чайно распространены в мире. Среди известных 91 

серотипа пневмококка только 10-15 вызывают подавляющее 
количество инвазивных пневмококковых инфекций [1]. По 
оценкам ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), 
сделанным в 2005 г., ежегодно от пневмококковых инфекций 
в мире умирает 1,6 млн. людей, в том числе 0,7 – 1 млн. в 
возрасте до 5 лет, большинство из которых проживают в 
развивающихся странах [2, 3].

В РК ежегодно регистрируются около 35 тысяч случаев 
пневмоний неуточненной этиологии, а этиологи-
ческая расшифровка не ведется, следствием чего 
является неадекватная терапия без определения 
антибиотикочувствительности этиологического 
фактора.

В системе здравоохранения в настоящее время 
требуется применение инновационных техно-
логий для охраны здоровья детей, в частности, 
внедрение новых вакцин, сертифицированных по 
международным стандартам, и методов оценки 
их эффективности. Такой подход предусмотрен в 
Государственной программе развития здравоох-
ранения Республики Казахстан на 2011-2015 гг. 
«Саламатты Қазақстан».

В РК зарегистрирована конъюгированная вак-
цина против пневмококковой инфекции, начато 
поэтапное применение вакцины. 

Для изучения мнения распондентов о вакцинопрофилак-
тике и определения социального статуса нами проведено 
анкетирование родителей госпитализированных детей в 
стационары ВКО и Мангистауской областей. Исследование 
проводилось сплошным методом согласно критериям вклю-
чения: клинический диагноз «внебольничная пневмония», 
возраст госпитализированного ребенка до 5 лет, житель ВКО 
или Мангистауской области. Анкета состоит из 26 вопросов, 
включающих демографическую часть, социальные вопро-
сы и вопросы, касающиеся вакцинопрофилактики против 
пневмококковой инфекции. Всего проанкетировано 145 
респондентов (родителей).

В ходе анкетирования было выявлено, что возраст ре-
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Рисунок 1 – Распределение респондентов по образованию

Рисунок 2 – Распределение респондентов по роду занятий

спондентов составил от 17 до 44 лет, средний возраст 26,6 
года (95% ДИ: 25,8-27,5). 

На вопрос об образовании у 34,4% респондентов отме-
тили, что имеют высшее образование, 18% респондентов 
получили среднеспециальное образование, 40 % анкетируе-
мых получили среднее образование, и 6,9% респондентов 
не окончили школу. 1 респондент (0,7%) не ответил на 
вопрос (рис. 1). 

Распределение респондентов по роду занятий на момент 
анкетирования показал, что 64,1% респондентов являются 
домохозяйками (безработными) (рис. 2). 

Отвечая на вопросы об общем доходе семьи, 10,3% 
респондентов ответили, что денег с трудом хватает на 
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питание; у 22,1% респондентов денег хватает на 
питание и не хватает на покупку одежды; денег 
хватает на питание, одежду и мелкую бытовую 
технику у 18,7% респондентов; у 0,7% респонден-
тов денег хватает на крупную бытовую технику; 
денег хватает на все, кроме приобретения жилья 
у 17,2% анкетируемых; и лишь 28,2% респонден-
тов ответили, что не испытывают материальных 
затруднений. 2,8% респондентов не ответили на 
вопрос. Из числа анкетируемых 51,1% семей ис-
пытывают материальные трудности (рис. 3). 

На вопрос о жилищных условиях 39,3% 
респондентов ответили, что проживают в бла-
гоустроенной квартире; 31% анкетируемых живут 
в частном доме с удобствами в доме; 14,5% про-
живают в частном доме с удобствами во дворе; 
13,8% респондентов не имеют собственного и 
снимают жилье. 1,4% респондентов не ответили 
на вопрос (рис. 4). 

Анализ данных по вопросу «Как часто Вам 
приходилось обращаться за медицинской помо-
щью в связи с состоянием здоровья ребенка за 
последние 12 месяцев?», 9,7% родителей ответили 
– еженедельно; 35,2% респондентов – ежемесячно; 
20,7% респондентов обращаются за медицинской 
помощью раз в квартал. 44,9% детей можно отне-
сти к группе часто болеющих детей (рис. 5). 

На вопрос «Вакцинировался ли Ваш ребенок 
против пневмококковой инфекции?» 34,5% ре-
спондентов ответили положительно, в то время 
как 42,1% анкетируемых ответили отрицательно, 
18,6% респондентов ответили, что не знают ответа 
на поставленный вопрос. 4,8% респондентов не 
ответили на вопрос (рис. 6). 

выводы
1. Из числа анкетируемых 51,1% семей ис-

пытывают материальные трудности, что может 
свидетельствовать о роли социального фактора в 
развитии заболевания. 

2. 45,5% респондентов проживают в частном 
секторе, что может свидетельствовать о перео-
хлаждении детей. 

3. 44,9% детей, заболевших пневмонией, мож-
но отнести к группе часто болеющих детей.

4. Большее число респондентов отметили, что дети не по-
лучили вакцину против пневмококковой инфекции (42,1%) 
или не владеют информацией по данному вопросу (18,6%). 
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Рисунок 3 – Общий доход семьи

Рисунок 4 – Жилищные условия респондентов

Рисунок 5 – Частота обращаемости за медицинской помощью

Рисунок 6 – Вакцинация против пневмококковой инфекции
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ХаЛЫҚТЫҢ ӘЛеУМеТТІК ЖаҒДаЙЫ МеН ваКЦИаМеН 

аЛДЫН аЛУ бОЙЫНШа СаУаЛНаМа НӘТИЖеЛеРІ 
Халықтың әлеуметтік жағдайы мен вакцинамен алдын 

алу мәселелері бойынша респонденттердің пікірін анықтау 
мақсатында Маңғыстау облысында «Облыстық балалар ау-
руханасы» МККМ, «Облыстық жұқпалы аурулар ауруханасы» 
ШЖҚ МКК, Семей қаласында «Венера» жекеменшік көпсалалы 
ауруханасы» мекемелерінде сауалнама жүргізілді. 
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