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ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА
04.09.2019 г.
Сегодня вопрос о том, прививаться или нет – разделил общество на две непримиримые
группы: сторонники и противники вакцинации. В то же время, есть и те, кто не
определился, и находится в замешательстве делать или нет? Кому доверять? Где найти
достоверную информацию о вакцинах, в условиях непрерывного потока научной,
наукообразной и псевдонаучной информации.
Мы говорим однозначное «Да»!
Помимо главной проблемы «Делать ли прививку против гриппа?», задают и такие
вопросы:
· Каковы цели вакцинации против гриппа?
· Что входит в состав вакцины против гриппа?
· Почему я должен делать прививку каждый год?
· 3 года назад мне сделали вакцину против гриппа, а в прошлом году я серьезно заболел и
мне был поставлен диагноз грипп. О чем это говорит?
· Если я сделаю прививку против гриппа, заболею ли я гриппом?
· Может ли вакцина против гриппа вызвать грипп?
Мы постараемся ответить на каждый вопрос подробно и доступно.
Каковы цели вакцинации против гриппа?
Главная цель вакцинации против гриппа является защита населения от массового и
неконтролируемого распространения инфекции, от эпидемии гриппа. Важно понимать,
что вакцинируя население, врачи спасают жизни тем, кто рискует умереть от осложнений.
В группы риска входят маленькие дети, у которых иммунитет находится в процессе
формирования, пожилые люди, те, кто страдает хроническими заболеваниями, люди с
иммунодефицитными состояниями.
Грипп – инфекция, в большинстве случаев протекают тяжело, легкого течения гриппа
просто не бывает.
Если большинство привито, у меньшинства, тех кто не получает вакцину по тем или иным
причинам шансы заразиться минимальны. И именно для этого создается коллективный
иммунитет. Вакцинированное население не дает распространяться вирусу. Каждый из нас
знает, что вирус гриппа распространяется очень быстро.

Что входит в состав вакцины против гриппа?
Вакцина против гриппа защищает от вирусов гриппа, которые, по прогнозам
эпидемиологов, будут наиболее распространены в предстоящем сезоне. Традиционные
вакцины против гриппа («трехвалентные» вакцины) предназначены для защиты от трех
вирусов гриппа;
· вирус гриппа A (H1N1)
· вирус гриппа A (H3N2)
· и вирус гриппа B
Существуют также вакцины, предназначенные для защиты от четырех вирусов гриппа
(«четырехвалентные» вакцины). Они защищают от тех же вирусов, что и трехвалентная
вакцина, и содержат дополнительный вирус B.
Рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения состав сезонных вакцин
против гриппа для использования в сезоне 2018–2019 гг. в Северном полушарии:
· вирус, подобный A/Michigan/45/2015 (H1N1)
· вирус, подобный A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);
· вирус, подобный B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87);
· вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata/16/88).
Первые три вирусных штамма входят в состав трехвалентных противогриппозных
вакцин, последний – это дополнительный штамм, предназначенный для включения в
четырехвалентные вакцины.
Почему я делаю прививку ежегодно?
Ежегодное проведение прививок объясняется постоянной изменчивостью (мутацией)
вирусов гриппа. В связи с этим состав вакцин обновляется по мере необходимости, чтобы
не отставать от изменения вирусов гриппа.
3 года назад мне сделали вакцину против гриппа, а в прошлом году я серьезно
заболел и мне был поставлен диагноз грипп. О чем это говорит?
Этот факт подтверждает необходимость проведения вакцинации против гриппа ежегодно.
Во-первых штаммы вирусов меняются очень быстро. Во-вторых – иммунный ответ
организма на вакцинацию ослабевает с течением времени. В вашем случае вакцинация
трехлетней давности никакой защиты для организма не подразумевает.
Можно ли заболеть гриппом от вакцины?
Заболеть гриппом от вакцины невозможно, тем не менее, некоторые привитые плохо себя
чувствуют некоторое время непосредственно после вакцинации . Такая реакция
встречается не часто, но она нормальна. Может беспокоить слабость, мышечная боль,
кратковременный подъем температуры до 37 о С , боль в месте инъекции.

Такая реакция может сигнализировать о том, что организм вступил в борьбу с введенными
вирусными частицами и в данный момент происходит выработка антител. Таким образом,
иммунная система готовит защиту организма от вирусов гриппа.
НО! Даже если вы оказались среди тех, кто прекрасно себя чувствует после введения
вакцины - это не означает, что ваша иммунная система не реагирует или вакцина против
гриппа не работает.
Если я сделаю прививку против гриппа, заболею ли я гриппом?
Даже если вы заболеете гриппом, будучи привитым против гриппа – вы перенесете
заболевание в легкой форме и без осложнений, с этой целью и проводится вакцинация.
Защитить человека на 100% от гриппа – это второстепенная цель. В любом случае вакцина
против гриппа работает!
Вакцины против гриппа безопасны! Не упускайте шанс защититься от гриппа!
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Что такое грипп?
Грипп – это острая вирусная инфекция дыхательных путей, характеризующаяся
поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, лихорадкой,
интоксикацией, а также нарушением деятельности сердечно - сосудистой и нервной
систем.
Грипп - одно из самых тяжелых и распространенных вирусных заболеваний зимнего
сезона.
Дети особенно уязвимы к гриппу. Причина - недостаточно сформированный иммунитет.
Дети с большей вероятностью рискуют получить осложнения инфекции. Грипп у детей
может иметь тяжелое течение. Вызывает инфекцию вирус гриппа - 3 серологических типа
– А, В и С.
Распространение вируса в организованных коллективах происходит стремительно.
Вирус гриппа часто передается от ребенка к ребенку при чихании или кашле.
Существует вероятность контактной передачи вируса через предметы обихода, детские
игрушки, посуду, белье. Вирус способен выживать в течение 2 часов на столешницах,
столах, дверных ручках, а также ручках и карандашах. Дети часто касаются поверхностей,
а затем рта, носа или глаз.
Заболевший гриппом наиболее заразен за 24 часа до появления симптомов и в первые дни
заболевания.
Ребенок с большей вероятностью рискует заразиться, если:
· он находится среди людей, зараженных гриппом;
· не была проведена вакцинация против гриппа;
· пренебрегает правилами личной гигиены, в частности мытьем рук.
Каковы симптомы гриппа у детей?
Симптомы гриппа у детей не отличаются от симптомов заболевания у взрослых, но дети
младшего возраста особенно подвержены раннему молниеносному развитию осложнений
инфекции. Наиболее часто у них диагностируют пневмонию, которая может развиться в
первые дни болезни.

Острейшее начало: заболевание начинается остро с лихорадки, которая может достигать
40,5 ° C. Также среди симптомов:
· ломота в теле;
· головная боль;
· боль в горле;
· выраженный синдром интоксикации (вялость, слабость, недомогание и др.);
· заложенность носа, сухость слизистых оболочек, незначительный ринит, сухой кашель,
покраснение глаз, боль в глазах.
В некоторых случаях у ребенка могут быть такие симптомы, как тошнота, рвота, диарея.
Во время гриппа возможно обострение сопутствующих заболеваний.
Среди осложнений гриппа наиболее часто встречается пневмония, нередко приводящая к
летальному исходу.
Лечение гриппа у детей проводится под контролем педиатра, возможно потребуется
госпитализация.
Госпитализация в обязательном порядке проводится в случае тяжелого течения гриппа,
среднетяжелого течения с развитием осложнений, а также, если заболевший –
новорожденный.
В каком случае необходимо вызвать скорую?
· нарастающая одышка;
· синюшность кожных покровов;
· спутанность сознания или возбуждение, судороги;
· повторная рвота;
· уменьшение мочеотделения;
· сохранение или увеличение цифр лихорадки более 5 дней.
Как уберечь ребенка от заражения гриппом?
Лучший способ предотвратить грипп - это ежегодно делать прививку от гриппа.
Вакцинация против гриппа проводится в предэпидемический период – до подъема уровня
заболеваемости.
В организованных коллективах – детских садах и школах в период подъема
заболеваемость проводится утренний фильтр, врач или медицинская сестра проводит
осмотр детей с целью выявления заболевших.

Меры профилактики гриппа в разгар эпидемии:
· после каждой поездки в общественном транспорте, по приходу домой, необходимо
тщательно вымыть руки. Если возможности вымыть руки нет, – при себе рекомендуется
иметь антибактериальные влажные салфетки или антибактериальный гель;
· не следует прикасаться грязными руками к лицу, слизистым оболочкам рта, носа;
· избегайте мест скопления людей;
· если ребенок заболел, во время ухода за ним используйте медицинскую маску;
· если Ваш ребенок заболел, оставьте его дома. Это не только снизит риск
распространения инфекции, но и уменьшит вероятность развития осложнений, в том
числе опасных для жизни.
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1. ГРИППА БЕЗ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ БЫВАЕТ!
Отличительным признаком гриппа является температура 38,5 – 39,0°С с первых
часов болезни. Если у вас не так, скорее всего это инфекция, вызванная другим
вирусом.
2. ПРИ ГРИППЕ НЕ БЫВАЕТ НАСМОРКА.
В первые дни болезни часто закладывает нос, что связано с интоксикацией
организма и отеком зараженных тканей, но насморка не бывает. Только на 3-4 день
может появиться классический насморк, причина которого не вирус, а бактерии,
которые воспользовались временным ослаблением вашего иммунитета.
3. ВО ВРЕМЯ ЧИХАНИЯ И КАШЛЯ ЧАСТИЧКИ СЛЮНЫ С ВИРУСОМ ГРИППА
РАЗЛЕТАЮТСЯ СО СКОРОСТЬЮ 16 км/час.
Миф о том, что инфекция распространяется быстрее – 180 км/час, не был научно
подтвержден. Результаты работы были опубликованы в журнале PLOS ONE.
4. ВИРУС ГРИППА НЕ БОИТСЯ МОРОЗА.
При температуре около нуля вирус сохраняется до месяца. Именно поэтому пик
заболеваемости приходится на оттепели. Зато обычное мыло убивает вирус, так же
действуют на вирус гриппа высушивание и температура выше 70 С.
5. ПОЛУЧИВ ЗАРПЛАТУ БУМАЖНЫМИ КУПЮРАМИ ИЛИ СНЯВ ДЕНЬГИ С
ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ, МОЖНО ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ.
Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником
инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до 2-х недель. Поэтому деньги в
некоторых странах печатают на бумаге с антисептическими свойствами. В Японии
деньги стирают при 200 градусах в специальной стиральной машине.
6. ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ ГРИППА ДЛЯ ГРУДНОГО МЛАДЕНЦА – МОЛОКО
ЕГО МАМЫ.
Если кормящая женщина заболела гриппом, нельзя отлучать младенца от груди.
Антитела из материнского молока передаются ребенку во время кормления.
Поэтому малыш не заражается гриппом во время кормления.

7. ТАБЛЕТКИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМОГАЮТ ГРИППУ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ
ПО ОРГАНИЗМУ.
Ведь нормальная или слегка повышенная температура тела – это рай для вируса.
При удовлетворительном самочувствии принимать жаропонижающие средства
взрослым рекомендуется только при температуре выше 39 С, детям – 38,5°С.
8. АСПИРИН ПРИ ГРИППЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ У СМЕРТИ, ОСОБЕННО ДЕТЕЙ.
При сочетании вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты, входящей в
состав аспирина и некоторых других препаратов, может развиться тяжелое
состояние – синдром Рея.
9. ЛУЧШИЙ ИНКУБАТОР ДЛЯ «БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ» –
ДОМАШНЯЯ СВИНЬЯ.
Это животное болеет как свиным, так и птичьим гриппом, а также всеми видами
«человеческого» гриппа. Несколько разных вирусов, попав в такой «инкубатор», могут
обменяться признаками, мутировать. В итоге, птичий грипп может стать
заразным при передаче от человека к человеку.
10. ЭПИДЕМИЮ ГРИППА «ПРОГНОЗИРУЕТ» ИНТЕРНЕТ.
В последние годы интернет так прочно вошел в повседневную жизнь, что ученыебиологи стали предсказывать грядущую эпидемию гриппа и скорость её
распространения в мире по количеству запросов по поводу гриппа от пользователей
всемирной сети.
11. ЛЕЧИТЬ ГРИПП БЕССМЫСЛЕННО: БОЛЕЗНЬ НЕ ОПАСНА И ПРОЙДЕТ
САМА СОБОЙ.
Грипп очень опасен. Заболевание гриппом может закончиться летальным исходом,
особенно у маленьких детей и пожилых людей. Кроме того, болезнь может
оставлять после себя различные осложнения. Чаще всего грипп действует
губительно на сердечно-сосудистую систему, сокращая на несколько лет
продолжительность жизни.
Ироничное высказывание «без лечения грипп длится неделю, а с лечением семь дней»
содержит долю правды. Но только не в том случае, если лечение начато вовремя.
Своевременность лечения не только сократит сроки болезни, но и уменьшит
вероятность развития осложнений.
12. МОЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬ ГРИПП АНТИБИОТИКАМИ?
Антибиотики действуют только на бактерии. Вирусы ничего общего с бактериями не
имеют, следовательно лечить антибиотиками вирусные заболевания, в том числе,
грипп, бесполезно. Иногда на фоне ослабленного иммунитета к вирусной инфекции
может присоединиться вторичная бактериальная инфекция. И только в такой
ситуации врач (и только врач!) может назначить курс антибиотиков.
13. ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ, ДОСТАТОЧНО ПРИНИМАТЬ ВИТАМИНЫ
И ЕСТЬ БОЛЬШЕ ЛУКА, ЧЕСНОКА, КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ И ЛИМОНОВ.

Витаминная профилактика носит общеукрепляющий характер и непосредственно
на вирус не действует. Оптимальным решением станет комплексная профилактика,
которая предусматривает закаливание, иммуностимулирующие препараты,
вакцинацию и , конечно, витамины.
14. ПРИВИВКА ОТ ГРИППА НЕ ДАЕТ СТОПРОЦЕНТНУЮ ГАРАНТИЮ.
Риск заражения гриппом после прививки остается, но существенно снижается. В
среднем прививка обеспечивает защиту на 80-90%.
15. МОЖЕТ ЛИ ПРИВИВКА ОТ ГРИППА ВЫЗВАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ?
Ни одна вакцина не вызывает типичного заболевания. В процессе вакцинации в
организм вводят или ослабленный вирус или его части. Вирус, содержащийся в
вакцине, не может вызвать заболевание, но может стимулировать организм к
выработке антител. Поэтому, когда в организм попадает «дикий» вирус, то не
нужно время для выработки антител – они уже есть после вакцинации .Антитела
связываются с вирусом и таким образом предотвращают инфицирование клетки и
размножение вируса. Благодаря этому заболевание предупреждается еще до его
начала. Современные вакцины переносятся легко, и после прививки нет никаких
симптомов заболевания. Лишь у некоторых людей может появиться покраснение в
месте введения вакцины или незначительно подняться температура. Это, пожалуй,
самые неприятные последствия от введения вакцины.
16. ВИРУСЫ ГРИППА ПОСТОЯННО МУТИРУЮТ. ЗНАЧИТ НЕВОЗМОЖНО
ПРЕДУГАДАТЬ, КАКОЙ ИЗ НИХ БУДЕТ В «МОДЕ» И СОЗДАТЬ ВАКЦИНУ,
ЗАЩИЩАЮЩУЮ ИМЕННО ОТ НЕГО?
Всемирная Организация Здравоохранения постоянно исследует перемещение вирусов
по всему миру и на основании этих исследований дает предложения разработчикам
вакцин. Даже если прогноз не оправдался на 100%, вакцина все равно действует, так
как большинство вирусов гриппа имеют общие антитела.
17. ПОСЛЕ НАЧАЛА ЭПИДЕМИИ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОВОДИТЬ ПОЗДНО?
Оптимальным временем для проведения вакцинации против гриппа является
осенний период – с сентября по ноябрь. Лучше всего прививаться за 2-3 недели до
начала предполагаемой эпидемии. Если по каким-либо причинам вакцинация не была
проведена вовремя, то ее можно сделать и после начала эпидемии, причем
использовать можно только вакцины с неживыми вирусами. Однако, если прививка
была сделана тогда, когда человек уже был инфицирован вирусом гриппа, но
клинические проявления еще не начались, то вакцинация может оказаться
неэффективной.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ: Об
осложнениях гриппа. Почему необходимо
обращаться к врачу?
Почему грипп, относясь к группе острых респираторных вирусных инфекций, выделяется как особая
инфекция? Почему именно о гриппе говорят врачи, СМИ, популярные сайты сети Интернет?
Ответ прост: грипп – единственная острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), влекущая за
собой серьезные осложнения, которые не только нарушают работу нашего организма, но и опасны для
жизни. А осложнения эти возникают очень часто. Чаще всего осложнения гриппа носят отсроченный
характер, проявляются спустя некоторое время, когда человек уже забыл о перенесенной инфекции.
Начинаются проблемы в функционировании сердечно-сосудистой, нервной и других систем
организма.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в мире гриппом и ОРВИ
заболевает до 500 млн. человек, от осложнений заболевания умирают около 2 млн. человек.
В Москве на грипп и ОРВИ приходится ежегодно до 90% от всей регистрируемой инфекционной
заболеваемости, болеет около 3 млн. человек, из них около 60% - дети.
Общая информация о заболевании.
Грипп – острая вирусная инфекция дыхательных путей, характеризующаяся поражением слизистых
оболочек верхних дыхательных путей, лихорадкой, интоксикацией, а также нарушением деятельности
сердечно - сосудистой и нервной систем.
Источником инфекции является больной человек с клинически выраженной или бессимптомной
формой гриппа. Важную роль в передаче инфекции играют больные со стертой формой инфекции,
переносящие заболевание «на ногах».
Какие органы чаще всего поражает вирус гриппа?
Наиболее часто встречаются осложнения со стороны дыхательной системы, на втором месте органы
сердечно-сосудистой системы и органы кроветворения, также встречаются осложнения со стороны
нервной и моче-половой систем.
Для кого особенно опасны осложнения гриппа?
В группе риска по неблагоприятному исходу заболевания находятся дети до года и взрослые, старше
60 лет с сопутствующими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и
эндокринной патологией, у которых возможен летальный исход из-за осложнений ранее имевшихся
заболеваний.
Осложнения гриппа делятся на 2 группы:
1. Связанные непосредственно с течением гриппа.
Это геморрагический отек легких, менингит, менингоэнцефалит, инфекционно-токсический шок.

2. Возникшие в результате присоединения бактериальной инфекции.
Наиболее опасное и частое осложнение – это пневмония. Пневмония может быть как первичная,
которая развилась сразу, а также может быть вторичной – возникшей на фоне присоединения
бактериальной инфекции. Бактериальные агенты, наиболее часто вызывающие вторичную пневмонию
– пневмококк и стафилококк. Такие пневмонии развиваются в конце первой – начале второй недели
заболевания. Вирусная пневмония может протекать совместно с бактериальной, присоединившейся
позднее.
Еще одним смертельно опасным осложнением гриппа считается острый респираторный дистресссиндром, заключающийся в нарушении барьерной функции легочной ткани. На фоне данного
осложнения возникает серьезнейшая дыхательная недостаточность, нередко несовместимая с жизнью.
Не менее опасными осложнениями являются отит, синусит, гломерулонефрит, гнойный менингит,
сепсис.
Токсическое поражение сердечной мышцы, как осложнение гриппа особенно опасно для пожилых
людей.
Поражение центральной нервной системы проявляется менингеальным синдромом, спутанным
сознанием, головной болью, рвотой.
О поражении периферической системы свидетельствуют радикулярные и другие невралгические боли.
При развитии отека мозга, геморрагического энцефалита у больного наблюдаются судороги,
расстройство сознания. Такие осложнения нередко приводят к смерти вследствие остановки дыхания.
Профилактика гриппа:
Единственным надежным средством профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальным
временем проведения вакцинации против гриппа является период с сентября по ноябрь.
Профилактика осложнений.
Если по каким-либо причинам вакцинацию провести не удалось - строжайшим образом соблюдайте
правила личной гигиены, во время подъема уровня заболеваемости гриппом постарайтесь не посещать
общественные места, не контактируйте с заболевшими.
В случае подозрения у себя вирусной инфекции в течение ближайших 48 часов обратитесь к врачу.
Не пренебрегайте лечением, которое назначил Вам врач, своевременно принимайте назначенные
лекарственные средства.
Обязательным пунктом в профилактике развития осложнений является соблюдение постельного
режима во время болезни.
Причиной смерти от вируса гриппа является несвоевременное обращение за медицинской помощью и
отказ от лечения.

