
Вакцина против гриппа 

С каждым годом в преддверии осенне-зимнего сезона все больше детей и взрослых 
прививаются от гриппа. 

Но и противников этой процедуры немало,  многие жители района не имея информации о 
вакцине против гриппа, начинают отказываться от вакцинации, абсолютно  не понимая, чем 
может быть опасен грипп . 

Как и в любом медицинском вопросе, подход должен быть индивидуальным. 

Термин "грипп" произошел от французского gripper (хватать, ловить, схватывать). Ранее 
грипп называли инфлюэнца, от старофранцузского "незаметно проникать", "вторгаться". 
Данное название выражает внезапность, быстроту развития признаков заболевания, а также 
его вирусный характер - человек его "схватывает", "ловит".

Грипп - острое инфекционное заболевание, поражающее преимущественно верхние 
дыхательные пути и протекающее с высокой температурой (сохраняющейся на протяжении 
3-5 дней), с выраженным ухудшением самочувствия, которое проявляется высокой 
температурой, резкой слабостью, сильной головной и мышечными болями, тошнотой, 
рвотой.

Вирусы гриппа

Гриппом болеют люди всех возрастов и в любое время года. Однако пик заболеваемости 
приходится на осенне-зимний период, когда люди больше времени проводят в закрытых 
непроветриваемых помещениях, организм ослаблен нехваткой витаминов и подвергается 
большим перепадам температуры.

Часто заболевания гриппом переходят в эпидемию (от греч. epidemia - повальная болезнь).
Дети становятся особенно восприимчивыми к вирусу гриппа после шести месяцев жизни, 
так как к этому возрасту у них наблюдается снижение количества материнских антител, 
переданных им внутриутробно, и уменьшается их поступление с грудным молоком - 
малышей начинают прикармливать, что сокращает частоту грудного вскармливания.

Множество контактов  - это детские сады, школы, где скученность детей наибольшая,  а 
также развитие транспорта в современном мире способствуют молниеносному 
распространению этих вирусов  даже в самых отдаленных частях света. Тяжелые эпидемии 
гриппа типа А случаются каждые 10-40 лет, менее тяжелые повторяются каждые 2-3 года.



Если вирус схвачен

 Клетки, содержащие вирус, отторгаются организмом и попадают в окружающую среду с 
дыханием, при кашле, чихании, заражая окружающих. Этот путь передачи называется 
воздушно-капельным. 

 Возможно заражение и через игрушки, посуду и другие предметы больного. В течение 
нескольких дней, а иногда и часов, вирус, размножаясь в организме, вызывает первые 
признаки заболевания - недомогание, озноб, ломоту в суставах, боли в мышцах. Далее 
стремительно повышается температура до 39-40 °С (у некоторых детей на фоне высокой 
температуры могут развиться судороги), возникает головокружение, головная боль, 
присоединяется кашель, першение в горле, появляется прозрачное, а затем и гнойное 
отделяемое из носа.

Чем опасен грипп

Вирус гриппа подавляет иммунные реакции организма, поэтому значительно снижается 
способность ребенка противостоять болезням. Известно, что во время эпидемий гриппа 
заболеваемость бактериальными инфекциями дыхательных путей резко возрастает. К тому 
же грипп вызывает обострение и усугубляет течение хронических заболеваний (если таковые
имеются). 

Осложнения гриппа: пневмония - воспаление легких, отит - воспаление среднего уха (иногда 
переходящее в менингит - воспаление оболочек мозга), поражение сердечно-сосудистой и 
центральной нервной системы.

Кому показана вакцинация против гриппа

         Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцинацию против 
гриппа как единственный реальный способ уберечься от этой инфекции привитому и 
возможность создания коллективного иммунитета. ВОЗ определила группы лиц, которым 
вакцинация  просто необходима, поэтому нужно не отказываться  от вакцинации.

    В данную группу риска вошли и дети:

• часто болеющие;

• страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания (например, бронхиальной
астмой) и/или имеющие пороки развития дыхательной системы;

• страдающие болезнями и/или пороками развития центральной нервной системы;

• с врожденными и/или приобретенными пороками сердца, нарушениями сердечного 



ритма;

• с заболеваниями почек (хронический гломерулонефрит, хроническая почечная 
недостаточность);

• с болезнями крови;

• страдающие эндокринными заболеваниями (сахарный диабет);

• с иммунодефицитными состояниями;

•  дети, которых лечат препаратами, подавляющими иммунную систему;

• а также дети, посещающие детские учреждения.

Когда прививаться нельзя

Основным противопоказанием для применения противогриппозной вакцины является 
непереносимость компонентов препарата: белков куриного яйца и специальных 
консервантов, содержащихся в некоторых препаратах.

Запрещается введение вакцин при острых заболеваниях или при обострении хронических 
недугов. По истечении 3-4 недель после выздоровления или стихания проявлений 
хронической болезни вакцинацию можно произвести.

Где можно прививаться?

Прививки могут осуществляться в любом медицинском учреждении, имеющем лицензию на 
проведение вакцинации (в поликлинике, коммерческой клинике, иммунологическом центре). 
Вакцинации производится сертифицированным врачебным персоналом в прививочном 
кабинете или на дому, при заключении  согласия на проведение вакцинации.

Эффективность иммунизации современными противогриппозными вакцинами составляет 
70-90% и зависит как от конкретной вакцины, условии ее хранения и транспортировки, так и 
от эпидемиологической обстановки в конкретное время, от особенностей организма  как 
малыша, так и взрослого человека, и прочих факторов. То есть вероятность того, что 
привитой ребенок, или взрослый человек  заболеет гриппом, все же сохраняется, но при этом 
переболеет он им в легкой форме и без развития осложнений.
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