
ПРИВИВКА ОТ ГРИППА - 

РЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ 

ОПАСНОЙ БОЛЕЗНИ!  



Что вызывает грипп?  
     Возбудители данного заболевания - вирусы гриппа трех типов: А, В, С. 

Восприимчивость к данным вирусам очень высока. 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.  



   Вирусы гриппа обладают способностью быстро изменяться, так как постоянно 
циркулируют среди людей и обмениваются генетическим материалом. 
Множество контактов и развитие транспорта в современном мире 
способствуют молниеносному распространению этих вирусов в самых 
отдаленных частях света. Тяжелые эпидемии гриппа типа А случаются 
каждые 10-40 лет, менее тяжелые повторяются каждые 2-3 года. Масштабные 
вспышки заболеваемости гриппом типа В повторяются каждые 4-7 лет.  



Если вирус "схвачен"  
   При проникновении в верхние дыхательные пути вирус (независимо от типа) 

внедряется в клетки наружного слоя слизистой оболочки, вызывая их 
разрушение. 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 градусов 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.  



    Клиника гриппа и острых респираторных заболеваний, вызываемых 
различными вирусами, имеет много сходных черт. Термины ОРЗ или ОРВИ 
охватывают большое количество заболеваний, во многом похожих друг на 
друга. Все они вызываются вирусами, проникающими в организм вместе с 
вдыхаемым воздухом через рот и носоглотку, и характеризуются одним и тем 
же набором симптомов. У больного несколько дней отмечается повышенная 
температура тела, воспаленное горло, кашель и головная боль. Однако 
неправильно называть все ОРЗ и ОРВИ гриппом. Грипп вызывается 
непосредственно вирусом гриппа, относящимся к семейству 
ортомиксовирусов. 



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). Бывает, 
что хроническое заболевание ребенка повышает вероятность тяжелого 
течения гриппа и развития его осложнений, которые являются основной 
причиной высокой смертности.  



Осложнения гриппа:  

 пневмония - воспаление легких,  

 отит - воспаление среднего уха (иногда переходящее в менингит - воспаление 
оболочек мозга),  

 поражение сердечно-сосудистой и центральной нервной системы.  

 смерть при гриппе может наступить от интоксикации, кровоизлияний 
в головной мозг, от легочных осложнений (пневмония)  



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 необходима. 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. 
 
 



Как часто надо прививаться?  
    Так как каждый сезон вирус гриппа меняется, прививаться следует каждый год. 

Активно работает система международного наблюдения за изменчивостью 
вируса. Медики заранее прогнозируют, какой вирус получит распространение 
в этом году и в продаже появляется новая вариация вакцины. Вакцина состоит 
не из самих вирусов, а из их обломков или из антигенов, искусственно 
выращенных на яичном эмбрионе. Попадая в организм, они стимулируют 
клетки тела вырабатывать антивирусные тела (антитела или защитные 
специфические белки), как бы подготавливают организм к появлению вируса. 
Антитела распознают вирус и уничтожают, не позволяя ему размножаться. 



   Так как вирусы гриппа имеют сходные структуры с вирусами ОРЗ, антитела 
защищают организм "заодно” и от ОРЗ. Высокая сопротивляемость вирусу 
гриппа длится от 6 до 12 месяцев. Эффективность вакцинации до 90 %. Если 
все-таки привитой взрослый или ребенок заболеет гриппом, то перенесет 
заболевание в легкой форме и без развития осложнений. 
Для того, чтобы успела выработаться достаточная иммунная защита, нужно 
успеть сделать прививку до начала эпидемии, которая приходится на декабрь 
– январь. Оптимальным сроком будет сентябрь – ноябрь. 



Вакцины против гриппа. 

   На сегодняшний момент создано три типа таких вакцин: цельноклеточные, 
сплит-вакцины и субъединичные. Они отличаются друг от друга степенью 
расщепления вируса на составные части: цельно клеточная вакцина содержит 
целые клетки вируса, сплит-вакцина (split - расщеплять) содержит все белки 
вируса (поверхностные, внутренние), а субъединичная вакцина - только 
поверхностные белки вируса. 

    Согласно имеющимся данным, золотой серединой являются именно сплит-
вакцины. Они способны максимально стимулировать иммунитет и 
эффективно защищать человека от гриппа при низком уровне побочных 
реакций.  



Как действует вакцина. 

    Введение в организм инактивированного вируса (или его частей) вызывает 
выработку антител разного типа, что позволяет создать многоуровневую 
систему защиты от гриппа, а так как вирусы гриппа имеют сходные структуры 
с вирусами ОРЗ, то вырабатываемые после вакцинации противогриппозные 
антитела защищают организм также и от ОРЗ - с эффективностью 50-60% 
снижается число случаев развития воспалений легких, обострений 
хронических заболеваний. Уже через две недели после прививки в организме 
накапливаются противогриппозные антитела и он становится 
невосприимчивым к заболеванию. Защитные белки распознают вирус и 
уничтожают, не позволяя ему размножиться.  



    Достаточная иммунная реактивность организма сохраняется около 6 месяцев 
(по другим данным - до года), что обеспечивает его высокую 
сопротивляемость вирусу гриппа в течение всего эпидемического сезона. 
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 малыша и прочих факторов. То есть 
вероятность того, что привитой ребенок заболеет гриппом, все же 
сохраняется, но при этом переболеет он им в легкой форме и без развития 
осложнений.  



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.  

 Не рекомендуется противогриппозная прививка и в том случае, если на 
предыдущее введение препарата развились какие-либо поствакцинальные 
осложнения. 

 Самостоятельно приобретать вакцину не следует: врач имеет право отказаться 
от введения вакцины, приобретенной в аптеке или где-то еще, так как у него 
нет гарантии правильности ее транспортировки и хранения, что может 
вызвать осложнения после вакцинации или обусловить неэффективность 
вакцины. При проведении вакцинации в специализированных центрах 
гарантируется годность препарата. 



Как вакцинация влияет на иммунную систему? 

Можно ли заболеть после прививки?  
     Вакцина - это не лекарство в общепринятом смысле этого слова. Вакцинация 

имитирует вирусную инфекцию для того, чтобы спровоцировать иммунную 
систему организма на борьбу с инфекцией. На самом деле никаких симптомов 
болезни человек не ощущает. Попадая в организм, частицы вируса не могут 
размножаться и вызывать заболевание. Однако вирусные белки распознаются 
клетками иммунной системы. В ответ они начинают продуцировать 
специфические белки для защиты от вируса гриппа - антитела. Поэтому, когда 
в организм попадает по-настоящему болезнетворный вирус, то времени для 
выработки антител не нужно. Они уже есть после вакцинации. Благодаря 
этому заболевание предупреждается еще до его начала. При проведении 
вакцинации в течение нескольких лет подряд ее эффективность возрастает. 
Концентрация антител значительно нарастает после повторной вакцинации.  



Вакцинация детей проводится медицинскими 

работниками в прививочных кабинетах 

детских садов и школ.  

Если же Вы желаете привить своего ребенка в 

нашей поликлинике – достаточно обратиться к 

своему участковому педиатру. 

 



Искренне желаем Вам и 

Вашему ребенку не болеть! 


