
ВАКЦИНАЦИЯ – лучший способ защиты от гриппа. 

Защити себя и своих близких! Сделай прививку! 
По своей социальной значимости грипп находится на первом месте среди инфекционных 

болезней человека. Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными 

заболеваниями (ОРВЗ) превышает суммарный показатель по всем остальным инфекциям. 

В сезон гриппа ежегодно заболевает 10 % населения в России, это примерно 14-15 млн. 

человек. В мире заболевают гриппом 300-500 млн. человек, 500 тысяч человек в год от 

гриппа умирают. 

ГРИПП – это острое вирусное заболевание, поражающее дыхательную, нервную, 

сердечно-сосудистую и другие системы организма. Грипп – массовая и грозная инфекция 

(опасен для каждого). 

Грипп опасен осложнениями: 

 воспалением легких (пневмонией) 

 воспалением бронхов (бронхитом) 

 воспалением сердечной мышцы (миокардитом) 

 воспалением среднего уха (отитом) 

Гриппом легко заразиться, один заболевший может заразить до 40 здоровых людей. 

Максимальная вероятность заболевания в семье, коллективе. У привитого человека 

вероятность заболеть гриппом минимальна. В случае заражения болезнь будет протекать в 

легкой форме и без осложнений. 

Вакцинация – это единственная специфическая профилактика гриппа. Многолетний 

опыт вакцинации полностью доказал еѐ общую эффективность. Своевременно 

проведѐнная вакцинация может снизить заболеваемость на 60-90 %. 

Грипп опасен для лиц, которые в силу особенностей своего рода деятельности (дети, 

посещающие учреждения образования, преподаватели, воспитатели, продавцы, врачи, 

другие лица, работающие в коллективах, лица, работающие на крупных предприятиях, с 

большим количеством работающих, работники сферы транспорта и коммунальных услуг) 

контактируют с большим количеством людей и имеют высокий риск заражения гриппом. 

Вакцинация особенно важна для людей, подвергающихся высокому риску развития 

осложнений. Согласно Национальному календарю профилактических прививок 

иммунизации против гриппа подлежат: 

 дети с 6 месяцев (в т. ч. дети с 6 мес. до 35-ти мес. прививаются двукратно с интервалом 4 

недели); 

 учащиеся 1 – 11 классов; 

 студенты высших и средних профессиональных учебных заведений; 

 взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских 

и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы); 

 беременные женщины (2-3 триместр беременности); 

 взрослые старше 60 лет; 

 лица, подлежащие призыву на военную службу; 



 лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лѐгких, сердечно-

сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением; 

 лица, работающие в организациях птицеводства, сотрудники зоопарка, лица, 

осуществляющие разведение домашней птицы для ее реализации населению. 

Большинству людей специальной подготовки к вакцинации против гриппа не требуется. 

Отдельным пациентам (например, с аллергическими заболеваниями) врач может 

назначить медикаментозную подготовку. У больных хроническими заболеваниями 

вакцинация проводится на фоне приема обычной терапии. Прививке обязательно! должен 

предшествовать осмотр врача. 

По данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) прививка даѐт надѐжную 

защиту от гриппа. На формирование иммунитета против гриппа после прививки уходит от 

2-х до 3-х недель, поэтому прививку против гриппа надо успеть сделать осенью (сентябрь 

- октябрь), чтобы к началу эпидемического периода сформировался иммунитет. Насколько 

надежная защита выработается, после вакцинации зависит от многих факторов, в т. ч. 

возраста и состояния здоровья пациента, индивидуальных особенностей и т.д. Но в 

среднем из 100 привитых 70-98 человек не заболеют гриппом. Если все же привитой 

человек заболеет гриппом, то заболевание у него будет протекать в легкой форме и без 

осложнений. 

Таким образом, вакцинация гарантирует защиту от заболевания тяжелыми и 

осложненными формами гриппа, заканчивающимися смертельным исходом. 

Вакцина против гриппа предназначена в первую очередь, для защиты именно от вирусов 

гриппа, а не от других респираторных вирусов. 

В тоже время вакцина против гриппа обладает дополнительными, в некоторой степени 

иммуномодулирующими свойствами. Благодаря этому, иммунная система примерно 20-25 

человек из 100 привитых приобретает дополнительную защиту и от других 

респираторных вирусных инфекций. 

Можно и нужно делать прививку против гриппа, если есть хронические заболевания (в т. 

ч. заболевания сердца). Хронические заболевания являются не противопоказанием, а 

показанием к проведению прививки против гриппа. Пациенты с хроническими 

заболеваниями хорошо переносят вакцинацию и у них развивается достаточная защита от 

заболевания. Проведенная прививка не приводит к обострению хронического 

заболевания, в то время как перенесенный грипп с большой долей вероятности может 

привести к обострению хронического заболевания и утяжелению его дальнейшего 

течения. 

Взрослые старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания относятся к категории 

высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании и 

подлежат обязательной иммунизации против гриппа. Грипп у пожилых лиц вдвое чаще 

осложняется пневмонией, чем у людей среднего возраста. Обостряются не только 

хронические легочные заболевания (бронхиальная астма, хронический бронхит, ХОБЛ), 

но и заболевания сердечно-сосудистой системы, ухудшается течение сахарного диабета. 

Иногда в процесс вовлекаются почки, что может привести к развитию почечной 

недостаточности. Своевременно сделанная вакцинация против гриппа снижают риск 

заболеваемости гриппом на 80%. Прививки у пожилых людей способны снизить 



смертность из-за гриппа почти в 90% случаев, а возможность госпитализации – до 70%. 

Это очень большие цифры. За ними – множество человеческих жизней. 

В период беременности женщина относится к наиболее уязвимой группе населения, 

наряду с маленькими детьми, пожилыми и людьми с хроническими заболеваниями. 

Беременность – физиологическое состояние, при котором защитные силы организма 

снижаются естественным образом, происходит подавление иммунитета матери для 

снижения вероятности отторжения плода, что сопровождается пониженной способностью 

сопротивляться различным инфекционным агентам, и вирус гриппа – не исключение. У 

беременных женщин намного чаще отмечаются осложнения гриппа: вирусные, 

бактериальные пневмонии и пневмонией смешанной этиологии, синусит, бронхит, отит, 

пиелонефрит и т. п. При тяжелом течении болезни, которое отмечается у беременных 

значительно чаще, могут развиться осложнения сердечно-сосудистой системы 

(миокардит, сердечная недостаточность). На фоне гриппа нередко обостряются или 

дебютируют заболевания эндокринной системы (сахарный диабет), мочевыводящей 

системы (нефрит, цистит), наблюдаются эпизоды бронхиальной астмы. 

Помимо более тяжелого течения заболевания и осложнений грипп у беременных может 

повлечь угрозу преждевременных родов, самопроизвольное прерывание беременности 

или патологическое развитие плода. Своевременная вакцинация от гриппа помогает 

защитить не только мать, но и новорожденного младенца, которому «достанутся» 

материнские антитела; вакцинация против гриппа даже в случае инфицирования и 

заболевания позволяет значительно снизить выраженность симптомов и минимизировать 

вероятность развития осложнений. 

Беременным женщинам вакцинация против гриппа проводится во втором-третьем 

триместре беременности вакциной, предназначенной для иммунизации детей с 6-ти 

месяцев, то есть без консерванта. 

Вакцину против гриппа можно совмещать с любой другой вакциной, кроме вакцины 

против туберкулеза. Единственным условием является то, что обе вакцины будут введены 

в разные участки тела. 

Необходимо прививаться ежегодно. Защитные антитела, выработанные после прививки, 

обычно в течение 6-12 месяцев после вакцинации разрушаются или их количество 

становится недостаточным для защиты от гриппа в новом сезоне. Кроме того, ежегодно 

обновляются варианты вирусов гриппа, которые входят в состав вакцин. 

Привиться можно в поликлиниках по месту жительства (прикрепления). 

Так же организована работа прививочных бригад в учреждениях образования, на крупных 

предприятиях. При вакцинации в коллективах достигаются две основные цели. Первая 

цель – индивидуальная защита привитого человека. Вторая цель – формирование 

коллективного иммунитета. Коллективный иммунитет дает дополнительную степень 

защиты привитым и снижает вероятность заболевания не привитых членов коллектива. 

ВНИМАНИЕ! 

 


