
Наибольшее количество случаев заболевания гриппом регистрируется среди детей, которые заболевают
гриппом в 4-5 раз чаще, чем взрослые. Это объясняется тем, что детский организм в силу возраста часто не
может дать должного иммунного ответа натиску вирусов. Вирус гриппа передается от человека к человеку при
разговоре, кашле, чихании.

Чем опасен грипп? Грипп – это та инфекция, которая дает наибольшее количество осложнений. Попав в
организм, вирус гриппа размножается, разрушая клетки легких и других органов с высокой скоростью.
Развиваются такие осложнения как пневмония, бронхит, поражение сердечно-сосудистой и центральной
нервной систем, почек и т.д. Именно эти осложнения и являются непосредственной причиной смерти после
перенесенного гриппа.

У детей высока также вероятность развития отита, приводящего к глухоте. Нередко перенесенное заболевание
гриппом приводит к инвалидности.

Почему необходимо сделать прививку? Грипп – это заболевание, которое можно предотвратить. Наиболее
эффективным, удобным и безопасным средством профилактики гриппа являются вакцинация. Иммунитет,



возникающий в результате вакцинации — не пожизненный, он сохраняется в течение одного года. Если
привитый человек и заболеет гриппом, то он защищен от тяжелых осложнений, да и само заболевание протекает
гораздо легче.

Что представляет собой вакцина от гриппа?  Сейчас существуют вакцины нового поколения, практически не
имеющие противопоказаний и дающие более сильный иммунитет. Вакцина отвечает международным
стандартам и хорошо переносится. Современные вакцины инактивированные, не содержат «живой» вирус, что
подразумевает их безопасность и отсутствие побочных реакций.

Почему так важно прививать от гриппа детей? У них грипп протекает наиболее тяжело и требует лечения в
стационаре. Продолжительность заболевания у детей значительно больше, чем у взрослых. Высокий риск
осложнений.

Вакцинация детей проводится в школах, детских сада и в ГБУЗ «Ногликская ЦРБ». Перед проведением
вакцинации каждого ребенка осматривает медицинский работник.



Отдел образования Департамента 
социальной политики администрации 

муниципального образования 
«Городской округ Ногликский»

"Осторожно, 
грипп!"

Вакцинация от гриппа
Это наиболее эффективная мера
борьбы с гриппом. Вакцинация
позволяет снизить риск заболевания и
осложнений, Современные вакцины
инактивированные, субъединичные не
содержат «живой» вирус и относятся к
наиболее безопасным и эффективным.
Вакцина стимулирует образование в
организме человека антител против
вируса гриппа. Весь спектр
гриппозных вакцин прошел
регистрацию в России и разрешен к
применению.
Противогриппозные вакцины
безопасны и обладают высокой
эффективностью с точки зрения
профилактики гриппа и развития
осложнений. Вакцинация снижает
частоту заболеваемости гриппом в
среднем в 2 раза, у привитых в случае
их заболевания оно протекает легче и
не приводит к развитию осложнений.

В рамках приоритетного
национального проекта в сфере

здравоохранения для иммунизации
детей в город поступила вакцина

«Гриппол плюс» и «Гриппол».
Иммунизация детей проводится в

школах, детских садах и в
поликлиниках, за время проведения

прививочной компании не
зарегистрировано ни одной необычной 

реакции на введение вакцины.
Использование вакцины против

гриппа прошлого сезона не
допускается. Наиболее подвержены
инфекциям, протекающим у них, как

правило, в тяжелой форме.

Можно ли заболеть гриппом в
результате вакцинации?

Это невозможно, потому что
инактивированные вакцины содержат

убитые вирусы. Возникновение
заболевания гриппом после

вакцинации можно объяснить тем, что
в момент вакцинации пациент уже

находился в инкубационном периоде
гриппа, или тем, что пациент мог

заболеть другой ОРВИ.
Будьте здоровы!



Грипп — острое сезонное
вирусное заболевание. Вирусы
подразделяются на 3 типа: А, В и
С, каждый имеет свои штаммы,
что позволяет вирусу ежегодно

менять свою антигенную
структуру. Болезнь опасна своей

непредсказуемостью.
Сезонные эпидемии возникают
ежегодно в осенне-зимний
период. Основной источник
инфекции – больной человек,

путь передачи инфекции
воздушно-капельный.

Восприимчивость людей к
вирусам гриппа абсолютна.

Наиболее высокие показатели
заболеваемости в

эпидемические подъемы

Первые признаки гриппа.
Для гриппа характерно очень
быстрое развитие клинических
симптомов. Температура тела

достигает максимальных
значений (39°С–40°С) уже в

первые 12-24 часа. Появляется
головная боль, которая

локализуется преимущественно
в лобно-височной области, боль
при движении глазных яблок,
светобоязнь, боль в мышцах и
суставах, нередко возникает
тошнота или рвота, может
снижаться артериальное

давление. Типичным для гриппа
является развитие трахеита,

сопровождающееся
болезненным кашлем в области
грудины, отита, пневмонии.

Поражение нервной системы при
гриппе связано с токсическим
действием вируса, вызывающим
функциональные расстройства до
серозного менингита и менингоэн-
цефалита. Поражение
нервной системы чаще развивается 
на 3–5–е дни болезни: появляются 
сильная головная боль, рвота, судо-
роги, изменение сознания.



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.



На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 11
противогриппозных вакцин. Вот только некоторые из них.

 Инактивированные сплит-вакцины Флю-арикс (Бельгия); Ваксигрип
(Франция); Бегривак (Германия).

 Инактивированные субъединичные вакцины: Инфлювак (Нидерланды),
Агриппал S1 (Италия), Гриппол (Россия).



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!


