
      Зачем нужна прививка     

           против  гриппа? 
 

   Грипп – это инфекционное заболевание, заболеть которым 

может любой человек. Возбудителем является вирус, 

который от инфицированных людей попадает в носоглотку 

окружающих. 

   Большинство людей болеют гриппом всего лишь 

несколько дней, но некоторые заболевают серьёзнее, 

возможно тяжёлое течение болезни, вплоть до смертельных 

исходов. При гриппе обостряются имеющиеся хронические 

заболевания, кроме этого, он имеет обширный список 

возможных осложнений. Например,  лёгочные (пневмония, 

бронхит). Именно пневмония является причиной 

большинства смертельных исходов от этой болезни. 

Нередки осложнения со стороны верхних дыхательных 

путей и ЛОР–органов (отит, синусит, ринит, трахеит). Со 

стороны сердечно–сосудистой системы ( миокардит, 

перикардит), нервной системы (менингит, 

менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, 

полирадикулоневриты). 

   Можно ли противостоять ему? Стоит ли это вообще 

делать? Можно просто несколько дней провести дома, 

полечиться и не произойдёт ничего страшного.. Такие 

вопросы задают себе многие после просмотра СМИ, где 

сообщают о грядущей эпидемии и карантинах. 

   Гриппу обязательно нужно противостоять, тем более, есть 

доказанная многолетним мировым опытом мера 

профилактики, рекомендованная ВОЗ – 

вакцинопрофилактика. 

   Постоянно мутируя, вирус гриппа стремительно меняется, 

практически ежегодно вызывая появления новых штаммов, 

но основными  типами специфического заболевания 



принято считать вирусы гриппа двух типов – А и В, 

которые способны в результате обмена генетического 

обмена генетическим материалом образовывать абсолютно 

новые штаммы (варианты) коварных вирусов. Поэтому в 

фармацевтической промышленности происходит ежегодная 

смена состава синтезируемых противогриппозных вакцин. 

   У детей и у пожилых людей грипп может протекать в 

тяжёлой, опасной для жизни форме. Самое главное, в конце 

концов, вы просто можете избежать этого неприятного 

заболевания: в случае заражения, если вы были 

вакцинированы, болезнь будет протекать в гораздо более 

лёгкой форме. Грипп не коснётся вас и вашей семьи, не 

нарушит ваши планы. Вакцинация рекомендована 

практически всем, желающим уменьшить опасность 

заболевания гриппом и избежать его возможных 

осложнений, в частности, пневмнонии. Согласно 

статистике, в 2017 и 2018 годах пневмония, как осложнение 

гриппа, в 100% случаев возникла у непривитых от гриппа 

граждан. 

   Вакцинацию следует проводить ежегодно , так как 

штаммы вируса гриппа каждый год разные (мутируют), 

желательно за месяц до ожидаемой эпидемии (сентябрь – 

декабрь, в зависимости от региона России). 

   Специальной подготовки не требуется: важно исключить 

противопоказания (острое заболевание или обострение 

хронического заболевания в день вакцинации; аллергия на 

куриный белок, аллергические реакции на другие 

компоненты препарата). 

   От гриппа легче защититься профилактическими мерами, 

чем его лечить. 

                                                                  

                                                                  


