
Вакцинация против гриппа. 
 

С наступлением осенней прохлады, начинается «сезон» простудных 

заболеваний. В ожидании очередной эпидемии гриппа, каждый решает 

для себя вопрос о том полагаться ли на собственный иммунитет в борьбе 

с вирусом или создать дополнительную защиту с помощью вакцинации. 

За детей это решение принимают взрослые. Перед тем как делать 

прививку ребенку от гриппа, здравомыслящие родители пытаются 

решить: соотносится ли польза вакцинации с возможными негативными 

последствиями от нее?  

 Грипп – пожалуй, самое известное из всех инфекционных заболеваний. Его возбудитель – 

вирус, особенностью которого является способность к мутации. Не столько опасен сам грипп, как 

опасны его осложнения (пневмонии, отиты и др.), именно поэтому среди большого количества 

заболеваний ОРВИ, для него применяется особая профилактика - прививка против гриппа. Но 

следует понять, целесообразно ли ее применение. 

Чем опасен грипп? 

Грипп - это то инфекционное заболевание, которое ежегодно поражает 10-15% населения каждой 

страны. Вирус гриппа передается от человека к человеку очень легко и незаметно: при разговоре, 

кашле, чихании. Риск заболеть есть у каждого. Самый высокий риск распространения инфекции в 

детских коллективах. 

Большинство из нас считает, что это достаточно безобидное заболевание ("Подумаешь - пару дней 

температура, головная боль, боль в мышцах!? Пройдет!?"). Но, к сожалению, грипп - эта 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 вероятность развития отита, приводящего к глухоте. 

Нередко перенесенное заболевание гриппом приводит к инвалидности. Риск развития осложнений 

наиболее высок у детей и пожилых людей.  

Организм здорового человека после перенесенного гриппа средней тяжести тратит столько сил, что 

это стоит ему один год жизни. 

Кому специалисты рекомендуют сделать прививки против гриппа в первую очередь? 

Рекомендации ведущих инфекционистов, педиатров, эпидемиологов и других специалистов в 

различных странах мира аналогичны. Во-первых, рекомендуется сформировать защиту против 

гриппа детям и взрослым, которые имеют такие факторы риска, как хронические заболевания 

легких, сердечно-сосудистой системы, врожденные или приобретенные иммунодефициты, 

сахарный диабет, заболевания почек, печени, и т.д. Длительный опыт наблюдения за такими 

людьми показал, что в большинстве случаев грипп протекает у них в средней или тяжелой форме, 

вызывает обострение хронического заболевания и может привести к тяжелым осложнениям или 

летальному исходу. 

Также важна вакцинация против гриппа лиц определенных профессий, которые общаются с 

большим количеством людей. Это медицинские работники, работники аптек, воспитатели и 

педагоги, работники коммунально-бытовой сферы, транспорта и т.д. 


