
Памятка о вакцинации против гриппа 
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 существует в детских коллективах. 

Почему необходимо сделать прививку? 
Грипп – это заболевание, которое можно предотвратить. Наиболее 

эффективным, удобным и безопасным средством профилактики гриппа являются 

современные вакцины. 

Противогриппозные вакцины, применяемые в правильной дозе и в нужное 

время, защищают от заболевания гриппом до 80% детей и взрослых. Если даже 

привитый человек и заболеет гриппом, он защищен от тяжелых осложнений. Да 

и само заболевание протекает гораздо легче. 

Сейчас существуют вакцины нового поколения, практически не имеющие 

противопоказаний и дающие более сильный иммунитет. Вакцина отвечает 

международным стандартам и обеспечивает защитный эффект у 80-90% 

привитых людей. 

Для иммунизации достаточно одной прививки, которую необходимо 

проводить до подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться прочный 

иммунитет, защищающий от гриппа. Обычно иммунитет формируется в течение 

двух-трех недель. 

Может ли вакцина нанести вред здоровью? 
Многие родители отказываются ставить прививку от гриппа детям, считая, что 

вакцина может нанести вред здоровью, и от нее нет пользы. Это миф: на самом 

деле прививка неопасна и не вызывает осложнений, в крайнем случае может 

проявиться покраснение на коже в месте укола, которое проходит через 2-3 дня, 

или небольшое повышение температуры. 

 Почему так важно прививать от гриппа детей? 

Ежегодно наибольшее количество случаев заболевания гриппом 

регистрируется среди детей. Заболевшие дети дольше выделяют вирус гриппа, 

чем взрослые. Более 90% госпитализированных по поводу гриппа – это дети (т.е. 

у них грипп протекает наиболее тяжело и требует лечения в стационаре). 

Продолжительность заболевания у детей значительно больше, чем у взрослых. 

Наиболее высокий риск заражения гриппом существует у детей, посещающих 

детские коллективы (детские сады, школы). Заболевшие дети «приносят» вирус 

гриппа в семью, заражая  других членов семьи. 

С целью защиты детей раннего возраста (особенно детей в возрасте до 6 

месяцев, защита которых не может быть обеспечена с помощью вакцинации), 

целесообразно привить против гриппа всех лиц, тесно контактирующих с 

ребенком (в т.ч. и кормящих матерей). 

Кому нельзя прививаться?! 
Если у человека острая вирусная инфекция (чихание, кашель, температура), то 

прививаться нельзя. Прививку не делают также тем, у кого наблюдалась 

аллергическая реакция на белок куриного яйца, а также в том случае, если на 

предыдущую вакцину от гриппа была аллергическая или иная реакция. 


