
О вакцинации против гриппа в вопросах и ответах

В период сезонного обострения респираторных заболеваний, а также в условиях
сохранения рисков распространения  новой коронавирусной инфекции ФГБУЗ МСЧ
№ 57 напоминает о вакцинации против гриппа.  

Какие цели вакцинации против гриппа?
Главная цель вакцинации против гриппа является защита населения от массового

и  неконтролируемого  распространения  инфекции,  от  эпидемии  гриппа.  Важно
понимать, что вакцинируя население, врачи спасают жизни тем, кто рискует умереть от
осложнений. В группы риска входят маленькие дети, у которых иммунитет находится в
процессе  формирования,  пожилые  люди,  те,  кто  страдает  хроническими
заболеваниями, люди с иммунодефицитными состояниями.

Грипп часто протекает достаточно тяжело, особенно в группах риска, и нередко
сопровождается различными осложнениями.

Вирус гриппа распространяется очень быстро. Если большинство людей привито,
у  меньшинства,  тех,  кто  не  получил  вакцину  по  тем  или  иным  причинам  шансы
заразиться  минимальны.  И  именно  для  этого  создается  коллективный  иммунитет.
Вакцинированное население не дает распространяться вирусу.

Что входит в состав вакцины против гриппа?
Традиционные  вакцины  против  гриппа  («трехвалентные»  вакцины)

предназначены для защиты от трех вирусов гриппа:  вирус гриппа A (H1N1);  вирус
гриппа A (H3N2) и вирус гриппа B.

Существуют также вакцины, предназначенные для защиты от четырех вирусов
гриппа  («четырехвалентные»  вакцины).  Они  защищают  от  тех  же  вирусов,  что  и
трехвалентная вакцина, и содержат дополнительный штамм вируса B.

Зачем делать прививку каждый год?
Ежегодное  проведение  прививок  объясняется  постоянной  изменчивостью

(мутацией)  вирусов  гриппа.  В  связи  с  этим  состав  вакцин  обновляется  по  мере

необходимости, чтобы не отставать от изменения вирусов гриппа.
Можно ли заболеть гриппом от вакцины?
Заболеть гриппом от вакцины невозможно, тем не менее, некоторые привитые

плохо  себя  чувствуют  некоторое  время  непосредственно  после  вакцинации.  Такая
реакция  встречается  не  часто,  но  она  нормальна.  Может  беспокоить  слабость,
мышечная  боль,  кратковременный  подъем  температуры  до  37 о С,  боль  в  месте
инъекции.

Такая реакция может сигнализировать о том, что организм вступил в борьбу с
введенными вирусными частицами и в данный момент происходит выработка антител.
Таким образом, иммунная система готовит защиту организма от вирусов гриппа.

В  МСЧ  №  57  имеются  в  наличии  вакцины  против  гриппа  «Совигрипп»  и

«Ультрикс квадри».  Для проведения  бесплатной  прививки  против
гриппа обращайтесь  в рабочие дни с 8 час. до 15 час. в кабинет
№ 34.

Вакцины  против  гриппа  безопасны.  Защитите  от  гриппа  себя  и  своих
близких и будьте здоровы! 

В  настоящее  время  вакцинация  против  гриппа  может  в  тоже  время
защитить вас и от грозной инфекции COVID-19, так как происходит активация
иммунитета.
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