О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
В период сезонного обострения респираторных заболеваний, а также в условиях сохранения рисков распространения
новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напоминает о вакцинации против гриппа.
МОЖНО ЛИ ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ ОТ ВАКЦИНЫ?

КАКИЕ ЦЕЛИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА?
Главная цель вакцинации против гриппа — защитить людей 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, также те, кто
страдает хроническими заболеваниями, и особенно 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 привит 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?
Вакцина против гриппа защищает от штаммов вирусов гриппа,
которые, по прогнозам эпидемиологов, будут наиболее
распространены в предстоящем сезоне. Традиционные вакцины
против гриппа («трехвалентные» вакцины) предназначены для
защиты от трех вирусов гриппа:
· вируса гриппа A (H1N1),
· вируса гриппа A (H3N2),
· и вируса гриппа B
Существуют также вакцины, предназначенные для защиты от
четырех вирусов гриппа («четырехвалентные» вакцины). Они
защищают от тех же вирусов, что и трехвалентная вакцина, но
дополнительно содержат антигены еще одного вероятного штамма
вируса гриппа B.
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В сезоне 2021-2022 годов ВОЗ рекомендует включать в состав
трехвалентной вакцины следующие штаммы вирусов гриппа:
· A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09,
· A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2),
· B/Washington/02/2019,
· B/Phuket/3073/2013 (последний - для четырехвалентной вакцины).
Первые три штамма рекомендуются для включения в
трехвалентные противогриппозные вакцины, а последний
является рекомендуемым дополнительным штаммом для
четырехвалентных противогриппозных вакцин.

Заболеть гриппом от вакцины невозможно. Некоторые привитые
плохо себя чувствуют некоторое время после вакцинации. Такая
реакция встречается не часто, она представляет собой ожидаемый
вариант реакции организма на вакцину. Может беспокоить
слабость, ломота в мышцах, подъем температуры, боль в месте
инъекции. В большинстве случаев эти симптомы отмечаются в
течение не более 3 дней после введения препарата, проходят
самостоятельно без приёма каких-либо препаратов.

ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ КАЖДЫЙ ГОД?

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.

Ежегодное проведение прививок объясняется постоянной
изменчивостью (мутацией) вирусов гриппа. В связи с этим состав
вакцин обновляется по мере необходимости на основании
сведений о циркулирующих в Южном полушарии штаммов и
прогнозов по их распространению, чтобы иммунитет
соответствовал изменяющимся вирусам гриппа.

ВАЖНО! Даже если вы оказались среди тех, кто прекрасно себя
чувствует после введения вакцины, - это не означает, что ваша
иммунная система не реагирует или вакцина против гриппа не
работает.

ТРИ ГОДА НАЗАД МНЕ СДЕЛАЛИ ВАКЦИНУ ПРОТИВ ГРИППА, А В
ПРОШЛОМ ГОДУ Я СЕРЬЕЗНО ЗАБОЛЕЛ И МНЕ БЫЛ ПОСТАВЛЕН
ДИАГНОЗ ГРИПП. О ЧЕМ ЭТО ГОВОРИТ?
Этот факт подтверждает необходимость проведения вакцинации
против гриппа ежегодно. Во-первых, штаммы вирусов меняются
очень быстро. Во-вторых – иммунный ответ организма на
вакцинацию ослабевает с течением времени. В вашем случае
вакцинация трехлетней давности никакой защиты для организма не
обеспечивает.

ЕСЛИ Я СДЕЛАЮ ПРИВИВКУ ПРОТИВ ГРИППА, ЗАБОЛЕЮ ЛИ Я
ГРИППОМ?
Даже если вы заболеете гриппом, будучи привитым против гриппа
– вы скорее всего перенесете заболевание в легкой форме, без
осложнений и быстро выздоровеете, с этой целью и проводится
вакцинация. Вакцина практически исключает тяжелое течение
гриппа и летальные исходы. Вакцины против гриппа безопасны.
ЗАЩИТИТЕ ОТ ГРИППА СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ
ГРИППОМ ИЛИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
1. Вызовите врача.
2. Выделите больному
отдельную комнату. Если
это невозможно,
соблюдайте расстояние не
менее 1 метра от больного.
3. Ограничьте до
минимума контакт между
больным и близкими,
особенно детьми,
пожилыми людьми и
лицами, страдающими
хроническими
заболеваниями.

4. Часто проветривайте
помещение, лучше всего
каждые два часа.
5. Сохраняйте чистоту, как
можно чаще мойте и
дезинфицируйте
поверхности бытовыми
моющими средствами.
6. Выделите больному
отдельную посуду для
приема пищи. После
использования ее
необходимо
дезинфицировать. Больной
должен питаться отдельно
от других членов семьи.

7. Часто мойте руки с
мылом, особенно до и после
ухода за больным.
8. Ухаживая за больным
обязательно используйте
маски и перчатки,
дезинфицирующие
средства.
9. Ухаживать за больным
должен только один член
семьи.
10. В комнате больного
используйте
дезинфицирующие
средства, протирайте
поверхности не реже 2 раз в
день.

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ!
ТОЛЬКО ВРАЧ МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ, НАЗНАЧИТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ
И КОМПЬЮТЕРНУЮ ТОМОГРАФИЮ ЛЕГКИХ!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ
БЛИЗКИХ!

