
i-ришrr острое инфекшионI{ое заболевание, поражаrоlцее
преиN{ушественI]о верх}{ие дыхатеJlьные пути и tIротекаюUlее с высокои
телч{пературой (сохраrrяющейся на протяжении 3-5 дней), с выраженным

ух_чдше}л14ем самочувсl,вия, которое проявляется резкой слабост,ыо, сильной
гоJlовной болыо и 1\,{ыtl]ечными болями, тошнотой, рвотой.
Индивидуальпая гlрофилактика уменьшает распространение гриппа,
сскрашlает LIисло тяжёлых осложнений и летальных исходов.

Современная страl-егия борьбы с гриппом, которая вклtочае't

вакци}IаlIию о,г григIпа лиц групп высокого риска забслеВаеМос'tИ И

cN.{ep],I{ocT}I о1^ I.рипr]а }I его осJlожнений и Macc()Bylo вакциt"{аI{ию групгl
з/lоровых лtодей. чт0 llриводитк значительному с}{ижению заболеваемос],и и

смерт[Iости, а такх(е уN{еньшению экономиLIеского уrцерба при lpиtlIIo:J}lLIx

эгIи/lемLlях, что гtоказали иссJlедования в закрытых коллективах и на

о,I,дел bIi ых террt{,I-ориях.

ffляl спеttифической гrрофилактики используIотся инактивированFIые (не

содержаtцие живых Bl{pycoB) и живые вакциrлы (содержашiие ослабленные
вирусы), Ilос;lе"l1lлие в настоящее время практически не исilользуются.
Инак,т,ивирова}Iные вакIIины обладают значительно меньшlеи

реактOге}Iностьiо (способностью вызыI]ать осложнения). I-{a сегодняt-t-tний
I\.1оIиен,г соз/Iано ТрИ ТиПа 'Гаких ВакцИн: цеЛЬнокЛеl'очные, сilJlиТ-ВакцИНы [1

субъелигiич}{ые. Оrrи 0тличаются друг от l\руга степеньIо расщеплеIrия
Bl.lpyc]a на состаI]ные части. FIa сегодFIяIJJний день в Рсlссийской Федерации
зарегtIс,грировано l 1 про"r,ивогриппоз}!ых вакl{ин. 13о,г T,o:lbкo некоторые из

Hi,lx.

Инактрtвирова}rные спJIит-вакцины ФJIIОАРИКС (Бельгия);
l]АКСИI-РИГl (Франция); БЕГРИВАК (Германия).
Иtлак,гивированные субъединичные вакцины: ИНФЛ}ОI]АК
(}-Iидерлаrl;ды), АГРИППАЛ S 1 (Италия), Г"РИППОЛ, ГРИtlГIОJI
IIЛtОС (Россия).

Все суш{еству}ошие tla сегодняrпний день противогриппозные вакциньI
примеllяIоl]сrl по стандартной схеме. Необходимо успеть сдеJIать прививку ло
}ialt-IaJla эt] идеми и.

BaKttl,ttlbt протl4I] гриппа показали себя очень эфсРективным и хOрOIilo
пере}л.осиN,{ым средством у здоровых и лиц из грушпы высокоI"о риска во всех
возрастt{ых t(атегориrlх. Как fiоказали многоа|исjlенные иссJIеловаIlия, у
I!,lоJlолj.,Iх здоровых взросJlых вакцинация эффективна l-te менее чем в 900й
случаев, то есть I{з 100 человек привитых против гриппа, б.пагодlаря
BaKI]tlltatll{и tIрсll,ив грипtIа 90 человек заlциIIlены. Вакцил"lация также
пс]\{огает сокраl,и,гь коJIичество случаев госflитаJ]изации и смер,r,еJIьI-1ых

}{cXoiioв Iз резуJIь],ате осложнений, связанных с гриппом:
о среllи здоровых взрослых людей уменьшае,гся число госпи,l,ализаций гlо

гIоводу tl[lевмоI"Iии r"Ia 40%о (среди пожилых "пгодей от 45 до 85%);



. на 4а-70% сних{ается частота ос"грого среднего 0тита, который является

распростраI{ел{ньi]!{ ослож}IеFIием гриппа у детей
о сокращается до 2а% частота обост,реlrий хронического бронхиr,а,

ко,l,орые наблюдаются посJIе гриппа;
о ycтaнoI]JleHa эффективность в отI,Iошении профиJIакl,ики брогlхиальной

астмы (частота обострений снижается на 60-70%)
r среди больных сахарным диабетом I типа меньше прогрессируют

сосудистые осложнения лиабета и реже регистрируются эпизоды
декоN,Iшенсации, требующие увеличения дозировки инсуJ]ина,

В организованFIых коллективах пожилых людей (например, в домах
престарелых), э(lфективность профилактики смертности от гриппа достигает
80%, то есl]ь 80 челtовек из 100 привитых защиirlены.
L[елесообраз}{ость ех(егодt-Iой вакцинации опредеJIяется тем, что, во-первыхJ
новьiй вирус гриппа IIо сtsо}lм свойст,ваN,I отJIичается от про[IIJIогод!{его. а во-
]3торых, ,гитр аFл,ги,геjI IIосле вакцинации в течение года снижае,гся,

закаливание,
IIрепара,гы,Ilротивоl]ирусные г]реilараты, обulеукрепJIяющие

гол,lеопатические сре/_lс,гва не заlцишlаюl,о1, кOнкретных IJ],гаммов и гIолl]идlов
t]1.1pyca грипrIа. Это сгtособна сделать только противогриппозная tsакци[Iа.

MHoxtecTBo исследований показало - эффективI,1ость вакцинации в Ilесколько

раз превыIлает заltlиту, которую способны обесrIечить средства
гrеспецифической профи"шактики.
Зкогломические расчеты убедительно показывают * с точки зрения интересов
обtцества и каждого отдельного человека, вакцинация является экономически
огrI]ав/{анной и даже выгодttой, позволяя экономить значитеJIьные средс"гва.
Эконоlчtи.lеский уruерб от грипIIа, как дJIя отдельных Jlиц, так и дJIя общес,гва
l] I{еJ-Io\,1. оilэомен !

I-pltпrt - это до[IoJI[{и],еJILная нагрузка на ваших сотрудIIикOв, эl,о снижение
IlроизводитеjlьIlости и качества труда, это дезорга}lизация раOоты вап]еt-о
r]редприятия }lJlи учреждения.
'l'o.;rbKo с tIoMOtIdb}о вакци1{ можно потенциаJlLно преl]отврати,гь эпидеми}о
г,риIlIIа.


