
 

4 сентября 2019 года официально открылась Всероссийская прививочная 

кампания против гриппа – Управление Роспотребнадзора 

4 сентября 2019 года официально открылась Всероссийская прививочная 

кампания против гриппа. В Нижегородскую область поступила первая  партия  

гриппозной вакцины «СОВИГРИПП» без консервантов (в одноразовых шприцах) в 

количестве 159 тысяч доз для вакцинации детей с 6 месяцев до 17 лет включительно 

и 492 тысячи доз для взрослых с 18 лет (групп риска). Вакцину получили все 

государственные медицинские организации, осуществляющие иммунизацию.  

Грипп и ОРВИ остаются ведущими заболеваниями, наносящими  значительный 

экономический ущерб региональному бюджету. Так, в последний эпидемический 

подъем  материальные потери составили более 2 млрд.  рублей. 

В текущем году бесплатной  вакцинацией  против гриппа могут 

воспользоваться 1 млн. 400 тысяч   человек из групп риска, подлежащих прививкам 

в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, в том 

числе 340 тысяч детей. В настоящее время прививку получили более 3 тысяч детей. 

В состав всех  вакцин входит три актуальных в эпидсезон 2019-2020 годы 

штамма гриппа: вирус, подобный A/Brisban/02/2018(H1N1)pdm09,  

A/Kansas/14/2017(H3N2)-подобный вирус, вирус типа В/Colorado/16/2017 (линия 

B/Viktoria/2/87). Вакцинация против гриппа проводится ежегодно  в период с 

сентября по ноябрь (до начала эпидемического подъема заболеваемости) в связи с 

тем, что меняется состав вакцины и поствакцинальный иммунитет от пред гриппа 

сохраняется не более года.  

Грипп остается одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, которое  

передается воздушно-капельным путем. Ежегодно в период сезонных эпидемий 

гриппом болеет от 5 до 10% всего населения планеты, что составляет порядка 1 

млрд человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

ежегодно, от гриппа, погибают до 650 тысяч человек. Только своевременная 

вакцинация с наибольшей вероятностью помогает человеку сохранить жизнь и 

здоровье в случае заражения опасными вирусами гриппа. 

«Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ 

профилактики заболевания. Ежегодно на территории Нижегородской области 

отмечается увеличение охвата населения прививками против гриппа. В этом году 

планируется привить не менее 47% населения области. Особое внимание будет 

уделено группам риска, а именно, детям, беременным женщинам, людям, имеющим 

хронические заболевания, лицам старше 60 лет и медицинским работникам. 

Эффективность вакцинации очевидна, поэтому она поддерживается на уровне 

государства. Очень важно, что в прошлом году отмечался рост удельного веса 

привитых за счет средств работодателя», - отметила заместитель руководителя 

Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова. 

Период с сентября по ноябрь больше всего подходит для того, что успеть 

сделать прививки себе и своим близким, до того, как инфекция начнет 

распространятся. Вакцинацию необходимо проводить за 2–3 недели до начала роста 

заболеваемости. Прививку оптимально делать заранее, чтобы иммунитет успел 

сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости. 



«В прошлом году против гриппа было привито наибольшее количество 

населения области с начала проведения сезонных  прививочных компаний.  Всего 

было охвачено прививками против гриппа более 1 млн. 350 тыс.  человек (44,2% от 

численности населения), в том числе  более 300 тысяч детей (55% от детского 

населения). За счет средств предприятий и граждан вакцинировано 54 390 человек 

(3,9% от числа всех привитых), что на  7,4% больше, чем в  предэпидемический 

период 2017 года. Проведенная широкомасштабная прививочная компания против 

гриппа способствовала   снижению, как продолжительности, так и интенсивности 

эпидподъема заболеваемости  гриппом и ОРВИ», - отметила Н.Садыкова. 

Вакцинация остается единственной эффективной мерой защиты населения от 

гриппа и существенно снижает   заболеваемость в период ежегодного 

эпидемического подъема. 



 

 

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ: ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА 

Сегодня вопрос о том, прививаться или нет – разделил общество на две 

непримиримые группы: сторонники и противники вакцинации. В то же время, есть и 

те, кто не определился, и находится в замешательстве делать или нет? Кому 

доверять? Где найти достоверную информацию о вакцинах, в условиях 

непрерывного потока научной, наукообразной и псевдонаучной информации. 

Мы говорим однозначное «Да»! 

Помимо главной проблемы «Делать ли прививку против гриппа?», задают и такие 

вопросы: 

· Каковы цели вакцинации против гриппа? 

· Что входит в состав вакцины против гриппа? 

· Почему я должен делать прививку каждый год? 

· 3 года назад мне сделали вакцину против гриппа, а в прошлом году я серьезно 

заболел и мне был поставлен диагноз грипп. О чем это говорит? 

· Если я сделаю прививку против гриппа, заболею ли я гриппом? 

· Может ли вакцина против гриппа вызвать грипп? 

Мы постараемся ответить на каждый вопрос подробно и доступно. 

Каковы 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 – инфекция, в большинстве случаев протекают тяжело, легкого течения 

гриппа просто не бывает. 

Если большинство привито, у меньшинства, тех кто не получает вакцину по тем или 

иным причинам шансы заразиться минимальны. И именно для этого создается 

коллективный иммунитет. Вакцинированное население не дает распространяться 

вирусу. Каждый из нас знает, что вирус гриппа распространяется очень быстро. 

Что входит в состав вакцины против гриппа? 

Вакцина против гриппа защищает от 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; 

· 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 вирус B. 



Почему я делаю прививку ежегодно? 

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. 

3 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 

подразумевает. 

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. 

НО! 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. 

Если я сделаю прививку против гриппа, заболею ли я гриппом? 

Даже если вы заболеете гриппом, будучи привитым против гриппа – вы перенесете 

заболевание в легкой форме и без осложнений, с этой целью и проводится 

вакцинация. Защитить человека на 100% от гриппа – это второстепенная цель. В 

любом случае вакцина против гриппа работает! 

Вакцины против гриппа безопасны! Не упускайте шанс защититься от гриппа! 



 

 
ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ:  

Здоровый образ жизни как профилактика гриппа и ОРВИ 

 

Грипп – острая вирусная инфекция дыхательных путей, характеризующаяся 

поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, лихорадкой, 

интоксикацией, а также нарушением деятельности сердечно - сосудистой и нервной 

систем. 

Это единственная острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), 

влекущая за собой серьезные осложнения, которые не только нарушают работу 

нашего организма, но и опасны для жизни. 

Источником инфекции является больной человек. Важную роль в передаче 

инфекции играют больные со стертой формой инфекции, переносящие заболевание 

«на ногах». 

Единственный надежный способ защиты от гриппа – вакцинация. Но, не все 

группы людей проходят вакцинацию по тем или иным причинам (аллергическая 

реакция на белок куриного яйца, сильная реакция на предыдущее введение вакцины, 

иммунодефицитные состояния, острая инфекция и др.). Для людей, имеющих 

противопоказания к проведению вакцинации против гриппа, основными мерами 

профилактики являются соблюдение правил личной гигиены и соблюдение 

принципов здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни способствует сохранению и укреплению здоровья. 

Ведение здорового образа жизни , как важное составляющее профилактики 

гриппа и ОРВИ для каждого человека, способствует повышению устойчивости 

организма к инфекционным заболеваниям. 

ЗОЖ включает: 

· оптимальный режим труда и отдыха; 

· правильное (сбалансированное и качественное) питание; 

· двигательная активность: занятия физкультурой и спортом, закаливание; 

· соблюдение правил личной гигиены; 

· психогигиена, умение управлять своими эмоциями; 

· отказ от вредных привычек (алкоголь, табачные изделия, наркотические средства) 

Режим труда. 

Оптимальный режим труда и отдыха должен предусматривать достаточное время 

для сна, трудовой деятельности, отдыха и приёма пищи. 



Физическая культура. 

Регулярные физические упражнения, тренировки способствуют укреплению 

иммунной системы, позволяя организму адекватно отвечать на воздействие 

респираторных вирусов. 

Питание. 

Нерациональное питание, дефицит белков, жиров, витаминов и микроэлементов 

является причиной вторичных иммунодефицитных состояний и благоприятным 

условиям для инфицирования вирусами гриппа и ОРВИ. 

Употребляйте в пищу темно-зеленые, красные и желтые овощи и фрукты, 

содержащие антиоксиданты, витамины А, С, Е и бета-каротин. 

Вредные привычки становятся причиной многих серьезных заболеваний, оказывают 

отрицательное воздействие на иммунитет и способствуют возникновению 

респираторных инфекций. 

Стресс 

Люди, которые регулярно испытывают стресс, как правило, имеют ослабленный 

иммунитет, поэтому чаще заболевают и чаще испытывают осложнения 

инфекционных заболеваний. 

Вредные привычки. 

Курильщики более склонны к респираторным заболеваниям и испытывают более 

частые простуды. 

Меры профилактики гриппа в разгар эпидемии: 

· после каждой поездки в общественном транспорте, по приходу домой, необходимо 

тщательно вымыть руки. Если возможности вымыть руки нет, – при себе 

рекомендуется иметь антибактериальные влажные салфетки или антибактериальный 

гель. 

· не следует прикасаться грязными руками к лицу, слизистым оболочкам рта, носа. 

· избегайте мест скопления людей. 

· если вы почувствовали недомогание, первые признаки заболевания уже появились 

– в общественных местах используйте маску для того, чтобы исключить 

распространение инфекции среди людей. Благодаря маске здоровый человек может 

защититься от заражения, посещая общественные места в разгар эпидемии. 

· если вы все - таки заболели, воздержитесь от посещения работы, оставьте дома 

заболевшего ребенка. Это не только снизит возможность распространения 

инфекции, но и уменьшит вероятность развития осложнений, в том числе опасных 

для жизни. 

Придерживайтесь здорового образа жизни. Правильное питание, сон, 

физические упражнения способствуют формированию устойчивость к 

инфекционным заболеваниям. 
 



 

ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ:  
Здоровье ребёнка в школе начинается в семье.  

Что могут родители 
 

Дети болеют чаще, чем взрослые, потому что их иммунная система все ещё 

развивается. 

Приходя в школу, детский сад, спортивную секцию они неизбежно тесно 

контактируют друг с другом, что увеличивает вероятность распространения 

микробов и инфекций. 

Родители могут помочь защитить детей от риска инфекционных заболеваний с 

помощью вакцинации и обучения основам гигиены. 

Профилактика- прежде всего! 

· Вакцинация 

Современные вакцины надёжно защищают здоровье детей от многих серьёзных 

инфекций, особенно опасных в детстве. 

Вакцины защищают здоровье не только самого вакцинированного ребенка, но и 

здоровье многих окружающих его людей. А это – особенно важно для самых 

уязвимых и беззащитных перед болезнями групп: младенцев, пожилых, людей с 

ослабленной или подавленной иммунной системой (включая тех, кто проходит 

лечение рака). Примите правильное решение в отношении иммунизации, убедитесь, 

что ребёнок прошёл вакцинацию в соответствии с графиком Национального 

календаря профилактических прививок. 

· Защита от гриппа 

Дети, заболевшие гриппом, могут болеть до десяти дней или даже дольше, а это 

значит- пропущенные дни в школе и пропущенные рабочие дни на работе. 

Вакцинопрофилактика гриппа максимально эффективна, если проводится ежегодно. 

Оптимальное время для своевременной вакцинации- начало осени. 

· Личная гигиена 

После вакцинопрофилактики- регулярное мытье рук наиболее эффективный метод 

профилактики как гриппа так и других респираторных вирусных инфекций. Станьте 

для своего ребёнка образцом правильной гигиены рук! Регулярно мойте руки в том 

числе после посещения туалета, перед едой, в общественных местах и в других 

случаях, когда это необходимо. Тем самым вы укрепляете здоровую гигиеническую 

привычку своего ребёнка, которой он будет следовать и тогда, когда находится в 

школе или иным образом вне дома. Научите ребёнка не только технике, но 

правильной продолжительности процедуры ( 20 секунд намыливания), необходимой 

для эффективной очистки. 

· Защита от вшей и пищевых инфекций 

Напоминайте ребёнку о том, что не следует обмениваться с другими ребятами в 

школе головными уборами, , париками, резинками и заколками для волос, 



расчёсками, шарфами и другой одеждой. Такое ограничение необходимо для 

предотвращения распространения вшей и снижения вероятности заражения 

вредителями. 

Чтобы защитить детей и от других инфекций, напоминайте не делиться и не брать у 

других детей использованные столовые приборы, стаканы, не пить из одной посуды. 

Научите их прикрывать рот, когда они кашляют или чихают, а затем мыть руки в 

качестве вежливости по отношению к другим. 

 

Будьте для ребёнка примером ответственного отношения к своему здоровью: 

вакцинируйтесь, мойте руки во всех случаях, когда это необходимо и всегда 

соблюдайте респираторный этикет! 
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