Защитите себя и своих близких – сделайте прививку от гриппа!

С наступлением осенне-зимнего периода десятки, а иногда и сотни миллионов жителей
планеты страдают от острых респираторных вирусных инфекций, одной из которых
является грипп. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, ОРВИ и грипп
составляют до 90% всех инфекций. Периодически повторяясь, грипп и ОРЗ забирают из
всей нашей жизни около года.

При тяжелом течении гриппа могут возникнуть необратимые поражения
сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов, нервной системы, провоцирующие
заболевания сердца и сосудов, пневмонии, трахеобронхиты, менингоэнцефалиты.

Чтобы оградить себя и своих близких от гриппа, следует предпринимать меры защиты.
Доказано, что самая надежная защита от гриппа – это вакцинация, в связи с этим
проводится ежегодная активная иммунизация населения против гриппа. Насколько
надежная защита выработается после вакцинации, зависит от многих факторов, в т.ч.
возраста и состояния здоровья пациента, индивидуальных особенностей и т.д. Но в
среднем из 100 привитых 70-98 человек не заболеют гриппом. Если все же привитой
человек и заболеет гриппом, то заболевание у него будет протекать в легкой форме и
без осложнений.

Министерством здравоохранения Республики Беларусь поставлена задача в 2018 году
обеспечить охват прививками против гриппа 40% населения страны, при этом с
обеспечением охвата прививками против гриппа «групп риска». К «группам риска»
относятся, в том числе и дети дошкольного и школьного возраста, а также работники
учреждений образования. Чем больше привитых, а значит защищенных от гриппа, тем
ниже вероятность заноса и распространения вируса в коллективе.

Лучше всего прививаться от гриппа осенью: в сентябре–ноябре, до начала сезонного
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. В течение 2-3 недель после вакцинации
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сформируется защитный уровень антител против вирусов гриппа, который обеспечивает
защиту от заболевания гриппом в течение 6-12 месяцев.

После вакцинации или перенесенного гриппа в организме формируются защитные
антитела, однако они сохраняются чуть более полугода, а затем разрушаются. Когда в
следующем году приходит новый вариант вируса гриппа, то он вновь застает врасплох
нашу иммунную систему, и мы снова болеем. Поэтому необходима ежегодная вакцинация
против гриппа, чтобы предотвратить болезнь.
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