ИНФОРМАЦИЯ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ
ГРИППА В 2019 ГОДУ
Ежегодно острые респираторные инфекции (ОРИ) и грипп являются широко
распространенными заболеваниями. Удельный вес данной инфекционной патологии в
общей структуре заболеваемости составляет 95 %.
В прошедшем эпидемическом сезоне
заболеваемость гриппом и ОРИ среди
населения не носила эпидемический характер,
благодаря проведенной вакцинации 40 %
граждан страны.
В течение всего эпидемического сезона школы
функционировали в обычном режиме,
образовательный процесс не
приостанавливался ни в одном учебном
заведении. В структуре циркулировавших
респираторных вирусов удельный вес
выделенных вирусов гриппа составлял 5,3%.

Для чего необходима ежегодная вакцинация?
Иммунитет после вакцинации сохраняется 6-8 месяцев. Варианты вирусов гриппа,
вызывающие ежегодные эпидемии, меняются каждый год, поэтому вакцинироваться
нужно перед каждым эпидемическим сезоном. Состав гриппозных вакцин одного и того
же наименования каждый год разный и соответствует составу вирусов, вызывающих
эпидемию. Для северного полушария прогноз о наиболее часто циркулирующих
вариантах вируса гриппа всегда точен, поскольку до этого те же вирусы гриппа
циркулируют и вызывают заболевания в южном полушарии, а затем начинают появляться
в северном.
В 2019 году начали прививать против гриппа в сентябре. В Беларуси профилактические
прививки будут проводиться вакцинами: «Гриппол плюс» (Россия), «Инфлювак»
(Нидерланды), «Ваксигрип» (Франция) и «Ваксигрипп Тетра» (Франция). В состав живых
вакцин входят вакцинные штаммы вируса гриппа, специально выращенные в
лабораторных условиях, не вызывающие заболевания, но формирующие иммунитет.
Сплит-вакцины и субъединичные не содержат живых вирусов, а только части вируса, по
которым иммунная система распознает вирус гриппа.

Наиболее частый аргумент против вакцинации «я привился и
заболел», действительно ли вакцинация эффективна?
Вакцинация против гриппа действительно
эффективна. Этот факт подтверждается: а)
научными клиническими исследованиями – у
всех привитых формируются защитные
титры антител против всех трех вариантов
вируса гриппа; б) результатами обследования
пациентов в прошедшем эпидсезоне – начиная
с 2013 года проводится обследование всех
пациентов, обратившихся за медицинской
помощью с синдромом гриппоподобного
заболевания. Среди обратившихся были и

привитые пациенты. От них выделяли вирусы, явившиеся причиной инфекции. Случаи
гриппа среди привитых не возникали. У всех кто был привит и обращался с синдромом
гриппоподобного заболевания, выделялись другие респираторные вирусы: аденовирусы,
респираторно-синцитиальный вирус и другие; в) кроме того, не только вирус гриппа
может вызвать острую респираторную инфекцию, причиной острой респираторной
инфекции могут стать бактерии: стафилококки, пневмококки, гемофильная палочка – от
них вакцина против гриппа не защищает. Против этих инфекций существуют отдельные
вакцины, в частности в Беларуси зарегистрированы и используется вакцины против
гемофильной и пневмококковой инфекций.
Невзирая на такое многообразие возможностей заразиться другими вирусами и
бактериями, прививаться против гриппа всё равно нужно. Потому что именно этот вирус в
случае заболевания вызывает летальные исходы и тяжелые осложнения со стороны
сердечно-сосудистой, нервной и других систем органов, а также является причиной
тяжелых пневмоний и инициирует осложнение гриппа бактериальными пневмониями.

Имеет ли право человек отказаться от проведения профилактической
прививки?
В соответствии со статьей 45 Конституции
Республики Беларусь, каждый гражданин
имеет право на сохранение здоровья. Каждый
человек живя в государстве как
полноправный гражданин имеет место
жительства и место работы, и живя в
обществе людей ежедневно контактирует с
большим количеством людей: дома, по
дороге на работу и домой, во время работы.
Взаимодействуя с другими людьми человек
не должен нарушать их права. Отказываясь
от проведения профилактических прививок Вы создаете не только риск для своего
здоровья, но и для здоровья тех людей которые Вас окружают, тем самым нарушая их
право на сохранение здоровья. Потому что в случае заражения инфекцией, которую
можно было предотвратить, Вы автоматически передадите её тем, кто будет находиться
рядом с Вами (а это могут быть люди, которые может и хотели бы вакцинироваться но не
имеют возможности из-за имеющихся у них противопоказаний).
Человек имеет право отказаться от проведения профилактической прививки, но
отказываясь он должен осознавать, что этим отказом он наносит вред здоровью
окружающих его людей.

