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 Грипп – это вирусное заболевание, пик 
распространения которого выпадает на 
осенний период и зимние месяцы 
(начало календарного года).  

 Ежегодно проводится активная агитация 
за вакцинацию от гриппа.  

Но многие продолжают  
надеяться на «авось» 
и отказываются  
от прививок 
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 Объяснений этому явлению несколько: 
в большинстве, к сожалению, люди не 
достаточно серьезно воспринимают этот 
недуг и относятся к нему, как к 
обычной простуде.  

 На самом деле, на сегодняшний день 
только своевременная предсезонная 
профилактическая вакцинация является 
одним из самых эффективных методов 
борьбы с заболеванием. 
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Осложнения гриппа опасны 

 Грипп распространен во всем мире, и им может 
заболеть любой человек из любой возрастной 
группы. Грипп распространен в глобальных 
масштабах. 

  Ежегодно в разных странах заболевает около 
10% взрослого населения и 20%-30%  детей.  

  
 

 



Осложнения гриппа опасны 

 Вирус гриппа может приводить к 
госпитализации и смерти, главным 
образом среди групп высокого риска  

            (детей самого раннего возраста,       
                  беременных, пожилых людей 
                       или  хронически больных) 



Осложнения гриппа опасны 

    По оценкам ВОЗ, от всех вариантов 
вируса гриппа во время сезонных 
эпидемий в мире ежегодно умирают от 250 
до 500 тыс. человек (большинство из них  

  старше 65 лет), 
  в некоторые 
  годы число 
  смертей  
  может достигать  
  миллиона. 
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 Среди заболевших многие даже не 
обращаются к врачу и продолжают 
ходить на работу или учебу, 
подвергая опасности свое 
здоровье.  

 А так как болезнь очень быстро 
передается воздушно-капельным 
путем, то человек становится еще 
и ее активным переносчиком.  
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Единственное препятствие 
болезни-иммунитет 
вакцинированного человека! 
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 Использовать возможность укрепить свой 
иммунитет         при      помощи 
вакцинации       необходимо 
каждому              человеку. 

 
 Вовремя сделанная прививка активирует 

защитные свойства организма.  
 

 Иммунитет от гриппа будет работать на 
протяжении всего года, в том числе и у 
пожилых людей.  

 
         Следовательно, отказываться от 

возможности защитить себя не стоит. 
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 Чтобы избежать серьезных осложнений, 
необходимо прийти в поликлинику по 
месту проживания и сделать прививку. 
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 ПОСЛЕДНИЕ ЭПИДЕМИИ 
 Вирусы гриппа А могут также вызывать глобальные пандемии, 

характеризующиеся быстрым распространением новых 
подтипов вируса А (или штаммов подтипов), которые обладают 
способностью передачи от человека к человеку и достаточно 
отличаются по антигенной структуре от недавно 
циркулирующих вирусов гриппа. Зарегистрированные с 
середины 18-го столетия большие пандемии наблюдались с 
интервалом в 10-40 лет. Из них пандемия «испанского 
гриппа» 1918 года была наиболее тяжелой и, по расчетам, 
унесла в мире 20-40 миллионов или более человеческих 
жизней. Менее тяжелые пандемии наблюдались в 1957 году 
(«азиатский грипп») и в 1968 году («гонконгский грипп»). В 
2009 году глобальные вспышки, вызванные штаммом А(H1N1) 
(«свиной грипп»), обозначенные как А(H1N1)pdm09, достигли 
пандемического уровня. 
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       Предсказать сегодня, что не будет 
вновь вспышек пандемии какого-то из 
вариантов гриппа не возможно. 

Создай свою защиту и 
защиту своей семьи-

сделай прививку 
 от гриппа 
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 Для проведения прививки от гриппа 
приходите к нам: 

 Каманина 25 (взрослая поликлиника) 
каб. 20 и к участковым терапевтам 

 Каманина 6 (взрослая поликлиника) к 
участковым терапевтам 

 Каманина 25 (детская поликлиника) к 
участковым педиатрам 



БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ! 
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