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ÂÀÊÖÈÍÎÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ. ÍÅ ÁÎËÅÒÜ – ÏÐÎÑÒÎ!

Âàêöèíàöèè â íàøåé ñòðàíå óäåëÿåòñÿ î÷åíü áîëüøîå âíèìàíèå.
Äåòåé ìîæíî ïðèâèòü áåñïëàòíî ñ ñàìîãî ðàííåãî âîçðàñòà.

 Ñóùåñòâóåò êàëåíäàðü ïðèâèâîê, óòâåðæäåííûé Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
  Ïðèâèâàòüñÿ ìîæíî è îò «ñåçîííûõ» çàáîëåâàíèé, òàêèõ êàê ãðèïï, è îò «ïîñòîÿííûõ» èíôåêöèé.

Âàêöèíàöèè â íàøåé ñòðàíå óäåëÿåòñÿ î÷åíü áîëüøîå âíèìàíèå.
Äåòåé ìîæíî ïðèâèòü áåñïëàòíî ñ ñàìîãî ðàííåãî âîçðàñòà.

 Ñóùåñòâóåò êàëåíäàðü ïðèâèâîê, óòâåðæäåííûé Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
  Ïðèâèâàòüñÿ ìîæíî è îò «ñåçîííûõ» çàáîëåâàíèé, òàêèõ êàê ãðèïï, è îò «ïîñòîÿííûõ» èíôåêöèé.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÈÂÈÂÎÊÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÈÂÈÂÎÊ
                         Ïðè âàêöèíàöèè â îðãàíèçì ÷åëîâåêà ââîäèòñÿ                                                         
ñïåöèàëüíûé ïðåïàðàò, ñîñòîÿùèé èç îñëàáëåííûõ èëè óáèòûõ 
âîçáóäèòåëåé òîãî èëè èíîãî çàáîëåâàíèÿ. Èììóííàÿ ñèñòåìà íà÷èíàåò 
ðåàãèðîâàòü íà ýòèõ âîçáóäèòåëåé, êàê íà ðåàëüíîå çàðàæåíèå. Òîëüêî 
÷åëîâåê ïðè ýòîì íå áîëååò.
  Ïðèâèâêè äåëàþò êàê îò âèðóñíûõ çàáîëåâàíèé, òàêèõ êàê ãðèïï, êîðü, 
ãåïàòèò B, ïîëèîìèåëèò, òàê è îò áàêòåðèàëüíûõ – ñòîëáíÿêà, êîêëþøà, 
òóáåðêóëåçà. Ïðèâèâêè îò íåêîòîðûõ áîëåçíåé ìîæíî äåëàòü 
îäíîâðåìåííî, à íåêîòîðûå âàêöèíû, íàïðèìåð ÀÊÄÑ, èçíà÷àëüíî 
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñìåñü íåñêîëüêèõ âîçáóäèòåëåé: êîêëþøà, 
äèôòåðèè è ñòîëáíÿêà. Îäíè ïðèâèâêè äåëàþòñÿ îäèí ðàç è ñîçäàþò 
èììóíèòåò ê çàáîëåâàíèþ íà âñþ æèçíü, äðóãèå – íåîáõîäèìî 
ïåðèîäè÷åñêè ïîâòîðÿòü. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî çàùèòèòü 
÷åëîâåêà îò èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, ðàçðàáîòàíû êàëåíäàðè 
ïðèâèâîê. Â ñëó÷àå, åñëè âû ñîáèðàåòåñü â ýêçîòè÷åñêóþ ñòðàíó, ìîãóò 
ïîòðåáîâàòüñÿ äîïîëíèòåëüíûå ïðèâèâêè, êîòîðûõ â êàëåíäàðå íåò.

ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ?

Ñóùåñòâóþò ðàçíûå âèäû âàêöèí. Èõ ìîæíî ðàçäåëèòü íà ÷åòûðå 
âèäà,â çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçóåìîã áèîìàòåðèàëà.

• Èíàêòèâèðîâàííûå âàêöèíû. Ýòî âàêöèíû, â êîòîðûõ 
ñîäåðæèòñÿ ëèáî óáèòûé ìèêðîîðãàíèçì, ëèáî êàêàÿ-òî åãî ÷àñòü, 
íàïðèìåð, êëåòî÷íàÿ ñòåíêà.
• Æèâûå âàêöèíû. Â äàííîì âèäå âàêöèí ñîäåðæàòñÿ îñëàáëåííûå 
ìèêðîîðãàíèçìû.
• Àíàòîêñèíû. Ýòîò âèä âàêöèíû ñîäåðæèò èíàêòèâèðîâàííûå 
òîêñèíû, âûðàáàòûâàåìûå áàêòåðèÿìè.
• Áèîñèíòåòè÷åñêèå âàêöèíû. Òàêèå âàêöèíû ïîëó÷àþòñÿ ïóòåì 
ãåííîé èíæåíåðèè.

ÊÀÊÈÅ ÂÀÊÖÈÍÛ ÑÓÙÅÑÒÂÓÞÒ

Òàêæå âàêöèíû ðàçëè÷àþòñÿ ïî ìåòîäó èõ ââåäåíèÿ â îðãàíèçì.
Íàèáîëåå ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ âíóòðè-ìûøå÷íûé ïóòü ââåäåíèÿ. Äàííûé ìåòîä 

íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåí â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ìûøöû õîðîøî ñíàáæàþòñÿ êðîâüþ, çà 
ñ÷åò ÷åãî áîëüøîå êîëè÷åñòâî èììóííûõ êëåòîê èìååò âîçìîæíîñòü âñòðåòèòüñÿ 
ñ áèî-ìàòåðèàëîì âàêöèíû. Óìåíüøàåòñÿ êîëè-÷åñòâî ïîáî÷íûõ äåéñòâèé.

Åùå îäíèì ìåòîäîâ ââåäåíèÿ âàêöèíû ÿâëÿåòñÿ ïåðîðàëüíûé, ò.å. ÷åðåç ðîò. Èç 
ïðåèìóùåñòâ ýòîãî ìåòîäà ìîæíî âûäåëèòü ïðîñòîòó, à òàêæå îòñóòñòâèå 
ïîâðåæäåíèé òêàíåé îðãàíèçìà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íåòî÷íîñòü äîçèðîâêè 
ÿâëÿåòñÿ ìèíóñîì, ê òîìó æå ÷àñòü âàêöèíû ìîæåò âûâîäèòüñÿ èç îðãàíèçìà 
âìåñòå ñ êàëîì, òàê è íå ñðàáîòàâ.

Âíóòðèêîæíûé ìåòîä ÿâëÿåòñÿ äîâîëüíî ñëîæíûì, ïîýòîìó äëÿ åãî 
ïðèìåíåíèÿ ñïåöèàëèñò äîëæåí âëàäåòü ñïåöèàëüíîé òåõíèêîé. Òàêèì ìåòîäîì 
ïîëüçóþòñÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè âàêöèíû, ñîäåðæàùåé æèâûå  áàêòåðèé, 
ðàñïðîñòðàíåíèå êîòîðûõ â îðãàíèçìå ìîæåò áûòü îïàñíûì.

Îäíèì èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ âèäîâ ââåäåíèÿ âàêöèíû ÿâëÿåòñÿ 
ïîäêîæíûé. Òàêîé ìåòîä èñïîëüçóþò äëÿ æèâûõ âàêöèí. Ê òîìó æå îí 
ïðåäïî÷òèòåëåí äëÿ ëþäåé, ó êîòîðûõ åñòü ïðîáëåìû ñî ñâåðòûâàåìîñòüþ êðîâè.

Àýðîçîëüíûé èëè íàçàëüíûé, ò.å. ÷åðåç íîñ – åùå îäèí ìåòîä, èñïîëüçóåìûé äëÿ 
ââåäåíèÿ âàêöèíû. Åãî èñïîëüçóþò äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîçäàòü ìåñòíûé èììóíèòåò. 
Íî òàêîé èììóíèòåò íå ÿâëÿåòñÿ ñòîéêèì è íå ìîæåò ïðîòèâîñòîÿòü âèðóñàì èëè 
áàêòåðèÿì óæå ïðîíèêøèì â îðãàíèçì.

ÎÒ ×ÅÃÎ ÏÐÈÂÈÂÀÒÜÑß
Â íàøåé ñòðàíå ñóùåñòâóþò ïðèâèâêè, 

êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè. Ïðèâèâêè îò ýòèõ 
çàáîëåâàíèé äåëàþò â ðàííåì âîçðàñòå: ãåïàòèò B, òóáåðêóëåç, 
ïîëèîìèåëèò, äèôòåðèÿ, êîêëþø, ñòîëáíÿê, êîðü, êðàñíóõà, 
ñâèíêà.

Êðîìå îáÿçàòåëüíûõ ïðèâèâîê ñóùåñòâóþò åùå è 
äîïîëíèòåëüíûå, êîòîðûå ðåêîìåíäóþò äåëàòü òåì ëþäÿì, ó êîãî 
ïîâûøåí ðèñê çàðàçèòüñÿ òåì èëè èíûì çàáîëåâàíèåì. Ê òàêèì 
áîëåçíÿì îòíîñÿòñÿ: òóëÿðåìèÿ, ÷óìà, áðóöåëëåçà, ñèáèðñêàÿ 
ÿçâà, áåøåíñòâî, ëåïòîñïèðîçà, êëåùåâîé ýíöåôàëèò, æåëòàÿ 
ëèõîðàäêà, áðþøíîé òèô, ìåíèíãîêîêêîâàÿ è ïíåâìîêîêêîâàÿ 
èíôåêöèè, ãåïàòèò À, ãðèïï, ãåðïåñ.

uzalo48.lipetsk.ru
Ïîäãîòîâëåíî ïî ìàòåðèàëàì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Èñòî÷íèê: www.takzdorovo.ru



Основной метод профилактики гриппа – 
активная иммунизация – вакцинация.

Вакцина стимулирует иммунную систему к 
выработке антител, которые предотвращают 
размножение вирусов и инфицирование клетки. 
Благодаря этому заболевание предупреждается 
еще до его начала. Вакцинацию лучше проводить 
осенью, т.к. эпидемии гриппа бывают, как 
правило, с ноября по март.

Противогриппозные вакцины, в т. ч. Созданные 
генно-инженерным путем, безопасны и обладают 
высокой эффективностью с точки зрения 
профилактики гриппа и предупреж дения 
осложнений. Вакцинация снижает частоту 
заболеваемости гриппом в среднем в 2 раза. У 
привитых людей заболевание протекает легче и 
п р а к т и ч е с к и  н е  п р и в о д и т  к  р а з в и т и ю 
осложнений. Перед проведением прививки 
каждому прививаемому необходим медицинский 
осмотр.

Вакцинация против гриппа способствует 
уменьшению заболеваемости, частоты и тяжести 
осложнений от гриппа, снижает летальность в 
группах повышенного риска.

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА

обратитесь к врачу (лучше вызвать 
медицинского специалиста на дом);

строго выполняйте рекомендации 
врача;

соблюдайте постельный режим;

не посещайте места массового 
скопления людей.

употребляйте больше жидкостей 
(чай, соки);

не принимайте самостоятельно 
антибиотики и аспирин;

В СЛУЧАЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
СИМПТОМОВ ГРИППА И ОРВИ:

ГРИПП И ОРВИ
КАК ЗАЩИТИТЬ 

СЕБЯ И ДРУГИХ?



Вакцины против ОРВИ нет из-за их боль-
ного количества и высокой изменчивости.

Вирусы, которые вызывают ОРВ заболе-
вания, это: адено- и риновирусы, параг-
рипп, РС – вирсы и их разновидности.

ОРВИ – объединяет острые респиратор-
ные вирусные инфекции, которые в ред-
ких случаях вызывают осложнения.

Принимайте аскорбиновую кисло-
ту и поливитамины. Наибольшее 
количество витамина С содержится в 
квашеной капусте, клюкве, лимонах, 
киви, мандаринах, апельсинах, гре-
йпфрутах.

Достаточно пожевать несколько 
м и н у т  зу бч и к  ч е с н о к а ,  чтобы 
полностью очистить полость рта от 
бактерий. Положительным действи-
ем обладает и употребление репчато-
го лука.

Проводите регулярный туалет 
носа – мытье дважды в день передних 
отделов носа с мылом. Это удаляет 
микробы, попавшие в полость носа с 
вдыхаемым воздухом.

Употребляйте больше жидкостей, 
таких как отвар шиповника, чай с 
малиной, медом и липой.

Одевайтесь в соответствии с погод-
ными условиями.

Укрепляйте свой иммунитет. Этому 
способствует полноценный сон, 
употребление здоровой пищи, заня-
тия физкультурой, пребывание на 
свежем воздухе.

Избегайте переутомления и стрес-
совых ситуаций.

ЧТО ТАКОЕ ОРВИ? ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОРВИ

начинается с утомляемости и насморка;

появляется сухой кашель, который впосле-
дствии переходит во влажный (отхаркиваю-
щий);

внезапная головная боль;

незначительное повышение температуры 
тела;

болезнь чаще приходит постепенно;

боль в горле, резь в глазах.

ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ ОРВИ:

Грипп – острое инфекционное заболе-
вание дыхательных путей, вызываемое 
вирусами гриппа.

Грипп входит в группу острых респира-
торных вирусных инфекций (ОРВИ).

ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ ГРИППА:ЧТО ТАКОЕ ГРИПП?

светобоязнь;

першение в горле.

боли в глазных яблоках, головные и 
мышечные боли;

острое начало заболевания;

резкое повышение температуры\ (до 39,5-
040  С);

В СЛУЧАЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИМПТОМОВ 
ГРИППА И ОРВИ:

- соблюдайте постельный режим;

- не посещайте места массового скопления 
людей.

- не принимайте самостоятельно антибиотики 
и аспирин;

- обратитесь к врачу (лучше вызвать 
медицинского специалиста на дом);

- строго выполняйте рекомендации врача;

- употребляйте больше жидкостей (чай, соки);
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