Почему необходимо прививаться от гриппа
Вирус очень заразен
Инфицирующая доза для человека составляет всего лишь 0,0001 мл носоглоточного
секрета. Больной гриппом выделяет вирусы в окружающую среду в огромных количествах.
Распространению вируса в современных условиях помогают больные, которые не желают
оставаться дома, ведут активный образ жизни и разносят инфекцию повсюду.
Иногда возникает чувство, что как в сюжете фильма категории «В», вирус завладел
мозгами таких пациентов, специально для того, чтобы эффективнее себя размножать. Увы,
современный город создает великолепные условия для распространения любой заразы. И
грипп здесь преуспел.
Грипп смертельно опасен для детей первых лет жизни и людей с ослабленным
здоровьем
Он способен разрушать тканевые барьеры, выводить из строя мелкие сосуды
(капилляры), обеспечивающие питание и нормальную функцию тканей, способен подавлять
иммунитет. Губительное действие, которое оказывает вирус гриппа на ткани, создает
условия для того, чтобы наши собственные местные микробы вовлекались в процесс
заболевания.
Летальность гриппа колеблется год от года в зависимости от изменения вариантов
вируса, но всегда остается достаточно значимой. Показатели смертности от гриппа в мире
составляют 0,01-0,2%. Основные потери приходятся на детей первых лет жизни и пожилых
людей; молодых людей, ранее здоровых, с также беременных женщин.
Случались в мировой истории и чудовищные пандемии гриппа. Одна «испанка» чего
стоит! Всего за 18 месяцев в мире погибло более 40 000 000 человек. Ужасающие цифры, а
ведь с тех пор еще и ста лет не прошло. Если бы в те времена прививались от гриппа, все
могло бы быть по-другому. Впрочем, закинуть вакцину в начало 20-го века к нашим предкам
вряд ли удастся, поэтому предлагаем заняться собой здесь и сейчас.
Вакцина меняется ежегодно.
Да, вирус опасен и гадок, но ведь и мы не лаптем щи хлебаем. Человечество не стоит на
месте, усваивает уроки прошлого, и современная медицина уже может предложить нам
относительно эффективную защиту. Вирус гриппа способен меняться, ежегодно комбинируя
свои болезнетворные свойства, словно цветные стекла в калейдоскопе. Каждый год картинка
новая (хотя и чем-то похожая на предыдущую).
Вот почему ВОЗ проводит наблюдения за гриппом, и на основании ее рекомендаций
вакцина тоже меняется ежегодно. Да, вакцина не даст абсолютной защиты, но даже если вы
заболеете, несмотря на прививку, болезнь будет протекать легче, и процент возникновения
тяжелых осложнений существенно снизится.
Прививка не способна вызвать заболевание.
в современных вакцинах против гриппа не содержатся вирусы - ни живые, ни мертвые.
Основа этих препаратов - лишь частицы вирусной оболочки. Вакцина никоим образом не
способна вызвать заболевание, против которого она направлена. В некоторых случаях
возможны поствакцинальные реакции, но в основном они несущественны и составляют не
более, чем у 3% привитых. Грипп с его осложнениями на этом фоне выглядит куда страшнее.

