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The	  influenza	  vaccine	  is	  especially	  recommended	  for:	  
• Вакцинация	  против	  гриппа	  особенно	  рекомендуется:
• Женщинам	  во	  II	  и	  III	  триместрах	  беременности
• Жильцам	  домов	  и	  лечебных	  центров	  для	  престарелых	  и	  инвалидов
• Людям	  в	  возрасте	  65	  лет	  и	  старше
• Детям	  и	  взрослым,	  страдающим:

o сахарным	  диабетом	  1-‐го	  и	  2-‐го	  типа
o хроническими	  респираторными	  заболеваниями
o хроническими	  сердечно-‐сосудистыми	  заболеваниями
o хронической	  печеночной	  недостаточностью
o хронической	  почечной	  недостаточностью
o хроническими	  неврологическими	  заболеваниями	  или	  повреждениями
o иммунологической	  недостаточностью
o тяжелой	  формой	  ожирения	  (ИМТ	  выше	  40)
o другими	  тяжелыми	  или	  хроническими	  заболеваниями

Вакцина	  от	  сезонного	  гриппа	  
Заболевание	  сезонным	  гриппом	  может	  вызвать	  у	  некоторых	  людей	  развитие	  серьезных	  
осложнений.	  Профилактический	  эффект	  вакцинации	  от	  гриппа	  высок.	  

Зачем	  нужна	  вакцинация?	  
Почти	  1	  миллион	  человек	  в	  Норвегии	  относятся	  к	  группам	  с	  повышенным	  риском	  развития	  
серьезных	  осложнений	  гриппа	  (см.	  1-‐ю	  страницу).	  По	  подсчетам,	  в	  среднем	  в	  Норвегии	  
ежегодно	  от	  последствий	  гриппа	  умирает	  900	  человек.	  Противогриппозная	  вакцина	  сможет	  
защитить	  многих	  из	  них.	  

Грипп	  может,	  например,	  привести	  к	  воспалению	  легких	  или	  к	  обострению	  хронических	  
заболеваний.	  В	  случае	  развития	  серьезных	  осложнений	  гриппа	  может	  потребоваться	  
госпитализация.	  Тяжелая	  форма	  гриппа	  может	  привести	  к	  длительному	  ослаблению	  здоровья.	  

У	  людей,	  страдающих	  сердечно-‐сосудистыми	  заболеваниями,	  в	  сезон	  заболеваемости	  гриппом	  
повышается	  риск	  возникновения	  инфаркта	  миокарда,	  инсульта	  и	  смерти.	  Противогриппозная	  
вакцина	  помогает	  предотвратить	  это.	  

Перенесенный	  беременной	  женщиной	  грипп	  повышает	  риск	  мертворождения.	  Беременные	  
женщины	  также	  более	  подвержены	  риску	  заболевания	  пневмонией,	  по	  сравнению	  с	  другими	  
здоровыми	  женщинами.	  

Грипп	  может	  вызвать	  серьезные	  осложнения	  у	  новорожденных.	  Вакцинация	  во	  время	  
беременности	  может	  защитить	  ребенка	  от	  гриппа	  в	  первые	  месяцы	  его	  жизни.	  

Ежегодно	  от	  5	  до	  15	  %	  населения	  заболевает	  гриппом.	  
Проведенные	  исследования	  показывают,	  что	  многие	  заражаются	  гриппом	  
без	  развития	  болезни.	  Однако	  они	  могут	  заразить	  других.	  
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От	  чего	  защищает	  вакцина?	  
Во	  время	  сезона	  гриппа	  возбудителями	  болезни	  могут	  быть	  вирусы	  2-‐3	  различных	  типов.	  

Вакцина	  от	  сезонного	  гриппа	  защищает	  от	  трех	  типов.	  	  

Противогриппозная	  вакцина	  не	  дает	  защиту	  от	  других	  вирусов	  и	  бактерий,	  которые	  могут	  
вызывать	  сходные	  с	  гриппом	  симптомы.	  

Симптомы	  гриппа	  -‐	  это	  повышение	  температуры,	  сухой	  кашель,	  насморк,	  слабость,	  

головная	  боль	  и	  боль	  в	  мышцах,	  продолжающиеся	  3-‐10	  дней.	  

Почему	  необходимо	  делать	  вакцины	  от	  гриппа	  каждый	  год?	  
Людям,	  входящим	  в	  группы	  риска,	  следует	  ежегодно	  делать	  вакцину	  от	  сезонного	  гриппа.	  
Причина	  этого	  в	  том,	  что	  вирус	  гриппа	  постоянно	  изменяется.	  Поэтому	  каждый	  год	  
разрабатывается	  новая	  вакцина	  против	  вирусов,	  которые	  вероятнее	  всего	  станут	  причиной	  
гриппа	  в	  текущем	  году.	  Эффект	  от	  вакцины	  со	  временем	  ослабевает.	  

Какие	  побочные	  эффекты	  могут	  возникать	  после	  вакцинации?	  
Вакцина	  от	  сезонного	  гриппа	  применяется	  уже	  много	  лет.	  Как	  и	  в	  случае	  с	  другими	  вакцинами,	  
обычными	  побочными	  эффектами	  противогриппозной	  	  вакцины	  являются	  болезненность,	  
покраснение	  и	  припухлость	  в	  месте	  введения,	  а	  также	  повышение	  температуры,	  легкое	  
недомогание	  и	  боль	  в	  мышцах.	  Аллергические	  реакции	  или	  другие	  серьезные	  побочные	  
эффекты	  возникают	  крайне	  редко.	  

Вакцина	  от	  сезонного	  гриппа	  не	  содержит	  добавок,	  использовавшихся	  в	  вакцине	  от	  пандемии	  
гриппа	  ("Пандемрикс").	  

Вакцина	  не	  может	  привести	  к	  возникновению	  гриппа..	  

Где	  я	  могу	  пройти	  вакцинацию?	  
Обратитесь	  к	  своему	  врачу	  или	  воспользуйтесь	  возможностью,	  предоставляемой	  на	  "Днях	  
прививок",	  если	  такие	  дни	  организуются	  в	  вашей	  коммуне.	  

Какие	  вакцины	  я	  получил?	  
Вы	  можете	  зарегистрировать	  полученную	  противогриппозную	  вакцину	  в	  Национальном	  
регистре	  вакцинаций	  (SYSVAK).	  Информацию	  можно	  найти	  на	  сайте:	  
www.helsenorge.no/minevaksiner	  

Другие	  вопросы?	  
Более	  подробную	  информацию	  о	  гриппе	  и	  противогриппозной	  вакцине	  можно	  найти	  на	  сайте	  
Норвежского	  института	  общественного	  здравоохранения:	  www.fhi.no/influensa	  

Здесь	  вы	  найдете	  ответы	  на	  самые	  обычные	  вопросы	  о	  противогриппозной	  вакцине.	  Вы	  также	  
можете	  задать	  вопросы	  своему	  врачу.	  

Противогриппозная	  вакцина:	  
• Сокращает	  количество	  случаев	  госпитализации
• Защищает	  от	  осложнений	  и	  длительного	  ослабления	  здоровья
• Спасает	  жизни
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