
ПОЛЬЗА ПРИВИВКИ ПРТИВ 

ГРИППА 

 

Основная задача антигриппозных про-

филактических мер – сформировать 

основу специфического иммунитета к 

определенному виду возбудителя 

гриппа, что способствует предупреж-

дению инфицирования. С веществом 

вакцины в организм попадает особый 

набор антигенного материала, вклю-

чающий в себя фрагменты возбудите-

ля, следы его жизнедеятельности, а 

также микроорганизмы убитые или 

инактивированные. 

   

Что следует знать о процессе 

противогриппозной  

вакцинации  
1. Стойкий иммунитет после привив-

ки появляется не сразу, должно прой-

ти 10-14 дней после нее. Поэтому вак-

цину вводят в преддверие эпидемии, а 

не во время нее, введенный в разгар 

эпидемии раствор антигенного ком-

плекса способен провоцировать само 

заболевание. 

2. Известно, что современные эпиде-

мии развиваются волнами, чтобы пре-

дупредить заболевания в течение все-

го периода эпидемии, вакцина против 

гриппа в своем составе содержит на-

бор из трех возбудителей. использо-

ван для вакцинации. 

3.Чтобы иммунитет обрел достаточ-

ную напряженность после привива-

ния, необходимо учесть: 

 качество препарата – его чистоту, 

жизнеспособность, дозировку; 

 состояние прививаемого – его 

возраст, генетическую предрасполо-

женность, оценить уровень иммунно-

го ответа; 

 внешние факторы, связанные с 

питанием, условиями жизни и труда 

человека, климатом. 

4.Четкое соблюдение правил и усло-

вий процесса станет залогом того, 

что иммунизация даст ожидаемый 

положительный результат – до 90% 

защиты. 

Что делать родителям если их 

дети боятся прививок? 

Следует подготовить ребенка к похо-

ду в поликлинику. Психологи катего-

рично утверждают, что нельзя делать 

неприятный сюрприз малышу. То 

есть, о предстоя-

щей процедуре он 

должен узнать за-

ранее.  

 Накануне визита в поликлинику на-

до поговорить с малышом. Объясни-

те ему, что укол — это необходи-

мость. Следует уговорить ребенка 

немного потерпеть. 

 Никогда не стоит пугать малыша 

уколами и врачами. Иначе вы не смо-

жете нормально посещать поликли-

нику.  

 Малыш должен ощущать вашу пси-

хологическую поддержку. Главное 

правило — родители должны вести 

себя спокойно и уверенно.  



Польза прививки- 
сделай прививку,  

опереди инфекцию. 
 

Прочтите детям! 

Прививки  

Ю. Сотников 
Прививки от гриппа 

Нам делали в школе, 

Боится уколов 

Товарищ мой Коля. 

Для лучшего друга 

На подвиг готов - 

Бесстрашно я принял 

Повторный укол! 

 

Сидеть я от боли 

Неделю не мог, 

Зато другу Коле 

Бесспорно помог. 

На следующий день 

Друга не было в школе, 

Сказали-болеет 

Товарищ мой Коля, 

Лежит он в постели, 

Ему тяжело, 

Жар во всём теле, 

Грипп у него.  

Изготовлено: Ляшенко С.П. 

воспитатель МДОБУ №43 


