
Нужна ли прививка от гриппа детям? 
 

Дети не защищены от многочисленных инфекций, 
в том числе гриппа, в силу того, что их иммунитет 

полностью не сформирован и поэтому, любая инфекция у 
ребенка протекает тяжелее, чем у взрослого. 

Частота развития осложнений инфекции у 
ребенка значительно выше, чем у взрослого человека. 

Грипп является опасным вирусным 
заболеванием, вызывающим инфекционно-

воспалительный процесс и осложнения, которые могут 
привести к смерти. 

К сожалению, грипп может быть смертельным не 
только из-за осложнений. Дети склонны к тяжелому 
течению гриппа, в ходе которого часто развиваются 

средний отит, круп, воспаление легких, развитие судорог, 
миокардит, бронхит, менингит и энцефалит, а также 

синдром Рея. 
Именно поэтому рекомендуется делать детям 

прививку от гриппа! 
Прививка от гриппа не является гарантией того, 

что ребенок не заболеет, но если инфицирование 
произойдет - то инфекция будет протекать гораздо 

легче, а риск развития осложнений будет 
минимальным. 
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