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ГРИПП НЕ СПИТ...
     С неизбежностью, с которой лето сменяется осенью, а осень зимой, наступает 
сезон гриппа. Это единственная инфекция, которая вызывает ежегодные эпиде-
мии и периодические пандемии  охватывающие до 30% населения земного шара. 
   В прошлом году в России были привиты почти 40 млн. человек - это почти чет-
верть населения, однако кашляющих и чихающих меньше все равно не стало. Ниче-
го удивительного, ведь вирус постоянно мутирует. И хотя прогнозированием ви-
русов гриппа занимаются 112 Национальных центров гриппа, расположенных в 83 
странах мира, точно выяснить, какой из трех типов - А, В или С и какой именно из 
их многочисленных штаммов свалится на наши головы, практически невозможно. 

Грипп — тяжелая вирусная 
инфекция, поражающая людей 
независимо от пола или возраста. 
Это острое заболевание, которое 
отличается резким токсикозом, 
катаральными явлениями в виде 
ринита, заложенности носа и каш-
ля с поражением бронхов.

Возбудитель заболевания, 
вирус гриппа, был открыт в 1931 
году. А впервые идентифицирован 
английскими вирусологами в 1933 
году. Тремя годами позже был 
выделен вирус гриппа В, а в 1947 
году — вирус гриппа С. 

Вирус гриппа А вызывает за-
болевание средней или сильной 
тяжести. Поражает как человека, 
так и животных. Именно вирусы 
гриппа А ответственны за по-
явление пандемий и тяжелых 
эпидемий.

Вирусы гриппа В не вызывают 
пандемии и обычно являются 
причиной локальных вспышек и 
эпидемий, иногда охватывающих 
одну или несколько стран. Вспыш-
ки гриппа В могут совпадать с 
гриппом А или предшествовать 
ему. Вирусы гриппа В циркулируют 
только в человеческой популяции 
(чаще вызывая заболевание у 
детей).

Вирус гриппа С достаточно 
мало изучен. Инфицирует только 
человека. Симптомы болезни 
обычно очень легкие либо не про-
являются вообще. Он не вызывает 
эпидемий и не приводит к серьез-
ным последствиям. Заболевания, 
вызванные вирусом гриппа  С, 
часто совпадают с эпидемией 
гриппа А.

Вирус гриппа очень легко 
передается. Самый распростра-
ненный путь передачи инфекции 
- воздушно-капельный. Также 
возможен и бытовой путь пере-
дачи, например через предметы 
обихода. При кашле, чихании, раз-
говоре из носоглотки больного или 
вирусоносителя выбрасываются 
частицы слюны, слизи, мокроты 
с болезнетворной микрофлорой, 
в том числе с вирусами гриппа. 
Вокруг больного образуется за-
раженная зона с максимальной 
концентрацией аэрозольных ча-
стиц. Дальность их рассеивания 
обычно не превышает 2-3 м.

Обычно грипп начинается 
остро. Инкубационный период, 
как правило, длится 2-5 дней.  

Затем начинается период острых 
клинических проявлений. Тяжесть 
болезни зависит от общего со-
стояния здоровья, возраста, от 
того, контактировал ли больной 
с данным типом вируса ранее. В 
зависимости от этого у больного 
может развиться одна из  форм 
гриппа: легкая, среднетяжелая,т
яжелая.                                                                                                   

В случае легкой (включая стер-
тые) формы гриппа температура 
тела остается нормальной или 
повышается не выше 38°С, сим-
птомы инфекционного токсикоза 
слабо выражены или отсутствуют.

В случае среднетяжелой фор-
мы гриппа температура повы-
шается до 38,5-39,5° С, к которой 
присоединяются классические 
симптомы заболевания:

- Интоксикация (обильное по-
тоотделение, слабость, суставные 
и мышечные боли, головная боль).

- Катаральные симптомы (по-
ражение гортани и трахеи, болез-
ненный кашель, боли за грудиной, 
насморк, гиперемия, сухость 
слизистой оболочки полости носа 
и глотки).

   При развитии тяжелой фор-
мы гриппа температура тела 
поднимается до 40-40,5°С. В до-
полнение к симптомам, характер-
ным для среднетяжелой формы 
гриппа, появляются судорожные 
припадки, галлюцинации, носовые 
кровотечения, рвота.

Если грипп протекает без ос-
ложнений, лихорадочный период 
продолжается 2-4 дня и болезнь 
заканчивается в течение 5-10 
дней. После перенесенного грип-
па в течение 2-3 недель сохраня-
ются явления постинфекционной 
астении: слабость, головная боль, 
раздражительность, бессонница.

НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЛЮДИ, ПРО-
ДОЛЖАЮЩИЕ ПРИ ЗАБОЛЕ-

ВАНИИ ГРИППОМ ХОДИТЬ НА 
РАБОТУ. ОБЩЕНИЕ С НИМИ 
ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ШИРОКО-
ЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФЕК-
ЦИИ. 

Можно заразиться, хотя и труд-
нее, через предметы, на которые 
попали слюна или слизь из носа 
больного (носовые платки, по-
лотенца, посуда, книги, игрушки).

Профилактические меропри-
ятия против гриппа и других ви-
русных респираторных инфекций 
проводят по трем основным на-
правлениям, влияющим на раз-
витие эпидемического процесса:

- снижение возможности за-
ражения от больного человека;

- обезвреживание вируса во 
внешней среде;

- повышение устойчивости 
населения к возбудителям ин-
фекции.

 Для уменьшения опасности 
передачи вируса здоровому на-
селению от заболевших гриппом 
людей большую роль играет 
система медицинской помощи, 
обеспечивающая каждому за-
болевшему возможность вызвать 
на дом участкового врача. Стро-
гий постельный режим на все 
время болезни и полноценное 
лечение в домашних условиях 
под контролем врача до полного 
выздоровления – лучшая защита 
против развития тяжелых ослож-
нений и гарантия быстрого вос-
становления сил. Самое опасное 
при гриппе – переносить болезнь 
на ногах и посещать во время 
болезни работу. Такой "герой" 
неизбежно заражает десятки 
здоровых людей, оказавшихся 
рядом с ним в автобусе, трамвае,  
на производстве. Именно эти, 
бравирующие своим здоровьем 
люди, выходящие на мороз и сы-
рой воздух, становятся жертвами 
пневмонии, обострения болезней 

сердца, воспаления мозга.
Для предотвращения посеще-

ния больными поликлиники орга-
низуют вызовы врачей не только 
по телефону, но и при помощи 
интернета.

Для успешной борьбы с грип-
пом далеко не безразлично знать, 
как ведет себя во внешней сре-
де вирус, попавший вместе с 
капельками мокроты и слизи в 
окружающий больного воздух. 
Оказывается, он быстро погибает 
под воздействием солнечного 
света и обычной комнатной темпе-
ратуры, а также слабых растворов 
ряда дезинфицирующих веществ. 
Высыхая, вирус также утрачивает 
свою активность. Всем этим поль-
зуются от обезвреживания воздуха 
в больницах, жилых и служебных 
помещениях. Для этого их интен-
сивно проветривают и открывают 
широкий доступ солнечному свету. 
Полы и мебель протирают дезин-
фицирующими средствами.

Большое значение имеет по-
вышение общей устойчивости 
населения к гриппу. Активность 
защитных сил человека находится 
в прямой зависимости от общего 
состояния его здоровья. Чем креп-
че человек, тем легче справляется 
он с любой инфекцией, в том 
числе и с гриппом. Поэтому все, 
что способствует укреплению ор-
ганизма, помогает и в борьбе про-
тив гриппа. Важную роль играют 
физическая культура и широкое 
использование могучих есте-
ственных сил природы – воздуха, 
воды, солнца. Дело не только в 
том, что благодаря физкультуре 
и закаливанию все жизненные 
процессы совершаются полнее 
и активнее, а шансы организма в 
борьбе с инфекцией повышаются. 
Закаливание приучает организм 
лучше приспосабливаться к ко-
лебаниям внешней температуры 

и не простужаться под влиянием 
переохлаждения. Ведь простуда 
усиливает активность различных 
бактерий, сопутствующих гриппу. 
Как видите, закаливание и фи-
зическая культура подготов-
ливают организм к встрече с 
гриппозной инфекцией, создают 
большую устойчивость против 
вредного воздействия микроор-
ганизмов.

Чтобы усилить сопротивляе-
мость гриппу, нужно обеспечить 
потребности организма в ви-
таминах, особенно в витамине 
С. Если с пищей этот витамин 
поступает в достаточной дозе, то 
процессы обмена веществ про-
текают лучше, питание тканей 
повышается, стенки кровеносных 
сосудов становятся менее про-
ницаемыми. Все это уменьшает 
вредное воздействие вируса грип-
па. Вот почему в холодные месяцы 
года, когда чаще развиваются 
эпидемии гриппа, рекомендуется 
есть побольше овощей и фруктов, 
богатых витамином С, а при недо-
статке их – принимать аскорбино-
вую кислоту или поливитамины.

Вся деятельность организма 
совершается ритмично с извест-
ной последовательностью. В 
этом – залог здоровья. Понятно, 
что соблюдение разумного 
распорядка дня повышает со-
противляемость организма 
гриппозной инфекции.

Минуты, затрачиваемые на 
ежедневную физическую зарядку, 
создают хорошее настроение и 
повышенный рабочий тонус на 
целый день.

Ежедневные прогулки на све-
жем воздухе, особенно в вечерние 
часы, укрепляют сон и деятель-
ность сердечно-сосудистой систе-
мы. Категоричный отказ от курения 
– лучшая защита от тяжелых забо-
леваний легких, сердца и сосудов. 

Единственным научно обоснованным эффективным ме-
тодом предупреждения гриппа является вакцинация. Ее пре-
имущества очевидны.      

Прежде всего, это строгая специфичность вакцин к наи-
более актуальным в сезоне штаммам вируса гриппа. Вакцино-
профилактика более чем в 2 раза превышает эффективность 
неспецифических средств профилактики. Противопоказания-
ми к иммунизации гриппозными вакцинами являются: аллер-
гические реакции на куриный белок, реакция на предыдущее 
введение вакцины, иммунодефицитные состояния, новообра-
зования. Поэтому перед проведением прививки в обязатель-
ном порядке проводится  осмотр врача.

НУЖНА ЛИ ПРИВИВКА ОТ ГРИППА?    

ВАКЦИНЫ НА ВЫБОР 
В России ежегодно регистриру-

ют от 30 до 45 миллионов случаев 
ОРВИ и гриппа, из них более 50% 
- у детей. За счет федеральных 
средств прививку от гриппа сегод-
ня делают пожилым людям, детям, 
студентам, педагогам и медработ-
никам. Первым - в районной по-
ликлинике, остальным - в детском 
саду, по месту работы или учебы. 
Правда, рассчитывать в этом слу-
чае можно только на российскую 
вакцину. Но, если верить медикам, 
наш «Гриппол», хоть и дешевле 
импортных аналогов почти в два с 
половиной раза, ничуть не хуже их. 

,Все одобренные Минздравом 
современные вакцины против 

гриппа, такие как французский 
«Ваксигрипп», голландский «Ин-
флювак», немецкий «Бегривак» 
или тот же «Гриппол», считаются 
одинаково эффективными. Они 
не содержат «живой» вирус, отно-
сясь к расщепленным (сплит-) или 
субъединичным вакцинам. Проще 
говоря, в их составе только белки 
вируса, вызывающие иммунный 
ответ. Тем не менее, какой бы ни 
была вакцина от гриппа, в первые 
трое суток после ее введения у 
2-3% привитых может повыситься 
температура (обычно максимум до 
37,5º С), а в области инъекции по-
является небольшое болезненное 
покраснение. 

КОГДА ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА? 
Официальный сезон вак-

цинации в России начнется 1 
октября. Тем, кто на нее ре-
шится, главное привиться до 
начала эпидемии. Кстати, мно-
гие врачи считают, что делать 
прививку от гриппа лучше не в 
середине, а в конце осени или 
даже в начале зимы: на фор-
мирование иммунитета обычно 
уходит до трех недель, причем 
сформировавшись, тот посте-
пенно слабеет. Так как обычно 
пик эпидемии приходится на 
январь-февраль, важно чтобы 
в этот момент «противогрип-
позный» иммунитет был наи-
более сильным. 

    ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ: 
• при непереносимости к белку куриного яйца; 
• при обострении хронических заболеваний; 
• при ОРЗ и ОРВИ. 
С особой осторожностью к вакцинации следует отно-
ситься людям, пережившим осложнения на предыдущую 
прививку, и женщинам со сроком беременности до 14 
недель.

 Многие врачи считают, что да, особенно тем, для кого ос-
ложнения болезни могут быть опасны: детям, пожилым людям, 
имеющим серьезные хронические заболевания. 

Некоторые специалисты уверяют, что даже при промашке со 
штаммом вакцина все равно работает. Пусть не так эффективно, 
пусть не стопроцентно, но она все равно защищает от гриппа, и 
привитый человек, если даже и заболеет, то перенесет инфек-
цию значительно легче. А главное - будет меньше риск развития 
осложнений. 

И если уж вы все-таки заболели, не стоит заниматься самолече-
нием. Необходимо обращаться к специалистам и ни в коем случае 
не “переносить инфекцию на ногах”! 

Необходимо беречь свое здоровье, прислушиваться к мнению 
врачей, выполнять их рекомендации и тогда никакой грипп не стра-
шен. Будьте здоровы!

 В.А. Лебедев, главный  врач ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»                                                        


