
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика гриппа и ОРВИ. 
 

Традиционные приметы зимы – это снег, Новый год и… грипп. Ежегодные 

эпидемии выводят из строя тысячи офисных работников, школьников 

и обычных граждан, не принадлежащих к 

«организованным коллективам». Что ж это за инфекция такая, 

которая, несмотря на все усилия врачей, продолжает изящно 

укладывать в постель население всех стран мира?  

      
     Грипп - острое вирусное инфекционное заболевание, 

характеризующееся поражением главным образом слизистой 

дыхательных путей и явлениями интоксикации. 

  

                                  Не всё грипп, что чихается.   

На самом деле, собственно грипп в чистом виде 

встречается не так часто. Правильнее было бы говорить о 

простудных заболеваниях или, если ближе к медицине, то об 

«острых респираторных вирусных инфекциях» (ОРВИ). 

Собственно, в самом названии и заключена основная 

характеристика этой группы болезней. Прежде всего, 

возбудители – вирусы, которых известно уже более 200.   

«Респираторные» означает, что поражаются дыхательные пути. 

Вирусы поселяются в слизистой оболочке носа, глотки, 

гортани, трахеи, бронхов.  

 

Убыточен и смертелен. 

Из всей группы простудных заболеваний грипп, 

пожалуй, самый грозный. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) полагает, что во время ежегодных 

эпидемий гриппа во всем мире умирает от 250 до 500 тысяч 

человек. Мало того, мировая экономика от этих самых 

эпидемий несёт весьма ощутимый урон. До 50 процентов 

«больничных» - это как раз ОРВИ и грипп. Добавить сюда 

нужно средства, которые расходуются на научные 

исследования, разработку вакцин и противогриппозных препаратов – итоговые 

цифры получаются астрономическими.   
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Новый старый знакомый. 

 

В XX веке грипп стал причиной крупных пандемий. 

Одна из них запомнилась человечеству  по сей день. Речь 

идёт о печально знаменитой «испанке» в 1918 году. В это 

время шла первая мировая война. За несколько месяцев 

почти 38 процентов населения Испании, причем в самом 

трудоспособном возрасте – от 20 до 40 лет, поразила 

тяжелая болезнь. Начальная симптоматика была стёртой, 

нечеткой, зато в последующем клиническая картина 

развивалась стремительно. Смерть наступала быстро. 

Человек мог быть еще абсолютно здоров утром, к полудню он заболевал и умирал 

к ночи. Человек «сгорал» буквально за сутки от массовых кровоизлияний во 

внутренние органы. Те же, кто не умер в первые дни, нередко умирали от 

осложнений, вызванных гриппом. Развитая транспортная система позволила 

инфекции с невероятной скоростью распространится по всей планете. Пандемия 

поразила около 400 миллионов человек – пятую часть тогдашнего населения 

Земли. Умерло, по разным оценкам, от 20 до 50 миллионов заболевших.  

        В феврале 1957 года на Дальнем Востоке началась и быстро распространилась 

по всему миру пандемия, которая получила название «азиатский грипп». Только в 

США во время этой пандемии скончались более 70 000 человек.  

В 1968-1969 г.г. произошел средний по тяжести «Гонконгский грипп». 

Больше всего от вируса пострадали пожилые люди старше 65 лет. Всего число 

погибших от этой пандемии составило 33 800 человек. 

 В 1977-1978 г.г. произошла относительно легкая по степени тяжести 

пандемия, названная «русским» гриппом. Вирус гриппа, спровоцировавший эту 

пандемию, уже вызывал эпидемию в 50-х гг. Поэтому в первую очередь пострадали 

лица, родившиеся после 1950 года. 

В марте 2009 года мир узнал о новом виде вируса, так называемом вирусе 

«свиного гриппа» (официальное название высокопатогенный вирус гриппа типа 

А/H1N1). Вирус H1N1 — это новый вирус гриппа, вызывающий заболевание 

людей. Изначально предполагалось, что человек заражается данным видом вируса 

от инфицированных свиней, однако позже были зарегистрированы случаи 

заражения от одного человека к другому, вероятно, практически таким же 

способом, как и при обычном сезонном гриппе. Симптомы заболевания 

высокопатогенным гриппом сходны с сезонным гриппом. Первые случаи 

заболевания были зарегистрированы в Мексике. Позже случаи заболевания среди 

людей были зарегистрированы более чем в 100 странах мира, в том числе в России, 

Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Украине. Более 1000 из них закончились 

смертью.  

 

Эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Республике Беларусь. 

 
 Ежегодно, по статистике, в Республике 

Беларусь гриппом и ОРВИ заболевает каждый третий 

житель страны и регистрируется около 3 млн. случаев 

заболеваний. Наибольшее число заболевших гриппом 

за последние 15 лет регистрировались в 1995г. (833 
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тыс.), и в 1999 г. (1 млн.5 тыс.). В сезон 2009-2010 г.г. гриппом болело около 555 

тыс. человек.  

 В соответствии с прогнозом Национального центра по гриппу, начало 

эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными 

инфекциями на территории Республики Беларусь ожидается в феврале 2012 года, 

средней интенсивности, с циркуляцией вирусов гриппа А и В. В настоящее время в 

Республике заболеваемость гриппом и другими ОРВИ находится на 

неэпидемическом уровне. 

    

Азбука гриппа. Вирус гриппа - переменчивый, непостоянный, быстро 

приспосабливающийся к меняющимся условиям окружающей среды и потрясающе 

живучий. Кроме того, никто до сих пор так и не научился управлять им.  

Существует три его типа – А, В и С. Самый злостный 

из них – А. Он вызывает болезни не только у человека, но и 

у птиц (пр. «птичий грипп»), и у животных (лошадей, 

свиней, хорьков). Все гриппозные ужасы с 

многочисленными жертвами – это как раз его рук дело. 

Вирус гриппа В – исключительно человеческий, в состоянии 

справиться, в основном, только с детским иммунитетом, 

крупных вспышек вызвать не в может. Самый малоизученный и самый слабый – 

это вирус гриппа С. Он вообще неэпидемический. 

 

Почему же наш иммунитет не в состоянии раз и навсегда запомнить вирус 

гриппа и не пускать его в слизистые дыхательных путей? 

 

Дело в том, что вирус гриппа А может самостоятельно генетически 

изменяться в своей структуре. И иммунитет его просто не узнаёт. Раз в 20-40 лет 

изменения происходят настолько кардинальные, что организм оказывается 

совершенно не защищенным. И тогда развиваются глобальные эпидемии, 

называемые пандемиями. Медики сравнительно недавно научились предсказывать 

– какой именно будет вирус в нынешнем сезоне, и в каком виде его следует 

ожидать.  

 

Пути заражения. 
Единственным источником заражения для всех ОРВИ является больной 

человек, даже если у него самого клиническая картина выражена неярко. Вирус 

гриппа очень легко передается. Самый распространенный 

путь передачи инфекции — воздушно-капельный. Инфекция 

передается по воздуху, с капельками слизи и слюны. При 

кашле, чихании, разговоре из носоглотки больного или 

вирусоносителя выбрасываются частицы слюны, слизи, 

мокроты с болезнетворной микрофлорой, в том числе с 

вирусами гриппа. Вокруг больного образуется зараженная зона с максимальной 

концентрацией аэрозольных частиц. Дальность их рассеивания обычно не 

превышает 2 — 3 метра. Отсюда еще одна и очень важная черта ОРВИ – их 

эпидемический характер, способность в короткое время поразить большое 

количество людей, особенно в крупных городах, где плотность населения  очень 

большая. 
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Также возможен и бытовой путь передачи, например через 

предметы обихода (посуда, белье и т.д.) если человек прикоснется 

к слизистым выделениям на другом человеке или предмете, а затем 

к собственному рту, носу или глазам, не вымыв руки. А если 

учесть, что в жидкости вирус способен жить почти двое суток, то и 

заражение через дверные ручки или рукопожатие не кажется таким уж 

нереальным.  

                                                            

                                     Как протекает грипп.   

                             Каковы симптомы заболевания? 
 

От момента проникновения вируса в организм до 

начала заболевания проходит 24-48 часов. Заболевание 

начинается остро: повышается температура тела  до  38-39 °С  

с ознобом и ломотой во всем теле (иногда грипп может 

протекать и без повышения температуры, хотя общее 

состояние остается тяжелым), появляется сильная головная 

боль, особенно в области лба, висков, надбровных дуг, боль 

при движении глазных яблок, отмечаются общая слабость, повышенная 

потливость, сухость и першение в горле, заложенность в носу, кашель, чихание, 

возникают светобоязнь и сонливость, при тяжелом течении – помрачение сознания, 

бред.  

      Человек становится заразен в конце инкубационного 

периода (то есть незадолго до того как у него появятся 

признаки заболевания). Максимум достигается через 1-2 дня 

после начала заболевания. После 5-7 дней болезни 

концентрация вируса в выдыхаемом воздухе резко 

снижается, и больной становится практически неопасным  

для окружающих. 

    Большую эпидемическую опасность представляют больные со стертыми 

формами гриппа. Оставаясь на ногах и продолжая вести активный образ жизни, 

они успевают заразить большое количество людей. 

  

Чем опасен грипп? 

 

 Тем, кто перенес грипп благополучно, кажется, что в такой обычной болезни 

нет ничего страшного. Но это далеко не так. Грипп опасен не столько сам по себе, 

сколько развитием различных постгриппозных осложнений. Именно они являются 

причиной летальных исходов.  

                             Осложнения можно разделить на две группы:  

1) вызванные собственно вирусом гриппа;  2) вызванные присоединившейся 

бактериальной инфекцией. 

      Первая группа встречается реже, но осложнения развиваются достаточно 

быстро – в течение первых двух суток на фоне тяжелого состояния больного. Это 

геморрагический отек легких, вирусные менингиты, инфекционно-токсический 

шок. 

    Вторая группа развивается на фоне улучшения самочувствия, через 1-2 недели 

после начала заболевания. Это пневмония (воспаление легких),  отиты (воспаление 
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среднего уха), синуситы (воспаление придаточных пазух 

носа), гломерулонефрит (острое воспаление почек), 

поражения сердечной мышцы, воспаление мозга и его 

оболочек (гнойные менингиты, энцефалиты), сепсис 

(заражение крови). 

 

Кроме того, при наличии различных хронических заболеваний (сердца, 

почек, печени) возможно их резкое обострение после перенесенного гриппа. Чаще 

всего осложнения развиваются у детей младше одного года и у пожилых людей 

старше 65 лет. Не исключены и смертельные исходы. Особенно это касается 

ослабленных людей, лиц пожилого возраста, детей.  

Что делать, если Вы обнаружили у себя симптомы гриппа? 

Если Вы чувствуете недомогание, у Вас высокая температура, кашель, 

боль в горле:  

 Оставайтесь дома и не ходите на работу, учебу до тех пор, пока 

сохраняются симптомы заболевания. Эта мера предосторожности поможет 

защитить ваших коллег по работе и окружающих.  

 По возможности, избегайте контактов с другими людьми, за исключением 

ситуаций, когда вам необходимо обратиться за медицинской помощью. 

 При кашле и чихании прикрывайте рот и нос одноразовыми носовыми 

платками (откажитесь от носовых платков из ткани), после чего поместите в 

мусорный пакет, чтобы их поверхность больше ни с чем не 

соприкасалась. Незамедлительно мойте руки водой с мылом 

или протирайте их спиртосодержащей жидкостью для рук.  

 Если при кашле или чихании у вас нет рядом одноразового 

носового платка, прикройте рот рукой.  

 Когда вокруг вас находятся люди, используйте маску, которую нужно 

менять каждые 2-3 часа, а после использования завернуть в пакет, выбросить 

и тщательно вымыть руки.  

 Категорически запрещается заниматься самолечением, лечение может 

назначить только врач! Только врач может правильно оценить состояние 

больного.  

 Антибиотики не назначаются без строгих на то показаний! Грипп не 

лечится антибиотиками. Антибиотики бессильны против вирусов. Если 

антибиотик назначен врачом, это означает, что риск осложнения гриппа уже 

велик. Антибиотики применяются для профилактики и лечения осложнений, 

например бронхита, пневмонии, менингита и т.д., вызванных другими 

болезнетворными микроорганизмами. Более того, бесконтрольное 

применение антибиотиков способствует возникновению аллергических 

реакций, переходу заболевания в хроническую форму, дисбактериозу, 

формированию устойчивых форм бактерий, снижению иммунитета. 

 Ежедневно становитесь под теплый душ. Борьба с инфекцией активизирует 

обмен веществ, а значит образуется  больше конечных продуктов обмена – 

шлаков, часть которых выводится через кожу, их обязательно нужно 

смывать. 
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                                                  Что можно и что рекомендовано при гриппе? 

 

 В первые дни болезни рекомендуются паровые 

ингаляции с настоями из ромашки, календулы, мяты, 

шалфея, сосновых почек.  

 При насморке можно закапать по одной капле 

пихтового масла в каждую ноздрю. Пихтовое масло 

снимает и приступы сильного кашля. Масло 

закапывается из пипетки на корень языка по 3 — 5 

капель утром и вечером. 

 Орошение задней стенки глотки раствором из настоек эвкалипта, 

ромашки, календулы, мяты незамедлительно даст результат.  

 При гриппе рекомендуется проводить регулярный туалет носа - мытье 

дважды в день передних отделов носа с мылом. Это удаляет микробы, 

попавшие в полость носа с вдыхаемым воздухом. 

 Пейте не меньше 2-х литров жидкости в день – с ней из организма 

выводятся продукты интоксикации. В дополнение к назначенным врачом 

лекарствам можно использовать вкусные не медикаментозные средства, 

такие как отвар шиповника, чай с малиной и медом, липовый чай. Сок 

малины с сахаром — хорошее освежающее питье при высокой 

температуре. 

 Дополнительно необходимо принимать аскорбиновую 

кислоту и поливитамины, которые способствуют 

повышению сопротивляемости организма. В продуктах 

наибольшее количество витамина С содержится в 

квашеной капусте, клюкве, лимонах, киви, мандаринах, 

апельсинах, грейпфрутах.   

 Откажитесь от тяжелой мясной пищи, перейдите на 

молочно-растительную диету.  
  

В среднем лечение не осложненного гриппа заканчивается на 7-10 день, но 

астеническое состояние после него может затянуться надолго. 

 

Рекомендации по уходу за больным дома. 

 

* В домашних условиях больного надо поместить в 

отдельную комнату или отделить кровать ширмой (простыней) 

от окружающих.  

* Больному следует выделить отдельную посуду, 

полотенце. 

* Больной должен быть тепло укрыт, получать обильное 

согревающее тепло (горячий чай с лимоном, медом, мятой, 

теплое молоко, морс). 

* В первые дни болезни рекомендуются паровые ингаляции с настоями из 

ромашки, календулы, мяты, шалфея, сосновых почек; аскорбиновая кислота, 

поливитамины. Принимать только те лекарства, которые прописал врач.  
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* Помещение, где находится больной, нужно часто проветривать - спертый, 

кишащий вирусами воздух опасен, и подвергать влажной уборке 2-3 раза в день с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. 

* Контакт и общение членов семьи с больным не допускается, кроме лиц 

непосредственно ухаживающих за ним, которые должны носить одноразовые или 

4-х слойные марлевые маски. 

 * При разговоре, кашле, чихании больной обязан прикрывать рот и нос 

платком.  

* После выздоровления больного обеззараживайте все предметы, которыми 

он пользовался: постель надо выколотить и проветрить, посуду и белье 

прокипятить, произвести уборку помещения с применением дезинфицирующих 

средств. 

 

Если Вы ухаживаете за больным:  

 Надевайте маску при близких контактах с больным, 

после чего незамедлительно утилизируйте ее.  

 Если у Вас болен ребенок, взяв его на руки, держите 

его так, чтобы его подбородок лежал у Вас на плече - 

так он не будет кашлять вам в лицо.  

 Мойте руки водой с мылом или обрабатывайте их 

спиртосодержащей жидкостью после каждого прикосновения к больному 

или к его носовым платкам, белью.  

 Проконсультируйтесь со своим врачом, следует ли Вам для профилактики 

гриппа принимать препараты.  

 Если Вы находитесь в группе высокого риска осложнений от гриппа, Вам, по 

возможности, следует стараться избегать тесного контакта с больным.  

 Следите за появление симптомов гриппа, обращайтесь в медицинское 

учреждение, если такие симптомы возникли у Вас. Если Вы не можете 

самостоятельно обратиться к врачу поликлиники необходимо вызвать врача 

на дом.  

Следует помнить, что своевременное обращение за медпомощью позволяет 

снизить риск осложнений и ведет к быстрому выздоровлению. В стационар 

направляют лиц с тяжелыми и осложненными формами гриппа, остальные лечатся 

на дому. Те, кто болеет хроническими болезнями, а также лица старше 50 лет 

составляют особую группу риска и при заболевании гриппом всегда  должны сразу 

же обращаться к врачу.  

 

                                                           Когда нужно вызывать врача?  

 

 В арсенале современной медицины нет эффективных 

препаратов для лечения гриппа. Большинство препаратов, 

рекламируемых как «лекарство от гриппа» снижают 

температуру, немного улучшают самочувствие, но никак не 

влияют на причину болезни – вирус.  

Общеизвестно, что визит врача для лечения простуды, 

лёгкого гриппа необходим не столько для назначения лечения, сколько для 
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оформления больничного листа. Но даже яростные приверженцы 

народной медицины и самолечения в какой-то момент понимают, что 

пора обращаться за медицинской помощью. Когда? Какие симптомы 

должны послужить сигналом: пора вызывать «скорую», участкового врача?   

*  Высокая температура. При появлении температуры необходимо вызвать врача 

на дом. Жаропонижающие средства могут температуру сбить 

на время, но без специфического лечения она поднимется 

вновь. 

При длительной лихорадке в организме происходит 

нарушение водно-электролитного баланса. Первый признак 

таких нарушений – сильная сухость во рту. Для коррекции 

иногда требуется госпитализация, капельницы. 

 

* Очень плохое самочувствие, сильная слабость. Все по-разному переносят 

вирусные инфекции. Кто-то лучше, кто-то хуже. Если самочувствие резко 

отличается от обычного течения гриппа (в бытовом понимании), совет врача не 

помешает. Чем раньше будут выявлены возможные осложнения, тем эффективней 

будет их лечение.  

 

* Одышка, гнойная мокрота. Если во время болезни появляется чувство нехватки 

воздуха, становится трудно дышать лёжа, хочется подышать свежим воздухом или 

появляется сильный кашель с гнойной мокротой – не затягивайте встречу с 

доктором. Эти симптомы могут быть признаком пневмонии (воспаления лёгких) – 

одного из самых грозных осложнений гриппа. 

 

* Что-то необычное. Например, появление сыпи на коже, сильная головная боль, 

нарушения сознания, галлюцинации, очень сильная заложенность носа и много 

другое, всех симптомов не перечислить, - это повод вызвать врача. Не стесняйтесь 

обратиться за медицинской помощью по такому «пустяковому» поводу как грипп. 

Опасные осложнения этого коварного заболевания могут слишком дорого 

обойтись. 

 

*  Ухудшение общего состояния  после временного улучшения. 

 

Каковы рекомендации для кормящих матерей? 

 
Не следует прекращать кормление, если только Ваш врач не порекомендует 

Вам это сделать. Исследования показывают, что грудное вскармливание 

оказывает защитное воздействие на младенцев – оно передаёт полезный 

материнский иммунитет и снижает риск возникновения респираторного 

заболевания. Грудное вскармливание является наилучшим питанием для младенцев 

и повышает защитные факторы у детей грудного возраста для борьбы с 

болезнью. 
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                                    Как же уберечься от гриппа?   

                                Меры  профилактики. 

Советы.  

 Избегайте многолюдных мест или сократите время пребывания в 

многолюдных местах. Не рекомендуется активно пользоваться городским 

общественным транспортом и ходить в гости.  

 Избегайте близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, 

обнаруживают явления жара (температуры) и кашель. 

 Одевайтесь по погоде. 

 Чаще проветривайте помещение - токами воздуха уносятся частички пыли и 

слизи с находящимися на них вирусами. 

 Как можно чаще проводите влажную уборку 

помещений. 

 Тщательно мойте руки и лицо с мылом после ухода за 

больным, возвращения с работы, езды в городском 

транспорте и т.д. Помните, что мыльные растворы 

убивают 85-95 % бактерий, попадающих на кожу.  

 Закаливайте организм, чаще 

гуляйте на свежем воздухе. Мероприятия по 

закаливанию должны проводиться ежедневно и 

длительно, это должно быть образом жизни.  

       Дети должны как можно больше гулять: на свежем    

       воздухе заразиться гриппом практически невозможно. 

 Необходимо избегать стрессов, переутомлений. Если 

Вы серьезно перегружаете свой организм физической или умственной работой, 

находитесь в состоянии стресса или депрессии, то Ваш иммунитет ослаблен, а 

значит, вирус с легкостью может обосноваться в Вашем организме. 

 Организуйте правильное питание с употреблением 

достаточного количества витаминов и 

микроэлементов. Особенно важна аскорбиновая 

кислота (витамин С), которая способствует 

повышению                   

сопротивляемости организма. Витамин 

С применяют внутрь по 0,5 – 1 граммов  1-2 раза в день. 

Ешьте как можно больше фруктов и овощей.  

  В период с ноября до мая рекомендуется  принимать 

витаминные препараты, предпочтительно натуральные. 

Например, настой плодов шиповника, сок облепихи, сок 

черной смородины, черноплодной рябины, чаи из листьев 

черной смородины, крапивы двудомной, березы, плодов рябины. 

     

 Не забывайте о чесноке и луке – они очень полезны в 

данном случае, так как содержат специальные 

вещества - фитонциды, убивающие микробы. 

Можно принимать по 2 - 3 зубчика чеснока 

ежедневно. Достаточно пожевать несколько минут 

зубчик чеснока, чтобы полностью очистить полость 
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рта от бактерий. Положительным действием обладает и употребление 

репчатого лука. 

 

 Для профилактики развития гриппа на 

сегодняшний день существует широкий выбор 

лекарственных средств. Эти противовирусные 

препараты облегчают клинические симптомы 

гриппа и уменьшают продолжительность болезни в 

среднем на 1,5 - 3 дня. Однако необходимо 

отметить, что они обладают специфической 

активностью только в отношении вируса гриппа А 

и бессильны против вируса гриппа В.  В 

дополнение к этому многие лекарственные средства имеют широкий перечень 

противопоказаний и могут вызвать побочные реакции. Лечение данными 

препаратами эффективно только в случае их приема в течение 

первых 48 часов после начала заболевания. В этом случае 

заболевание не развивается дальше, предотвращаются 

возможные осложнения, снижается вероятность заражения 

окружающих.  

Необходимо помнить, что меньше болеют гриппом 

физически активные люди, которые занимаются физическими 

упражнениями и спортом, правильно питаются, не имеют вредных привычек. 

 

Вакцинопрофилактика – 

 индивидуальная профилактика гриппа. 

 

В Республике Беларусь создана система мероприятий, предусматривающих 

комплексную защиту населения от гриппа. Комплексный характер защиты 

предполагает профилактику с использованием лекарственных препаратов, 

проведение противоэпидемических мероприятий в очагах инфекции, проведение 

оздоровительных и общеукрепляющих мероприятий и в первую очередь, 

специфическую профилактику с использованием вакцин. 

С целью защиты населения от гриппа в республике ежегодно проводится 

иммунизация населения. В 2011 году в кампанию массовой иммунизации 

населения против гриппа привито более 3 млн. человек или 31,8 % от населения 

республики. В Солигорском районе привито 33,8 % населения. 

 

Нужно ли делать прививку от гриппа? 
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Практически перед каждым человеком, заботящимся о своем здоровье и 

здоровье своих родных и близких, встает вопрос: «Нужно ли делать прививку от 

гриппа?».  

Чтобы ответить на этот вопрос, а так же на ряд вопросов, связанных с этой 

проблемой, нужно подробнее разобраться в этой теме. 

Вирусы гриппа имеют чрезвычайно высокую способность изменяться. Когда 

наша иммунная система встречается с измененным вирусом гриппа, она начинает 

воспринимать его как новый, ранее неизвестный вирус. И пока иммунная система 

«налаживает» производство защитных клеток - антител, чтобы бороться с вирусом, 

у человека развивается заболевание. После перенесенного гриппа в организме 

формируются защитные антитела, однако они сохраняются  до года, а затем 

разрушаются. Когда в  следующем году приходит новый вариант вируса гриппа, то 

он вновь «застает врасплох» нашу иммунную систему  и мы снова болеем. Именно 

с изменчивостью вирусов гриппа связаны ежегодные сезонные подъемы 

заболеваемости. 

       В настоящее время существуют различные способы подготовить иммунную 

систему к этой «встрече». Единственным научно обоснованным эффективным 

методом предупреждения гриппа является вакцинация.      

Вакцина содержит  антигены – те самые компоненты вируса, которые и 

вызывают ответ нашей иммунной системы – выработку антител, которые 

предотвращают размножение вирусов. Антигены, находящиеся в вакцине, сами по 

себе не могут вызвать инфекцию, ведь это лишь частички от уже убитого вируса. 

Но иммунная система об этом не знает и запускает полноценный иммунный ответ 

против вторгшихся в организм «гостей». Когда в организм попадает настоящий 

живой вирус, этап «узнавания» сокращается до нескольких часов: к его приходу 

все было готово заранее. Благодаря этому заболевание предупреждается еще до его 

начала. 

Преимущества вакцинации очевидны. Вакцинопрофилактика более чем в 2 

раза превышает эффективность лекарственных средств профилактики. Не требует 

значительных материальных затрат, так как прививка проводится однократно или 

двукратно (детям). Все разрешенные вакцины в Республике Беларусь проходят 

контроль качества. 

Поэтому самый эффективный и легкий способ профилактики гриппа – 

сделанная вовремя прививка. 

 

Вакцины для профилактики гриппа. 
 

Наблюдение за распространением вируса гриппа и его 

видоизменением осуществляют международные референс-

центры и национальные референс-лаборатории Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). На основании 

полученной информации, ежегодно эксперты ВОЗ 

составляют рекомендации по вариантам вирусов гриппа, которые необходимо 

включить в состав вакцин. Ежегодно в состав вакцин включаются 3 актуальных 

варианта вируса гриппа. Вакцины различных производителей не отличаются по 

входящим в их состав вариантам вирусов гриппа. Вирус гриппа постоянно 

мутирует, меняя свои свойства, поэтому вакцина прошлогоднего производства в 

текущем году не защитит от болезни.  
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Существуют следующие виды вакцин для профилактики гриппа: 

 

 живые и инактивированные (т.е. убитые). 
        Живая вакцина - это  вакцина, которая содержит в своем 

составе  живой вакцинный (т.е. специально созданный для 

вакцины) вирус гриппа.  

            Инактивированная  (т.е. убитая) вакцина – это вакцина, 

которая в своем составе содержат целый убитый вакцинный вирус 

гриппа либо его отдельные частички (антигены). 

 

Наиболее часто осложнения вакцинации, особенно аллергические, 

вызываются применением живых вакцин. Поэтому в последнее время для 

вакцинации используются  инактивированные  (т.е. убитые) вакцины.  

В настоящее время используются следующие вакцины: 

Гриппол (РФ), Инфлювак (Нидерланды), Ваксигрип (Франция), Флюарикс  

(Бельгия), Флюваксин (Китай).  

    

                                 Кому нужно вакцинироваться против гриппа? 

Вообще вакцинация против гриппа рекомендуется всем людям за 

исключением тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.  

Особенно рекомендуется пройти вакцинацию против гриппа следующим 

группам лиц: 

- детям, а также взрослым старше 50 лет. У этих возрастных групп 

существует риск развития тяжелых форм гриппа;  

 - женщинам, готовящимся стать матерями. Желательна вакцинация до 

начала беременности. Риск гриппа у беременных женщин связан с возможностью 

возникновения внутриутробных болезней и пороков развития плода; 

          - взрослым и детям с хроническими заболеваниями органов сердечно-

сосудистой, дыхательной систем, хроническими болезнями почек. Риск развития 

тяжелых форм гриппа у таких пациентов значительно выше, чем у здоровых 

людей. В категорию лиц с обязательной вакцинацией против гриппа входят также 

и больные сахарным диабетом; 

         -  взрослым и детям с нарушением функции иммунной системы; 

         - лицам, которые в силу особенностей профессии (преподаватели, 

воспитатели, продавцы, врачи и др.) контактируют с большим количеством людей; 

        - организованным коллективам: детским, военнослужащим и т.д. 

 

Кому противопоказана вакцинация? 

 
Противопоказаниями для вакцинации являются: 

 

* аллергические реакции на компоненты вакцины, например на белок  куриного 

яйца (так как выращивание вакцинного вируса происходит   именно  на куриных 

эмбрионах). Такие реакции имеются у лиц, у которых  при попытке съесть куриное 
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яйцо в любом виде (варенное яйцо, яичница и т.д.) немедленно развивается  отек 

нижней губы, горла и т.д. 

* реакция  на предыдущее введение вакцины в виде анафилактического    

   шока, крапивницы, отека Квинке и т.д.;  

* острые лихорадочные состояния; 

* обострение хронического заболевания (вакцинацию проводят после   

   выздоровления или в период ремиссии); 

* возраст до 6 месяцев. 

Поэтому перед проведением прививки в обязательном порядке проводится осмотр 

врача. 

Беременность и кормление грудью не являются         

противопоказаниями к проведению прививки! 

 

 Может ли вакцина против гриппа вызвать побочные 

реакции? 

 
     Введение любых вакцин, в том числе вакцин для профилактики гриппа, может 

вызывать реакции.  

     Возникновение температуры тела или покраснения в месте введения вакцины – 

это закономерная  реакция на любую вакцину, свидетельствующая о начале 

формирования защиты.   

После вакцинации против гриппа у привитых могут отмечаться:  

Общие реакции – это реакции,  которые  в целом затрагивают организм и 

проявляются в виде повышения температуры тела до 37,5°С - 38°С, недомогания, 

головной боли и др.  

Местные реакции  - это реакции, которые проявляются в месте введения 

вакцины в виде покраснения, уплотнения и болезненности.   

Эти проявления  кратковременны, не требуют лечения  и  исчезают 

самостоятельно в течение 2-3 дней, не нарушая трудоспособности и не требуя 

дополнительного лечения.  

 

Когда лучше делать прививку против гриппа?  
 

Лучше всего  прививаться  от гриппа осенью: в сентябре-ноябре, до начала 

сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.  Через 2-3 недели после 

вакцинации развивается  иммунитет, который обеспечивает защиту от заболевания 

гриппом в течение 6-12 месяцев.  

 

Если по каким-то причинам вакцинация не была сделана вовремя, то можно 

ли привиться после начала эпидемии гриппа?  
 

Широко распространено ошибочное мнение, что после начала эпидемии 

вакцинация противопоказана. Это имеет отношение к живым противогриппозным 

вакцинам. Инактивированные (убитые) вакцины рекомендуются к применению на 

протяжении всей эпидемии. Однако, если прививка была сделана тогда, когда 
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человек был уже инфицирован вирусом гриппа (но клинические проявления еще не 

начались), то вакцина может оказаться неэффективной. 

 

Можно ли ставить вакцину против гриппа одновременно с другими 

вакцинами? 

 

Вакцину против гриппа можно совмещать с любой другой вакциной, кроме 

вакцины против туберкулеза.  Единственным условием является то, что обе 

вакцины должны быть введены в разные участки тела. 

 

Может ли вакцина вызвать заболевание гриппом?  
 

        Все современные вакцины не несут никакой вирусологической угрозы, то есть 

не могут вызвать грипп у вакцинированных.  

 

Гарантирует ли прививка от гриппа 100% защиту от заболевания? 
 

Стопроцентную гарантию от заболевания не дает ни один лечебный, ни один 

профилактический препарат. Насколько надежная защита  выработается   после 

вакцинации  зависит от многих факторов, в том числе возраста и состояния 

здоровья человека, индивидуальных особенностей и т.д. Но в среднем из 100 

привитых 70-98  человек  не заболеют гриппом. Если все же привитой человек 

заболеет гриппом (2-30 человек из 100 привитых), то заболевание у него будет 

протекать в легкой форме и без осложнений. Таким образом, вакцинация 

гарантирует защиту от заболевания тяжелыми и осложненными формами гриппа, 

которые могут заканчиваться даже смертельным исходом.  

 

Почему можно заболеть в эпидемический период после проведенной 

прививки?  

 

 Существует 3 варианта объяснения этой ситуации.  

 Во-первых, наряду с вирусом гриппа заболевание у человека может 

вызывать более 200 видов других респираторных вирусов. Причем, отличить эти 

заболевания  по клиническим симптомам практически невозможно. Поэтому, если 

Вы сделали прививку и у Вас возникло заболевание с повышением температуры, 

головной болью, слабостью, то это не значит, что развился грипп. Вероятнее всего, 

что это другая вирусная инфекция, потому что от гриппа Вы защищены.  И очень 

важно защитить себя именно от гриппа – от той инфекции, которая дает 

наибольшее количество осложнений и летальных исходов.  

 Во-вторых, есть небольшая вероятность, что у Вас может развиться грипп. 

Но у Вас не будет тяжелых осложнений. А если бы Вы не сделали прививку и 

заразились гриппом, то такие осложнения могли бы быть и исход заболевания мог 

бы быть неблагоприятным.  

 В третьих, редко, но встречаются ситуации, когда человек сделал прививку и 

«встретился» с вирусом гриппа в тот период, когда защита еще не успела 

сформироваться. А для выработки достаточной защиты организму необходимо 14-

21 день.  
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Можно ли прививать ребенка, если он больше  4-х раз в год болеет простудой? 

 

 Не только можно, но и нужно. Именно такой ребенок 

наиболее подвержен осложнениям, развивающимся после 

перенесенного гриппа. Прививать такого ребенка необходимо в 

период отсутствия у него острого заболевания. 

 

 

Есть мнение (в частности, приверженцев нетрадиционной медицины), что 

вакцинация вредна детям. Они утверждают, что в период, когда у ребенка еще 

только формируется иммунитет, организм только начинает сам его 

вырабатывать, введенная вакцина якобы его угнетает и ослабляет организм. 

И вообще любая прививка снижает возможность у детского организма 

самостоятельно вырабатывать иммунитет. Может она и не нужна малышам? 

 

 Для такого утверждения нет ни теоретических, ни практических оснований. 

Наоборот, вакцина – это самая слабая тренировка иммунной системы. Иммунная 

система учится работать с антигеном. Но если эти антигены безопасны в плане 

осложнений, то при встрече с дикими возбудителями, иммунная система будет 

работать гораздо интенсивнее и ее тренировка будет идти через болезнь. А болезнь 

– это всегда риск осложнений, и даже смертельного исхода.  

Но, что касается маленьких деток, то они действительно очень уязвимы. 

Если у малыша нет братиков и сестричек, которые могут 

принести грипп из школы либо детского садика, родители 

живут не в общежитии, а в собственной квартире, то, может 

быть, и не стоит защищать его при помощи вакцины. 

Вероятность заражения в такой ситуации минимальная. Но 

если есть старший ребенок, посещающий школу, то риск 

подхватить вирус есть, и в таком случае вакцинация оправдана. 

 Если в семье есть малыш до 6 месяцев, 

рекомендуется привиться взрослым членам семьи. В период 

эпидемического подъема гриппа нужно ограничить 

посещение родственниками и знакомыми. Ведь показатели 

заболеваемости среди детей обычно в два-три раза выше, 

чем у взрослых. А 90 % госпитализированных при гриппе – 

дети.  У них заболевание протекает тяжело и именно их надо 

защищать в первую очередь.  

  

Почему в коллективе рекомендуют прививать  не менее 40% работающих? 

  

 Действительно, рекомендуется охватывать вакцинацией против гриппа не 

менее 40% работающих в  коллективе. При этом достигаются  две основные цели. 

Первая цель - индивидуальная защита привитого человека. Вторая цель – 

формирование коллективного иммунитета среди работающих. Коллективный 

иммунитет дает дополнительную степень защиты привитым и снижает вероятность 

заболевания непривитых членов коллектива. При охвате менее чем 40% 

работающих,  коллективный иммунитет практически не работает.   
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Где можно приобрести вакцину или пройти вакцинацию?  
 

        Во избежание каких-либо побочных реакций или 

других неприятностей, связанных с некачественной 

вакцинацией, лучше всего пройти вакцинацию в 

медицинском учреждении по месту жительства, в 

медицинских коммерческих центрах, медико-санитарных 

частях предприятий. 

 

Безусловно, делать прививку или нет – выбор за каждым конкретным 

человеком. Просто если среди Ваших близких есть люди из группы риска и они не 

вакцинированы – подумайте о них, вряд ли они планируют пополнять собой 

показатели осложнений, госпитализаций и неблагоприятных исходов. 

    АВТОСАЛОН - НЕ БАРЬЕР  ОТ ПРОСТУДЫ 

Прежде считалось, что простудные заболевания – удел дальнобойщиков и 

шоферов, чья профессия заставляет крутить «баранку» весь день напролет. Но все 

чаще автомобилисты на личных машинах  колесят по городу круглый год в любую 

непогоду. Большинство из любителей зимней езды отчасти не без основания 

полагают, что в частном авто их минует опасность промочить ноги или 

простудиться, тем более подхватить грипп. Но зимняя езда - не только риск 

аварии, а и такие неприятности, как простуда, ОРВИ и грипп. К сожалению, и 

автолюбитель подвергается не меньшему риску простудиться даже в самом 

комфортабельном авто. Многих неприятностей можно 

избежать, если соблюдать элементарные правила личной 

гигиены за рулем. 

МОКРЫЕ НОГИ, ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ  

И СКВОЗНЯК 

Слезящиеся глаза, красный нос, мокрый носовой 

платок - каждому знакома такая картина по плохой 

погоде. Насморк (ринит) – не болезнь, а один из 

симптомов острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), самое первое и 

самое неприятное ее проявление.  

 ОРВИ - не что иное, как обычная сезонная простуда. Это временное 

воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей, которые таким 

образом реагируют на внедрение болезнетворных микробов и вирусов. И 

организм посылает нам тревожный сигнал в носовой платок.  

При насморке заложен нос, одолевает чихание и кашель, болит голова, 

мучают боли в горле, а иногда - в области уха. Водитель часто лезет в карман за 

носовым платком, что не способствует безопасному 

вождению. В голосе слышится осиплость и хрипотца. У 

детей иногда повышается температура, у взрослых такое 

случается редко. Обычно простуда проходит сама по себе 

через одну, максимум - три недели, хотя у маленьких детей 

процесс выздоровления может длиться несколько дольше.  

Спрятаться от простуды в автосалоне невозможно, 

если не соблюдать простых мер предосторожности. Зимой 

каждому приходится садиться в заиндевевшую машину на холодное сиденье.  

Большинство водителей заводят машину и остаются сидеть на холодном сиденье, 
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прогревая двигатель. А сидеть в выстуженном за ночь салоне не просто зябко и 

неуютно, но и опасно, если сиденье не оборудовано электрообогревом. Угрожает 

не только простуда. Водителю повезет, если все закончится, лишь быстро 

проходящими болями в спине, которые могут быть первыми симптомами 

радикулита или остеохондроза. Эти заболевания мы пытаемся унять любым 

способом, в т.ч. и глотая разнообразные лекарства. Ведь самые популярные 

препараты в водительской аптечке - обезболивающие. Только вот нахождение за 

рулем под воздействием болеутоляющих препаратов равносильно вождению в 

нетрезвом состоянии, т.к. многие обезболивающие медпрепараты, особенно от 

радикулита, вызывают легкую эйфорию, попросту говоря – состояние опьянения.   

Поэтому внимательно читайте листок-вкладыш, где приводится состав 

препарата! 

  Если вы часто и подолгу находитесь за рулем, возможно, стоит 

задуматься о специальном лечебном поясе, корсете, подкладке или валике под 

спину. Только обязательно проконсультируйтесь с врачом!  

Помочь позвоночнику восстановить форму в пути сможет регулярная 

физическая разминка - через каждые 45 минут выходите из машины, и 

разминайте торс наклонами влево и вправо, вперед и назад. Кроме того, 

необходимо время от времени – и в пути и дома – проделывать ряд других 

физических упражнений, чтобы «разгрузить» позвоночник.  
Как только вы завели машину, следует включить вентилятор отопителя, а 

затем выйти из нее и вернуться в теплое помещение, пока двигатель и салон 

прогреются, либо просто пройтись возле автомобиля. Но только не стоять у 

машины  с сигаретой в зубах! Однако, многие водители курят, не 

выходя из салона, а так же во время поездки. Во всех 

исследованиях отмечаются значительные снижения (после 

курения) внимания, памяти, ухудшение глазомера, что может 

стать причиной ДТП. Серьезную угрозу для здоровья некурящим 

пассажирам представляет пассивно поглощаемый дым. Для 

людей, находящимся в сильно накуренном салоне, степень курения может быть 

эквивалентна 14-ти выкуренным сигаретам в день! 

Немалая опасность – сквозняк. В машине утром перед выездом часто 

запотевают стекла.  Приходится открывать окна, а сквозняк быстро и незаметно 

введет вас в простуженное состояние. Явным признаком комфортабельности 

автомобиля стало наличие, как минимум кондиционера, а еще лучше установки 

климат-контроля, с которой любая непогода не страшна. 

Но стоит лишь по необходимости выскочить пару раз в 

легкой рубашке или блузке из теплого салона на улицу, 

как ваш организм испытает перепад температуры, в 

целых сорок градусов, если за бортом – 20ОС. Такого 

испытания не выдержит даже самый закаленный 

организм. Поэтому в салоне держите на этот случай 

теплую куртку и шапку. 

А также водителям обоего пола угрожает геморрой, а мужчин  подстерегает 

простатит, который в застарелой стадии заканчивается импотенцией. 

Гинекологические заболевания  поражают женщин, которые в салоне по несколько 

раз в день подвергают переохлаждению область малого таза.  
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Если обивка кресел в салоне выполнена из кожезаменителя, не помешает на 

сиденья и спинки положить вязаную, а еще лучше меховую накидку. Подойдет и 

детский коврик. Так можно уберечь и поясницу, и то, что ниже поясницы. 

Состоятельный автолюбитель может приобрести специальный коврик на сиденье с 

электрообогревом.  Но если сиденье постоянно подогревать, то это лишь усугубит 

застойные явления в промежности.  

Мокрые ноги угрожают неизбежной простудой, а промочить ноги можно 

и в салоне. Даже небольшого количества воды на половом коврике достаточно, 

чтобы обувь промокла. К тому же в снежную непогодь  водитель и пассажиры 

тащат на ногах  в салон снег. Чтобы талая вода не хлюпала под ногами, на пол в 

салоне некоторые кладут специальные коврики с окантовкой в виде бортиков. 

Нанесенный в салон снег тает, но вода не выплескивается на пол. Обивка салона не 

мокнет, зато ноги и края брючин легко промочить, а мокрые ноги в мороз – 

неизбежная простуда, с довеском ОРВИ и даже гриппа. 

Чтобы снег не попадал в салон, достаточно рядом с 

сиденьем держать щетку-сметку на длинной ручке или 

веник, и обметать обувь, прежде чем сесть за руль. В 

продолжительный обильный снегопад  достаточно 

положить под ноги несколько слоев обойной или 

оберточной бумаги, даже обычные газеты-«толстушки» 

подойдут. Бумага отлично впитывает влагу, под ногами  

будет немного влажно, но вода хлюпать не будет.  

Можно положить кусок упаковочного картона или пенопласта, который не жалко 

выбросить. 

В морозе опасна обувь на тонкой подошве. Переохлажденные ступни – не 

только простуда, но и незаживающие язвы для больных диабетом и рядом других 

заболеваний. К тому же для управления автомобилем требуются точно выверенные 

действия ногами (особенно при торможении на скользкой дороге), а замершие 

ступни теряют чувствительность и управляемость. Ноги водителя зимой должны 

быть всегда теплыми. В прогретом салоне, когда окна уже отпотели, старайтесь 

включить отопитель так, чтобы основной поток теплого воздуха шел в ноги.  

БЫСТРО ВЫЗДОРОВЕТЬ НЕПРОСТО 
От простуды нет радикальных медикаментозных средств. Наиболее правильное 

лечение — смягчение симптомов развития заболевания, для чего следует, долгое 

время находится в тепле и покое. Нет необходимости принимать медикаменты, 

содержащие сульфаниламидные соединения или антибиотики. Вирусы их не 

боятся, зато при их приеме всегда есть риск возникновения лекарственной 

аллергии, дисбактериоза кишечника или другой негативной реакции. Как же 

отличить -  у вас грипп или сильная простуда? Если высокая температура, то, 

скорее всего это грипп, потому что простуда у взрослых редко сопровождается 

повышенной температурой. Также для гриппа характерны сильная головная 

боль и резь в глазных яблоках при попытке быстро перевести взгляд с одного 

предмета на другой. Грипп  характеризуется острым приступом заболевания, 

лихорадкой, общей интоксикацией и поражением респираторного тракта.  

Отмечаются озноб, головная боль, боль в мышцах спины и конечностях. 

Температура быстро поднимается до 38,3° С или даже до 40,0° С. Может 

отмечаться частый кашель. Лицо горит, горло красное.  
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При появлении первых симптомов заболевания ложитесь в теплую постель, 

избегайте сквозняков. Пейте много воды и других жидкостей. Питайтесь 

вегетарианской пищей, рыбой или птицей. Не забывайте про свежие овощи, 

фрукты и поливитамины, физическую активность, придерживайтесь  здорового 

образа жизни! 
  
 

 

       Если у Вас возникли дополнительные вопросы по профилактике гриппа и 

ОРВИ, проведению прививок против гриппа, Вы можете задать их специалистам 

ГУ  «Солигорский   зональный  центр  гигиены  и  эпидемиологии»   по  
телефону: 

  33-18-77 или  по телефону «горячей линии» - 165. 

 

 СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ, 

ВЫПОЛНЯЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ГРИППА и ОРВИ, 

                       ВЫ ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 

 

                                     БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  


