
Грипп — это инфекционное вирусное заболевание, Возбудитель гриппа, распространяясь 

воздушно-капельным путем от инфицированных людей, попадает в носоглотку окружающих. 

Большинство людей болеют гриппом всего лишь несколько дней, но некоторые заболевают 

серьёзнее, возможно тяжёлое течение болезни, вплоть до смертельных исходов.  

При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме того, грипп имеет 

обширный список возможных осложнений, таких как пневмония, бронхит, отит, вплоть до 

воспаления перикарда и мозговых оболочек. Чтобы избежать этого, важно своевременно 

проводить профилактику гриппа и правильно лечить само заболевание. Обычно грипп начинается 

внезапно. Среди симптомов гриппа — жар, температура 37,5–39 °С, головная боль, боль в мышцах, 

суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле. Грипп 

можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому чёткий диагноз должен поставить врач, он 

же назначает тактику лечения. Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, 

чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо 

немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции 

заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц, желательно выделить отдельную комнату. При 

гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается 

нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. Самолечение при 

гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, 

соответствующее состоянию и возрасту пациента. 

Как защитить себя от гриппа? 

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством 

против гриппа является вакцинация, ведь именно вакцина обеспечивает защиту от тех видов 

вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и 

входят в её состав. Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём 

выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. 

Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских 

препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев, например иммуномодуляторов, 

витаминов, гомеопатических средств, средств «народной медицины» и так далее. Вакцинация 

рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, 

страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп 

профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы 

обслуживания и транспорта. Вакцинация должна проводиться за 2–3 недели до начала роста 

заболеваемости, делать прививку можно только в медицинском учреждении специально 

обученным медицинским персоналом, при этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача. 

Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку против гриппа нельзя делать при 

острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при 

повышенной чувствительности организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины). 

В период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется так же 

принимать меры неспецифической профилактики: 

 Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном 

транспорте. 

 Пользуйтесь маской в местах скопления людей. 

 Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например 

чихают или кашляют. 

 Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного 

транспорта. 

 
 

 

 

 

 

 



Все современные вакцины против гриппа, как отечественные, так и зарубежные, 

являются высокоэффективными и безопасными, их состав полностью отвечает рекомендациям 

Всемирной организации здравоохранения. Для вакцинации взрослого населения республики в 

прививочную кампанию 2019-2020 года, в основном применяется отечественная 

противогриппозная вакцина «Совигрипп», которая является поливалентной и включает в себя 

эпидемически актуальные штаммы вируса А и вируса В Таким образом, «Совигрипп» 

формирует высокий специфический иммунитет против:  

1. вируса типа A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09,  

2. вируса типа A/Kansas/14/2017 (H3N2),  

3. вируса типа B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87),  

4. вируса типа B/ Phuket / 3073/2013 (линия B/Yamagata/16/88). 

Вакцина прошла исследования на эффективность и безопасность. 

Напоминаем, что вакцинации против гриппа подлежат лица из группы риска: дети от 6 месяцев 

и до 3 лет, дети, посещающие дошкольные и общеобразовательные организации, работники 

медицинских и образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания, лица старше 

60 лет, студенты, а также лица с хроническими заболеваниями, имеющие высокий риск 

возникновения осложнений после гриппа, беременные женщины; лица, подлежащие призыву 

на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением. 


