
Профилактика гриппа 

Грипп - это инфекционное заболевание, заболеть которым может любой человек. 

Возбудителем гриппа является вирус, который 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. 

Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, вирусы типов А и В, 

отличаются агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения, поэтому 

за считанные часы после заражения вирус приводит к глубоким поражениям слизистой 

оболочки дыхательных путей, открывая возможности для проникновения в неё бактерий. 

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. 

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. 

Ежегодная вакцинация рекомендована для следующих групп населения: 

 беременные женщины на любом сроке беременности 

 дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет 

 пожилые люди (старше 65 лет) 

 люди с хроническими нарушениями здоровья 

 медицинские работки, учителя, студенты, работники сферы обслуживания и 

транспорта. 

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). 

Вакцинация должна проводиться за 2–3 недели до начала роста заболеваемости. 

Неспецифическая профилактика гриппа включает в себя: 

 регулярное мытье рук; 

 надлежащая респираторная гигиена – прикрытие рта и носа при кашле и чихании 

салфетками с их последующим надлежащим удалением; 

 своевременная самоизоляция людей, почувствовавших себя нездоровыми, с высокой 

температурой и другими симптомами гриппа; 

 предотвращение тесных контактов с больными людьми; 

 предотвращение прикасаний к глазам, носу и рту. 

 сокращение времени пребывания в местах массовых скоплений людей и 

общественном транспорте 

 использование маски в местах скопления людей. 

 промывание полости носа, особенно после улицы и общественного транспорта 

 регулярное проветривание помещения, в котором находитесь. 

 регулярное проведение влажной уборки в помещении, в котором находитесь. 

 увлажнение воздуха в помещении, в котором находитесь. 
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