
Грипп. 

Грипп – это острое вирусное 

инфекционное заболевание, 

характеризующееся поражением 

слизистых оболочек верхних 

дыхательных путей и симптомами общей 

интоксикации организма. 

 

Что касается ожидаемых штаммов гриппа, то еще в феврале Всемирная 

организация здравоохранения дала рекомендации: оптимальными в сезон 2020 — 

2021 гг. будут четырехвалентные вакцины, направленные против вирусов гриппа, 

подобных: A - Hong Kong, A - Hawaii, B - Phuket и B - Washington.   

 Эти вирусы поражают организм человека в короткие сроки и часто вызывают 

развитие тяжелых осложнений (синусит, отит, бронхит, пневмония). Длительность 

заболевания и тяжесть течения зависят от индивидуальных особенностей больного 

организма — состояния иммунной системы, наличия сопутствующих патологий.       

В Лянторской городской больнице применяют вакцины - «Совигрипп» для 

взрослых и детей старше 6-ти месяцев, и «Флю.М» для взрослых старше 18 лет. 

Симптомы гриппа: лихорадка, температура– 38,5-40ºС; в случае тяжёлого 

течения температура может превышать 40 ºС; головная боль в области глаз; озноб; 

боли в мышцах, в суставах, пояснице и ногах; общее недомогание и слабость; 

ухудшение аппетита; затем присоединяется - заложенность носа, насморк, 

чихание и зуд в носу;  першение и краснота в горле;  кашель (сухой или влажный). 

Профилактика: 

К специфической профилактике относят – вакцинацию - она максимально 

эффективно защищает человека от инфекции. Ежегодная массовая 

иммунизация населения существенно снижает показатели заболеваемости и 

смертности от гриппа. Обязательной иммунизации полежат дети, пожилые лица, 

медработники и больные с иммунодефицитом. Спустя 14 дней после вакцинации в 

организме формируется стойкий иммунитет, который сохраняется на протяжении 

года.  

Противопоказания: Аллергические реакции на куриный белок и компоненты 

вакцины; аллергические реакции на ранее вводимые гриппозные вакцины; сильная 

реакция (температура выше 40°С, отек и гиперемия в месте введения свыше 8 см в 

диаметре) или осложнение на предыдущее введение препарата; острые 

инфекционные или неинфекционные заболевания, обострение хронических 

заболеваний (вакцинацию проводят после выздоровления или в период ремиссии). 
* При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации 

температуры. 

https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//medside.ru/golovnaya-bol-chto-delat-esli-bolit-golova&parent-reqid=1567751738135562-1244853105325461270400035-man1-3589


Какие могут быть осложнения после 

прививки от гриппа? 

Прививка от гриппа 2020 безвредна и редко вызывает 

побочные эффекты.  

На прививку может быть небольшая местная реакция - 

покраснение, болезненность, небольшой отек в месте 

введения; иногда немного повышается температура, 

появляется головная боль. Но даже такая реакция 

бывает нечасто – около 3% от всех привитых. 

К неспецифическим мероприятиям, предупреждающие развитие гриппа, относят: 

 Защита организма в эпидсезон — минимум контактов, отказ от посещения 

мест массового скопления людей, ношение маски; 

 Укрепление иммунитета – полноценное витаминизированное питание, 

посильная физическая нагрузка, закаливание, исключение стрессов, 

полноценный режим труда и отдыха, достаточный сон, пешие прогулки на 

улице; 

 Гигиенические мероприятия – соблюдение личных правил, промывание носа, 

содержание жилища в чистоте, регулярное проветривание комнаты, 

увлажнение воздуха в помещении в отопительный период. 

Все перечисленные мероприятия снижают риск заражения, но не 

защищают от вирусов так надежно, как вакцина. Только своевременная 
вакцинация и соблюдение неспецифических предупреждающих мер 

помогут легче пережить эпидемический сезон.  

Будьте здоровы!  

 

 

 

 

 

 

Отделение медицинской профилактики, БУ «ЛГБ» 
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