
Что нужно знать о гриппе? 
 

Грипп - это высоко контагиозная  вирусная 
инфекция дыхательных путей, распространен-
ная повсеместно.  

 Возбудители гриппа – ви-
русы типов А и В, которые 
отличаются агрессивно-
стью и исключительно вы-
сокой скоростью размно-
жения.  
Каждый вирус гриппа 

имеет свои штаммы, что позволяет ему свободно 
проходить барьеры иммунологической защиты 
человека. Сезонные эпидемии возникают еже-
годно в осенне-зимний период. 

 
Как происходит заражение гриппом? 

 
Заражение гриппом происходит при кашле, чи-

хании во время общения с больным. За считан-
ные часы после заражения вирус гриппа приво-
дит к глубоким поражениям слизистой оболочки 
дыхательных путей, открывая возможности для 
проникновения в нее бактерий. Бактерии могут 
вызывать вторичную инфекцию - пневмонию, 
бронхит, отит, обострение хронических заболе-
ваний. 

Грипп распространяется очень быстро, осо-
бенно среди организованных коллективов, на-
ходящихся в замкнутом пространстве (классы, 
офисные помещения, банки, торговые учрежде-
ния, кинотеатры, театры). 

                 
Кто является источником инфекции? 

Единственным источником и распространите-
лем инфекции является больной человек. Забо-
левший гриппом становится опасным для окру-
жающих с первого дня болезни. 

Особенно опасными, как источники инфициро-
вания, являются больные легкими и стертыми 
формами заболевания гриппом, так как они не  

изолируются и находятся в обществе весь пери-
од болезни. 

Как проявляется грипп? 
Инкубационный период заболевания составляет от 

одного до пяти дней. Для гриппа характерно внезап-
ное острое начало заболевания. 

Первыми симптомами можно назвать чувство об-
щего недомогания, слабость. Дальше появляются 

уже более распространенные и 
привычные признаки гриппа: 
резкое повышением температу-
ры тела (выше 38˚С), озноб,  
головная боль, боль в мышцах, 
кашель. Болезнь может проте-
кать легко, однако могут на-
блюдаться тяжелые формы те-

чения вплоть до смертельных исходов. 
 

Как защитить себя от гриппа? 
 

Самое эффективное средство в профилактике 
гриппа – вакцинация!  
 
Она проводится осенью, до начала эпидемии. Со-

временные противогриппозные вакцины содержат 
актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендо-
ванные Всемирной организацией здравоохранения 
на предстоящий эпидсезон. 

За счет средств Федерального бюджета прививки 
проводятся: детям, начиная с 6-и месяцев, органи-
зованным и неорганизованным,  школьникам 1-11 
классов,  студентам,  беременным,  призывникам, 
работникам образовательных учреждений, меди-
цинским работникам,  работникам транспорта, тор-
говли, сферы обслуживания, людям преклонного 
возраста, а также лицам, страдающим хронически-
ми заболеваниями и ожирением. 
   Для работающего населения, которое не относит-
ся к группам «риска» заражения,  вакцина закупает-
ся за  счет средств работодателя.  
    
Противопоказаниями к применению вакцин явля-
ются аллергические реакции на предшествующие 
прививки, куриный белок, а также острые лихора-
дочные состояния или обострение хронических за-
болеваний. 

Меры профилактики ОРВИ и гриппа.  
 

В период эпидемического подъема заболевае-
мости рекомендуется: избегать  контактов с  
лицами, имеющими признаки заболевания; со-
кратить время пребывания в местах массового 
скопления людей и в общественном транспорте; 
носить медицинскую маску (марлевую повязку); 
регулярно и тщатель-
но мыть руки с мы-
лом или протирать их 
специальным средст-
вом для обработки 
рук; осуществлять 
влажную уборку, 
проветривание и увлажнение воздуха в помеще-
нии; вести здоровый образ жизни (полноценный 
сон, сбалансированное питание, физическая ак-
тивность). 

В целях повышения устойчивости организма к 
респираторным вирусам используются (по ре-
комендации врача) различные препараты и 
средства, повышающие иммунитет и витамины.  

 
  Что делать, если Вы заболели? 

      Следует остаться дома и немедленно об-
ратиться к врачу.  Самолечение при гриппе не-
допустимо. Только врач может подтвердить слу-
чай заболевания гриппом и назначить лечение. 

 Для предупреждения распространения инфек-
ции, больного следует изолировать от здоровых 
лиц (желательно выделить отдельную комнату). 
Помещение, где находится больной,  необходи-
мо  регулярно проветривать, предметы обихода, 
а также полы протирать дезинфицирующими 
средствами. 

Общение с больным, по возможности, следует 
ограничить. При уходе за больным гриппом 
следует использовать медицинскую маску (мар-
левую повязку).  

 
Строгое соблюдение постельного режима и вы-

полнение всех рекомендаций лечащего врача способ-
ствует  быстрому выздоровлению! 


