
О гриппе и других респираторных инфекциях 

ГРИПП – это острое респираторное инфекционное заболевание, 

возбудителем которого являются вирусы гриппа нескольких типов (А, В и С). 

Вирусы гриппа относятся к таким возбудителям, которые имеют чрезвычайно 

высокую способность изменяться. Поэтому наша иммунная система, встретившись 

с измененным вирусом гриппа, начинает воспринимать его как новый, ранее не 

известный вирус. 

ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ (ОРИ) – это 

полиоэтиологичная группа инфекционных болезней, которые наблюдаются чаще 

всего в детском возрасте, и сопровождаются воспалением дыхательных путей. 

Этиологическими факторами могут быть вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, 

риновирусы, респираторно-сентициальные вирусы, реовирусы, коронавирусы, 

энтеровирусы, а также микоплазмы, хламидии и самые разнообразные 

микроорганизмы. 

В Дзержинском районе за 2021 г. зарегистрировано 7 случаев гриппа и 18093 

случая острых респираторных заболеваний (ОРЗ). 

Вирусы передаются воздушно-капельным путем. Инкубационный период 

длится от 1 до 5 дней, в среднем 2 дня. В клинической картине преобладают 

симптомы интоксикации. Заболевание начинается остро с высокой температуры, 

которая в течение первых суток достигает 39-40 градусов, появляется сильная 

головная боль в области лба, глазных яблок, а также боли в мышцах и костях. Со 2-

3 дня заболевания присоединяются катаральные явления в виде сухого 

мучительного кашля, выделений из носа.  

Опасность заключается в возможных осложнениях: пневмонии, 

стенозирующий ларинготрахеит, острые синуситы с преимущественным 

поражением гайморовых пазух, поражение внутреннего уха, отек легких, поражение 

нервной системы в виде энцефалита, менингоэнцефалита. 

Защитный иммунный ответ. Иммунитет после перенесенного заболевания 

сохраняется в течение нескольких месяцев или лет. 

Меры профилактики гриппа и других острых респираторных инфекций 

На современном этапе наиболее эффективным средством профилактики 

гриппа является иммунизация. В Республике Беларусь профилактические прививки 

против гриппа проводятся в соответствии с рекомендациями ВОЗ, согласно которым 

в первую очередь необходимо проводить иммунизацию против гриппа, прежде всего 

среди лиц из групп высокого риска заражения и последствий от гриппозной 

инфекции. 

Как определяют состав вакцин? 

Вирус гриппа циркулирует по определенным биологическим законам. Почти 

всегда вирус , вызвавший весной подъем заболеваемости в юго-восточной Азии, 

осенью приходит в Европу. 

В мире существует несколько сотен лабораторий, которые следят за вирусами 

гриппа. Анализируя информацию о вирусах, вызывающих грипп, специалисты 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно к апрелю - маю 

составляют рекомендации по вариантам вирусов гриппа, которые необходимо 

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

варианта вируса гриппа. 

Статистика 20-ти последних лет свидетельствует, что те варианты вирусов 

гриппа, которые были рекомендованы ВОЗ для включения в состав вакцин, 



совпадали более чем в 90% случаев (в отдельные годы отмечались расхождения по 

одному из 3-х вариантов, входящих в состав вакцины). 

Вакцины различных производителей не отличаются по входящим в их состав 

вариантам вирусов гриппа. Каждый год в состав вакцин включаются те варианты 

вирусов гриппа, которые рекомендуют специалисты ВОЗ. 

Сроки формирования защита от заболевания после профилактической 

прививки. Через 14-21 день после вакцинации развивается иммунитет, который 

обеспечивает защиту от заболевания гриппом в течение 6-12 месяцев. 

С учетом сложившецся ситуации по инфекции COVID-19 Министерство 

здравоохранения разработало Порядок проведения вакцинации против гриппа и 

COVID-19. Он подготовлен с учетом решений, принятых на заседании экспертного 

совета по иммунизации Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 

рекомендаций ВОЗ, зарубежных публикаций и материалов. 

Проведение вакцинации против гриппа будет проводиться (в первую 

очередь):  

• взрослым лицам, закончившим курс вакцинации против COVID-19;  

• детям от 0 до 17 лет в соответствии с Национальным календарем 

профилактических прививок. 

Для граждан, подлежащих вакцинации против гриппа и COVID-19, возможна 

разработка индивидуального плана вакцинации. Такой план предусматривает – 

первоочередное проведение курса вакцинации против COVID-19 и проведение 

вакцинации против гриппа не ранее, чем через 14 дней после завершения полного 

курса вакцинации против COVID-19. Граждане могут сделать прививку против 

COVID-19 и гриппа в один день (при отсутствии противопоказаний), но они 

обязательно должны оформить письменное информированное согласие. 

Основные рекомендации по профилактике гриппа и других ОРИ 

• избегайте близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, 

обнаруживают явления жара (температуры) и кашель; 

• избегайте многолюдных мест или сократите время пребывания в 

многолюдных местах; 

• старайтесь не прикасаться ко рту и носу; 

• соблюдайте гигиену рук – чаще мойте руки водой с мылом или используйте 

средство для дезинфекции рук; 

• увеличьте приток свежего воздуха в жилые помещения, как можно чаще 

открывайте окна; 

• используйте защитные маски при контакте с больным человеком; 

• придерживайтесь здорового образа жизни: полноценный сон, рациональное 

питание, физическая активность, регулярные прогулки на свежем воздухе. 
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