
ГРИПП ИЩЕТ СВОИ ЖЕРТВЫ 

 

  

           Большинство людей в осенне-зимний период покорно ждет удара судьбы в виде острых 

вирусных инфекций, в их числе и гриппа. Гриппу подвластны все континенты, все возрастные и 

социальные группы. 

           До середины ХХ столетия было зарегистрировано 5 крупных пандемий, в которых 

переболело до 40% населения земного шара. Эпидемии болезни вызывают типы А и В. Как 

правило грипп А несет все беды массовых вспышек. Заболеваемость гриппом А в 4-5 раз чаще, 

чем гриппом В. На протяжении последних 32 лет мы имеем дело с вирусом гриппа А2 и его 

вариациями. Среди пациентов лечебных учреждений отмечается 2-5 кратно увеличение 

смертельных исходов от осложнений гриппа. 

           Следует отметить, что экономическая эффективность предотвращения заболеваний гриппом 

является одной из самых выгодных для бюджета стратегий в области профилактической 

медицины, так иммунизация одного человека обходится от 30 до 70 гривен, а лечение больного с 

осложнениями от 580 до 2560 гривен, лечение больных легкими формами обходится в 100-145 

гривен. Грипп оказывает существнное влияние на детей и лиц пожилого возраста,  а также 

трудоспособного населения.  Особенно подвержены опасности развития осложнений лица, 

имеющие скрытые хронические заболевания, в том числе сердечные, легочные, почечные, диабет 

и болезни обмена, заболевания крови, состояние иммунодепрессии. 

           Грипп передается от человека к человеку при прямом контакте, воздушно-капельным путем 

или через предметы, недавно загрязненные носоглоточным отделяемым. Грипп высокозаразен 

особенно в условиях скученности. Больной гриппом наиболее заразен в первые сутки заболевания, 

перед появлением симптомов и в разгаре болезни. Вирус исчезает из отделяемого носа в течении 7 

дней, а иногда и позже. Поэтому весьма важны общегигиенические  и противоэпидемические 

мероприятия: ранняя изоляция больного как в коллективе, так и в семье. Особенно важно 

разобщить с больным детей и лиц пожилого возраста. Необходимо проведение ежедневной 

влажной уборки помещений, проветривание, смены белья (белье необходимо кипятить), выделить 

посуду и предметы ухода, после пользования кипятить в растворе пищевой соды. Лечение 

больному должен назначить врач, особенно в современных условиях, когда рынок изобилует 

лекарственными средствами не всегда отвечающими заявкам рекламы. 

           Остановить грипп может только вакцинопрофилактика. Современные вакцины имеют 

высокую степень очистки, дают минимальные побочные эффекты. Вакцины мультивалентные, 

содержат несколько подтипов вирусов, что повышает эффективность вакцины и защищает от 

прогнозируемого вируса. Прививать следует прежде всего так называемые группы риска: 

работники транспорта, связи, банков, кассиры, учителя, врачи поликлиник и стационаров, 

работники “Крымэнерго”, налоговая инспекция, культурно-зрелищных учреждений, 

общественных приемных и т.д. К группе риска относятся также люди с хроническими 

заболеваниями. Одной из наиболее эффективных вакцин является инфлувак. Есть ряд других 

препаратов, также рекомендованных Минздравом Украины. После проведенной прививки 

иммунитет вырабатывается через 2-4 недели. Поэтому прививки у нас на Южнобережье 

необходимо начинать проводить уже в октябре, закончить в декабре. Вакцинация проводится 

однократно, одноразовым тюбиком-шприцом. 

           Руководствуясь русской пословицей “Готовь сани летом, а телегу зимой”, думаю самое 

время предупредить заболеваемость гриппом среди трудоспособного населения. Сделать прививку 

в любой поликлинике и не стать жертвой присловутого гриппа. 
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