
Клиническая картина проявляется синдромом общего токсикоза и признаками 
поражения респираторного тракта. Одновременно с лихорадкой появляется общая 
слабость, разбитость, адинамия, повышенная потливость, боли в мышцах, сильная 
головная боль с характерной локализацией в лобной области и надбровных дугах. 
Появляются болевые ощущения в глазных яблоках, усиливающихся при движении глаз 
или при надавливании на них, светобоязнь, слезотечение. 
Грипп у детей отличается от заболевания у взрослых более тяжелым течением процесса, 
более частым развитием осложнений, снижает реактивность детского организма и 
отягощает течение других болезней. Нарушение общего состояния, лихорадочная 
реакция и поражения верхних дыхательных путей более выражены и продолжительны, 
достигая нередко 5-8 дней. 
Люди всех возрастов восприимчивы к гриппу, от младенца до глубокого старика. Лица 
60 лет и старше болеют гриппом тяжелее, чем лица молодого возраста. 
Особенностями течения гриппа у лиц пожилого и старческого возраста являются более 
длительно растянутые во времени все периоды болезни, более тяжелое течение с 
частыми осложнениями. У лиц этой возрастной группы отмечается более постепенное 
развитие заболевания и на первый план у них выступают нарушения сердечно – 
сосудистой системы (одышка, цианоз носогубного треугольника и слизистых оболочек, 
акроцианоз на фоне тахикардии и резкого снижения артериального давления). Явления 
общей интоксикации у них менее выражены и в клинической картине отступают на 
второй план. Продолжительность лихорадочного периода достигает 8-9 дней, 
температура снижается медленно, длительно оставаясь субфебрильной. 

В Зейской больнице работает телефон «горячей линии» по иммунизации: 
2-40-03 

  
 
Уважаемые жители города! Наступление осеннего сезона ставит традиционную задачу 
профилактики и лечения острых респираторных инфекций и гриппа. Напоминаем, что в 
поликлиниках города, вакцинация против гриппа проводится совершенно бесплатно. 
Помните, болезнь легче предупредить, чем лечить. Обратитесь к своему участковому 
терапевту для решения вопроса о вакцинации. Для того, чтобы узнать о профилактике 
гриппа, о вакцинации, вы можете позвонить по телефону «горячей линии» 2-40-03. 
Специалисты Зейской больницы ответят на все интересующие вопросы и 
проконсультируют.  
Будьте здоровы! 
 
 
Информация для сведения: 
Грипп - острое респираторное заболевание вирусной этиологии, протекающее с 
явлениями общей интоксикации и поражением респираторного тракта. 
Типичный грипп начинается остро, в большинстве случаев с озноба или познабливания. 
Температура тела уже в первые сутки достигает максимального уровня (38-40 С). 



Вирус гриппа очень легко передается. Самый распространенный путь передачи 
инфекции – воздушно – капельный. Также возможен (хотя и более редок) и бытовой путь 
передачи – например, заражение через предметы обихода. 
При кашле, чихании, разговоре из носоглотки больного или вирусоносителя 
выбрасываются частицы слюны, слизи, мокроты с болезнетворной микрофлорой, в том 
числе с вирусами гриппа. На короткий промежуток времени вокруг больного образуется 
зараженная зона с максимальной концентрацией аэрозольных частиц. Известно, что 
существует 3 вида профилактики гриппа. Это профилактика с помощью вакцин 
(специфическая вакцинопрофилактика), химиопрофилактика (противовирусные 
средства) и профилактика, подразумевающая под собой соблюдение правил личной и 
общественной гигиены (неспецифическая). 
Вакцинация является самой надежной защитой при любых эпидемиях гриппа. 
Приобретенный в результате вакцинации иммунитет надежно защищает от заболевания. 
Многие серьезные инфекции, такие как полиомиелит, дифтерия, корь были практически 
полностью ликвидированы в результате массовой вакцинации. Проведение ежегодных 
вакцинаций против сезонного гриппа значительно снижают заболеваемость и смертность 
во всех возрастных группах. 
Цель вакцинации – не полная ликвидация гриппа, как инфекции, а снижение 
заболеваемости от гриппа и, особенно, от его осложнений, от обострения и отягощения 
сердечно – сосудистых, легочных заболеваний и другой хронической патологии. Мы уже 
говорили о группах лиц, у которых осложнения от гриппа развиваются значительно 
чаще, чем у остальных людей. 
ВОЗ рекомендует ежегодно прививать от гриппа группы риска: людей старше 65 лет, 
(при наличии хронической патологии – в любом возрасте), детей от 6 месяцев до 15 лет, 
медицинских работников и других людей с многочисленными производственными 
контактами. Центр по контролю за заболеваемостью в США (CDC) рекомендует 
расширить группы населения, подлежащие иммунизации против гриппа, путем 
включения в них людей старше 50 лет, женщин во 2 –м и 3 – м триместре беременности, 
детей, получающих аспиринотерапию и всех контактирующих с этими людьми. 
В России к гриппам высокого риска развития неблагоприятных последствий заболевания 
гриппом относят: детей в возрасте 0-6 лет, взрослых в возрасте старше 60 лет, лиц с 
хроническими соматическими заболеваниями, независимо от возраста. 
К группам высокого риска инфицирования также принадлежат школьники и учащиеся 
средних специализированных учебных заведений, медицинский персонал лечебных 
учреждений; работники транспорта, учебных заведений и сферы обслуживания. Сюда же 
следует отнести воинские подразделения, казармы, где создаются оптимальные условия 
для передачи возбудителя. 
Противогриппозные вакцины используются уже более 60 лет и доказали свою 
безопасность во всех возрастных группам. Хотя имеются сообщения о некоторых 
случаях серьезных побочных эффектов, но они встречаются крайне редко. 
Типичными побочными явлениями при вакцинации являются гриппоподобные 
симптомы (головная боль, ломота в теле, слабость), незначительный подъем 



температуры (до 37,5 С) и местные реакции в месте инъекции (покраснение кожи, 
припухлость), которые проходят в течении 1-2 дней. Также могут быть и аллергические 
реакции, но и они крайне редки. Что касается тяжелых побочных реакций на 
вакцинацию, то таковые составляют не более 1 случая на 1 миллион людей, прошедших 
вакцинацию. 
 


