
отсутствии в классе или группе более 20 % детей, заболевших 
гриппом и острыми респираторными инфекциями; 
-допуск детей и персонала в дошкольные учреждения допускается 
только после полного выздоровления; 
-посещение больных в стационарах запрещается. 

Карантин вводится при превышении эпидемического 
порога заболеваемости в конкретном городе, регионе. 
Его устанавливает местная служба роспотребнадзора, 
исходя из числа заболевших на тысячу населения. 

^  -  • •  

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-
Югре в г. Нефтеюганске Нефтеюганского района и 

в г.Пыть-Яхе» 

г.Нефтеюганск, ул. Набережная 12, пом.З. 

тел.8(3463)22-65-21 

Все о гриппе и ОРВИ 



Клиника гриппа и ОРВИ 
ОРВИ 

Начало болезни: постепенное 
Температура: повышение постепенное до 38,5 
Симптомы интоксикации: общее состояние обычно не страдает 
Насморк: есть, обильный. Часто преобладает над другими 
симптомами 
Боль в горле: есть всегда. 
Кашель, ощущение дискомфорта в груди: часто отрывистый, сухой, 
появляется с самого начала заболевания. Боль в груди отсутствует. 
Чихание: очень часто 
Покраснение глаз: редко, при сопутствующей бактериальной 
инфекции 
Слабость: во время болезни слабость есть, но после выздоровления 
незначительна и быстро проходит 

Грипп 
Начало болезни: резкое 
Температура: резкое повышение до 39-40оС. Высокая температура 
держится 3-4 дня. 
Симптомы интоксикации: резко нарастает озноб, обильное 
потоотделение, головная боль, головокружение, ломота в мышцах и 
суставах 
Насморк: обычно не бывает. Часто лишь заложенность носа, ко 2-
му дню болезни 
Боль в горле: в первые дни болезни не всегда. Обычно бывают 
заложены задняя стенка глотки и мягкое небо 
Кашель: на 2-е сутки болезни возникает мучительный кашель, боль 
за грудиной по ходу трахеи. 
Чихание: редко 
Покраснение глаз: часто 
Слабость: сохраняется в течении 2-3 недель после выздоровления 

Лабораторные исследования гриппа 
Быстрая (экспресс) диагностика гриппа и ОРВИ: 

Рметод Флюоресцирующих антител (МФА1 - основан на выявлении 
вирусных антигенов в клетках эпителия носовых ходов, 
конъюнктивы (при явлениях конъюнктивита). 
Исследуемый материал: мазки из носа, конъюнктивы, взятые в 
первые 3 дня и не позднее 5 дня болезни. 
Определяемые возбудители: - вирусы сезонного гриппа типа А 
(HlNl) - вирусы сезонного гриппа типа А (H3N2) - вирусы гриппа типа 
В - вирусы парагриппа 1, 2, 3 типов - аденовирусы - респираторно-
синцитиальный вирус; 
2) метод полимеразной цепной реакции (ПЦР)- основан на 
обнаружении в клинических пробах генетического материала 
вирусов (РНК или ДНК)- является наиболее современным, 
высокочувствительным методом. 

Исследуемый материал: мазки из носа и зева, взятые в первые 3 
дня и не позднее 5 дня болезни, секционный материал. 
Определяемые возбудители: 
- вирусы пандемического высокопатогенного гриппа типа А (H1N1) 
- вирусы гриппа типа А 
- вирусы гриппа типа В - вирусы парагриппа 1, 2, 3,4 типов 
- аденовирусы - респираторно-синцитиальный вирус. 

Лечение гриппа и ОРВИ: 
- противовирусные препараты должны применяться при лечении 
пациентов с гриппом с целью предупреждения развития тяжелых 
форм заболевания, осложнений и летальных исходов; 
противовирусные препараты следует назначать не позднее 48 часов 
от появления первых симптомов болезни. Это стандарт 
противовирусной терапии, обеспечивающий максимальную 
клиническую эффективность. 

Неспецифическая профилактика фиппа и ОРВИ 
- следует избегать контакта с заболевшими людьми, а если это 
невозможно - не сближаться с ними больше, чем на 1 метр и 
надевать маску; 
- стараться не посещать места массового скопления людей; 
- чаще мыть руки с мылом либо протирать их антибактериальными 
средствами или салфетками; 
- не дотрагиваться до глаз, рта и носа грязными руками; 
- тщательно убирать и периодически проветривать помещения (в 
период холодов проветривание рекомендуется осуществлять по 3-4 
раза в день примерно по 15-20 минут). 
Так же неспецифическая профилактика гриппа обеспечивается 
приемом специальных препаратов: 
- витамины. Наиболее широко следует использовать витамины С, А и 
группы В в возрастных дозировках. В дошкольных детских 
учреждениях в холодный сезон года рекомендуется применять 
сироп из плодов шиповника по 1 чайной ложке в день. 
- иммунокоррегирующие препараты рекомендуется применять в 
виде курсов, во-первых, для повышения неспецифической 
резистентности у людей с подозрением на иммунодефицитное 
состояние в период сезонных подъемов ОРЗ, включая эпидемии 
гриппа; во-вторых, с целью реабилитации переболевших гриппом и 
ОРЗ из указанной группы и других с явлениями астенического 
синдрома, осложнениями. Для этих целей используются: адаптогены 
(родиола розовая, женьшень, элеугерококк,аралия, астрагал, мумие, 
продукты жизнедеятельности пчёл и т.д) 

Адаптогёны — фармакологическая 
группа препаратов природного или искусственного 
происхождения, способных повышать неепецифическую 
сопротивляемость организма к широкому спектру 
вредных втдеОстаив физической, химическоО и 
биологическое природы. 

Все о масках. 
Медицинские маски используются в качестве стандартной меры . 
предосторожности для защиты населения от болезнетворных 
микроорганизмов. 

Как долго сохраняется эффективность медицинской маски? 
Фильтрационная эффективность и защитные свойства медицинской 
маски нарушаются при ее намокании, разрыве или разрыхлении 
материала. В общем и целом, защитная ценность маски тем больше, 
чем дольше она способна обеспечивать достаточный уровень 
фильтрации. В то же время, общих правил относительно 
длительности ношения маски не существует, поскольку это зависит 
от уровня влажности, частоты дыхания, наличия отделяемого из 
носа, разговоров и т.д. 

Почему так важно плотное прилегание медицинской маски? 
Медицинская маска эффективна только в том случае, если плотно 
прилегает к коже. По бокам маски, а также вокруг носа или под 
подбородком не должно быть никаких щелей или зазоров, которые 
могли бы пропускать воздух и мелкие частицы мимо фильтрующего 
слоя. Маску всегда следует надевать правильно таким образом, 
чтобы она полностью закрывала как рот, так и нос. Правильно 
подобранная медицинская маска надежно удерживается на своем 
месте поверх носа и щек, и даже обычная маска способна 
предотвращать запотевание очков, если прилегает плотно к коже. 
Маску нельзя носить, спустив ее под нос или оставив свободно 
висеть на шее: она должна быть либо полностью и правильно 
надета, либо выброшена. 

Как правильно надевать маску? 
Правильно подобрать медицинскую маску позволяют несколько 
моментов. Наиболее важным фактором является наносник маски, 
который должен облегать нос и щеки и сохранять свою форму со 
временем. У хорошо подобранной маски наносник не перегибается 
и не разламывается. Для людей с широким лицом следует выбирать 
такую маску, которая полностью закрывает все лицо и область под 
подбородком. Верхняя завязка медицинской маски должна 
располагаться в области темени, а нижняя завязывается позади шеи 
таким образом, чтобы удерживать боковые части маски вплотную к 
коже лица, не допуская появления зазоров. 

Карантин - для чего он? 
Карантин - временная изоляция лиц, соприкасавшихся с заразными 
больными или перенёсшими эпидемическую болезнь. 

В период карантина: 
-отменяются культурно-массовые мероприятия (елки, праздники); 
-отменяется кабинетная система образования - во время карантина 
учащиеся остаются в одной классной комнате; 
-отменяется проведение уроков на улице, то есть вне помещений; 
-школьные занятия и посещение детьми дошкольных учреждений 
приостанавливается на срок не менее 7 дней при одновременном 
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Вакцинопрофилактика 
гриппа 



1.Где можно сделать прививку? 
Можно сделать прививку против гриппа за счет средств 

федерального бюджета, в рамках ежегодной программе по 

профилактике гриппа, на своих поликлинических участках 

или за счет средств работодателя. 

2.Противопоказания к вакцинации против гриппа? 
Общие противопоказания к прививкам; 

1.Аллергические реакции на куриный белок или другие 

компоненты вакцины. 

2. Сильные поствакцинальные реакции (температура выше 

40^C, появление в месте введения вакцины отека, гиперемии 

свыше 8см в диаметре) или поствакцинальные осложнения 

(коллапс, нефебрильные судороги, анафилаксия) на 

предыдущее введение вакцины гриппозной. 

Временные противопоказания: 
1. Острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и 

неинфекционные заболевания, включая период 

реконвалесценции. Вакцинацию проводят обычно через 2-4 

недели после выздоровления. 

2. Хронические заболевания в стадии обострения, 

вакцинацию проводят в период ремиссии. Возможность 

вакцинации лиц, страдающих хроническими заболеваниями, 

определяет лечащий врач, исходя из состояния больного. 

3. При нетяжелых формах острых респираторно-вирусных и 

кишечных инфекций вакцинацию проводят после 

нормализации температуры и/или исчезновения острых 

симптомов заболевания. 

3. Подготовка к вакцинации: необходимо уведомить 

врача (терапевта/педиатра) 

1. Не повышалась ли температура в дни, предшествующие 

вакцинации? Не было ли каких-либо других признаков 

нездоровья, например, кашля, 

чихания, насморка, которые могут свидетельствовать о 

начале заболевания? 

2. Имеются ли какие-либо хронические заболевания и не 

получает ли он в связи с этим постоянно лекарственные 

препараты, если да, то какие? 

3. Не было ли ранее судорог, выраженных аллергических 

реакций на пищу, лекарства и пр.? 

4. Необходимо рассказать, какая реакция была на 
предыдущие прививки, повышалась ли температура, 
ухудшалось ли самочувствие и др. 

Не "рекшиендуется делать прививни после | 
возвращения из длительноО поездки, особенно, если 1 
резко менялся климат, так как это создает условия I 

, для зйбштватШ. I 
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4. Какие могут бьп-ь реакции на введение вакцины по 
профилактике гриппа? 
- местные реакции; болезненность при пальпации, 

уплотнение, отек и гиперемия кожи в месте введения; 

системные реакции: субфебрильная температура, 

недомогание, головная боль, першение и боль в горле, 

легкий насморк. 

Указанные местные и системные реакции носят 
транзиторныО характер и исчезают через 1-2 дня без 
назначения специфическоО терапии. 

- при высокой индивидуальной чувствительности могут 

наблюдаться аллергические реакции: анафилактический 

шок, ангионевротический отек, крапивница, сыпь 

(эритематозная, папулезная) и т.д. 

5. Взаимодействие с другими вакцинами? 
Большинство инактивированных вакцин могут применяться 

одновременно с другими инактивированными вакцинами. 

При этом должны учитываться противопоказания к каждой 

из применяемых вакцин, препараты должны вводиться в 

разные участки тела разными шприцами. 

Точную информацию о взаимодействии можно 
посмотреть в инструкции по применению. 

6. Сведения о вакцине: состав, производитель, 
эффективность? 
«Ультрикс»: 
Состав 1 доза (0.5 мл1 содержит: 
-гемагглютин вируса гриппа подтипа A(HINI) (15±2,2) мкг 

-гемагглютин вируса гриппа подтипа A(H3N2) (15±2,2) мкг 

-гемагглютин вируса гриппа типа В - (15±2,2) мкг 

-консервант -тиомерсал (мертиолят) - 42,5-57,5 мкг или не 

содержит консервант. 

Производитель: 
1. ФГУП СПбНИИВС ФМБА России. 198320, Санкт-Петербург, г. 

Красное Село, ул. Свободы, 52. 
2. Филиал ФГУ «48 Центральный научно-исследовательский 

институт Министерства обороны Российской Федерации» — 

«Вирусологический центр». 141306, Россия, Московская обл., 

г. Сергиев Посад-6, ул. Октябрьская, 11. 

«Совигрипп»: 
Состав 1 доза (0.5 мл) содержит: 
Вакцина с консервантом: 

- гемагглютин вируса гриппа подтипа A(HINI) - 5мкг; 

- гемагглютин вируса гриппа подтипа A(H3N2) - 5мкг; 

- гемагглютин вируса гриппа типа В - Имкг; 

- адьювант СОВИДОН - 500 мкг; 

- консервант-тиомерсал (мертиолят) - (50,0±7,5) мкг; 

- фосфатно-солевой буферный раствор - до 0,5 мл. 

Вакцина без консерванта: 

- гемагглютин вируса гриппа подтипа A(HINI) - 5мкг; 

- гемагглютин вируса гриппа подтипа A(H3N2) - 5мкг; 

- гемагглютин вируса гриппа типа В - Имкг; 

- адьювант СОВИДОН - 500 мкг; 

- фосфатно-солевой буферный раствор - до 0,5 мл. 

Производитель: 
1.НП0 "Микроген", Россия, 450014, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, ул. Новороссийская, д. 105 

«Гриппол»: 
Состав 1 доза (0.5 мл) содержит: 
-гемагглютинин вируса гриппа подтипов А (H1N1)- 5 мкг 

-гемагглютинин вируса гриппа подтипов А (H3N2)- 5 мкг 

-гемагглютинин вируса гриппа типа В-11 мкг 

-иммуностимулятора полиоксидония 500мкг, 
-консервант (мертиолята) 50 + 7,5 мкг или без консерванта. 

Производитель: 
1.ФГУП «НПО «Микроген», Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-ая 

Дубровская, д. 15, адрес производства: 450014, г. Уфа, ул. 

Новороссийская, Д. 105. 
Антигенные состав вакцин против гриппа изменяется 
каждый год в соответствии с эпидемической ситуацией и 
рекомендатя^иВО^ ...ж .J 

ЭЛективность: Вакцины вызывают формирование высокого 
специфического иммунитета против гриппа. Защитный эффект 
наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев, в том 
числе и у пожилых лиц. Защитные титры антител к вирусам 
фиппа после вакцинации лиц разного возраста определякггся у 
75-92% вакцинированных. 
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Кашель ош,уш,е- Часто сухой кашел! 

ние дискомфорта 

в груди 

Чихание Очень часто 

Покраснение глаз Редко 



Регз̂ лярйо MtM pyKt 

..... ^ гПОк 

Если у Тфбя симптомы  ̂пй 
% £ ' / • ».r ^ * f - » 

сещай общественные Met 
•т^ 



Обычно резкое 

пенное не- За несколько часов до 39-

D бывает 40°С Высокая температура 

держится 3-4 дня 

Резко нарастает озноб, 

обильное потоотделение, го

ловная боль, светобоязнь, 

головокружение, ломота в 

мышцах и суставах 

Небольшая заложенность 

носа на 2-й день болезни 

В первые дни болезни редко 

ь На 2-е сутки болезни мучи

тельный кашель 

Бывает редко 

Часто 

1ы И эпидемисмюгии в ХМАО-Юфе в г. Нефтеш н̂си̂  1 
1СКОГО района и в г.Пыть-Яхе» 


