
ГРИПП. 

 

       Практически все дети старше 6 месяцев периодически болеют 

гриппом. Вызывают это заболевание вирусы 3 типов: А, В, С, которые 

отличаются структурой поверхностных белков. 

       Вирус гриппа А имеет 13 разновидностий, однако заболевания у 

детей вызывают только 3 из них. Каждые 1-3 года вирус меняет свою 

структуру, что приводит к возникновению эпидемии. Вирусы гриппа В, С 

подтипов не имеют. Вирус гриппа В изменяет свою структуру раз в 4-5 

лет, а вирус гриппа С структуру не изменяет и заболевание вызывает 

редко. 

       В настоящее время заболевания вызывают в основном 2 подтипа 

вируса А (А2, А) и вирус гриппа В. 

       Грипп - это тяжелое заболевание, сопровождающееся температурой 

до 39-40 (не менее 5 дней), головной болью, кашлем, в тяжелых случаях 

возможны менингеальные симптомы, бред, галлюцинации, нарушение 

сознания и судороги. Часто грипп осложняется присоединением 

бактериальной инфекции, тогда развиваются такие осложнения как 

отиты, синуситы, ларинготрахеиты, пневмонии, менингиты, 

менингоэнцефалиты. После перенесенного гриппа может долго 

сохраняется постинфекционный астенический синдром (быстрая 

утомляемость нарушение сна, внимания и памяти). 

Защитить своего ребенка от этой инфекции вы можете с помощью 

прививок, начиная с 6 месяцев. 

      В нашей стране используются отечественные и импортные вакцины. 

Все они одинаковы по составу и изготовлены из актуальных штаммов 

вируса подтипов А, А2 и В, ежегодно рекомендуемых ВОЗ. Вакцины 

могут быть "живые" и инактивированные. Выбор вакцины зависит от 

возраста ребенка, а также от состояния его здоровья (аллергия, частые 

простудные заболевания, хронические заболевания и др.) Поэтому 

правильно выбрать вакцину вам поможет ваш педиатр. 

      После введения любой вакцины против гриппа иммунитет 

формируется через 10-14 дней. Поэтому вакцинацию лучше проводить 

осенью и заканчивать за 2 недели до предполагаемого начала эпидемии. 

Прививать лучше практически здорового ребенка. Поэтому вакцинацию 

желательно начинать в октябре, когда до гриппа еще далеко, и риск 

заболеть другими простудными заболеваниями меньше. 

      Проведенная вакцинация будет эффективна и в случае заражения 

другими разновидностями вируса гриппа, т.к. все они имеют сходную 

структуру поверхностных белков и заболевания протекают легче. 

Привитые дети в редких случаях могут заболеть гриппом, но болезнь 



будет протекать легче и не вызовет осложнений. Прививка сохраняет 

свою эффективность в течение 6-12 месяцев. 

 

      Особенно актуальна вакцинация в семьях, где дети посещают детские 

дошкольные учреждения и школы, так как в коллективе риск заболеть 

гриппом выше, чем у "домашнего" ребенка. Особенно высок риск 

заболевания гриппом у часто болеющих детей и детей, страдающих 

хроническими заболеваниями. 

      Если в вашей семье есть ребенок первого года жизни, то прививки 

остальным членам семьи проводятся инактивированными вакцинами. 

Также в таких семьях просто необходимо прививать старших детей, 

особенно посещающих школу или детский сад. 

 

 

 

 

 
 


