Грипп и ОРВИ
Среди известных на сегодняшний день инфекционных заболеваний грипп и ОРВИ занимают
95%. Несмотря на то, что перенесенная инфекция или вакцинация способствуют формированию
стойкого типоспецифического иммунитета, эпидемии гриппа ежегодно поражают до 15%
населения планеты. Основной причиной эпидемий являются антигенные дрейфы –
незначительные трансформации структуры возбудителей вирусных заболеваний. Приблизительно
один раз в 30‐40 лет повторяются пандемии гриппа, охватывающие большие территории –
именно за этот период структура вируса претерпевает существенные видоизменения (антигенный
шифт). По данным ВОЗ, последняя пандемия гриппа была зафиксирована в 1968 году,поэтому
вполне вероятно, что следующая пандемия ждет нас в ближайшее время. Ежегодно (каждую
весну) публикуются рекомендации ВОЗ по сезонным вакцинным штаммам гриппа (всего известно
3 типа ‐ Мyxovirus influenzae: A, B и C, антигенный состав: Н‐гемагглютинин и N‐нейроменидаза).
По статистике за последние 15 лет рекомендации полностью подтвердились в 47 случаях из 51.
Заражаются гриппом воздушно‐капельным путем, источник инфекции – больной человек,
создающий при кашле опасную зону заражения радиусом около 2 метров. Гриппом могут болеть
не только люди, но и животные, тем не менее, вирус гриппа довольно специфичен и охватывает
различные полушария Земли в зависимости от сезона: В северном полушарии грипп чаще всего
регистрируется в зимне‐весенний период. В южном полушарии ‐ летом и осенью. В тропиках
высокая вероятность инфицирования сохраняется круглый год. Независимо от сезона и
территориального расположения, профилактика гриппа имеет огромное значение для снижения
процента заболеваемости и его негативных последствий. Все меры профилактики можно
разделить на специфические и неспецифические.
I. Специфическая профилактика ‐ массовая вакцинация (иммунопрофилактика).
II. Неспецифическая профилактика – закаливание, прием витаминных комплексов и адаптогенов.
Для плановой профилактики гриппа требуется проведение комплексных мероприятий,
обязательно включающих в себя точное выполнение противоэпидемических рекомендаций,
использование индивидуально подобранных средств иммунопрофилактики и закаливание. В этом
случае обеспечивается надежная защита не только от вируса гриппа, но и от ОРВИ и ОРЗ, в том
числе и в детском возрасте . Все современные вакцины подразделяются на три категории:
вакцины I поколения ‐ цельновирионные (живые), вакцины II поколения ‐ расщепленные
(сплит),вакцины III поколения ‐ субъединичные.
Кроме того, в качестве профилактического препарата возможно применение альфа‐интерферона
(лейкоцитарного или рекомбинантного). Профилактический эффект препарата основан на
способности интерферона блокировать рецепторы эпителиальных клеток, таким образом
предупреждая их инфицирование вирусами гриппа и ОРЗ. Кроме того, препарат стимулирует
фагоцитоз, повышает гуморальный и клеточный иммунитет, т.е. активизирует неспецифические
защитные механизмы. Альфа‐интенферон распыляется не менее чем 2 раза в день по 3‐5 капель в
каждый носовой ход, применение препарата показано на протяжении всего периода вспышки
инфекции. Как плановая, так и экстренная профилактика гриппа в ряде случаев рекомендована с
применением афлубина в следующих возрастных дозировках: дети до года – по 1 капле, дети 1‐12
лет – по 3‐5 капель два раза в сутки в течение 3 нед. (при плановой профилактике) или в течение 3
дней (при экстренной).

