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Грипп

Грипп – это острое инфекционное

заболевание с

воздушно – капельным механизмом передачи возбудителя.
Заболевание характеризуется острым началом, выраженной
интоксикацией, умеренными катаральными явлениями с
наиболее

интенсивным поражением трахеи

и

крупных

бронхов.
Клинические

симптомы

гриппа

могут

существенно

варьировать в зависимости от состояния защитных сил
организма и от возраста больного, от заразности вируса и от
его типа.
Грипп может быть осложненный и неосложненный.
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Симптомы гриппа
Температура
Сохранение

40 0

С

высокой

и

выше.

температуры

дольше 5 дней.
Сильная головная боль, которая не
проходит при приеме обезболивающих
средств, особенно при локализации в
области затылка.
Одышка, частое или неправильное дыхание.
Возможно:
нарушение сознания – бред или галлюцинации, забытье;
судороги;
появление геморрагической сыпи на коже.
Осложнениями являются: острый бронхит, пневмония,
синдром

токсического

шока,

энцефалит,

поражение

миокарда. Наиболее частой причиной смерти при гриппе
является пневмония.
При всех перечисленных симптомах, а также появлении
других

тревожных

симптомов,

обратиться за медицинской помощью.
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следует

немедленно

Профилактика гриппа
В первую очередь важно не допускать попадания вирусов на
слизистые оболочки носа, глаз или рта. Для этого необходимо
ограничить контакт с заболевшими людьми. Кроме того, необходимо
помнить, что вирусы способны некоторое время задерживаться на
предметах личной гигиены больного человека, а также на различных
поверхностях в помещении, где он находится. Поэтому важно мыть
руки после контакта с предметами, на которых могут оставаться
вирусы. Не следует также дотрагиваться грязными руками до носа,
глаз, рта.
Следует отметить, что мыло, безусловно, не убивает вирусы
гриппа. Мытье рук водой с мылом вызывает механическое удаление
микроорганизмов с рук, чего вполне достаточно.
Кроме того, риск подхватить ОРВИ напрямую зависит от
иммунитета, т.е. сопротивляемости организма инфекциям. Для
поддержания нормального иммунитета необходимо:
Правильно и полноценно питаться: пища должна содержать
достаточное количество белков, жиров и углеводов, а также
витаминов. В осенне- весенний период, когда количество овощей и
фруктов в рационе снижается, возможен дополнительный прием
комплекса витаминов.
Регулярно заниматься физическими упражнениями, желательно
на свежем воздухе, в том числе ходьбой в быстром темпе.
Обязательно соблюдать режим отдыха. Адекватный отдых и
полноценный сон – крайне важные аспекты для поддержания
нормального иммунитета.
Избегать стрессов.
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Бросить

курить.

Курение

–

мощный

фактор,

снижающий иммунитет, который оказывает негативное
влияние как на общую сопротивляемость инфекционным
заболеваниям, так и на местный защитный барьер – в
слизистой носа, трахеи, бронхов.
Самым надежным способом профилактики гриппа
является вакцинация.
Прививки нужно делать до начала возможной эпидемии
– очень подходящее время привиться от гриппа сентябрь октябрь, так как для формирования иммунного ответа
необходимо 14 дней.
Вакцинации подлежат в обязательном порядке:
1.

Студенты

высших

профессиональных

и

средних профессиональных учебных заведений.
2.

Лица, по роду профессии имеющие высокий

риск заболевания гриппом или заражения других лиц
(транспорта, коммунальной сферы, сферы обслуживания
и др).
3.

Медицинские работники.

4.

Работники образовательных учреждений.

5.

Беременные женщины.

6.

Лица с хроническими заболеваниями.

7.

Лица старше 60 лет.

8.

Лица, подлежащие призыву на военную службу.
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На территории края в предстоящий эпидемический
сезон 2017-2018 гг. прогнозируется циркуляция трех
штаммов вируса гриппа: А(H1N1) (Michigan), A(H3N2)
(Hong Kong) и вирус гриппа B (Brisban). В состав
поступивших в Забайкалье вакцин включены антигены
всех этих трех штаммов вируса гриппа.
Абсолютных противопоказаний к вакцинации нет!
Прививки Вы можете сделать в лечебных учреждениях
по месту жительства.

Отказываясь от прививок,
Вы рискуете здоровьем и жизнью!

Прививайтесь и будьте здоровы!
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