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Грипп — это острое инфекционное заболевание, с коротким инкубационным
периодом, вызываемая вирусами типов А, В и С, протекающая с развитием интоксикации
и поражением эпителия слизистой оболочки верхних дыхательных путей, чаще трахеи.
Заболевание склонно к быстрому и глобальному распространению, наиболее опасным
осложнением гриппа является внебольничная пневмония, которая может стать причиной
неблагоприятного исхода заболевания.
Острые
вирусные
респираторные
инфекции вызываются
целой
группой
респираторных вирусов, чаще это аденовирусы , вирусы парагриппа, респираторно
синцитиальный вирус (PC-вирус), коронавирус, риновирус. Общим для этих вирусов
является поражение верхних дыхательных путей человека, сопровождающееся насморком,
болями в горле, явлениями интоксикации, но есть и особенности клинической картины,
которые может отличить врач. ОРВИ протекают легче гриппа с менее выраженной
интоксикацией организма, реже развиваются тяжелые осложнения. Поэтому профилактика
гриппа и ОРВИ, позволяющая избежать или смягчить такие последствия, более
чем актуальна.
В настоящее время одним из эффективных способов профилактики является вакцинация,
проводится в предэпидемический период. Неспецифическая профилактика - это методы
профилактики, направленные на повышение защитных (реактивных) сил организма
для противодействия проникающим в организм человека респираторным вирусам.
Неспецифическая
профилактика
проводится
как в предэпидемический
период,
так и непосредственно в период эпидемического подъема заболеваемости.
В настоящее время фармацевтический рынок предлагает широкий перечень
препаратов
для профилактики
гриппа
и ОРВИ
отечественного
и зарубежного
производства.
Прежде
чем выбрать
препарат
для профилактики
необходимо
посоветоваться
с врачом,
который
назначит
оптимальный
для вас комплекс
неспецифической профилактики с учетом возраста, соматических заболеваний. Не стоит
забывать про давно известные народные средства: прием натурального витамина С в виде
настоя шиповника, ягоды клюквы, брусники, черной смородины, цитрусы. Использование
природных фитонцидов, особенно чеснока.
Соблюдение личной гигиены играет немаловажную роль в предупреждении
заболевания респираторными вирусными инфекциями. Важно - чаще мыть руки.
Рукопожатие, поручни в общественном транспорте, ручки дверей в организациях,
общественных зданиях и т.д. - все это источники повышенного риска в передаче вируса
гриппа, после любого контакта с вышеуказанными местами общего пользования
необходимо мыть руки.
Необходимо чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку помещений
с использованием
дезинфицирующих
средств.
В организациях
и учреждениях
целесообразно исполъзовать оборудование, снижающее циркуляцию в воздухе вирусных
и бактериальных клггск (рецеркуляторы, бактерицидные облучатели и др.)
Не стоит забывать о тепловом режиме: важно одеваться по погоде, не допускать
переохлаждение организма, соблюдать температурный режим в жилых и общественных
зданиях.
Важно - рдционааьное питание, также влияющее на сопротивляемость организма:
употребление продуктов питания содержащих полноценные белки, витамины группы
С(цитрусовые, квашеная капуста, отвар шиповника и др.).
В период эпидемического распространения заболеваемости необходимо следовать
вышеуказанным рекомендациям, а также постараться не посещать массовые мероприятия,
особенного в закрытых ломешзниях, места массового скопления населения, использовать
для защиты органов дыхания одноразовые медицинские маски (использование одной

маски не должно превышать 6 часов, повторное использование маски недопустимо), чаще
бывать на свежем воздухе.
Если заболели вы или ваши близкие (появились насморк, першение в горле,
поднялась температура, общее недомогание, головная боль и т.д.) не следует посещать
работу, учебное заведение, направлять ребенка в детский организованный коллектив,
необходимо вызвать врача на дом. Для больного необходимо выделить отдельную посуду,
после использование тщательно ее мыть и дезинфицировать. Желательно изолировать
больного в отдельную комнату, ограничить контакты здоровых членов семьи и проводить
среди них неспецифическую профилактику. Чаще проветривать жилые помещения,
проводить влажную уборку.
В случае тяжелого течения заболевания не отказываться от предложенной
госпитализации, своевременно начатое лечение в стационаре позволит избежать
возникновения неблагоприятных последствий заболевания.
Забота о своем здоровье и здоровье своих близких, выполнение рекомендаций
по профилактике заболевания гриппом и респираторными вирусными инфекциями
позволит сохранить здоровье, улучшить качество жизни.
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