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Обратите
внимание:
По данным ВОЗ:
острые респиратор
ные инфекции и грипп
составляют 95 % всех
инфекционных заболе
ваний в мире;
еж егодны е
эпиде
мии гриппа приводят к
3-5 миллионам случа
ев тяжелой болезни;

от сезонного гриппа
ежегодно умирают до
650 ООО человек;
большинство случа
ев смерти, связанных с
гриппом, происходят
среди людей в возрасте
65 лет и старше

В Гродненской
области:
в преддверии эпидсезона привито про
тив гриппа 419 711 че
ловек (40,6 % населе
ния области);
дети в возрасте от 6
месяцев до 3-х лет,
лица, страдающие хро
ническими
заболева
ниями, старше 65 лет,
беременные, а также
медицинские работни
ки охвачены прививка
ми на 75 %

День профилактики гриппа и ОРИ
Острые респираторные
инфекции (ОРИ) - груп
па заболеваний, которые
вызываются множеством
возбудителей, передают
ся воздушно-капельным
путем и характеризуются
о стр ы м
п о р а ж ен и е м
дыхательной
системы.
Наиболее часто встре
ч аю щ и еся
си м п том ы
ОРИ: покраснение слизи
стых ротоглотки, перше
ние или боли в горле,
насморк или заложен
ность носа, осиплость
голоса, кашель, чихание,
повышение температуры
чаще до небольших зна
чений (не выше 38°С).
Грипп имеет отлич
ные от других ОРИ кли
нические
проявления,

характеризуется высокой
температурой (з8-40°С),
выраженной общей ин
токсикацией, поражени
ем дыхательных путей
чаще в форме трахеита, и
предрасполагает к частым

энцефалит, обострению
хронических заболева
ний легких и сердца.
Среди возможных ос
ложнений у детей пневмония, средний отит
и круп.
Как и все вирусные
инфекции, грипп переда
ется от человека к человеку
воздушно
капельным путем.
Во внешней среде ви
рус живет от 2 до 8 часов.
Вирус гриппа погибает
под воздействием высо
ких температур (75-100°
С), а также некоторых
осложнениям. У взросло бактерицидных агентов,
го человека грипп может таких как спирт, пере
привести к таким ослож кись водорода, щелочь
нениям, как пневмония, (мыло).
миокардит, менингит или

Профилактика гриппа и ОРИ
Ведущая роль в профи
лактике гриппа принад
лежит иммунизации со
временными вакцинами.
Прививка не защищает
на ю о % от гриппа, но
сводит к минимуму веро
ятность заболевания, воз
можность осложнений и
облегчает течение болез
ни.
После введения вакци
ны защита от гриппа раз
вивается в течение двух
трех недель и сохраняется
около года - поэтому
оптимальным временем
для иммунизации являет
ся сентябрь-ноябрь.
Рекомендуется обяза
тельная вакцинация для
следующих групп населе
ния: беременные женщи
ны, дети в возрасте от 6
месяцев до з лет, лица
старше 65 лет), лица с
хроническими заболева
ниями, медицинские ра
ботники.

Чтобы избежать рас
пространения
гриппа
необходимо выполнять
профилактические
мероприятия:
избегать контакта с
больными людьми;
стараться не подходить
к больному ближе, чем
на 1 метр;
при контакте с боль
ными одевать маску;
мыть руки с мылом
или антибактериальны
ми средствами для пре
дотвращ ения
р асп ро
странения инфекции;
закрывать нос и рот во
время кашля и чихания,
используя одноразовые
носовые платки;
избегать мест большо
го скопления людей;
регулярно проветри
вать помещение;
не прикасаться руками
к глазам, носу и рту;
вести здоровый образ

ж изни
(полноценны й
сон, свежий воздух, ак
тивный отдых, сбаланси
рованное богатое витами
нами питание), что помо
жет организму бороться с
инфекциями.
Если вы заболели:
оставайтесь дома и вы
зовите врача;
соблюдайте постель
ный режим и максималь
но ограничьте контакты;
пользуйтесь индивиду
альной посудой и однора
зовыми носовыми плат
ками, которые после ис
пользования утилизируй
те.
Эти профилактические
мероприятия
позволят
предотвратить распро
странение инфекции.

