Грипп - острая вирусная инфекционная болезнь с воздушно-капельным путем
передачи возбудителя, характеризующаяся острым началом, лихорадкой (с
температурой 38 °C и выше), общей интоксикацией и поражением дыхательных
путей.
При легком течении заболевания симптомы сохраняются 3 - 5 дней, и больной обычно
выздоравливает, но при этом несколько дней сохраняется чувство выраженной
усталости, особенно у лиц старшего возраста.
Тяжелое течение гриппа сопровождается поражением нижних дыхательных путей с
развитием пневмонии и (или) признаками дыхательной недостаточности: появляется
одышка или затрудненное дыхание в покое (у детей до 5 лет наблюдается втяжение
грудной клетки или свистящее дыхание в покое), цианоз носогубного треугольника.
При тяжелых формах гриппа могут развиваться отек легких, сосудистый коллапс, отек
мозга, геморрагический синдром, присоединяться вторичные бактериальные
осложнения.
В
настоящее
время
одним
из эффективных
способов
профилактики
является вакцинация населения против гриппа, которая проводится перед началом
эпидемического сезона, оптимальные сроки сентябрь-ноябрь, для того чтобы к началу
эпидсезона у человека сформировался иммунный ответ на вторжение инфекции. На
сегодняшний день на территории области привито более 82 тысяч человек, из них
более 20 тысяч детей.
Почему необходимо привиться против гриппа?
1. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются
наиболее актуальными в данном эпидсезоне и входят в ее состав.
2. В текущем эпидсезоне по прогнозам Всемирной организации здравоохранения на
территории северного полушария будут циркулировать два новых штамма и один
привычный, все они включены в состав отечественных вакцин против гриппа.
3.
Эффективность вакцин против
неспецифической профилактики.
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4. Вакцинация населения является экономически оправданной, так как позволяет
снизить заболеваемость гриппом среди трудоспособного населения.
5. У привитых пациентов даже в случае заболевания, оно протекает легче, без
серьезных осложнений.
6. Грипп представляет большую опасность из-за развития серьезных осложнений,
особенно у детей до 5 лет, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями
сердца, легких, метаболическим синдромом, лиц старше 60 лет и других.
Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье близких Вам людей!

