Уважаемые
жители
города!
В
преддверие
наступления эпидемического сезона заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями и
гриппом с 09.09.2019 года начата иммунизация против
гриппа. Привиться можно в поликлинике по месту
жительства.
ВНИМАНИЕ! Грипп и его последствия лучше
предупредить, чем лечить. Вакцинация – это самый
надежный способ защиты от гриппа и его последствий.
Сделанная вовремя прививка – залог Вашего здоровья и
здоровья Ваших близких!

Практически каждый человек хотя бы раз в жизни болел гриппом. Грипп - это
тяжелое инфекционное заболевание, которое отличается резкой интоксикацией,
умеренными катаральными явлениями, с поражением трахеи и крупных бронхов.
Причины высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом:
Подъем заболеваемости гриппом начинается в холодное время года. С одной стороны,
этому способствует высокая устойчивость вируса гриппа к действию низких температур.
С другой стороны, переохлаждение снижает защитные свойства организма человека.
Источником инфекции является больной человек. Путь распространения - воздушнокапельный. Это объясняет столь быстрое распространение вируса в пределах помещения,
в организованных коллективах.
Чем опасен грипп?
Большинство из нас считает, что это достаточно безобидное заболевание, но к
сожалению, грипп - это та инфекция, которая дает наибольшее количество осложнений.
Развиваются такие осложнения как пневмония, бронхит, поражение сердечно-сосудистой
и центральной нервной систем, почек. Именно эти осложнения и являются
непосредственной причиной смерти после перенесенного гриппа. У детей также высока
вероятность развития отита, приводящего к глухоте. Нередко перенесенное заболевание
гриппом приводит к инвалидности.
ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Молниеносный грипп
Первичная вирусная пневмония является самой тяжелой формой гриппа. Эта форма
наиболее характерна для пандемий и поражает людей независимо от их возраста и
состояния здоровья.
Болезнь начинается с типичных проявлений гриппа, но спустя 3 дня быстро повышается
температура, появляются кашель, одышка и цианоз. Развивается отек легких с
последующей сердечной недостаточностью и осложнениями со стороны почек и нервной
системы. Летальный исход наступает весьма быстро и с высокой частотой. Применение
антибиотиков бесполезно. В ходе пандемии 1918-1919 гг. («испанка»), когда погибло 20
млн человек, молниеносная форма чаще всего поражала молодых здоровых взрослых.
Типичный грипп
Острое респираторное инфекционное заболевание с внезапным началом после
инкубационного периода длительностью 1-2 дня, сопровождающееся повышением
температуры тела, слабостью и другими симптомами интоксикации, а также поражением
дыхательных путей.
Наиболее важным симптомом является повышение температуры тела. Температура
быстро поднимается до 40-41°С, параллельно развитию других общих симптомов.
Фебрильный период длится обычно 3 дня, иногда 4-8 дней, Восстановление проходит
быстро, однако в течение нескольких дней может сохраняться слабость и астения, у
некоторых больных могут развиться серьезные осложнения.

Почему необходимо сделать прививку?
Грипп - это заболевание, которое можно предотвратить. Наиболее эффективным,
удобным и безопасным средством профилактики гриппа являются современные вакцины.
Если привитый человек и заболеет гриппом, то он защищен от тяжелых осложнений. Да и
само заболевание протекает гораздо легче.
Что представляет собой вакцина от гриппа?
Сейчас существуют вакцины нового поколения, практически не имеющие
противопоказаний и дающие более сильный иммунитет. К ним относится отечественная
вакцина «СОВИГРИПП» для взрослых и «СОВИГРИПП» для детей и беременных
женщин. Вакцина отвечает международным стандартам и хорошо переносится.
Вакцинацию против гриппа необходимо проводить до подъема заболеваемости, чтобы
успел сформироваться прочный иммунитет, защищающий от гриппа. Обычно иммунитет
формируется в течение двух-трех недель.
Оптимальным временем для проведения вакцинации против гриппа является осенний
период - с сентября по ноябрь.
Может ли вакцина нанести вред здоровью?
Прививка неопасна и не вызывает осложнений, в крайнем случае может проявиться
покраснение на коже в месте укола, которое проходит через 2-3 дня, или небольшое
повышение температуры. Даже, если привитой ребенок заразится гриппом, болезнь будет
протекать в легкой форме, без осложнений.
Почему надо ежегодно прививаться от гриппа?
1. Состав вакцины ежегодно меняется в зависимости от штамма вируса гриппа.
2. Длительность иммунитета (циркуляция антител), вызываемого как вакцинацией,
так и естественной инфекцией, составляет около года.
3. Снижается частота госпитализаций по поводу гриппа и пневмонии на 75%.
4. Снижается вероятность смерти от гриппа.
Кому рекомендуется сделать прививки против гриппа в первую очередь?
* рекомендуется сформировать защиту против гриппа детям и взрослым, которые имеют
такие факторы риска, как хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой системы,
почек, печени, врожденные или приобретенные иммунодефициты, сахарный диабет;
* важна вакцинация против гриппа лиц определенных профессий, которые общаются с
большим количеством людей. Это медицинские работники, работники аптек, воспитатели
и педагоги, работники коммунально-бытовой сферы, транспорта;
* целесообразно защитить от гриппа с помощью прививок детей, посещающих детские
коллективы, где больше риск распространения инфекции;
* с целью защиты детей раннего возраста (особенно детей в возрасте до 6 месяцев, защита
которых не может быть обеспечена с помощью вакцинации) целесообразно привить
против гриппа всех лиц, тесно контактирующих с ребенком (в т.ч. и кормящих матерей);

* с целью защиты беременных женщин от тяжелого заболевания гриппом.
Почему так важно прививать от гриппа детей?
Ежегодно наибольшее количество случаев заболевания гриппом регистрируется
cреди детей. Более 90% госпитализированных по поводу гриппа – это дети (т.е. у них
грипп протекает наиболее тяжело и требует лечения в стационаре). Продолжительность
заболевания у детей значительно больше, чем у взрослых.
Почему обязательна иммунизация против гриппа беременных?
1. Грипп наиболее тяжело протекает в 3 триместре.
2. В 8% случаев требуется проведение интенсивной терапии.
3. Летальность при гриппе у беременных в 3 триместре составляет до 16%, при
максимальной смертности у взрослых – 6%
4. Преждевременные роды наблюдаются в 3 раза чаще
5. Перинатальная смертность в 5 раз выше
6. Установлена связь между гриппом у беременных и частотой опухолей мозга и
нейробластом у детей.
7. Вакцинация во время беременности приводит к сокращению числа связанных с
гриппом госпитализаций и смертельных случаев среди женщин.
8. Вакцинация матери поможет защитить ребенка в первые месяцы жизни (пассивная
передача IgG через плаценту).
9. Инактивированные вакцины безопасны.

Вакцинация является наиболее эффективным,
надёжным и доступным средством
профилактики гриппа; при этом значительно
снижается уровень заболеваемости, риск
развития тяжёлых осложнений, преобладают
лёгкие формы течения заболевания.

