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Хорошо известно, что инфекции, вызванные вирусами, являются самыми
распространенными заболеваниями, как у детей, так и у взрослых. Вирусы могут
поражать практически все органы и системы человека: органы дыхания, печень, сердце,
нервную систему и др.

Ежегодно в осенне-зимний период активизируется циркуляция вирусов гриппа и других
респираторных вирусов, которые быстро передаются от человека к человеку
воздушно-капельным путем, вызывая массовую заболеваемость населения вплоть до
ее эпидемического уровня.
Грипп и ОРВИ относятся к
числу наиболее массовых инфекционных заболеваний, на их долю ежегодно приходится
до 90-95% в структуре регистрируемой инфекционной заболеваемости. По данным
статистических наблюдений каждый взрослый человек в среднем в год болеет 2 раза
респираторными инфекциями, школьник – 3 раза, ребенок дошкольного возраста – 6
раз.

В Речице и Речицком районе за 9 месяцев 2015 года на 22.5% выросла заболеваемость
острыми инфекциями дыхательных путей по сравнению с предыдущим периодом 2014
года, а заболеваемость гриппом - в два раза.

Респираторные вирусы, в том числе и вирус гриппа, могут поражать как верхние, так и
нижние дыхательные пути, что приводит к развитию острого ринита (насморка),
трахеобронхита, пневмонии, а также к их тяжелым осложнениям. 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 пока Вы здоровы – необходимо подумать о профилактике.

Профилактика ОРВИ состоит в общем оздоровлении, укреплении организма и
стимуляции иммунитета путём закаливания, занятий физкультурой на свежем воздухе,
лыжами, катанием на коньках, плаванием, употреблением полноценной, богатой
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витаминами пищи, а в конце зимы и начале весны — умеренного количества витаминных
препаратов, лучше естественного происхождения.

В разгар инфекции рекомендуется ограничить посещение массовых мероприятий,
особенно в закрытых помещениях, избегать слишком тесного контакта с больными, как
можно чаще мыть руки. Те же правила следует соблюдать и больным: взять больничный
лист, не посещать массовые мероприятия, стремиться как можно меньше пользоваться
общественным транспортом, избегать тесного контакта со здоровыми, носить марлевую
повязку. Промывайте нос и рот водой каждое утро. Гуляйте не менее часа в день на
воздухе, старайтесь хоть раз в неделю выехать на природу. В осенний период
ослабевшую иммунную систему выручает чеснок - достаточно в день два зубчика. Не
стоит забывать о тепловом режиме: важно одеваться по погоде, не допускать
переохлаждение организма, соблюдать температурный режим в жилых и общественных
зданиях.

Дополнительно необходимо принимать аскорбиновую кислоту и поливитамины.
Ежедневное использование в рационе свежих овощей и фруктов позволит повысить
общий иммунитет к вирусным заболеваниям, а также значительно облегчит бюджет
семьи, по сравнению с затратами на медикаментозные средства. Для индивидуальной
профилактики гриппа и ОРВИ можно использовать 0,25% оксолиновую мазь. Ею
смазывают слизистые оболочки носовых ходов несколько раз в день. Она снижает
вероятность заболевания в 2 и более раз. Эффективность мази повышается, если ее
наносить перед выходом из дома и непосредственно перед контактом с больным.
Высокоэффективным профилактическим и лечебным средством при гриппе и ОРВИ
обладает лейкоцитарный интерферон. Он не имеет противопоказаний к применению и
не оказывает побочных действий, закапывается или распыляется в нос 3 раза в день по
3-4 капли.

Для индивидуальной профилактики гриппа применяют ремантадин (по 1 таблетке 1 раз
в день в течение 20-30 дней). Он помогает и при первичных признаках заболевания
гриппом. Опоздание с началом лечения всего на сутки снижает ценность препарата
почти вдвое, а через два дня он уже практически бесполезен.

Вакцинация

Сегодня уже доказано, что единственным методом специфической профилактики
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гриппа является вакцинация. Введение в организм вакцины не может вызвать
заболевание, но путем выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для
борьбы с инфекцией. Эффективность вакцины от гриппа несравненно выше всех
неспецифических медицинских препаратов, которые нужно принимать в течение
нескольких месяцев: иммуностимуляторов, витаминов, гомеопатических средств.

Специалисты единодушны в том, что вакцины по-прежнему остаются первой
линией обороны в профилактике гриппа.

Забота о своем здоровье и здоровье своих близких, выполнение рекомендаций по
профилактике заболевания гриппом и респираторными вирусными инфекциями
позволит сохранить здоровье, улучшить качество жизни, а также сэкономить семейный
бюджет.
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