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Профилактика гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции

  Роспотребнадзор напоминает, что несмотря на отмену большей части ограничений иотсутствие резкого роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, рискираспространения COVID-19 в летний период сохраняются.  В связи с этим рекомендуем не забывать о простых мерах предосторожности. Эти жемеры помогут вам, вашим друзьям и близким снизить риски заражения другимиреспираторными заболеваниями, в том числе гриппом.  1.    При плохом самочувствии избегайте контакта с окружающими, даже если у васотрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, до тех пор, пока симптомызаболевания (насморк, боль в горле, боль в голове и конечностях, кашель, повышеннаятемпература или лихорадка, одышка, общая слабость) не пройдут окончательно.  2.    Если вы заболели, оставайтесь дома.  3.    Не занимайтесь самолечением. Вызовите врача! Следите за своим состояниемздоровья. Если вы почувствовали, что заболеваете и симптомы болезни нарастают,немедленно обратитесь за медицинской помощью, вызовите врача на дом и следуйте егорекомендациям. Лечитесь и принимайте лекарства только по назначению врача.  4.    Регулярно проветривайте помещения (желательно в течение 30 минут). Эта мерапрофилактики сводит риск заражения к минимуму в пространствах, где вы находитесьвместе с другими людьми (зал ожидания, рабочее место, частные встречи дома).Наиболее эффективным способом проветривания считается сквозное проветривание,когда одновременно открыты противоположные окна. Постоянно приоткрытые окна недают такого эффекта, потому что не позволяют обеспечить необходимый воздухообмен.  5.    Защитите себя от тяжелого течения заболевания с помощью вакцинации. Помните,что рекомендуется прививаться от COVID-19 каждые полгода, для того чтобыподдерживать необходимый уровень иммунитета для борьбы с этим коварнымзаболеванием.  6.    Мойте руки! Мытьё рук с мылом, простая и известная всем с раннего детствапроцедура, является важным элементом профилактики коронавирусной инфекции идействительно помогает сохранить здоровье.  7.    В местах массового скопления людей рекомендуется использовать маску. Этоособенно важно для уязвимых категорий населения, в число которых входят люди схроническими заболеваниями.  Что нужно знать о массовой иммунизации против коронавирусной инфекции?  Информационные материалы О COVID – 19  на официальном сайте МинздраваРоссии>>> Смотрите здесь  

В Тамбовской области с 13.01.2021 стартовала массовая вакцинация населенияпротив коронавирусной инфекции . Вакцинацияосуществляется вакциной Гам-КОВИД-Вак, Комбинированная векторная вакцина дляпрофилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (СпутникV).  Вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенныйдля человека вирус SARS-CoV-2. Препарат состоит из 2-х компонентов, компонент IIвводится через 21 день после компонента I.  Вакцинации подлежит взрослое население.  Обращаем внимание, что вакцинация против коронавирусной инфекции осуществляетсяисключительно добровольно с учетом информированного согласия пациента!  Противопоказания к вакцинации  гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащейаналогичные компоненты;   тяжелые аллергические реакции в анамнезе;  острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хроническихзаболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления илиремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинациюпроводят после нормализации температуры);  беременность и период грудного вскармливания;  возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).  Противопоказания для введения компонента II   тяжелые поствакцинальные осложнения на введение компонента I (анафилактический шок, генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температуравыше 40 °C и т.п.).  После введения вакцины в первые-вторые сутки может наблюдаться гриппоподобныйсиндром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией,миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью, а также местная реакция -болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность. Указанные реакции обычнокупируются в течение 3-х суток.  Категории лиц, подлежащих приоритетной вакцинации  Работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественноготранспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятийобщественного питания, других организаций, работа которых связана снепосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских,химчисток, банков, охранных предприятий и других);  обучающиеся в организациях среднего и высшего профессионального образования;  лица, подлежащие призыву на военную службу;  лица старше трудоспособного возраста; лица, относящиеся к группе риска (имеющиехронические заболевания: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическаяболезнь сердца, хронические заболевания легких, ожирение и др.).  Как записаться на вакцинацию?   Для записи на вакцинацию необходимо обратиться в территориальную поликлиникук должностному лицу, ответственному за вакцинацию.        Медицинская организация  ФИО  Должность  Контактный телефон  Часы работы, кабинет      ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ»  Корнеева Нина Васильевна  Заместитель главного врача по поликлинической работе  8 (475 33) 4-39-08  08:00-16:00,кабинет №415            
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Профилактика гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции

  Грипп  Грипп в представлении не нуждается — про него слышали все. Но далеко не всепонимают опасность, которую он несёт. Взять к примеру эпидемию испанского гриппа в1918 – 1919 годах прошлого столетия. По подсчетам это была самая массовая игубительная эпидемия за всю историю человечества: заразились гриппомприблизительно 550 млн человек (почти 30% населения всей планеты на тот момент), апогибло до 100 млн человек.  

    Грипп — это острая респираторная вирусная инфекция. Он точно также как и любоедругое ОРВИ вызывает насморк, кашель и повышение температуры, но происходит это сбольшим масштабом. Вирус гриппа легко проникает в кровь и распространяется по всемуорганизму. Таким образом вирус гриппа может попасть в любую систему органов ивызвать тяжелейшие осложнения, которые могут закончится летальным исходом.   Грипп гораздо сильнее ослабляет организм чем другие ОРВИ-вирусы, поэтому пригриппе наш организм становится легкой мишенью для бактериальных инфекций,вызывающих серьезные осложнения.Попадая в клетку вирус гриппа перестраивает всеклеточные процессы на воспроизведение себе подобных вирусов. Когда внутри клеткинакопится достаточно вирусов клетка разрушается, выпуская их в организм, но вместе сними в кровь попадают и различные токсины. Эти токсины больше всего могутнавредить нервной системе, поэтому при гриппе появляется сильная слабость.  

Диагностировать грипп и назначать лекарства должен только врач. Самолечениемзаниматься нельзя, так как вы можете сделать только хуже.  Когда вызывать врача? Опаснее всего грипп для пожилых людей и детей, поэтому дляних врача лучше всего вызвать сразу. Если вы моложе 60 лет, врача нужно вызывать на3 – 4 день болезни если нет видимых улучшений. Если температура держится в районе38 – 39°С длительное время. Если чувствуете сильную боль в мышцах и суставах.   И самое главное — болезнь нельзя переносить «на ногах». Лучше вам от этого точно нестанет, а вот получить осложнения в виде пневмонии будет легче легкого.  Самый простой способ защитить себя от гриппа — вакцинация. Вакцина содержит всебе несколько штаммов «убитых» вирусов, которые не смогут вызвать заболевание, носмогут вызвать ответную реакцию нашего организма. В результате антитела противэтих штаммов будут циркулировать некоторое время в крови и в случае попаданиянастоящих вирусов в кровь, организм быстро с ними расправится.  Помимо вашей собственной защиты, вакцинация защищает и тех, кто по каким топричинам не может быть привит, а также людей, для которых болезнь опаснее всего —пожилые и дети. Это называют коллективным иммунитетом. В обычной ситуации вируспопадает в восприимчивый организм, размножается там и затем заражает людейвокруг. Например, один человек заражает троих, каждый из этих троих заразит еще по3 человека, каждый из новых зараженных еще по 3 и так далее до бесконечности. Вслучае если кто то в этой цепочке будет привит, — распространение болезнипрерывается. А если бы был привит самый первый человек в нашем примере, то болезньне разошлась бы вовсе. Если вы страдаете от аллергии на различные компонентывакцины, вашей защитой будут привитые люди вокруг вас: друзья, родственники,коллеги.  

  Вакцинация против гриппа проводится в поликлиниках или в специализированныхпередвижных пунктах.   К сожалению вакцина может защитить только от вируса гриппа, но от остальных ОРВИ(которых не меньше 200 видов) вакцины пока не существует. Поэтому для того, чтобы незаразиться, еще лучше вооружиться неспецифическими мерами профилактики:        -  Во время подъема заболеваемости меньше времени проводите в местах скоплениябольшого количества людей;       -  Если избежать массовых скоплений людей не удается, пользуйтесь маской;      -  Избегайте контактов с людьми, которые имеют явные признаки болезни;      -  Регулярно мойте руки с мылом после туалета, общественного транспорта и простопосле возвращения с улицы;       -  Проветривайте домашние и рабочие помещения. Проводите влажные уборки.    Итак, подытожим. Грипп — крайне опасное заболевание, очень похожее на обычнуюпростуду. Самолечением заниматься противопоказано. Вызывать врача нужно привысокой температуре и на 3–4 день заболевания без улучшений. Заранее сделатьпрививку себе и своим родственникам, а особенно детям и пожилым родителям. Всегдамыть руки после туалета, а в сезон заболеваемости в метро и автобусах носитьмедицинскую маску.  ___________________________________________________________________________________________________  Что такое грипп и какова его опасность?  Грипп — это инфекционное заболевание, заболеть которым может любой человек.Возбудителем гриппа является вирус, который от инфицированных людей попадает вносоглотку окружающих.  Большинство людей болеют гриппом всего лишь несколько дней, но некоторыезаболевают серьёзнее, возможно тяжёлое течение болезни, вплоть до смертельныхисходов.  При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме этого, грипп имеетобширный список возможных осложнений:  Лёгочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно пневмония является причинойбольшинства смертельных исходов от гриппа.  Осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, синусит,ринит, трахеит).  Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит).  Осложнения со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит,невралгии, полирадикулоневриты).  Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно проводить профилактикугриппа и правильно лечить само заболевание.  Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, вирусы типов А и В,отличаются агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения, поэтомуза считанные часы после заражения вирус приводит к глубоким поражениям слизистойоболочки дыхательных путей, открывая возможности для проникновения в неёбактерий.  Среди симптомов гриппа — жар, температура 37,5–39 °С, головная боль, боль вмышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль ипершение в горле.   Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому чёткий диагноз долженпоставить врач, он же назначает тактику лечения.  Что делать при заболевании гриппом?  Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только незаразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимонемедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего распространенияинфекции заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц, желательно выделитьотдельную комнату.  Важно!  Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу, накультурно-массовые мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать постельныйрежим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую,иммунную и другие системы организма.  Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз иназначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента.  Для правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащеговрача и своевременно принимать лекарства. Кроме этого, рекомендуется обильноепитьё — это может быть горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочныеминеральные воды. Пить нужно чаще и как можно больше.  Важно!  При температуре 38 — 39°С вызовите участкового врача на дом либо бригаду «скоройпомощи».  При кашле и чихании больной должен прикрывать рот и нос платком или салфеткой.  Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и как можночаще проводить там влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующихсредств, действующих на вирусы.  Общение с заболевшим гриппом следует ограничить, а при уходе за ним использоватьмедицинскую маску или марлевую повязку.  Как защитить себя от гриппа?  Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективнымсредством против гриппа является вакцинация, ведь именно вакцина обеспечиваетзащиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данномэпидемиологическом сезоне и входят в её состав.  Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём выработкизащитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией.Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифическихмедицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев,например иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств, средств «народноймедицины» и так далее.  Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детямначиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременнымженщинам, а также лицам из групп профессионального риска — медицинскимработникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.  Вакцинация должна проводиться за 2–3 недели до начала роста заболеваемости,делать прививку можно только в медицинском учреждении специально обученныммедицинским персоналом, при этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача.  Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку против гриппа нельзяделать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хроническихзаболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку (если онвходит в состав вакцины).  Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасныхвирусов — вирусов гриппа, но остается ещё более 200 видов вирусов, которые менееопасны для человека, но также могут явиться причиной заболевания ОРВИ. Поэтому впериод эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуетсяпринимать меры неспецифической профилактики.  
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Профилактика гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции

  Правила профилактики гриппа:        -  Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.      -  Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественномтранспорте.       -  Пользуйтесь маской в местах скопления людей.      -  Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания,например чихают или кашляют.       -  Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественноготранспорта.       -  Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта      -  Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.      -  Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.      -  Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.      -  Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника,лимон и др.).       -  Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.      -  По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающиеиммунитет.     В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе — начинайтеприём противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию сврачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).  Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярнозанимайтесь физкультурой.  Грипп и его профилактика.  Грипп - острая вирусная инфекционная болезнь, вызываемое РНК-содержащим вирусомсемейства ортомиксовирусов, с воздушно-капельным путем передачи возбудителя,характеризующаяся острым началом, лихорадкой, общей интоксикацией и поражениемдыхательных путей.  Заболевание начинается остро с резкого подъема температуры (до 38°С - 40°С) ссухого кашля или першения в горле, и сопровождается симптомами общей интоксикации:ознобом, болями в мышцах, головной болью, болью в области глаз. Катаральные явления– насморк, кашель обычно начинаются спустя 3 дня после снижения температуры тела.Кашель может сопровождаться болью за грудиной.  При легком течении заболевания эти симптомы сохраняются 3-5 дней, и больной обычновыздоравливает, но при этом несколько дней сохраняется чувство выраженнойусталости, особенно у пожилых людей.  Тяжелое течение гриппа сопровождается поражением нижних дыхательных путей сразвитием пневмонии и признаками дыхательной недостаточности: появляется одышкаили затрудненное дыхание в покое - у детей до 5 лет возможно втяжение груднойклетки, свистящее дыхание в покое, синюшность носогубного треугольника.  При тяжелых формах гриппа могут развиться отек легких, сосудистый коллапс, отекмозга, геморрагический синдром, присоединиться вторичные бактериальныеосложнения.  Вирус гриппа в воздухе сохраняет жизнеспособность и инфекционные свойства втечение нескольких часов, на поверхностях - до 4 суток. Вирус высоко чувствителен кдезинфицирующим средствам из разных химических групп, УФ-излучению, повышеннымтемпературам.  У вирусов гриппа, в процессе эволюции часто меняется геном, в связи с чемпериодически возникают новые варианты вируса, которые и вызывают пандемии стяжелыми последствиями для здоровья человека.  Основным действенным методом профилактики гриппа является вакцинация, которая, сучетом мутации вируса, типоспецифичности постинфекционного иммунитета,осуществляется ежегодно.  Вакцинация проводится в соответствии с Национальным календарем профилактическихпрививок и календарем профилактических прививок по эпидемиологическимпоказаниям, утвержденному Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 марта2014 г.№125н, с изменениями от 16.06.2016 № 370 н.  Главная цель вакцинации против гриппа - защита населения от массового инеконтролируемого  распространения инфекции, от эпидемии гриппа. Важно понимать,что вакцинируя население, врачи спасают жизни тех, кто рискует умереть отосложнений гриппа. В группу риска по развитию осложнений после гриппа входят детидо 5 лет и люди старше 60 лет, беременные женщины, лица, страдающие хроническимизаболеваниями сердца, легких, метаболическим синдромом.  В период эпидемического подъема заболеваемости рекомендуется приниматьмеры неспецифической профилактики:        -  избегать контактов с чихающими и кашляющими людьми;      -  после контакта с лицами, имеющими признаки простудного заболевания,целесообразно воспользоваться назальным спреем для предотвращения проникновениявируса через слизистые оболочки носа;       -  сократить время пребывания в местах массового скопления людей и вобщественном транспорте;       -  носить медицинскую маску (марлевую повязку);      -  регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их антисептическимсредством для обработки рук;       -  регулярно проводить влажную уборку и соблюдать режим проветривания дома и впомещениях общественного назначения.       -  вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание,физическая активность, закаливание).     
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