В Московской области официально стартовала
прививочная кампания против гриппа
Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует о
начале прививочной кампании по вакцинации против гриппа.
Грипп – чрезвычайно контагиозное острое инфекционное заболевание,
легко передающееся от человека к человеку и распространенное
повсеместно. Каждый человек абсолютно восприимчив к вирусам гриппа.
ГРУППЫ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ГРИППА:
- дети до двух летнего возраста;
- пожилые люди старше 60 лет;
- беременные;
- люди, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания,
включая бронхиальную астму, сердечно-сосудистой системы, нарушением
обмена (сахарным диабетом, ожирением), почек, органов кроветворения,
ослабленным иммунитетом, в том числе инфицированные ВИЧ, а также дети
и подростки, длительно принимающие аспирин.
ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ГРИППА
Заболевание начинается остро, часто сопровождается ознобом, а
клинические симптомы развиваются очень быстро. Температура тела
достигает 39-40 С уже в первые 24–36 часов. Появляется головная боль,
преимущественно в лобно-височной области, боль при движении глазных
яблок, светобоязнь, боль в мышцах и суставах, нередко желудочно-кишечные
расстройства (тошнота, рвота, диарея), может снижаться артериальное
давление. Через несколько часов от начала болезни появляется сухой
болезненный кашель и заложенность носа. Некоторые больные жалуются на
боли в горле, затрудненное учащенное дыхание и конъюнктивит.
ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО ГРИППА ХАРАКТЕРНЫ:
- высокая температура;
- одышка, затрудненное дыхание или боль в груди;
- синюшность губ;
- примесь крови в мокроте;
- рвота и жидкий стул;
- головокружение;
- затруднение при мочеиспускании.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ?

В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом
рекомендуются меры неспецифической профилактики:
- Избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболевания;
- Сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в
общественном транспорте;
- Носить одноразовую медицинскую маску (марлевую повязку) и
менять ее каждые 4 часа;
- Регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их
дезинфицирующими салфетками для обработки рук;
- Осуществлять влажную уборку, проветривание и увлажнение воздуха
в помещении;
- Вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное
питание, физическая активность).
Основной мерой специфической профилактики является вакцинация,
которая по праву является самым доступным и экономически
целесообразным способом снижения заболеваемости и летальности от
гриппа. Безопасность и эффективность вакцинации против гриппа в виде
предотвращения заболеваний гриппом и ОРВИ, осложнений, а также
смертельных исходов, подтверждена многочисленными научными
исследованиями и многолетним опытом использования противогриппозных
вакцин.
Вакцинация наиболее эффективна, если заканчивается до начала
эпидемического подъема заболеваемости. Защитный эффект вакцинации, как
правило, развивается через 10-12 дней от момента вакцинации и длится до 12
месяцев. Поэтому вакцинацию против гриппа рекомендуется проводить
ежегодно, в осенний период года, до начала сезонного подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ. Своевременная вакцинация предотвращает
риски заболевания гриппом у 80-90 % детей и взрослых. При этом, если
привитой заболевает гриппом, то болезнь протекает легче и без каких-либо
осложнений.
В рамках Национального календаря профилактических прививок
вакцинация против гриппа бесплатно проводится следующим категориям
населения:
- дети с 6 месяцев;
- учащиеся 1-11 классов;
- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования;
- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям
(работники медицинских и образовательных организаций, транспорта,
коммунальной сферы);
- беременные женщины;
- взрослые старше 60 лет;
- лица, подлежащие призыву на военную службу;

- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями
легких,
сердечно-сосудистыми
заболеваниями,
метаболическими
нарушениями и ожирением.
Лица из групп риска, не вошедшие в Национальный календарь
профилактических прививок, в первую очередь работники торговли,
общественного питания, работники птицефабрик, промышленных и других
предприятий, могут быть привиты за счѐт средств работодателя или других
источников финансирования. Затраты работодателей на проведение
иммунизации своих сотрудников против гриппа значительно меньше затрат,
связанных с их болезнью во время эпидемии. Поэтому работодателям
необходимо позаботиться сейчас о приобретении противогриппозных вакцин
и иммунизации работающих сотрудников.

