
Грипп – это острое вирусное заболевание, поражающее
дыхательную, нервную, сердечно-сосудистую и другие
системы организма.

Возбудители гриппа – вирусы типов (А и В), которые
отличаются большой
агрессивностью, высокой
скоростью размножения. За
считанные часы после
заражения они приводят к

обширным и глубоким поражениям слизистой оболочки
дыхательных путей. Важной особенностью вирусов гриппа
является их способность видоизменяться. Ежегодно они мутируют и появляются новые
варианты вирусов.

Источником гриппа является больной человек, наиболее заразный в течении трех-пяти дней
болезни. Массовому распространению гриппа способствует
больные легкими и стертыми формами, особенно лица,
небрежно относящиеся к своему здоровью и к возможности
заражения окружающих. С частицами слизи из
дыхательных путей при кашле, чихании и разговоре вирус
может рассеиваться на несколько метров от больного. В
воздушной среде его жизнеспособность сохраняется
несколько часов.

Возможна передача инфекции через предметы домашнего обихода: соски, игрушки, белье.

- резкий подъем температуры тела (в течение
нескольких часов) до высоких цифр (38 – 400С), озноб;

- чувство разбитости;

-  боль в мышцах,  суставах,  в животе,  в глазных
яблоках, слезотечение;

- слабость и недомогание;

Больной ощущает затруднение носового дыхания.
Отмечается першение в горле, сухой болезненный

кашель. В тяжелых случаях могут появляться носовые кровотечения, судороги, потеря
сознания.



Грипп крайне опасен осложнениями:

- легочные осложнения (пневмония, бронхит). Пневмония является причиной большинства
смертельных исходов от гриппа;

- осложнения со стороны верхних
дыхательных путей и ЛОР
органов (отит, ринит, синусит,
трахеит);

- осложнения со стороны
сердечно-сосудистой системы
(перикардит, миокардит);

- осложнения со стороны нервной
системы (энцефалит, менингит,
невралгии и другое).

Грипп сопровождается обострением имеющихся хронических заболеваний.

Основной мерой специфической профилактики гриппа является вакцинация.

Она осуществляется вакциной, содержащей
актуальные штаммы вирусов гриппа,
рекомендованные Всемирной организацией
здравоохранения на предстоящий эпидсезон.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения,
но особенно показана контингентам из групп риска:
детям, людям преклонного возраста, страдающим
хроническими заболеваниями, медицинским
работникам, учителям, студентам, работникам сферы
обслуживания, транспорта.

Вакцинация позволяет предупредить развитие
тяжелых осложнений после гриппа.

Материал подготовил: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе  Змеиногорске,

Змеиногорском, Локтевском и Третьяковском  районах» АК, Локтевский район, г. Горняк, ул. Октябрьская, 5


