
Об активной иммунизации населения против гриппа. 

 Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – группа 

заболеваний, которые вызываются множеством возбудителей (вирусы 

гриппа, парагриппа, аденовирус), передаются  воздушно-капельным путѐм и 

характеризуются  острым поражением дыхательной системы человека 

Наиболее часто встречающиеся симптомы ОРВИ: покраснение слизистых  

ротоглотки, першение или боли в горле, особенно при глотании, насморк или 

заложенность носа, осиплость  голоса, кашель, чихание, повышение 

температуры чаще до небольших значений (не выше 38 градусов С). Грипп – 

острая респираторная инфекция, вызываемая вирусом гриппа. 

Характеризуется высокой температурой (38-40 градусов С), выраженной 

общей интоксикацией и поражением верхних дыхательных путей. 

Инкубационный период составляет от 12 до 48 часов. Для гриппа характерно 

острое начало с ознобом, выраженной слабостью, разбитостью, головной 

болью, ломотой в мышцах, костях, суставах, светобоязнью, слезотечением, 

болями в глазных яблоках. Через несколько часов присоединяются признаки 

поражения дыхательных путей, заложенность носа, мучительного сухого 

кашля, осиплость голоса. У большинства людей полное выздоровление 

наступает через 7-10 дней. Группу риска по тяжелому течению ОРВИ и 

гриппа  составляют дети до 1 года, все лица старше 65 лет, беременные 

женщины и пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы. 

На сегодняшний день существует только один эффективный способ 

защиты себя и своей семьи от гриппа – это прививка. Прививка – самый 

простой и удобный способ борьбы с инфекцией, наиболее эффективное и 

безопасное средство профилактики ряда заболеваний. Современные вакцины 

очень редко вызывают побочные эффекты. Через 2-4 недели  после введения 

вакцины в организме возникает иммунная защита против гриппа. Для 

получения допуска к прививке необходимо обратиться к участковому 

терапевту, детям – к участковому педиатру. 

 По состоянию на  30.10.2018 году в Дубровенском районе охват 

населения прививками от гриппа составил 11,06%. Всего привито 2258  

населения из них  706 детей.   

 При наличии в семье больных ОРВИ  и гриппом нужно помнить и о 

принципах профилактики передачи  инфекции родным и близким (изоляция 

заболевшего в отдельной комнате, ношение дома масок, соблюдение правил 

личной гигиены, регулярное проветривание комнат и влажная  уборка, 

ограничение визитов других людей к больному). 



 Всем людям, больным ОРВИ и гриппом, рекомендуется как можно 

раньше обратиться к врачу, чтобы своевременно получить правильное 

лечение, а также избежать развития осложнения. 

 Помните, самолечение при гриппе недопустимо, особенно для детей и 

лиц пожилого возраста. Ведь предугадать течение гриппа невозможно, а 

осложнения могут быть самыми различными. 

 Ваше здоровье  в Ваших руках, а раннее обращение к специалисту – 

залог успеха его сохранить. 

 Выбирайте здоровье – сделайте прививку! 

 

Зам.гл.врача по медицинской части     О.В.Томашевич 

  


