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Грипп - острое инфекционное заболевание, вызванное вирусом гриппа.

Актуальность проблемы гриппа в 21 веке заключается в уникальной

изменчивости  вирусов,  вирусы  постоянно  меняют  свою  структуру  и  уже

измененный вирус способен поражать человека вновь. 

Цель  работы –  рассказать  населению  о  гриппе  и  мерах  его

профилактики.

Задачи  работы – показать  актуальность  данной  темы.  Рассказать  о

причинах, симптомах, факторах риска, а так же о профилактике гриппа.

Что такое грипп?

Грипп  это  -  острое  инфекционное  заболевание  дыхательных путей,

вызываемое  вирусом гриппа.  Входит  в  группу  острых респираторных

вирусных инфекций (ОРВИ).

Грипп  –  это  очень  заразное  и  опасное  инфекционное  заболевание.

Периодически распространяется в виде эпидемий и пандемий. 

В настоящее время выявлено более 2000 вариантов вируса гриппа.  

Грипп  вызывается  вирусной  инфекцией.  Было  выделено  три  типа

вируса гриппа:

• Вирус типа А способен поражать как людей, так и животных. 

• Вирус типа B передается только от человека к человеку. 

• Вирус  типа  C  мало  изучен.  Он  также  передается  только  от

человека  к  человеку,  но  не  вызывает  тяжелых  симптомов  (в  некоторых

случаях инфицирование вообще не вызывает симптомов).

Основные пути передачи гриппа.

• Воздушно-  капельный(при  вдыхании  воздуха  с  мельчайшими

капельками слюны и мокроты, выделяемыми при кашле и чихании.)



• Контактно-бытовой (при рукопожатии, обмениваясь предметами

личной гигиены - носовой платок, полотенце и другими предметами быта -

посуда, телефон, карандаши,

    игрушки  и т,д) 

Самые распространенные причины гриппа:

Высокая температура – 97%

Кашель - 94%

Насморк – 59%

Боль в горле – 50%

Головная боль – 47%

Учащённое дыхание – 41%

Боль в мышцах – 35%

Тошнота, рвота – 18%

Диарея – 12%

Конъюнктивит – 9%

Осложнения 

Грипп опасен, в частности, осложнениями, которые он может вызвать.

Поэтому так важно осуществлять лечение гриппа под контролем врача. 

Наиболее частыми осложнениями гриппа являются:

• пневмония (воспаление легких);

• гайморит;

• воспаление оболочек головного мозга (менингит, арахноидит);

• другие  осложнения  со  стороны  нервной  системы  (полиневрит,

радикулит, невралгия);

• осложнения  со  стороны  сердечно-сосудистой  системы

(перикардит, миокардит);

• осложнения со стороны почек.

На  тяжелое или осложненное  течение гриппа  указывают следующие

симптомы:

• температура выше 40°C;



• сохранение высокой температуры более 5-ти дней;

• сильная  головная  боль,  не  снимающаяся  обычными

болеутоляющими средствами;

• одышка или неправильное дыхание;

• судороги, нарушения сознания;

• появление геморрагической сыпи.

Группы риска

• люди в возрасте 65 лет и старше; 

• дети в возрасте до 2 лет; 

• беременные женщины и женщины в течение двух недель после

родов; 

• больные хроническими заболеваниями (хронические заболевания

органов дыхания, в том числе бронхиальная астма, хронические заболевания

сердца, почек,  печени или неврологические заболевания,  сахарный диабет,

ожирение). 

Методы лечения гриппа

Лечение  гриппа,  протекающего  без  осложнений,  осуществляется  в

домашних условиях. Как правило, при лечении гриппа назначаются:

• обильное питье;

• жаропонижающие средства;

• средства, поддерживающие иммунитет;

• средства,  снимающие  катаральные  симптомы

(сосудосуживающие для облегчения носового дыхание, противокашлевые);

• антигистаминные препараты при угрозе аллергической реакции.

Профилактика гриппа

Правила профилактики гриппа:

1. Сделайте  прививку  против  гриппа  до  начала  эпидемического

сезона.



2. Сократите  время  пребывания  в  местах  массовых  скоплений

людей,общественном транспорте и пользуйтесь средствами индивидуальной

защиты. 

3. Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки

заболевания, например чихают или кашляют.

4. Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы

и общественного транспорта.

5. Промывайте  полость  носа,  особенно  после  улицы  и

общественного транспорта

6. Регулярно  проветривайте  помещение,  в  котором  находитесь  и

делайте влажную уборку.

7. Ешьте  как  можно  больше  продуктов,  содержащих  витамин  С

(клюква,  брусника,  лимон и др.),а  так же блюда с  добавлением чеснока и

лука. 

8. По  рекомендации  врача  используйте  препараты  и  средства,

повышающие иммунитет. 

9. В случае  появления заболевших гриппом в  семье или рабочем

коллективе  —  начинайте  приём  противовирусных  препаратов  с

профилактической  целью  (по  согласованию  с  врачом  с  учётом

противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата). 

10. Ведите  здоровый  образ  жизни,  высыпайтесь,  сбалансированно

питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой. 

Заключение

После  проведенной  работы  можно  прийти  к  тому  что,при  быстрой

диагностике гриппа может привести к эффективному лечению,сокращению

течения  болезни,  уменьшению  осложнений  и  помочь  сбавить

распространение инфекции. 

В  заключение  хотим  сказать,  что  планируем  передать  свою

санбюллетень в ЛПУ и различные поликлиники,чтобы население обратило

внимание на данною проблему. 
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