ПАМЯТКА "ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА"
" Грипп – это инфекционное заболевание, которое ежегодно поражает до 10-15% населения каждой страны. Вирус
гриппа передается от человека к человеку очень легко: при разговоре, кашле, чихании. Риск заболеть есть у
каждого.
Чем опасен грипп?
Большинство из нас считает, что это достаточно безобидное заболевание («Подумаешь – пару дней температура,
головная боль, боль в мышцах?! Пройдет!»). Но, к сожалению, грипп – это та инфекция, которая дает наибольшее
количество осложнений. Попав в организм, вирус гриппа размножается, разрушая клетки легких и других органов с
высокой скоростью. Развиваются такие осложнения как пневмония, бронхит, поражение сердечно-сосудистой и
центральной нервной систем, почек. Именно эти осложнения и являются непосредственной причиной смерти после
перенесенного гриппа. У детей высока также вероятность развития отита, приводящего к глухоте. Нередко
перенесенное заболевание гриппом приводит к инвалидности. Организм здорового человека после перенесенного
гриппа средней тяжести тратит столько сил, что это «стоит» ему одного года жизни.
Почему необходимо сделать прививку?
Грипп – это заболевание, которое можно предотвратить. Наиболее эффективным, удобным и безопасным
средством профилактики гриппа являются современные вакцины. Если привитый человек и заболеет гриппом, то он
защищен от тяжелых осложнений. Да и само заболевание протекает гораздо легче.
Кому нельзя прививаться?!
Если у человека острая вирусная инфекция (боль в горле, кашель, температура), то прививаться нельзя. Временно
воздерживаются от вакцины при обострении хронических заболеваний. В том и другом случаях больных прививают
через 2-4 недели после выздоровления или стойкого улучшения хронического заболевания. Прививку не делают
также тем, у кого наблюдалась аллергическая реакция на белок куриного яйца, а также в том случае, если на
предыдущую вакцину от гриппа была аллергическая реакция.

Где можно сделать прививку от гриппа?
Прививку против гриппа каждый желающий может получить бесплатно в поликлинике МСЧ.
Что представляет собой вакцина от гриппа?
Сейчас существуют вакцины нового поколения, практически не имеющие противопоказаний и дающие более
сильный иммунитет. Вакцина отвечает международным стандартам и хорошо переносится. Вакцинацию против
гриппа необходимо проводить до подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться прочный иммунитет,
защищающий от гриппа. Обычно иммунитет формируется в течение двух-трех недель.

Может ли вакцина нанести вред здоровью?
Прививка неопасна и не вызывает осложнений, в крайнем случае может проявиться покраснение на коже в месте
укола, которое проходит через 2-3 дня, или небольшое повышение температуры. Даже, если привитой ребенок
заразится гриппом, болезнь будет протекать в легкой форме, без осложнений.
Почему надо ежегодно прививаться от гриппа?
Прививаться надо ежегодно по 2-м причинам: - во-первых, состав вакцины ежегодно меняется в зависимости от
штамма вируса гриппа; - во-вторых, иммунитет от гриппа вырабатывается на срок не более года.
Кому врачи рекомендуют сделать прививки против гриппа в первую очередь?

o

рекомендуется сформировать защиту против гриппа детям и взрослым, которые имеют такие факторы
риска, как хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, почек, печени, врожденные или
приобретенные иммунодефициты, сахарный диабет;

o

важна вакцинация против гриппа лиц определенных профессий, которые общаются с большим
количеством людей. Это медицинские работники, сотрудники полиции, педагоги, работники коммунальнобытовой сферы, транспорта;

o

целесообразно защитить от гриппа с помощью прививок детей, посещающих детские коллективы, где
больше риск распространения инфекции. Заболевшие дети «приносят» вирус гриппа в семью, заражая
других членов семьи;

Почему так важно прививать от гриппа детей?
Ежегодно наибольшее количество случаев заболевания гриппом регистрируется среди детей. Заболевшие дети
дольше выделяют вирус гриппа, чем взрослые. Более 90% госпитализированных по поводу гриппа – это дети (т.е. у
них грипп протекает наиболее тяжело и требует лечения в стационаре). Продолжительность заболевания у детей
значительно больше, чем у взрослых.
10 рекомендаций по спасению от простуды.

Мир простудных вирусов бесконечно разнообразен - их более 200 типов, и при этом каждый способен
мутировать, видоизменяться, водя за нос ученых и не позволяя создать универсальное лекарство от досадного
комплекта «кашель плюс насморк». Поэтому реальные методы спасения заключаются в том, чтобы
максимально обезопасить себя, не допустить микробов в организм, а также поддержать естественные
защитные силы, иммунитет - чтобы он мог успешно отражать вирусные атаки. Исходя из практики и
последних научных исследований, ведущие европейские иммунологи и вирусологи составили список действенных
советов - для всех, кто избежать соплей и боли в горле в осенне-зимний сезон.

1. Держите в тепле... нос.
Врачи давно советуют нам не переохлаждать ноги, чтобы не простудиться. Однако профессор Рон Экклз из Центра
исследований простудных заболеваний Университета Кардиффа (Уэльс) добавляет: одна из причин того, что мы
чаще ловим простуды осенью и зимой - охлаждение нашего носа. Ведь именно этот орган является главными
воротами для респираторно-вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. При снижении
температуры замедляется кровообращение, и в итоге к месту встречи с микробами попадает меньше иммунных
клеток крови, защищающих организм от «неприятеля». Поэтому врачи советуют держать в тепле не только ноги, но
и нос. Если он у вас мерзнет в прохладную погоду, прикройтесь шарфом, вдохните теплый аромат кофе или чая.

2. Реже пожимайте руки.
Это популярное приветствие в сезон простуд медики рекомендуют использовать по возможности реже. «Чем крепче
и дольше рукопожатие, тем больше микробов передают друг другу его участники», - предупреждает профессор
биохимии Университета Аберистуита Дэвид Витворт. Конечно, непосредственно через кожу ладоней вирус в ваш
организм не проберется, но большинство людей так или иначе потом прикладывают руки ко рту, чешут нос и глаза.
И таким образом со всеми удобствами доставляют микробов к слизистым оболочкам, через которые у заразы есть
все шансы проникнуть внутрь. И одно дело, когда ваш визави уже вовсю кашляет и чихает - тогда еще можно
догадаться поскорее помыть руки. Однако коварство простуды в том, что у человека, подцепившего вирус, в первые
дни симптомов не заметно, но при этом он наиболее заразен, предупреждают вирусологи.

3. Стирайте одежду в горячей воде.
Нередко в целях экономии электричества мы ставим стиральную машину на режим пониженной температуры, а то и
стирки в холодной воде. Однако в разгар микробных атак специалисты советуют стирать не ниже чем при 40
градусах (кроме случаев, когда это запрещено инструкцией на этикетке). Именно при такой температуре погибнут
микробы, которые цепляются на одежду в общественных местах, где кашляют и чихают наши простуженные
сограждане.

4. Ешьте поменьше сладкого.
Чтобы к осенней хандре не добавились боль в горле и заложенный нос, постарайтесь поднимать себе настроение
не пирожными и конфетами, а фруктами с высоким содержанием витаминов - яблоками, виноградом, цитрусовыми.
Исследования, проведенные в Университете Лома Линды (Калифорния, США), показали, что у добровольцев,
которые употребляли по 100 г сахара в день - это четыре полных столовых ложки, включая сахар в выпечке, соусах
и т.д. - снижались защитные силы организма. При избытке сладкого наши иммунные клетки-фагоциты частично
теряют способность отлавливать и уничтожать микробов. Такое ослабление защиты наблюдается в среднем до

пяти часов после употребления большой дозы сахара. Напомним: Всемирная организация здравоохранения
рекомендует съедать не более 25 г сахара в день, это 5 чайных ложек.

5. Спите не меньше 8 часов.
Исследования, проведенные в Йельском университете (США), показали, что при недостатке сна нарушается работа
гена TLR-9, отвечающего за иммунитет. Те, кто спит менее 7 часов в сутки, в три раза больше подвержены риску
подцепить простуду, чем счастливцы с 8-часовым сном, предупреждают ученые. Кстати, столь же негативно
сказывается на иммунитете достаточный по времени, но тревожный сон. Чтобы нормализовать его, врачи советуют
побольше гулять вечером и поменьше пить жидкости на ночь (походы в туалет посреди ночи по статистике
занимают первое место среди причин, прерывающих нормальный сон).

6. Соблюдайте «правило двух сидений»
Риск заразиться простудой или гриппом резко возрастает, если вы находитесь на расстоянии ближе двух рядов
сидений до человека, который чихает или кашляет, показали исследования Австралийского национального
университета Канберры. Поэтому, находясь в общественном транспорте, пересаживайтесь либо отходите в
сторону, советуют ученые.
Если вы оказались с чихающим человеком в машине и поездка длится не менее 90 минут, то риск подцепить вирус
составляет 99,9%, утверждают исследователи. В то же время, если открыть окна, риск заражения снизится на
примерно 20%. В общем, не забываем почаще проветривать любые помещения.

7. Вместо салфеток и антисептика - мыло и вода
Сейчас модно поддерживать чистоту рук, капнув жидкость-санитайзер из красивого флакончика или протирая
пальцы антисептическими влажными салфетками. Однако ученые советуют не обольщаться, будто эти средства
могут быть серьезной защитой от вирусов, попадающих на руки, когда мы дотрагиваемся до поручней в
общественных местах, ручек дверей и прочих предметов.

«Несмотря на то, что санитайзеры содержат до 80% спирта, они не способны полностью очистить ваши руки, убив
всех возбудителей простуды и гриппа, - предупреждает доктор Лиза Акерлей. - Самое надежное средство защиты мытье рук с мылом и водой, обязательно делайте это, когда возвращаетесь из общественных мест».

8. Промывайте нос соленой водой.
Как показали исследования Пенсильванского университета, соляной «душ» хорошо помогает снижать количество
микробов, не позволяя им закрепляться в носовой полости. Благодаря этому вирус теряет возможность
размножаться и проникать внутрь организма. Удобные спреи с морской водой либо с морской солью сейчас можно
найти в любой аптеке.

9. Занимайтесь спортом, но без перегрузок.
Умеренные физнагрузки - как фитнес, так и простая ходьба или работа по дому стимулируют иммунную систему.
Однако ученые Университета Лафборо (Англия) выяснили, что при высокоинтенсивных занятиях спортом в течение
90 минут значительно повышается выработка стрессовых гормонов. При этом в организме образуются
противовоспалительные вещества, которые подавляют иммунные реакции. В итоге снижается устойчивость к
простудным вирусам.
Так что, если вы почувствовали хотя бы слабое недомогание, воздержитесь от активных силовых нагрузок. Лучше
заменить их ходьбой, ездой на велосипеде или плавными упражнениями на растяжку.

10. Восполняйте недостаток витамина D
Исследователи Университета Колорадо установили, что при недостаточном уровне витамина D в организме
снижается выработка веществ, стимулирующих иммунную систему. При этом риск подцепить простудные вирусы
повышается как минимум на треть.
Признаками дефицита витамина D могут быть боли в суставах, мышечные судороги, общая слабость. Самые
богатые источники этого витамина - печень трески, жирные породы рыбы, яйца, кисломолочные продукты.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Увлажняйте воздух и носите маску»
Николай Малышев, доктор медицинских наук, врач-инфекционист:
- Лучшее средство уберечься от гриппа - прививка. От ОРВИ (простуд) вакцин не существует. Так что соблюдайте
элементарные правила гигиены, почаще мойте руки, а в общественном транспорте и других местах, где народ
кашляет и чихает, я бы посоветовал надевать маску. В Европе и Японии, например, ношение таких защитных
средств уже никого не удивляет. Только не забывайте, что носить маску можно не более 2 - 2,5 часов, а затем нужно
менять.
Также отлично помогает бороться с вирусами проветривание помещений и увлажнение воздуха. Пересушенный, в
том числе из-за включенных радиаторов, воздух снижает защитные свойства наших слизистых оболочек, что
освобождает путь микробам в организм. Самый простой способ увлажнения - расставить в комнатах миски с водой.
Если у вас уже появились симптомы простуды - начинает першить в горле, болит голова и т.п., то нужно думать не о
том, как одним махом побороть инфекцию, продолжая ходить на работу, а позаботиться о больничном и остаться
дома. Соблюдайте рекомендации врача и помните: никакие лекарства не будут эффективно действовать, если вы
переносите болезнь на ногах. Кстати, по международным нормам даже при самой легкой простуде нужно отсидеть в
домашнем тепле минимум три дня.

Почему мы кашляем и чихаем?
Когда вирус размножается, то постепенно повреждает защитную слизистую оболочку нашего носа. Это открывает
доступ некоторым раздражителям, из за чего вы начинаете чихать, - поясняет профессор Венди Барклай, вирусолог
Имперского колледжа в Лондоне.
В то же время мертвые клетки, убитые вирусом, собираются в носу и в легких, попадая в ловушку слизи. Из-за этих
скоплений становится трудно дышать. Одновременно, получив сигнал о вторжении врага, активируется наша
иммунная система. Именно она запускает все те реакции, которые выражаются в виде неприятных простудных
симптомов.
Так, чтобы уничтожить вирус, предпочитающий прохладную среду, у нас поднимается температура. А чтобы
иммунные клетки могли быстрее добраться в пострадавшие места, расширяются кровеносные сосуды, что
вызывает отек, блокирующий наш нос и легкие. В попытке удалить как можно больше вируса из организма
«запускается» чихание.

