тяжелая
вирусная
инфекция, поражающая людей независимо от
пола или возраста. Это острое заболевание,
которое отличается резким токсикозом,
катаральными явлениями в виде ринита,
заложенности носа и кашля с поражением
бронхов.
Эпидемии гриппа случаются каждый год
обычно в холодное время года и поражают
до 15% населения земного шара. Грипп
и ОРВИ составляют 95% всех инфекционных
заболеваний
в мире.
Ежегодно
в мире
заболевают до 500 млн. человек, 2 миллиона
из которых умирают. В России ежегодно
регистрируют от 27,3 до 41,2 млн. заболевших
гриппом и другими ОРВИ.
Первое упоминание о гриппе было сделано
много веков назад еще Гиппократом. Первая
документально зафиксированная пандемия
(глобальная эпидемия) гриппа, унесшая много
жизней, случилась в 1580 году.
Вирус гриппа очень легко передается.
Самый
распространенный
путь
передачи инфекции — воздушнокапельный.
Также
возможен
и бытовой путь передачи, например
через предметы обихода. При кашле,
чихании, разговоре из носоглотки
больного
или
вирусоносителя
выбрасываются
частицы
слюны,
слизи, мокроты с болезнетворной
микрофлорой, в том числе с вирусами
гриппа. Вокруг больного образуется
зараженная
зона
с максимальной
концентрацией аэрозольных частиц.

















активная иммунизация вакцинация, когда в организм вводят частицу
инфекционного агента. Вирус, содержащийся в вакцине, стимулирует организм
к выработке антител, которые предотвращают размножение вирусов и
инфицирование клетки. Благодаря этому заболевание предупреждается еще до его
начала. Вакцинацию лучше проводить осенью.
Одним из наиболее распространенных и доступных средств профилактики гриппа
является ватно-марлевая повязка (маска).
Дополнительно необходимо принимать аскорбиновую кислоту и поливитамины,
которые способствуют повышению сопротивляемости организма. Наибольшее
количество витамина С содержится в квашеной капусте, клюкве, лимонах, киви,
мандаринах, апельсинах, грейпфрутах.
При гриппе рекомендуется проводить регулярное мытье носа - мытье дважды
в день передних отделов носа с мылом. Это удаляет микробы, попавшие в полость
носа с вдыхаемым воздухом.
Рекомендуется полоскание горла
растворами марганцовки, фурациллина, соды или ромашки, а так же ингаляции:
вскипятить 300 граммов воды, добавить 30 — 40 капель настойки эвкалипта, или
2 — 3 ложки кожуры картофеля, или 1/2 чайной ложки соды.
Очень помогают теплые ножные ванны с горчицей (5 — 10 мин.), после чего
стопы растираются какой-либо разогревающей мазью.



Что запрещено и не рекомендуется при гриппе
Самолечение при гриппе недопустимо, особенно для детей и лиц пожилого возраста.
Ведь предугадать течение гриппа невозможно, а осложнения могут быть самыми
различными. При тяжелой форме гриппа возможно развитие различных осложнений.
Только врач может правильно оценить состояние больного.

