
Профилактика гриппа и ОРВИ 

 

    

 Грипп – острая респираторная антропонозная инфекция, вызываемая вирусами 

гриппа типов А, В и С, характеризующаяся массовым распространением, 

кратковременной лихорадкой, интоксикацией, поражением эпителия слизистой оболочки 

респираторного тракта, а также развитием большого числа осложнений. Самым частым 

осложнением гриппа является пневмония. Среди многих подтипов вируса в настоящее 

время среди людей циркулирует подтип гриппа A(H1N1). Предрасположены к 

заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие 

хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечнососудистыми заболеваниями), и 

с ослабленным иммунитетом. 

На основании анализа санитарно-эпидемиологической обстановки установлено, что 

на территории Ачитского ГО с 01.09.2016г. по 27.10.2016г. ситуация по заболеваемости 

ОРВИ расценивается как не эпидемическая. В целом за этот период 2016 года среди 

совокупного населения города Ачитского ГО зарегистрировано 176 случаев заболевания 

ОРВИ (показатель заболеваемости составляет 1082,7 на 100 тыс. населения,  что в 1,7 раза 

ниже показателя аналогичного периода прошлого года и на 55,7% ниже 

среднемноголетнего уровня (СМУ), и  ниже показателя  по Свердловской области на 

321%. Превышение эпидемических порогов в возрастных группах не зарегистрировано.  

По состоянию на 27.10.2016 г. привито против гриппа 5108  человек – 105,8%  от 

плана,  31,4% от всего населения в т.ч.: 

По дополнительной иммунизации привито 4995 человек (107,7%): 

Медицинские работники – план 238– привито 238 (100%) 

Работники образовательных учреждений план 803 - привито 808 (100,6%)  

Учащиеся 1-11 классов   план  1853 – привито 1849 (99,8%)  

Дети 3-6 лет план 338 - привито 502 (148,5%)  

Дети 6 мес – 3 лет план 51– привито 51 (100%) 

Коммунальная сфера  план 63 – привито 63 (100%) 

Транспорт план 22 – привито 22 (100%) 

Старше 60 лет план 1132 – привито 1292 (114%)  

Студенты план 75– привито 75 (100%) 

Лица с хр.патологией  план 32 -  привито 65 (203%) 

По эпидблагополучию привито 113 человек (57,6%): 



Торговля, общепит план 127 – привито 63(49,6%) 

Пром. предприятия план 39-привито 20(51%) 

Прочие взрослые, дети  план 30– привито 30 (100%) 

 

Как защититься от вируса? Для этого соблюдайте несколько простых правил, 

такие как: 

Правило 1: Мойте 

 Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа. 

Мытье с мылом удаляет и уничтожает микробы. Если нет возможности помыть 

руки с мылом пользуйтесь спирт содержащими или дезинфицирующими 

салфетками 

 Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, 

стульев и др.) удаляет и уничтожает вирус 

Правило 2: Соблюдайте расстояние и этикет 

 Избегайте близкого контакта с больными людьми. Соблюдайте расстояние 

не менее 1 метра от больных 

 Избегайте поездок и многолюдных мест 

 Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании 

 Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, 

чтобы уменьшить риск заболевания 

Правило 3: Ведите здоровый образ жизни 

    Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. 

Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых 

продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую 

активность 

Правило 4: Вакцинопрофилактика 

    Эффективным путем профилактики болезни или ее тяжелых последствий является 

вакцинация. Согласно рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний 

(CDC, США), оптимальным временем для проведения вакцинации является период 

с октября по ноябрь до наступления сезонного пика заболеваемости.  
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