В учреждениях дошкольного и общего среднего образования
началась вакцинация против гриппа
Гриппа намного проще избежать, чем потом его долго и сложно
лечить. Поэтому нужно обязательно позаботиться о профилактике
гриппа. Многие думают, что профилактика гриппа – это просто не
общаться с больным человеком и носить противовирусную маску. Но
это не так. Есть три разновидности профилактики гриппа. Хотите
узнать, какие?
Три разновидности профилактики гриппа
Противовирусная профилактика гриппа посредством вакцины. Из
них есть специфическая профилактика и вакцинопрофилактика
Еще один вид профилактики – химиопрофилактика с помощью
противовирусных средств защиты от гриппа (лекарства, витамины)
Третий вид профилактики от гриппа – соблюдение личной
гигиены (ношение медицинской маски, мытье рук и так далее).
Профилактика гриппа с помощью вакцины
Это – основа защиты от всех видов гриппа. Вакцина– одно из
самых надежных средств для предотвращения заболеваемости гриппом,

особенно в период эпидемий. Иммунная система, которая значительно
укрепляется после вакцинации, может справиться с любым
заболеванием простудной природы. Что говорить – вакцинация помогла
справиться с такими монстрами, которые косили целые города:
дифтерия, корь, полиомиелит, столбняк.
Сегодня, когда миру угрожает грипп, а ученые каждый год говорят
о его возможных эпидемиях, вакцинация поможет справиться с
вирусами гриппа. Задача вакцины – не ликвидировать заболевание как
таковое, а снизить возможность от него пострадать. Особенно опасны
осложнения после гриппа, против которых вакцина тоже хороший
помощник. Эти осложнения прежде всего затрагивают работу сердечнососудистой системы, дыхательных органов, состояния крови, почек и
печени.
Кому нужно делать вакцинацию?
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) рекомендует
проводить вакцинацию против гриппа с октября до декабря. Особенно
необходимо это делать тем, кто входит в группы риска: маленькие дети
от полугода до 15 лет, работники мест массового пользования, пожилые
люди старше 49 лет и те, кто страдает от хронических заболеваний. Еще
в группе риска находятся беременные женщины, но вакцину им нужно
делать только по рекомендации врача и после первого триметра
беременности.
Грипп – его виды – тоже отличаются друг от друга. Если исключить
разные виды «животного» гриппа, то есть свиного, куриного и так
далее, то грипп делится на сезонный (когда болеют в основном зимой) и
обычный – на протяжении целого года. Обычный грипп – это
заболевание более молодых людей и детей, поэтому очень важно
проводить вакцинацию в садиках, школах, среднеспециальных и
высших учебных заведений и казарм.
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