МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ

Пневмония (воспаление легких) – одно из наиболее часто встречающихся
заболеваний. Пневмония может быть вызвана большим количеством
различных возбудителей, среди которых: бактерии (пневмококк,
гемофильная палочка, моракселла, стрептококк, стафилококк и другие),
внутриклеточные возбудители (микоплазма, хламидия, легионелла и другие),
вирусы (грипп, парагрипп, риновирус и другие), грибы (кандида, аспергилл и
пневмоциста).
Развитию инфекционно-бактериального процесса, вызванного подавлением
общего и местного иммунитета, способствуют вирусы, повреждающие
слизистую оболочку дыхательных путей, которая является защитным
барьером, не допускающим бактерий и инфекций в дыхательные пути.
Момент появления, течения и завершение воспаления обусловлено
особенностями организма и свойствами возбудителя.
Качественные профилактические меры против
оставаться абсолютно здоровыми в любую погоду.

пневмонии

помогут

Меры профилактики пневмонии:
1.Закаливание организма. Это контрастные водные процедуры, а также
обливание ног, что помогает повысить сопротивляемость организма
инфекциям и укрепить иммунную систему. Температура воды на начальном
этапе должна быть не ниже 34-36 градусов и постепенно ее доводить до 25
градусов.
2.Дыхательная гимнастика. Дыхательная гимнастика направлена на
улучшение вентиляции легких, для этого нужно надувать воздушные шарики
или делать глубокие движения вдох-выдох.
3.Лечение хронических очагов инфекции. Развитию пневмонии могут
послужить не вылеченный кариозный зуб или тонзиллит. Каждый больной
орган способствует развитию болезнетворной флоры, которая свободно
проникает в легкие.

4.Для укрепления иммунитета применяют иммуномодуляторы растительного
происхождения: элеутерококк, эхинацея, ромашка. Их нужно принимать в
виде чаев или настоек. Как метод профилактики пневмонии назначают
массаж, используя технику «похлопывания» по груди, спине.
5.Следует избегать прямых контактов с больными, которые могут заразить
вирусной инфекцией, избегать переохлаждений и стрессов!! Не желательно
длительное вдыхание пыли, паров бензола и химических соединений.
Самым эффективным способом предупредить развитие пневмонии,
вызванной пневмококковой инфекцией, является вакцинация!
Введение вакцины хорошо переносится всеми привитыми. Вакцинация
особенно рекомендуется людям с хроническими заболеваниями почек,
патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сахарным диабетом,
лицам с ослабленной иммунной системой, а так же лицам, длительно
работающим на открытом воздухе и подверженным переохлаждению.
Защитите себя и своих близких!

Профилактика гриппа
Грипп - это разновидность острой респираторной вирусной инфекции,
которая отличается от других острых респираторных вирусных инфекций
(ОРВИ) особенно тяжелым течением, наличием осложнений, приводящим в
ряде случаев к смертельным исходам.
Грипп и ОРВИ занимают первое место по частоте и количеству случаев в
мире, составляя 95% от всех инфекционных заболеваний.
В России ежегодно регистрируется от 27,3 до 41,2 млн. человек заболевших
гриппом и другими ОРВИ.
В Амурской области ежегодно грипп и ОРВИ переносят до 18% совокупного
населения. Заболеваемость регистрируется повсеместно и имеет сезонный
зимне-весенний характер.
Наибольшую опасность грипп представляет для малышей, пожилых людей
старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Для этих категорий
населения грипп может быть смертельно опасен.
Для детей до 3-х лет, еще не встречавшихся с гриппом и не имеющих к
нему антител, любой гриппозный вирус - новый, поэтому они болеют
особенно тяжело. Болезнь начинается внезапно, симптомы проявляются
в течение 7 дней, для полного излечения может потребоваться две
недели и более.
К основным причинам, затрудняющим защиту от острых респираторных
вирусных инфекций, относят многочисленность возбудителей ОРВИ и
неполноценность специфического иммунитета к ним.
Грипп предотвратить можно!! Доказано, что единственным
эффективным методом специфической профилактики является
вакцинация.
Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путем
выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с
инфекцией.
Состав современных вакцин ежегодно изменяется для максимального
совпадения с эпидемическими штаммами, циркулирующими в данный
сезон. Для вакцинации используют лицензированные отечественные и
зарубежные гриппозные вакцины.

Вакцинация снижает частоту заболеваемости гриппом в
среднем в 2 раза, у привитых пациентов заболевание протекает
легче, без серьезных осложнений.
Сегодня важно обеспечить вакцинацию лиц с хроническими
заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и нервной системы, диабетом,
что предусмотрено Календарем иммунопрофилактики по эпидпоказаниям, а
также всех детей, начиная с возраста 6–12месяцев.

Защититесь от гриппа – сделайте прививку!
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Памятка о мерах профилактики
энтеровирусной инфекции
Заболевания энтеровирусной инфекцией протекают в легкой и средней степени
тяжести, сопровождаются различными клиническими проявлениями и протекают в
виде острых респираторных заболеваний, острых кишечных инфекций, ангин,
менингитов и др.
Управление Роспотребнадзора по Амурской области обращает внимание, что
заразиться энтеровирусной инфекцией можно при общении с больным или носителем
вируса. Инфицированные лица наиболее опасны для окружающих в ранние периоды
инфекции. Заражение так же может произойти при употреблении инфицированной
энтеровирусами воды, овощей и фруктов. Вирус может передаваться через грязные
руки, игрушки и другие объекты внешней среды.
Чтобы свести риск заражения энтеровирусной инфекцией до минимума,
рекомендуем придерживаться следующих правил:
1. Соблюдать элементарные правила личной гигиены, мыть руки перед едой, после
туалета, перед приготовлением пищи.

2. Тщательно мыть фрукты и овощи водой гарантированного качества.

3. Не купаться в не установленных (не отведённых) для этих целей местах. При
купании в открытых водоемах, старайтесь не допускать попадания воды в полость
рта. Помните, что это наиболее вероятная возможность заразиться.

4. Оберегайте своих детей от купания в фонтанах, в надувных бассейнах (модулях),
используемых в игровых аттракционах.

5. Употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду и напитки в
фабричной расфасовке. Избегать использования для питья воды из случайных
водоисточников – колодцев, фонтанов, ключей, озер, рек и т.д.

6. Не реже 1 раза в день, а если в семье имеются дети до 3 лет, 2 раза в день, мыть
игрушки с применением моющих средств.

7. Своевременно обращаться
за медицинской помощью при появлении
вышеперечисленных симптомов заболевания.

При появлении признаков заболевания необходимо срочно изолировать
больного, т.к. он является источником заражения для окружающих, и обратиться за
медицинской помощью (вызвать врача на дом). При лечении лёгких форм
энтеровирусной инфекции на дому заболевшему нужно выделить отдельную
столовую посуду, по возможности отдельную комнату, где проводить проветривание
и ежедневную влажную уборку с использованием дезсредств. Если в семье
несколько детей необходимо по возможности разобщить больных и здоровых
детей.
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Министерство здравоохранения Амурской области
Памятка по профилактике заболеваний
энтеровирусной инфекций
Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) - группа острых заболеваний,
вызываемых энтеровирусами, характеризующихся многообразием
клинических проявлений от легких респираторных заболеваний до
тяжелых менингитов, острых вялых параличей и других поражений
нервной системы.
Максимальная заболеваемость регистрируется в летне-осенний
период.
Источником инфекции является человек (больной или носитель
вируса). Инкубационный (скрытый) период составляет в среднем от 1
до 10 дней.
ЭВИ характеризуются быстрым распространением заболевания.
Возможные пути передачи инфекции:
пищевой, воздушно-капельный и водный.

контактно-бытовой,

Первые симптомы заболевания - подъем температуры тела до
39-40 градусов, сильная головная боль, головокружение, рвота, боли в
животе, судорожный синдром, высыпания на коже, расстройство
желудочно-кишечного тракта.
Меры профилактики должны заключаться в соблюдении правил
личной гигиены:
Мойте руки перед едой, после посещения
туалета и мест общего пользования.

Употребляйте для питья только кипяченую или бутилированную
воду, тщательно промывайте перед употреблением фрукты, овощи с
последующим ополаскиванием кипятком.
Избегайте посещения массовых мероприятий, мест с большим
количеством людей (общественный транспорт, кинотеатры и т. д.).

Не купайтесь и не разрешайте своим детям купаться в не
установленных местах.

Рекомендуется влажная уборка жилых помещений и детских
игрушек не реже 2 раз в день с применением моющих средств.
Обязательно соблюдайте чистоту в помещениях, чаще
проветривайте комнаты.

Не допускайте посещения ребенком организованного детского
коллектива (школа, детские дошкольные учреждения) с любыми
проявлениями заболевания.
При появлении первых признаков заболевания необходимо
срочно изолировать больного, т.к. он является источником заражения
для окружающих, выделить отдельную посуду.

При первых признаках заболевания необходимо немедленно
обращаться за медицинской помощью!
Не занимайтесь самолечением, не принимать самостоятельно
никаких лекарств, особенно антибиотиков!

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ГРИППА
Грипп - это инфекционное заболевание. Возбудителем его является вирус.
Симптомы гриппа: жар, температура 37,5 - 39°С, головная боль, боль в мышцах,
суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль (першение) в
горле.
Инкубационный период длится от 1 до 7 дней.
Возможные осложнения после гриппа: пневмония, ринит, синусит, бронхит, отит,
миокардит и перикардит, миозит, поражения почек, оболочек головного и спинного
мозга, сосудов. Также при гриппе часто обостряются имеющиеся хронические
заболевания.

Что делать при заболевании гриппом?
Следует остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и
вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к
врачу. Самолечение при гриппе недопустимо. Необходимо строго выполнять все
рекомендации лечащего врача: своевременно принимать лекарства и соблюдать
постельный режим во время болезни, так как при заболевании увеличивается
нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма.
Рекомендуется обильное питье - горячий чай, клюквенный или брусничный морс,
щелочные минеральные воды.
При кашле и чихании прикрывайте
рот и нос платком или салфеткой.
Для предупреждения распространения
инфекции, больного следует изолировать от
здоровых
лиц
(желательно
выделить
отдельную комнату).
Помещение, где находится больной,
необходимо
регулярно
проветривать,
предметы обихода, а также полы протирать
дезинфицирующими средствами.
Общение с больным, по возможности,
следует ограничить. При уходе за больным
гриппом следует использовать медицинскую
маску (марлевую повязку).

Меры профилактики гриппа.
Ежегодная вакцинация - это наиболее эффективная мера профилактики
против гриппа. Вакцинация проводится не
позднее, чем за 2-3 недели до начала
эпидемического подъема заболеваемости.
Своевременная
вакцинация
снижает
заболеваемость гриппом в несколько раз,
смягчает течение болезни, сокращает ее
длительность, предотвращает осложнения.

К мерам неспецифической профилактики гриппа относятся следующие:
1. В период эпидемии гриппа сократите время пребывания в местах массовых
скоплений людей и общественном транспорте.
2. Избегайте тесных контактов с людьми, которые
имеют признаки заболевания: чихают, кашляют.
3. Регулярно и тщательно мойте руки с мылом,
особенно
после
кашля
или
чихания.
Спиртосодержащие средства для очистки рук также
эффективны.
4. Используйте индивидуальные или одноразовые полотенца.
5. Старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту. Именно этим путем
распространяется инфекция.
6. В период эпидемии гриппа перед тем, как выйти из дома тщательно смажьте
носовые ходы оксолиновой мазью, а по приходу домой также тщательно промойте
носовые пазухи водным раствором поваренной соли. При этом в качестве средств
для профилактики вирусных инфекций и гриппа рекомендуется использовать
Салин, Аква-Марис и др.
7. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь, и делайте влажную
уборку. При этом для санации помещения рекомендуют применять различные
эфирные масла вроде можжевельника, чайного дерева, эвкалипта и сосны (если у
вас нет аллергических реакций на данные масла).
8. Наблюдайте за уровнем влажности в помещении: при низкой влажности
слизистая носа очень быстро высыхает и становится уязвимой для атаки вирусов.
9. Избегайте переохлаждений и перегревания.
10. Пользуйтесь маской в местах скопления людей.

11. Увеличьте время пребывания на улице (на свежем воздухе).
12. В период эпидемии гриппа избегайте объятий, поцелуев, рукопожатий.
13. Употребляйте в пищу продукты,
содержащие витамин С (клюква, брусника,
лимон, киви, квашеная капуста и др.), а
также блюда с добавлением чеснока, лука.
Достаточно пожевать несколько минут
зубчик
чеснока,
чтобы
полностью
очистить полость рта от бактерии. Пейте
большее количество жидкости (отвары
плодов шиповника, компоты, чаи, соки).
14. В целях повышения устойчивости организма к респираторным вирусам,
используйте (по рекомендации врача) различные препараты и средства,
повышающие иммунитет, в т.ч. поливитамины.
15. В случае появления заболевших гриппом в семье или в коллективе
рекомендуется начать прием противовирусных препаратов с профилактической
целью (по рекомендации врача, с учетом противопоказаний и согласно инструкции
по применению препарата).
16. Ведите здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание,
физическая активность, закаливание).

Помните — Ваше здоровье в Ваших руках!

Иммунопрофилактика (вакцинация)
Иммунопрофилактика - система мероприятий, осуществляемых в целях
предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных
болезней путем проведения профилактических прививок (статья1
Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней" (в ред. от 21.12.2014).
Иммунопрофилактика в современном мире – основа борьбы с инфекционной
патологией. С ее помощью в мире ликвидирована оспа, заканчивается
ликвидация полиомиелита, в ряде регионов, в том числе в России,
практически элиминирована (ликвидирована) корь, на пути к элиминации –
паротит. Взяты под контроль и другие тяжелые инфекции, определяющие
высокую заболеваемость и смертность, в первую очередь среди детей.
Успехи иммунологии, позволившие понять многие стороны инфекционного
иммунитета и вакцинального процесса, помогли разработать прививки не
только для здоровых людей, но и для больных хроническими заболеваниями;
были созданы методы одновременного введения нескольких разных вакцин,
сокращены списки противопоказаний без увеличения частоты прививочных
осложнений. На сегодняшний день не осталось оснований считать
вакцинацию процессом, способным подавить неспецифические защитные
реакции организма, вызвать аллергию и другие тяжелые побочные эффекты.
Иммунопрофилактика совершенствуется, в Российской Федерации с 2008
года введен новый Календарь прививок, прибавивший к 9 прививкам 10-ю –
против гриппа, в 2014 году - в Календарь добавили 11 и 12-ю прививки против гемофильной и пневмококковой инфекции.
Вакцинация детей остается одной из самых рентабельных и эффективных
медицинских процедур для предотвращения детской заболеваемости и
смертности. Благодаря вакцинации детская смертность по всему миру
снизилась на 25 %.
Наиболее социально значимыми являются вакцины против вирусных
заболеваний, носивших в разные времена характер эпидемий. Иммунизация
является также ключевой стратегией обеспечения глобальной безопасности в
области здравоохранения и формирования ответных мер на угрозу
возникновения таких инфекций, как пандемический грипп.
В целях снижения уровня инфекционных заболеваний, управляемых
средствами специфической профилактики, вакцинация, как в целом по
области, так и в городе Благовещенске, с 2015 года проводится в рамках
национального календаря профилактических прививок против 12 инфекций
(дифтерия, столбняк, коклюш, вирусный гепатит В, туберкулез,
полиомиелит, корь, краснуха, эпидемический паротит, гемофильная,
пневмококковая инфекции, грипп), в рамках календаря профилактических

прививок по эпидемическим показаниям - против 8 инфекций (вирусный
гепатит, менингококковая инфекция, дизентерия Зонне, клещевой вирусный
энцефалит, туляремия, лептоспироз, бешенство, сибирская язва).
Основные Федеральные нормативно-правовые акты в области
иммунопрофилактики инфекционных болезней, осуществляемой в целях
охраны
здоровья
и
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Российской Федерации:
-Федеральный закон от 17.09.1998 №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней" (в ред. от 21.12.2014);
-Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
-Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 – ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 24,07.1998 №124-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.06.2008 № 34 «Об утверждении санитарноэпидемиологических
правил
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«Организация
иммунопрофилактики инфекционных заболеваний».

