
Как уберечь детей в период подъема заболеваемостигриппом и ОРВИ?
Грипп - это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно -капельным путем, характеризующиеся поражением респираторного тракта(преимущественно трахеи), проявляющееся выраженной интоксикацией,кратковременной лихорадкой и умеренным катаральным синдромом.
Источник инфекции является больной человек, с явными и стертыми формамиболезни, особую опасность представляет в первые 5-6 дней болезни. Вирусвыделяется с каплями слюны, слизи и мокроты при дыхании, разговоре, плаче,кашле и чихании. Восприимчивость людей высокая. Болезнь распространяетсяповсеместно, появляется в виде вспышек и эпидемий, что представляет серьезнуюсоциальную и медицинскую проблему. Заболеваемость увеличивается в осенний -зимний период времени, чему способствует скученность населения и влияниеклиматического факторов.
Дети не защищены от многочисленных инфекций, в том числе гриппа, в силутого, что их иммунитет полностью не сформирован. Ребенок легко и частопростужается, заболевает различными инфекционными болезнями и т.д. Любаяинфекция у ребенка протекает тяжелее, чем у взрослого и необходимо соблюдатьследующие меры профилактики:

o исключите посещение детей с признаками заболевания (насморк, кашель,недомогание, температура) на массовых мероприятиях (детские утренники,представления, концерты). Это опасно не только для заболевшего, которыйможет получить осложнение, перенося заболевание «на ногах», но и для другихдетей, контактирующих с больным - одевайте детей по погоде, детям одинаковонежелательно переохлаждение и перегревание.
o после возвращения с улицы домой обязательно вымойте руки с мылом, ведьвирусы гриппа, так же как другие вирусы, вызывающие заболевание ОРВИ могутраспространяться через загрязненные руки или предметы, имконтаминированные;
o не берите с собой маленьких детей, отправляясь за покупками в магазины и наярмарки. Исключите возможный нежелательный контакт ребенка с взрослыми идругими детьми, имеющими признаки болезни.

Укреплению иммунной системы способствует полноценный сон, употребление«здоровой» пищи, занятия физкультурой, пребывание на свежем воздухе.Рекомендуется принимать аскорбиновую кислоту и поливитаминные препараты смикроэлементами.
Следует отметить, наибольшее количество витамина С содержится в сокеквашеной капусты, а так же цитрусовых - лимонах, мандаринах, киви, клюкве,



бруснике, шиповнике. Для профилактики в период эпидемического подъема гриппаи ОРВИ можно включать в рацион питания - лук, чеснок.
В момент появления симптомов заболевания, необходимо обратиться вполиклинику для консультации по лечению, если у Вас присутствует температуранужно вызвать участкового врача на дом. Строгое выполнение назначений ирекомендаций врача поможет Вам выздороветь.
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