О профилактике ОРВИ и гриппа
Предстоящий эпидемиологический сезон ОРВИ и гриппа будет
развиваться в условиях сохранения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции. Кроме того, по прогнозу ВОЗ во всем мире будут
циркулировать новые антигенные штаммы гриппа, поэтому профилактика
респираторных заболеваний особенно актуальна. Роспотребнадзор
напоминает, что наиболее эффективной мерой профилактики заболеваний
является вакцинация.
Какие бывают вирусы?
Сегодня известно более 200 видов респираторных вирусов. Наиболее
распространенными являются риновирусы – основные возбудители
насморка, который часто называют «болезнью ста носовых платков».
Парагрипп, наиболее опасен для маленьких детей, так как является основной
причиной ложного крупа. Кроме этого еще существуют: аденовирус,
респираторно-синцитиальный
вирус,
метапневмовирус,
бокавирус,
коронавирус.
До 2000-х годов коронавирусы были достаточно безобидными
респираторными вирусами, которые дрейфовали в общей циркуляции,
вызывая ОРВИ с легким течением. За 20 лет произошло две эпидемических
вспышки, связанных с коронавирусами. В 2002 году зафиксирована вспышка
атипичной пневмонии, вызванной SARS-CoV и в 2012 – вспышка
ближневосточного респираторного синдрома, вызванного MERS-CoV.
Заболеваемость ближневосточным респираторным синдромом сохраняется и
сейчас.
Чем один вирус отличается от другого?
Респираторные вирусы не случайно объединяются в одну группу,
поскольку клинические проявления у них схожи. Исключение составляют
именно грипп и SARS-CoV-2.
Часто к ОРВИ относятся достаточно легкомысленно, считая ее
обычной простудой, которая «сама пройдет». Но возбудители ОРВИ заметно
отличаются и по тяжести заболевания, и по возможным осложнениям.
Установить, какой из вирусов стал причиной заболевания, можно только при
проведении лабораторного тестирования. Наиболее распространенный – это
метод полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Исследование позволит не только поставить точный диагноз, но также
назначить правильное лечение. Для гриппа существует специфическая
противовирусная терапия, которую необходимо начать проводить как можно
раньше.
Кроме
того,
исследование
позволит
избежать
столь
распространенной
ошибки,
как
необоснованное
применение
антибактериальной
терапии.
Самостоятельно
определить
природу
заболевания невозможно, необходимо обращаться к врачу.
Нужно ли принимать витамины?
Чтобы оставаться здоровым важно правильно и полноценно питаться.
Основные витамины и микроэлементы человек должен получать из

продуктов питания. Дополнительный прием витаминов обоснован в том
случае, когда имеется лабораторно подтвержденный дефицит того или иного
нутриента. Поэтому прежде чем покупать поливитамины, стоит пересмотреть
свой рацион и разнообразить его сезонными овощами, фруктами, зеленью.
Почему прививка против гриппа самое эффективное средство?
Вакцинация — эффективное средство профилактики гриппа. Каждый
год создается новая вакцина, в которую включены те штаммы, циркуляция
которых ожидается в предстоящем эпидемиологическом сезоне.
Изучением этих вирусов занимается Глобальная система надзора за
гриппом, действующая под эгидой ВОЗ. В 114 странах мира, в их число
входит и Россия, существуют Национальные центры по гриппу, которые и
занимаются сбором и изучением информации в своей стране. Ученые
выделяют из проб вирус, изучают его генетические и антигенные свойства.
Об эффективности использования СИЗ при распространении
острых респираторных вирусных инфекций
Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии
Роспотребнадзора проведен проект «Мониторинг возбудителей ОРВИ,
гриппа и COVID-19 в межэпидемический период»
В рамках проекта проводился анализ эффективности использования
СИЗ (медицинская маска, перчатки, обработка рук дезинфицирующими
средствами, и их комбинаций).
По результатам установлено, что среди лиц, использовавших СИЗ,
количество инфицированных различными возбудителями ОРВИ было
статистически значимо меньше, чем среди тех, кто СИЗ не использовал.
Ношение медицинской маски снижало вероятность заражения
различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, использование
перчаток – в 1,3 раза.
При наличии контакта с больными острыми респираторными
инфекциями, ношение медицинской маски снижало вероятность
инфицирования возбудителями в 1,8 раза, использование перчаток снижало
вероятность заражения в 2,7 раз.
Медицинские маски для защиты органов дыхания рекомендуется
использовать:
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в
общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными
инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной
инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися
воздушно-капельным путем

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно носить
маску:
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не
оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее
коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует утилизировать,
желательно в пакете;
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску
следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно
и тщательно вымыть руки.

Почему сегодня так важно носить маску в общественных местах?
На самые популярные вопросы о масках ответила Татьяна Александровна
Руженцова – доктор медицинских наук, руководитель отдела клинических
исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
Специалист ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора подробно рассказала о
том, кому нужно носить маску, как она может защитить от заражения и
может ли она навредить.
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