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В детском возрасте гемофильная инфекция протекает часто с поражением верхних
дыхательных путей, нервной системы, во взрослом чаще встречается пневмония,
вызванная гемофильной палочкой.

  

Летальность вследствие гнойного менингита достигает 16-20% (даже при
своевременной диагностике и правильном лечении!).

  

Профилактика острых респираторных заболеваний

  

Наиболее эффективным методом профилактики является специфическая
профилактика , а именно
введение вакцин.

  

Путем вакцинации возможно предупреждение пневмококковой, гемофильной инфекций,
а также гриппа.

  

Вакцинация проводится в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ
от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям»

  

Вакцинация детей против пневмококковой инфекции проводится в плановом порядке, в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок, в возрасте 2
месяца (первая вакцинация), 4,5 месяца (вторая вакцинация), 15 месяцев –
ревакцинация, а также в рамках календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям - детей в возрасте от 2 до 5 лет. Также вакцинация против
пневмококковой инфекции показана призывникам (во время осеннего призыва).

  

Вакцинация против гемофильной инфекции:
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Первая вакцинация детей групп риска проводится в возрасте 3 месяцев, вторая в 4,5
месяцев, третья – 6 месяцев. Ревакцинация проводится детям в возрасте 18 месяцев.

  

Вакцинация против гриппа проводится ежегодно в предэпидемический период.

  

Неспецифическая профилактика заключается в соблюдении правил личной гигиены,
а также в соблюдении принципов здорового образа жизни.

  

Принципы здорового образа жизни:

  

· здоровое (оптимальное) питание

  

· достаточная физическая активность соответствующая возрастной группе

  

· отсутствие вредных привычек

  

· закаливание

  

· полноценный сон

  

Для профилактики респираторных инфекций в период подъема заболеваемости
целесообразно использовать барьерные средства предотвращения инфекций, а именно
медицинские маски или респираторы.
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В очагах инфекции необходимо проводить дезинфекционные мероприятия – влажную
уборку с дезраствором.

  

Заболевший должен быть изолирован, контакты с заболевшим должны быть сведены к
минимуму.

  

Правила личной гигиены

  

Регулярное мытье рук, особенно после посещения общественных мест, поездок в
общественном транспорте, перед приемом пищи.

  

Если мыло и вода недоступны, необходимо использовать антибактериальные средства
для рук (содержащим не менее 60% спирта) - влажные салфетки или гель.

  

Не следует прикасаться к глазам, носу или рту. Если в этом есть необходимость -
убедитесь, что ваши руки чисты.

  

При кашле или чихании важно прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой (после чего
она должна быть выброшена) или рукавом (не руками).

  

Важно избегать близких контактов, таких как поцелуи, объятия или совместное
использование посудой и полотенцами с больными людьми.

  

Во избежание распространения инфекции, в случае инфицирования – оставайтесь
дома!
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