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Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые респираторные вирусные инфекции
(ОРВИ) находятся на первом месте по числу ежегодно заболевающих людей. Несмотря
на постоянные усилия, направленные на борьбу с возбудителями гриппа,
коронавирусной инфекции и других ОРВИ победить их до сих пор не удается.
Ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи человек. Это связано с тем, что
вирусы, прежде всего вирусы гриппа и коронавируса, обладают способностью менять
свою структуру и мутировавший вирус, способен поражать человека вновь. Так,
переболевший гриппом человек имеет хороший иммунный барьер, но, тем не менее,
новый измененный вирус способен легко проникать через него, так как иммунитета
против этого вида вируса организм пока не выработал.
Пневмония – причина №1 смертельных исходов от гриппа. Также пневмония стала
главной причиной высокой смертности в период пандемии COVID-19.
Как распознать и предупредить пневмонию
Если соблюдать постельный режим и другие рекомендации врача, простуда проходит за
5-7 дней. Но при недостаточном внимании к своему здоровью и наличии сопутствующих
заболеваний могут возникнуть осложнения. Сегодня об одном из них - пневмонии.
Пневмония – воспаление легких, при котором поражаются концевые участки легких –
альвеолы. Это затрудняет поступление кислорода в организм и приводит к снижению
его концентрации в крови, в критическом случае - до уровня, несовместимого с жизнью!
Среди факторов риска развития пневмонии отмечается наличие у человека
бронхиальной астмы, иммунодефицитных состояний, сахарного диабета, различных
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Тяжелые условия труда, недостаточное
питание, низкий уровень жизни, неблагоприятные бытовые условия, также являются
факторами, провоцирующими пневмонию.
Чаще воспаление легких развивается как осложнение респираторно - вирусных
инфекций, поэтому так важно при ОРВИ соблюдать постельный режим и выполнять все
назначения врача.
Следует быть особенно внимательными, если у Вас или у Вашего ребенка:
• на 3-5 день от начала ОРВИ наступает резкое ухудшение самочувствия;
• наблюдается затянувшийся кашель и небольшой (как правило, до 38°C) подъем
температуры, при этом сильная слабость, повышенная потливость и выраженное общее
недомогание;
• ощущение колющих болей в боку или спине, которые усиливаются при кашле и вдохе;
• отсутствие эффекта от приема традиционных жаропонижающих средств;
• ощущение нехватки воздуха при дыхании.
При появлении опасных симптомов не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу.
Профилактика пневмонии:
• иммунизация против заболеваний, способных привести к пневмонии: гемофильной и
пневмококковой инфекции, гриппа, кори, коклюша, коронавирусной инфекции;
• своевременное лечение простудных заболеваний;
• сбалансированное питание;
• закаливание;
• оптимальная физическая активность;
• отказ от вредных привычек, в том числе от курения;
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• соблюдение режима труда и отдыха;
• своевременное лечение других заболеваний, способствующих развитию пневмонии
(бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких).

  

Будьте внимательны к своему здоровью! Помните, что пневмонию легче предотвратить,
чем потом вылечить.
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