
Что нужно знать о гриппе? 
Грипп – это высококонтагиозная вирусная инфекция, 

распространенная повсеместно. Характерные клинические 

проявления гриппа: внезапное острое начало заболевания, 

сопровождающееся резким повышением температуры тела (выше 

38°С), ознобом,  головной болью, болью в мышцах, общей слабостью, 

кашлем. Болезнь может протекать легко, однако могут наблюдаться 

тяжелые формы течения вплоть до смертельных исходов. 

Чем опасен грипп? 

Грипп крайне опасен своими осложнениями: 

• Легочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно пневмония 

является причиной большинства смертельных исходов от гриппа. 

• Осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР органов 

(отит, синусит, ринит, трахеит). 

• Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, 

перикардит). 

• Осложнения со стороны нервной системы (менингит, 

менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты). 

Как защитить себя от гриппа? 

Основной мерой специфической профилактики гриппа является 

вакцинация. 

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно 

показана контингентам из групп риска: детям начиная  с 6 месяцев, 

людям преклонного возраста, страдающим хроническими 

заболеваниями, медицинским работникам, работникам 

образовательных учреждений, студентам, работникам сферы 

обслуживания, транспорта. Вакцинация проводится не позднее, чем за 

2-3 недели до начала эпидемического подъема заболеваемости. 

            В поликлинику и детскую консультация ГБУЗ «Пудожская 

ЦРБ» поступила бесплатная вакцина для вакцинации взрослого и 

детского населения ПРОТИВ СЕЗОННОГО ГРИППА. Приглашаем 

всех желающих в прививочные кабинеты. 

Режим работы прививочного кабинета поликлиники : с 8:30 до 

12:00, кроме Пт, Суб, Вск 

Режим работы прививочного кабинета детской консультации с 

8:00 до 16:00  по средам, после осмотра врачом педиатром. 
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