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Что такое грипп и основные меры профилактики гриппа

(допоrrнительная иrrформация).
ГригlП _ это тя)iелаЯ вирусIIая инфекuия, Г'рипп може,t приводить к серьезным

осЛожнеНияМ'ВряДесЛУЧаеВЗаканЧиВаеТсЯлеТаJIЬно,
пожилых людей, у лиц со сниженЕым иммунитетом, У
имеется выоокий риск тяжелого течения грипrrа,

особенно у маJIеньких детей,
лиц молодого возраста таюке

Эпидемии гриппа случаются каждыЙ год в холодЕое время года и поражают

значительное число населения.
НачинаеТся заболева}Iие внезапIIыМ общим itедомоганием, головной болью,

ломотоЙ вО всеМ теле, ознобом, повышением ТеIчIПеРаТУРы до 39-40 градусов,

потливостъю, возN,lох(ны голоt]окружения, носовые кровотечения. Кашель и насморк

бывают не всегда. Грипп 
- 

вовсе не безобилное заболевание, как считают многие,

он опасен осложНениями, чаще всего такими, как бронхит, пI]евмония, поражение

почек, сердца.
учитывая .гяжелое течение заболевания и возможные F{егат,ивные последствия,

в нашей стране проводится бесп"rtа,гная иIчIмуIIизация насеJIения llротив 1риппа.

в случае заболевания не стоит заниматься самолечением, принимать

антибиотики: оIrи не защишdа}от от гриппа и других респираторных вирусных

инфекциr:л и не излечивают от него, Лекарственные средства стоит принимать только

по назнаLIению врача.

при первых признаках грипtrа больного необходимо немедленно улох(ить
в постель и вызвать медицинского работника на дом. Помеrцение, где находится

бо,ltьной, сJIедует тшательно rlроветривать, убирать, мыть пол и обтrtрать мебель

водой с добавлеFIиеIч{ дезинфицирующих средств. При кашле и чихании больной

должеLi закрывать ро1- и нос платком, а окружающие здоровые люди носить

медицинские маски, которые необходимо менять ках(дые 4 часа, Больному

необходlлмо выделитъ отдельное бельё, посуду, полотенце, которые после

употребления сл9дует кипятить, а затем стирать. Посуду обрабатывать I(l,tпятком.

Осltовные ]\{еры профилак]-икп гриIIIIа
1. Избегайте посещения многолюдных мест, компаний друзей или знакомых,

поскольку там MoryT быть больные гриппом. Исключите развIIекательные
}{ероrIриятия.

2. I] местах скопления людей и при близком контакт9 с ниN{и, наПрИМеР,

на лекцияХ В аудитории, Ftа занrIтиях в учебном классе, в библиотеке,

прИ }Iахо}кдениИ в общесТвенI{оМ транспорте' илИ В магазине, носите Маск)/,

заlциrца}ощуlо FIoc и рот,
3. Чаще мойте руки с мылом. Старайтесь не прикасаться рукамИ к CBOe]vIy носу,

рту, глазам.
4, Не пользуйТесь чужИN.{и предМетами личной гигиены (полотенцем, носовыN,i

платком), чужим мобильным телефон на них могут быть вирусы гриппа.
5. Проветривайте свои жиJIые и учебные помещения. Проводите в них ВЛаЖНУЮ
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уборку с использоRанием бытовых моющих средатв,

б. СоблюдаЙте режим дня, режим труда и отдыха, вклIочите в овой рацион

овощи, фрукты, coкIi, употребляЙте достаточное количество жидкостлI.

старайтесь ежедцевно гулятL на свежем воздухе,

это повысит устойчивость вашего организма к простудным заболеваниям,
.7. гlри появлеI.Iии симптомов гриппоподобного заболевания Ф:":j:::::

'IОlчlПеРаТУры теJIа, головFIаЯ боль, боли в горле, насморк, кашель, рвота, жидкии

стул) ilе ходите на занятия, оставай,Iесь дома, немедленliо вызывайте врача

I1оликлиНики илИ сt(оI)уЮ ПОIvIОШ-\Ь,

С цеlью недоIIущения распространения гриIIIIа

что золо1,ы]\,1 с,гандартом профилактики гриппа и
и ОРВИ необходимо шомнить,

ОРВИ является комбинация

средств сrIецифической и неспецифической защиты,

ИндлtвидУаль}{уЮ профилаКтикУ гриппа N{ожно разделитъ на два направления:

неспеLlиd) ическая lt сшецифическая.
несiтецифическая профилактика предполагает приN,Iенение средств)

HallpaBJieнHыx на обrцее укрепление организN,lа, создание барьеров на пути

проникновония респираторных вирусов В организм через верхние дыхательные

nyr". Для укрепления организма проводят закаливание, витаминизацию,

принимаIот средства, укрепляIоlцие иммунитет. Для защиты органов дыхания

используIот прежде всего \.{едицинские маски, а также такие средства, как

оксолиновая мазь, lриппферон и др,
Спецlлфичaaоuо ,,po4*rлonr"nu предполагает введение вакци}{ь1, Вакцина

защищае1 сl,г заболевания гриппом, но не защищает от заболеваi{ий, tsызванных

другиN,I И респир аторн ыми вирусами негрипIIозной этиологии.

СостаВ вакциII протиВ гриппа обновляется ежегодно в соответствlIи с данными

воз о том, какие вирусы гриппа будуr циркулировать в данном эпидемическом

сезоне. Риск заболеть гриппом у гlривитого человека минималъный, кроме того.

ваI,,циIIаIlия сушествеItно УГчlеНЬШает тяжесть течения заболеванltlt орвИ !1

предотвращает развитие ослоlкнений, так как R состав вакциtl входя"I

иммуноNlодуляторы.
широко известнылi препарат с противовирусным действием для наружного

применения оксолиновая мазь, котороЙ необходимО смазываТь слизистуЮ

оболо.tку носа поред выходом из дома.
не следует пренебрегать I]ародными средствами профилактики - чесноком и

лукоl\.1. ()rrи содержат особые tsещества фитонцидт,t, ко"I,орые препятствуюТ

размно}iению бактерий и вирусов. ErrrbTe чеснок и лук прИ каждоЙ удобноЙ
возможIIости отдельно или в составе блюд,

в период эпидемии гриппа рекомендуется принимать витамин с
(<Дскорбиновая кислота)), <Ревит>), а также натуральный витамин С, содерх(ащийся

в шиповнике, клIокве, черной смородине, бруснике, жимолости, малине,

цитрусовЬж и чаяХ, Ntopcax из растепиЙ, богатых витамином С (шиповник, клюква,

брусника, черная смородиFIа и др,)
соблюдать гигиену рук: грипп может распространяться через за|рязненные

руки или преДме],ы, tIоэтому дети, родители и персонал должны знать о важIiости
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соблюдеFtия гигиеllы рук и о надлежащих методах мытья рук; детям и персоналY

необходимо часто мыть руки водой с мылом, особенно после кашпя или чихания,

ПереДеДойипослепосеш{енияТУалета;ВТУалеТахиГиГиеническихкоМнаТах
п.ьбrод"rо бесперебойное наличие мыла, бумажных полотенец и

дезинфиЦируюIциХ сродств; классные руководители веду,г надзор за детьми

(учаrцихСя младшИх классоВ общеобразователLных школ) во время мытья рук,

< Респираторный этикет)),

IЗирусы гриппа распространяются, главным образоп,t, от человека человеку

череЗ вдlыхание мельчайШих капеЛек, обраЗующихся при кашле и чихании, При

кашЛеиЧиханиирекоМенДУе.гсяприкрыВаТЬносИротоДнораЗоВыМПЛаТкоМИ
выбрасыВат,ь егО в урнУ после исполъзоВания, а также мыть pyкIi,

Для соблюдения ((рес]lираторного этикета)) дети и I1ерсонал должны быть

обеспечены одноразовыми платками и проинструк1,ироваI{ы о важности

((респира.fорногО этикета)), вI(лючаЯ нежела,гельности касания лица руками, При

отсутствtIи носового платка эпидемиологи рекомендуют чихать или кашлять в сгиб

Локтя'оrраничиtsрУкаВоМПросТра}IсТВораспросТраненИяВирУсоВИсохранИВ
в чистоте собственнь]о руки,



и МинпросвеII_1ения |оссии
;;а i-iuJшJ{,ш/аШ,

fIра ви.llа использова н ия медицIIнской маски

когдА нлlIЕI]Ать?
FIадевайТе I\,{acцy в лIощlIЫх местах, в транспорте, при контактах с людьми,

Иiч{еюrIIими признаки острой респираторной вирусной инфекции,

llplr Kot-tTaкTax со здоровыми людьми) в случае если вы больны.

BA)itНo!
Сrlециалъ}Iые скJIадки IIа маске надо

в областl.r носа сJrедует пJIотно прижать к

полного прилегания к лицу.

Прило;кеrrие JФ 2

к письN{у Росrlотребнадзора

развернуть, вшитуrо гибкую пJIастину

, спинке носа для обеспечения более

сколъко .рАз?
Iч{елицинскуiо I\1aCKy исIIоJIьзуют однократно,

KAI{?
}IaJ{eBaTb маску следует так, чтобы она закрывала рот, Iloc, подбородок

LI плотiIО фиксироВаJ]асЬ (при rrалИчии завязок на маске их слелует крепко завязать),

Если одi]а из IIоверхностей tчtаски имеет цtsет, то маску надеваIот белой стороной

к хицу,

кАк чАсто?
Менятъ маску - 1 раз в 3 часа (или чаще).

Еоли маска увлажнилась) ее следует заIчlениТь на HoByIo.

утилизАциJr
13ыбрасывайте маску сразу пOсле использования,

помнитЕ!
В сочетании с тщательной гигиеноЙ рук и карантинными мерам!{ ]v{acКa

N,{аксиNtаЛьно снизит рисi( зара)кения гриппом, коронавирусом ll оРВИ.

I


