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Памятка "Осrорожно: грипп!"

Грипп - это острое инфекционное заболеванrtе, передающееея Еоздуlдво-капельны}l пуге}l и
поражающее верхние дь!хательные пуrи. Эпидеr4ии гриппа прохсходят почти кахrдый год по Boer;y
},tиру,

Как происходит заражение:
ОсновноЙ пугь передачи вирусов гриппа и ОРВИ - воздушно-капельный. Вирусы передаются при разговоре,

кашле и чихании от больного человека к здоровому. Это происходит. когда капелькиt образовавшиеся в

результате кашля или чихания инфицированного человека, попадают в рот и нос находящихся рядом людей.
Вирусы могrг также распространяться через загрязненные руки или предметы, на которых находятся частицы
вирусами гриппа. Извесгно, что вирусы гриппа способны выживать с возможностью инфицирования человека на
таких поверхностях, как столы/ телефоны, дверные ручки, в течение 2-8 часов с момента попадания на
поверхность.

Люди, инфицированные вирусом гриппа, начинают распространять возбудителя инфекции за день до
появления первых симптомов заболевания и до седьмого дня болезни. Но есгь группа лиц, в которую также
входят дети младшего возраста, способных распространять вирус до десяти дней.

Сиr.rптоtlы: Заболевание начинается ocrpo. Уже в первьiе часы темпераryра тела достиrает максимальных
показателеЙ - 39-40О С, появляется резкая слабосгь. выраженные головные и мышечные боли, боль при
движении глазными яблоками или при надавливании на них. Катаральный синдром часто отсryпает на второй
план, проявляется сухостью и ощущением першения в горле? заложенностью носа/ сухим кашлем,

Профилактика:

меоы неспешифической ппоrьилакт ики гDиппа в пеовVю очеоель складываются из соблюдения пDавил
гигиены:

- Рекомендуется мыть руки с мылом или использовать мажные очицlающие салфетки.

- Необходимо проводить влажную уборку, особенно тех поверхностей, которые имели наиболее часгые
контакты с руками. проветримние жилищ.

- Следует держаться подальше от потенциально зараженных людей, избегать посещения массовых
мероприятий, rаесг с большиl.,l скоплением людей (общесгвенный трнспорт, торговые центры, кинОтеатры и т.д.).

- Использовать маски, что поможет снизить риск контакта с инфекцией.

аать что н и ип ктики г пп явл ми ние венн
иммчнитета. Способсгвует этому здоровый образ жизни, полноценное питание, прием поливитаминов. Старайтесь
высыпаться, откажитесь от вредных привычек, зalниtqайтесь физическими упрахнениями, избегайте стрессовых
сиryациЙ. УпотребляЙте в пищу больше лука, чеснока. их tlo)(нo развешивать в виде гирлянд или раскладывать в
открытой посуде в нарезанном виде.

Что делать, есrrи вы начаrrи бorreTb:

1. Осганьтесь доl.{а. Соблюдайте посгельный режим.

2. При темпераryре З8 - 39'С вызовите участкового sрача на дом. Не сбиваЙте температуру до З8 градусов
- это показатель того, что в организ,,,lе акrивно вырабатывilются защитнь,е клетки против вируса.

З. Пейте как лlожно больше жидкосги - теплый чай, морсы, компоты, соки, отвар из трав. шиповника,

4, Соблюдайте правила личной гигиены: чаще мойте руки, прикрывайте рт и нос салфеткой во время кашля
и чиханья. Регулярно проветривайте комнаry. Пользуйтесь индиsидуальной посудой и полотенцем,

Группы риска по возможным (rспожнениямi

- люди преклонного возраста

- люди, fiрадающие хроническими соматическими заболеаанияr.lи

- часго болеющие орз

- дети дошкольного возраста

- беременные женщины

ГрYппы высокоrо риска :l€lрах(ения;

- медицинский персонал

- работники оферы обслуживания

- работники транспорта
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- сл)/жащие учбных зitведений

- воинские контингенты

- школьники

по}lнитЕ!
. не рекоircндуется переносить грипп <<на ногах>;

. самолечение при гриппе недопустим0;

, ск)евременное обращение к врачу и раннее начarло лg.lения (первые 48 чarcов заболевaлния) снизят риск
развитиЯ осложнений rриппа: бронх}rта. пневмонии, отитil. 1.1енинrит;. jнцефалита, поражения сердца, почек и
друt}lх внугренних оргilнов и систеi{,
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