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основЕые меры профилактики гриппаЧто такое црппп и
(дополнительн€ш информаrщя).

ГриIш --- это тшкелая вцруснм шlфекция. Грипп может приводить к серьезным
осложнеЕиям, в ряде сJIучаев закаIIчмвается летаJIьпо, особенно у мuшенькIfl( детей,
пожиlшr< шодей, у лиц со сяижеФtм имýfyнитетом. У JIиII молодого возрасJа т.lкже
имеется высокий риск тяiкелого течения гршша.

Эпrадешtrrи гриппа сJIуч€lются каждьй год в холодное времrr года и порФкают
значитеJьцое число населеш,Iя. , .,

, Наlпlнаgтоя забопевiiние внезапным общпл недомогаЕиеIш, головIiой болью,
ломотоЙ во всем теле, ознобом, повышением температуры до_ 39-40 цра,ryсов,
потJIивостъю, в€зможЕы'гоповощружещя, Еосовые кровотеченшt. Каrпеlь и насмо,рк
бьгвадот не всегда. Гршцr 

- 
вовсе не безобидцое заболевание, как сIIитЕlют мЕогие.

Оц опасен осложнениями, чащр всего такими, кшс броюсrат, пневмоЕиlI, порФкение
почек, сердIа. ' " ,,' '', '

Учитfuвм тяжелое течейе заболеваrтдя и возможпые ЕегЕlтивцые послёдствия,
в палrей стране цроводшся бесплатнм lалlчтуmзаlцля населеЕиrI против гриIша.

В , слуqзе забопевания Ее cToriT заЕиматься оамопечеЕием, приЕиматъ
антибиотиrшt: оЕи IIе зыцищают от Iршша и другЕr( ресIщраторЕъж вIIруснъD(
шфекцлпi и Ее излетIивают от него. Лекарственные средстtsа стоит гIриЕимать ToJrъKo
по ЕазIIачению врача.

При первьж признаках гриIша боlьного необходшчrо ЕемеддешIо удожиJъ
в поотель и вызвать медд${нского работЕика на дом. Помещешле, где ЕФ(одrтс.s
Р9больцой, спедует тщатеJьЕо цроветршать, убцрать, мыть поп и обтцрать мебель
водоЙ с добавпепием дешшфицирующх средств. При KaEIпe Е ч[D<tжии боlьной
должеЕ закрывать рот и нос IIпатком, а ощруж€lюцц.е здоровые JIюди Еосить
медицинские маски, которые необходлпло меЕятъ кЕDкдые 4 часа. Больнопсу
необходrпло вьцеJIить отдельЕое беrьё, посуду, подотеIще, которые после
УпотребпенЕrI слsдует кипятить, а затем oT}IpaTb. Посуду обрабатыватъ кипятком.

Осповные меры профилаlсгикп гриппа
1. Избегйте посещеЕиrI мЕогоJIюдIъ,D( месъ Kotvпaшlr? друзей ипи знакомьDь

ПОСкоJIЬку там моryт бытъ больtrые гршшом. Исктшочите рtввпекатоjlъЕые
мероприятиrI.

2. В местах скоIuiеЕиrl JIюдей и при близком KoHTz[KTe с ними, Ёаtrример,
на лекщ,Iл( в аудиюрии, Hd заIIrIтиrD( в у.rебном кпассе, в библиотеке,
при Еахождении в общественном ц)аЕспорте, иJIп в'магазиfiе, носите масщу,
зацsащающ}4о нос и рот.

3. Чаще мойте руки с мыJIоп{. Старайтесь Ее прикасаться руками к своему носу,
рry, глазам.

4. Не пользуйтесь чужими предметами личrтой гиIиеЕы (полотенцем, носовым
платком), чужап мобильr*ыпл телефоном - на HlD( моryт бьrгь вирусы гршша,

5. Проветривайге свои жиJIые и уrебные пOмещеrшя. Проводите в HlD( влажIIую



уборr.у с испоJБзоваЕЕем бытовых моющrD( средств.
6. Собrдодйте режим JFя, режим труда и отшша, вкIIючите в своЙ ращИОЕ

овощи, фруктьт, соки, )rпот,ребляйте достаточЕое KoJIIfitecTBo жидкости.
Старайтесь ежедIIевIIо ryJuITb на сЁежем возд/хе.
Это повыслrг устойшвость вашего оргаякrма к щростуднъ,пчt заболеваниям.
7. При появлении симцтомов цриIшоподобного забопеванrля (повьшrение

температуры телъ головная бо.гь, боrпт в горле, насморхь кашеJБ, рвотъ жидкlй
стул) не ходлте Еа занrIтия, оставйтесь до_мъ немедденно вызывайле ВРаЧа
поJмкJIиш{I(и иJIи cKop,yro помощъ. ',

С цеJIью цедопущеЕия распросц)€шения гри,гша и ОРВИ необходимо ЕоМЕИТЬ1
lIто золотъц,t стандартом щlофцлшtтики грщIпа и оРВИ явJuIется комбиншlия
средстtsспецифитеекой и неспещафической защитш. ;.

IIндивидlуаlьнуlо т,грофилактиlсу'трlашlа Moircнo раздеrпtть на два наiтравленИrt:
неспеIцфшIеская и специфическм. '

Неспещтфическая црофипактиrса цредщолагает црименеЕце средств,
нащJавленIIБD( на обще9 укр9ппение оргаЕизмq создаrшё барьеров на гryЕl
JпроничовеffиrI ресII}IраторщD( вцрусоз в jоргаIчзм через верхние .дБц€теJIънЫе
гryш. Л, уIФешеIц4{ .организма Ерородяr закаливайе, вкгап{инизtLЦИЮ,

принlдrдарт средства, ,ущреIIJIщощие lддdушлтЕf. Дд{ зашцlты оргаЕов .щDQIниJI

используют црежде всего медш{ш{ские маски, а также такие средства Как

оксоJIиноваrI мазь, црlаппферон и д).
СпецифичеокЕuI rrрофилактика предIолагает введецие всжцины. Вакцина

защищает от заболеваЕиlI цриIшом, но не защища9т от забопеваffi,, вызваЕНъIХ

другими респираторными вцрусаI!ш{ Ееtршшозной этиологии.
Состав вахщиЕ против гриIша обновпяется ежегодIо в соответотвии с дttнным}I

ВОЗ о том, какие вирусы гриIша буry, щтрцулдровать в даЕЕом эшцемисrеском
сезоIIе. Риск заболеть rршшом у цривитого человека минимаtьнъй, IФоме того,
вакцЕн€щиrI существенЕо умеЕьшаеЕ тяжесть течеЕиrt заболевания ОРВИ ц
предотвращает развитЕе осложнешгй, так как в ооот€rв BaKIEIrr входят
ИМЛЛУНОМОДУJUIТОРЫ.

IIIироко известшй црепарат с цротIrвовЕруаным действием дIя наружного

щ)именеЕия оксолиЕовtш Mfftb, которой необходrамо смазыватъ сJIизистуtо
оболоwqу Еоса перед въгходом из дома.

Не следует пренебрегатъ народFыми средстts.lми щlофипшстlшса - чесЕоком и
Jгуком. Онд содержат особые вещества - фlrгощцды, которые преIштствуют

размЕожеЕию бактерий и вцрусов. Епьте чеонок и JIук цри кашдой удобной
возмо)шIооти отдеJБно иJIи в составý бrдод.

В период эIшдемии Iршша рекомендrется цриниматъ витаIdин С
(сАскорбlшовая кислото>, <<Ревиэ>), а также наryршrьнъш* витамЕII С, содерхащцiся
в IIIиЕовнике, кIIюкве, черной смородине, бруснlтсg жимолости, маJIиЕе,

цкцрусовъD( и чаЕь морсах из растеrтий, ботатъuс витаJ\,Iином С (шаповцик, кIIюква,
брусtшса, черная смородш{а и др.)

Собrдодатъ мгЕеIту рук: гршIп можст расцрострtlняться чsрез зац)язненные

руки иJIи цред{еты, IIo9ToI\{y дети, родитеJIи и персоЕал должны зцатъ о важIIости



собJцодения гигиены рук и о надпежащ!D( методФ( мьЕья рук; детш и trерсонаlгу
необхоммо часто мыть руки водоЙ с мылом, особенно uосле KaIIIJUI иди чихаНиЯ,
перед едой и после посещениrI Ty€lJIeTa; в TyaJIeTax и мгиениIIескID( комнатах
необходимо бесперебоfuое наjIичие мыпа, бущакlъж полотеЕ9ц и
дезинфицируюпцпс средств; кIIассные руководIтепи ве.ryт надзор за детъми
(учащлп<ся млашIпrх кIIассов общеобразоватеJIьНъD( шпсоф во BpeMrI мытья рУк.

<Феспlцlатортъй этикет)).
Вирусы гршша расщ)остраняются, главным образом, от человека челоВекУ

через вдьu<адrие,мельчайпшоr капепек, образуюшцп<ся IФи кацше и чихаЕии. ПРИ
кацше и чm(щlии рекомеЕryетоя прIfiФывать Еос и рот одноразовым платкоМ И

,Ц,пц],собтшодешя (ФесIшраторного этrжета> дети и пер,qонЕtл доJDкны бытъ ,

обесцечешr 'оffiоразовыплИ платкапrи и проинqцрукmровЕlпы о , вФКносм
(Феспираторного э,Iикета>, вкIIючая нежепатеJIьIIости касаниrI лица рукалшт. При
отсутствии носового ппаIка эIII4демиолопI рекоменддют чп(aтъ или каJцJIять в сгиб
лоI(гя, огрФIичцв рукавом цростраЕство расцространения вирусов и сохраНИВ
в чистоте собgгвеЕIые руки. :
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