Грипп – это инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус
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ЧТО ДЕЛАТЬ?
САМОЛЕЧЕНИЕ ГРИППА
НЕ ДОПУСТИМО
Запрещён приём
антибиотиков без
назначения врача
лечение

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 38-39ᴼ
Вызовите участкового
врача или бригаду скорой
помощи на дом

КРАЙНЕ ОПАСНО
ПЕРЕНОСИТЬ ГРИПП НА
НОГАХ
Это может привести к
тяжёлым осложнениям
назначить лечение
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ЧЕЛОВЕК, ЗАБОЛЕВШИЙ ГРИППОМ ДОЛЖЕН
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ОСТАТЬСЯ ДОМА И
СОБЛЮДАТЬ ПОСТЕЛЬНЫЙ
РЕЖИМ

ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА
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ПРИ КАШЛЕ И ЧИХАНИИ
ПРИКРЫВАТЬ НОС ИЛИ РОТ
ПЛАТКОМ

ПО ВОЗМОЖНОСТИ
6
ИЗОЛИРОВАТЬ
БОЛЬНОГО ОТ ДРУГИХ
ДОМОЧАДЦЕВ
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СВОЕВРЕМЕННО
ПРИНИМАТЬ ЛЕКАРСТВО

РЕГУЛЯРНО
ПРОВЕТРИВАТЬ,
ОБЯЗАТЕЛЬНА
ВЛАЖНАЯ УБОРКА

8
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ПИТЬ КАК МОЖНО
БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ГОРЯЧИЙ ЧАЙ,
КЛЮКВЕННЫЙ ИЛИ
БРУСНИЧНЫЙ
МОРСЫ, ЩЕЛОЧНЫЕ
МИНЕРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ

ПРИ УЖОДЕ ЗА БОЛЬНЫМ ГРИППОМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ МАСКУ

Защити себя и близких от гриппа
Наиболее эффективное средство от гриппа –

прививка!

 Эффект вакцинации составляет 70-90%.
 Введенная в организм вакцина путем выработки защитных антител
стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией.
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Кому прививку от гриппа нужно делать
обязательно?
1. Детям, начиная с 3х месячного возраста и старше, у которых
иммунная система еще не была полностью сформирована либо является
очень ослабленной.
2. Часто болеющим детям.
3. Детям, посещающим детские учреждения.
4. Больным, постоянно страдающим хроническими
заболеваниями органов дыхания.
5. Лицам, имеющим нарушения иммунитета.
6. Людям, перешагнувшим порог 50 лет.
7. Медицинским работникам больниц и поликлиник,
учреждений по уходу за больными и инвалидами.
10. Учителям и лицам, работающим в детских
учреждениях.

Профилактические мероприятия
 Есть как можно больше продуктов, содержащих
витамин «С» (клюква, брусника, лимон и др.) и
блюд с добавлением чеснока и лука.
 Тщательно мыть руки с мылом.
 Промывать полость носа солевым раствором.
 Регулярно делать влажную уборку в помещении.
 Вести здоровый образ жизни, высыпаться,
сбалансированно питаться, заниматься физкультурой.
 Регулярно проветривать и увлажнять воздух в помещении, в котором
находитесь.
 Пользоваться маской в местах скопления людей.
 Реже бывать в местах скопления людей и общественном транспорте.
 Избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки
заболевания (чихают, кашляют).
 На период эпидемии отказаться от рукопожатий, объятий и поцелуев.
 В случае появления заболевания в семье или рабочем коллективе –
начать приём противовирусных препаратов с профилактической целью
(с учётом противопоказаний и согласно инструкции).
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ПРОФИЛАКТИКА

ГРИППА
Грипп – острое инфекционное вирусное
заболевание дыхательных путей с трудно
предсказуемым течением и осложнениями
вплоть до смертельного исхода.
ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВИРУСА

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАРАЖЕНИЕ?
Избегайте контактов с больными (ближе 1
метра) и мест скопления людей в периоды
эпидемии.

Воздушно-капельный.
От
больного Носите маску и наденьте маску на
человека при чихании, кашле и разговоре.
больного (если состояние больного
Контактный. При касании грязными руками
позволяет) Смена масок не реже, чем
лица после посещения мест общего
через каждые 4 часа.
пользования или ухода за больным.
Делайте влажную уборку с применением
СИМПТОМЫ
хлорсодержащих и мыльных растворов и
проветривайте помещение.
 Повышение tᴼ тела до 38ᴼ и выше.
 Боль в мышцах и при движении глаз.
Используйте одноразовые бумажные
 Жар и озноб.
платки и мойте руки с мылом (после ухода
 Насморк или заложенный нос.
за больным, контакта с дверными ручками,
 Головная боль.
перилами и т. д.).
 Кашель, боль, першение в горле.
 Ломота в суставах.
КАК СНИЗИТЬ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К
 Усталость.
ГРИППУ?

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ

Наиболее эффективное средство от
гриппа – прививка. Вакцинация
Оставайтесь дома, не ходите в школу, на
рекомендуется всем группам населения,
работу, и места скопления людей.
но в первую очередь:
Вызовите врача на дом – самолечение при
гриппе недопустимо.
 детям с 6 месяцев;
Если нет противопоказаний, выпивайте не
 пожилым людям 65 лет и старше;
менее 2-х литров жидкости в день (ягодные
 больным, хроническими заболеваниями
морсы, щелочные минеральные воды,
лёгких, сердечно-сосудистой системы,
горячий чай).
ожирением, сахарным диабетом и др;
 группам профессионального риска –
медицинским работникам, учителям,
студентам, работникам сферы
обслуживания и транспорта.
Закаливание, полноценный сон, свежий
воздух, физическая активность,
рациональное питание.
Профилактика и современное лечение
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сопутствующих заболеваний.

