тййать
^Ч т о такое грипп? с
Грипп (от фр. grippe) - острое инфекцион
ное заболевание верхних дыхательных путей,
легко и быстро передаётся от больного человека к
здоровому. В настоящее время выявлено более 2000 вариантов
вируса гриппа. Источником инфекции чаще всего является
больной человек. Возбудители гриппа - вирусы, мельчайшие
микроорганизмы, при кашле, чихании, разговоре с мельчайши
ми капельками слизи попадают в воздух, оседают на пол, стены,
окружающие предметы, поэтому грипп относится к воздушно
капельным инфекциям.

^Как распознать грипп? с
Грипп начинает ся внезапным общим недомоганием, голов
ной болью, ломотой во всём теле, ознобом, повышением темпе
ратуры до 39-40 градусов, потливостью, возможны головокруже
ние, носовые кровотечения. При гриппе также характерно: боль
в горле, кашель, слезотечение. При благоприятном (без осложне
ний) течении болезни Симптомы длятся в течение 5 дней.

^Чем опасен грипп? с
Грипп крайне опасен своими ослож нениями со стороны дыха
тельной системы (синусит, бронхит, пневмония), сердечно-сосу
дистой системы (миокардит), нервной системы (менингит) и т.д.
Не занимайтесь самолечением. Без назначения врача - не
принимайте антибиотики, они не защищают от гриппа и не из
лечивают его.
Принимайте лекарственные средства только по назначению
медицинских работников и выполняйте их рекомендации.

7 Как з а щ и ти ть себя о т гриппа? ^
О Чтобы не заболеть гриппом или переболеть гриппом, но в
лёгкой форме, и избежать осложнений, рекомендуется своевремен
но делать прививку от гриппа (не позднее 3-4 недель до начала эпи
демии). Для этого обратитесь к участковому врачу по месту жительства.
О Избегайте близкого контакта с лю дьми с симптомами гриппа.
О Тщательно и часто мойте руки с мылом, не забывайте про ги
гиену носовых ходов, на слизистой которых оседает больш ое коли
чество пыли и вирусов.
О П ридерживайтесь здорового образа жизни (полноценный
сон, употребление «здоровой» пищи, ф изическая активность).
О В период эпидемии гриппа - перед выходом из дома смазы
вайте носовые ходы оксалиновой или виф ероновой мазью.
О Ограничьте посещ ения общ ественных мест с больш им скоп
лением людей.
О Принимайте витаминно-минеральные комплексы, лук, чеснок.
О Проветривайте помещ ение и делайте влажную уборку как
можно чаще.
О Используйте одноразовые маски.

7 Ч т о делать, если Вы заболели гриппом? £
Оставайтесь дома, не ходите на работу и не посещ айте места
массовых скоплений людей, не ведите детей в детский сад и школу.

I

Вызовите участкового врача.

До прихода врача рекомендуется обильное питьё, богатое ви
тамином С, в виде морсов, натуральных соков, травяных чаёв с лим о
ном и мёдом.
Чтобы не заразить окружающ их, используйте при чихании и
кашле одноразовые бумажные салф етки с последующ ей их утилиза
цией.
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