Что такое грипп и какова его опасность?
Грипп

— это инфекционное заболевание, заболеть которым

может любой человек. Возбудителем гриппа является вирус, который
от инфицированных людей попадает в носоглотку окружающих.
Большинство людей болеют гриппом всего лишь несколько дней,
но некоторые заболевают серьѐзнее, возможно тяжѐлое течение
болезни, вплоть до смертельных исходов.
При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания,
кроме этого, грипп имеет обширный список возможных осложнений:
Лѐгочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно пневмония
является причиной большинства смертельных исходов от гриппа.
Осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР органов (отит, синусит, ринит, трахеит).
Осложнения со стороны сердечно- сосудистой системы (миокардит,
перикардит).
Осложнения
со
стороны
нервной
системы
(менингит,
менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты).
Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно
проводить профилактику гриппа и правильно лечить само
заболевание.
Среди симптомов гриппа — жар, температура 37,5–39 °С,
головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель,
насморк или заложенный нос, боль и першение в горле.
Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому
чѐткий диагноз должен поставить врач, он же назначает тактику
лечения.

Что делать при заболевании гриппом?
Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома,
чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться
лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу.

Важно!
Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в
детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия.
При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как
при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно - сосудистую,
иммунную и другие системы организма.
Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен
поставить
диагноз
и
назначить
необходимое
лечение,
соответствующее состоянию и возрасту пациента.
Для правильного лечения необходимо строго выполнять все
рекомендации лечащего врача и своевременно принимать лекарства.
Кроме этого, рекомендуется обильное питьѐ — это может быть
горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные
минеральные воды. Пить нужно чаще и как можно больше.
 При температуре 38 — 39° С вызовите участкового врача на дом
либо бригаду «скорой помощи».
 При кашле и чихании больной должен прикрывать рот и нос
платком или салфеткой.
 Помещение, где находится больной, необходимо регулярно
проветривать и как можно чаще проводить там влажную уборку,
желательно с применением дезинфицирующих средств,
действующих на вирусы.
 Общение с заболевшим гриппом следует ограничить, а при уходе
за ним использовать медицинскую маску или марлевую повязку.

Правила профилактики гриппа:
 Сделайте прививку против гриппа до начала
эпидемического сезона.
 Сократите время пребывания в местах массовых
скоплений людей и общественном транспорте.
 Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
 Избегайте тесных контактов с людьми, которые
имеют признаки заболевания, например, чихают
или кашляют.
 Регулярно тщательно мойте руки с мылом,
особенно после улицы и общественного
транспорта.
 Промывайте полость носа, особенно после улицы
и общественного транспорта
 Регулярно проветривайте помещение, в котором
находитесь.
 Регулярно делайте влажную уборку в помещении,
в котором находитесь.
 Увлажняйте воздух в помещении, в котором
находитесь.
 Ешьте как можно больше продуктов, содержащих
витамин С (клюква, брусника, лимон и др.).

 Ешьте как можно больше блюд с добавлением
чеснока и лука.
 По рекомендации врача используйте препараты и
средства, повышающие иммунитет.
 В случае появления заболевших гриппом в семье
или рабочем коллективе — начинайте приѐм
противовирусных препаратов с профилактической
целью (по согласованию с врачом с учѐтом
противопоказаний и согласно инструкции по
применению препарата).
 Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь,
сбалансированно
питайтесь
и
регулярно
занимайтесь физкультурой.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА A(H1N1)?
Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от
человека к человеку и вызывает респираторные
заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания
аналогичны симптомам обычного (сезонного)
гриппа.
ПРАВИЛО 1:
МОЙТЕ
 Часто мойте руки с мылом.
 Чистите и дезинфицируйте поверхности,
используя бытовые моющие средства.
 Гигиена рук - это важная мера профилактики
распространения гриппа. Мытье с мылом
удаляет и уничтожает микробы. Если нет
возможности помыть руки с мылом пользуйтесь
спирт содержащими или дезинфицирующими
салфетками.
 Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей
(столов, дверных ручек, стульев и др.) удаляет и
уничтожает вирус.

ПРАВИЛО 2:
СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
 Избегайте близкого контакта с больными
людьми. Соблюдайте расстояние не менее 1
метра от больных.
 Избегайте поездок и многолюдных мест.
 Прикрывайте рот и нос платком при кашле или
чихании.
 Избегайте трогать руками глаза, нос или рот.
Гриппозный вирус распространяется этими
путями.
 Не сплевывайте в общественных местах.
 Надевайте маску или используйте другие
подручные средства защиты, чтобы уменьшить
риск заболевания.
 Вирус легко передается от больного человека к
здоровому воздушно-капельным путем (при
чихании,
кашле),
поэтому
необходимо
соблюдать расстояние не менее 1 метра от
больных. При кашле, чихании следует
прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками,
которые
после
использования
нужно
выбрасывать. Избегая излишние посещения
многолюдных
мест,
уменьшаем
риск
заболевания.

ПРАВИЛО 3:
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость
организма к инфекции. Соблюдайте здоровый
режим, включая полноценный сон, потребление
пищевых продуктов богатых белками, витаминами и
минеральными
веществами,
физическую
активность.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ГРИППОМ?

 Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к
врачу.
 Следуйте предписаниям врача, соблюдайте
постельный режим и пейте как можно
больше жидкости.
 Избегайте многолюдных мест. Надевайте
гигиеническую маску для снижения риска
распространения инфекции.
 Прикрывайте рот и нос платком, когда
чихаете или кашляете. Как можно чаще
мойте руки с мылом.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО
ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ?
 Выделите больному отдельную комнату в
доме. Если это невозможно, соблюдайте
расстояние не менее 1 метра от больного.
 Ограничьте до минимума контакт между
больным и близкими, особенно детьми,
пожилыми людьми и лицами, страдающими
хроническими заболеваниями.
 Часто проветривайте помещение.
 Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и
дезинфицируйте
поверхности
бытовыми
моющими средствами.
 Часто мойте руки с мылом.
 Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос
маской или другими защитными средствами
(платком, шарфом и др.).
 Ухаживать за больным должен только один
член семьи.

