
Приложение l

ПЛМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О ГРИППЕ

грипп * чрезвшчайно контагиозное оатрое инфекционное заболеванис, легко

передаюЩееся от чедовока к человеку и рuспро"транонноо повсеместно, Каждый

человек абсолютно восприимчив к вирусам гp""nu, Источник инфекции - больной

человек. В период эпидемии чащ9 болsют доти и взрослые молодого возраста,

группы риска по рдзвитию тяжелого течения гриппа:

о детш до 2-х летнего возраста,
. пожилые люди старше б0 лет,

r беременные,
. люДИ, страдающt{е хроническимш заболеваннямп органов дыхаЕиJl, вкJIюча,I

бронхиальную астму; сордечно-сосудистой системы; нарушением обмеша

(сахарным диабетом, о*"рЬ"ем), почек, органов IФовsтворения, ослабленным

иммун".гетом, В ,о* ,,".ПЪ виtt'инфиuированны.) а также дети и подростки,

дд ителъно принимающие аспирин,

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ГРИППА

заболевание начинается остро, часто сопровождается ознобом, а клинические

симптомЫ развиваЮ]гся очеЕЬ быЬтро. ТемпораТуре тела достигает 39,с-40"С уже в

первые 24_збчасов. появпяетa" ,йо*"ая болъ,-преимуще_ственЕо в лобно_височной

области, болЬ при двиЖениИ глазных яблок, светобоязЕъ, боль в мышцах и суставах,

нередко желудочно-кишечЕые расстройства (тошнота, рвота, диарея), может

сн!Iжаться артериалънQе дu"п.""". Через несколько часов от начала болезни

цоявляется сухой болезненный кашель и заложенность носа, Некоторы9 больные

жалуIотая на боли в горл9, затрудненное учащеЕное дыхание и конъюнктивит,

.Щля тяхtелого гриппд характерны:
. высокая температура;
. одышка, затрудненное дыхание или боль в цруди;
. синюшность губ;
, примесь крови в мокротс;
r рвOта и жидкий стул;
, головокружение;
. затруднение при мочеиспускании,

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЪ ГРИППОМ?

1.основноймеройспецифическойпРофилактикияВляетсяВакцПнация'
которая ,rро*ооrrrся с сецтября каждоrо год; п заканчивается ше поздшее, чем за

2-3 недели до начела эпидемического подъема заболеваемости гриппом,

tsакцинация показана всем группам населеЕия, Ео особенно пациентам из групп

риска по развитию тяжелого течения гриппа, а также работникам медицинских и

образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, обучающимся в



профессионалъных образоватольных организациях и образователькых организациях
высшегО образования И лицам, подлежаЩим призыву на военную службу.

в период эпидемшческого подъема заболеваемостп гриппом рекомендуются
L{еры неспецифической профплактпки:

о Избегать контактов с лицами, им9ющими признаки заболевания;
с Сократить время пребывания в местах массового скоплениJI людей и в

общественном транспорте ;

о НосlrгЪ одноразоВую медицинакую маску (марлевую повязку) и моlшть ее каждые 4

часа;
о РеryлЯрно И тщатальНо MbITb руки С мылоМ или протирать их дезинфицирующими

са,rфеткапли дJiя обработки рук;
. осуществлятЬ влажЕуЮ уборку, проветриВание И увлФкнеНие во3дуХа в помещении;

о Вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сба.пансированное питание,

физическм активность).
о В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе

рекомендуется начать приqм эффекгиввых противовирусных препаратов с

профи.пактрrческой цолью (с учетом противопоказаниЙ и согласНо инструКции пО

- применению пр9парата) после согласованIдI с врачом.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗЛБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ?

1. Оставайтесь дома и немедлеЕIIо обращайтесь за медпцинской помощью,

так как грипп - сорьезное заболевание, часто вызывающее опасные для жи3ни

осложненLlя> развивающиеся очень рано: на 2-3 - 5-,7 день бопезни. Наиболее

частым осложнением является пневмония, с которой связано большипство

смертельных исходов от грипша.

2, БеременtIые должны обратиться за медицпнской помощью в первы€ часы

заболевания, так как лечени9 должно быть начато н9замедлительно,
з. Строго следуйте предпиааниям врача, Не занимайтесь сдмолечением!
4, обязательttо начIIIIте прием эффективпых противовпрусных препаратов в

первые 48 часов от начала болезнц (умеrrьшают продолжительность лихорадки,

._ интоксикациIl, катаральНых симпТомов, снижают частоту осложнений и уменьшают

риск сIчtерти, особенно, в группах повышеннOго риска).
5. Жаропонижающие средства необходимо примепять с большой
осторожностью. Дспирин при гриппе категорически противопоказан детям и

подросткам рtз-за развития тяжелого поражения нервной системы и печени,

щопускается приеtчI Парацетамола при подъеме температуры выше 38,5ос.

6. Соблюдайте ,rо.r*пi"ыЙ режиМ й 
"uще 

пейте теплый травяной или ягодный чай,

7. Строго ооблюдайте следующие санитарно-гигиенические правила:
. Наденьте защитЕую одЕоразовую маску и меняйте ее каждые 4

часа.
. Ограничьте до минимума контакт с больными и близкими,

особ9нно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими

хроническими заболеваниями.
. Пользуйтесь отдельной посудой, полотенцом и постельным

бельем, Чаото проветривайте помещение, где находится больной,
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' Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете и кашляет9.
' Сохраняйте чистоту; часто руки с мылом, дезинфицируйте

поверхности бытовыми моющими средствами.
. Ухаживать за больцым должон только l чдсн семьи, 0трого

соблюдающий санитарно-эпидсмиологические правила.


