
ВНИМАНИЕ, ГРИПП!
    Острые респираторные (дыхательные) вирусные инфекции (ОРВИ) - группа заболеваний, вызываемых
вирусами со схожими путями передачи (преимущественно воздушно – капельный) и клиническими
проявлениями (кашель, повышение температуры тела, боль в горле и другие).
    Грипп относится к группе ОРВИ, но его особо выделяют вследствие выраженной склонности к этой инфекции
к распространению с развитием эпидемий. Кроме того, грипп сопровождается более выраженными клиническими
проявлениями и при нем выше риск осложнений.
    ОРВИ – самые распространенные заболевания на них приходится 90% всех случаев инфекций. В России
ежегодно ОРВИ заболевают от 27 до 40 млн. человек.

Как  можно защититься от гриппа?

      На сегодняшний день самый эффективный способ защиты – вовремя сделанная прививка. Гарантия, что не
заболеете – 90%. От чего прививка защищает на 100% - так это от тяжелых форм гриппа. Когда лучше привиться
от гриппа? Вакцинацию лучше проводить за месяц – 1,5 до подъема заболеваемости (октябрь, ноябрь).

Нужно ли прививаться ежегодно?

              Да, по двум причинам:
Ø первая – ежегодно вирус изменяется;
Ø вторая – иммунитет после прививки сохраняется до года.

Как защитить себя и своих близких в период эпидемии?

1. Ограничьте свое пребывание в местах массового скопления людей!
2. Избегайте тесных контактов с людьми, которые кажутся нездоровыми (есть насморк и кашель)
3. Перед выходом на улицу смазывайте носовые ходы оксолиновой мазью или витаоном (препятствует

проникновению вирусов в дыхательные пути, т.к. все ОРВИ передаются воздушно-капельным путем).
4. Чаще проветривайте помещение, проводите влажную уборку.
5. Часто и тщательно мойте руки с мылом, особенно после посещения улицы.
6. Употребляйте в пищу: смородину, облепиху, мед, лимон, чеснок, лук.
7. Используйте защитные маски (одноразовые или марлевые , 4-х слойные)

Заболел – действуй!

1. Вызвать врача  независимо от признаков заболевания.
2. Принимать антибиотики до прихода врача не рекомендуется.
3. Лечь в постель (переносить заболевание на ногах – подвергать опасности других и себя).
4. Пить больше жидкости (вода, морс, чай с лимоном, медом).
5. Проветривать помещение несколько раз в день + влажная уборка (так вирус погибает).
6. Чаще мыть руки и менять носовые платки, чтобы избежать повторного заражения.
7. При небольшой температуре (до 38,00) принимать жаропонижающее не стоит.
8. Принимать противовирусные препараты (арбидол, ремантадин, альгирем, гриппферон, амиксин,

циклоферон, афлубин и др.) в дозировке, указанной в инструкции.
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