
 Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) остаются одной
из  самых  актуальных  проблем  здравоохранения  в  нашей  стране:  на  их  долю
приходится около 90% всей инфекционной заболеваемости.



         Грипп  –  это  острое  инфекционное  вирусное  заболевание.  Попадая  на
слизистую  оболочку  верхних  дыхательных  путей,  вирус  внедряется  в  их
эпителиальные клетки, проникает в кровь и вызывает интоксикацию.
Источником  инфекции  является  больной  человек.  Основным  путем
распространения  вирусов  гриппа  является  воздушно-капельное  заражение  при
разговоре, кашле, чихании. Распространение вирусов гриппа может происходить и
контактно-бытовым  путем  при  несоблюдении  заболевшим  и  окружающими  его
лицами  правил  личной  гигиены,  в  том числе  пользовании  общими  предметами
ухода (полотенце, носовые платки, посуда и др.), не подвергающимся обработке и
дезинфекции.  При рукопожатии,  через  дверные ручки,  другие предметы вирусы
переходят на руки здоровых, а оттуда к ним в нос, глаза, рот.                                       
                                   
Симптомы гриппа.
Заболевание  всегда  начинается  остро.  Температура  в  течение  нескольких  часов
достигает  максимальных  значений  (39-40),  появляется  озноб,  обильное
потоотделение, сильная головная боль, боль при движении глазных яблок, ломота в
мышцах и суставах, появляется сухой кашель.
Чем опасен грипп?
Грипп крайне опасен своими осложнениями:
-  Легочные  осложнения  (пневмония,  бронхит).  Именно  пневмония  является
причиной большинства смертельных исходов.
-  Осложнения  со  стороны  верхних  дыхательных  путей  и  ЛОР-органов  (отит,
синусит, трахеит).
- Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит).
-  Осложнения  со  стороны  нервной  системы  (менингит,  менингоэнцефалит,
энцефалит, невралгии).
Грипп часто сопровождается обострением хронических заболеваний.
 
 
 
Профилактика гриппа.
ПРАВИЛО 1. МОЙТЕ. Часто мойте руки с мылом. 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.   Чистите  и  дезинфицируйте
поверхности, используя бытовые моющие средства.
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.
- Не сплевывайте в общественных местах.
-  Надевайте  маску  или  используйте  другие  подручные  средства  защиты,  чтобы
уменьшить 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.


