Памятка "Профилактика гриппа и ОРВИ"
Острые респираторные вирусные инфекции –
наиболее
частые
заболевания
и
иметь
представление о них очень важно. Виновниками
острых респираторных вирусных инфекций могут
стать более трехсот разновидностей вирусов и
бактерий. Наиболее часто причиной заболеваний
являются
вирусы
гриппа,
парагриппа,
аденовирусы,
риновирусы,
респираторносинцитиальные вирусы.
Как происходит заражение?
Попадая на слизистую оболочку верхних
дыхательных путей, вирус внедряется в их эпителиальные клетки, проникает
в кровь и вызывает интоксикацию. Создаются условия для активизации
других видов бактерий, а также для проникновения извне новых бактерий,
вызывающих вторичную инфекцию - пневмонию, бронхит, отит, обострение
хронических заболеваний, могут пострадать сердце, суставы.
Кто является источником инфекции?
Единственным источником и распространителем инфекции является больной
человек. Основным путем распространения вирусов гриппа от человека к
человеку считается воздушно-капельное заражение при разговоре, кашле,
чихании. Распространение вирусов гриппа может происходить и контактнобытовым 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. Необходимо помнить, что инфекция легко передается через
грязные руки.
Как проявляется грипп?
В типичных случаях болезнь начинается внезапно: повышается температура
до 38 - 40 градусов, появляется озноб, сильная головная боль,
головокружение, боль в глазных яблоках и мышцах, слезотечение и резь в
глазах.
Как защитить себя от гриппа?
Самое эффективное средство в профилактике гриппа — вакцинация. В
вакцинации нуждается каждый человек, заботящийся о своем здоровье и
здоровье окружающих. 70-80% провакцинированных сотрудников в
коллективе создают иммунную прослойку, которая надежно защищает от
гриппа. Своевременная вакцинация снижает заболеваемость гриппом в
несколько раз, смягчает течение болезни, сокращает ее длительность,
предотвращает осложнения. Отличительной особенностью вакцины
«Гриппол» является наличие в ее составе высокомолекулярного
иммуноадъюванта (торговое
название полиоксидоний).
Полиоксидоний

обладает иммуностимулирующим, детоксикационным, антиоксидантным и
мембраностабилизирующим эффектами.
Прививку от гриппа лучше всего делать в октябре-ноябре, когда эпидемия
еще не началась. Иммунитет вырабатывается примерно 2 недели.
Вакцинация во время эпидемии также эффективна, однако в период до
развития иммунитета (7-15 дней после вакцинации) необходимо проводить
профилактику другими средствами.
Чтобы не заболеть самому и не заразить окружающих:
соблюдать режим учебы и отдыха, не переутомляться, больше бывать на
свежем воздухе, спать достаточное время и полноценно питаться;






















избегать контакта с больными людьми;
стараться не подходить к больному ближе, чем на 1 метр;
при контакте с больными людьми одевать маску;
мыть
руки
с
мылом
или
антибактериальными
средствами
(спиртсодержащие растворы) для предотвращения распространения
инфекции;
закрывать нос и рот во время кашля и чихания, используя одноразовые
носовые платки;
избегать большого скопления людей (зрелищных мероприятий, собраний,
встреч);
регулярно проветривать помещение;
не трогать грязными руками глаза, нос и рот;
Если Вы все-таки заболели, то:
Оставайтесь дома, чтобы не подвергать опасности других людей и избежать
опасных осложнений
Соблюдайте постельный режим
По возможности изолируйте себя от других членов семьи
При первых симптомах заболевания вызовите врача
Пользуйтесь одноразовыми носовыми платками, и после использования
немедленно их выбрасывайте
Пейте больше витаминизированных жидкостей, а также настои на клюкве,
бруснике, обладающие жаропонижающими свойствами
Выполняйте все назначения врача и принимайте препараты, особенно
антивирусные, строго по схеме. Необходимо пройти полный курс приема
препаратов, даже если Вам кажется, что Вы уже здоровы
Внимательно следите за своим состоянием, чтобы при возможном
ухудшении самочувствия своевременно обратиться к врачу и получить
необходимое лечение.
Следует помнить, что соблюдение всех мер профилактики защитит от
заболеваний гриппом и его неблагоприятных последствий.
БУДТЕ ЗДОРОВЫ!

