РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ: Как защитить себя от гриппа?
Одни болеют гриппом несколько дней, а другие дольше и с тяжёлыми осложнениями. Всего
существует три типа вируса гриппа, которым свойственна бесконечная изменчивость, при этом
защитить себя от гриппа и его последствий — в силах каждого.
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
серьёзнее, возможно тяжёлое течение болезни, вплоть до смертельных исходов.
При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме этого, грипп имеет
обширный список возможных осложнений:
Лёгочные 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.
Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, вирусы типов А и В, отличаются
агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения, поэтому за считанные часы
после заражения вирус приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей,
открывая возможности для проникновения в неё бактерий.
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 чёткий 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. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего нужно
изолировать от здоровых лиц, желательно выделить отдельную комнату.
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 питьё — это может
быть горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно
чаще и как можно больше.
Важно!
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.

Как защитить себя от гриппа?
Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством
против гриппа является вакцинация, ведь именно вакцина обеспечивает защиту от тех видов
вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и
входят в её состав.
Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём выработки защитных
антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. Эффективность вакцины от
гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно
принимать в течение зимних месяцев, например иммуномодуляторов, витаминов,
гомеопатических средств, средств «народной медицины» и так далее.
Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям начиная с 6
месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также
лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам,
работникам сферы обслуживания и транспорта.
Вакцинация должна проводиться за 2–3 недели до начала роста заболеваемости, делать прививку
можно только в медицинском учреждении специально обученным медицинским персоналом, при
этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача.
Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку против гриппа нельзя делать при
острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при
повышенной чувствительности организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины).
Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных вирусов —
вирусов гриппа, но остается ещё более 200 видов вирусов, которые менее опасны для человека, но
также могут явиться причиной заболевания ОРВИ. Поэтому в период эпидемического подъёма
заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической
профилактики.
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 приём
противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом
противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).
Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь
физкультурой.

Памятка по профилактике острых кишечных инфекций
Острые кишечные инфекции (ОКИ) - это многочисленная группа острых инфекционных
заболеваний, вызываемых различными микроорганизмами, простейшими, бактериями, вирусами с
преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта.
Как происходит заражение ОКИ?
Возбудители ОКИ в организм человека попадают с пищей, водой, у маленьких детей через
грязные руки, игрушки.
Симптомы заболевания. После попадания возбудителя в организм болезнь проявляется не сразу.
Это так называемый скрытый, инкубационный период, который длится от нескольких часов до 10
дней. Потом у больных повышается температура, появляется слабость, тошнота, ухудшается
аппетит, появляются боли в животе, рвота, частый жидкий стул. Заболевание ОКИ может
протекать в виде здорового носительства. Больные или носители представляют опасность для
окружающих, так как с фекалиями выделяется огромное количество возбудителей в окружающую
среду. Далее через загрязненную воду, предметы обихода, руки или пищевые продукты
возбудители ОКИ вновь попадают в кишечник здорового человека. Некоторые заболевания
протекают в легкой форме, поэтому больные не обращаются к врачу, а занимаются самолечением.
Это может привести к нежелательным последствиям. Непременно обратитесь к врачу при первых
симптомах заболевания.
Чтобы предохранить себя и детей от заболевания ОКИ необходимо придерживаться
следующих рекомендаций:
- строго соблюдайте правила личной гигиены, чаще и тщательно мойте руки с мылом после
возвращения
домой
с
улицы,
перед
едой
и
после
посещения
туалета;
- для питья используйте кипяченую, бутилированную или воду гарантированного качества;
- овощи, фрукты, ягоды тщательно мойте перед употреблением под проточной водопроводной
водой,
а
для
маленьких
детей
ещё
и
кипяченой
водой;
- не приобретайте продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной
торговли;
- в домашних условиях соблюдайте правила гигиены при приготовлении горячих и холодных
блюд, сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящихся, сырые
продукты
и
готовую
пищу
следует
хранить
раздельно;
- для обработки сырых продуктов необходимо пользоваться отдельными ножами и разделочными
досками;
- тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морские
продукты;
- скоропортящиеся продукты и готовую пищу следует хранить только в холодильнике;
- не следует смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня, но если
готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо подвергнуть
термической обработке (прокипятить или прожарить);
- на кухне соблюдайте чистоту, не скапливайте мусор и пищевые отходы, не допускайте
появления мух и тараканов;
- постоянно поддерживайте чистоту в жилище и соблюдайте правила личной гигиены, особенно
если в семье есть маленькие дети.
Перед их кормлением мойте руки с мылом, используйте только свежеприготовленные детские
смеси.
Игрушки так же мойте перед тем, как давать детям;
- не давайте маленьким детям некипяченое разливное молоко, сырые яйца, используйте для
приготовления пищи только свежие продукты;
не
купайтесь
в
водоемах,
где
это
не
рекомендуется
или
запрещено.
- личный пример родителей - лучший способ обучения ребенка. Соблюдение всех перечисленных
рекомендаций поможет Вам избежать заболевания острыми кишечными инфекциями.
Помните, что любое заболевание легче предупредить, чем лечить.

Профилактика педикулеза
Педикулёз - заразное заболевание, вызываемое паразитированием на теле человека вшей. Вопреки
распространённому мнению, что педикулёз - участь лиц без определённого места жительства это
заболевание с одинаковой степенью вероятности может встретиться у каждого.
Педикулез, как правило, является следствием нарушения гигиенических норм, но
исследования показали, что вошь любит чистые волосы и не боится воды, прекрасно плавает и
бегает (но не прыгает).
На человеке могут паразитировать головная, платяная и лобковая вошь. Возможно
поражение смешанным педикулёзом (например, одновременное присутствие головных и платяных
вшей). Вши питаются кровью хозяина, а яйца (гниды) приклеивают к волосам. Головным
педикулёзом особенно часто заражаются дети. Заражение педикулезом происходит в результате
непосредственного контакта «голова к голове» с человеком, у которого педикулез.
Опасность развития педикулёза связана с тем, что вши очень быстро размножаются. Рост
численности паразитов и увеличение количества их укусов могут стать причиной различных
гнойничковых поражений кожи, вторичной бактериальной инфекции, аллергических реакций.
Как не заразиться
• Соблюдайте правила личной гигиены (мытьё тела не реже 1 раза в 7 дней со сменой нательного и
постельного белья; ежедневное расчёсывание волос головы; стирка постельных принадлежностей;
регулярная уборка жилых помещений).
• Не разрешайте ребёнку пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками,
заколками, резинками для волос - через эти предметы передаются вши.
• Проводите взаимные осмотры членов семьи после их длительного отсутствия.
• Проводите периодический осмотр волос и одежды у детей, посещающих детские учреждения.
• Внимательно осматривайте постельные принадлежности во время путешествий
• После каникул будьте особенно бдительны: проведите осмотр головы ребенка
Современные средства позволяют без труда справиться с педикулезом, поэтому
Если обнаружился педикулез у ребенка, необходимо:
- приобрести в аптеке средство для обработки от педикулеза;
- обработать волосистую часть головы в соответствии с прилагаемой инструкцией;
- вымыть голову с использованием шампуня или детского мыла;
- удалить механическим способом (руками или частым гребнем) погибших вшей и гнид.
- надеть ребенку чистое белье и одежду;
- постирать постельное белье и вещи, прогладить горячим утюгом с паром;
- осмотреть членов семьи и себя;
- повторить осмотр ребенка и членов семьи в течение месяца через каждые 10 дней.
Будьте здоровы!

