ГРИПП
ЗАЩИТИ СЕБЯ И ДРУГИХ
Грипп — это инфекционное заболевание, заболеть которым может любой человек.
Возбудителем гриппа является вирус, который от инфицированных людей попадает в
носоглотку окружающих. 1 заболевший может заразить до 40 здоровых людей.
Источник инфекции
Вирус выделяется с капельками слизи при
разговоре, кашле, чихании до 5—7-го дня
болезни и распространяется на расстояние
до 2-3 метров. Заразиться можно
прикоснувшись к предметам, на которых
находятся мельчайшие частицы вируса, а
затем к собственному рту или носу.
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Вирус гриппа представляет опасность для
каждого человека, особенно:
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Осложнения после гриппа:
легочные осложнения (пневмония, бронхит).
Пневмония является причиной большинства
смертельных исходов от гриппа;
со стороны верхних дыхательных путей и
ЛОР органов (отит, синусит, ринит, трахеит);
со стороны сердечно-сосудистой системы
(миокардит, перикардит);
со стороны нервной системы (менингит,
менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии,
полирадикулоневриты).
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Вирусы гриппа живут:
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Факторы риска:
Массовые скопления людей, где
могут оказаться больные люди.
Особую опасность представляют
игровые зоны для детей всех
возрастов.
Грязные руки, деньги, банковские
карты, телефоны и другие предметы,
на которые оседает вирус.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора:
8 800 555 49 43

Сделайте прививку.
Для формирования
иммунитета требуется 1-2
недели, лицам с
ослабленным здоровьем
1-1,5 месяца после
прививки.
Регулярно мойте руки с
мылом или
обрабатывайте
дезинфицирующими
салфетками, гелями,
содержащие спирт.

Не выходите из дома
до полного
выздоровления (грипп
и ОРВИ- заразны в
течение 7-14 дней)

Вакцинация-является
самым эффективным
способом профилактики
гриппа и его тяжелых
последствий!

ПРОФИЛАК
ТИКА

Регулярно
проветривайте комнаты
и ежедневно делайте
влажную уборку
дезинфицирующими
средствами

Прикрывайте нос и рот
одноразовыми
салфетками(или
локтём), когда
кашляете или чихаете

ГРИППА

Избегайте посещения
мероприятий с массовым
скоплением людей,
исключите контакты с
людьми с симптомами,
похожими на грипп

Если вы или Ваш ребенок
заболели,

оставайтесь дома,
вызовите врача, строго
выполняйте,
назначенное
предписание. Не
занимайтесь
самолечением.

Используйте
одноразовые маски и
перчатки в
общественных местах.
Маски необходимо
менять каждые 2-3 часа

