
Как уберечься от гряппа во время эпrrдемии?
Профилаrгика простудных заболеваний и гриппа заключается в выпол-
нении несложных рекомендаций
. перед тем ках выити из доlrа, cltllaxbтe вход в F,oc охсолиновой ма-

зью. Можно захапать интарферон (пять капель с перерывом не бо-
лее б часов) Такие меры препятствуют проникновению вирусов в
организм

. в транспорте не прикасайтесь рухамr к носу, rлазам, рry rl ушам.
Придя на работу, вымойте руки с мылом. Вирусы довольно живучи и
могуг некоторое время находиться на поверхности кожи Поэтому ру-
ки следует мыть тщательно и часто,. чаце проветрхвайте помецения дома r на работо Вирусы очень
нестойки во внешней среде, и проветривание снижает их концентра-
цию в воздухе

. 3аведите свой комплеfi посуды lия посиделох с холлеrами по ра-
боте (чашка, ложка вилха)

. Вернувшись домой. поспешите в ванную два раза вымойте рtlхя с
мылом, умойтось. Желательно промь]ть ноздри соляным раствором
(1ч. лохка соли. желательно морсхой, на 1 стакан воды)

. тщательная мажная уборка позволяет удалrть вирусы, которые
осели вместе с пылью на мебель. стены, пол

. оrраничьте посецения зрелиutных меропрrятий Еслй у вас есrь
время и возможность, то лучшё пройти несколько остановок пешком,
чем проехать в транспорте

. старайтесь не ходить в rости и не приглаrлать rостей к себе,

. включайте в рацион больше свежих или заготовленных впрок ово-
щей и фруктов В день необходимо съедать не менео 500 rраммов
овоцеЙ и фрукrов (не считая картофеля), Не пренебреrаЙте луком,
чесiоком и хреном, (оторые содержа- rrнo,o BeLrecTB убиваюцих
вирусы и микроорганизмы

. пейте нё меrlее 2_х лйтров воды в день. г]еред сном прrirотовьто антхпросryдный чай смешайте в равнь]х
пропорциях сухие листья чёрной смородины, мяты. липовоrо цвета
(можно заменить или добавить лисгья малины облепихи) Столовую
ложку полученной смеси заварите стаканом кипятка настаивайте 5-
10 минуг, Пейте напиток маленькими глоточками с чайной ложкой
гречишного мёда

Департамент здравоохравевия Кургаясхой области
ГКУ (Курrансхий областной Цевтр медицинской профилактllкх'.

Грчпп - оdно чэ самьй распросmрененных чнфехц!онньu забо-
леванчй в мuре, элчdемчч коmоро2о вознчкаюm в осенне-
зчмRчй перl!оd, нанося ущерб не mольхо каr<аому оrпdельному
больному, но ч цельм zосуdарсmвам, Осложнёнчя ерчппа еr<е-
2оdно уносяm mьlсячl! жl!знёй. Оdнако, сущесmвуеm мноrlе-
сmво мчфов uлч неверных уmвержdенчй по повоdу эmоео за-
болеванuя,

Грuпп. Мuфьl ч peculь.ьocm:ь

Мпф 1. Грвпп це страшнее цасморка.
Это не верно ГрUл, острое инфехционное заболевание дыхатель-
ных плей, вызываемое РНК-содержащим вирусом Симптомы этого
заболевания проявляются. хах правило. внезапно: озноб. лUхораdка
2олавные u мышечньlе болч кашель боль в zорле, ччханче, сLJльное
неdолrоzанче. поrперя аппеmчmа. mошноmа. dчарея. рассmраiсmва
желуdка, Заболевший на 5 - 10 дней выходит из сrроя Коварство
этого заболевания замючается в развитии частых тяжелых ослож-
нений, поэтому важно лри появлении первых симптомов обратиться к
врачу и аккуратно выполнять все назначения,

Мнф 2. ВакцЕна от гриппа способна заразить этям
же вврусом.
Прививка от гриппа помогает защититься от вируса гриппа Вакчина
содержит инактивированные (обезвреженные) вирусы rриппа или его
отдельные части поэтому не может вызвать само заболевавие

Курl.ан,20,1б r.

Риск зараr(енил можно свести к нулю, еслх осенью сделать
прнвивку от rрrппа, а во время эпидемии пользоваться допол_
нитёльными средствами профилакrики - ремантадином llли ар_
бидолом,

ЖЕААЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ!
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Небольшое болезненное чувство на месте введения вакцины, незначи-
тельное повышение температуры, боль в мышцах rоворит о том, что в
организме происходит процесс формирования иммунитета,

Мfiф 3, Грвпп 
^ечптся 

ентпбцотякzlмп.
При лечении гриппа применяют противовирусные препараты При воз-
никновении осложнений назначаются антибиотики

Мяф 4- Даже одпократпая вакцпнацня способна защи-
тить от гряппа на всю жизнь.
Прививаться против rриппа необходимо каждыи rод, так как состав вак
цин обновляется с учетом изменчивости вирусов гриппа и актуальности
циркулирующих штаммов В настояцее время в регионе проходит вакци-
нация населения против гриппа вакциной для детей - <гриппол плюс) и

для в3рослых - (СОВИГРИПП),

тый ребенок от кого-то заразится гриппом, болезнь будет лротекать в
легкоЙ форме, без осложнениЙ таких как пневманчя, бронхчп, опчm,
прчвоОящчй в zлу\оmе пораженче серdечно-сосуdчсmоi u ценmральна[l
нервной счсmем, лочек и т.д. Именно эти осложнения и являются непо-
средственной причиной смерти после перенесенного гриппа или приво-
дят к инвалидности

Наиболее высокий риск заражения гриппом существует у детей, по-
сецаюцих детские коллективы (детские сады школы), поэтому в поста-
новке прививки здесь сомнений быть не может,

Мпф 8. Ecдr oceнblo перебоАеть грвппом, то вакцяни-
роваться в этом году )aя<е не яадо.
Переболев гриппом, иммунитет в организме вырабатывается только на
этот вирус, а прививка зацищает от трех вирусов Надо точно знать был
ли этот грипп а не ротовирусная инфекция, не ОРЗ, не ОРВИ, Все эти
заболевания протекают с похожими симптомами но вызываются разны-
ми вирусами, Поэтому после полного выздоровления стоит поставить
приsивку, чтобы не заболеть вновь,

Мrф 9. Есдд процустt(гь ваIц!вецию в оrеiябре, то ее
де^ать !пше поздlо.
Прививки рекомендуется делать в окrябре-ноябре, т,е. до подьема з€l-

болеваемости, чтобы успел сформироваться прочный иммунитет, эащи-
щающиЙ от rриппа, Иммунитет обычно формируется в течение 2-3
недель,

Мпф 1О. ВЕтампн С хорошо защпщает от грпппа.
Регулярное употребление витамина С или витаминного комплекса со-
держацего витамин С (в течение длительного периода до начала эпи-
демии или в самом начме заболевания) может умёньшить тяжесть
симптомов грипла и ускорить выздоровление, стимулируя способность
организма к вырабоlке инIерферонов и леЙкоцитов, которые уничтожаюI
вирусы,

Но витамин С не является волшебным лекарством от гриппа или
простудных заболеваний Чтобы защитить себя от вирусных инфекциЙ
надо принять и другие профилакrические меры

Мпф 7. Ежегодная прявввк:l от грпппа не защвщает от
свнного грппца A/HlNl.
Защищает, Вакцинация против сезонного гриппа включает в себя три ак-
туальных штамма, в том числе ДHlN1/2009, который является подоб-
ным пандемичному варианту,

Мцф 5. Беременным не^ьзя проraодпть важцЕнацпю -
это в^ияет яа еще пе роя{дёЕного малыша.
Ежегодная вакцинация от гриппа всех беременных женцин во 2_3 три_
местре не имеет противопоказаний, Вакцинация слособна сократить ко-
личество осложнений, связанных с гриппом и смертельных случаев сре-
ди беременных,

Прививка против rриппа может уменьшить потребность беременной в
приеме проIивовирусных средств, которые теоретически являются бо
лее опасными, чем ислользование инактивированной вакцины, Вакцина-
ция во время беременности снижает риск заражения после родов, а так-
же уменьшает вероятность инфицирования ребенка rриппом в течение
лервых месяцев жизни,

Антитела протиs rриппа передаются от матери плоду и, таким обра-
зом, формируется противоинфекционный иммунитет у ребенка, Исполь-
зование антивирусноЙ терапии и вакlJинация проIив гриппа у детеЙ до
шестимесячноrо возраста неприемлемы поэтому отсутствие альтер-
нативы эффекrивной защиты от возможного инфицирования и тя)(елых
последствий заболевания у младенцев делает вакцинацию будущей ма
тери приоритетной,

Вакцинация против гриппа кормящей мамы обеспечивает дополни-
тельную защиту для ребенка, так как антитела, вырабатываемые мате-
рью в ответ на введение вакцины, попадают в организм младенца через
грудное молоко,

Миф 6. Детей не^ьзя подверaать вакцппация протяв
гриппа.
Многие родители отказываются ставить прививку от гриппа детям, счи-
тая что вакцина может нанести вред здоровью, и от нее нет пользы, На
самом деле это не так, Прививка абсолютно безвредна. Если приви-


