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BaкцинaцIrя ПpoтиB гpиIIпa . pекoМенДaЦии гpa)кДaнaпt

8fuни бoлеrот ГpиППoМ tlеcкoлЬкo дней, a Дpyгие ДoлЬlIIе vI с тяжёльIми
oсЛoжнеI{ияМи. Bсегo сyщeстByrT тpи .IИIIa Bиpyсa гpиппa' кoТopЬIМ свoйственнa
бесконечнaJI изMeнчиBoсTЬ' Пpи эToI\4 зaщиTиTЬ себя от Гpиппa и еГo ПoсЛrДсTBИй - B
сиЛaХ Кa}кдoгo.

Чтo тaкое г]rипп и какoва его oпaсность?

Гpипп - ЭTo инфекционнoе зaбoлеBaние? зaбoлеть кoTopЬIМ МoжеT лroбoй ЧеЛoBrК.
BoзбyдитеЛеМ ГpиППa яBляеTся виpyс' кoтоpьIй oт инфициpoвaннЬгХ ЛIо.цeй ПoпaДaеT B
tloсoГлoТкy oкpyжa}oшIих.

Больtпинствo лloдей бoлеroт ГpиIIпoМ BcеГo лиIIIЬ llескoлЬкo дней, нo неКoTopЬIе
зaбoлевaют сеpьёзнeе, BoзМo)кHo тяrкёлoе TrЧение бoлезни, BПлoтЬ Дo сМеpTrлЬнЬIх
исхo.цoB.

Пpи гpиппе обoстpяloTся иМеIoщиеcя хpoничrские зaбoлевa|7ИЯ, кpоMе эТoГo, гpиITп
иМееТ oбrпиpньtй сПисoк BoзМo)кнЬгХ oслorкнений:

Лёгoчньtе oсЛo)I(I.lеtlия (пневмotIия' бpoнxит). Именнo ПнеBМotlия ЯBЛяеTcя
пpи.rиной бoльrпинсTBa сМepTеЛьt{ЬIХ исxoдoB oT ГpиПпa.

oслoжнения co с,ТopoFIЬI Bеpxtlиx дЬtхaTеЛЬI{ЬIХ пщей vl ЛoP-оргaнoв (oтит,
сиttyсиT, pиниТ' тpaxеит).

oслoжнения сo стopot{Ьl сеpДеЧнo.сoоyдисToй системьl (миoкapлит, пеpикapДит).
oслoхtнения сo сТopoHЬl неpвнoй сисTеMЬl (мeнингит, МеFlинГoэнцефaлит,

Энцефалит' неBpаЛги и, ГloЛ и pallи кyЛollеBpитьr)"
Чтoбьr избежaть BoЗМo)l(lIЬIx oсЛoxснeний, Ba}I(FIo свoеBpеМеtIнo tIpoBoДиTЬ

пpoфилaктиКy ГpиППa и llраl]иJIЬI.lo ЛечиTЬ оaмо заболеBaние.

oбьlчно ГpиПП нaLIинaеTся BtIезaПно. BoзбyлИ.ГeЛИ ГpиIIПa, BиpyсЬI тиПoB A и B,
oТЛиЧaroTся aГpессиBtloсTЬto и искЛFоЧиTелЬtlo вьtсoкoй скopoсTЬro paЗМножеHия) пoэToмy
зa считaннЬIe чaсЬI ПoсJIе зapaжения Bиpyс ПpиBoДиT к глyбокиМ Пopa)I{еt{иям cлизиcтoil
oбoлoчки ДЬtxaTеЛьньtх пy.rей' oTкpьIBaя BoЗМo)I(нocTи.цЛя tlpoникнoBениЯ B неё бaктеpий.

Cpеди cиМпТoМoB ГpиIIпa - )кap, TеMпrpaTypa З7,5*З9 oС, гoлoвнaя бoль' бoль в
МЬIlIIцaх' сyсTaBax' о3нoб, yсTaJIocTЬ, кaшIeЛЬ' [IaсМopк иЛи зaЛo}кенньlй ЕIoс' бoль и
ПеptIIеHие B ГopЛе.

Гpипп Мo)кнo ПереtlyтaTЬ с ДpyГими зaболеBaнияМи' IIoэToМy чёткий диaг}IoЗ
.ц.oл)кен пoсTaBиTЬ BpaЧ' oFI )ке нaзЕIaчaеT TaкTикy ЛеЧrния.

Чтo Делaть пDи зaбoлевaнии гpиппом?

Сaмoмy ПaциенTy При ПеpBЬIх сиMпToМaХ rryжнo oсTaТЬся дoМa, чтoбьt не TоЛЬкo tIе
ЗapазиTь oкpy)кaЮщиХ' нo и BoBprМя зaняTЬся ЛlчlниеМ' Для Чегo необxo,цимo IIеМеДЛеHFIo
oбpaтитьоя к Bрaчy. Для пpеДyпpе}кдrния Да.гtьнейurегo paсПpoсTpaНetу|Я инфeкЦии
зaболевlлегo l{y)кнo изoЛирoBaTЬ oТ зДopoBЬIх Л}IЦ' желаTелЬнo вЬI.цеЛиTЬ oTдeлЬнyю
кoМFIaTy.

Bажнo!
Poдители! Hи в кoеM сJIyЧaе Hе oтпpaвляйте зaбoлеBIIIиx детей в .цетский сa.ц,

IIIКoЛy, FIa кyЛЬ.гуp[Io-Мacсol]ЬIe МrрoПpияTия. При гpиПtIе кpaйне BalкI{o сoблю.цaть
пoстельньlй pе)I{иМ, TaI( кaк Пpи зaбoлевaнии yBrЛиЧиBaеTся нaГpyзкa Ha сер.ц,еЧЕIo-
coсyдисTy}o, иММylIt{ylо и /(pyГие систеМЬI opГaнизМa.
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Сaмсljtе.Iеtlие 11ри ГpиПIIе [rrДOпyс.гиМo, и иМеннo BpaЧ ДoЛжен пoстaBитЬ Д,иaгнoЗ и

ll l l].tl l itLl}-l, l. l l l lс()бХO,i(иМoе JIесtение, coo.l.BеTсTBytolдее сoсToяниlo и BoзpaсTy ПallиеHTa.

/.Urя ПpatJиJll, l- loГo ЛеЧенI,lя l-rеoбхolцИMo сTpoгo BЬlПoЛняTЬ Bсе prI(oMrl]Дal{ии

Jlе(lalltсГo llрaЧa рt сBoеBpеМенI{o ПpиниМaT'Ь Лекapс'I.Ba. Кpoме ЭToГo' prl(oМе['tl lуе"l.сrЯ

oбиЛЬl-lое гrrttьё --. э.Гo IvtoжеT бьIть ГoряЧий Чaй' КЛtoкBеt{I.IЬIй иЛи бpyсHиЧl.iЬlй Мoрс'

l l. lеЛ11t{l.t[,lе Mиl1еpttJ1ЬHЬIе BoдЬI. Пить tlyжHo чaшlе и Кaк Мo)кt{o бoльrпе.

(сt(opoЙ П()Мotци)).
Г Ipи КaIIiЛе И чиxa}Iии больнoй д'oЛ}Itеll ПpиI(pЬIBaТЬ poT И Е{oс ПЛaTкoМ ИI|И

сaЛфеТКoй'
Пoмещение, Г.це нaxo.циTся больнoй, нroбхoдиМo

Мo){(нo чaЩе пpoBo.цитЬ тaМ BЛa}I(нyЮ yбopкy,

ДезиFIфициpyIoщиx сpеДсTB, дeйствyioЩиx нa BиpyсЬI.
oбшдение с зaбoЛrBшIиМ ГpипПoМ сЛедyеT oГpaничиTЬ' a

исПoЛЬзoBaTЬ Ме.цицинсКyto Мaскy иЛи МapЛeвyЮ IIoBязкy.

Г|pИ yХol{е Зa lIиМ

Кaк зaщитить себя oт гpиппa?

Cdiлaснo Пoзиции Bсемиpнoй opГalrизaции зДpaBooхpaНe1ИЯ, ttaибсlлсс

эффективньIм сpеДсTBOМ ПpoTиB ГpиПпa яBЛяеTся Baкцинaция' Bе.ць иМеIlнo BaкЦииa

oбеспечивaет зaщиTy oT Teх Bи.цoB BИpyсa ГpиПпa, кoTopЬIr яBЛяIoTcя LtaliбoЛеr

aКTyaЛЬнЬIМи B.цaннoN4 эIlидеМиoЛoГичrскoМ сезoне и BхoдяT B eё сoстaB.

Bве.цение B opгallизМ BaкцинЬI tIе Мo)кеT BЬtзBaTь зaбoЛsBaнI,tе' нo пyTёМ BЬIpaбOTки

зalцитньгx aнтиТеЛ cTиМyлиpyrT иММyнI{ylо сисTеМy для бopьбьr с инфеKIIией1.

ЭффективtloстЬ BaКциIIЬI oT гpиIrIIa нrсpaBFIиМo BЬIшIr BсеХ нrсIIецифиЧескиx Ме/{иttиI"lскt'IХ

ПpеПapaToB, кoTopЬIе Мo)кнo IIpиIIиМaTЬ B TеЧrние зиМ[Iиx МrсяLlеB' наПрl.{Mrp

иMМyнoМo.цyЛяTopog' BитaМинoB, ГоМеoПaTиЧесI(иx сprдсTB' сpедстB кнapoдной М€ДLtI{Hl.lЬl))

и тaк ДaЛее.
Baкцинaция pекoМен.цyеTся BсеМ ГpyГlПaМ I.IaсеЛeII:r|Я, нo oсoбеtlнo tloI(aзa}Iа Дr.I.'lМ

HaЧиI{iш с б М9сяцеB, ЛIодяМ' сTpaдaloЩиМ xрoI"IичеcкиМи зaбoлевaниями, беpеМeltHЬtМ

)I(еtIщинaМ' a Тaк)I(е ЛицaМ Из гpyПП Гlpoq)ессиoнaлЬЕloГo pиcкa МеJlI,{t{иl"lol(иМ

paбoTникaМ, yЧиTеЛяМ' cTуДе[ITaМ, paбoTl{ и КaМ сфеpьr oбслyживaшИЯ |4 трaнсПop"гa.

Baкцинaция ДoЛ)Iшa ПpoBoДитЬcЯ Зa 2-З недели .цo HaЧaлa poсTa ЗaбOЛrвarМoс-l.t{)

Д.еЛaTЬ ПpиBиBкy Мo)I(нo тoЛЬкo B МедициtlскoМ yЧpеж.цеHии сIIециaЛЬHo oбy.rr|,lнr,lм

МедИцинскиМ ПеpcoH€UIoМ, Пpи ЭToM цrpеД BaI(циHaЦией oбязaтеЛен ocМoтp BpaЧa'

Пpoтивопoкaзal{ий К BaкциFraцИи oT ГрИППa неМнoгo. Пpививку ГIpoTиB гpипПa

неЛЬзя деЛaTЬ Пpи ocTpЬIx Лихopa.цoчFlЬIx coсToяЕ{ияx, B Пеpиoд oбoстpеЕIия хpot.lиtlесl(рtх

зaбoЛеBaниЙ, Пpи ПoвЬIIIIенlIoй ЧyBсТBиTеЛЬнoсTи opГaнизМa к яиЧItoМy беЛкy (ес.lти оl"l

BхoД,иT B сoсTaв BaкциIrЬI).
СДелaв ПpиBивку oТ ГpиIIПa, вЬI ЗalциIl]arTr сBoй opГaнизМ oT aTaI(и l.laиgqJtеr

oПaснЬIх BиpyсoB - BиpусoB ГpиППa' Ho oсTaется rЩё болgе 200 видoв BиpyсOI]] кO.ГOрЬ|с

Менее oПacнЬI ,I].Ля ЧrЛoBекa' Ho Taк)I(е МoгyT яBИTЬся пpиЧиIIoЙ зaбoЛеBaHI,Iя oPl3И.

Поэтомy B Пеpиoд ЭtIиДeMиLlесI(oГo пoдъёмa ЗaбoЛеBaеМoсTи oPBИ и l.рI,tгIгl0М

prкО MеHдyrTсЯ l lриниМa.I.Ь Mep ЬI несtIеЦи 4) и ческoй п pофилaктиIiи.

Пpaвила шрoфи"lrак.l 'и lси r'p н tЩtt :

СДелaй,ге tlpиl]l, lBI(y IlрoT.иt] I.р14 11ll2.l i lo l{i lttаJla эПиДеМиЧескoгo сезoНa.

Сoкpaтиr"е BprМя ГlрсбЬll]аltи'l l] Mсс,l.аХ МacсoвЬIx скoПЛений ЛIоДей и oбLцес.l. l iсl. l l]оМ

TpaнсПop.Ге.
ПoльзyйтесЬ МaсКoй в Мес.I.aХ сl(oгlJIеl.lия ЛIоДей.

ИзбегaЙте TесFIЬIХ t(Ol-I,Гaк.l.Ol] с J.tlоJ-I,ЬМи, кoтopЬIе иМеIoт пpиЗHaки Зaбo"гl0l}tlIlt, l}l ,

HaПpиМеp ЧиХaК)T ИЛи кaшЛяto.Г"

pеГyЛяpнo пpoBeтpиBaгЬ и l(Еt|(

)кеЛaTeлЬнo с Пpиt{rtllt-lLlеМ



I)егyляptlо 1]l'цa1.еJ|ьI-I0 мойте pyки с МЬIлоМ? oоoбеннo Пoсле yлицЬI и oбщественiloго

TpaнспopТa.
ПpoмьlвaйTе IIoЛoстЬ нoсa, oсoбеНнo ПoсЛe yлицЬI и oбществrннoгo тpaнспopTa
Pегyляpнo прoBетpиBaйте пoмrщrниr, B кoТopoМ нaХoдиТeсЬ.
Pегyляpно Дrлaйте BЛa)I(rrylo yбopкy B пoМещеHии' B кoTopoМ нaxoдиTесЬ.
Увлaясняйте BoзДyx B поМещеI{ии' B кoTоpoМ нaхoдиTесЬ.
Еrцьтe.*aк Мo)кнo бoльrпе пpoдyктoB, сo.цеp)кaщих BиTaМин C (к.rпокв4 бpycникa,

лиМoн и.цp.).
Ешьте Кaк Мo)кFIo бoльtпе блroд с.цoбaвлениeМ ЧесHoкa и Лyкa.
Пo рекoМендaции Bpaчa испoльзyйте пpеПapaтЬI и сpедстBa' rioBЬIIПaroЩие

иММy}lиТеT.
B слyнaе пoяBЛеtIия зaболевrшиХ гpиIтпoМ B сеМЬr или paбoяeМ кoлЛeкTиBе -

нaчинaйте пpиём ПpoTиBoBиpyснЬIx ПprllapaToB с пpофилaктичеcкoй целЬIo (пo

сoГЛaсoBaFIиIo с Bpaчol\{ с yuётoм IIpoтиBoIIoказaний И сoглacнo иHcтpyкции пo

ПpиMеFIеtIито пpепapaтa).
BеДите здopoвьtй oбpaз )I(изни, BьIсьIпaйтесь' сбалaнсиpoвaнЕo питaйтеоь |4

pеГyЛяpнo зaнимaйтесь физкyльтypoй'


