
внимА|{ик} шотРшБ}118.]]"]{, : [1рофила кти ка гри ппа и
к0рошавирусной инфекции

Бирусь: гр}]ппа и коронавирусной инфекции вь1зь|ва}от у человека

респираторнь]е заболевания разной тяжести. €имштомьт за6олевания
аналогич}!ь1 симг|томам обь:чного (сезонного) щипша. ?я:кесть заболеватт:ая
зависит от целог0 ряда факторов' в том числе от общего с0стояния 0рганизма
и возраста'

|{редрасположень} к заболевани}о: пожильте л}оди, маленькие дети'
беременнь!е }ке1{щинь1 и л}оди, страда}0щие хр0г{ическими заболеван14ями
(астмой, диабетом' сердечно-сосудисть1ми забошеваниями), и с ослабленнь|м
иммунитетом.

пРАвило 1. чАсто мойтв Руки с мь|лом

|1истите и дезинфицируйте поверх}'ости' исп0льзуя 6ь:товьте мо1ощие
средства.

[игиена рук - эт0 важная мера профилактики распространения гриппа и
к0р0навирусной инфекции. |у1ь:тье с мь]л0м уда]]яет вирусь1. Рсли нет
во3м0жнс,сти помь1ть руки с мь]лом, пользуйтесь сгтиртсодержащими или
дсзинфициру}0щими сш:фетками.

{истка 
'| регулярная дезинфекция поверхностей (столов, двернь1х

ручек' стульев' гаджетов и др.) /Ааляет вирусьт.

пРАвило 2. соБлюдАитв РАсстоянутБ' и э1'иквт

3ирусьт г|ереда1отся от больного человека к здоровому возду1шно _

капельнь1м путем (при нихаъ1у1у|' (атттл6), поэт0му необходимо соблгодать
расстояние не менее 1 меща от 6ольнь:х'

Р{збегайте щогать руками глаза, н0с или рот. 3ирус григтпа ,.|

кор онавирус расп ространя!отся этими путям}'1.

Ёадевайте маску или используйте другие подру{!1ь1е средства защить1,
чтобь: умень1шить риск заболеваттия'

{1ри ка[шле, чихании следует шрикрь1вать рот и ноо одт{ора3овь|ми
салфетками' которь1е г1осле исп0льз0вания нужно вь:брасьтвать.

}{збегая изли1шние 110е3дки и посещения },'н0г0д}однь1х мест' мо)1(н0

умень1шить риок заболевания.

пРАвило 3. ввди"гв 3доРовь!й оБРАз жизни

3доровь:й о6раз жизни повы1шает сопр0тивляемость 0рга!{изма к
инфокшии. €облгодайте здоровьтй режим' вкл}очая полноценнь:й сон,
пощебление пищевь1х продуктов богатьтх белками, витаминами и

минеральнь]ми веществами, физинеску|о активность.



г]РАви'1о 4. 3Ащиш{Аитв оРгАнь1 дь1хАншяс помоттрю
мвд{цинской мАски

€реди ]тр0чих средств профилактики осо6ое место занимает ношение
масок' 6лагодаря которь1м ощаничивается Распроотранение в!,{руса.

\:[едицинские маски дпя защить| органов дь|хания использу}от:
- пр}1 посещении мест массового скоплен!{я лподей, пое3дках в
общественном тРанспорте в период роста заболеваемости острыми

рео!1иратоРнь1ми вируснь1ми инфек ц|4ям|4}
- гри /ходе за 6ольньтми оощь1ми рес!1ираторнь|ми виРуснь1ми инфекциями;
_ при о6щении с лицами с признаками осщой респщраторной вирусной
инфекции;
_ гщи рисках инфицирования другими инфекци ям\4, пеРедающимиоя
возду|1|но-капепь[{ь1м путем.

кАк тРАвильно носить мАску?

йаски моцт иметь разну'о к0нсщукци}о. Фни м0цт бь:ть
однор€шовь1ми или моцт применяться многократно. Бсть маски' которь1е
сщхат 2, 4, 6 часов. €тоимость этих маоок различна& из_за разлинной
пропитки. Ёо нельзя все время носить одну |4 ту же маску' тем самь|м вь1

мо}к6те инфицировать дваждь1 сами себя' |(акой стороной внущь носить
медицинскуо маску _ непринципиально.

![тобы обезопасить себя от заражения' крайне вФФкно правипьно ее
носить:
- маска должна тщательно закрепляться' 11лотно закрь1вать рот и нос' не
оставляя за3оров;
_ старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии' если вь] ее
коснулись' тщате]тьно вьтмойте руки с мь1лом илу! сппртовь1м средством;
_ вла)кну!о ц'\?\ отсь1ревц1уо мас!(у следует сменить на нов)до' суху[о;
_ не используйте втоРично одноРа:}овую маску;
- использованну|о однор*}ову[о маску следует немедленно вьтбросить в
отходь1.

[1ри уходе за 6ольнь!м' после ок0нчания контакта с за6олев1шим' масц
олодует немедле}{но с1!ять. ||осле снят\4я маски нео6ходимо незамедлительно
и тщательно вь1мь1ть руки.

}у1аска р[естнъ есл14 вь| н{|ходитесь в месте массового ск0пления
ллодей, в о6щественн0м щанспорте' а также при уходе за больнь1м' но она
нецелесообразна на открь]том воздухе.

8о время пребь:вания на улице полезт{о дь1|шать свех(им воздухом и
маску надевать [{е стоит.

8месте о тем' медики напомина}от, что эта одиноч1{€ш мера не
обеспечивает полной защить1 от за6олевания. 1(роме но1шени'т маски
гтеобходимо собл:одать другие профилактит|еские меры.



гРАвило 5. что дшлАтъ в с'шчАв зАБолвв^1{4я гРиппом,
коРонАвиРусной иновктддвйт

Фставайтесь дома у\ срочно обращайтесь к врачу.
[лелуйте предписаниям врача, собл:одайте постельньтй режим и пейте как
мох}{о больп:е жидкости.

кАковь1 симптомь1 гРи1]т]АкоРо}1АвиРусной инФвк1щи
высока'{ температ}ра тела, озноб, головн€|"я боль, слабость' з€шо)кен1'ость
нооа' ка!п9ль' 3атРудненное дь|хание, боли в мь|1шцах' конъ1онктивит.

в некоторых случаях могут бьтть симптомы )ке]удочно-ки1шечньтх

рассройств: то1цнота' рвот а' дцаРея.

кАковь1 ослож1м'*|я
€реди осло)[(нений лидтцует вирусн€}я пневмони'|. }худ:шение соотояния при
вирусной пневмонии идёт бысщь:ми темпамй, й ! многих пацие|{тов у)|(е в
течение 24 часов Развива€тся дьгхато.пьна'{ }|едоотаточ1|ооть' тре6угощая
немедле}|ной реопираторной поддержки с механической венти'шцией лёгких.

Бьлсщо начатое лечение способствует облегчени}о стспени тя)кести
болезни.

что '.щ]1Ать всли в свмьв
коРонАвиРусной иновк1_ц{вй?

кто-то 3АБолвл гРи!1пошш

8ь:зовите врача.
Бь:делите больному отдельную комнату в доме. Рсли это нево3можно'

со6людайте расстояние не менее 1 меща от больного.
Фщаниньте до минимума к0нтакт между больнь:м |4 близктсми,

особенно детьми' по)киль1ми л1одьми и лицами' страда1ощими хроничеокими
заболеваниями.

1{асто пРовещивайте помещение.
€охраняйте чистоц, как можно чаще мойте !1 дезинфицируйте

поверхности бь:товь|ми моющими средствами.
{асто мойте руки с мь|лом.
}хотсивая за больнь|м' прищрьгвайте рот и нос маской илут другими

защитньтми средствами (платком, 1шарфом 
'| 

др.).
9хаживать за больнь:м до.]}кен только один !шен семьи.


