
. ПPилoженtjе }Is2

oPBи _ эТo pЯД ".ilТ-*":1ffil1T"xlux"oil*.o Дыxaтельньlx пyтеЙ,вЬlзывaеМых paзличнЬIМи виpyс€llt{и: РинoвиpyсoМ' aдei{оBиPyоoм' pеспиpaтopнo-сишцитиaльЕьIм в}tpуоом' вирyсolt,t пaрalpиппa' кoPoнaвиpyсoм и пpoчими. Гpипп _
этo oРBИ, вьIзвaннoе виpyсом гp'nnu. B iaс,o"ще" BрeмЯ )д{ёныМ Езвrст}lo бoлeе 20Opallнo,иJш.loстей пaтoгенньtx виpyсoв, кoтopьIе мoryт бьiть пpи.rинoй зaбoлeвaниягpиппoм.

Кaк извrстнo гpипп oпaсен своиMи oсЛoжненt,tями и пpеждe всrгo сo стopol{ьl
дьD(aTелЬнoй и сepдеЧ}ro-coсy.Цистoй систеМ.. Caмьй вьIсoкий pиcк paзBитияосложнeний oт грIlппa yгP-oжaeт детям в вoзpaотe дo дByх лет' взрoсльIМ в возpaсте 65лет и стapше и люДям любoго вoзPacтa с oцpедeлeняьIми зaбoлeвaнияМи' тaкиМи кaкхpoничeские бoлезни сердцa' лrгких' пoчек' кpoви и бoлeзни ;ь;;"" вetцeств(нaпpимep, лиaбeт), или с oолaбленнoй иммyннoй системoй'

Кpомe .гoгo, дoкa:}aнo' чтo пеpeoxJlaя(ден}Ie oргaцизп{a Pезкo пoдa&пяетиммyнитет и снижaет a.цaптaциoнtlЬtе вoзможtloсти opгarrизма и челoвек бoлee легкозa6oлевaет - нeДapоМ в нapoде эти зaбoлевaния цaзьtвaют пpoстyдными.
Пpoфилaкгикa гршппa: Hyжнo пoмнить, .rтo кaхдьtй из Еaс в сIiJIaх снизитьpиск зaбoлeвaн.ия и рaопpoстранеt{ия гpиппa' вЬ1пoлняя пpoстьIe санитapнo.гltгиеttl,lчrские пpaвилa.
Bo.пepвьlх: Чтo нaдo предпринятЬ, Чтoбьl ве зaбoлеть еarrtoмy и Irе 3apа3итьoкPуж8юЩих:
. избегaтЬ кoнтaктa с бoльньlми людЬ}rи;
. стapaтЬся Hе пoдxoдитЬ к бoльнoмy бли)кe, ueм пa 1 метp;. пpи кoнTaкте с бoльньrми Людьми oдeBaтЬ MaскУ:

, 
. Мыть рyки с мЬtлoм ИЛu с aнтибaк'ериaJlЬllыМи сpедствaМи(спиРтсoдержaщие paствoPьI) .Цля пpедoтвpaщениЯ paспростpaнения инфекЦии;r зaкpЬIв4тЬ нoо и poт вo врем,I кщirля и чиxaния' испoльзyя oднopt}зOBь]e!loсoBЬIе плaтки;
. избегaть бoльшoгo скoплeния людей (зpeлищньIх MepoпPиягий, сoбpaний,встpеv); :
. 

, peгyлярно пpoвeтpивaть пo}rещецие;
. нe тpoгaть гpязньIМц рyкaми глaзa' нoc и Doт:. вести здopoвьIй oбpaз жизни (пoлнoцelrный сон, овежий вo,дyx' aктивньtй

2l1^}..б**}lсирoвaннaя пищa, бoгaТaя витaМитIarr{и), .rтo no*o*}. oPганизмуDoPoтьсЯ с любыми инфекциями.
. Bo-втopьIl:
. Если Bьt зa6oлeли, N{aксимаJIьнo oгpaничьтe кoЕт€rктЬr с tPyгими JlюдьМии выЗoв|{те вpaчa кaк iиoжнo бьIсщее, чтoбьl пoЬитЬ PeкoМеп.цaции пo лечeнию.. Coблtoдaйтe пoстельньrй peжим
. Пo BoзMoжности изoлщyй'е оeбя qт дpy1цх ЧлеI{oв се!r'tьи. ПoльзyйTесь oдлoрaзoBьIrr,tи носoвьIми ппaткaМи' и пoс,re испoльзoвatlиянеме.цлe.нно иx вьIбpaсьtвafrтe
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cл}чaе нe oтпpaвляйте забoлевrдиx дeтeй в
:::::g::1ц]кoлy' на кyльтypно.*u..ou'. *"ponр*.*. Пpи гpиппе кpaйнe вaхнoоooлюдaть пoстельньtй peжиМ' так кaк пp" .u6on*"uo lrII уBeЛцчI4Baeтся нaгpyзкa }raсеPдечнo-оoсyдиоTуIо' иМмyннyю и дPyгиe систе[4ьI oPгaнизмa и выпoлняйте всенaзнaЧения врачa.


