














ГРИПП -  ОСТРАЯ ВИРУСНАЯ БОЛЕЗНЬ С ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 

ПЕРЕДАЧИ.  ВОЗМОЖНО ТАКЖЕ ЗАРАЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО  

ОБИХОДА , НА  КОТОРЫЕ ВИРУС ПОПАДАЕТ ОТ БОЛЬНОГО  

ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕМЯ КАШЛЯ ИЛИ ЧИХАНИЯ.  

 

 

СИМПТОМЫ 
 

 озноб 

 головная боль 

 повышение 

температуры 

тела до 38-400 С 

 боль и ломота 

в мышцах и 

суставах 

 слабость и 

разбитость 

 сухой кашель и 

слезотечение 

 выделения из 

носа 

ПРОФИЛАКТИКА 
  

 

не посещать места массового 

скопления  людей  (магазины, 

общественный  транспорт   

и т.п.) 

 

при контакте с больным  

членом семьи  пользоваться  

марлевой маской  

 

соблюдать  правила личной 

гигиены.  Тщательно и часто 

мыть  руки 

 

придерживаться  здорового  

 образа жизни, включая  

закаливание 

 

чаще бывать на свежем  
воздухе,  проводить  влажные 
 уборки и  проветривание  
помещений 

 

при чихании и кашле  

использовать одноразовый 

 носовой платок 

 

рацион: свежие фрукты и 
овощи, репчатый лук, 
чеснок, цитрусовые  

 
Вакцинация. Перед вакцинацией   обязательно  
проконсультироваться с врачом во избежание 
побочных реакций 

 

При проявлении симптомов гриппа 

НЕОБХОДИМО оставаться дома и вызвать врача  

на дом. Не занимайтесь самолечением! 

Не занимайтесь самолечением! 

ГКУЗ «Волгоградский областной центр медицинской профилактики», 2016 год 



«Волгоградский областной центр медицинской профилактики» рекомендует 

УУЧЧИИММССЯЯ  ЧЧИИХХААТТЬЬ  ППРРААВВИИЛЛЬЬННОО  

Мудрая природа предусмотрела немало 

механизмов защиты нашего организма от контакта 

с вирусами и бактериями, и чихание - один из них.  

Подавлять в себе желание чихнуть не 

рекомендуется. В процессе одного чихания из 

организма вылетают десятки тысяч 

микроскопических капель, содержащих микробы 

или инородные вещества, от которых необходимо 

избавиться. 

Неправильное чиханье может привести к 

целому ряду осложнений: 

 сдерживание чихание, зажимая нос, может привести к разрыву барабанной перепонки, 

а тогда отит, гайморит и им подобные заболевания будут вам обеспечены; 

 сдерживание чихания может вызвать кровотечение из носа, разрывы кровяных 

сосудов. 

При чихании следует соблюдать определённые правила, чтобы 

не навредить себе и уберечь окружающих от заражения 

 

 

 

 

 

 

 

Важно!  
 Часто и тщательно мыть руки с мылом и стараться не прикасаться ими к губам, 

носу и глазам; 

 Избегать в закрытых помещениях кашляющих и чихающих людей или 

держаться от них на расстоянии. 

  ТТААКК  ЧЧТТОО  ЧЧИИХХААЙЙТТЕЕ  ИИ  ББУУДДЬЬТТЕЕ  ЗЗДДООРРООВВЫЫ!!   


