Уважаемые жители Истринского муниципального района!
Администрация Истринского муниципального района сообщает, что по
информации Министерства здравоохранения Московской области присутствует высокий
порог гриппа и ОРВИ. В связи с этим напоминаем, что необходимо проводить
профилактику заболеваний.
Существует 3 вида профилактики гриппа. Это профилактика с помощью вакцин
(специфическая, вакцинопрофилактика), химиопрофилактика (противовирусные средства)
и профилактика, подразумевающая под собой соблюдение правил личной и общественной
гигиены (неспецифическая).

Вакцинопрофилактика
Вакцинация является самой надежной защитой при любых эпидемиях гриппа.
Приобретенный в результате вакцинации иммунитет надежно защищает от заболевания.
Многие серьезные инфекции, такие как полиомиелит, дифтерия, корь были практически
полностью ликвидированы в результате массовой вакцинации. Проведение ежегодных
вакцинаций против сезонного гриппа значительно снижают заболеваемость и смертность
во всех возрастных группах.
Противогриппозная вакцина безопасна;
Вакцинация снижает риск заболевания, количество госпитализации и смертельных
исходов среди пожилых людей и групп риска;
 Вакцинация против гриппа снижает риск заболевания и развития осложнений среди
здоровых молодых людей, детей и в организованных коллективах;
 Настоятельно рекомендуется вакцинация пожилых людей и групп риска



Химиопрофилактика
Препараты для профилактики гриппа весьма разнообразны. Основными из них являются:
«Арбидол»
Интерфероны — «Альфарон» (интраназальные капли), «Гриппферон» (интраназальные
капли), мазь с «Интерфероном»
 Индукторы интерферонов — «Циклоферон», «Амиксин»



Нельзя не сказать и о растительных лекарственных препаратах, которые давно и широко
используются при различных заболеваниях, в том числе и вирусной природы, в том числе
и для профилактики. Многие из них хорошо известны и очень популярны:
Лук, чеснок — содержат фитонциды, противомикробные вещества растительного
происхождения.
 Мята, сосна — обладают вирулицидным действием и используются для ингаляций.
 Лимон, шиповник, клюква, брусника, облепиха — кладезь витаминов, в том числе
витамина С (аскорбиновая кислота), на их основе готовятся витаминные напитки (чай,
морс, настой).


Неспецифическая профилактика. Соблюдение правил личной и
общественной гигиены.
Чтобы избежать распространения гриппа, необходимо выполнять профилактические
мероприятия, и помнить, что каждый из нас в силах снизить риск заболевания и
распространения гриппа, выполняя простые санитарно-гигиенические правила.
 избегать контакта с больными людьми;
 стараться не подходить к больному ближе, чем на 1 метр;
 при контакте с больными людьми одевать маску;
 мыть руки с мылом или антибактериальными средствами (спиртсодержащие растворы)
для предотвращения распространения инфекции;
 закрывать нос и рот во время кашля и чихания, используя одноразовые носовые платки;
 избегать большого скопления людей (зрелищных мероприятий, собраний, встреч);
 регулярно проветривать помещение;
 не трогать грязными руками глаза, нос и рот;
 вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых,
сбалансированная пища, богатая витаминами), что поможет организму бороться с
любыми инфекциями.
Если Вы все-таки заболели, то:
Оставайтесь дома, чтобы не подвергать опасности других людей и избежать опасных
осложнений
 Соблюдайте постельный режим
 По возможности изолируйте себя от других членов семьи
 При первых симптомах заболевания вызовите врача
 Пользуйтесь одноразовыми носовыми платками, и после использования немедленно их
выбрасывайте
 Пейте больше витаминизированных жидкостей, а также настои на клюкве, бруснике,
обладающие жаропонижающими свойствами
 Выполняйте все назначения врача и принимайте препараты, особенно антивирусные,
строго по схеме. Необходимо пройти полный курс приема препаратов, даже если Вам
кажется, что Вы уже здоровы
 Внимательно следите за своим состоянием, чтобы при возможном ухудшении
самочувствия своевременно обратиться к врачу и получить необходимое лечение.


