
СТОП, ГРИПП!

Используйте общие меры по профилактике гриппа: 

1. Избегайте близкого контакта с людьми, которые выглядят нездоро-
выми, обнаруживают проявления жара (температуры) и кашляют. 

2. Тщательно и часто мойте руки водой с мылом. 
3. Придерживайтесь здорового образа жизни, включая полноценный
сон, употребление здоровой пищи, физическую активность.

4. Во время эпидемии положите в карман на груди  или повесьте на
шею капсулу с чесноком, что создаст дополнительный защитный ба-
рьер.

5.  Принимайте  поливитамины,  витамин  С  и  лекарства-адаптогены:
настойку  родиолы  розовой,  элеутерококка,  лимонника,  эхиноцеи,  а
также циклоферон в таблетках или альфа-интерферон в виде мази для
носа.

Если Вы уже чувствуете себя нездоровым, у вас высокая температу-
ра, кашель или боли в горле:

1. Оставайтесь дома и не ходите на работу, в школу или места скопле-
ния людей. 
2. Отдыхайте и принимайте большое количество жидкости из настоя
трав и ягод (ромашка, липа, крапива, малина,клюква, брусника). 
3. Прикрывайте рот и нос имеющимися одноразовыми платками во
время  кашля  и  чихания,  и  утилизируйте  использованные  платки
должным образом. 
4. Тщательно и часто мойте руки водой с мылом, особенно после каш-
ля или чихания. 
5. Сообщите семье и друзьям о вашей болезни и попробуйте избегать
контакта с людьми.

Лечение

Лечение гриппа  - только по назначению врача
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Если заболел кто-то из Ваших домашних:

1. Изолируйте больного от других членов семьи. Запретите им при-
ближаться к заболевшему на расстояние менее  1 метра. 
2. Прикрывайте свой рот и нос при осуществлении ухода за больным.
Для этой цели подойдут либо серийно выпускаемые, либо самодель-
ные маски - при условии, что их можно утилизировать или дезинфи-
цировать  после использования. 
3.  Тщательно мойте руки водой с мылом после каждого контакта с
больным. 
4. Постоянно проветривайте помещение, в котором находится боль-
ной. 
5. Содержите помещения в чистоте, при уборке используйте моющие
средства.

Что делать, если требуется медицинская помощь:

1. Вызовите врача на дом и расскажите о симптомах. Следуйте сове-
там, которые вам даст врач. 
2. Если невозможно связаться с вашим учреждением здравоохранения
заранее, сообщите о подозрении на инфекцию, как только прибудете в
данное учреждение. 
3. Прикрывайте нос и рот во время поездки.


