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грипп - острая респираторная вирусная инфекция, которая имеет всемирное

распространение, поражает все возрастные группы людей,, а также животных.
грипп и орви составляют около 95yо всей инфекционной заболеваемости.
ЕжегодНо в РоссИйской Федерации болеют гриппом 8-9 "А всего населения, в
мире 5-t5Уо населения.
Возбупителями заболевания являются вирусы гриппа человека.

Источником инфекции является больной человек, которыЙ ВЫДеЛЯеТ
вирусы при кашле, чиханье. Радиус рассеивания вируса при кашле

составляет около 1 метра. Болъной гриппом наиболее заразен в ПерВые ДНИ
болезни, после 7-ого дня большинство болъных уже незаразны.
Щля гриппа характерно острое начаJIо заболевания, температура в ПерВЫе
сутки достигает ЗВ-40 С'' появляется слабостъ', боли в мышцах, головНая бОЛЬ,
сJIезотечение, может появиться кашель, боль в горле, заложенность носа.
Грипп опасен развитием тяжелых форм - инфекционно-токсического шока,
отеком и набуханием головного мозга, а также рzlзвитием осJIожнений бронхита, пневмонии и другими.
Пр" появлении первых симптомах гриппа необходимо немедленно
вызвать врача. Ни в коем случае нельзя переносить грипп на ногах и
заниматься самолечением.
N4ерой профилактики гриппа является укрепление защитных сил организма закаливание, правипьное питание, прием витаминов и др. Самым
эффективным способом профилактики является вакцинация, которая
значительно снижает риск возникновения заболевания, а также развитие
тяжелых форп,r гриппа и осложнений.
Берегите себя и здоровъе своих близких!
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