
КАК ДЕРЖАТЬ 
ОБОРОНУ ПРОТИВ ГРИППА

Помните: грипп  —  острозаразное заболевание, его возбудитель 
весьма агрессивен, быстро размножается.

Когда больной разговаривает, кашляет, чихает, из носоглотки выбрасываются 
мельчайшие капельки слизи, содержащие вирус. Они способны распространяться на 
расстояние до 5 метров.

Концентрация вируса выше в условиях скученности, в душных, пыльных 
помещениях, где нет постоянного притока свежего воздуха. Такая простая мера, 
как хорошее проветривание, способна уменьшить вероятность заражения 
гриппом. Заботьтесь о чистоте воздуха в своей квартире.

Чихая и кашляя, закрывайте рот платком.
Вирус, содержащийся в частицах слизи, попав на различные предметы — на 

ткань, поверхности, покрытые масляной краской, стекло,— не теряет опасных 
свойств в течение некоторого времени. В период вспышки гриппа необходима 
тщательная влажная уборка.

Если заболел кто-либо из членов семьи, не забывайте принимать меры 
предосторожности. .Выделите больному отдельную посуду,.

Грипп опасен осложнениями. Они возникают преимущественно у тех, кто 
пытался перенести его на ногах. В период вспышки гриппа, почувствовав 
недомогание, немедленно ложитесь в постеЛь и вызовите врача.

Не занимайтесь самолечением!
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