Профилактика гриппа и ОРВИ, коронавирусной инфекции.
Грипп - рzвновидность острой респираторной вирусной инфекции
(ОРВИ), отличающийся особо тяжелым течением, наличием тяжелых
осложнений и может закончиться смертельным исходом. В большей
степени это относится к определенным групrrам людей:
де,ги (особенно раннего возраста);
пожиль]е люди (старше 60 лет);

больные хроническими тяжелыми заболеваниями сердца (пороки
сердца, ишемическая болезнь сердца, тяжелаJl артери€lльная гипертензия)

и легких (бронхиальнzul астма, хронический бронхит, эмфизема легких).
Поэтому именно эти категории людей должнь] в первую очередь

использовать средства профилактики гриппа и особенно внимательно
наблюдаться врачаг\,Iи в случае заболевания t,риппом.
комплексный характер защиты от гриппа предполагает, в первую
очередь, специфи.lескуrо профилактику с использованием вакцин,
неспецифическую профилактику с использованием лекарственных
препаратов, проведение противоэпидемических мероприятий в очагах
инфекции (изоляция больных от здоровых, эффективно использование
средств индивидуальной защиты (марлевые маски на лицо), а также
проведение оЗдоровительных и общеукрепляющих мероприятий.
Острая респираторная вирусная инфекция (орви), ОРЗ (острое
респираторное заболевание) это распространенная группа вирусных
заболеваний верхних дыхательных путей, в ходе р€}звития заболевания
может присоединяться бактериаJIьная инфекция. основные симптомы
орвИ это насN{орк, кашель, чихание, головная боль, боль в горле,

ycTa.,.IocTb,

щля профилактики гриппа и орви на сегодняшний день существует
широкий выбор JIекарственныХ средств. однако рекомендацию по
назначению конкре,гного лекарственного средства дол}кен дать врач.
основные меры профилактики орвИ это закаJIивание, правильное

питание, рационfu,Iьный питьевой режим, уменьшение
употреблеllия

алкоголя и курения, избегание переохлаждений.
регулярllое проветривание помещения является важным
условием в
профилактике гриппа и ОРВИ.
и самое главное - помllить о правилах личrlой гигиены. Избегать
контакта с людьми, которые вь]глядят больными (часто чихают, кашляю1,,
с насморком). Избегать нахождения в местах скопления людей в период
эrtидемии, }Ic поссщать массовые мероприятия, особенно те, которые
проводяl,ся в помещениях.
Профи",lактиltа короIlавирусной инфекции.
основные меры профилактики, которые должен соблюдать каждый

человек:
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не прикасаться руками к лицу. В половине случаев заражение
происходит посредством проникновения вируса через слизистые
- глаза,
рот, нос.

мыть руки. Руки надо мыть как можно чаще, причем делать это

нужно в течение 40-60 секунд. Если вы моете
руки в общественном месте,
кран после мытья рук следует закрывать одноразовым полотенцем,
которым вытирали руки.
использовать антисептики. .щлительность обработки
рук составляет
20-з0 секунд. Но при покупке данных средств важно обрацъть внимание
на состав. Рекомендуемая концентр ация 80Оlо этанола, 1,45Yo ГЛицерина,
0,|250А перекиси водорода.

Если во время чихания и кашля прикрывать
рот и нос,
распространение вируса COVID-l9 в воздухе можно предотвратить.
кашлять и чихать нужно в салфетку, а если ее под
рукой нет - в сгиб
локтя. После использования салфетки ее Hy)l(Ho сразу же выбросить в
мусорный контейнер.

необходимо носить маску. !анное изделие предншначено д.ltя
больных людей, а также для тех, кто ухаживает за больными. Маска
должна IIлотно прилегать к лицу, заj}оров не должно оставаться. Менять
маску нужно каждь]е 2-З часа,, поВторно использовать ее нельзя.

Избегать близких контактов, оставаться на самоизоляции либо
держаться от других людей на расстоянии не менее 1 метра, Избегать

рукопожатий и обЪятий.
проветривание помещения позволяет снизить вирусную нагрузку.
Риск заражеI]ия
65 лет увеличивается, особенно тяжело
''осле
вирусная инфекция лротекает у лиц, имеющих хронические заболеванияt.
пожилым людям рекомендуется оставаться лома и ограничить близкие
контакl,ы с другими JIюдьми,
правила поведения при самоизоляции.

режим самоизоляции необходимо соб;lюдать для

coбcTBeHrlol:i

безопасltости и бсзопасности окружающих лlодей в течение l4
дней.
В случае самоизоляции Вам необходимо:
оставаться дома в течение 14 дней. Не следует посещать место
работы/учебы, а также места массового пребывания людей (магазины,
кафе, торговые цеtlтрь] и другие);
обесrlечить доставку продуктов, предметов первой необходимости
исключая непосредственный контакт с лицом,
доставившем необходимое,
расчет целесообразно проводить с использованием банковской карты, а не
наJlичных денег;

максимально ограничить любые коIIтакты, в том числе с членами
семьи, llроживающими с Вами в одной квартире:
р€вместиться в
отдельной комнате, в случае отсутствия отдельной комнаты - обеспечить

J
расстояние не менее 1,5 м от других членов семьи;
мыть руки с мылом тщателы{о и не менее 20 секунд, не забывая
про области между паJIьцами, вокруг ногтей, кутикулы и большого
пЕrльца. Можно использовать антисептик для обработки
рук;
как можно чаще проветривать помещение, где Вы находитесь,
проводить влажную уборку в помещении, уделяя особое внимание
обработке дверных ручек, предметов мебели, телефонных аппаратов,
пультов управлеI-1ия? компьютерных клавиатур, мышек и Других гаджеl,ов,
саIlитарно-технического оборудования и других предметов;
использовать одноразовые носовь]е платки или са.,,rфетки с
последующей утилизацией в закрытыи мусорный контейнер иJIи
пластиковый пакет

Прu IIаIичии крайнеЙ необходимости выхода из

квартиры

(rrапример, tIосещения бrtижайших продовольственного магазина или
аптеки для приобретения необходимых товаров (при отоутствии
возможности воспользоваться услугами интернет-магазинов
для их
приобретения); выноса отходов до ближайшего места сбора отходов) используйте медицинскуIо маску. Коllтакты с
людьми (60 лет и
''ожилыми
старше), лицами с хроническими заболеваниями
сердца, легких, сахарным
диабетом и Др. должны быть минимизированы (исключены).
Если Вы в квартирс ltc одиtI:
у Вас дол)кны быть о.гдельные полотенца, отдельное пос,Iельttое

белье, отдельная посуда;

при необходимости передачи предметов (посуды, одежды и т,п.)

членам семьи, исклIочите ЕIепосредствеrtный контакт;
стирку белья осуществляйте отдельно от Других членов семьи;

при перемещении по квартире - используйте медицинскую маску,
касайтесь поверхностей (дверных
ручек, механизмов санитарнотехнического оборудования и лругих) с использованием одноразовой
смфетки.
В случае появJIеЕIия в период самоизоляции симптомов оРИ в
легкоЙ форме (повышение температуры тела до 38ОС, насморк,
боли в
горле, сухой кашель и Др.) оставайтесь доi}tа и позвоните
в регист,ратуру,
стол справок или колл-центр организации здравоохранения по
месту
жительства (месту пребывания) и сообщите, что Вас бъспокоит,
оставьте
контакты (Фио, адрес, телефон), с Вами свяжется медицинский
следуйте его указаниям,

работник,

При ухудпrсllии самочувствия (повышении температуры .геJIа
выше З8"С, появления одышки, общего недомогания; вызывiйтЪ
бригалу
скороЙ медицинской помощи по телефону 10З. обязательно сообщите
диспетчеру, что находились в контакте с пациентом с коронавирусlrой
инфекцrlей или прибыли из э,,идемически неблагополуо"ой arpuno,
no
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инфекции COVID-1 9 (лату прибытия).

При

цспользоваIlии медицинских масок

необходипtо соблtодать следующие правила

(одноразовых)

:

Обработать руки спиртосодержащим средством или вымыть

с

белой стороной вrIу,грь и фиксировать завязками (резинками)

в

мылом.
Удерхtивая маску за завязки или резинки вплотную поднести к лицу

llолоI(сIlии, когда поJIностыо прикры,га нижняя часть лица - и рот, и нос.
I] конце придать нужную форму гибкой полоске (носовому зажиму).,
обеспечивая плотное прилегание маски к лицу.
Снять изделие, удерживая за завязки (резинку) сзади, не прикасаясь
к передIrей части маски.
Выбросить снятуIо маску в закрывающийся контейнер для отходов.
I]ымыть руки с мылом иJ7и обработать спиртосодержашtим
средством.
При необходип,tости надеть новую маску, соблюдая этапы l-З.
Использовать маску следует не более двух часов.
IJемедленIIо заменить маску в случае ее намокания (увлажнеtrия),
даже если прошло N,IeHee двух часов с момента использования.
Не касаться руками закрепленной маски.
Тщаr,ельнО вымыl.ь руки с мылом или обработать
спиртосодержащим средством после прикосновеFIия к используемой или
использованной маске.
одноразовые маски нельзя использовать повторно.
Мtrоt,оразовуIо маску необходимо стирать отдельно, после стирки
прогладить горячиN,I утlогом с двух сторон.
IIоряlцок вызова врача tla дом.
Если пациенту необходимо вызвать врача на дом (с симптомами
орви, обострением хронического заболевания, для корректировки
лечения либо по иI{ому поводу) необходимо позвонить в
регистратуру)
с,гол справок или колл_центр поJIиклиники. Медицинский
регистрат.ор
(сотрулlrик коJtл-цеIIтра) обязательно у'очнит причину обращения,
наличие симптомов Орви/гриппа и коIlтактный телефон, а также ну)Itно
ли выписать рецепт (в случае обращения по поводу хронического
заболевания).
Затепt будет принято решение о псрялке ок€lзания медицинскоii
по]\,rош(и в коI.Iкреl,ной ситуации: посещение поликлиники, визит l]рача
или
Ilо]\{ощника врача на дом, вызов бригады скорой медицинской помtlщtt, о

котором пациеIlт булет информирован по телефону. Пациентам с
хроr{ическими заболеваниями, относящимися к группе риска,
организована доставка рецептов на лекарственные средства .цJIя
продолже}Iия лечения, на доN{.
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при ухудшениIt
Щействия по вызову бригады СМП
самочувствия.
В случае ухудшения самочувствия у лица, находившегося на
самоизоляции, например, при развитии одышки и повышении
темlrературы тела выше 370С, при вь]зове бригады скорой медицинской
помощи необходимо сообщить, что пациент является контактным Jlицом
по СОVID-l9-инфекции.
В случае ухудшения самочувствия по причинам, несвязанным с

СОVID-l9-инфекцией иlигlи острым респираторным

заболеванлlем
(повышение артериаJIьного давления, боли в сердце, боли в животе и т.д.)

вызов бригады СМП осуществляется в обычном порядке, уточняющие
воIIросы задаст фельдrлер по приему и передаче вь]зовов СМIl в

соотве,гств
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