
Пaмятка ДЛя нaсrЛrния пo пpофилaкTике гpиППa A (II1N1)2009

кAк ЗAщиTИTЬСЯ oT гPиПIIA A (II1N1)2009?

Bиpyс гpиппa A (I{1N1) Легкo пеpе.цarTся oT ЧеЛoBекa к челoвrкy и BЬIзЬIBaеT pесПиpaTopl{ЬIе
зaбoлевaния paзнoй Tя,(eсTи. Cимптoмьt зaбoлевaния aнuшoГиЧHЬl сиМПтoМaм oбьlннoгo(сезoннoгo)
гpиппa. Tяжесть зaбoлевaния зaBисиT oT цеЛoГo pядa фaктopoв' B ToM ЧисЛе oт oбщегo сoсToяния
opгaHизмa и Boзpaстa.

ПpедpaспoлoжeнЬI к зaбoлeвaниIo: Пo)килЬIе Люди' I\4ulЛенЬкие дeти' бepеменньIе женщинЬI и люди'
сTpaдaющиe хpoническими зaбoлевaнияМи (aстмoй, диaбетoм, сеpдеч}loсoсy,цистЬIми зaбoлевaниями),и
c oслaбленнЬlМ иМмyHиTеToM.

ПPAB}IЛO 1. MOйTE,

Чaотo мoйте pyки с МЬIлoМ.

Чиститe и дeзинфициpyйте ПoBеpxI{oсTи' исПoЛЬзyя бьtтoвьtе Мoroщие сpе.цcTBa.

Гигиeнa рyк - этo вЕDкIIЕш меpa пpoфиЛaкTики paспpoстpaнения Гpиппa. Mьtтье с MЬIЛoМ УДaJIЯeT И
ytIичTo)(aеT микpoбьl. Если нет BoзМo)кнoсTи пoМЬITЬ pyки с МЬIлoМ пoльзyйтeсь спиpT сoдеp)кaщими
или дезинфициpyющиМи сaлфеткaми.

Чисткa и pегyЛяpнaя дезинфeкция ПoBеpХнoстeй (стoлoв, дBеpнЬrx pyЧек' сTyльеB и дp.) удaляeт и
yниЧтoжaеT Bиpyc.

IIPABиЛO 2. с OБЛIо.цAЙTЕ PAссTOя HkIE kI ЭTикЕT

Избегaйте близкoгo кoнтaктa с бoльньtми людЬМи. Coблroдaйтe paссToяHие не мr}Ieе 1 метpa oт
бoльньtx.

Избегaйте Пoез,цoк и МнoГoЛЮдHЬIx МесT.

ПpикpьвaйTe poT и lloс плaTкoМ пpи кaшлe ИЛИЧИXaНИИ.

Избeгaйте TpoГaть pyкaМи ГЛaзa, нoс иЛи poт' Гpиппoзньtй виpyс paспpoстpaняеTся эTими ПyTяМи.

Hе сплевьtвaЙтe в oбrцественньIx МeсTaх.

HаДевaйте Мaскy иЛи исПoЛЬзyйте дpyгие пoдpyЧнЬlе сpедсTBa зaщиTЬI' чтoбьt yМеньlllиTЬ pиск
зaбoлевaния.

Bиpyс легкo пepедaеTся oT бoльнoгo ЧеЛoBекa к здopoBoмy вoз,цyшнo-кaпeлЬнЬIМ пyTеМ (пpи uиxaнии,
кaruле), пoэToмy неoбxoдимo сoблюдaть paсстoяниe не Мeнее 1 метpa oт бoльньIx. Пpи кarпле' Чиxaнии
слeдyет пpикpьIBaTЬ poт и нoс oдHopaзoBЬIми сaлфеткaМи' кoTopьlr ПoсЛе исПoлЬзoBaния I{y)r${o
вьIбpaсьtвaть. Из6eгaя изЛишние пoсещения МнoгoЛюднЬIx месT' yМеньш]aем pиск зaбoлeвaния.

IIPABиЛO 3. BЕДиTЕ 3ДoPoBЬIй oвpдз жиЗни

ЗдopoвьIй oбpaз жизни пoBЬIшaeт coПрoтиBЛяeМoсTЬ opгaнизМa к инфeкции. Coблюдaйте здopoвьlй
pежим' BкЛIoчЕш Пoл}loценнЬlй сoн, пoтpeбление пищeBЬD( пpoДyкToB бoгaтьtх беЛкaми, BиTaми}ltlМи и
МинеpaJIЬнЬIМи BещестBaми, физиveскyю aктиBнoсть.



I(AкOBЬI сиMПTOMьI ГPиПпA A (н1N1)2009?

Caмьrе paспpoстpaнённьtе сиМПтoМЬI гpипПa A(H1Nl )2009:

BЬIcoкaJl Tемпеpaтypa телa (97o^),

кaДIeлЬ (94%),

нaсмopк (59%)'

бoль в гopлe (50%),

гoЛoBнzlя бoль (47Yo),

ylaщеHнoе дыxaние (4|%)'

бoли в мышцaх (з5%)'

кoнъюIIкTиBит (9%).

B некoтopьtх слyЧ:шх нaблюдaлисЬ сиМПToМЬI xtелyдoЧнo-кишIечtlьIx paсстpoйств (кoтopьtе не
xapaктеpнЬI для сезoннoгo гpиппa): тotIIHoTa' pвoтa (l 8%), ДИapeЯ (12%).

oслoжнения гpиппa A(HlNl )2009:

Xapaктеpная oсoбеннoсть гpиппa A(FI1N1)2009- paннее пoяBЛение oслoжнений.Ecли пpи сезoннoм
гpипПr oслo)lшениЯ BoзникaroT' кaк ЛpaBиЛo, нa 5-7 .це}rЬ и пoзx(е' To Пpи Гpиппе A(IllNl)2009
oсЛoжне}lия МoryT paзBиBaTЬcя yже нa 2-3-й дeнь бoлезни.

Cpеди oслoжнений лидиpyет пepBиЧнa,{ BиpyснaJI п}teBМol{ия. Уxy.Цrпениe сoстoяHия пpи виpyснoй
П}IeBМoнии идёт бьtстpьtми тeМПaМи' и y Мнoгиx пaциентoв yяtе B Tечениe 24 чacoв paЗBИв;aeTcЯ

дьжaTельнa,t недoсTaToчнoсть' тpеб1тощаJ{ нrМедленнoй pеспиpaTopной пoддeplкки с мrxaничеcкoй
вeнтиляцией лёгкиx.

Бьtстpo нaЧaтoе лечeниe спoсoбствyет oблегчeнию сTеI]е}lи тя)кеоTи бoлезни.

ЧTo ДЕЛATЬ B сЛУЧAЕ зAБOЛЕBAIII,1я гPиППoМ?

oстaвaйтeсьдoмa и сpoЧнo oбpaщaйтeсЬ к BpaЧy.

Qледyйте пpr.цписaнияМ BpaЧa, соблюдaйте пoстельньtй pежиМ и пейте кaк Mo)кнo бoльше )tшдкoсTи.

ИзбeraЙтeМнoгoлЮдньIx МесT. Haдевaйте ГиГиrниЧескyю Мaскy дЛя сни)кrH ИЯpИaКapaспpoстpaнeния
инфекции.

Пpикpьlвaйте poт и нoс плaTкoМ' кoгдa чиxaете иЛи к€lшляeте. Кaк Мoжнo чaще мoйте pyки с ]\,lьlлoм.

ЧTO.щEЛATЬ ЕсЛи B сENIьЕ кTo-To 3AБoлЕЛ гPиппONI?

Bilделите бoльнoмy oтдeльнyю кoмнaTy B .цoMе. Если этo нeBoзMo)кнo, сoблюдaйте paсстoяниe нr мeнее
l метpa oт бoльнoгo.oгpaни.rьте .цo МинимyМa кoнTaкт междy бoльньlм и близкими, oсoбеннo дeтЬми'
пo)киЛЬIМи лЮдЬМи и ЛицaMи' сTpaдaющиМи xpoническими зaбoлевaниями.Чacтo пpoвещивaйте
пo]\{eщение.Coxpaняйтe ЧисToTy, кaк Мoжнo.raще мoйте и.цезинфициpyйтe пoBepxнocти бытoвьIми
МoЮщиМи сpе.цсTBaМи.Чaстo мoйте pyки с мьlлoм.Уxa:кИBaЯ Зa бoльньIм, пpикpьtвaйте poт и нoc мaскoй
илидpyгиМи зaщиTнЬIМи сpедсTBaМи (плaткoм, шapфoм и дp.).Уxa:киBaTЬ зa бoльньlм.цoлжен тoлЬкo
o.цин член сeI\4Ьи'


