Пaмятка ДЛянaсrЛrнияпo пpофилaкTикегpиППaA (II1N1)2009
кAк ЗAщиTИTЬСЯ

oT гPиПIIA A (II1N1)2009?

Bиpyс гpиппa A (I{1N1) Легкo пеpе.цarTся oT ЧеЛoBекa к челoвrкy и BЬIзЬIBaеTpесПиpaTopl{ЬIе
зaбoлевaния paзнoй Tя,(eсTи. Cимптoмьt зaбoлевaния aнuшoГиЧHЬlсиМПтoМaм oбьlннoгo(сезoннoгo)
гpиппa. Tяжесть зaбoлевaния зaBисиT oT цеЛoГo pядa фaктopoв' B ToM ЧисЛе oт oбщегo сoсToяния
opгaHизмa и Boзpaстa.
ПpедpaспoлoжeнЬI к зaбoлeвaниIo: Пo)килЬIеЛюди' I\4ulЛенЬкие
дeти' бepеменньIе женщинЬI и люди'
сTpaдaющиe хpoническими зaбoлевaнияМи (aстмoй, диaбетoм, сеpдеч}loсoсy,цистЬIмизaбoлевaниями),и
c oслaбленнЬlМ иМмyHиTеToM.

ПPAB}IЛO 1. MOйTE,
Чaотo мoйте pyки с МЬIлoМ.
Чиститeи дeзинфициpyйтеПoBеpxI{oсTи'
исПoЛЬзyя
бьtтoвьtеМoroщиесpе.цcTBa.
Гигиeнa рyк - этo вЕDкIIЕш
меpa пpoфиЛaкTикиpaспpoстpaненияГpиппa.Mьtтье с MЬIЛoМУДaJIЯeT
И
ytIичTo)(aеTмикpoбьl. Если нет BoзМo)кнoсTипoМЬITЬpyки с МЬIлoМпoльзyйтeсьспиpT сoдеp)кaщими
или дезинфициpyющиМисaлфеткaми.
Чисткa и pегyЛяpнaядезинфeкцияПoBеpХнoстeй
(стoлoв,дBеpнЬrxpyЧек'сTyльеBи дp.)удaляeти
yниЧтoжaеTBиpyc.
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,цoки МнoГoЛЮдHЬIxМесT.
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 исПoЛЬзyйтедpyгие пoдpyЧнЬlе сpедсTBaзaщиTЬI' 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

ЗдopoвьIйoбpaз жизни пoBЬIшaeтcoПрoтиBЛяeМoсTЬ
opгaнизМaк инфeкции.Coблюдaйте здopoвьlй
pежим' BкЛIoчЕш
Пoл}loценнЬlйсoн, пoтpeблениепищeBЬD(пpoДyкToBбoгaтьtхбеЛкaми,BиTaми}ltlМи
и
МинеpaJIЬнЬIМи
BещестBaми,физиveскyю aктиBнoсть.

I(AкOBЬI сиMПTOMьI ГPиПпA A (н1N1)2009?
гpипПaA(H1Nl )2009:
сиМПтoМЬI
Caмьrеpaспpoстpaнённьtе
BЬIcoкaJlTемпеpaтypaтелa (97o^),
кaДIeлЬ(94%),
нaсмopк (59%)'
бoль в гopлe(50%),
гoЛoBнzlябoль (47Yo),
ylaщеHнoедыxaние(4|%)'
бoли в мышцaх (з5%)'
кoнъюIIкTиBит

(9%).

paсстpoйств(кoтopьtене
xtелyдoЧнo-кишIечtlьIx
B некoтopьtхслyЧ:шхнaблюдaлисЬсиМПToМЬI
xapaктеpнЬIдля сезoннoгoгpиппa):тotIIHoTa'pвoтa (l 8%), ДИapeЯ(12%).
oслoжнениягpиппaA(HlNl )2009:
XapaктеpнаяoсoбеннoстьгpиппaA(FI1N1)2009- paннеепoяBЛениеoслoжнений.Ecлипpи сезoннoм
и пoзx(е'To Пpи ГpиппеA(IllNl)2009
гpипПroслo)lшениЯBoзникaroT'кaк ЛpaBиЛo,нa 5-7 .це}rЬ
oсЛoжне}lияМoryT paзBиBaTЬcяyже нa 2-3-й дeньбoлезни.
Уxy.ЦrпениeсoстoяHияпpи виpyснoй
Cpеди oслoжненийлидиpyет пepBиЧнa,{BиpyснaJIп}teBМol{ия.
yяtе
B Tечениe24 чacoв paЗBИв;aeTcЯ
идёт бьtстpьtмитeМПaМи'и y Мнoгиx пaциентoв
П}IeBМoнии
нrМедленнoйpеспиpaTopнойпoддeplккис мrxaничеcкoй
дьжaTельнa,tнедoсTaToчнoсть'тpеб1тощаJ{
вeнтиляциейлёгкиx.
тя)кеоTибoлезни.
БьtстpoнaЧaтoелечeниeспoсoбствyетoблегчeниюсTеI]е}lи
ЧTo ДЕЛATЬ B сЛУЧAЕ

зAБOЛЕBAIII,1я гPиППoМ?

oстaвaйтeсьдoмa и сpoЧнo oбpaщaйтeсЬк BpaЧy.
Qледyйтепpr.цписaнияМBpaЧa,соблюдaйтепoстельньtйpежиМи пейте кaк Mo)кнoбoльше )tшдкoсTи.
МесT.HaдевaйтеГиГиrниЧескyюМaскy дЛя сни)кrH ИЯpИaКapaспpoстpaнeния
ИзбeraЙтeМнoгoлЮдньIx
инфекции.
Пpикpьlвaйтеpoт и нoс плaTкoМ'кoгдa чиxaетеиЛи 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,сoблюдaйтеpaсстoяниeнr мeнее
l метpa oт бoльнoгo.oгpaни.rьте.цoМинимyМaкoнTaктмеждy бoльньlм и близкими,oсoбеннoдeтЬми'
пo)киЛЬIМи
лЮдЬМии ЛицaMи'сTpaдaющиМиxpoническими зaбoлевaниями.Чacтoпpoвещивaйте
ЧисToTy,кaк Мoжнo.raщемoйте и.цезинфициpyйтeпoBepxнocтибытoвьIми
пo]\{eщение.Coxpaняйтe
мoйте pyки с мьlлoм.Уxa:кИBaЯЗa бoльньIм,пpикpьtвaйтеpoт и нoc мaскoй
МoЮщиМисpе.цсTBaМи.Чaстo
илидpyгиМи зaщиTнЬIМисpедсTBaМи(плaткoм,шapфoм и дp.).Уxa:киBaTЬзa бoльньlм.цoлжентoлЬкo
o.цинчлен сeI\4Ьи'

