
ПАМЯТКА ДtЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО
проФ[LпАктикЕ и лЕЧЕниЮ орвИ и ГРИШпА A(HlNl)
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИJIИСЬ СИМПТОМЫ

ЗАБОЛЕВДНИЯ, ШОХОЖЕГО НД ГРИПП

Симптомы заболевания, вызываемого вирусом гриппа А (HINI)
сходны с теми, которые бывают при сезонном гриппе, и вкJIючают:

у шолей
высоIgкD_

людей, инфицированных этим вирусом, также отмечаются
у значительного числа

диарея (жилкий стул) и
рвота.

При вышеуказанной клиннке, вАС должны нАсторожитъ
СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ:

- затрудненноедыхание или чувство нехватки воздуха.
- боли или чувство тяжести в груди или в брюшной полости.
- ломота в теле,

- внезапное головокружение.
- спутанность сознания.

- сильная или устойчивая рвота.
- если симптомы заболевания ослабевают, но затем возобновляются вместе с

высокой температурой и усилившимся кашлем.
ПрИ появлении данных тревожных симптомов Вам следует немедленно

обратиться за медшцишской помощью.
ЛЮДИ, ИМЕЮЩИЕ ВЫСОКИЙ РИСК ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ

гРиПпАз
беременные женщины,
лица 65 лет и старIце,
дети до 5 лет,
люди любого Возраста, страдающие хроническими заболеваниями (такими как
астма, диабет, сердечные заболевания),
лица со сниженным иммунитетом (например, лица, принимающие
иммуносупрессивные (стероилыl цитостатики) препараты, ВР{Ч-

инфичированные).

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ, СВОЮ СЕМЬЮ И ОБЩЕСТВО
БОЛЬные ЛЮди моryт быть зарщными от l дня болезни до 7 дней после развития

заболевания. .щети, особенно младшего возраста, моryт оставаться заршными более
длительный период времени.

ПРИКРЫВаЙТе рот и нос носовым платком (салrфеткой), когда Вы чихаете или
кашляете. После использования выбрасывайте платок (саtrфетку) в мусорную
корзину.

ЧаСТО МОйТе рУки водой с мылом, особенно после того как Вы прикрывЕuIи рот
и ноС при чихашии илИ кашле. Спиртосодержащие средства дIя очистки рук также
эффешивны.
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носу и рту. Именно этим путем

старайтесь избегать тесных контактов с больными людьми.
Очищайте твердые поверхности, такие как ручки двери, с помощью бытовых

лезинфичирующих средств.

Если Вы заболели, Вы можете проболеть неделю или больше. Доt Ьолсrcньt
осmаваmьсл 0ома u uзбеzаmь копmакmов С dруеutlч люdьлral, чtпобы не зара:rumь,lx, 3а uсмюченаеМ сumуацuй, KozOa Вutt необхоdltлло срочно обраmuйься замеduцuнской помоrцью.

Ваш врач определит, объем
тактику лечения, в том числе
противовирусных препаратов

необходимых исследований на Iрипп и определит
требуется ли Вам прием симптоматических и

лЕчЕниЕ
Известно, что большм часть людей может заболеть нGтяжелой формой цриппа и

спослобна выздороВеть беЗ медицинской помощи. Если Вы заболели, то следует:l, Соблюдать постельный или полупостельный режим; гигиенические правила:
частое мытье рук С мылом, (этикет кацшяD: прикрывать рот и нос при кашле ичихании са,гlфеткой с последующей ее утилизацией, реryлярно проветривать
помещение.

2, обильное питье (кипяченаЯ вода, слабомиНераJIизованнаrI минераJIьная вода,
морсы кпюквенный и брусничный, несладкий чай с лимоном).3. .що прихола врача Вы можете применять следующие лекарственные средства:

СосуdосУэruваюlЦuе среdсmва в виде капель в нос с целью облегчения носового
дыхания по мере необходимости;

_ ЖаропонLЁхсаЮuluе u обезболuваюtцuе препаРаmы' поКазанные при темпераТУре
выше 38,5оС и болевЫх симптомах с )п{етом индивидуапьной n.p."oar*ob
конкретных препаратов. Наибольшие докшательства эффекiивности и
безопасности имеются для парацетамола И ибупрофена, в том числе и при
применении у детей. Парацетамол также является найболее предпочтительным
препаратом при лечении лихорадки у беременных женщин. Разовая дозапарацетаМола 

_(ацеТаминофеНа) для взрослых составляет 500 мг, кратность - до4 раЗ в сутки. Ибупрофен принИмаетсЯ по 400 мг 3-4 рц}а в сутки внутрь после
еды, В во3расте до l8 лет следует избегать использованиrI сапицилатов из-за
возможного риска ршвития побочньrх эффектов.




