КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА A (H1N1)2009?
Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от человека к человеку и вызывает
респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны
симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого
ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста.
Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные
женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом,
сердечнососудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.
ПРАВИЛО 1. МОЙТЕ
Часто мойте руки с мылом.
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа. Мытье с
мылом удаляет и уничтожает микробы. Если нет возможности помыть руки с мылом
пользуйтесь спирт содержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев и
др.) удаляет и уничтожает вирус.
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Избегайте близкого контакта с больными людьми. Соблюдайте расстояние не менее
1 метра от больных.
Избегайте поездок и многолюдных мест.
Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Гриппозный вирус распространяется
этими путями.
Не сплевывайте в общественных местах.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы
уменьшить риск заболевания.
Вирус легко передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным
путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1
метра от больных. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос
одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.
Избегая излишние посещения многолюдных мест, уменьшаем риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции.
Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых
продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую
активность.
КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА А (H1N1)2009?
Самые распространённые симптомы гриппа А(Н1N1)2009:
• высокая температура тела (97%),
• кашель (94%),
• насморк (59%),
• боль в горле (50%),

• головная боль (47%),
• учащенное дыхание (41%),
• боли в мышцах (35%),
• конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях наблюдались симптомы желудочно-кишечных расстройств
(которые не характерны для сезонного гриппа): тошнота, рвота (18%), диарея
(12%).
Осложнения гриппа А(Н1N1)2009:
Характерная особенность гриппа А(Н1N1)2009 — раннее появление осложнений.
Если при сезонном гриппе осложнения возникают, как правило, на 5-7 день и
позже, то при гриппе А(Н1N1)2009 осложнения могут развиваться уже на 2-3-й
день болезни.
Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония. Ухудшение состояния
при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в
течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая
немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно
больше жидкости.
Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиеническую маску для снижения риска
распространения инфекции.
Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете. Как можно чаще
мойте руки с мылом.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ?
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте
расстояние не менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми,
пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности
бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными
средствами (платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.

Памятка "Профилактика гриппа и ОРВИ"
Грипп - острая респираторная вирусная
инфекция,
которая
имеет
всемирное
распространение, поражает все возрастные
группы людей.
Грипп и ОРВИ составляют 95% всей
инфекционной заболеваемости.
Как происходит заражение?
Попадая на слизистую оболочку верхних
дыхательных путей, вирус внедряется в их
эпителиальные клетки, проникает в кровь и
вызывает интоксикацию. Создаются условия для активизации других видов бактерий, а
также для проникновения извне новых бактерий, вызывающих вторичную инфекцию пневмонию, бронхит, отит, обострение хронических заболеваний, могут пострадать
сердце, суставы.
Кто является источником инфекции?
Единственным источником и распространителем инфекции является больной
человек. Основным путем распространения вирусов гриппа от человека к человеку
считается воздушно-капельное заражение при разговоре, кашле, чихании.
Распространение вирусов гриппа может происходить и контактно-бытовым путем при
несоблюдении заболевшим и окружающими его лицами правил личной гигиены, в том
числе пользовании общими предметами ухода (полотенце, носовые платки, посуда и др.),
не подвергающимся обработке и дезинфекции. Необходимо помнить, что инфекция легко
передается через грязные руки. Специальные наблюдения показали, что руки до 300 раз в
день контактируют с отделяемым из носа и глаз, со слюной. При рукопожатии, через
дверные ручки, другие предметы вирусы переходят на руки здоровых, а оттуда к ним в
нос, глаза, рот.
Как проявляется грипп?
В типичных случаях болезнь начинается внезапно: повышается температура до 38 - 40
градусов, появляется озноб, сильная головная боль, головокружение, боль в глазных
яблоках и мышцах, слезотечение и резь в глазах.
Что делать, если вы заболели?
При первых симптомах необходимо обратиться к врачу. Соблюдайте постельный режим и
следуйте всем рекомендациям врача. Самолечение при гриппе недопустимо. Ведь
предугадать течение гриппа невозможно, а осложнения могут быть самыми различными.
Как защитить себя от гриппа?
Самое эффективное средство в профилактике гриппа — вакцинация. В вакцинации
нуждается каждый человек, заботящийся о своем здоровье и здоровье окружающих. 7080% провакцинированных сотрудников в коллективе создают иммунную прослойку,
которая надежно защищает от гриппа. Своевременная вакцинация снижает
заболеваемость гриппом в несколько раз, смягчает течение болезни, сокращает ее
длительность, предотвращает осложнения. Прививку от гриппа лучше всего делать в
октябре-ноябре, когда эпидемия еще не началась. Иммунитет вырабатывается примерно 2
недели. Вакцинация во время эпидемии также эффективна, однако в период до развития

иммунитета (7-15 дней после вакцинации) необходимо проводить профилактику другими
средствами.
Необходимо помнить, что любое лекарственное средство при лечении гриппа вызывает
побочные реакции, которые не сравнимы с допустимыми реакциями на вакцинацию.
Кроме того, с профилактической целью противовирусные препараты необходимо
применять на протяжении всего периода эпидемии, что при длительном применении
снижает их эффективность и способствует формированию лекарственно устойчивых форм
вируса.
o

Рекомендуется повышать защитные силы организма: заниматься физической
культурой, правильно питаться, своевременно и достаточно отдыхать, принимать
витаминно-минеральные комплексы.

o

Регулярно и тщательно мыть руки с мылом, особенно после кашля или чихания.
Спиртосодержащие средства для очистки рук также эффективны.

o

Избегать прикосновений руками
распространяется именно таким путем.

o

Прикрывать рот и нос одноразовым платком при чихании или кашле. После
использования выбрасывать платок в мусорную корзину.

o
o
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и
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Инфекция

Использовать индивидуальные или одноразовые полотенца.
Стараться избегать близких контактов с людьми с гриппоподобными
симптомами (по возможности держаться от них на расстоянии примерно 1 метра).

o

Регулярно проветривайте помещения, проводите влажную уборку.

o

Избегать как переохлаждений, так и перегревания.

o

Во время эпидемии гриппа и ОРВИ не рекомендуется активно пользоваться
городским общественным транспортом и ходить в гости.

o

При заболевании гриппом и ОРВИ, оставаться дома, вызвать врача.
Максимально избегать контактов с другими членами семьи, носить медицинскую
маску, соблюдать правила личной гигиены. Это необходимо, чтобы не заражать
других и не распространять вирусную инфекцию.
Следует помнить, что соблюдение всех мер профилактики защитит от заболеваний
гриппом и его неблагоприятных последствий.

Профилактика гриппа: памятка для родителей
Грипп — острое сезонное вирусноезаболевание.
Вирусы подразделяются на 3 типа: А, В и С, каждый
имеет свои штаммы, что позволяет вирусу ежегодно
менять свою антигенную структуру. Болезнь опасна
своей непредсказуемостью.
Эпидемии гриппа случаются каждый год обычно в
холодное время года и поражают до 15% населения
земного шара. Грипп и ОРВИ составляют 95% всех
инфекционных заболеваний в мире. Ежегодно в
мире заболевают до 500 млн. человек, 2 миллиона из
которых умирают. Периодически повторяясь, грипп
и ОРЗ отнимают у нас суммарно около года
полноценной жизни. Человек проводит эти месяцы в беспомощном состоянии, страдая от
лихорадки, общей разбитости, головной боли, отравления организма ядовитыми
вирусными белками.
Основной источник инфекции – больной человек, путь передачи инфекции воздушнокапельный. Заражение гриппом происходит при кашле, чихании во время общения с
больным. Возможна передача вирусов через предметы личной гигиены и посуду.
Заражению способствуют близкое общение с больным, плохое проветривание помещения,
нарушения санитарно-гигиенических норм.
Восприимчивость людей к вирусам гриппа абсолютна. Наиболее высокие показатели
заболеваемости в эпидемические подъемы приходятся на детей. Попадая на слизистую
оболочку верхних дыхательных путей, вирус внедряется в их эпителиальные клетки,
проникает в кровь и вызывает интоксикацию. Создаются условия для активизации других
видов бактерий, а также для проникновения извне новых бактерий, вызывающих
вторичную инфекцию — пневмонию, бронхит, отит, обострение хронических
заболеваний, могут пострадать сердце, суставы. При тяжелом течении гриппа часто
возникают необратимые поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов,
центральной нервной системы, провоцирующие заболевания сердца и сосудов,
пневмонии, трахеобронхиты, менингоэнцефалиты.
Первые признаки гриппа
Для гриппа характерно очень быстрое развитие клинических симптомов. Температура
тела достигает максимальных значений (39°С–40°С) уже в первые 12-24 часа. Появляется
головная боль, которая локализуется преимущественно в лобно-височной области, боль
при движении глазных яблок, светобоязнь, боль в мышцах и суставах, нередко возникает
тошнота или рвота, может снижаться артериальноедавление. Типичным для гриппа
является развитие трахеита, сопровождающееся болезненным кашлем в области грудины,
отита, пневмонии.
Что делать, если вы заболели?
При первых симптомах необходимо обратиться к врачу. Соблюдайте постельный режим и
следуйте всем рекомендациям врача. Категорически запрещено заниматься самолечением
и беспечно относиться к болезни. Соблюдайте меры профилактики до начала эпидемии.
Как защитить себя от гриппа?
Профилактические мероприятия в первую очередь должны быть направлены на
повышение защитных сил организма. К ним относятся: занятия физической культурой,
закаливание и рациональное питание (свежие овощи и фрукты, соки, обязательно 1 раз в
день мясо или рыба), своевременный отдых. Рекомендуется принимать витаминноминеральные комплексы. В период эпидемии гриппа с профилактической целью
рекомендуется чаще бывать на свежем отдыхе, в рацион питания включайте продукты с
высоким содержанием витамина С , т.к. квашеная капуста, клюква, лимоны, киви,
мандарины, апельсины,грейпфруты и природные фитонциды — чеснок и лук. Для

профилактики в период эпидемий гриппа можно принимать по 2 - 3 зубчика чеснока
ежедневно. Достаточно пожевать несколько минут зубчик чеснока, чтобы полностью
очистить полость рта от бактерий. При уходе за больным соблюдайте правила личной
гигиены, регулярно проветривайте помещение, проводите влажную уборку. Одним из
наиболее распространенных и доступных средств профилактики гриппа является ватномарлевая повязка (маска).
Что запрещено и не рекомендуется при гриппе?
Самолечение при гриппе недопустимо, особенно для детей и лиц пожилого возраста. Ведь
предугадать течение гриппа невозможно, а осложнения могут быть самыми различными.
Только врач может правильно оценить состояние больного. Такое осложнение, как острая
пневмония, нередко развивается с первых же дней, а иногда и с первых часов заболевания
гриппом. Поэтому необходимо назначение специфических противовирусных средств и
адекватной терапии антибактериальными средствами и другими препаратами (чтобы не
допустить осложнений). Часто показаны и дополнительные обследования — рентген
грудной клетки, ЭКГ. Больные гриппом требуют постоянного наблюдения со стороны
медработников, но, к сожалению, около 30% больных госпитализируются в стационары
поздно — после 5 — б дней заболевания, что и приводит к затяжному течению пневмонии
и других осложнений.
Недопустимо, чтобы больные или родители заболевших детей самостоятельно начинали
прием антибиотиков (часто неоправданный), что не только не предупреждает развитие
бактериальных осложнений у взрослых и детей, а порой и способствует возникновению
аллергических реакций, переходу заболевания в хроническую форму, дисбактериозу,
формированию устойчивых форм бактерий.
Необходимо помнить, что инфекция легко передается через грязные руки. Специальные
наблюдения показали, что руки до 300 раз в день контактируют с отделяемым из носа и
глаз, со слюной. При рукопожатии, через дверные ручки, другие предметы вирусы
переходят на руки здоровых, а оттуда к ним в нос, глаза, рот. Так что, по крайней мере, на
период эпидемий рекомендуется отказаться от рукопожатий. Необходимо часто мыть
руки, особенно во время болезни или ухода за больным. Для профилактики гриппа и
других ОРВИ важно уменьшить число контактов с источниками инфекции, что особенно
важно для детей. Не рекомендуется активно пользоваться городским общественным
транспортом и ходить в гости. Дети должны как можно больше гулять: на свежем воздухе
заразиться гриппом практически невозможно. Для профилактики гриппа на сегодняшний
день существует широкий выбор лекарственных средств. Эти противовирусные
препараты облегчают клинические симптомы гриппа и уменьшают продолжительность
болезни в среднем на 1,5 — 3 дня. Однако необходимо отметить, что они обладают
специфической активностью только в отношении вируса гриппа А и бессильны против
вируса гриппа В. В дополнениек этому многие лекарственные средства имеют широкий
перечень противопоказаний и могут вызвать побочные реакции. Лечение данными
препаратами эффективно только в случае их приема в течение первых 48 часов после
начала заболевания. В этом случае заболевание не развивается дальше, предотвращаются
возможные осложнения, снижается вероятность заражения окружающих.
Помните — Ваше здоровье в Ваших руках!

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПНЕВМОНИИ
Пневмония
—
воспалительное
заболевание
легких
или
просто
воспаление
легких.
Частота
возникновения
пневмонии
среди
населения планеты поражает своими
цифрами, ежегодно только в России
регистрируется свыше 2 млн. случаев
развития этого заболевания. Если
рассматривать воспаление легких как
причину смертности населения, то оно
твердо стоит на 4 месте, после рака,
инфаркта и инсульта. Чаще всего
подвержены
пневмонии
дети,
ослабленные
и
пожилые
люди.
Коварство пневмонии заключается в
том, что возбудителями болезни могут
выступать и бактерии, и вирусы, и
грибы, и атипичные возбудители:
Бактерии Вирусы Анаэробные возбудители Микоплазма, хламидии Риккетсии –
лихорадка Ку. В большинстве же случаев пневмония является осложнением ОРВИ,
парагриппа, гриппа, риновируса, особенно у детей.
Пневмония передается воздушно - капельным путем, при вдыхании микробов от больного
человека. Риск заражения данным заболеванием очень высок после недавно перенесенных
вирусных заболеваний, таких как грипп или простуда.
Симптомы пневмонии. В типичных случаях острая пневмония проявляется следующими
жалобами: • повышение температуры тела, озноб; • кашель (сухой, либо влажный с
отделением мокроты); • одышка – ощущение затруднения при дыхании; • боли в грудной
клетке при дыхании; • увеличение в крови показателя лейкоцитов – воспалительных
клеток.
Также больного могут беспокоить общие симптомы, особенно при тяжелых случаях: •
резкая слабость, • отсутствие аппетита, • боли в суставах, • диарея (понос), • тошнота и
рвота, • тахикардия (частый пульс), • снижение артериального давления.
Профилактика пневмонии. Важную роль играет предупреждение респираторных
вирусных инфекций.
1.Следите за чистотой рук. Мойте руки водой с мылом как можно чаще, особенно после
кашля или чихания. Также эффективными являются средства для обработки рук на основе
спирта.
2.Прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания. Если у
вас нет салфетки, при кашле или чихании прикрывайтесь локтем или плечом, а не руками.
3.Оставайтесь дома, если вы или ваш ребенок переболели, в течение, по крайней
мере, 24 часов после того, как температура спала или исчезли её симптомы (и
больной при этом не принимал жаропонижающих средств). Для предотвращения
распространения вируса заболевший школьник должен оставаться дома.
4.Все члены семьи должны сделать прививку от сезонного гриппа, как только
поступит соответствующая вакцина.
5.При первых признаках респираторного заболевания необходимо обратиться к
врачу. Качественные профилактические меры против пневмонии помогут вам
оставаться абсолютно здоровыми в любую погоду. Будьте здоровы!

