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зaooЛrBaния, вьIзьIвaei\,toгo виpycoм гpиппa A (Н1N1) y лroлей
кoтopые бьlвaloт Пpи сезoнI{oМ Гpиппе! и вкJIючaIоT: вь.сoкYю

ель. б

o . У
знaчиTельнolo числa лroдeй, инфициpoвaнных этим виpyсoм' тaкx<е oТмечаюTcя
диapeя (жидкий стyл) и pвoтa.

ПpП вьIшeyкaзаннoй клПник€, BAс .цOJDкньI IIAсТOPO)I(иTЬ
сЛЕД}1oЩиЕ CиМПTOМЬI:

- зaтpyдненнoe дьнaлие или ЧyвсTзo нexвaTки Boз.ц1xa.
_ боли или нyвcтBo тяжeсTи в гpy.ци или в бproIпнoй пoлoоти.
_ ЛoмoTa B тeлe'
_ внeзaпHoe гoлoвoкр)iэI(ен ие.
_ cпyтaЕнoсTьоoзt{aния.
_ cllЛЬlsaя 14ЛИ УcToй.rивaя pвoтa.
_ если симптoмьI зaбoлeвaния oслaбевaroт, нo зaтем вoзoбнoвляIoTсЯ вмeсте

с вьlсoкoй темпеpaт}?oй и ycилllвшиМся кaшЛем.
Пpи пoявлeнин ДaннЬrx тpеBo,ltllьIх симптoмoB

не}'еДлeннo oбрaTитЬся зa медицинскoй пoмotuьro.
Baм следует

лIoди' ип{E'IoщиЕ BЬIсoкиЙ pиск TЛItЕлoгo тEчЕния
ГPИППA:

- бepeйeнньIeженщиньl,
- лицa 65 лsт и сTapДlе'
_ деги дo 5 лет,
_ лrоди лrобoгo BoЗpaсTa' стpaдaюцие xpol{ическими забoлeвaниями

(тaкими кaк acтL,{a' диaбет, сepдеvньIе забoпeвания),
- лиЦa сo cниx(енным и^4Мyl{итеToМ (нaпpимеp, лица, пpиниМaюrцие

имlvfylloсyщ)есcиBньIe (стеpoидьl' циТoсTaTики) препapаTы, Bи!I-
инQицирoBaнIrьlе,).

3AщитиТЕ сЕБя' CBoIo сЕп{ЬIo и oБщEстBo
Бoльныe люди мoryг бьIть заpaзньМи oт 1 дня бoлeзни дo 7 дней пoслe

paзвития зaбoлевa]]ИЯ. Дет.И, ocoбеннo мЛaдIleгo BoзpaсTa' мoryT oоTaBaтъся
зapазньrми бoлее длительньrй пepиoд вpемeни.

_ ПpикpьIвaйте poт и нoc 1{oсoвым плaткoм (оалфeткoй), кoIда BьI чиxaeте
иЛи кaшJUIеTe. Пoсле испoльзoвaния въIбpacьlвaйTе плaтoк (салфеткy) в
мyоoPнyЮ кopзиЕy.
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_ ЧaсTo мoйTe р)ти вoдoй с мылoм' oсoбеннo пoсJIe Тol.o кaк .t}ьI

прикpЬiвaJ]и poт и нoс пpи чихaнии или кaшлe. Cпиpтocoдеpxaпщс оprдствa дJrя
oчистки pyк тaкже эффективньl.

_ Cтaрaйтесь rte Лрикaсaтьс' pyкaми к глaзaм} яoсy и pтy. Именнo этим
т}.Тeм рaспpoсTpa]rяюTоя ми{poбьI.

_ Cтapaйтeсь избeгaть TecHьIx кoнтaктoв с бoпьньllти людьми.

- 
- oчищaйТe твepдЬIe пoверхI{осTи' тaкиe кaК pyчки ДBеpи, с пo]!{oщью

oЬIТoвьIx дезинФицир)toщиx срeдсTB.
Еcли BьI зaбoлепи, BъI мoжeте пpoбoлеТь недеЛю иДи бoлЬrЦe. Bьt doлcкньl

ocmaвamьcя doлlа ц uзбeеamь кoнfпat<moв c dpуzu,llu Люdbмu' ч,noбь| нe
заpвшnb uх' 3а ua<пючеt|uеJ|| cutt'уацaЙ' кozdа Bo'|| неoбхodttлto cooчнo
oбpаmшnьcя зa меDuцuнcкo Й пo'мoщьtо.

BaЦi вpaч oпpе'цеJIиT, oбъем неoбхoдимьIx
oпPeдeлит Taктикy Лечeния] в тoМ чисЛе
сиМtlToмaTиЧескt{x и пpoтивовиpyсньIx пpeпapaToв

исcле,цoBa}rий нa гpшIп и
щебyeтоя ли Baм пpием

ЛEЧЕIlиЕ
Извeотнo, чтo бoльшaя vaсть пroдей мoжет зaбoлeть неTя)кeлoй фoDмoй

гpипПa и cпoсoбнa BьIздoрoBeть без медицинской пoмoщи. Если Bы .uбoл",и,
то слeдyeT:
l. сoблIoДaть пoстельньIй или ПoлyпoсTеnъньIй pе)киМ; гигиrнические

пpaвиЛa: чaстoе мьrтьe рyк c МЬlлoМ, (э1икеТ кaЦUUD): пpиIсрьIвaTЬ poТ ll нoс
I]pи кaшlлe И чИ){aНИ|| сaJlфeТкoй c пoслeд},Ioщей еe уTwlИзaЦИeЙ' реryЛяp}to
прoвeTPивaтЬ пoмeщениr.

2. oбильнoе питьe (кипяvенaя вoдa, слaбoминeрализoвaнI{aя n,rиI{еpanьнaJl

. Boдaj мopсы кJlк}квенньтй и бpyсничнЬIй, нeслaдкий чай с лимoнoм).
3. {o пpиxoдa вpava BьI мo)кетe пpимeняTь ' след)дощиe JIeкaPсТBеllньlе

сpедстBa:
_ СoсуОocуzсuваloщuе сpеdcmва Е виде кaпeль в нoс с цеlIЬю oблегчения

IloсoBoГo дыxaI{иJI tlo мерe неoбхoдиI{ocти;
- }Каponoнuэrающuе u oбeзбoлuвающuе npеllаpа,пЬl' пoкaзaвriые щ)иТerr4пepaт)Pe BыII]e 38,5oC и бoлeвьtх cимпTol,rаx c rtеTo|\I '1\1ДIIB14NaJIЬ|1I'1

пepeнoсиМoсTи кoнкpетньгx пpепaрaToB. Haибoльшие дoкaзaTеJlьстBa
эффективнoсти и бeзoпaснoсTи имeloтсЯ дJU{ паpaцеТaмoлa и ибyпpoфенa,
в ToМ числе и пpll пpиМеEeниИ У Дe"ГeЙ. Пapщeтaмoл Taкlr<е яBляeTся
нaибoлее Пpeдпoчтl-tтrJlьньrМ пpellapaтoм при лечении Лихopa,цки y
бepeМенных rкeнщин. Paзoвaя .цoзa пaрaцетаМoлa (aцетaминoфЬнa) для
взpoсJIьIx сoсTaвляeт 500 мг, r.aатнocть t дo 4 рaз в сyтки. Ибyпрoфен
пpинимaeTся пo 400 Mг з-4 pазa в сyтки вIlyTpь пoсJlе едьI. B вoзpaстe дo
18 лет следyет избelaть испoльзoBaнIi;t сaлицилaТoB из-зa вoЗМo}(нoгo
Pиска paзвиTия пoбoчньIx эффектов.


