
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? 

1.Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это 

невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от 

больного. 

2. Ограничьте до минимума контакт между больным и 

близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, 

страдающими хроническими заболеваниями. 

3.Часто проветривайте помещение. 

4.Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и 

дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими 

средствами. 

5.Часто мойте руки с мылом. 

6.Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или 

другими защитными средствами (платком, шарфом и др.). 

7.Ухаживать за больным должен только один член семьи.  

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА А (H1N1)? 

 Самые распространённые симптомы гриппа А

(Н1N1): 

•         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 желу-

дочно-кишечных расстройств (которые не характер-

ны для сезонного гриппа): тошнота, рвота (18%), 

диарея (12%). 

Осложнения гриппа А(Н1N1): 

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 па-

циентов уже в течение 24 часов развивается дыха-

тельная недостаточность, требующая немедленной 

респираторной поддержки с механической вентиля-

цией лёгких. 

Быстро начатое лечение способствует облегчению 

степени тяжести болезни. 



 

Грипп —  
острое вирусное заболевание, передающееся 

воздушно-капельным путем.  

Болезнь опасна своей непредсказуемостью. 

Когда существует опасность заражения 

Инфицированный гриппом человек заразен 

для окружающих в первые три-четыре дня, а 

вот маленькие детки вообще могут выделять 

вирус от 7 до 10 дней. 

Вирусы восприимчивы к особенностям внеш-

ней среды, вне тела человека они не могут дол-

го существовать (от 2х до 8 часов). Вирус 

гриппа погибает от высоких температур (75-

100 градусов), а также от бактерицидных 

средств, среди которых перекись водорода, 

спирт, щелочь (содержится в мыле). 

В Н И М А Н И Е —

Г Р И П П  ! ! !  
 

 Внимание – грипп! 

 

Первый шаг: Соблюдайте правила гигиены!  
Необходимо соблюдать правила личной гигиены: 

регулярно и тщательно мыть руки, принимать вод-

ные процедуры, следить за чистотой одежды.  

Чаще проветривай комнату и делай влажную уборку. 

 

Второй шаг: Полезные привычки – залог здоровья!  
Соки, свежие овощи и фрукты, богатые витаминами, 

помогут защитить организм от вирусов, а утренняя 

зарядка и правильный распорядок дня помогут оста-

ваться бодрым весь день. 

 

Третий шаг: Здоровье нужно укреплять!  
Регулярные занятия спортом, прогулки на свежем 

воздухе и закаливание укрепят здоровье и научат 

организм сопротивляться непогоде и болезням. 

 

Четвертый шаг: Профилактика необходима!  
В случае угрозы эпидемии следуй советам врача и не 

бойся делать прививки – они защитят от тяжелой 

болезни. 

Пятый шаг: Осторожно − грипп!  
1. Соблюдай постельный режим, если ты заболел. 

2. Не стоит приглашать друзей в гости − они могут 

заразиться.  

3. Если началась эпидемия гриппа, нужно избегать 

поездок в городском общественном транспорте, ки-

нотеатров, торговых центров – мест, где скапливают-

ся люди, среди которых могут быть больные грип-

пом. 

 4. Не забывай напомнить об этом родителям. 

5. Если тебе пришлось пойти в такое место, где одно-

временно находится много людей, надень ватно-

марлевую повязку. 
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