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ЧТО ТАКОЕ СВИНОЙ ГРИПП?  

Это грипп (его еще называют свиным гриппом), вызванный вирусом A/ H1N1, 

который впервые был выявлен у человека в 2009 году. До сих пор этот штамм 

вируса не передавался от человека к человеку. Он не связан с сезонными 

вспышками гриппа, известными ранее и существующими ныне.  

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ?  

Заражение вирусом A/H1N1 происходит так же, как и обычным вирусом 

гриппа, то есть преимущественно воздушно-капельным путем - вирус, находясь в 

дыхательных путях зараженного человека, переносится к здоровому во время 

кашля, чихания или беседы, а также контактным путем, при прикосновении с 

руками больного или с поверхностями, которых недавно касался больной. 

Насколько известно на данный момент, человек является источником вирусной 

инфекции с появлением первых симптомов гриппа и в течение 24 часов после их 

исчезновения.  

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ?  

Важно придерживаться ряда правил, которые помогут избежать заражения вам 

самим и передачи инфекции окружающим:  

Соблюдайте чистоту рук – мойте их почаще с мылом, особенно после кашля и 

чихания. Полезно также протирать руки дезинфицирующим средством на основе 

алкоголя.  

Во время кашля или чихания прикрывайте нос и рот одноразовой бумажной 

салфеткой, которую затем следует выбросить в мусорную корзину. Если салфетки 

под рукой не оказалось, заслонитесь рукой или уткните нос во внутренний сгиб 

локтя. 

Старайтесь избегать прикосновений к носу, рту и глазам, чтобы в них не попал 

вирус.  

Желательно уклоняться, насколько это возможно, от контактов с заболевшими 

людьми.  

Если вы заболели, очень важно остаться дома, чтобы не заражать окружающих 

и не способствовать распространению вируса гриппа. 



КТО ПРИНАДЛЕЖИТ К ГРУППЕ ПОВЫШЕННОГО РИСКА 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ГРИППА? 

•Беременные.  

•Люди, страдающие хроническими заболеваниями легких, сердца, почек, 

диабетики.  

•Больные с ослабленным иммунитетом (на почве онкологии, СПИДа, пересадки 

органов), а также люди, получающие лечение, угнетающее иммунитет, или 

принимающие стероиды.  

•Люди, страдающие хроническими заболеваниями кровеносной и нервной 

системы.  

•Люди, страдающие ожирением.  

•Дети и подростки (до 19 лет), в течение длительного времени принимающие 

аспирин.  

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ? 

Они аналогичны симптомам обычного гриппа: повышение температуры тела 

до 38 градусов и выше, насморк, кашель, боль в горле, мышечные боли, 

затрудненное дыхание дыхательный спазм.  

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ БОЛЕЗНИ? 

Прежде всего, следует избегать контактов с другими людьми. Останьтесь дома, 

не идите на работу или на учебу, в парк, за покупками, в общественные места и на 

развлекательные мероприятия, словом, в места скопления людей.  

Обязательно свяжитесь с лечащим врачом, если:  

• болезнь протекает в тяжелой форме;  

• вы относитесь к группе повышенного риска. Врач решит, следует ли начать 

медикаментозное лечение. 

ВАЖНО ИМЕТЬ В ВИДУ! 

Даже если грипп протекает в легкой форме, он может обостриться, 

поэтому при появлении тяжелых симптомов очень важно немедленно 

пройти проверку у врача.  

Особенно это верно для тех людей курящих или страдающих избы- 

точным весом, для беременных, детей младше 5 лет и зрелых людей 

старше 65 лет, для тех, кто страдает дыхательным спазмом во сне, а также 

представителей группы риска, уже заболевших гриппом и получающих 

лечение. 



 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ДЕТИ НУЖДАЮТСЯ В ЭКСТРЕННОМ 

ЛЕЧЕНИИ? 

Когда от перечисленных выше болезненных симптомов страдают дети, бывает, 

что некоторые признаки указывают на необходимость экстренного лечения. 

Достаточно появления одного из следующих признаков:  

• Учащенное или затрудненное дыхание.  

• Синюшный или сероватый оттенок кожи.  

• Ребенок отказывается пить.  

• Тяжелая или продолжительная рвота.  

• Ребенок беспокоен до того, что даже отказывается идти на руки.  

• Ослабление симптомов гриппа, а затем возвращение их в более острой форме, 

с высокой температурой и кашлем.  

Родители, проявите бдительность! И как только поведение ребенка покажется 

вам необычным, обратитесь к врачу!  

 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВЗРОСЛЫЕ НУЖДАЮТСЯ В 

ЭКСТРЕННОМ ЛЕЧЕНИИ? 

У взрослых тоже могут проявиться симптомы, указывающие на необходимость 

в экстренном лечении. Достаточно проявления одного из перечисленных 

симптомов:  

• Учащенное или затрудненное дыхание.  

• Давление или боли в грудной клетке или в брюшной полости.  

• Внезапное головокружение.  

• Затуманенное сознание.  

• Тяжелая или продолжительная рвота.  

• Ослабление симптомов гриппа, а затем возвращение их в более острой форме, 

с высокой температурой и кашлем. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ 

Если есть подозрение в том, что вы больны гриппом, или врач уже установил 

этот диагноз, вы должны быть изолированы в домашних условиях. Ради вашего 

здоровья и здоровья ваших близких придерживайтесь очень важных правил, 

установленных министерством здравоохранения:  

1. Оставайтесь дома в течение 24 часов после того, как прошли все симптомы 

болезни. Если у вас накопились важные дела вне дома, обратитесь к помощи членов 

семьи. В этот период лучше не принимать визитеров.  

2. Во время болезни ограничьте, насколько это возможно, контакты с 

домашними и сохраняйте между вами расстояние не менее 1 метра. Если позволяет 

обстановка, лучше уединитесь в отдельной комнате с закрытой дверью и открытым 

окном и питайтесь отдельно. Особенно важно избегать контактов с людьми, 

находящимися в группе повышенного риска, в том числе с беременными, 

хроническими больными и людьми с ослабленной иммунной системой.  

3. Если ваше состояние ухудшится, обратитесь, пусть даже повторно, к 

лечащему врачу. Ухудшение может выражаться в повышении температуры 

тела, затрудненном дыхании и болях в грудной клетке, кровавом кашле, 

обильной рвоте и признаках обезвоживания, как головокружение, редкое 

мочеиспускание, озноб, затуманенное сознание.  

4. Если у вас возникли вопросы или вы желаете проконсультироваться по 

поводу своего состояния, – позвоните лечащему врачу или персоналу поликлиники.  

5. Во имя сохранения здоровья важно принимать лекарства, если врач прописал 

их.  

6. Рекомендуется отдых и обильное питье, которое предотвратит 

обезвоживание организма.  

7. Если при подозрении на грипп A/H1N1 у вас взяли на анализ мазки из носа и 

горла, лечащий врач свяжется с вами, проинформирует по поводу окончательных 

результатов и даст рекомендации по дальнейшему лечению. Поэтому важно, чтобы 

у вас под рукой был телефон. 

 



9. Проследите, чтобы ваши домашние не прикасались к использованным вами 

салфеткам и другим вещам.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ ДОМА, В КОТОРОМ 

НАХОДИТСЯ БОЛЬНОЙ, И ТЕХ, КТО ЗА НИМ УХАЖИВАЕТ 

Чтобы уменьшить риск заражения и сохранить ваше здоровье, министерство 

здравоохранения выработало рекомендации для тех, кто ухаживает за больным, и 

остальных жильцов дома:  

1. Ограничьте, насколько возможно, контакты с больным, желательно 

находиться в разных с ним комнатах. Важно не общаться с ним лицом к лицу. 

Лучше, чтобы за больным ухаживал кто-то один из домашних. Данные 

рекомендации распространяются на весь период болезни и на 24 часа после 

исчезновения всех ее симптомов. Как уже было отмечено, больной должен 

находиться дома, не ходить на работу или учебу и не посещать общественные места.  

2. Не принимайте визитеров и гостей.  

3. Поскольку вирус гриппа передается воздушно капельным и контактным 

путем, позаботьтесь о том, чтобы больной был изолирован и тем самым ограждал 

домашних от заражения. Важно, чтобы больной кашлял и чихал, прикрыв нос и рот 

одноразовой салфеткой или, уткнувшись во внутренний сгиб локтя. 

 

8. Во имя сохранения здоровья окружающих вас людей важно соблюдать личную 

гигиену:  

а) Чаще мойте руки с мылом и тщательно вытирайте их. Мойте руки перед едой и 

перед тем, как прикасаетесь к продуктам, после туалета, соприкосновения со 

слюной и мокротой, после кашля и чихания, после того, как выбросите 

использованную одноразовую салфетку.  

б) Не прикасайтесь ко рту, к носу и глазам немытыми руками, чтобы 

предотвратить передачи микробов от человека к человеку. Если вам все же 

необходимо прикоснуться к указанным частям тела, вымойте руки до и после 

этого.  

в) Прикрывайте рот и нос во время кашля и чихания, но только не ладонью, а 

одноразовой салфеткой, которую затем отправьте в мусорную корзину. Если 

салфетки под рукой не оказалось, прикройтесь, уткнувшись носом во внутренний 

сгиб локтя. 



4. Тщательно соблюдайте гигиену рук, чаще мойте их с мылом или используйте 

дезинфицирующий гель на основе алкоголя, особенно после контакта с больным и 

предметами, к которым он прикасался.  

5. Выбрасывайте в мусорную корзину использованные больным одноразовые 

салфетки и другие одноразовые предметы, после чего обязательно мойте руки.  

6. Поскольку вирус может сохраняться на чистых поверхностях в течение двух 

суток, регулярно протирайте все поверхности в доме (в спальне, туалете, детской, 

включая игрушки) салфетками, прописанными дезинфицирующим раствором.  

7. Постельное белье, столовые принадлежности и посуду больного не 

обязательно стирать и мыть отдельно, однако делать это следует особенно 

тщательно. Закладывая белье в стиральную машину, не прижимайте его к себе. И 

обязательно вымойте руки после этого.  

8. Регулярно проветривайте дом.  

9. Если состояние больного ухудшилось, позаботьтесь о том, чтобы он 

немедленно показался врачу.  

10. Если у того, кто ухаживает за больным, или у других жильцов дома 

температура поднялась выше 38 градусов и сопровождается появлением таких 

симптомов, как насморк, кашель, мышечные боли, боль в горле или затрудненное 

дыхание, и этот человек страдает хроническим заболеванием, или это беременная, 

им следует немедленно обратиться к врачу. Желательно отправиться к врачу на 

частном автомобиле или на такси и, если возможно, заранее предупредить персонал 

поликлиники о своем прибытии. Кроме того, следует принять меры 

предосторожности, чтобы не подвергать риску заражения окружающих.  

 

С вопросами и за дополнительной информацией 

обращайтесь к персоналу поликлиники. 


