
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 
1. Чаще мойте руки водой с мылом, особенно 
после кашля или чихания. Спиртосодержащие 
средства для очистки рук также эффективны.  

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. Не целуйтесь при встрече, достаточно  
обнять знакомого человека 

4. Пользуйтесь в общественных местах 
только своей шариковой ручкой 

5. Старайтесь не прикасаться немытыми руками 
к глазам, носу и рту. Инфекция 
распространяется именно таким путем.  

6. Если вы больны гриппоподобным 
заболеванием, оставайтесь дома в 

течение 7 дней после появления 
симптомов болезни или до тех пор,  

пока в течение 24 часов не будет 
наблюдаться никаких симптомов.  

7. Если вы больны и вынуждены находиться 
в доме в помещениях общего пользования с 
другими членами семьи или выходить на улицу, 
носите медицинскую маску, чтобы  
предотвратить распространение вируса.  

8. Все члены семьи должны сделать  
прививку от сезонного гриппа  

и гриппа A (H1N1), как только поступит  
соответствующая вакцина.  

 

Телефоны обращения за 
помощью 

 

Единая служба спасения 
 

 

101(112) 
 

 

Скорая 
помощь 
 

103 
 

 
Роспотребнадзор, Управление 

Федеральной службы в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Нижегородской области  

 (831) 436-77-92 (горячая линия) 

http://www.52.rospotrebnadzor.ru 

mailto:sanepid@sinn.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 



«С В И Н О Й   Г Р И П П»  

(также грипп A (H1N1), 
«калифорнийский» грипп) — условное 
название заболевания людей и 
животных, вызываемого штаммами 
вируса гриппа. При этом вирус может 
циркулировать в среде людей, птиц и 
других видов; этот процесс 
сопровождается его мутациями.  

Штамм — чистая 
культура вирусов, бактерий, 

других микроорганизмов или культура 
клеток, изолированная в определённое 

время и в определённом месте. 
 

СИМПТОМЫ «СВИНОГО ГРИППА» 

 
Симптомы гриппа A (H1N1) сходны с 
симптомами сезонного гриппа и включают: 
высокую температуру, кашель, боль в горле, 

насморк или заложенность носа, боли во всем 
теле, головную боль, озноб и слабость, иногда 
рвота и понос, при наклоне головы боли в шее.  
У большинства  людей с гриппом A (H1N1) 
проявляются легкие заболевания, и они не 
нуждаются в медицинской помощи или в 
противовирусных препаратах, как и в случае с 
сезонным гриппом. 
К числу людей с повышенным риском серьезных 
осложнений относятся лица от 65 лет и старше, 
дети до 5 лет, беременные женщины, люди любого 
возраста, страдающие хроническими 
заболеваниями (астма, диабет, сердечные 
заболевания, рак), и лица со сниженным 
иммунитетом (например, ВИЧ-инфицированные).  

 

ТРЕВОЖНЫЕ СИМПТОМЫ 
У ДЕТЕЙ 

  Учащенное или затрудненное дыхание 

  Кожа серого цвета или с синеватым 
оттенком 

 Отказ от достаточного количества питья 

 Сильная или непрекращающаяся рвота  

 Нежелание просыпаться или отсутствие           
активности 

 Возбужденное состояние, при котором 
ребенок сопротивляется, когда его берут на 
руки 

 Некоторое облегчение симптомов гриппа, 
которые позже возобновляются, сопровождаясь 
жаром и усилившимся кашлем 

 Непрекращающаяся температура 

 Головная боль 
У ВЗРОСЛЫХ 

 Затрудненное дыхание или одышка 

 Боль или сдавливание в груди или 
брюшном отделе 

 Внезапное головокружение 

 Спутанность сознания 

 Сильная или непрекращающаяся рвота 

 Некоторое облегчение симптомов гриппа, 
которые позже возобновляются, сопровождаясь 
жаром и усилившимся кашлем 

 Непрекращающаяся температура 
 Головная боль 

Если у вас тяжелая форма заболевания или 
вы принадлежите к группе лиц с высоким 
риском осложнений от гриппа, свяжитесь со 
своим врачом или обратитесь за 
медицинской помощью. Ваш врач определит, 
требуется ли вам прохождение 
лабораторного исследования на вирус гриппа 
или специальное лечение.  
 

ЗАБОЛЕВ ГРИППОМ, ИЗБЕГАЙТЕ 
КОНТАКТОВ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ! 

 

 
Для лечения лиц с тяжелым формами 
заболевания гриппом могут применяться 
противовирусные препараты.  
Эти препараты должны назначаться только 
квалифицированным врачом. 
Аспирин или препараты, содержащие 
аспирин, не должны назначаться при 
подозрении  или подтверждении 
заболевания, вызванного вирусом 
«свиного» гриппа лицам 18 лет и младше в 
связи с риском развития синдрома Рея.  
Для снижения высокой температуры 
рекомендуются жаропонижающие 
средства.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA

