
«Что я могу сделать?»

Памятка Всемирной организации здравоохранения о высокопатогенном
гриппе H1N1

1. Как я могу защитить себя от вируса гриппа свиней типа А (H1N1)?
2. Как мне следует заботиться о больном дома?
3. Что мне следует делать, если мне кажется, что я заболел?
4. Что делать, если мне требуется медицинская помощь?

Как я могу защитить себя от вируса гриппа свиней типа А (H1N1)?
Используйте общие меры по профилактике гриппа:
Избегайте  близкого  контакта  с  людьми,  которые  кажутся  нездоровыми,  обнаруживают
явления жара (температуры) и кашель. Тщательно и часто мойте руки водой с мылом.
Придерживайтесь  здорового  образа  жизни,  включая  полноценный  сон,  употребление
«здоровой» пищи, физическую активность.

Как мне следует заботиться о больном дома?
Изолируйте  больного  от  других,  по  крайней  мере,  на  расстоянии  не  менее  1  метра  от
окружающих.
Прикрывайте свой рот и нос при осуществлении ухода за больным. Для этой цели подойдут
либо  серийно  выпускаемые,  либо  самодельные  маски,  при  условии,  что  их  можно
утилизировать  или  дезинфицировать  после использования.  Тщательно  мойте  руки  водой с
мылом после каждого контакта с больным. Постоянно проветривайте помещение, в котором
находится больной. Для проветривания используйте окна и двери.
Содержите помещения в чистоте, используя моечные хозяйственные средства.
Если  Вы  живете  в  стране,  где  имеют  место  случаи  данной  инфекции,  следуйте
дополнительным  указаниям,  выработанных  национальными  и  местными  органами
здравоохранения в вашей стране.

Что мне следует делать, если мне кажется, что я заболел?
Если  Вы чувствуете  себя  нездоровыми,  имеете  высокую температуру,  кашель  или  боли в
горле:
Оставайтесь дома и не ходите на работу, в школу или места скопления людей. Отдыхайте и
принимайте большое количество жидкости.
Прикрывайте рот и нос имеющимися одноразовыми платками во время кашля и чихания, и
утилизируйте использованные платки должным образом.
Тщательно и часто мойте руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания. Сообщите
семье и друзьям о вашей болезни и попробуйте избегать контакта с людьми.

Что делать, если мне требуется медицинская помощь?
Вызовите врача на дом и расскажите о ваших симптомах. Объясните, почему Вы считаете, что
у вас грипп типа A (H1N1).  Например,  если вы недавно совершили поездку в страну,  где
имеют место вспышки среди людей. Следуйте совету, который вам дадут. Если невозможно
связаться с вашим учреждением здравоохранения заранее, сообщите о вашем подозрении на
инфекцию,  как  только  прибудете  в  данное  учреждение.  Прикрывайте  нос  и  рот  во  время
поездки.

Профилактика гриппа A (H1N1)
По состоянию на 7 мая 2009 г. из 23 стран поступили официальные сообщения о 2099 случаях
инфицирования  гриппом  A  (H1N1).  Всемирная  организация  здравоохранения  (ВОЗ)  не
рекомендует  вводить  ограничения  на  поездки  в  связи  со  вспышкой  гриппа  A  (H1N1).  В
настоящее  время  международные  поездки  совершаются  быстро  и  большое  число  людей
посещает различные части мира. Сокращение количества поездок и введение ограничений на
поездки  будет  иметь  очень  незначительное  воздействие  на  прекращение  дальнейшего
распространения вируса, но будет крайне деструктивным для глобального сообщества.



Грипп  А  (H1N1)  уже  подтвержден  во  многих  частях  мира.  Основное  внимание  сейчас
уделяется  не столько прекращению дальнейшего  международного распространения  вируса,
сколько  минимизации  его  воздействия  путем  быстрого  выявления  случаев  заболевания  и
оказания  пациентам  надлежащей  медицинской  помощи.  Кроме  того,  несмотря  на  то,  что
выявление  признаков  и  симптомов  гриппа  у  лиц,  совершающих  поездки,  может  быть
эффективной  методикой  мониторинга,  оно не  эффективно  в  ограничении  распространения
гриппа,  так  как вирус может  передаваться  от  человека  человеку до появления симптомов.
Научные исследования на основе математического моделирования свидетельствуют о том, что
ограничение  поездок  приведет  к  ограниченному  воздействию  или  вообще  не  будет  иметь
воздействия  на  прекращение  дальнейшего  распространения  болезни.  Исторические
документы о предыдущих пандемиях гриппа, подтверждают правильность этой точки зрения.
Лица, совершающие поездки, могут защитить себя и других, следуя простым рекомендациям в
отношении поездок, направленным не предотвращение распространения инфекции. Тем, кто
заболел, следует отложить запланированные поездки, а заболевшим людям, возвращающимся
из поездок, необходимо обратиться за надлежащей медицинской помощью. Эти рекомендации
являются  мерами  предосторожности,  которые  могут  способствовать  ограничению
распространения не только гриппа A (H1N1), но и многих других инфекционных болезней.

Наиболее актуальные вопросы
Что такое грипп A (H1N1)?
Грипп A (H1N1), прежде имеющий название «свиной грипп» является острым респираторным
инфекционным  заболеванием  свиней,  вызываемым  одним  из  нескольких  вирусов  свиного
гриппа А. Как правило, для него характерны высокая заболеваемость и низкая смертность (1-
4%).  Вирус  распространяется  среди  свиней  воздушно-капельным  путем,  при  прямом  и
косвенном контакте и свиньями-носителями, не обнаруживающими симптомов заболевания.
Вспышки болезни возникают среди свиней круглый год, а в зонах с умеренным климатом -
наиболее  часто  осенью  и  зимой.  Во  многих  странах  проводится  регулярная  вакцинация
популяций свиней от свиного гриппа.
Наиболее  часто  вирусы  свиного  гриппа  принадлежат  к  подтипу  H1N1,  но  среди  свиней
циркулируют и другие подтипы (такие как H1N2, H3N1 и H3N2). Наряду с вирусами свиного
гриппа  свиньи  могут  быть  также  инфицированы  вирусами  птичьего  гриппа  и  вирусами
сезонного  гриппа  человека.  Предполагается,  что  свиной  вирус  H3N2  был  привнесен  в
популяции свиней людьми. Иногда свиньи могут быть одновременно инфицированы более
чем одним вирусом, что позволяет генам этих вирусов смешиваться. Это может приводить к
появлению  вируса  гриппа,  содержащего  гены  из  разных  источников,  -  так  называемого
"реассортантного"  вируса.  Несмотря  на  то,  что  вирусы  свиного  гриппа  обычно  являются
видоспецифичными  и  инфицируют  только  свиней,  иногда  они  преодолевают  межвидовой
барьер и вызывают болезнь среди людей.
Каковы его последствия для здоровья людей?
Время от времени поступают сообщения о вспышках и отдельных случаях инфицирования
людей гриппом  A (H1N1).  Как  правило,  его  клинические  симптомы  схожи  с  симптомами
сезонного гриппа, но регистрируемая клиническая картина варьируется в широких пределах -
от бессимптомной инфекции до тяжелой пневмонии со смертельным исходом. В связи с тем,
что  типичная  клиническая  картина  инфекции  гриппа  A  (H1N1),  среди  людей  схожа  с
сезонным  гриппом  и  другими  острыми  инфекциями  верхних  дыхательных  путей,
большинство  случае  заболевания  выявляется  случайно  в  рамках  эпиднадзора  за  сезонным
гриппом.  Легкие  и  бессимптомные случая  заболевания  могут  оставаться  не  выявленными,
поэтому реальные масштабы распространенности этой болезни среди людей неизвестны.
Как происходит инфицирование людей?
Люди  обычно  заражаются  гриппом  A  (H1N1),  от  инфицированных  свиней,  однако  в
некоторых случаях заболевания люди не имели предшествующих контактов со свиньями или
окружающей  средой,  где  находились  свиньи.  В  некоторых  случаях  происходила  передача
инфекции  от  человека  человеку,  но  она  была  ограничена  людьми  и  группами  людей,
имевшими близкие контакты с больными людьми.
Безопасно ли употреблять в пищу свинину и продукты из нее?
Данных  о  передаче  гриппа  A  (H1N1)  людям  в  результате  употребления  ими  в  пищу
надлежащим образом обработанных и приготовленных свинины (мяса свиней)  или свиных



субпродуктов нет. Вирус погибает во время приготовления при температуре 70°С (160°F), в
соответствии с общим руководством для приготовления свинины и других видов мяса.
Каков риск возникновения пандемии?
По  всей  вероятности,  у  большинства  людей,  особенно  у  тех,  кто  не  имеет  регулярных
контактов  со  свиньями,  нет  иммунитета  к  вирусам  свиного  гриппа,  который  может
предотвратить  вирусную инфекцию.  В  случае  установления  эффективной  передачи  вируса
гриппа  A  (H1N1)  от  человека  человеку  может  возникнуть  пандемия  гриппа.  Последствия
пандемии, вызванной таким вирусом, трудно прогнозировать: это зависит от вирулентности
вируса,  существующего  иммунитета  среди  людей,  перекрестного  иммунитета  со  стороны
антител,  приобретенных  в  результате  инфицирования  сезонным  гриппом,  и  факторов
организма.
Имеется ли вакцина для защиты людей от гриппа А (H1N1)?
Вакцин, содержащих вирус нынешнего гриппа A (H1N1), вызывающего болезнь людей, нет.
Для  обеспечения  максимальной  защиты  людей  важно  разработать  вакцину  от
циркулирующего в настоящее время штамма вируса.
Какие лекарства имеются для лечения?
В  некоторых  странах  имеются  противовирусные  лекарства  от  сезонного  гриппа,  которые
эффективно  предотвращают  и  лечат  болезнь.  Существует  два  класса  таких  лекарств:  1)
адамантаны (амантадин и ремантадин) и 2) ингибиторы нейраминидазы гриппа (озелтамивир
и занамивир).  Однако самостоятельно,  без  консультации врача использовать  препараты не
рекомендуется.  Клиницисты  должны  принимать  решения  о  назначении  лекарственных
средств  на  основе клинической  и эпидемиологической оценки,  а  также  исходя  из  вреда  и
преимуществ  профилактики/лечения  пациента.  В  отношении  текущей  вспышки  гриппа  A
(H1N1),  в  Соединенных  Штатах  Америки  и  Мексике  национальные  и  местные  органы
здравоохранения  рекомендуют  применять  озелтамивир  и  занамивир  для  лечения  и
профилактики болезни с учетом характеристики чувствительности вируса.
Как защитить себя от заражения гриппом A (H1N1) от инфицированных людей?
• Избегайте тесных контактов с больными гриппом и другими ОРВИ.
• Часто и тщательно мойте руки с мылом.
•  Ведите  здоровый  образ  жизни,  включающий  в  себя  достаточный  сон,  полноценное  и
качественное питание, а также физическая активность.
Что делать, если у вас появились симптомы гриппа?
Если вы чувствуете недомогание, у вас высокая температура, кашель и/или боли в горле:
• Оставайтесь дома и, по возможности, не ходите на работу, в школу или места скопления
народа
• Отдыхайте и пейте много жидкости.
• При кашле и чихании прикрывайте рот и нос одноразовыми носовыми платками, после чего
избавляйтесь от них надлежащим образом.
• Часто и тщательно мойте руки с мылом, особенно после кашля и чихания.
• Информируйте членов семьи и друзей о вашей болезни и обращайтесь к ним за помощью в
домашних  делах,  при  которых  необходимы  контакты  с  другими  людьми,  -  таких  как,
например, покупки.
Если вам необходима медицинская помощь:
• Свяжитесь со своим врачом или поставщиком медицинских услуг перед тем, как прийти к
нему, и сообщите о своих симптомах.
• Объясните, почему вы думаете, что у вас свиной грипп (например, если вы недавно ездили в
страну,  где  зарегистрирована  вспышка свиного  гриппа  у  людей).  Выполняйте  данные вам
советы.
• Если невозможно заранее связаться с вашим поставщиком медицинских услуг, сообщите о
своих подозрениях на свиной грипп сразу же по прибытии в медицинское учреждение.
• Следите за тем, чтобы во время поездки ваши нос и рот были прикрыты медицинской маской
для лица.

Будьте здоровы и не болейте!




