
Профилактика свиного гриппа. 

Профилактика H1N1 на сегодняшний день не может быть эффективной 

на сто процентов, однако, принимать меры по предотвращению 

возникновения болезни просто необходимо. В первую очередь, нужно 

тщательно следить за состоянием своего собственного здоровья, особенно в 

период опасности возникновения гриппа и его разновидностей. В период с 

осени до весны старайтесь принимать препараты, которые повышают 

иммунитет и увеличивают природные силы организма, давая ему 

возможность самостоятельно бороться с различными инфекциями и 

заболеваниями. 

Но только народных методов для этого недостаточно. Профилактика 

свиного гриппа должна состоять из комплексного подхода. Безусловно, 

здоровый сон, соблюдение всех санитарных норм и здорового образа жизни 

обязательно принесут свои плоды, однако, не стоит забывать о том, что во 

время эпидемии просто необходимо принимать стимулирующие препараты. 

К таким препаратам относят все лекарства, которые содержать интерферон. 

Также, главный совет по профилактике H1N1 – избегайте контакта с 

людьми, которые на Ваш взгляд нездоровы. 

 

Свиной грипп: симптомы. 

Именуемый в народе свиной грипп представляет из себя острое 

инфекционное заболевание, которое быстро передается от человека к 

человеку. Медики характеризуют его вирусом гриппа A (H1N1). Заразиться 

опасным заболеванием можно как через непосредственный контакт с 

зараженными организмами, так и воздушно-капельным путем. Симптомами 

свиного гриппа у людей являются: высокая температура (наблюдается почти 

у всех заболевших и достигает 39-40 градусов), ломота в теле, кашель, боль в 

горле, заложенный нос, озноб, чувство усталости. В отдельных случаях 

проявления увязываются в рвоту и понос. 

В том случае, если один из вышеперечисленных симптомов оказался у 

человека, то ему следует незамедлительно обратиться к специалисту через 

службу «скорой помощи». Самостоятельно идти не стоит, дабы 

минимизировать риск для окружающих. Рекомендуется как можно чаще 

мыть руки с мылом, проветривать квартиру и закрывать рот и нос при 

чиханье и кашле. Самым серьезным осложнением свиного гриппа является 

развитие пневмонии. В том же случае, если лечение оказывается в полной 

мере и стартовало оно вовремя, то прогноз благоприятный, вплоть до 

полного выздоровления. 

 



Лечение свиного гриппа 

Необходимо большую часть времени проводить в постели и пить много 

жидкости – травяных чаев, морсов, компотов. Особую пользу может 

принести чай с малиной или лимоном, а также корнем имбиря; 

для защиты от заражения других членов семьи нужно надеть 

респираторную маску и заменять ее новой каждые 4 часа; 

не заниматься самолечением, а вызвать на дом врача. Это особенно 

касается лиц, находящихся в группе риска: маленьких детей в возрасте до 5 

лет, пожилых, беременных женщин и тех, кто страдает какими-либо 

хроническими недугами; 
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