
www.ct.gov/ctfluwatch или  
звоните по тел.  211

Что такое вирус H1N1 

и чем он отличается 

от сезонного гриппа?

Грипп H1N1 и  
сезонный грипп

• Часто мойте руки.
• Кашляйте или чихайте в локоть или  
   платок.
• Если у вас поднялась температура или  
   появились другие симптомы,  
   оставайтесь дома и не ходите на работу  
   (в школу).
• Пройдите вакцинацию от сезонного  
   гриппа и гриппа H1N1

Помогите предотвратить 
распространение  
гриппа H1N1

• Connecticut Flu Watch (Отслеживание  
  состояния гриппа штата Коннектикут) –  
  www.ct.gov/ctfluwatch – обновления и  
  дополнительная информация
•  Flu.gov – www.flu.gov

Aumente o seu QI 
da gripe

В связи с тем, что симптомы сезонного 
гриппа и гриппа H1N1 подобны, вы не 
сможете самостоятельно установить 
разность между двумя типами гриппа. 
Несмотря на то, что можно выполнить 
анализ, его проведение не рекомендуется, 
поскольку это никак не повлияет на метод 
лечения ваших симптомов. 

Как определить, 
каким гриппом болею
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Объяснение гриппа 
H1N1
Грипп H1N1, также известный как “свиной 
грипп”, представляет собой новый штамм 
этого заболевания. Подобно сезонному 
гриппу грипп H1N1 – вирус, который 
вызывает респираторную инфекцию у 
людей. Настоящий вирус передается 
от человека человеку через кашель и 
чихание. 

Лечение гриппа H1N1

Отдых
Убедитесь в том, что вы чувствуете себя 
комфортно, и вы достаточно отдыхаете. 
По возможности, выделите комнату 
для больных, чтобы изолировать их 
от здоровых людей. В такой комнате 
должны быть окна, чтобы проветривать 
помещение.

Жидкости
Употребление большого количества 
прозрачных жидкостей и поддержание 
необходимого уровня воды в организме 
является важным моментом в процессе 
выздоровления от сезонного гриппа и 
гриппа H1N1.

Лекарства
Снизить температуру и облегчить другие 
гриппозные симптомы можно с помощью 
основных препаратов, которые продаются 
без рецепта, в вашей аптеке. Сюда 
входят ибупрофен или ацетаминофен 
для снижения температуры и устранения 
боли в горле, а также других симптомов. 
Никогда не давайте аспирин лицам 
младше 20 лет, поскольку это связано с 
опасным для жизни заболеванием под 
названием синдром Рейе. 

Наблюдение
Обратитесь к врачу, если у вас:
• Появилось затрудненное или учащенное  
    дыхание.
• Появился синеватый оттенок кожи или губ.
• Появилась боль или давление в груди.
• Появились судороги или спазмы.
• Наблюдается ухудшение состояния после  
    предположительного улучшения.

Несмотря на то, что вирус H1N1 и 
сезонный грипп друг на друга похожи, они 
представляют собой два разных типа этого 
заболевания.  

Что их объединяет?
•  В число симптомов обоих типов гриппа 

входят: жар, ломота в теле, головная 
боль, боль в горле, кашель, насморк/
заложенный нос, озноб, усталость, а 
также иногда понос и/или рвота.

• Оба вируса передаются в основном  
   от человека человеку через кашель  
   или чихание. В некоторых случаях люди  
   могут заразиться после того, как коснутся  
   поверхности с вирусами гриппа, а затем  
   дотронутся до глаз, рта или носа.
• Оба типа гриппа лечатся с помощью  
   жаропонижающих препаратов, большого  
   количества жидкости, противовирусных  
   лекарств и отдыха.

Что их отличает?
•  Вирус H1N1 является новым, и поэтому 

иммунитетом к нему обладают немногие.
• В отличие от сезонного гриппа, люди  
   старше 65 лет менее подвержены  
   заболеванию гриппом H1N1.
• CDC сообщают, что вирус H1N1 поразил  
   большее количество людей в возрасте до  
   25 лет, чем людей старшего возраста.

Чем отличается грипп 
H1N1 от сезонного 
гриппа


