Половина россиян не знает о свином гриппе
Пресс-релиз

Международная общественность бьет тревогу по поводу появления неизвестного науке вируса
(свиного гриппа), унесшего жизни не одного десятка людей. Специалисты Profi Online Research решили
выяснить у россиян, как они относятся к нависшей опасности, которую несет новое заболевание. В
период 1-5 мая компанией был инициирован онлайн опрос, посвященный данной теме. Участниками
исследования стали 1 200 человек, проживающих в крупных российских городах.
Выяснилось, что, несмотря на то, что большинство новостных программ, газеты и журналы пестрят
информацией о свином гриппе, знают о его существовании немного более половины россиян (57%).
Еще 24% отметили, что слышали что-то, но детально вспомнить не смогли. Около 1/5 участников
опроса оказались вообще не в курсе происходящего (см. рис.№1). Ссылаться на плохую работу средств
массовой информации в этом случае не приходится. «Причина может заключаться в том, что болезнь не
затронула никого из наших соотечественников, - объясняет директор по развитию Profi Online Research
Елена Смирнова. А то, что происходит «там, у них» мало заботит россиян. Логика человека здесь
проста: Европа, а тем более Мексика, далеко, ехать я туда не намерен. Поэтому такого рода
информация, на фоне других более важных событий, перестает замечаться».

Рис.№1: Слышали ли Вы о свином гриппе?

Безразличие респондентов к опасности свиного гриппа подтверждается и тем фактом, что
перестраховываются от возможности заразиться угрожающим жизни вирусом пытаются лишь единицы.
Большинство же людей, осведомленных о существовании опасности отметили, что в целях защиты себя
и своих близких ничего не делают (73%). Максимум, на что пошли 16% участников исследования –
стали принимать противогрипозные средства. Однако, рост числа тех, кто старается укрепить
устойчивость своего организма к гриппу, также может быть связан и с наступлением весны: периода,
когда заболеть легче всего. Существует и такая группа людей (12%), которые, будучи более
осторожными, исключили из своего рациона свинину. Однако, недавно стало известно, что опасный

вирус через мясо не передается (см. рис.№2). Так что вскоре стоит ожидать, что потребление свинины
вернется на преждний уровень.

Рис.№2: Предпринимаете ли Вы какие-то действия, чтобы обезопасить себя и своих близких от свиного гриппа?

В добавление ко всем вышеприведенным фактам, отметим, что среди участников исследования,
знающих о существовании угрозы свиного гриппа, только 17% смогли указать его верное медицинское
название – вирус А/H1N1. Многие респонденты, в попытках угадать, как же «зовется» этот недуг,
сделали предположения, которые оказались неверны. Основная же масса (61%) указали, что названия не
помнит (см. рис.№3).

Рис.№3: Вспомните, пожалуйста, какое название получил свиной грипп в медицине?
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