
Свиной грипп(вызванный вирусом типа А/Н1N1) 
 
 
Свиной грипп (калифорнийский, Swine influenza) – условное 
заболевание животных и людей, вызываемое подтипами вируса 
гриппа А. Впервые открыт в 1931 году. Наибольшую известность 
приобрел в 2009 году, когда самый известный его подтип H1N1 вызвал 
массовую панику в мире и привел к объявлению Всемирной 
организацией здравоохранения пандемии гриппа. Первые случаи 
заражения новым гриппом произошли в Северной Америке. Следует 
отметить, что причиной для паники и объявления пандемии гриппа со 
стороны ВОЗ послужил тот факт, что появился новый неизвестный 
доселе штамм вируса гриппа H1N1, который образовался в 
результате смешения (реассортации) вируса свиного гриппа, птичьего 
и человеческого. Это и вызвало панику, как оказалось 
необоснованную, так как от нового пандемического гриппа 
летальность была статистически такая же, как и от обычного 
сезонного гриппа, что в итоге и было признано ВОЗ в последующем. 
Источник инфекции  
Теперь рассмотрим, что же из себя представляет сам возбудитель 
свиного гриппа. Это вирус гриппа, который первоначально 
инфицировал свиней, но затем под воздействием мутаций в их 
организме приобрел способность передаваться и к человеку, то есть 
представляет собой мутировавший свиной грипп и такое определение 
будет более правильным, так как чистый свиной грипп к человеку 
передаваться вряд ли сможет из-за разнородности антигенной 
структуры клеток человека и свиньи, то есть попасть в организм 
человека он может, но это будет тупиковый путь его эволюции. По 
данным ВОЗ за весь прошлый век !!! заражение свиным гриппом было 
зарегистрировано у 50 человек. вирус H1N1 под электронным 
микроскопом В организме человека этот измененный вирус также 
мутировал и получил способность передаваться от человека к 
человеку, что ускорило его распространение и вызвало панику, так как 
вакцин на тот момент от нового вируса просто не существовало (а 
когда они были? Каждый год одна и та же канитель с прививкой 
неэффективных в данном году вакцин, так как приходит мутировавший 
вирус, к которому вакцины, разработанные на основе вирусов 
прошлого года не работают) и прослойки переболевших новым 
вирусом людей не было, что еще больше ускорило его 
распространение в популяции. Вспышка 2009 года была вызвана 
вирусом гриппа H1N1. Стоит отметить, что штаммами гриппа 
ассоциированного с так называемым свиным гриппом являются 
подтипы А/H1N1, А/H1N2, А/H3N1, А/H3N2 и А/H2N3. 
Особенности вируса свиного гриппа H1N1  



Стоит отметить несколько особенностей, которые были характерны 
для вируса свиного гриппа H1N1 распространенного в 2009 году (во 
время объявления пандемии). Полное собрание всех слухов и фактов 
про свиной грипп я собрал в отдельной статье, здесь лишь самые 
характерные: пандемический свиной грипп привел к значительному 
количеству смертей среди молодого населения (до 50 лет). Конечно, 
люди в возрасте, а также ослабленные гибли от этой заразы в 
значительных количествах, но статистически значимая гибель 
молодого населения породила в том числе и пресловутую панику 
фактом явилось и то, что люди умирали быстро от первичной 
вирусной пневмонии, а не как при обычном сезонном гриппе, когда 
пневмония является в большинстве своем вторичной бактериальной 
природы и как осложнение гриппа количество погибших не превышало 
число смертей от обычного сезонного гриппа. Это был самый 
популярный слух на то время, что люди гибнут тысячами от новой 
хвори, что нет спасения от свиного гриппа. На самом деле люди 
гибнут тысячами и в сезон эпидемии обычного гриппа, так что 
преувеличивать значение данного типа вируса не стоило, как не стоит 
и теперь Человеческий организм хорошо организованная структура, 
чтобы пасовать даже перед вновь возникшей инфекцией. Пару циклов 
циркуляции бактерии или вируса в социуме, увеличение числа 
переболевших, но выживших и вуаля, нарабатывается коллективный 
иммунитет, который защищает всех людей и индивидуума в частности 
от новой напасти, что в итоге и произошло со свиным гриппом, 
перешедшего на данный момент в категорию традиционных вирусов 
гриппа человека. Патогенез же и антигенная структура нового свиного 
гриппа были такие же, как и у обычного сезонного вируса гриппа. 
Симптомы  
Симптоматика характеризуется такой же как и при обычном сезонном 
гриппе. Тот же резкий подъем температуры тела до 38-40 градусов, 
хотя отмечались случаи развития респираторных симптомов без 
повышения температуры. Озноб, головокружение, слабость, головная 
боль, кашель (вначале сухой, затем становился влажным с мокротой). 
Могут наблюдаться симптомы со стороны ЖКТ, где проходит свой 
цикл размножения вирус гриппа:  
тошнота, рвота, диарея. Могут развиваться у взрослых и детей 
опасные для здоровья симптомы течения свиного гриппа, которые 
требуют немедленного обращения к врачу и госпитализации в 
стационар: одышка и затрудненное дыхание посинение губ и/или 
кожных покровов сильный кашель с выделением мокроты с 
прожилками крови боль в грудной клетке упорная тошнота или рвота 
судороги потеря или спутанность сознания высокая температура в 
сроки более 4-5 дней или повышение температуры после 
краткосрочной фазы ее снижения 
 



Лечение  
свиного гриппа Стоит отметить, что лечение неосложненного свиного 
гриппа не отличается от такового при обычном сезонном гриппе. И не 
требует применения специфических лекарственных средств. В случае 
же тяжелого течения заболевания необходим прием противовирусных 
препаратов. Для лечения пандемического гриппа H1N1, как показал 
опыт 2009 года, подошли только препараты ингибиторы 
нейраминидазы 2-ого поколения (занамивир, торговая марка Реленза) 
и 3-го поколения (осельтамивир, торговая марка Тамифлю). Прочие 
же противовирусные препараты показали свою полную 
неэффективность во время эпидемии свиного гриппа или они 
помогали в тех случаях, когда были назначены пациентам, которые и 
так бы выздоровели, не прибегая к помощи химии.  
Профилактика 
Меры профилактики стандартные, как и при сезонном гриппе: 
регулярное мытье рук жизненные установки, направленные на 
ограничение контакта рук с лицом и слизистыми (не трогать лицо 
руками) промывание носа обычной водой или физраствором 
регулярная уборка помещений и поверхностей, где может находиться 
неустойчивый во внешней среде вирус избегание мест массового 
скопления людей здоровый образ жизни - рациональное питание, 
здоровый и продолжительный сон, общеукрепляющие процедуры 
(закаливание, занятие спортом) Вакцинация от свиного гриппа, как 
показала эпидемия 2009 года, оказалась неэффективной, так как 
вирус был новый, мутировавший и не имелось основы для 
производства вакцин. Так что мое отрицательное мнение к прививкам 
против гриппа остается таковым и сейчас. Осложнения Самое грозное 
осложнение свиного гриппа первичная вирусная пневмония от которой 
в 2009 году погибло значительное количество населения, а многие 
побывали одной ногой на том свете. Пока наша система 
здравоохранения не выбросила на помойку неэффективные 
препараты и стала использовать дорогие с проверенным эффектом 
препараты и переломить негативную тенденцию в лечении данного 
типа осложнения и самой болезни. А в остальном набор осложнений 
характерен для обычного сезонного гриппа и не отличается от него. С 
момента первой эпидемии нового штамма вируса свиного гриппа 
H1N1 2009 года прошло уже два года. За это время вирус включен в 
планы вакцинации на новый сезон и долго еще будет оставаться 
таковым. Но та эпидемия должна научить нас самому главному: новые 
вирусы и болезни могут появляться с определенной периодичностью. 
Наша среда агрессивна как по отношению к человеку, так и к братьям 
нашим меньшим, новые агенты (вирусы и бактерии) в результате 
смешения (или как говорится по-научному реассортации) в организме 
человека, животных или птиц и их мутаций приобретают новые 
свойства, становятся агрессивнее, злее. Но и прогресс человеческого 



организма идет теми же путями, так что на каждую новую инфекцию 
будь это свиной, птичий или еще какой новый тип гриппа мы отвечаем 
новыми гранями нашего иммунитета. Поэтому мы должны заботиться 
о собственном здоровье сами и помнить, что болезнь легче 
предупредить, чем потом ее лечить. Яндекс.Директ Источник: 
http://grippozus.ru/13-znakomimsya-svinoj-gripp.html 
 


