
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Профилактика 

гриппа 



 Вспышка нового штамма вируса гриппа в 2009 году, получившая 

известность как «свиной грипп», была вызвана вирусом подтипа H1N1, 

обладающим наибольшим генетическим сходством с вирусом свиного гриппа. 

Происхождение этого штамма точно неизвестно. Тем не менее, Всемирная 

организация по охране здоровья животных (World Organization for Animal 

Health) сообщает, что эпидемическое распространение вируса этого же 

штамма не удалось остановить среди свиней. Вирусы этого штамма 

передаются от человека к человеку  и вызывают заболевания с симптомами, 

обычными для гриппа. Свиньи могут быть инфицированы вирусом гриппа 

человека, и именно это могло произойти как во время пандемии Испанского 

гриппа, так и вспышки 2009 года. 

   «Свиной» грипп (англ. Swine flu) — условное 

название заболевания людей и животных, 

вызываемого штаммами вируса гриппа. Название 

широко распространялось в СМИ в начале 2009 

года. Штаммы, ассоциированные со вспышками 

т. н. «свиного гриппа» обнаружены среди вирусов 

гриппа серотипа C и подтипов серотипа А 

(А/H1N1, А/H1N2, А/H3N1, А/H3N2 и А/H2N3). 

Эти штаммы известны под общим названием 

«вирус свиного гриппа». Свиной грипп 

распространён среди домашних свиней в США, 

Мексике, Канаде, Южной Америке, Европе, Кении, 

материковом Китае, Тайване, Японии и других 

странах Азии. При этом вирус может циркулировать в среде людей, птиц и 

др. видов; этот процесс сопровождается его мутациями.  

Симптомы 

    Основные симптомы совпадают с обычными симптомами гриппа — 

головная боль, повышение температуры, кашель, рвота, диарея, насморк. 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0_H1N1_%D0%B2_2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0_H1N1_%D0%B2_2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BA


Профилактика 

В целях первичной профилактики лиц категории риска в РФ и за рубежом проводится 

ускоренная разработка вакцины для профилактики гриппа на основе специфического 

штамма возбудителя. В памятке ВОЗ о высокопатогенном гриппе указывается на 

необходимость исключить близкий контакт с людьми, которые «кажутся нездоровыми, 

имеющие высокую температуру тела и кашель». Рекомендуется тщательно и 

достаточно часто мыть руки с мылом. «Придерживайтесь здорового образа жизни, 

включая полноценный сон, употребление здоровой пищи, физическую активность». При 

должной термообработке вирус погибает. 

В университете Саутгемптона установили бактерицидную роль поверхностей из меди 

и сплавов меди в отношении вируса A/H1N1. Так, если в течение 24 часов на поверхности 

из нержавеющей стали сохранялось около 500,000 единиц вируса, то на медной 

поверхности уже через 1 час было инактивировано 75 % общего числа единиц вируса, а 

спустя 6 часов активными оставалось всего 500 единиц (0.075 % от изначального 

количества). В Германии и Великобритании уже начато производство бытовой и 

водопроводной арматуры из бактерицидных медных сплавов. 

Лечение 

У человека может быть сформирован привитый (путём вакцинаций) и врожденный 

иммунитет. 

Лечение заболеваний, вызванных большинством штаммов «свиного гриппа» 

осуществляется с помощью препаратов Амантадин, Занамивир, Осельтамивир и 

Римантадин, которые, однако, обладают ограниченной эффективностью. 

Большинство известных противовирусных средств неэффективно при заболевании, 

вызванном мутировавшим «мексиканским» штаммом A/H1N1. На данный момент 

полноценного лекарства против этого штамма A/H1N1 не существует — существующие 

лекарства могут лишь облегчить ход болезни, особенно, на её ранних стадиях (в случаях, 

когда больной обращается за медицинской помощью в течение 48 часов после появления 

первых симптомов болезни). 

Не следует использовать средства, содержащие аспирин, в связи с риском развития 

синдрома Рея. 
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