Важные факты о свином гриппе
Свиной грипп
Что такое свиной грипп?
Свиной грипп – респираторное заболевание свиней, которое
вызывается вирусом гриппа А и периодически провоцирует вспышки
заболевания у животных. Вирусы свиного гриппа приводят к высоким
уровням заболеваемости, при достаточно низкой смертности, среди свиней.
Они могут распространяться среди животных в течение всего года, но чаще
вспышки приходятся на позднюю осень и зиму, подобно эпидемиям у людей.
Впервые классический вирус свиного гриппа (вирус H1N1 гриппа А) был
выявлен
у
свиньи
в
1930
году.
Сколько существует вирусов свиного гриппа?
Подобно всем вирусам гриппа, вирус свиного гриппа
характеризуется постоянной изменчивостью. Свиньи могут заразиться
вирусами птичьего или человеческого гриппа так же, как и вирусами свиного
гриппа. Поражая свиней, вирусы гриппа различных видов могут
"перегруппироваться" (т.е. заменить гены) и сформировать новые штаммы,
являющиеся сочетанием инфекций свиного, человеческого и/или птичьего
гриппа. За годы появилось множество различных видов вирусов свиного
гриппа. В настоящий момент выделяют четыре основных подтипа вируса
гриппа A, выявленные у свиней: H1N1, H1N2, H3N2 и H3N1. Однако
большинство недавно определенных вирусов гриппа у свиней принадлежали
к подтипу H1N1.
Свиной
грипп
у
человека
Может ли человек заразиться свиным гриппом?
Обычно вирусы свиного гриппа не передаются человеку. Однако
наблюдались отдельные случаи заражения людей свиным гриппом. Чаще
всего инфицирование имело место среди людей, непосредственно
контактировавших с животными (например, дети, находившиеся рядом со
свиньями на рынке, или работники свиноферм). Кроме того, зафиксированы
случаи передачи свиного гриппа от человека человеку. К примеру, вспышка
свиного гриппа у животных в штате Висконсин в 1988 году привела к
многочисленным заболеваниям среди людей, но это не вызвало эпидемии
среди населения. Тем не менее, передача вируса от пациента врачам, которые
с ним тесно контактировали, была подтверждена наличием антител.
Насколько распространена инфекция свиного гриппа среди людей?
По данным CDC один случай заболевания свиным гриппом каждые 1-2 года
регистрируется на территории США, с декабря 2005 г. по февраль 2009 г.
было зафиксировано 12 случаев заражения свиным гриппом среди людей.
Каковы
симптомы
свиного
гриппа
у
людей?

Симптомы свиного гриппа у людей предположительно такие же, как и
симптомы обычного сезонного гриппа, и включают жар, вялость, отсутствие
аппетита и кашель. Некоторые больные свиным гриппом сообщали о
насморке, боле в горле, тошноте, рвоте и поносе.
Можно ли заразиться свиным гриппом через блюда из свинины?
Нет. Вирус свиного гриппа не передается через еду. Вы не можете
заразиться этим вирусом, употребляя продукты из свинины. Правильно
обработанные и приготовленные продукты из свинины безопасны.
Приготовление свинины при внутренней температуре 70°С убивает вирус
свиного гриппа так же, как и другие микробы и вирусы.
Как
передается
свиной
грипп?
Вирусы этого заболевания могут передаваться непосредственно от
животного человеку и наоборот. Вероятность заражения человека свиным
гриппом наиболее высока, когда существует близкий контакт с больными
животными, например, в свинарнике и на животноводческих выставках
домашних свиней. Передача инфекции от человека человеку также
возможна. Предположительно, способ заражения подобен инфицированию
сезонным гриппом среди людей, которое в основном осуществляется через
кашель или чихание больных. Человек может заразиться и после того, как
дотронется до предмета, на поверхности которого находятся респираторные
выделения с вирусом гриппа, а затем до своего рта или носа.
Что нам известно о передаче свиного гриппа от человека человеку?
В сентябре 1988 года ранее здоровая беременная женщина 32 лет была
госпитализирована с пневмонией, через 8 дней она умерла. Был выявлен
вирус свиного гриппа H1N1. За четыре дня до обращения в больницу
пациентка посетила провинциальную ярмарку свиней, где среди животных
было широко распространено похожее на грипп заболевание. Последующие
исследования показали, что 76% проверенных участников выставки имели
антитела, свидетельствовавшие о заражении свиным гриппом, но серьезных
случаев заболевания среди этой группы выявлено не было. Дополнительные
исследования показывают, что у одного из трех сотрудников медперсонала,
который контактировал с пациенткой, было обнаружено похожее на грипп
заболевание средней степени тяжести с присутствием антител, которые
свидетельствовали о заражении свиным гриппом.
Как можно выявить у человека заболевание свиным гриппом?
Для того чтобы диагностировать инфекцию свиного гриппа А, как правило,
необходим сбор респираторного образца в течение первых 4-5 дней
заболевания (когда вероятность передачи вируса больным наиболее
высока). Однако некоторые люди, особенно дети, могут быть заразными на
протяжении 7 и более дней. Выявление вируса свиного гриппа А требует

отправки в специализированные вирусологические лаборатории для
проведения лабораторного анализа.
Какие существуют лекарства для лечения свиного гриппа у людей?
По данным ВОЗ есть четыре группы антивирусных препаратов для лечения
гриппа: амантадин, римантадин, оселтамивир и занамивир. Несмотря на то,
что большинство вирусов свиного гриппа восприимчивы ко всем четырем
препаратам, последние данные ВОЗ свидетельствуют об устойчивости
вируса к амантадину и римантадину.
Существуют ли какие-то еще примеры вспышек свиного гриппа?
Самым известным случаем является вспышка свиного гриппа среди солдат
на военной базе "Форт-Дикс", в штате Нью-Джерси в 1976 году. Вирус стал
причиной болезни, как u1084 минимум, 4 солдат (рентгенография выявила
пневмонию) и 1 летального исхода. Все пациенты были ранее здоровы.
Вирус передавался в условиях тесного контакта в группе военной
подготовки в течение 1 месяца с ограниченной передачей за ее пределы.
Источник вируса, точное время, когда он попал на базу "Форт-Дикс",
факторы, которые ограничили его распространение и продолжительность,
неизвестны. Возможно, причиной вспышки в "Форт-Дикс" стало попадание
вируса животного происхождения в зимний период в группу людей,
которые пребывали в напряженном состоянии, имели тесный контакт и
находились в перенаселенных помещениях. Вирус свиного гриппа А,
выявленный у солдата на военной базе "Форт-Дикс", был назван A/New
Jersey/76 (Hsw1N1).
Свиной грипп у свиней
Как
свиной
грипп
распространяется
среди
свиней?
Считается, что вирусы гриппа передаются посредством тесного контакта
животных друг с другом и, возможно, от зараженных объектов, которые
передвигаются между больными и неинфицированными свиньями. В
стадах-носителях инфекции и стадах, привитых от гриппа, могут возникать
отдельные случаи заболевания, может проявляться средняя степень болезни
или наблюдаться полное отсутствие симптоматики.
Каковы
признаки
заболевания
свиным
гриппом
у
свиней?
В число признаков свиного гриппа у свиней входят: неожиданный приступ
жара, подавленное состояние, кашель (рявкающие звуки), выделения из носа
и глаз, чихание, затрудненное дыхание, покраснение или раздражение глаз и
отказ от пищи.
Насколько
распространен
свиной
грипп
среди
свиней?
Вирусы свиного гриппа H1N1 и H3N2 являются эндемическими среди
свиней. Вспышки заболевания обычно случаются в холодные месяцы
(поздняя осень и зима), и иногда после загона новых животных в

восприимчивые стада. Исследования показали, что свиной грипп H1N1
распространен среди свиней по всему миру; 25% животных продуцируют
антитела, что подтверждает инфицирование. В США исследования
установили, что антитела, которые свидетельствуют об инфекции H1N1,
были выявлены у 30% свиней. В частности, 51% животных на территории
северной и центральной частей США показали наличие антител как
подтверждение инфицирования вирусом H1N1. Случаи инфицирования
человека вирусом свиного гриппа H1N1 редки. В настоящий момент не
существует способа различить антитела, которые вырабатываются у свиней в
ответ на вакцину от гриппа, от антител, которые продуцируются у животных
как реакция на заражение свиным гриппом H1N1. Как минимум с 1930 года
было известно, что среди свиней распространен вирус H1N1, Изначально
вирусы H3N2 попали к животным от человека. Действующие вирусы свиного
гриппа H3N2 близкородственны человеческим вирусам H3N2.
Существует
ли
вакцина
от
свиного
гриппа?
Существуют вакцины для предупреждения гриппа у свиней. Но вакцин для
защиты человека от свиного гриппа не существует. Вакцина от сезонного
гриппа, вероятно, поможет отчасти защитить от свиного вируса H3N2, но не
от H1N1.

