
     Грипп - острое инфекционное заболевание дыхательных путей, 

вызываемое вирусом гриппа. Входит в группу острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ). Периодически распространяется в виде 

эпидемий и пандемий. В настоящее время выявлено более 2000 вариантов 

вируса гриппа, различающихся между собой антигенным спектром. Нередко 

словом «грипп» в обиходе также называют любое острое респираторное 

заболевание (ОРВИ), что ошибочно, так как кроме гриппа на сегодняшний 

день описано ещё более 200 видов других респираторных вирусов 

(аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и др.), 

вызывающих гриппоподобные заболевания у человека. 

     Источником инфекции является больной человек. Вирусы выделяются со 

слюной, мокротой, отделяемым носа - при кашле и чихании. Вирусы могут 

попасть на слизистые носа, глаз или верхних дыхательных путей 

непосредственно из воздуха, при тесном контакте с больным человеком; а 

могут оседать на различных поверхностях и далее попадать на слизистые 

оболочки через руки или при использовании общих с больным предметов 

гигиены. 

Симптомы и клинические проявления 

     Для гриппа характерен короткий инкубационный период: от нескольких 

часов до 1 - 4 суток. Затем начинается период острых клинических 

проявлений. Тяжесть болезни зависит от многих факторов: общего состояния 

здоровья, возраста, от того, контактировал ли больной с данным типом 

вируса ранее. В зависимости от этого у больного может развиться одна из 4-х 

форм гриппа: легкая, среднетяжелая, тяжелая и гипертоксическая. Симптомы 

и их сила зависят от тяжести заболевания. Начало заболевания - острое, 

среди полного здоровья появляется быстрое повышение температуры тела до 

высоких цифр, бурно нарастают симптомы токсикоза, которые определяют 

тяжесть заболевания. Иногда в течение нескольких часов максимальным 

проявлениям заболевания предшествует недомогание, нарушение сна и 

аппетита. Температура достигает максимального уровня обычно в 1-ые сутки 

(38-40°С). Одновременно появляются и другие симптомы интоксикации: 

озноб, головная боль с локализацией в лобно-височной области, 

головокружение, чувство разбитости, мышечные боли, боли в животе, 

суставах, глазных яблоках, тошнота, рвота, нарушается сон, галлюцинации, 

бред. 

     У детей раннего возраста заболевание может начинаться постепенно— 

появляется адинамия или беспокойство, снижение аппетита, отказ от груди, 

появление или учащение срыгиваний, жидкий стул. Температура при этом 
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может быть субфебрильной или даже нормальной, но может и повышаться до 

39° С и выше. Симптомы интоксикации отсутствуют или выражены слабо. 

     Частота возникновения осложнений заболевания относительно невелика, 

но в случае их развития они могут представлять значительную опасность для 

здоровья больного. Средне-тяжёлые, тяжёлые и гипертоксические формы 

гриппа, могут являться причиной серьёзных осложнений. Причинами 

возникновения осложнений при гриппе могут быть следующие особенности 

инфекционного процесса: вирус гриппа оказывает выраженное 

капилляротоксическое действие, способен подавлять иммунитет, разрушает 

тканевые барьеры, облегчая тем самым агрессию тканей резидентной 

флорой. 

Различают несколько основных видов осложнений при гриппе: 

 Лёгочные: бактериальная пневмония, геморрагическая пневмония, 

формирование абсцесса лёгкого, образование эмпиемы, 

респираторный дистресс-синдром. 

 Внелёгочные: бактериальные риниты, синуситы, отиты, трахеиты, 

вирусный энцефалит, менингит, неврит, радикулоневрит, поражение 

печени синдром Рея, миокардит, токсико-аллергический шок. 

     Чаще всего летальные исходы при гриппе наблюдаются среди детей 

младше 2 лет и пожилых людей старше 65 лет. 

Профилактика. 

     Основным методом специфической профилактики против гриппа является 

активная иммунизация вакцинация, когда в организм вводят частицу 

инфекционного агента. Вирус, содержащийся в вакцине, стимулирует 

организм к выработке антител, которые предотвращают размножение 

вирусов и инфицирование клетки. Благодаря этому заболевание 

предупреждается еще до его начала. Вакцинацию лучше проводить осенью, 

поскольку эпидемии гриппа, как правило, бывают между ноябрем и мартом. 

Высокий титр антител, вызванный прививкой, держится несколько месяцев 

и начинает падать спустя 6 месяцев после вакцинации. Поэтому слишком 

заблаговременная вакцинация также не рекомендуется. 

     Неспецифическая профилактика 

     В первую очередь важно не допускать попадания вирусов на слизистые 

оболочки носа, глаз или рта. Для этого необходимо ограничить контакт с 

заболевшими людьми. Кроме того, необходимо помнить, что вирусы 

способны некоторое время задерживаться на предметах личной гигиены 

больного человека, а также на различных поверхностях в помещении, где он 

находится. Поэтому важно мыть руки после контакта с предметами, на 

которых могут оставаться вирусы. Не следует также дотрагиваться грязными 
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руками до носа, глаз, рта. Следует отметить, что мыло, безусловно, не 

убивает вирусы гриппа. Мытье рук водой с мылом вызывает механическое 

удаление микроорганизмов с рук, чего вполне достаточно. Что касается 

различных дезинфицирующих лосьонов для рук - не существует 

убедительных данных о том, что содержащиеся в них вещества губительно 

действуют на вирусы. Поэтому использование таких лосьонов для 

профилактики простудных заболеваний совершенно не оправдано. 

Кроме того, риск подхватить грипп напрямую зависит от иммунитета, т.е. 

сопротивляемости организма инфекциям. Для поддержания нормального 

иммунитета необходимо: 

 Правильно и полноценно питаться: пища должна содержать 

достаточное количество белков, жиров и углеводов, а также 

витаминов. В осенне-весенний период, когда количество овощей и 

фруктов в рационе снижается, возможен дополнительный прием 

комплекса витаминов. Кроме того, правильное питание и витамины 

служат профилактической мерой против ряда других заболеваний. 

 Регулярно заниматься физическими упражнениями, желательно на 

свежем воздухе, в том числе ходьбой в быстром темпе. 

 Обязательно соблюдать режим отдыха. Адекватный отдых и 

полноценный сон - крайне важные аспекты для поддержания 

нормального иммунитета. 

 Избегать стрессов 

 Бросить курить. Курение - мощный фактор, снижающий иммунитет, 

который оказывает негативное влияние как на общую 

сопротивляемость инфекционным заболеваниям, так и на местный 

защитный барьер - в слизистой носа, трахеи, бронхов. 
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