
 
 

С наступлением холодного времени года резко возрастает число острых 
респираторных  вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа. Грипп - это высоко 
контагиозная вирусная инфекция, распространённая повсеместно, которая дает о себе 
знать внезапно и «сваливает с ног» людей практически каждой зимой. Свое название 
грипп получил от французского слова "схватывать", что хорошо характеризует его 
действие. Это заболевание развивается стремительно. Еще с утра здоровый человек в 
полдень начинает жаловаться на здоровье, а к полуночи в некоторых случаях может 
уже не иметь шансов на выздоровление. Существует более 200 возбудителей ОРВИ и 
3 типа вирусов гриппа А, В, С, каждый имеет свои штаммы, что позволяет вирусу 
свободно проходить барьеры иммунологической защиты человека.  

Возбудители гриппа - вирусы типа А, подтип H1N1 - «свиной» грипп, H5N1, 
H7N9 «птичий» грипп – одна из самых страшных разновидностей данного 
заболевания, отличаются агрессивностью, исключительно высокой скоростью 
размножения. Грипп периодически распространяется в виде эпидемии и пандемии. 
Печально известная «Испанка», вызванная вирусом H1N1 произошла в 1918-1920 гг. 
Это была самая сильная из известных пандемий, унесшая более 20 миллионов жизней. 
Человек мог быть еще совсем здоров утором, к полудню он заболевал и умирал к ночи.  

 

Пути передачи 

 

Источником инфекции является больной человек представляющий опасность для 

окружающих без лечения 14 дней, с лечением - 7 дней. Вокруг больного образуется 

заражённая зона  2-3 метра. При кашле, чихании, разговоре, из носоглотки 

вирусоносителя или больного выбрасываются частицы слюны, слизи, мокроты, с 

болезнетворной микрофлорой. Возможен    и   бытовой   путь   передачи, например, 

через   предметы   обихода, руки.  

Входными воротами для вируса гриппа являются клетки мерцательного эпителия 

верхних дыхательных путей — носа, трахеи, бронхов. В этих клетках вирус 

размножается и приводит к их разрушению и гибели. За считанные часы после 

заражения вирус гриппа приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки 

дыхательных путей, открывая возможности для проникновения в неё бактерий. Вирус 

гриппа уничтожает эпителий легких, в результате бактерии беспрепятственно 

попадают внутрь, что ведёт к развитию пневмонии. 

Характерные клинические проявления «свиного» 

гриппа А(H1N1):  
 внезапное острое начало  
 высокая температура (не у всех заболевших) 
 кашель 
 насморк или заложенный нос 
 боль/жжение в горле 
 головная боль 
 озноб  
 ломота в теле 
 общая слабость, чувство усталости 
 могут быть боли в животе, тошнота, рвота, 

и понос. 
Болезнь может протекать легко, однако могут 

наблюдаться тяжёлые формы течения вплоть до смертельных исходов.  



Клинические особенности «свиного» гриппа H1N1 

Частое развитие вирусной пневмонии, при 

которой состояние здоровья пациента резко 

ухудшается, и уже через сутки у больного может 

возникнуть дыхательная недостаточность.  

 Выраженная одышка и упорный, плохо 

поддающийся лечению кашель. 

 Поражение других органов и систем. 

 В тяжелых случаях быстро развивается 

сердечная и дыхательная недостаточность. 

 Поражает лиц молодого возраста. 

Грипп опасен тем, что может вызвать тяжелые осложнения 

 Тяжелые поражения легких – бронхиты, пневмонии. Наиболее частым 

осложнением является пневмония, с которой связано большинство смертельных 

исходов от гриппа. 

 Поражения мозга и его оболочек, такие как менингиты, энцефалиты.  

 Лор-органов – риниты, синуситы и отиты. 

 Мочевыделительной системы – пиелонефриты и пиелоциститы, острое 

нарушение функции почек.  

 Сердца – перикардиты и миокардиты.  

Что делать в случае заболевания гриппом? 

 Оставайтесь дома и немедленно обращайтесь за медицинской помощью, так как 

грипп - серьезное заболевание, часто вызывающее опасные для жизни 

осложнения, развивающиеся очень рано: на 2-3 – 5-7 день болезни.  

 Беременные должны обратиться за медицинской помощью в первые часы 

заболевания, так как лечение должно быть начато незамедлительно. 

 Не занимайтесь самолечением! Строго следуйте предписаниям врача: 

своевременно принимайте лекарства и соблюдайте постельный режим во время 

болезни, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-

сосудистую, иммунную и другие системы организма.  

 Обязательно начните прием эффективных противовирусных препаратов - в 

первые 48 часов от начала болезни (уменьшают продолжительность лихорадки, 

интоксикации, катаральных симптомов, снижают частоту осложнений и 

уменьшают риск смерти, особенно, в группах повышенного риска). 

 Жаропонижающие средства необходимо применять с большой осторожностью. 

Аспирин при гриппе категорически противопоказан детям и подросткам из-за 

развития тяжелого поражения нервной системы и печени. Допускается прием 

парацетамола при подъеме температуры выше 38,5 С. 

 Рекомендуется обильное тёплое питье - травяной или ягодный чай, клюквенный 

или брусничный морс, щелочные минеральные воды.  



Грипп часто сопровождается обострением имеющихся хронических заболеваний, 

поэтому, в период эпидемического подъёма заболеваемости гриппом 

рекомендуется строго соблюдать меры неспецифической профилактики: 

 Избегать  контактов с  лицами, имеющими признаки заболевания. 

 Сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в 

общественном транспорте. 

 Ограничить до минимума контакт с больными и близкими, особенно детьми, 

пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. 

 Носить медицинскую маску (марлевую повязку) и менять её каждые 4 часа. 

 Регулярно после посещения мест общественного пользования мыть руки с мылом, 

промывать нос тёплой водой, дезинфицировать поверхности бытовыми 

моющими средствами. 

 Для предупреждения распространения инфекции, больного следует изолировать 

от здоровых лиц. Помещение, где находится больной,  необходимо  регулярно 

проветривать, предметы обихода, а также полы протирать дезинфицирующими 

средствами. Пользоваться отдельной посудой, полотенцем и постельным бельем. 

 Прикрывать рот и нос платком, когда чихаете и 

кашляете или рукавом одежды, если нет платка. 

 Ухаживать за больным должен только один член 

семьи, строго соблюдающий санитарно-

эпидемиологические правила». 

 Вести здоровый образ жизни (полноценный сон, 

сбалансированное питание, физическая активность). 

В целях повышения устойчивости организма к респираторным вирусам, в том 

числе, к вирусам гриппа, как мера неспецифической профилактики, по рекомендации 

врача используются  различные препараты и средства, повышающие иммунитет.  

Основной мерой специфической профилактики гриппа является вакцинация. Она 

осуществляется  эффективными противогриппозными вакцинами, содержащими 

ослабленные штаммы вирусов гриппа. Состав вакцин ежегодно изменяется в 

соответствии с мутациями вируса для максимального совпадения с циркулирующими 

штаммами и защищает одновременно от трех типов вируса гриппа в 90% случаев. 

Вакцинация - единственный способ уберечься от гриппа или уменьшить его 

осложнения, рекомендуется всем группам населения, но особенно показана 

контингентам из групп риска: детям, начиная  с 6 месяцев, людям преклонного 

возраста, страдающим хроническими заболеваниями, медицинским работникам, 

учителям, студентам, работникам сферы обслуживания, транспорта. Вакцинация 

проводится не позднее, чем за 2-3 недели до начала эпидемического подъема 

заболеваемости. 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!  ПОМНИТЕ, ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – В ВАШИХ РУКАХ! 

 

З.А. Свинтицкая –  фельдшер отделения медицинской профилактики Лянторской городской больницы 
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