
 

 

Что такое грипп и ОРВИ? 

 
                Грипп - это вирусная инфекция, которая поражает мужчин, женщин и детей всех возрас-

тов и национальностей. Эпидемии гриппа случаются каждый год обычно в холодное время года. 

По количеству случаев в мире грипп и ОРВИ занимают первое место, удельный вес в структуре 

инфекционных заболеваний достигает 95%. 

               Грипп и ОРВИ, постепенно подрывая здоровье, сокращают на несколько лет среднюю 

продолжительность жизни человека. При тяжелом течении гриппа часто возникают необратимые 

поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов, центральной нервной системы, 

провоцирующие заболевания сердца и сосудов, пневмонии, трахеобронхиты, менингоэнцефалиты.           

             Распространенными осложнениями после гриппа являются риниты, синуситы, бронхиты, 

отиты, обострение хронических заболеваний, бактериальная суперинфекция. В ослабленный 

гриппом организм часто внедряется бактериальная инфекция (пневмококковая, гемофильная, ста-

филококковая). Наибольшие жертвы грипп собирает среди пожилых групп населения, страдаю-

щих хроническими болезнями. Смерть при гриппе может наступить от интоксикации, кровоизлия-

ний в головной мозг, легочных осложнений (пневмония), сердечной или сердечно-легочной недо-

статочности. 

              Что такое ОРВИ? В чём отличие от гриппа? 

Термин "острое респираторное заболевание" (ОРЗ) или "острая респираторная вирусная инфек-

ция" (ОРВИ) охватывает большое количество заболеваний, во многом похожих друг на друга. Ос-

новное их сходство состоит в том, что все они вызываются вирусами, проникающими в организм 

вместе с вдыхаемым воздухом через рот и носоглотку, а также в том, что все они характеризуются 

одним и тем же набором симптомов. У больного несколько дней отмечается повышенная темпера-

тура тела, воспаление в горле, кашель и головная боль. Самым распространенным симптомом ре-

спираторных заболеваний является насморк; он вызывается целым рядом родственных вирусов, 

известных как риновирусы. При выздоровлении, все эти симптомы исчезают и не оставляют после 

себя никаких следов. 

Вирус гриппа очень легко передается. Самый распространенный путь передачи инфекции - воз-

душно-капельный. Также возможен и бытовой путь передачи, например через предметы обихода. 

При кашле, чихании, разговоре из носоглотки больного или вирусоносителя выбрасываются ча-

стицы слюны, слизи, мокроты с болезнетворной микрофлорой, в том числе с вирусами гриппа. 

Вокруг больного образуется зараженная зона с максимальной концентрацией аэрозольных частиц. 

Дальность их рассеивания обычно не превышает 2 - 3 м. 

           Симптомы гриппа. 

Обычно грипп начинается остро. Инкубационный (скрытый) период, как правило, длится 2 - 5 

дней. Затем начинается период острых клинических проявлений. Тяжесть болезни зависит от об-

щего состояния здоровья, возраста, от того, контактировал ли больной с данным типом вируса ра-

нее. В зависимости от этого у больного может развиться одна из четырех форм гриппа: легкая, 

среднетяжелая, тяжелая, гипертоксическая. 

              Профилактика гриппа и ОРВИ: 

1. Личная гигиена. 

2. Промываем нос. 

3.Одеваем маски. 

4.Тщательная уборка помещений.  

5.Избегайте массовых скоплений людей.  

6. Сбалансированное питание и здоровый образ жизни, занятие физкультурой, прогулки на свежем 

воздухе. 

 

 


