
ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОРВИ
 Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – это вирусные 
заболевания, поражающие слизистую оболочку верхних дыхательных 
путей. В народе их называют «простудой».
 Ученые насчитывают более 200 респираторных вирусов. Наиболее распространенные 
– парагрипп, аденовирусы, риновирусы… Инфекция в основном передается воздушно-
капельным путем. Источником инфекции является больной человек. Проникая в верхние 
дыхательные пути, вирус внедряется в клетки наружного слоя слизистой оболочки, вызывая 
их разрушение и слущивание. Слущенные клетки, содержащие вирус, отторгаются и при 
дыхании, разговоре, кашле, чихании с каплями слюны, носовой слизи или мокроты 
попадают в воздух, заражая тех, кто этим воздухом дышит. Прививки против ОРВИ нет. 
Разработать такую вакцину не удается из-за большого количества респираторных вирусов, 
которые постоянно видоизменяются.

Симптомы ОРВИ

 Основные признаки простуды – боль в горле, насморк, слезотечение и резь в глазах (в 
начале болезни), головная боль, кашель, вялость.

 Простуда, в отличие от гриппа, развивается постепенно: сначала начинает 
першить в горле, но человек все еще не уверен, заболевает он или нет. Потом 
появляется насморк, одолевает «чих», через пару дней возникает кашель. 
Повышения температуры может и не быть, или она поднимается незначительно – до 
37,5–38 градусов.
 
 Есть симптомы ОРВИ у 
взрослых, которые требует 
незамедлительного обра-щения 
в больницу. Из них следующие:
 -  Температ ура  более  40 
градусов, лихорадка, кровяные 
выделения из дыхательных путей.
 -  Обморок  или туманное 
сознание. Сыпь.
 - Жидкий стул. Постоянная 
боль в груди.

 Сезон простуд длится в России 
около полугода. За это время взрослый россиянин болеет ОРВИ в среднем 2–3 раза.
 Люди, которые пьют в сутки только 3 стакана воды, вместо рекомендованных восьми, 
имеют сопротивляемость организма инфекциям в 5 раз (!) меньшую, чем те, кто соблюдает 
нормальный питьевой режим, доказали британские физиологи.
 Слизистая оболочка носоглотки – первая преграда на пути простудных вирусов. Для 
нормального функционирования она должна быть влажной. А для этого организму нужно как 
минимум 2 л воды в сутки.

 

ГРИПП
 
 Грипп – это тяжелое острое инфекционное заболевание, которое 
характеризуется выраженным токсикозом, катаральными явлениями и 
поражением бронхов. Грипп, симптомы которого возникают у людей вне 
зависимости от их возраста и пола, ежегодно проявляется в виде эпидемии, чаще в 
холодное время года, при этом поражается примерно 15% населения планеты.

 Источником распространения гриппа является 
инфицированный вирусом человек, который 
передает заболевание чаще всего воздушно-
капельным путем, например, при кашле или 
чихании. Как правило, человек понимает, что 
подхватил вирус только, когда резко подскакивает 
температура тела. Но на первоначальном этапе 
может развиваться грипп и без температуры.
 Уже в этот период времени больной становится 
опасен для окружающих к ак  переносчик 
заболевания. Правда, далеко не каждый взрослый, 
обнаружив у себя первые симптомы гриппа, сразу обращается к врачу.
 Обычно люди начинают с самолечения. Болит голова — пьют таблетки, есть насморк 
— закапывают нос, першит в горле – используют аэрозоли или народные способы 
лечения, плохо себя чувствуют из-за ломоты в теле и слабости без температуры — 
ложатся немного отдохнуть и поспать.
 Вот только все эти распространенные приемы не помогают вылечить сам вирус, а 
лишь на время облегчают его симптомы. В конечном итоге все равно приходится 
обращаться за медицинской помощью. 
 
 Инкубационный период вируса гриппа в некоторых случаях, например, при 
ослабленном иммунитете, может быть минимальным и составлять всего несколько 
часов, а иногда болезни требуется для полноценного развития до 3-х дней. Тяжесть 
гриппа зависит от состояния здоровья человека и его возраста. Для вируса гриппа 
характерен быстрый скачок температуры тела до 38,5-40 С.
 Наряду с повышением температуры проявляются симптомы общей интоксикации 
организма. Сколько держится температура при гриппе? Если у больного здоровый 
организм, и он правильно лечится, то обычно температура спадает уже через несколько 
дней. При тяжелых формах гриппа все симптомы заболевания, в том числе и 
повышенная температура, могут сохраняться на протяжении большого периода 
времени.

Источник инфекции

 Источником инфекции при гриппе является больной человек. Заражение 
происходит воздушно-капельным путем - при кашле, чихании больного, при 
разговоре с ним. Возможна передача вирусов через предметы личной гигиены и 
посуду больного. 

Клиническое проявление

  Грипп всегда начинается внезапно с подъема температуры до 39 градусов и выше, 
болей в пояснице, различных группах мышц, глазных яблоках и сильных головных 
болей. 
 На следующий день присоединяются першение в горле,  сухой кашель, 
сопровождающийся болью за грудиной, слабость, бессонница. Выделений из носа, как 
правило, нет. Общая продолжительность лихорадочного периода составляет 4-5 дней. 
Осложнения гриппа
 Инфекция нередко осложняется бронхитом, пневмонией, гайморитом, поражением 
миокарда, обострением болезней почек, бронхиальной астмой и др.
При появлении первых признаков заболевания обращайтесь к врачу! Не занимайтесь 
самолечением!

 С появлением первых признаков заболевания больному необходимо обеспечить 
постельный режим и вызвать врача. Показано обильное теплое питьё 

(дополнительно 1,5-2 литра в сутки) с малиной, клюквой, лимоном. Медикаментозное 
лечение - только по рекомендации врача.

Уход за больным

 По возможности больного помещают в отдельную комнату, при уходе за ним обязательно 
надевают респираторную разовую маску, которую меняют через каждые 2-3 часа ношения. 
После каждого общения с больным тщательно моют руки с мылом.
 Не забывайте проветривать помещение, где находится больной, и проводить в нём 
влажную уборку не менее 2 раз в день.
 Использованные больным разовые носовые и выбрасывайте в мусорный бак. Тканевые 
носовые платки подвергайте кипячению в мыльном растворе с добавлением соли и 
проглаживайте горячим утюгом.

Профилактика ОРВИ и гриппа

-  повышайте выносливость организма, укрепляйте иммунную 
систему - занимайтесь физкультурой и спортом, больше 
находитесь на свежем воздухе

- соблюдайте принципы здорового питания.

- в осенне-зимний период увеличьте употребление витаминами 
С, А, Е (клюква, шиповник, цитрусовые). Полезны лук и чеснок

- с о бл юд а й т е  л и ч н у ю  г и г и е н у,  ч а щ е  мо й т е  ру к и , 
индивидуальную посуду и предметы личной гигиены 
(полотенце, зубная щетка)

- сделайте прививку против гриппа в сентябре - декабре в 
поликлинике при отсутствии противопоказаний.

- во время эпидемии гриппа откажитесь от посещения массовых 
мероприятий.
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Таблица отличий гриппа, ОРВИ и простуды
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