
Острые 
респираторные 

вирусные инфекции. 
Грипп 



«...лето  кончилось. 
Граждане уже ходят в 

калошах и покорно 
ожидают гриппа...»  

И. Ильф  

Грипп и его профилактика: 
что важно знать? 

 



Острые респираторные 
вирусные инфекции- группа 
инфекционных болезней, 
вызываемых вирусами, 
передающихся воздушно-
капельным путем, 
характеризующихся 
повышением температуры 
тела, интоксикацией и 
катаральным синдромом. 



Грипп- острое инфекционное 
заболевание, вызываемое 
различными серотипами вируса 
гриппа, передающееся воздушно-
капельным путем, 
характеризующееся поражением 
респираторного тракта, 
преимущественно трахеи, 
проявляющееся выраженной 
интоксикацией, лихорадкой и 
умеренным катаральным синдромом.  



Этиология 

Возбудителями гриппа являются 
РНК- содержащие вирусы из 
семейства ортомиксовирусов. 

Вирион имеет форму сферы 
диаметром 80-120 нм, реже – 
нитевидную. 



Вирусы гриппа обладают 
эпителиотропностью и выраженной 
токсичностью. Во внешней среде 
неустойчивы, при комнатной 
температуре разрушаются через 
несколько часов, быстро погибают при 
нагревании, под действием прямых 
солнечных лучей, дезинфицирующих 
растворов. Устойчивы к низким 
температурам и замораживанию.  

Культивирование и выделение вирусов 
гриппа проводят в развивающихся 
куриных эмбрионах. 



Эпидемиология 

Источник инфекции-  больной человек, 

который наиболее заразен в первые 3 
суток заболевания. Выделение вируса 
при неосложненном течении гриппа 
продолжается 5-7 суток, при 
осложненном- 10-14 суток от начала 
заболевания. 



Механизм передачи – капельный. 

Путь передачи – воздушно-капельный. 
Вирусы гриппа с частичками слизи и 
мокроты во время чихания, кашля, 
разговора больного распространяются 
на относительно близкие расстояние 
(до 3 м) и сохраняются во взвешенном 
состоянии несколько минут.  

Контактно- бытовой путь – заражение 
через предметы и вещи, находившиеся 
в пользовании больного (носовые 
платки, полотенце и др.) – не имеет 
существенного значения. Возможна 
трансплацентарная передача вируса. 



• Вирусы гриппа А обуславливают 
пандемии, эпидемии;  

• Вирусы гриппа В- эпидемии;  

• Вирусы гриппа С вызывают лишь 
спорадические случаи заболевания. 



Иммунитет  типоспецефический, 
сохраняется напряженным в течении 6-8 
мес. 

Патогенез. Входными воротами являются 
слизистые оболочки верхних 
дыхательных путей.  



Легкая форма  протекает со 
слабовыраженным синдромом  

интоксикации (умеренная  

головная боль, снижение  

аппетита; ребенок становится 

 капризным).  

Температура тела повышается  

до 38,0-38,5 С. Катаральные 

 явления в виде заложенности 

 носа и редкого сухого кашля 

 выражены незначительно. 



Среднетяжелая форма  характеризуется 
умеренно выраженной интоксикацией 
(головная боль, головокружение, боли в 
мышцах и глазных яблоках, слабость, 
вялость, сонливость). Температура тела 
повышается до 39,0-39,5 С. Отмечается 
катаральный синдром –  

скудное серозное  

Отделяемое из носовых 

ходов, чихание, сухой 

 мучительный 

кашель с болями 

за грудиной. 



Тяжелая (токсическая) форма протекает с 

лихорадкой (39,6-40,0 С и более), выраженными 
симптомами интоксикации. Возможно развитие 

 менингеального,  

энцефалитического и  

геморрагического синдромов.  

У части больных как  

проявление тяжелой формы  

гриппа развивается  

респираторный инфекционный  

токсикоз.  



Диагностика. Опорные диагностические 
признаки гриппа: 

• Эпидемическое повышение заболеваемости в 
зимне-весенний период; 

• Острое, внезапное начало; 

• Выраженный синдром интоксикации, 
достигающий максимального развития в 1-2 е 
сутки болезни; 

• Выраженная (39,0С и более) 
непродолжительная лихорадка, достигающая 
максимума в 1-2 е сутки болезни; 

• Катаральный синдром умеренный, 
развивается на 2-3 и сутки болезни; 
проявляется преимущественно трахеитом. 



Лабораторная диагностика.  

 

В анализе крови в острый период болезни 
отмечают лейкопению, лимфоцитоз, 
нормальную СОЭ.  



Лечение 
Постельный режим назначают на острый 

период болезни (не менее 3-5 суток), 
противовирусные препараты. 
Госпитализации подлежат больные с 
тяжелыми формами гриппа и 
осложнениями. А так же дети раннего 
возраста. 



Диета 

Пища механически и химически щадящая, 
теплая, с ограничением поваренной 
соли, богатая витаминами, 
преимущественно молочно- 
растительная. Рекомендуется обильное 
питье: чай, клюквенный и брусничный 
морсы, фруктовые соки, компоты, 
настой шиповника. Жидкость следует 
давать дробно, небольшими объемами.  



Этиотропная терапия показана всем 
больным гриппом, вне зависимости от 
формы заболевания в первые 3-5 суток 
болезни. При легких и среднетяжелых 
формах гриппа в качестве средств 
этиотропной терапии используют 
гриппферон (капли в нос), интерферон 
человеческий лейкоцитарный (капли в 
нос), альгирем, ремантадин, арбидол, 
анаферон, детский, виферон.  При 
тяжелых формах болезни 
дополнительно назначают 
противогриппозный донорский 
иммуноглобулин, рибавирин. 



Патогенетическая и симптоматическая 
терапия. Всем больным назначают 
аскорбиновую кислоту, рутин, витамины 
группы В (тиамин, рибофлавин) в  
составе витаминно-минеральных 
комплексом (мультитабс, компливит 
актив). При рините в носовые ходы 
закапывают 0,05% растворы 
галазолина, нафтизина. Сухой кашель 
купируют коделаком фито, тусупрексом, 
синекодом. В терапии используют 
отхаркивающие микстуры 



Антибактериальную терапию назначают 
больным с бактериальными осложнениями, 
хроническими очагами инфекции и детям 
раннего возраста при тяжелых формах 
гриппа. На фоне антибактериальной терапии 
показано применение препаратов с 
пребиотическим действием (эубикор), 
пробиотиков (линекс).  



 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ГРИППА 

 
   - Режим дня (прогулки на свежем            

воздухе не менее 3-4 часов в день, 
проветривание помещения  по графику) 

  - Рациональное питание 
  -  Закаливание 
  - Занятие физической культурой 
  - Масочный режим 
  - Противовирусные препараты 

(ремантадин, арбидол) в 
профилактических дозировках 

  - Поливитаминные препараты 
 



Вакцинопрофилактика гриппа –наиболее  

   эффективный метод защиты  

 

• Через 2 – 3 недели после иммунизации 
образуются антитела, специфичные к 
различным антигенам вирусов гриппа,                                                                                                                     
прежде всего,  к поверхностным – 
гемагглютинину и нейраминидазе –  и 
формируется специфический  Т-клеточный 
иммунитет.  

• Такой же гуморальный и клеточный 
иммунный ответ формируется после 
перенесённого заболевания  

 



«Группы риска» 

– Дети, посещающие ДОУ 

– учащиеся 1-11 классов 

– учащиеся высших и средних 
профессиональных учебных заведений 

– Взрослые, работающие по отдельным 
профессиям и должностям (работники 
медицинских и образовательных 
учреждений, транспорта, коммунальной 
сферы и пр.) 

– Взрослые старше 60 лет  

 



• Грипп отличает от других ОРЗ/ОРВИ 
тяжелое течение и наличие 
осложнений. 

 

• Вирусы гриппа быстро мутируют, и 
иммунитет, выработанный после 
вакцинации или инфекции, может в 
новый сезон ОРЗ/ОРВИ оказаться 
несостоятельным. 

 

• Вакцинироваться необходимо ежегодно. 

 

• Вакцинация – единственно 
эффективный метод специфической 
защиты от гриппа 

 



Вакцинация детей в ДОУ проводится 
вакциной «Гриппол плюс» 

Производитель: ООО «НПО Петровакс 
Фарм» Московская обл., г.Покров 

Вакцина особо показана: 
• Детям дошкольного возраста, 

школьникам, лицам старше 60 лет 
• Взрослым и детям, часто болеющим 

ОРВИ, бронхиальной астмой, сахарным 
диабетом, аутоиммунными 
заболеваниями, аллергическими 
заболеваниями, ВИЧ-инфицированным 

• Работникам образовательных 
учреждений, медработникам, сферы 
социального обслуживания, транспорта, 
торговли ,милиции, военнослужащим 
 



Состав: 

-содержит штаммы вируса подтипов 
А 

(Н1 N1 и Н3N1) и типа В 

-не содержит консервантов 

-содержит препарат Полиоксидоний, 
обладающий 
иммуномодулирующим эффектом 

Иммунитет: 

-защитный эффект наступает 
через8-12 дней и сохраняется до 
12 месяцев. 

 



Вакцина применяется  

• у детей старше 3-х лет  

• взрослым без  

• ограничения возраста 

Вакцина вводится внутримышечно в 
верхнюю треть наружной 
поверхности плеча, детям 
младшего возраста в передне-
наружную поверхность бедра 

 



Побочные действия: 

   Вакцина является 
высокоочищенным препаратом, 
хорошо переносится детьми и 
взрослыми. Возможны местные 
реакции в виде покраснения и 
болезненности кожи, общие- 
недомогание, лёгкий насморк, боль 
в горле, незначительное 
повышение температуры 



Каждый  год до 3 миллионов детских 
жизней спасается иммунизацией... 

• но  еще  3 миллиона 

детей в  мире  

погибает от 

инфекций, которые 

могли быть 

предотвращены с 

помощью вакцин. 



Спасибо  за   внимание ! 


