
Грипп и ОРВИ 

С наступлением холодного времени года заболеваемость острыми респираторными 

вирусными инфекциями (ОРВИ) повышается. Более восприимчивы к инфекциям дети, 

поскольку их иммунитет еще не окреп и более подвержен различным инфекциям. 

 

 

  

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются одними из самых 

распространенных в мире заболеваний. Они вызываются вирусами, которые живут и 

размножаются в клетках слизистой оболочки дыхательных путей человека и выделяются в 

окружающую среду с мельчайшими частичками слизи при чихании и кашле. Попадая на 

предметы обихода, они могут некоторое время сохраняться на них. Источником инфекции 

является больной человек, особенно в первые 7 дней заболевания. Чаще всего заражение 

происходит при вдыхании инфицированного воздуха, но возможна передача вируса и 

через загрязненные предметы гигиены больного, посуду, детские игрушки. Заразиться 

можно при посещении общественных мест, магазинов, при поездке в городском 

транспорте.  

Инкубационный период при гриппе составляет 2-7 дней, но может укорачиваться до 1 

суток. Начало заболевания острое с озноба, недомогания, слабости, ломоты в теле и 

суставах, головной боли, боли в глазных яблоках и подъёма температуры чаще всего до 

высоких цифр (38-400С). Температура может 

нарастать и постепенно, достигая высоких значений в течение 1-1,5 суток. Насморк 

бывает нечасто. Характерны першение, боль в горле и за грудиной, сухой кашель. На 1-й 

неделе болезни возможен дискомфорт в животе, рвота, водянистый стул без примесей 2-

10 раз в сутки. Лицо больного слегка одутловато, с ярким румянцем на щеках, либо 

бледное, но глаза, как правило, покрасневшие. При высокой температуре отмечается 

сердцебиение и склонность к снижению артериального давления. Еще около 1 недели 

после выздоровления остается снижение самочувствия в виде слабости, быстрой 

утомляемости, потливости.  

 



Самым частым и очень опасным осложнением гриппа является пневмония, нередко 

развивается гайморит, миокардит.  

Какие же симптомы указывают на тяжелое течение гриппа и начинающиеся 

осложнения, когда нужно срочно обращаться не просто к врачу, а на «скорую 

помощь», поскольку состояние больного может ухудшаться быстро? Вот они, и 

помнить о них нужно обязательно:  

- затрудненное дыхание, одышка, синюшность губ, серый оттенок кожи;  

- боль или чувство сдавления в груди или животе;  

- сильная или не прекращающаяся рвота;  

- появление кровяных прожилок в мокроте (кровохарканье), носовое кровотечение;  

- резкое головокружение, вялость, спутанность сознания;  

- у детей – отказ от достаточного количества питья, возбуждение или вялость, сонливость.  

В отличие от гриппа, ОРВИ протекают более благоприятно.  

Профилактика гриппа: 1. Соблюдение гигиены. 2. Карантинные меры. 3. Самое 

эффективное средство профилактики – вакцинация против гриппа.  

Следует помнить, что прививка вызывает формирование активного специфического 

иммунитета, но на его выработку требуется время – не менее 2 недель, поэтому 

вакцинироваться против гриппа необходимо до начала подъёма заболеваемости, в 

сентябре-октябре. 

 В сезон 2019-2020 года используется вакцина Совигрипп. Вакцина для детей 

отечественная, инактивированная, без консерванта. Производитель АО «НПО «Микроген» 

г. Москва. Содержит адьювант Совидон - это добавка для усиления иммунного ответа 

увеличивает эффект от прививки, снижает количество случаев ОРЗ у ребенка. Вакцина 

Совигрипп по эффективности и безопасности не уступает зарубежным аналогам. У 

препарата отсутствуют токсичность и пирогенность (повышение температуры тела). 

 Уважаемые родители! Вакцинация против гриппа в нашей поликлинике уже 

проводится.  Вакцина для детей с 6 месяцев до 18 лет, бесплатная. Вакцинируют в 

часы работы прививочного кабинета, после осмотра ребенка участковым педиатром.   

 

 


