
Термин «острое респираторное заболевание» (ОРЗ) или «острая 
респираторная вирусная инфекция» (ОРВИ) охватывает большое количество 
заболеваний, во многом похожих друг на друга. Эти заболевания 
характеризуются одним и тем же набором симптомов, вызываются вирусами, 
проникающими в организм вместе с вдыхаемым воздухом через рот и 
носоглотку. Таких вирусов 130 видов (грипп, парагрипп, аденовирус, риновирус 
и т.д.). 
Основные симптомы: высокая температура, кашель (обычно сухой), головная 
боль, мышечная боль и боль в суставах, сильное недомогание (плохое 
самочувствие), боль в горле и насморк. 
Сезонный грипп — это острая респираторная инфекция, вызываемая 
вирусами гриппа, которые циркулируют во всем мире. Существует 4 типа 
вирусов сезонного гриппа – типы A, B, C и D. Вирусы гриппа A и B 
циркулируют и вызывают сезонные эпидемии болезни. Болезнь может 
протекать как в легкой, так и в тяжелой форме и даже заканчиваться 
смертельным исходом. Случаи госпитализации и смерти происходят, в 
основном, в группах высокого риска. По оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии 
гриппа приводят к 3-5 миллионам случаев тяжелой болезни и к 290 000 – 650 
000 случаев смерти от респираторных заболеваний. 
 

Люди болеют гриппом в любом возрасте, но есть группы населения, 
подверженные повышенному риску. Повышенному риску развития тяжелой 
болезни или осложнений в результате инфицирования подвергаются: 

• Беременные женщины, дети в возрасте до 59 месяцев, пожилые люди, 
люди с хроническими нарушениями здоровья (такими как хронические 
болезни сердца, легких и почек, нарушения метаболизма, нарушения 
неврологического развития, болезни печени и крови) и люди с 
ослабленным иммунитетом (в результате ВИЧ/СПИДа, химиотерапии или 
лечения стероидами, а также в связи со злокачественными 
новообразованиями).  

• Работники здравоохранения подвергаются высокому риску 
инфицирования вирусом гриппа во время контактов с пациентами и могут 
способствовать дальнейшей передаче инфекции, особенно людям из 
групп риска.  

 
 



Источник инфекции – больной человек с конца инкубационного периода и 
весь лихорадочный период (пока сохраняется повышенная/высокая 
температура). 

• Инкубационный период гриппа, как правило, составляет 2 дня, но может 
колебаться от 1 до 4 дней.  

• Большую опасность для окружающих представляют больные с легкой 
формой заболевания. Оставаясь на ногах и продолжая вести активный 
образ жизни, они успевают заразить большое число людей.  

 

Наиболее эффективным способом профилактики болезни является 
вакцинация. Цель вакцинации — не полная ликвидация гриппа, как 
инфекции, а снижение заболеваемости и смертности от гриппа и, особенно, от 
его осложнений, от обострения и отягощения сердечно-сосудистых, легочных 
заболеваний и другой хронической патологии.  
Организму требуется минимум две недели для выработки антител, 
следовательно, прививку нужно делать не позднее, чем за 2-3 недели до 
наступления эпидемиологического сезона. Вот уже более 60 лет имеются и 
используются безопасные и эффективные вакцины. ВОЗ рекомендует 
ежегодную вакцинацию для следующих групп населения: 

• беременные женщины на любом сроке беременности  
• дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет  
• пожилые люди (старше 65 лет)  
• люди с хроническими нарушениями здоровья  
• работники здравоохранения.  

Безопасна ли вакцина против гриппа и какие побочные реакции возможно 
ожидать при проведении вакцинации? 

Противогриппозные вакцины используются уже более 60 лет и доказали свою 
безопасность во всех возрастных группах. Хотя имеются сообщения о 
некоторых случаях серьезных побочных эффектов, но они встречаются крайне 
редко. Типичными побочными явлениями при вакцинации являются 
гриппоподобные симптомы (головная боль, ломота в теле, слабость), 
незначительный подъем температуры (до 37,5°С) и местные реакции в месте 
инъекции (покраснение кожи, припухлость), которые проходят в течение 1–2 
дней. Также могут быть и аллергические реакции. Что касается тяжелых 
побочных реакций на вакцинацию, то таковые составляют не более 1 случая на 
1 миллион людей, прошедших вакцинацию. 
Кроме того, следует помнить, что для предотвращения разного рода 
осложнений, перед проведением вакцинации необходимо информировать врача 
обо всех перенесенных заболеваниях и аллергических проявлениях в прошлом, 
что значительно снижает вероятность побочных эффектов вакцинации. 
Не подлежащие вакцинации состояния (основные): 

• Аллергические реакции на компоненты вакцины — куриный белок  
• Аллергические заболевания, реакции на предшествующую прививку  



• Люди с обострением хронических заболеваний или с острыми 
инфекционными заболеваниями, сопровождающимися повышенной 
температурой  

Неспецифическая профилактика. Соблюдение правил личной и 
общественной гигиены.  

Больной человек наиболее заразен для окружающих первые 3–4 дня 
болезни, хотя выделение вируса возможно на протяжении всего заболевания и 
даже в период выздоровления. Дети, особенно маленькие, потенциально 
«опасны» более длительный период (7–10 дней). 

Во внешней среде вирусы живут не долго — от 2х до 8 часов. Известно, что 
вирус гриппа погибает под воздействием высоких температур (75–100°С), а 
также некоторых бактерицидных агентов, таких как спирт, перекись водорода, 
щелочь (мыло). Антисептики на основе йода также эффективны против вирусов 
гриппа при использовании в соответствующих концентрациях на протяжении 
достаточного количества времени. 

Чтобы избежать распространения гриппа, необходимо выполнять 
профилактические мероприятия, и помнить, что каждый из нас в силах снизить 
риск заболевания и распространения гриппа, выполняя простые санитарно-
гигиенические правила. Поэтому рассмотрим ситуации, с которыми может 
столкнуться каждый, и перечислим необходимые профилактические 
мероприятия для каждого из конкретных случаев. 

 

Во-первых:  
Что надо предпринять, чтобы не заболеть самому и не заразить 

окружающих: 
• избегать контакта с больными людьми;  
• стараться не подходить к больному ближе, чем на 1 метр;  
• при контакте с больными людьми одевать маску;  
• мыть руки с мылом или антибактериальными средствами 

(спиртсодержащие растворы) для предотвращения распространения 
инфекции;  

• закрывать нос и рот во время кашля и чихания, используя одноразовые 
носовые платки;  

• избегать большого скопления людей (зрелищных мероприятий, собраний, 
встреч);  

• регулярно проветривать помещение;  
• не трогать грязными руками глаза, нос и рот;  
• вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный 



отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами), что поможет 
организму бороться с любыми инфекциями.  

 
Во-вторых:  
Если Вы заболели, максимально ограничьте контакты с другими людьми и 

вызовите врача как можно быстрее, чтобы получить рекомендации по лечению. 
Оставайтесь дома, по возможности, в течение 7 дней от начала заболевания и не 
пренебрегайте мерами личной повседневной гигиены. 

Если Вы все-таки заболели, то: 
• Оставайтесь дома, чтобы не подвергать опасности других людей и 

избежать опасных осложнений; 
• Соблюдайте постельный режим; 
• По возможности изолируйте себя от других членов семьи;  
• При первых симптомах заболевания вызовите врача;  
• Пользуйтесь одноразовыми носовыми платками, и после использования 

немедленно их выбрасывайте;  
• Пейте больше витаминизированных жидкостей, а также настои на 

клюкве, бруснике, обладающие жаропонижающими свойствами; 
• Выполняйте все назначения врача и принимайте препараты, особенно 

антивирусные, строго по схеме. Необходимо пройти полный курс приема 
препаратов, даже если Вам кажется, что Вы уже здоровы; 

• Внимательно следите за своим состоянием, чтобы при возможном 
ухудшении самочувствия своевременно обратиться к врачу и получить 
необходимое лечение.  

И, наконец, в-третьих:  
Что мы зачастую наблюдаем — стоит заболеть одному члену семьи, и один 

за другим остальные тоже оказываются «в постели». Изоляция больного в 
отдельной комнате, использование марлевых повязок для членов семьи 
заболевшего, частое проветривание и влажная уборка помещения, где находится 
больной, все это неотъемлемая часть профилактических мероприятий. В очаге 
гриппа дезинфицирующие мероприятия должны заключаться в 



обеззараживании как воздушной среды помещения — основного фактора 
передачи возбудителей болезни, так и предметов быта, обстановки, пола, на 
котором оседают капли аэрозоля, содержащие вирус, который выделяет 
больной. Простейшим способом снизить концентрацию инфекционного 
аэрозоля (мелкодисперсной, пылевой фазы) в воздухе является регулярное 
проветривание помещения. В холодное время года рекомендуется проветривать 
3–4 раза в день по 15–20 мин. При этом необходимо следить за температурой 
воздуха в помещении, где находится больной. Она не должна опускаться ниже 
20°С. 

Если в семье появился больной, необходимо соблюдать следующие 
правила: 

• по возможности, разместить больного члена семьи отдельно от других,  
• уход за больным желательно осуществлять одному человеку,  
• избегайте того, чтобы за больным ухаживала беременная женщина,  
• все члены семьи должны соблюдать гигиенические меры – использование 

масок, частое мытье рук, протирание рук дезинфицирующими 
средствами,  

• следить за собой и за другими членами семьи на предмет появления 
симптомов гриппа,  

• стараться находиться от больного на расстоянии не менее 1 метра,  
• выделить для больного отдельную посуду.  
• внимательно следить за состоянием больного, чтобы при возможном 

ухудшении самочувствия своевременно обратиться к врачу и получить 
необходимое лечение.  

 

Вирусы гриппа обладают высокой изменчивостью. Вследствие чего один и тот 
же тип вируса гриппа изменяется год от года. Поэтому иммунитет, 
сформировавшийся в прошлом году, может оказаться неспособным 
противостоять инфекции в текущем году.  Эпидситуацию в нашей стране можно 
на сайте ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева  Министерства 
здравоохранения РФ», пройдя по ссылке: https://www.influenza.spb.ru/ 
Сопротивляемость организма к простудным заболеваниям повышают: 

• Физическая активность  
• Закаливающие процедуры  
• Полноценное питание  
• Соблюдение режима дня  
• Отказ от употребления табака и алкогольных напитков.  

 
 

https://www.influenza.spb.ru/


О гриппе 
Кампания Всемирной организации здравоохранения по 

информированию населения европейских стран о 
гриппе: 

• «Если Вам больше 65 лет, пройдите вакцинацию против гриппа этой зимой»  
• «Грипп и беременность»  
• «Если у Вас хронические проблемы со здоровьем, пройдите вакцинацию против 

гриппа этой зимой»  
• «Защитите себя и своих пациентов от гриппа» — для медицинских работников  

 
 
 
 

 
 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/291287/WHO_Factsheet_Senior-Citizens_AW_RU.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/291273/WHO_Factsheet_Pregnancy_AW-RU.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/291286/WHO_Factsheet_Chronic-Disease_AW-RU.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/291286/WHO_Factsheet_Chronic-Disease_AW-RU.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/291274/WHO_Factsheet_Healthworker_AW_for_web-RU.pdf?ua=1
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