
   Лекторий "Здоровье" 

 

         

Что такое ОРВИ и грипп? 

 

Грипп и ОРВИ — самые распространенные инфекционные заболевания, на 

их долю приходится до 95% всех случаев инфекционных заболеваний. 2009 

год был ознаменован появлением в мире нового штамма вируса гриппа — 

так называемого «свиного гриппа», который гораздо проще передается от 

человека и к человеку. За первые полгода в Европе и США от этого 

заболевания погибли тысячи людей, поскольку новый вирус представляет 

собой смесь свиного, птичьего и человеческого гриппов, и наша иммунная 

система к нему не адаптирована. 

 

Самая большая опасность, которую влечет за собой грипп, в том числе все 

его штаммы — это возможные осложнения. Только риск развития пневмонии 

составляет более 50%. А для беременных женщин грипп в несколько раз 

увеличивает опасность выкидышей. 

 

Лечить грипп и ОРВИ нужно, лежа в постели, а не на рабочем месте. Те, кто 

переносит грипп и ОРВИ „на ногах“, рискуют заработать аритмию или 

получить другие осложнения (на легкие, сердце, головной мозг и т. д.), 

лечить которые придется намного дольше, чем сам грипп. 

 

«Входными воротами» для проникновения вируса гриппа в организм 

человека является нос.  

 

ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) — это группа болезней, 

объединенных следующими признаками: 

 

·               они являются инфекционными и вызываются вирусами;  

 

·               передаются воздушно-капельным путем;  

 

·               во всех случаях страдают, в первую очередь, органы дыхания — 

поэтому заболевание называется респираторным (т. е. имеющим отношение к 

дыханию).  

 

Грипп — острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое 

вирусом гриппа разных штаммов — в том числе «свиного гриппа». Грипп 

заразен и поражает людей независимо от пола и возраста. Вирус передается 



от человека к человеку воздушно-капельным путем через чихание или 

кашель, которые создают вокруг больного зону заражения. 

 

Болезнь сопровождается высокой интоксикацией, сосуды становятся 

„ломкими“ и, как следствие, повышается их проницаемость. Поэтому для 

некоторых категорий больных, например страдающих сахарным диабетом 

или бронхиальной астмой, грипп может стать настоящей катастрофой. 

Симптомы 

 

Симптомы обычного ОРВИ: 

 

·         выраженный насморк;  

 

·         сухой поначалу, но постепенно увлажняющийся кашель;  

 

·         температура 37,5;  

 

·         слезотечение;  

 

·         распространение воспалительных процессов на бронхи и легкие.  

 

Симптомы сезонного и свиного гриппа: 

 

·         внезапное начало болезни;  

 

·         резкий озноб;  

 

·         быстро нарастающая температура тела;  

 

·         скудные выделения из носа;  

 

·         сухой кашель;  

 

·         боли в мышцах и шее.  

 

 

Лечение гриппа 

 

Глубоко заблуждаются те, кто считает, что простуду и грипп можно 

вылечить за два-три дня. Иммунный ответ развивается в организме лишь 

спустя 3 дня после встречи с вирусом, а способность бороться с инфекцией 

человек обретает только на седьмые сутки. 

 

Грипп всегда сопровождается высокой температурой. Причем, температура 

при гриппе — защитный механизм, придуманный самой природой. Не 



повышается она только у лиц с низким иммунным ответом и тяжелобольных 

людей. Поэтому снижать температуру рекомендуется, только когда она 

превысит 38,5 градусов (у детей — 38 градусов). 

 

Выбор жаропонижающего средства зависит от индивидуальных 

особенностей организма человека и назначается лечащим врачом. 

 

Также при гриппе не следует принимать антибиотики. Во-первых, в этом 

случае они бесполезны и никак не действуют на вирусы, а во-вторых, порой 

даже вредны. 

 

Выписать антибиотики может только врач, причем, если у пациента есть 

очаги хронической инфекции — бронхит, гайморит, тонзиллит, пиелонефрит 

и т. д. 

 

 

Осложнения и последствия гриппа 

 

·         бронхит (воспалительное поражением бронхов);  

 

·         пневмония (воспаление легких);  

 

·         миокардит (воспаление сердечной мышцы);  

 

·         перикардит (воспаление оболочки сердца);  

 

·         менингит (гнойное или серозное воспаление оболочек головного мозга 

и спинного мозга);  

 

·         энцефалит (воспаление вещества головного мозга);  

 

·         отит (воспаление среднего уха);  

 

·         синусит (воспаление носовых пазух), миозит (воспаление скелетной 

мышцы);  

 

·         хронический гайморит;  

 

·         фронтит;  

 

·         полиневрит (воспаление нервов);  

 

·         заболевания почек;  

 

·         заболевания суставов и др.  



 

 

Профилактика гриппа и ОРВИ 

 

Не для каждого штамма гриппа разработана вакцина. В частности, массовая 

вакцинация от свиного гриппа начнётся только в декабре 2009г. 

 

Кроме того, важно понимать, что полной гарантии не дает даже 

своевременная вакцинация, поскольку каждый организм индивидуален и по 

своему реагирует на вакцину. 

 

Поэтому в период эпидемий — особенно опасных разновидностей гриппа — 

таким как свиной грипп — уделите внимание следующим мерам 

профилактики: 

 

1. Избегайте встреч с возбудителем заболевания 

 

Все виды гриппа, в том числе опасный его штамм «свиной грипп», 

передаются одним и тем же путем — воздушно-капельным. Поэтому в 

первую очередь ограничьте посещение многолюдных мест и массовых 

мероприятий, где из-за большого скопления народа вирус очень быстро 

распространяется. 

 

2. Укрепляйте иммунитет 

 

Витамины А и С, правильное питание, не менее 7 часов сна в сутки и 

специальные препараты, повышающие иммунитет, — этот набор даст 

организму сил сопротивляться вирусам. Так же можно употреблять в пищу 

прополис и мед. 

 

3. Выгоняйте вирусы! 

 

Огромная часть микробов передается через предметы общего пользования — 

перила в транспорте, продукты в супермаркетах и, конечно, денежные 

банкноты. 

 

Всемирная организация здравоохранения одним из первых пунктов борьбы с 

эпидемией гриппа называет тщательное мытье рук с мылом, а также частое 

проветривание помещения и влажную уборку. 

 

4. Регулярно очищайте лор-органы 

 

Помните, что фильтром для любых патогенных организмов является 

носоглотка. Ее полость устлана мерцательным эпителием, состоящим из 

множества мелких ресничек. Каждую долю секунду они совершают 



синхронные колебательные движения, продвигая вязкий секрет из полости 

носа к глотке и далее к пищеводу. Это помогает моментально удалять из 

носоглотки вирусы и микробы, которые попав в нос уже через несколько 

минут погибают в желудочном соке. 

 

Однако если организм ослаб или произошло переохлаждение, движение 

ресничек замедляется, и количество вязкого секрета увеличивается, 

превращаясь в густую слизь. Довольно быстро воспаление достигает и 

полости горла, так как в носоглотке все взаимосвязано. 

 

Густая слизь является благоприятной средой для размножения вируса 

свиного гриппа, который проникает в наш организм через нос. Поэтому 

чтобы вовремя остановить заболевание, нужно избавиться именно от нее, 

освободив реснички мерцательного эпителия. После этого развитие гриппа 

прекратиться, а вновь попавшие в нос вирусы будут сразу отправляться в 

носоглотку на уничтожение. 

 

Самый доступный метод для этого — вымыть из носа и горла лишнюю слизь 

вместе со всеми вирусами, освободив реснички. Поэтому обязательной мерой 

профилактики свиного гриппа является очищение слизистых носоглотки 

путем промывания носа и полоскания горла комплексом «Долфин». Этими 

процедурами вы механически удалите попавшие в полость носа вирусы, они 

не успеют внедриться в слизистую и не смогут размножаться дальше. 

 

В период эпидемии промывать нос и полоскать горло рекомендуется не реже 

2-3 раз в сутки. 

 

Что такое свиной грипп? 

 

Своим названием «свиной грипп» обязан многочисленным сообщениям в 

средствах массовых информации, появившимся в начале 2009 года в связи со 

вспышкой этого заболевания среди людей. До этого момента свиной грипп 

встречался только среди домашних животных, однако мутировав генетически 

приспособился к человеческому вирусу подтипа H1N1 и стал 

распространяться среди людей. 

 

По внешним проявлениям свиной грипп сложно отличить от сезонного 

гриппа, он может быть диагностирован только с помощью специальных 

анализов в поликлинике. Поэтому если вы заметили у себя симптомы ОРВИ, 

а уж тем более гриппа, немедленно обратитесь к врачу! В нашем организме 

не выработаны антитела к вирусу свиного гриппа, и поэтому он представляет 

серьезную опасность для жизни. 

 

Тем не менее, меры профилактики свиного гриппа ничем не отличаются от 

профилактики сезонных гриппа и ОРВИ 


