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ОРВИ И ГРИПП: ПРОФИЛАКТИКА 

 История гриппа насчитывает несколько десятков веков. Первые упоминания об это 

заболевании были сделаны ещѐ в 412 году до н.э. Гиппократом. В течение двух 

тысячелетий вирус гриппа неоднократно вызывал эпидемии и пандемии, уносившие 

жизни сотен тысяч и миллионов людей. Так, печально известная «Испанка» в 1918-1920 

годах  по самым скромным подсчетам забрала более 20 млн.жизней.  К счастью, в 

настоящее время мы обладаем возможностями не только ограничить распространение 

гриппа, но и эффективно его лечить.  

 Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – группа заболеваний, которые 

вызываются множеством возбудителей (вирусы гриппа, парагриппа, аденовирус), 

передаются  воздушно-капельным путѐм и характеризуются  острым поражением 

дыхательной системы человека Наиболее часто встречающиеся симптомы ОРВИ: 

покраснение слизистых  ротоглотки, першение или боли в горле, особенно при глотании, 

насморк или заложенность носа, осиплость  голоса, кашель, чихание, повышение 

температуры чаще до небольших значений (не выше 38 градусов С). Грипп – острая 

респираторная инфекция, вызываемая вирусом гриппа. Характеризуется высокой 

температурой (38-40 градусов С), выраженной общей интоксикацией и поражением 

верхних дыхательных путей. Инкубационный период составляет от 12 до 48 часов. Для 

гриппа характерно острое начало с ознобом, выраженной слабостью, разбитостью, 

головной болью, ломотой в мышцах, костях, суставах, светобоязнью, слезотечением, 

болями в глазных яблоках. Через несколько часов присоединяются признаки поражения 

дыхательных путей, заложенность носа, мучительного сухого кашля, осиплость голоса. У 

большинства людей полное выздоровление наступает через 7-10 дней. Группу риска по 

тяжелому течению ОРВИ и гриппа  составляют дети до 1 года, все лица старше 65 лет, 

беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы. 

 При наличии в семье больных ОРВИ  и гриппом нужно помнить и о принципах 

профилактики передачи  инфекции родным и близким (изоляция заболевшего в отдельной 

комнате, ношение дома масок, соблюдение правил личной гигиены, регулярное 

проветривание комнат и влажная  уборка, ограничение визитов других людей к 

больному). 

 Всем людям, больным ОРВИ и гриппом, рекомендуется как можно раньше 

обратиться к врачу, чтобы своевременно получить правильное лечение, а также избежать 

развития осложнения. 

 Помните, самолечение при гриппе недопустимо, особенно для детей и лиц 

пожилого возраста. Ведь предугадать течение гриппа невозможно, а осложнения могут 

быть самыми различными. 

 Ваше здоровье  в Ваших руках, а раннее обращение к специалисту – залог успеха 

его сохранить. 
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