
"ОСТОРЖНО! ГРИПП!" 

Грипп —тяжелая вирусная инфекция, поражающая людей не зависимо  

от пола или возраста. 

Это острое заболевание, которое отличается резким токсикозом,  

катаральными явлениями в виде ринита, заложенности носа и кашля с  

поражением бронхов 

Периодически повторяясь, грипп и ОРЗ поднимают у нас суммарно  

около года полноценной жизни. Человек проводит эти месяцы в  

беспомощном состоянии, страдая от лихорадки, общей развитости, головной  

боли, отравления организма, ядовитыми вирусами и белками. При тяжелом  

течении гриппа часто возникают необратимые поражения сердечно 

-сосудистой системы, дыхательных органов, центральной нервной системы,  

провоцирующие заболевания сердца и сосудов, пневмонии, трахиобронхиты,  

менингоэнцэфолиты. 

Вирус гриппа очень легко передается. Самый распространенный путь  

передачи инфекции —воздушно-капельный. Также возможно и бытовой  

путь передачи, например, через предметы обихода. При кашле, чихании,  

разговоре, из носоглотки больного или вирусоносителя выбрасываются  

частицы слюны, слизи, мокроты, с болезнетворной микрофлорой, в том  

числе с вирусами гриппа. Во круг больного образуются зараженная зона 2-3  

метра. 

Обычно грипп начинается остро. Инкубационный период, как правило,  

длится 2-5 дней, затем начинается период острых клинических проявлений. В  

случае легкой формы гриппа температура тела остается нормальной или  

повышается не выше 38 С, симптомы инфекционного токсикоза слабо  

выражены или отсутствуют. 

Симптомы гриппа: 

В случае средне -тяжелой формы гриппа температура повышается до  

38 —39,5 С, которой присоединяются классические симптомы заболевания: 

Интоксикация (обильное потоотделение, слабость, суставные и  

мышечные боли, головная боль); 

Поражение гортани и трахеи, болезненный кашель, боли за грудиной,  

насморк, гиперемия, сухость слизистой оболочки полости носа и глотки; 

Боли в животе, диарея (отмечается в редких случаях и, как правило,  

служит признаком других инфекций). 

При развитии тяжелой формы гриппа температура тела поднимается до  

40 —40,5 С. В дополнение к симптомам, характерным для средне - 

тяжелой формы гриппа, появляются судорожные припадки, галлюцинации, носовые  

кровотечения, рвота. 

Если грипп протекает без осложнений, лихорадочный период  

продолжается 2 —4 дня и болезнь заканчивается в течение 5 —10 дней.  

После перенесенного гриппа в течение 2 —3 недель сохраняются явления  

постинфекционной астении: слабость, головная боль. 

Клиника гриппа и острых респираторных заболеваний, вызываемых  

различными вирусами, имеет много сходных черт. Термины ОРЗ или ОРВИ  

охватывают большое количество заболеваний, во многом похожих друг на  

друга. Все они вызываются вирусами, проникающими в организм вместе с  

вдыхаемым воздухом через рот и носоглотку, и характеризуются одним и тем  

же набором симптомов. У больного несколько дней отмечается повышенная  

температура тела, воспаленное горло, кашель и головная боль. 

При возникновении первых симптомов гриппа показано применение: 

обильное питье (горячий чай, морс, боржоми с молоком); 



жаропонижающие; 

сосудосуживающие средства для облегчения носового дыхания; 

Мукалтин, корень солодки, настойка алтеи, и другие средства для  

отхождения мокроты; 

противокашлевые средства; 

Что рекомендуется при гриппе: 

1. Основным методом профилактики гриппа является активная  

иммунизация —вакцинация. Вакцинацию лучше проводить осенью, по  

сколку эпидемия гриппа, как правило, бывает между ноябрем и мартом. 

2. Одним из наиболее распространенных и доступных средств по  

профилактики гриппа является ватно-марлевая повязка (маска). 

3. Дополнительно необходимо  

принимать аскорбиновую кислоту и  

поливитамины, которые способствуют повышению сопротивляемости  

организма. Наибольшее количество витамина С содержится в квашенной  

капусте, клюкве, лимонах, киви, мандаринах, апельсинах, грейпфрутах. 

4. Для профилактики периода эпидемии гриппа можно принимать по 2-3 зубчика чеснока 

ежедневно. Достаточно пожевать несколько минут зубчик чеснока, что 

бы полностью очистить полость рта от бактерий. Положительное  

действие употребление репчатого лука. 

5. При гриппе рекомендуется проводить регулярный туалет носа и рук- 

мытье с мылом. Это удаляет микробы. 

6. Очень помогают теплые ножные ванны с горчицей (5-10 мин), после чего стопы 

растирают, в какой-либо разогревающей мазью. 

7. В дополнение к назначенным врачом лекарствам можно использовать вкусные 

медикаментозные средства, такие как отвар шиповника чай с малиной и медом, липовый 

чай. Сок малины с сахаром хорошее освежающее питье при высокой температуре. 

8. При гриппе, ОРЗ, ОРВИ, бронхитах, и других простудных  

заболеваниях применяют пихтовое масло, сочетая втирания и массаж с  

ингаляциями. 

9. При сильном кашле хорошо помогает следующий способ; нарезать  

черную редьку тонкими ломтиками, посыпать их сахарным песком,  

появившийся сладкий сок принимать по столовой ложке каждый час. 

10. Хорошо помогает тертый чеснок  

пополам с медом. Принимать на ночь столовую ложку этого сока, запивая кипяченой 

водой. 

 

         Что запрещено и не рекомендуется при гриппе: 

Самолечение при гриппе не допустимо, особенно для детей и лиц  

пожилого возраста. Ведь предугадать течение гриппа невозможно, а  

осложнения могут быть самыми различными. При тяжелой форме гриппа  

возможно развития различных осложнений. Только врач может правильно  

оценить состояние больного. Такое осложнение, как острая пневмония, не  

редко развивается с первых же дней, а иногда из первых часов заболевания  

гриппа. Поэтому необходимо назначение специфических противовирусных  

средств и адекватной терапии антибактериальными средствами и другими  

препаратами (чтобы не допустит осложнений). Часто показаны и  

дополнительные обследования -рентген грудной клетки, ЭКГ. 

Больные гриппом требуют постоянного наблюдения со стороны  

медработников, но, к сожалению, около 30% больных госпитализируются в  

стационары поздно--после 5-6 дней заболевания, что и приводит к затяжному  

течению пневмонии и других осложнений. 



Не допустимо, чтобы больные или родители заболевших детей  

самостоятельно начинали прием антибиотиков (часто неоправданный), что  

не только не предупреждает развитие бактериальных осложнений у взрослых и  

детей, а порой и способствует возникновению аллергических реакций, к  

переходу заболевания в хроническую форму, дисбактериоза, к  

формированию устойчивых форм бактерий. 

Необходимо помнить, что инфекция легко передается через грязные  

руки. Специальные наблюдения показали, что 

руки до 300 раз в день контактируют с носом, ртом, глазами. При рукопожатии, через 

дверные ручки, другие предметы вирусы переходят на руки здоровых, а оттуда к ним  

в нос, глаза, рот. Так что по крайней мере, на период эпидемий  

рекомендуется отказаться от рукопожатий и поцелуев. Необходимо часто  

мыть руки, особенно во время болезни или ухода за больным. 

Для профилактики гриппа и других ОРВИ важно уменьшить число  

контактов с источниками инфекции, что особенно важно для детей. Не  

рекомендуется активно пользоваться городским общественным транспортом  

и ходить в гости. Дети должны как можно больше гулять: на свежем воздухе  

заразиться гриппом практически невозможно. 

Противовирусные препараты облегчают клинические симптомы гриппа  

и уменьшают продолжительность болезни в среднем на 1,5 -3 дня. Однако  

необходимо отметить, что они обладают специфической активностью только  

в отношении к вирусу гриппа А и бессильны против вируса гриппа B. В  

дополнение к этому многие лекарственные средства имеют широкий  

перечень противопоказаний и могут вызвать побочные реакции. Лечение  

данными препаратами эффективно только в случае их приема в течении  

первых 48 часов после начала заболевания. В этом случае заболевание не  

развивается дальше, предотвращаются возможные осложнения, снижается  

вероятность заражения окружающих. 

 


