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Немного статистики

 Заболеваемость в Калужской области на 
31.01.17 г. продолжает оставаться на уровне 
сезонных значений. 

 Всего за неделю зарегистрировано 7012
случаев острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ) и 39 случаев гриппа. 

 Грипп регистрируется преимущественно в
г. Калуге - 25 случаев. Чаще болеют  им 

взрослые.



ГРИПП, ОРВИ - простудные заболевания 

с воспалительным поражением преимущественно органов дыхания.

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) —

самая распространённая группа вирусных заболеваний верхних 
дыхательных путей, объединяющая грипп, парагрипп, респираторно-

синцитиальную инфекцию, риновирусную и аденовирусную инфекции.

Грипп - это чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, 
опасное своими осложнениями: поражением ССС, ЦНС и органов 

дыхания. Грипп относится к ОРВИ, однако его нередко рассматривают 
отдельно от остальных заболеваний этой группы, поскольку он 

отличается от них особо тяжелым течением, и даже  может закончиться 
смертельным исходом.

Инкубационный период развития гриппа от 1 до 14 дней.



 Этой зимой выявлен новый штамм 
вируса гриппа – A/Hong Kong/4801/2014 
(H3N2).

Данный возбудитель опасен тем, что может 
спровоцировать не просто эпидемию в отдельных 
регионах страны, а серьезную пандемию, которая 
охватит всю территорию государства. 

Подобное уже случалось в 1968 году, когда 
грипп, вызванный вирусом, очень похожим на 
рассматриваемый, свирепствовал в Гонконге и в 
ряде других стран мира. В конечном итоге это 
заболевание получило название «гонконгский 
грипп».

http://okeydoc.ru/gonkongskij-gripp-2016-profilaktika-i-riski/


Что поражается при различных 
видах ОРВИ:

 Риновирусная инфекция - слизистая 
носовых ходов.

 Аденовирусная инфекция - конъюнктивит в 
сочетании с тонзиллитом и фарингитом.

 Парагриппозная инфекция - ларингит.

 Респираторно - синцитиальная инфекция 
воспаление в бронхах.

 При гриппе вирусы поражают верхние и 
средние отделы дыхательных путей. 



 - воздушно-капельный

(при чихании, кашле, разговоре)

 - бытовой (заражение через предметы 
обихода, грязные руки, туалетные 
принадлежности, детские игрушки, 

белье, посуду и т. д.)

Пути передачи



 чувство недомогания

 першение в горле 

 слабость

 кашель

 головная боль 

 заложенность носа

 отсутствие аппетита

 повышение температуры тела

 боль в горле, усиливающаяся при глотании

Общие симптомы





Группы повышенного риска 

(грипп и ОРВИ):

- дети (особенно раннего возраста до 6 лет);

- пожилые люди (старше 60 лет); 

- больные хроническими тяжелыми заболеваниями сердца 
(пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, тяжелая 
артериальная гипертония) и легких (бронхиальная астма, 

- хронический бронхит, 

эмфизема легких), курильщики;

- беременные женщины; 

- медицинские работники.



Лучшее средство противостояния 

гриппу и ОРВИ -

ПРОФИЛАКТИКА 

Существуют 3 типа профилактики гриппа:

 неспецифическая профилактика - соблюдение 
правил общественной и личной гигиены;

 специфическая профилактика при помощи 
вакцин;

 химиопрофилактика (средства против 
вирусов).









 Прививка от гриппа ежегодно предотвращает 
тысячи случаев заболевания гриппа, снижает 
уровень смертельных исходов заболевания. Даже в 
случае несовпадения состава вакцины с типами и 
подтипами вирусов, прививка от гриппа все равно 
окажет положительный эффект.

 Прививка от гриппа снижает:

- заболеваемость и смертность от гриппа;

- заболеваемость бронхов и легких в период

эпидемий гриппа;

- заболеваемость другими ОРВИ в период

эпидемий.

Вакцинация





Иммунитет после прививки от гриппа 
должен выработаться к началу 

эпидемического периода 

(декабрь — февраль), 

для чего иммунизацию проводят в
сентябре — октябре месяцах.







!!! ПОМНИТЕ:
Любое вирусное заболевание, перенесённое 

"на ногах" может плохо отразиться на 
вашем здоровье в будущем. 

При первых признаках заболевания
необходимо вызвать врача на дом и 
получить рекомендации специалиста 

относительно стратегии лечения. 
Помните о том, что любое самолечение 

может привести к нежелательным 
последствиям и осложнениям.




