
Грипп 
 Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) представляет собой группу 

острых вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем и 
характеризующихся катаральным воспалением верхних дыхательных путей с симптомами 
инфекционного токсикоза. 

ОРВИ - самая распространенная группа инфекционных болезней с широким 
спектром инфекционных агентов. ОРВИ преимущественно вызывают вирусы, 
относящиеся к шести семействам: ортомиксовирусы (вирусы гриппа), парамиксовирусы 
(респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, вирусы парагриппа 1 - 4), 
коронавирусы, пикорнавирусы (риновирусы), аденовирусы, парвовирусы (бокавирус). 

Грипп начинается остро с резкого подъема температуры (до 38 °C - 40 °C) с сухим 
кашлем или першением в горле и сопровождается симптомами общей интоксикации: 
ознобом, болями в мышцах, головной болью, болью в глазных яблоках; насморк обычно 
начинается спустя 3 дня после снижения температуры тела. Кашель может 
сопровождаться болью за грудиной. 

При легком течении заболевания эти симптомы сохраняются 3 - 5 дней, и больной 
обычно выздоравливает, но при этом несколько дней сохраняется чувство выраженной 
усталости, особенно у лиц старшего возраста. 

Тяжелое течение гриппа сопровождается поражением нижних дыхательных путей с 
развитием пневмонии и (или) признаками дыхательной недостаточности: появляется 
одышка или затрудненное дыхание в покое (у детей до 5 лет наблюдается втяжение 
грудной клетки или свистящее дыхание в покое), цианоз носогубного треугольника. При 
тяжелых формах гриппа могут развиваться отек легких, сосудистый коллапс, отек мозга, 
геморрагический синдром, присоединяться вторичные бактериальные осложнения. 

Грипп представляет большую опасность из-за развития серьезных осложнений, 
особенно у детей до 5 лет, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями 
сердца, легких, метаболическим синдромом, лиц старше 60 лет и других. 

Стандартное определение случая гриппа: грипп - острая вирусная инфекционная 
болезнь с воздушно-капельным путем передачи возбудителя, характеризующаяся острым 
началом, лихорадкой (с температурой 38 °C и выше), общей интоксикацией и поражением 
дыхательных путей. 

Грипп вызывают РНК-содержащие вирусы семейства ортомиксовирусов, в котором 
выделяют 3 рода, к каждому из которых относят по одному виду: вирусы гриппа A, B, C, 
дифференцируемые по антигенным и генетическим особенностям. 

В зависимости от особенностей поверхностных белков гемагглютинина (HA) и 
нейраминидазы (NA) вирусы гриппа типа A, циркулирующие у позвоночных, 
подразделяют на 16 подтипов по HA и 9 подтипов по NA. Вирусы гриппа A, вызывавшие 
пандемии и эпидемии гриппа у людей в 20 и 21 веке, относятся к подтипам, которые 
обозначаются A(H1N1), A(H2N2) и A(H3N2). С 1977 г. заболевания у людей вызывают 
преимущественно вирусы гриппа A сероподтипов A(H1N1) и A(H3N2). 

Вирусы гриппа A, циркулирующие у людей и животных, в процессе эволюции 
подвергаются реассортации (обмену сегментами генома), в связи с чем периодически 
возникают новые антигенные варианты вируса, способные преодолевать межвидовые 
барьеры. Примером этого послужила пандемия гриппа 2009 года, вызванная вирусом 
гриппа A(H1N1) pdm2009, охарактеризованным как тройной реассортант, несущий 
сегменты вирусов гриппа птиц, вирусов гриппа свиней и эпидемических штаммов 
человека. 

Вирус гриппа в воздухе сохраняет жизнеспособность и инфекционные свойства в 
течение нескольких часов, на поверхностях - до 4-х суток. Вирус высоко чувствителен к 
дезинфицирующим средствам из разных химических групп, УФ-излучению, повышенным 
температурам. 

Сохранение вируса гриппа в воздушной среде зависит от степени дисперсности 



аэрозоля, содержащего вирусные частицы, а также от воздействия на него света, влаги и 
нагревания. Не исключена возможность инфицирования бытовым путем через предметы 
обихода. 
 


