
 

 Осложнения гриппа 
Частота возникновения осложнений 
заболевания относительно невелика, но в 
случае их развития они могут представлять 
значительную опасность для здоровья 
больного. Средне - тяжёлые, тяжёлые и 
токсические формы гриппа, могут являться 
причиной серьёзных осложнений. 
Причинами возникновения осложнений при 
гриппе могут быть следующие особенности 
инфекционного процесса: вирус гриппа 
оказывает выраженное 
капилляротоксическое действие, способен 
подавлять иммунитет, разрушает тканевые 
барьеры, облегчая тем самым агрессию 
тканей резидентной флорой. 

Различают несколько основных видов 
осложнений при гриппе: 

 

Лёгочные: бактериальная пневмони
я, геморрагическая пневмония, 
формирование абсцесса лёгкого. 

 

 

Внелёгочные: бактериальные ринит
ы, синуситы, отиты, трахеиты, 
вирусный энцефалит, менингит,  
неврит, поражение 
печени , миокардит, токсико-
аллергический шок. 

Чаще всего летальные исходы при 
гриппе наблюдаются среди детей 
младше 2 лет и пожилых людей 
старше 65 лет 

Профилактика осложнений  
Важным моментом, позволяющим снизить риск 
осложнений, является соблюдение режима при 
заболевании, и снижение нагрузок. 
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 Грипп  

– это важно 

знать!  
 

 

 

                                                                                               
 

 

 

Будьте          

здоровы! 
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Грипп  (фр. grippe) — острое  

инфекционное заболевание  

дыхательных путей, вызываемое вирусом 
гриппа. Входит в группу острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). 
Периодически распространяется в виде  
эпидемий  и пандемий. В настоящее время 
выявлено более 2000 вариантов вируса 
гриппа, различающихся между собой 
антигенным спектром. По оценкам ВОЗ, от 
всех вариантов вируса во время сезонных 
эпидемий в мире ежегодно умирают от 250 
до 500 тыс. человек (большинство из них 
старше 65 лет), в некоторые годы число 
смертей может достигать миллиона. 
Нередко словом «грипп» в обиходе также 
называют любое острое респираторное 
заболевание (ОРВИ), что ошибочно, так как 
кроме гриппа на сегодняшний день описано 
ещё более 200 видов других респираторных 
вирусов, вызывающих гриппоподобные 
заболевания у человека. 

 

   Распространение 

 
 
    К гриппу восприимчивы все возрастные 
категории людей. Источником инфекции 
является больной человек с явной или стёртой 
формой болезни, выделяющий вирус 
с кашлем, чиханьем и т. д. Больной заразен с 
первых часов заболевания и до пятого—
седьмого дня болезни. Характеризуется 
аэрозольным (вдыхание мельчайших капель 
слюны, слизи, которые содержат вирус гриппа) 
механизмом передачи и чрезвычайно быстрым 
распространением в виде эпидемий и 
пандемий. Эпидемии гриппа, вызванные 
серотипом А, возникают примерно каждые 2—3 
года, а вызванные серотипом В — каждые 4—6 
лет. Серотип С не вызывает эпидемий, только 
единичные вспышки у детей и ослабленных 
людей. В виде эпидемий встречается чаще в 
осенне-зимний период. 

    

    Группами высокого риска считаются дети, 
люди преклонного возраста, беременные 
женщины, люди с хроническими 
болезнями сердца, лёгких. 

Клиническая картина 
 Симптомы гриппа не являются 
специфическими, то есть без особых 
лабораторных исследований (выделение 
вируса из мазков горла, прямая и непрямая 
иммунофлуоресценция на мазках эпителия 
слизистой оболочки носа, серологический 
тест на наличие противогриппозных антител 
в крови и т. п.) невозможно наверняка 
отличить грипп от других ОРВИ. На практике 
диагноз «грипп» устанавливается на 
основании лишь эпидемических данных, 
когда наблюдается повышение 
заболеваемости ОРВИ  у  населения данной 
местности. В отличие от других ОРВИ, для 
гриппа существует  специфическая 
профилактика    

                — вакцинация. 
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