
Грипп – это тяжелое острое инфекционное заболевание, которое характеризуется 

выраженным токсикозом, катаральными явлениями и поражением бронхов. Грипп, 

симптомы которого возникают у людей вне зависимости от их возраста и пола, 

ежегодно проявляется в виде эпидемии, чаще в холодное время года, при этом  

ИСТОРИЯ ГРИППА 

Грипп издавна известен человечеству. Его первая эпидемия была в 1580 году. В 

те времена люди ничего не знали о природе этой болезни. Пандемия 

респираторного заболевания в 1918-1920 гг. получила название «испанка», но это 

была именно эпидемия тяжелого гриппа. При этом отмечалась невероятная 

смертность – молниеносно даже у молодых людей возникала пневмония и отек 

легких. 

Вирусная природа гриппа только в 1933 году была установлена в Англии 

Эндрюсом, Смитом и Лейдлоу, выделившими специфический вирус, оказывающий 

воздействие на дыхательные пути хомячков, которых заражали смывом из 

носоглотки пациентов с гриппом. Возбудитель был назван вирус гриппа А. Затем в 

1940 году Мэджил и Френсис выделили вирус типа В, в 1947 году Тейлор открыл 

еще один вариант – вирус гриппа типа С. 

 
 

Вирус гриппа является одним из РНК-содержащих ортомиксовирусов, размеры его 

частиц - 80-120 нм. Он слабо устойчив к воздействию химических и физических 

факторов, за несколько часов разрушается при комнатной температуре, а при 

низкой температуре (от -25°С до -70°С) может сохраняться несколько лет. Его 

убивает высушивание, нагревание, воздействие в незначительных количествах 

ультрафиолетовой радиации, хлора, озона. 

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ 

Источник гриппозной инфекции – исключительно больной человек со стертыми 

или явными формами болезни. Путь передачи – воздушно-капельный. 

Максимально заразным пациент является в первые дни заболевания, когда вирус 

с капельками слизи во время чихания и кашля начинает выделяться во внешнюю 

среду. При неосложненном течении болезни выделение вируса прекращается 

примерно на 5-6 день от ее начала. В случае пневмонии, которая может 



осложнять течение гриппа, вирус в организме можно обнаружить на протяжении 

двух-трех недель от начала заболевания. 

Повышается заболеваемость, и случаются вспышки гриппа в холодное время 

года. Каждые 2-3 года возможна эпидемия, которую вызывает вирус гриппа типа 

А, она имеет взрывной характер (за 1-1,5 месяца может переболеть 20-50% 

населения). Эпидемия гриппа типа В характеризуется более медленным 

распространением, она длится примерно 2-3 месяца и поражает до 25% 

населения. 

РАЗЛИЧАЮТ ТАКИЕ ФОРМЫ ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ: 

 Легкая – температура тела повышается на не более 38°С, симптомы 
интоксикации выражены слабо или отсутствуют. 

 Средней тяжести - температура тела в пределах 38,5-39,5°С, отмечается 
классическая симптоматика заболевания: интоксикация (головная боль, 
светобоязнь, мышечные и суставные боли, обильное потоотделение), 
типические изменения задней стенки глотки, покраснение конъюнктивы, 
заложенность носа, поражение трахеи и гортани (сухой кашель, боль за 
грудиной, хриплый голос). 

 Тяжелая форма – выражена интоксикация, температура тела 39-40°С, 
возникают носовые кровотечения, признаки энцефалопатии (галлюцинации, 
судороги), рвота. 

 Гипертоксическая – температура тела выше 40°С, максимально 
выражены симптомы интоксикации, в результате которой возникает 
токсикоз нервной системы, отек головного мозга и инфекционно-
токсический шок различной степени выраженности. Может развиваться 
дыхательная недостаточность. 

 Молниеносная форма гриппа опасна возможностью летального исхода, 
особенно это касается пациентов ослабленных, а также пациентов с 
имеющимися у них сопутствующими патологиями. При этой форме 
развиваются отеки головного мозга и легких, дыхательная недостаточность, 
кровотечения и другие серьезные осложнения. 

http://simptomer.ru/bolezni/organy-dykhaniya/768-dykhatelnaya-nedostatochnost-simptomy


 

 

СИМПТОМЫ ГРИППА 

Длительность инкубационного примерно 1-2 дня (возможно от нескольких часов 

до 5 дней). Далее следует период острых клинических проявлений заболевания. 

Тяжесть неосложненной болезни определяется продолжительностью и 

выраженностью интоксикации. 

Интоксикационный синдром при гриппе является ведущим, выражен он уже с 
первых часов с момента начала проявления заболевания. Во всех случаях грипп 
имеет острое начало. Первым его признаком является повышение температуры 
тела – от незначительной или субфебрильной и до достижения максимальных 
показателей. За несколько часов температура становится очень высокой, ее 
сопровождает озноб. 

При легкой форме заболевания температура в большинстве случаев 

субфебрильная. При гриппе температурная реакция характеризуется 



относительной непродолжительностью и остротой. Длительность лихорадочного 

периода примерно 2-6 дней, иногда дольше, а далее температура начинает 

быстро снижаться. При наличии повышенной температуры на протяжении долгого 

времени можно предположить развитие осложнения. 

Ведущим признаком интоксикации и одним из первых симптомов гриппа является 

головная боль. Ее локализация – лобная область, особенно в надглазничной 

области, около надбровных дуг, иногда за глазными орбитами, она способна 

усиливаться при движениях глазных яблок. Головная боль у пожилых людей чаще 

характеризуется распространенностью. Выраженность головной боли самая 

различная. При тяжелом течении гриппа головная боль может сочетаться с 

многократной рвотой, нарушением сна, галлюцинациями, симптомами поражения 

нервной системы. У детей возможны судороги. 

 

Наиболее частыми симптомами гриппа являются разбитость, чувство 

недомогания, общая слабость, повышенное потоотделение. Повышается 

чувствительность к резким звукам, яркому свету, холоду. Пациент чаще всего в 

сознании, но может бредить. 



Частый симптом заболевания – суставные и мышечные боли, а также ломота во 

всем теле. Характерен внешний вид пациента: одутловатое, покрасневшее лицо. 

Часто бывает конъюнктивит, сопровождающийся слезотечением и светобоязнью. 

В результате гипоксии и нарушения капиллярного кровообращения лицо больного 

может приобретать синюшный оттенок. 

Катаральный синдром при гриппозной инфекции чаще всего выражен слабо или 

вообще отсутствует. Его длительность – 7-10 дней. Наиболее долго может 

сохраняться кашель. 

Уже вначале заболевания можно увидеть изменения в ротоглотке: значительное 

покраснение мягкого неба. Через 3-4 дня от начала болезни на месте покраснения 

развивается инфекция сосудов. При тяжелом течении гриппа на мягком небе 

образуются мелкие кровоизлияния, кроме того, можно обнаружить его отечность и 

синюшность. Задняя стенка глотки покрасневшая, блестящая, часто с 

зернистостью. Больных беспокоит сухость и першение в горле. Через 7-8 дней 

после начала болезни слизистая мягкого неба приобретает обычный вид. 

Изменения в носоглотке проявляются отеком, покраснением и сухостью 

слизистой. Дыхание через нос из-за набухания носовых раковин затрудненно. 

Через 2-3 дня вышеперечисленные симптомы сменяет заложенность носа, реже - 

выделения с носа, они бывают примерно у 80% пациентов. В результате 

токсического поражения сосудистых стенок, а также интенсивного чихания при 

данном заболевании часто возможны носовые кровотечения. 

В легких при гриппе чаще всего жесткое дыхание, возможны сухие хрипы 

кратковременного характера. Типичным для гриппа является трахеобронхит. Он 

проявляется болью или саднением за грудиной, сухим мучительным 

кашлем. Ларингит(осиплость голоса, боль в горле) может сочетаться с трахеитом. 

У детей при гриппозном ларинготрахеите возможен круп – состояние, при котором 

вирусное заболевание сопровождается развитием отека гортани и трахеи, что 

дополняется затрудненностью дыхания, учащенное дыхание (т.е. одышка), 

«лающий» кашель. Кашель бывает примерно у 90% пациентов и при 

неосложненном гриппе он длится около 5-6 дней. Может учащаться дыхание, но 

его характер не меняется. 
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Сердечно-сосудистые изменения при гриппе возникают в результате токсического 

поражения сердечной мышцы. При аускультации сердца можно услышать 

приглушенные тоны, иногда нарушение ритма или шум систолического характера 

на верхушке сердца. В начале болезни пульс частый (в результате повышения 

температуры тела), при этом кожные покровы бледные. Через 2-3 дня с момента 

начала заболевания вместе с разбитостью в теле и вялостью пульс становится 

редким, а кожа пациента краснеет. 

Изменения со стороны пищеварительных органов выражены не значительно. 

Может снижаться аппетит, ухудшается кишечная перистальтика, присоединяются 

запоры. На языке - густой белый налет. Живот не болезненный. 

Из-за повреждения почечной ткани вирусами возникают изменения со стороны 

органов мочевыделительной системы. В анализе мочи может появляться белок и 

эритроциты, но это случается только при осложненном течении гриппа. 



Токсические реакции со стороны нервной системы чаще всего проявляются в 

виде резкой головной боли, которая усиливается под воздействием различных 

внешних раздражающих факторов. Возможна сонливость или же, наоборот, 

чрезмерная возбужденность. Часто наблюдаются бредовые состояния, потеря 

сознания, судороги, рвота. У 3% пациентов можно обнаружить менингиальные 

симптомы. 

В периферической крови повышается СОЭ и количество лейкоцитов. 

Если грипп имеет неусложненное течение, лихорадка может длиться 2-4 дня, и 

заболевание заканчивается через 5-10 дней. После заболевания на протяжении 

2-3 недель возможна постинфекционная астения, которая проявляется общей 

слабостью, нарушением сна, повышенной утомляемостью, раздражительностью, 

головной болью и другими симптомами. 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ ГРИППА 

В остром периоде болезни необходим постельный режим. Но в бешеном 

современном темпе мало кто следует этому правилу, предпочитая переносить 

простуду “на ногах”, а неприятные симптомы облегчать симптоматическими 

средствами. Опасность такого подхода к лечению в том, что нередко 

симптоматические препараты от простуды содержат фенилэфрин – вещество, 

повышающее давление и заставляющее сердце работать на износ. Для того 

чтобы избежать осложнений простуды, нужно выбирать лекарства без 

компонентов такого рода. Например, АнтиГриппин (лучше от Натур-продукт) – 

http://simptomer.ru/rasshifrovka-analizov/skorost-osedaniya-eritrotsitov
http://simptomer.ru/rasshifrovka-analizov/lejkotsity


препарат от простуды без фенилэфрина, который устраняет неприятные 

симптомы ОРВИ, не провоцируя повышение давления и не нанося вреда 

сердечной мышце. Грипп легкий и среднетяжелый можно лечить в домашних 

условиях, при его тяжелых формах пациенты нуждаются в госпитализации. 

Рекомендовано обильное питье (компоты, морсы, соки, некрепкий чай). 

 

Важным звеном лечения гриппа является использование противовирусных 

средств – арбидола, анаферона, ремантадина, гропринозина, виферона и других. 

Их можно приобрести в аптеке без рецепта врача. 

Для борьбы с лихорадкой показаны жаропонижающие препараты, которых на 

сегодняшний день очень много, но предпочтительней принимать парацетамол или 

ибупрофен, а также любые лекарственные средства, которые изготовлены на их 

основе. Жаропонижающие препараты показаны, если температура тела 

превышает 38° С. 



Для борьбы с насморком используют различные капли – сосудосуживающие 

(назол, фармазолин, риназолин, виброцил и др.) или солевые (но-соль, квикс, 

салин). 

 

С целью укрепления иммунитета рекомендованы поливитамины и аскорбиновая 

кислота. 

Помните, что симптомы гриппа не так уж и безобидны, как кажется на первый 

взгляд. Поэтому при этом заболевании важно не заниматься самолечением, а 

обратиться к врачу и выполнять все его назначения. Тогда с большой 

вероятностью заболевание пройдет без осложнений. 

При появлении симптомов, указывающих на грипп, необходимо обратиться к 

лечащему педиатру (терапевту). 
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