
ЧЧТТОО ММЫЫ ДДООЛЛЖЖННЫЫ ЗЗННААТТЬЬ ОО ГГРРИИППППЕЕ
ГГрриипппп –– ооссттррооее ввииррууссннооее ллииххооррааддооччннооее ззааббооллееввааннииее иизз ггррууппппыы ииннффееккцциийй

ддыыххааттееллььнныыхх ппууттеейй,, ррееггуулляяррнноо ппооввттоорряяюющщеееессяя ккаажжддыыее
11--33 ггооддаа вв ффооррммее ээппииддееммиийй ррааззллииччнноойй ииннттееннссииввннооссттии ии

ттяяжжеессттии,, ббыыссттрроо ввооззннииккааюющщиихх ии рраассппррооссттрраанняяюющщииххссяя ппоо ооббшшииррнныымм
ттееррррииттоорриияямм..

ППааннддееммииии ггррииппппаа,, ооххввааттыыввааюющщииее ввеессьь ммиирр,, ппооввттоорряяююттссяя сс ииннттееррввааллоомм
вв 3300--4400 ллеетт..

Основные симптомы гриппа
и их локализация

ООррггаанн ННааззввааннииее

ввооссппааллииттееллььннооггоо ппррооццеессссаа
ССииммппттооммыы

ННоосс РРиинниитт ННаассммоорркк

ЗЗеевв ФФааррииннггиитт ББоолльь вв ггооррллее

ГГооррттаанньь ЛЛааррииннггиитт ХХррииппооттаа

ТТррааххееяя ТТррааххееиитт ККаашшеелльь

ББррооннххии ББррооннххиитт ККаашшеелльь

ООссллоожжннеенниияя ии ппооссллееддссттввиияя ггррииппппаа

ВВиирруусс ггррииппппаа,, ррааззммнноожжааяяссьь вв рреессппииррааттооррнноомм ттррааккттее,, ввыыззыыввааеетт ррааззрруушшееннииее
ммееррццааттееллььннооггоо ээппииттееллиияя,, ффииззииооллооггииччеессккоойй ффууннккццииеейй ккооттооррооггоо яяввлляяееттссяя ооччиищщееннииее
ддыыххааттееллььнныыхх ппууттеейй оотт ппыыллии,, ббааккттеерриийй ии тт..дд.. ЕЕссллии ммееррццааттееллььнныыйй ээппииттееллиийй ррааззрруушшааееттссяя
ввииррууссааммии ггррииппппаа,, оонн уужжее ннее ммоожжеетт вв ппооллнноойй ммееррее ввыыппооллнняяттьь ссввооии ззаащщииттнныыее ффууннккццииии,, ии
ббааккттееррииии сс ббооллььшшеейй ллееггккооссттььюю ппррооннииккааюютт вв ллееггккииее.. ТТааккиимм ооббррааззоомм,, ппоояяввлляяееттссяя ооппаассннооссттьь
ррааззввииттиияя ббааккттееррииааллььнноойй ссууппееррииннффееккццииии..
11.. ННааииббооллееее ччаассттыымм ооссллоожжннееннииеемм ггррииппппаа яяввлляяееттссяя ппннееввммоонниияя –– ввооссппааллееннииее
ннееппооссррееддссттввеенннноо ллееггооччнноойй ттккааннии..



22.. ДДррууггииее ввттооррииччнныыее ббааккттееррииааллььнныыее ииннффееккццииии,, ччаассттоо ввооззннииккааюющщииее ппооссллее
ггррииппппаа:: рриинниитт,, ссииннууссиитт,, ббррооннххиитт,, ооттиитт..

РРиинниитт ((ннаассммоорркк)) –– ввооссппааллееннииее
ссллииззииссттоойй ооббооллооччккии ннооссаа

ББррооннххиитт —— ээттоо ввооссппааллииттееллььнныыйй
ппррооццеесссс ссллииззииссттоойй ооббооллооччккии ббррооннххоовв..
ББррооннххиитт ооббыыччнноо ссооппррооввоожжддааееттссяя

ккаашшллеемм

ССииннууссиитт —— ооссттррооее ииллии ххррооннииччеессккооее
ввооссппааллееннииее ооккооллооннооссооввыыхх ппааззуухх

ООттиитт –– ввооссппааллееннииее ккааккооггоо--ллииббоо
ооттддееллаа ууххаа..

33.. ООссллоожжннеенниияя ссоо ссттоорроонныы ссееррддееччнноо--
ссооссууддииссттоойй ссииссттееммыы ччаащщее
ввссттррееччааееттссяя уу ллиицц ппоожжииллооггоо
ввооззрраассттаа.. ММоожжеетт ррааззввииттььссяя
ммииооккааррддиитт ии ппееррииккааррддиитт

((ввооссппааллииттееллььннооее ззааббооллееввааннииее ммыышшцц
ссееррддццаа,, ккооттооррооее ммоожжеетт ппррииввеессттии кк
ссееррддееччнноойй ннееддооссттааттооччннооссттии))

55.. ППооссллее ггррииппппаа ммооггуутт ррааззввииттььссяя ммыышшееччнныыее ооссллоожжннеенниияя,, ввыырраажжааюющщииеессяя вв
ммииооззииттее ии ддррууггиихх ммыышшееччнныыхх ззааббооллеевваанниияяхх.. ТТааккииее ооссллоожжннеенниияя ччаащщее ббыыввааюютт
уу ддееттеейй ии ввыырраажжааююттссяя вв ммыышшееччнныыхх ббоолляяхх вв ттееччееннииее ннеессккооллььккиихх ддннеейй.. ТТааккжжее
ггрриипппп ммоожжеетт ппррииввеессттии кк ооссттррооммуу ннаарруушшееннииюю ффууннккццииии ппооччеекк..



66.. ИИннооггддаа ооттммееччааееттссяя ооссттррыыйй
ппооппееррееччнныыйй ммииееллиитт,, ммееннииннггиитт,,
ээннццееффааллиитт.. ММииееллиитт —— ввооссппааллееннииее
ссппииннннооггоо ммооззггаа,, ппррии ккооттоорроомм
ппааттооллооггииччеессккиийй ппррооццеесссс ззааххввааттыыввааеетт
ббооллььшшууюю ччаассттьь ееггоо ппооппееррееччннииккаа,,
ппоорраажжааеетт ббееллооее ии ссееррооее ввеещщеессттввоо,, аа
ттааккжжее ккоорреешшккии ии ооббооллооччккии..

66.. ММееннииннггиитт –– ввооссппааллееннииее ооббооллооччеекк ггооллооввннооггоо ии ссппииннннооггоо ммооззггаа..

77.. ЭЭннццееффааллиитт –– ввооссппааллееннииее ггооллооввннооггоо ммооззггаа,, ииннффееккццииоонннноо--ввооссппааллииттееллььннооее
ззааббооллееввааннииее,, ккооттооррооее ннооссиитт ээппииддееммииччеессккиийй ххааррааккттеерр..

ДДлляя ппррооффииллааккттииккии ггррииппппаа ии ооссттрроойй рреессппииррааттооррнноойй ввиирруусснноойй ииннффееккццииии
ррееккооммееннддууюютт ууппооттрреебблляяттьь ппооллииввииттааммиинныы,, ээккссттрраакктт ээллееууттееррооккооккккаа,, ннаассттооййккуу
ааррааллииии.. ППррии ккооннттааккттее сс ббооллььнныымм ссллееддууеетт ппррииммеенняяттьь ппррооттииввооввиирруусснныыее
ппррееппааррааттыы,, ннооссииттьь ммаассккуу иизз ммааррллии ии ппррооввееттррииввааттьь ппооммеещщееннииее ннеессккооллььккоо рраазз вв
ддеенньь..

ЕЕссллии жжее ууббееррееччььссяя оотт ввииррууссаа ннее ууддааллооссьь –– ннее ззааннииммааййттеессьь ссааммооллееччееннииеемм,, аа
ооббррааттииттеессьь кк ввррааччуу..
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