
 



 

Грипп и его этиология 
 

Грипп — это острое вирусное инфекционное заболевание, вызываемое 

вирусами гриппа, передающееся воздушно-капельным путём и поражающее 

все возрастные категории людей. 

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. 

Источник инфекции является больной человек, с явными и стертыми 

формами болезни, особую опасность представляет в первые 5-6 дней 

болезни. 

Заражение обычно происходит воздушно-капельным путём, хотя не 

исключён и контактно бытовой путь передачи. Вирус выделяется с каплями 

слюны, слизи и мокроты при дыхании, разговоре, плаче, кашле и чихании, а 

значит, опасность представляют все находящиеся вокруг больного предметы. 

Вирус проникает в организм через слизистые оболочки верхних дыхательных 

путей.  

Считается, что заразиться гриппом можно даже на расстоянии 2–3 метра 

от больного, поэтому особое значение в период эпидемий приобретают 

средства индивидуальной защиты. 

 

Вирус может сохранять жизнеспособность на предметах быта до 4 суток. 

Если человек прикоснётся к поверхности, заражённой вирусом гриппа и затем 

к лицу, а исследования показывают, что в течение дня, люди прикасаются к 

лицу более 300 раз, это резко повышает вероятность заражения. Обычно 

заразиться можно в течение 5–6 дней с начала заболевания.  

Свежий воздух препятствует проникновению вируса в дыхательные пути, 

но при низких температурах, на фоне переохлаждения слизистой и сухости 

воздуха риск заражения гриппом повышается. Нагревание выше 70°C 

уничтожает вирус в течение 5 минут, а кипячение почти мгновенно. 

 



 

Этиология, клиника 

Грипп вызывают РНК-coдержащие вирусы семейства ортомиксовирусов, в 

котором выделяют 3 рода, к каждому из которых относят по одному виду: 

вирусы гриппа А, В, С, дифференцируемые по антигенным и генетическим 

особенностям. 

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. Его проявления отличаются от ОРВИ, резкий  

подъем температуры (до 38°С - 40°С) с сухим кашлем или першением в горле, 

и сопровождается симптомами общей интоксикации: ознобом, болями в 

мышцах, головной болью с типичной локализацией в области лба, надбровных 

дуг, болью в глазных яблоках; насморк обычно начинается спустя 3 дня после 

снижения температуры тела. Кашель может сопровождаться болью за 

грудиной. 

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. 



 

 

Города и районы Адрес, телефон, почта 

Уфа Уфа, Шафиева, 7 
+7 (347) 287-85-00 
fguz@02.rospotrebnadzor.ru  

 
Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городах Туймазы, 
Белебей 

 

Туймазы, Л. Морозова, 1, офис 1 
+7 (34712) 7-25-96 
z02@02.rospotrebnadzor.ru  

Белебей, Волгоградская, 4/1 
+7 (34716) 4-24-67, +7 (34716) 4-24-56 
z03@02.rospotrebnadzor.ru 

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городах Бирск, 
Нефтекамск, Дуванском районе 

Бирск, Калинина, д. 18 
+7 (34714) 3-35-98 
z05@02.rospotrebnadzor.ru  

Нефтекамск, Социалистическая, 10 
+7 (34713) 4-26-69 
z06@02.rospotrebnadzor.ru 
 
с. Месягутово, Больничная, д. 4 
+7 (34798) 3-35-93 
z04@02.rospotrebnadzor.ru  

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городе Стерлитамак 

Стерлитамак, Революционная, 2А 
+7 (3473) 30-13-17 
z07@02.rospotrebnadzor.ru 

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай 

Кумертау, Гафури, 29 
+7 (34761) 4-38-85 
z09@02.rospotrebnadzor.ru 

 Сибай, Кирова, 44 
+7 (34775) 2-29-73, +7 (34775) 2-38-35 
z11@02.rospotrebnadzor.ru 

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городе Белорецк 

Белорецк, Пушкина, 61/1 
+7 (34792) 3-18-79 
z10@02.rospotrebnadzor.ru 
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