
ГБУЗ КО «Прокопьевский детский психоневрологический санаторий» 

«ГРИПП, ОРВИ противоэпидемические мероприятия в период заболевания» 

     Грипп — это инфекционное заболевание, заболеть которым может любой 

человек. Возбудителем гриппа является вирус, который от инфицированных 

людей попадает в носоглотку окружающих. 

     Грипп – антропонозное заболевание вирусной природы. Характеризуется 

острым началом, лихорадкой, симптомами общей интоксикации и 

поражением респираторного тракта, передается воздушно-капельным путем. 

     Эпидемиология. Заболевание встречается повсеместно. Резервуаром 

инфекции является больной человек, который опасен для окружающих 

начиная с конца инкубационного периода и весь лихорадочный период. 

Инкубационный период продолжается от 12 до 48 ч. Путь передачи – 

воздушно-капельный. Восприимчивость к гриппу – всеобщая. После 

перенесенной инфекции формируется типоспецифический иммунитет. 

Классификация: типичное течение и атипичное течение; по тяжести течения: 

легкая, среднетяжелая, тяжелая формы. 

     Клиника. Типичный грипп начинается остро, нередко с озноба или 

познабливания, быстро повышается температура тела, и уже в первые сутки 

лихорадка достигает максимального уровня (38—40 °С). Появляются 

признаки общей интоксикации (слабость, адинамия, потливость, боль в 

мышцах, сильная головная боль, боль в глазах) и симптомы поражения 

дыхательных путей (сухой кашель, першение в горле, саднение за грудиной, 

осиплость голоса). При обследовании отмечаются гиперемия лица и шеи, 

инъекция сосудов склер, повышенная потливость, брадикардия, снижение 

АД. Выявляется поражение верхних дыхательных путей в виде ринита, 

фарингита, ларингита, трахеита. Чаще поражается трахея, тогда как ринит 

может отсутствовать. Характерны гиперемия и своеобразная зернистость 

слизистой оболочки зева. Язык обложен, может наблюдаться 



кратковременный жидкий стул. Осложнения со стороны ЦНС выражаются в 

виде менингизма и энцефалопатии. Характерны лейкопения, нейтропения, 

СОЭ в обычных случаях не повышена. Легкие формы гриппа иногда могут 

протекать без повышения температуры (афебрильная форма гриппа). 

Осложнения связаны с присоединением бактериальной флоры (пневмонии, 

фронтиты, гаймориты, отиты, синуситы, токсические миокардиты). 

     Диагностика. Во время эпидемии гриппа диагностика не представляет 

трудностей. В межэпидемическое время это заболевание встречается редко и 

протекает в виде легких и стертых форм. В этих случаях грипп трудно 

отличить от ОРЗ другой этиологии. Для подтверждения диагноза гриппа 

используют обнаружение вируса в материале из зева и носа, а также 

выявление нарастания титра специфических антител при исследовании 

парных сывороток: первая сыворотка берется до 6-го дня заболевания, вторая 

через 10—14 дней. Диагностическим является нарастание титров антител в 4 

раза и более. 

     Лечение. Больных гриппом лечат в домашних условиях. На стационарное 

лечение направляются больные с тяжелыми формами гриппа, с 

осложнениями и тяжелыми сопутствующими заболеваниями, а также по 

эпидемилогическим показаниям (из общежитий, интернатов и др.). 

Лечащихся на дому помещают в отдельную комнату или изолируют от 

окружающих посредством ширмы. Для них выделяют отдельную посуду, 

которая обеззараживается посредством крутого кипятка. Лица, ухаживающие 

за больным, должны носить четырехслойную маску из марли и менять ее 

каждые 4 ч. Во время лихорадочного периода больному рекомендуют 

постельный режим, обильное щелочное питье. Для профилактики 

осложнений, особенно пожилым людям с повышенным АД, необходимо 

включать в рацион зеленый чай, варенье или сок черноплодной рябины, 

цитрусовые, а также витамины группы Р (рутин) в сочетании с 500 мг 

аскорбиновой кислоты в сутки.  



     Противоэпидемические мероприятия – это комплекс санитарно-

гигиенических, лечебно-профилактических и административных мер, 

направленных на локализацию инфекции в очаге заражения, недопущению 

заражения здоровых лиц и ликвидации очага заражения. Меры, которые 

принимаются в рамках борьбы с эпидемией гриппа и ОРВИ, носят в 

основной своей массе административные ограничения и характеризуются 

больше работой чиновников, нежели врачебной. Противоэпидемические 

мероприятия направлены на устранение условий возникновения эпидемии 

гриппа, а это, повторюсь: обезвреживание источника возбудителя инфекции; 

разрыв механизма передачи возбудителя гриппа (а он у нас воздушно-

капельный); повышение иммунной прослойки лиц невосприимчивых к 

данному возбудителю в очаге заражения. 

 

Организация противоэпидемических мероприятий в период подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

     9.1. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и организациями реализуются 

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по 

разработанным и утвержденным региональным планам профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ в 

субъектах Российской Федерации. 

     9.2. Оперативная разработка дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий и координация 

действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций в решении задач, направленных на 



предупреждение, локализацию и ликвидацию массовых заболеваний гриппом 

и ОРВИ, осуществляется создаваемыми санитарно-противоэпидемическими 

комиссиями или оперативными штабами по борьбе с гриппом, при органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

     9.3. Руководство противоэпидемической работой в период эпидемий 

гриппа и ОРВИ возлагается на органы, уполномоченные осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

     9.4. Органами, уполномоченными осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, организуется: 

     - ежедневный учет и анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ; 

     - мониторинговые лабораторные исследования материалов от больных для 

расшифровки этиологии сезонных подъемов заболеваемости ОРВИ и 

слежения за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ; 

     - контроль за организацией и проведением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в дошкольных 

образовательных организациях, учебных заведениях, медицинских и других 

организациях. 

     9.5. Медицинскими организациями обеспечивается: 

     - предоставление информации о заболеваниях гриппом и ОРВИ и 

результатах лабораторных исследований по диагностике гриппа и 

идентификации возбудителей ОРВИ в территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

     - выявление лиц с признаками гриппа и ОРВИ и лабораторная 

диагностика заболеваний; 



     - забор и доставка материалов от больных гриппом и ОРВИ в 

лаборатории, выполняющие мониторинговые исследования по определению 

возбудителей сезонных подъемов заболеваемости ОРВИ и слежением за 

циркуляцией вирусов гриппа; 

     - госпитализация лиц с признаками гриппа и ОРВИ согласно пункту 6.1 

настоящих санитарных правил; 

     - проведение первичных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в очагах инфекции; 

     - подготовка кадров медицинских и других организаций по вопросам 

диагностики, лечения и профилактики гриппа и ОРВИ. 

     9.6. В период эпидемии гриппа и ОРВИ в медицинских организациях 

развертываются дополнительные отделения для больных гриппом (с 

подозрением на грипп) с отдельным входом, гардеробной, регистратурой, 

кабинетом доврачебного осмотра, кабинетом для взятия крови и другими 

необходимыми кабинетами. 

     В развернутых отделениях вводится дезинфекционный режим, 

соответствующий режиму инфекционного стационара. 

     9.7. На основании анализа эпидемической обстановки по гриппу и ОРВИ, 

уровня регистрируемой заболеваемости в сравнении с эпидемическими 

порогами, клинической характеристики заболеваний у детей и взрослых, 

результатов лабораторной диагностики и мониторинговых исследований по 

слежению за циркулирующими в эпидемический сезон вирусами гриппа и 

ОРВИ по предложениям (предписаниям) органов, уполномоченных 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, на территории субъекта Российской Федерации, учреждениях, 

организациях и предприятиях проводятся дополнительные санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия по 



предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, включающие: 

     - проведение гражданам или отдельным группам граждан по 

эпидемическим показаниям экстренной неспецифической профилактики с 

использованием иммунобиологических препаратов и противовирусных 

химиопрепаратов, индукторов интерферона; 

     - ограничение или запрещение проведения массовых культурных, 

спортивных и других мероприятий; 

     - введение ограничительных мероприятий (или запрещение) как в целом 

по субъекту Российской Федерации, так и избирательно в муниципальных 

образованиях (городах, районах при отсутствии превышения в целом по 

субъекту) при превышении порогового уровня заболеваемости гриппом 

среди совокупного населения более 20%; 

     - принятие решения о приостановлении учебного процесса в детских 

образовательных организациях (досрочном роспуске школьников на 

каникулы или их продлении) в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 

20% и более детей; 

     - усиление контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

организаций, учебных заведений, в местах скопления людей; 

     - усиление противоэпидемического режима в медицинских организациях, 

детских образовательных организациях, оздоровительных организациях и 

организациях социальной защиты (проведение термометрии и осмотра с 

целью выявления больных, усиление контроля за соблюдением 

температурного режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживание 

воздушной среды, ношение марлевых масок и другие), а также прекращение 

допуска посетителей к больным в стационары, учреждения с 

круглосуточным пребыванием детей и взрослых (дома ребенка, детские дома 

и другие); 



     - развертывание отделений для приема больных с подозрением на 

заболевание гриппом в поликлиниках или перевод поликлиник на 

обслуживание на дому; 

     - поэтапное перепрофилирование соматических стационаров для 

госпитализации больных гриппом; 

     - направление в поликлиники дополнительного медицинского персонала 

из числа клинических ординаторов, студентов старших курсов высших 

медицинских учебных заведений; 

     - выделение дополнительного автотранспорта для обслуживания больных 

на дому и доставке медикаментов из аптек; 

     - активизация всех видов санитарно-просветительной работы с акцентом 

на профилактику заражения гриппом и оказания помощи больным. 

     9.8. Руководителями организаций и предприятий принимаются меры по 

защите работающего персонала от заболевания гриппом и ОРВИ, особенно в 

организациях с высоким риском распространения вирусов (предприятия 

торговли, сферы обслуживания, общественного транспорта). 

     9.9. Организациями обеспечивается: 

     - проведение комплекса работ по недопущению переохлаждения лиц, 

работающих на открытом воздухе в зимний период; 

     - выполнение мероприятий плана по профилактике гриппа и ОРВИ. 
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