Острые респираторно-вирусные
инфекции

ОРВИ
•Источник инфекции - больной человек.
•Пути передачи инфекции:
•воздушно-капельный,
•контактно-бытовой (реже).
•Естественная восприимчивость к ОРВИ высокая.
•Больные наиболее контагиозны( заразны) в течение
1-й недели заболевания.
•Для ОРВИ характерна сезонность - пик
заболеваемости приходится на холодное время
года.
•После перенесённого заболевания формируется
иммунитет.
•ОРВИ распространены повсеместно

Виды инфекции
Риновирусная инфекция: светлая, прозрачная
слизь из носа; температура в пределах нормы
или около 37 градусов; чихание; сухость в
носоглотке; першение в горле; боль при
глотании.
Парагрипп, который вызывает ларингит
(воспаление гортани): голос сел или пропал;
кашель; температура в пределах нормы.
Респираторно-синцитиальная
инфекция:
типичный приступ удушья - не хватает
воздуха, трудно выдыхать, свист в легких.

Аденовирусная инфекция: на 2-3-й день к
ознобу, насморку и кашлю присоединяется
чувство рези в глазах; еще через пару дней в
уголках глаз появляется пленка, которой
покрываются также миндалины и горло; на
шее, под нижней челюстью, в других местах
можно нащупать увеличенные лимфоузлы;
они же воспаляются и в брюшной полости,
из-за чего болит живот.

Клинически все ОРВИ проявляются различной степенью
выраженности симптомов интоксикации, лихорадкой и катаром верхних
дыхательных путей.
Вместе с тем каждой нозологической форме свойственны
характерные черты, позволяющие проводить дифференциальную
диагностику.
ак, например, грипп отличают симптомы выраженной интоксикации
(специфическая гриппозная интоксикация), аденовирусную инфекцию —
поражение лимфаденоидной ткани ротоглотки, умеренное увеличение
лимфатических узлов, нередко — печени и селезенки, а также наличие
экссудативного компонента воспаления и поражения конъюнктивы глаз.
Для парагриппа характерен синдром крупа, а для РС-инфекции —
явления обструктивного бронхита и бронхиолита. Риновирусную
инфекцию можно заподозрить по обильным слизистым выделениям из
носа при отсутствии или слабо выраженных симптомах интоксикации.

ТЕМПЕРАТУРА Высокая температура - защитная реакция
организма на вторжение инфекции. Высокая температура
переводит систему иммунитета в полный “боевой режим”. При
этом резко увеличивается активность лейкоцитов, которые
становятся “злее”, “агрессивнее” и поглощают гораздо больше
бактерий.
Высокая температура сама по себе губительная для бактерий и
вирусов. У них замедляется размножение и даже происходит
гибель. Таким образом, организм сам знает, какую температуру
ему “выставить”. Когда мы решаем сбить температуру
лекарствами, то автоматически переходим на сторону “зла” (на
сторону вирусов и бактерий, которые нам очень благодарны за
это).
Неожиданный для иммунной системы удар “с тыла” вносит
хаос в “оборону” лейкоцитов, что значительно повышает
вероятность
возникновения
осложнений
(например,
пневмонии после гриппа).

Сколько длится лихорадка в норме?
При гриппе - не более 5 дней, часто уже на 2-3-й день
температура при ОРВИ становится меньше.
Если же температура пошла на спад, а потом через день-два
снова повысилась, да еще выше, чем была вначале, это может
говорить о присоединении бактериальной инфекции.

В каких случаях сбивать температуру?
Рекомендуется сбивать, если она плохо переносится
пациентом. При этом не нужно добиваться ее нормализации,
достаточно того, что она просто уменьшилась. Если
температура переносится нормально, то ее сбивают: у
взрослых, если она поднялась выше 39.5° С. Температура выше
40° С способна вызвать повреждение нервной системы из-за
денатурации белков (нарушение их пространственного
строения).

.

Правда о гриппе
Предположительно, название болезни «грипп»
происходит от немецкого слова «Grips», что означает
глотка, горло или от английского слова «grip»
скрутить, схватить (о болезни). Грипп входит в группу
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и
периодически распространяется в виде эпидемий.
Как правило, заболевание развивается резко,
неожиданно и бурно. Ещё утром человек может
выйти из дома совершенно здоровым, а вечером
вернуться с высокой температурой и ломотой в
мышцах и суставах.

Осложнения при гриппе
Грипп может протекать по-разному и вызывать
осложнения. Специалисты различают два вида
осложнений:
• проявляющиеся со стороны лёгких (лёгочные)
• проявляющиеся со стороны других органов.
Если первый опасен пневмонией и ринитами, то
второй тип осложнения может вызвать ряд
серьезных заболеваний, вплоть до токсикоаллергического шока.
Поэтому грипп нельзя пускать на самотёк.
Лечение этого заболевания необходимо начинать
при появлении самых первых признаков.

