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Лекция № 6
Сестринский уход при гриппе и других ОРВИ
Актуальность
Острые респираторные вирусные заболевания (ОРВИ) - наиболее распространенная патология, на долю которой приходится около 90% всех инфекционных болезней. К началу XXI века открыто и детально исследовано более 500 вирусов, вызывающих различные заболевания (грипп, цитомегаловирусная инфекция, энцефалит, корь, синдром хронической усталости и др.). В последние годы показана роль вирусов в этиологии системных и аутоиммунных заболеваний (системная красная волчанка, рассеянный склероз, аутоиммунный тиреоидит, склеродермия), онкологических (лимфома Беркитта, рак гортани, назофарингеальная карцинома) и аллергических заболеваний (отек Квинке, рецидивирующая крапивница). Вирусы, вызывающие респираторные инфекции, не являются эндемичными для какого-либо региона или страны и распространены повсеместно. Чаще эпидемии возникают в зимнее время, однако вспышки наблюдаются и в осенне-весенний период, а спорадические случаи ОРВИ - круглый год. При наличии хронических заболеваний органов дыхания, нарушений обмена веществ и функций иммунной системы частота возникновения осложнений и уровень смертности в результате ОРВИ существенно повышаются. На грипп приходится 12-15% всех случаев ОРВИ. Практически каждый человек ежегодно переносит эпизоды ОРВИ или гриппа, подвергаясь риску развития осложнений заболевания. Данная группа инфекций наносит значительный экономический ущерб государственному бюджету в связи с высокой частотой случаев нетрудоспособности среди населения. 

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) — группа заболеваний, в которую входят грипп, парагрипп, аденовирусная, респираторно-синцитиальная, риновирусная, реовирусная, короновирусная инфекции, характеризующиеся коротким инкубационным периодом, непродолжительными лихорадкой и интоксикацией, поражением различных отделов респираторного тракта. Термин острые респираторные заболевания (ОРЗ) включает как ОРВИ, так и болезни, обусловленные бактериями и микоплазмой пневмонии. 
ГРИПП (la grippe - фр. Захватчик; инфлюенца) - острое респираторное вирусное заболевание, протекающее с кратковременной и выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением верхних дыхательных путей, (особенно трахеи) и склонностью к эпидемическому и пандемическому распространению.
Исторические сведения. Считается, что с XVI в. до настоящего времени в мире зарегистрировано около 30 пандемий. В XX веке: - 1918-1919 г.г. (H1N1 - “испанка”), переболело около 500 млн., умерло около 20 млн.; 1957-1958 г.г. (H2N2 - “азиатский грипп”), переболело примерно 2 млрд., умерло около 1 млн.; в 1968-1970 г.г. (H3N2 – “Гонконгский грипп” (А2- Гонконг) эпидемии гриппа 2 раза охватывали земной шар. 
Вирусная этиология гриппа достоверно установлена в 1933 году в Англии (Smith, Andrews, Laidlaw). В России вирусы гриппа выделены в 1936 г. в Ленинграде А. А. Смородинцевым и в 1937 г. Л. А. Зильбером, это был вирус А. В 1940 г. – открыт вирус В (Fransis и независимо от него Magill), в 1947 г. - вирус С (Tailor), в 1997 г. – вирус «птичьего» (H5N1), а позже и «свиного» гриппа – H1N1.
Этиология. Возбудители гриппа относятся к семейству ортомиксовирусов (Orthomyxoviridae), включающих 3 рода вирусов гриппа: А, В, С. Вирус гриппа А встречается у людей, млекопитающих и птиц, вирус гриппа В – только у людей. Вирусы гриппа содержат РНК, наружную оболочку, в которой размещены 2 антигена — гемагглютинин (Н; имеется 12 сероподтипов: Н1-Р12) и нейраминидаза (N, имеется 9 сероподтипов: N1-N9), способные менять свои свойства, особенно у вируса типа А. Изменение гемагглютинина и нейраминидазы обуславливает появление новых подтипов вируса, которые обычно вызывают более тяжёлые и более массовые заболевания. Пандемическую и эпидемическую заболеваемость у людей особенно часто вызывают вирусы подтипов Н1N1, Н2N2, H3N2.
С вирусами рода А связывают пандемии гриппа. Вирусы гриппа В не вызывают пандемий, но локальные волны могут захватить одну или несколько стран. Вирусы гриппа С вызывают спорадические случаи заболевания. 
В мире популярны две теории происхождения новых вирусов гриппа: зооантропонозная и антропонозная. Согласно первой теории, новые вирусы гриппа возникают в результате обмена антигенами с вирусами, циркулирующими в животном мире: у птиц и млекопитающих (особенно – у свиней). Выявление таких вирусов нередко в Юго-Восточной Азии, в местах гнездовий и зимовки перелетных птиц. Однако возможность заражения человека от животных не доказана. Поэтому вторую теорию считают более обоснованной: вирус персистирует только в человеческой популяции, подвержен умеренным изменениям. Эти изменения происходят спиралеобразно и зависят от коллективного иммунитета (т.е. от иммунитета человеческих популяций на определенных территориях и во всем мире). 
Вирус сохраняется в помещении в течение многих часов (при отсутствии инсоляции и проветривания). При температуре +4°С вирус может сохраняться до 2-3 недель. Прогревание при температуре +50-60°С инактивирует вирус в течение нескольких минут. Дезинфицирующие растворы убивают вирус гриппа моментально. При наступлении похолодания в течение нескольких дней до -15-20°С заболеваемость гриппом, обычно, снижается.
Эпидемиология. Резервуаром и источником инфекции является человек (больной с явными или стертыми формами заболевания). Максимум заразительности больного приходится на первые 5-6 дней болезни. Механизм передачи - аэрозольный, путь передачи – воздушно-капельный. Не исключается возможность заражения через инфицированные предметы обихода. 
Восприимчивость всеобщая. 
Сезонность - осенне-зимняя. Пандемии 1 раз в 30 - 40 лет.
Вирус В даёт редкие и менее распространённые эпидемии. Вирус С – спорадические заболевания.
Грипп протекает в виде эпидемий (от небольших вспышек до пандемий). Ведущую роль в эпидемическом процессе играет антигенная изменчивость вируса, особенно вируса А. К новому антигенному варианту возбудителя у населения отсутствует иммунитет, что является причиной быстрого распространения инфекции. В межэпидемический период вирус сохраняется в организме человека, определяя спорадическую заболеваемость, а также в организме животных и птиц. 
Иммунитет. Выздоровление при гриппе осуществляется, прежде всего, за счёт выработки в пораженных клетках интерферона. Затем уже присоединяется специфический иммунитет (типо- и штаммоспецифичный). Вирус А - около 3 лет, вирус В - 3-5 лет, вирус С - вероятно, пожизненный иммунитет.
Патогенез. Вирус гриппа попадает в верхние дыхательные пути и избирательно поражает цилиндрический эпителий, особенно трахеи. Размножаясь в клетках цилиндрического эпителия, вирус вызывает дегенеративные, воспалительные изменения. Размножившись в эпителии дыхательных путей, вирус проникает в кровь (виремия). Вирусемия приводит к поражению сосудов (вирус эндотелиотропен) лёгких, сердца, нервной системы (а также нейротропен) и других органов, к нарушению микроциркуляции, метаболизма тканей, гипоксии, следствием которых является инфекционно-токсический шок. Гриппозная инфекция обуславливает иммунодефицитное состояние, что способствует присоединению вторичных бактериальных инфекций, нередко стафилококковой этиологии. 
Классификация. По течению формы гриппа могут быть: лёгкие, среднетяжёлые, тяжёлые, молниеносные (гипертоксические) и атипичные формы (нормальная температура тела или нет катарального синдрома афебрильный грипп, акатаральный грипп).
Клиника. Инкубационный период — 12-48 часов. Грипп начинается остро ознобом, повышением температуры тела в 1-е сутки болезни до 38...40С. На первый план выходят симптомы интоксикации и нейротоксикоза — головная боль, миалгии, боль в глазных яблоках, пояснице. В этот период («сухой» период гриппа) катаральные явления отсутствуют, кожа и слизистые оболочки сухие, наблюдается гиперемия, одутловатость лица, больных беспокоят ссаднение и боль за грудиной, сухой кашель. Существует закономерность: чем продолжительнее «сухой» период, тем тяжелее протекает грипп. Такое состояние продолжается от нескольких часов до 3 дней, затем появляется катаральный синдром: кашель со слизистой мокротой, насморк, слезотечение, сопровождающиеся резкой слабостью, потливостью. 
В течение всего заболевания возможны носовые кровотечения и другие проявления геморрагического синдрома.
При гриппе поражается трахея, развивается трахеит, что клинически проявляется болью за грудиной, кашлем — сухим, затем со слизистой мокротой. Кроме того, наблюдается насморк, боль в горле, слезотечение, резкая слабость, потливость. При осмотре больного отмечают гиперемию и зернистость слизистой оболочки задней стенки глотки, гиперемию, отёчность мягкого нёба, язычка, миндалин, нёбных дужек. Все клинические симптомы, в том числе и лихорадка, держатся не более 5 дней. 
Осложнения гриппа: пневмония, миокардит, отит, синусит, менингоэнцефалит, ИТШ, геморрагический отек легких.
Из осложнений гриппа наиболее тяжёлым является инфекционно-токсический шок, клинически проявляющийся следующими синдромами: острой сердечно-сосудистой недостаточностью, отёком лёгких, отёком мозга. Острая сердечно-сосудистая недостаточность проявляется бледностью и цианозом кожных покровов, тахикардией, падением артериального давления. 
При начинающемся отёке лёгких больные жалуются на затруднённое дыхание, принимают вынужденное положение. Грозный прогностический признак — пенистая мокрота с прожилками крови. У таких больных аускультативно определяются крупнопузырчатые хрипы в нижних отделах лёгких, укорочение перкутороного звука. Отёк мозга чаще развивается у детей и лиц пожилого и старческого возраста и проявляется нарушением сознания, менингизмом. 
Пневмонии, возникшие в первый день болезни, имеют крайне тяжелое течение вследствие вовлечения обоих легких (тотальные, субтотальные, с геморрагическим отеком легких) и летальность около 80% (до 100%). В последующие дни также возможно возникновение тяжелых пневмоний, преимущественно – крупозных. После 5-6 дня риск возникновения вирусно-бактериальных пневмоний уменьшается; в случае снижения иммунитета (например, при переохлаждении) может возникнуть вторичная пневмония бактериального происхождения. 
Миокардиты встречаются у 10% больных гриппом, но диагностируются реже – в 1% случаев. Клинические проявления: слабость, астения, субфебрилитет, одышка, на ЭКГ – снижение вольтажа, нарушения проводимости.
Диагностика чаще – клиническо-эпидемиологическая. Ранняя диагностика — исследование мазков отпечатков слизи из зева и носа методом флюоресцирующих антител (РИФ). Также применяются серологические методы (РТГА и РСК) – нарастание титра антител в парных сыворотках, ПЦР.
Лечение. 
Лечение большинства больных гриппом проводится в домашних условиях. Госпитализируются лица с осложнёнными и тяжёлыми формами болезни, а также больные с тяжёлой сопутствующей патологией. Иногда госпитализируют по эпидемиологическим показаниям.
Показания к госпитализации больных гриппом и ОРЗ:
Клинические – по тяжести заболевания и наличию осложнений. Угрожающими симптомами в первые дни болезни являются: гипертермия (40оС и выше), геморра-гический синдром, бледность, цианоз, одышка, резкое снижение кровяного давления, обморок, потеря сознания, положительные менингеальные симптомы.
Эпидемиологические – касаются больных, проживающих в коммунальных квартирах, закрытых коллективах и т. п.
В течение всего лихорадочного периода показан постельный режим.
Противовирусная терапия эффективна лишь при ее раннем применении – в первые часы болезни (не позднее суток от начала болезни), поскольку направлена на прерывание размножения вируса.
- Ремантадин — взрослым — внутрь после еды по 100 мг. 3 раза в день в 1-й день, во 2-й и 3-й — по 100 мг. 2 раза в день, в 4-й — по 100 мг. 1 раз. В 1-й день болезни возможен приём препарата однократно в дозе 300 мг. Детям 7-10 лет — по 50 мг. 2 раза в день, 11-14 — по 50 мг. 3 раза в день. Курс 5 дней (выпускается в таблетках по 0,05 г.).
- Дейтифорин — взрослым - внутрь до еды по 0,1г. 3 раза в 1-й день, во 2-й и 3-й - по 0,1г. 2 раза, в 4-й — по 0,1г 1 раз (выпускается в таблетках по 0,05 г). 
- Арбидол — взрослым — внутрь по 0,2г до еды 3 раза в день, в течение 3-х дней (выпускается в таблетках по 0,1). 
- Адайромин — взрослым — внутрь после еды по 150 мг. 1 раз в день течение 3-х дней. 
- Виразол (рибавирин) — взрослым — по 0,2 г. внутрь (после еды) 3-4 раза в день в течение 3-5 дней. Детям — по 10 мг/кг в сутки. 
Могут быть использованы препараты интерферона — реаферон, велферон и др. 
В тяжелых случаях и при первичных вирусно-бактериальных пневмониях в условиях стационара вводят противогриппозный иммуноглобулин (гаммаглобулин) либо человеческий нормальный иммуноглобулин (внутримышечно по 3-6,0 мл с интервалом 8-12 часов до получения клинического эффекта).
Патогенетическое лечение направлено на дезинтоксикацию, укрепление стенок кровеносных сосудов и уменьшение дисциркуляторных расстройств. Назначается обильное витаминизированное питье – чай, соки, морсы, молоко, отвары и настои трав (малина, липа, душица и др.), мед, из медикаментозных средств – аскорбиновая кислота (от 0,6 до 1,0 г в сутки), рутин, лактат или глюконат кальция, антигистаминные препараты, по показаниям – жаропонижающие (ацетилсалициловая кислота, парацетамол). Аскорбиновая и ацетилсалициловая кислоты могут быть использованы только в виде порошка (таблетки истолочь) и только после еды; при отсутствии у больного аппетита необходимо принять хотя бы несколько ложек каши или киселя, разжевать белый хлеб. Это требование надо соблюдать, поскольку оба препарата оказывают значительное раздражающее влияние на слизистую оболочку желудка, вызывая появление эрозий и геморрагий. Ацетилсалициловая кислота, кроме того, является антиаггрегантом, поэтому не применяется при геморрагическом синдроме (носовые кровотечения и др.).
При пневмонии назначают препараты пенициллинового ряда, цефалоспорины.
Профилактика. Специфическая профилактика гриппа – вакцинация, ее проводят с применением отечественной вакцины «Гриппол» (вакцина обогащена иммуномодулятором полиоксидонием), импортных – «Инфлювак» (Солвей Фарма) и «Ваксигрипп» (Пастер Мерье). Ежегодно Комитет экспертов ВОЗ составляет единые рекомендации по созданию вакцин к следующему сезону подъема заболеваемости, поэтому все компании, производящие противогриппозные вакцины, выпускают однотипные препараты, направленные на создание иммунитета к нескольким определенным штаммам типов А и В. В случае циркуляции непрогнозированного штамма вакцинация может оказаться неэффективной. 
В период эпидемии проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Больных следует изолировать, помещение больного необходимо проветривать. Должна проводиться влажная уборка с использованием 0,5% раствора хлорамина. Обслуживающий персонал должен работать в масках. В палатах, кабинетах, коридорах лечебных учреждений следует систематически включать ультрафиолетовые лампы.
Для экстренной профилактики в период эпидемии применяют оксолиновую мазь, лейкоцитарный интерферон, ремантадин; у лиц группы “риска” используют донорский и плацентарный иммуноглобулин.
АДЕНОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
Этиология. Возбудитель — ДНК-содержащий вирус. Аденовирусы были выделены впервые в 1950-52 гг. из миндалин, в связи с чем и получили свое название. В настоящее время известно около 100 сероваров вирусов (от людей выделено более 30), обладающих различной вирулентностью. Наиболее часто причиной вспышек инфекции являются вирусы типов 3, 4, 7, 14 и 21.
Аденовирусы сохраняются при комнатной температуре до 2 недель, погибают от воздействия ультрафиолетовых лучей, хлорсодержащих дезинфицирующих средств. Вирусы могут длительно сохраняться в тканях миндалин (носительство) и активизироваться при неблагоприятных условиях, например – при переохлаждении.
Эпидемиология. Заражение происходит через слизистые оболочки дыхательных путей, конъюнктиву, возможно – и через кишечник. Механизм передачи – аэрозольный, не исключается и фекально-оральный. Больной заразен в течение недели от начала заболевания; выделение вируса с фекалиями может продолжаться около 1 месяца. В инкубационном периоде вирус размножается в регионарных лимфатических узлах. Вирусемия и репродукция вируса могут быть длительными, что отражается на длительности заболевания (до 2 недель).
Патогенез. Попадая в слизистую оболочку верхних дыхательных путей, аденовирусы размножаются, вызывая воспалительную реакцию. Особенно большие изменения отмечаются в глотке. Кроме того, аденовирусы размножаются в эпителии конъюнктивы, вызывая конъюнктивит, и лимфоидной ткани (лимфаденит). При аденовирусной инфекции чаще, чем при других ОРЗ, развивается вирусемия. 
Клиника. Инкубационный период — от 4 до 14 дней. Выделяют следующие формы болезни: ринофарингит, ринофаринготонзиллит, ринофарингобронхит, фарингоконъюнктивальную лихорадку, планчатый или фолликулярный конъюнктивит. 
Лихорадка длится 8-14 дней, иногда принимает волнообразный характер. 
Риниты, ринофаринготонзилиты по клиническим признакам мало отличаются от респираторных заболеваний другой этиологии. Их отличительными признаками служат лимфаденопатия, длительная лихорадка, иногда увеличение печени и селезёнки, изредка кратковременная полиморфная сыпь. Гиперемия зева бывает умеренной, с инъекцией сосудов, отечностью передних и задних дужек. Отмечаются гиперемия, отёк задней стенки глотки, отчётливо видны гипертрофированные фолликулы, иногда с белесоватыми налётами. На фоне высокой, чаще субфебрильной, температуры развивается, как правило, односторонний катаральный конъюнктивит, увеличиваются региональные лимфоузлы. 
Конъюнктивы век резко гиперемированы, отёчны, со скудным отделяемым. Иногда видны гиперплазированные фолликулы, нежная и более плотная желтоватая плёнка, что свидетельствует о развитии фолликулярного или планчатого конъюнктивита. Одновременно наблюдаются инъекция сосудов склер, припухание век, сужение глазной щели. 
Конъюнктивит держится до 6-12 дней. 
Возможны боли в животе, нарушения стула, что обусловлено поражением эпителия кишечника и мезаденитом. Патологический процесс может развиться и в нижних отделах дыхательной системы – в бронхах и легочной ткани (бронхит, пневмония).
Осложнением аденовирусной инфекции является пневмония, которая обычно носит вирусно-бактериальный характер. 
Лечение:
а) постельный режим,
б) диета, исключаются раздражающие и грубые продукты,
в) личные предметы больных подлежат дезинфекции 1% р-ром хлорамина с последующим кипячением 5–10 мин,
г) патогенетическое и симптоматическое лечение включает комплекс лечебных мероприятий, применяемых при гриппе (за исключением ремантадина, адапромина и иммуноглобулина),
д) для лечения конъюнктивитов – бонафтон, теоброфен, флореналь (глазная мазь в тубах) – закладывают за веки 3 раза в день, к концу лечения – 1-2 раза в день, длительность лечения 10 – 14 дней,
е) лейкоцитарный интерферон назначают по 5 капель в каждый носовой ход через 1-2 ч., не менее 5 раз в сутки,
ж) чигаин - в каждый носовой ход по 1-2 кап. 4 раза в день,
з) арбидол 5 дней,
и) антигистаминные препараты (пипольфен, тавегил и др.), 
к) при осложнениях (отиты, синуситы, пневмонии) - антибиотики.

ПАРАГРИПП
Этиология. Возбудитель – РНК-содержащий вирус 4 типов. Вирус нестоек во внешней среде, при комнатной температуре сохраняется до 4 часов. 
Эпидемиология. Источник инфекции – больной, он наиболее опасен в течение первых 7 дней болезни. Заболевание регистрируется и в виде вспышек, и в спорадических случаях. Вирусы типов 1, 2 и 3 распространены во всем мире, могут вызывать заболевания в любое время года, больше – в осенне-зимний период.
Патогенез. Ворота инфекции — слизистые оболочки респираторного тракта. Вирус парагриппа размножается в эпителии носа, гортани и трахеи, возникает воспалительная реакция с гиперемией и отечностью. Особенно часто поражается гортань.
Клиника. Инкубационный период — 2-7 дней. Типичен ларингит, что сопровождается сухим «лающим» кашлем, сиплым голосом, нередко афонией. Довольно часто парагриппозный ларингит протекает без лихорадки и начинается осиплостью голоса или афонией. При осмотре обнаруживают гиперемию зева, мягкого нёба, задней стенки глотки. 
В начале заболевания или несколько позже наблюдаются явления ринита и фарингита. Заболевание длится от 3 до 7 дней. В дальнейшем к вирусному поражению слизистых оболочек может присоединиться вторичная бактериальная инфекция - бактериальный ларингит (с 7-10 дня), а на 2-3 неделе – пневмония. Даже неосложненный парагрипп может протекать длительно, до 2-3 недель.
Ведущее осложнение парагриппа у детей - «ложный круп» (стеноз): отек слизистой оболочки и рефлекторный спазм мышц гортани, накопление секрета в просвете гортани. Ложный круп возникает в первые дни болезни, как правило, ночью. Ребенок просыпается от приступа кашля и затрудненного дыхания, наблюдаются беспокойство, страх, нарастает осиплость, цианоз носогубного треугольника, тахикардия. Стеноз гортани без своевременного врачебного вмешательства может привести к летальному исходу. Продолжительное нарушение аэрации легких может привести к развитию пневмонии.
Основные меры лечения парагриппа: голосовой покой (недопустима даже шепотная речь); негорячие ингаляции с использованием соды, эвкалипта, ромашки, йода; теплое питье – молоко с медом, минеральными водами, маслом. С целью уменьшения отека гортани назначают антигистаминные препараты. Рекомендуют также простые физиопроцедуры – растирание и согревание стоп и кистей, «отвлекающие» тепловые ванночки на конечности. При ложном крупе проводится интенсивная терапия. 

РИНОВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Этиология. Известно более 110 серотипов риновирусов, объединенных в группы Н и М. Риновирусная инфекция не имеет пандемического распространения, поскольку вирусы при их повторном поступлении частично узнаваемы человеческим организмом. Вирусы нестойки во внешней среде, на воздухе при комнатной температуре погибают в течение нескольких минут.
Эпидемиология. Возможны вспышки инфекции в детских и взрослых коллективах. Дети в дошкольных учреждениях болеют риновирусной инфекцией от 15 до 30 раз в год; неорганизованные (не посещающие детских учреждений) - в 4-5 раз реже. Больной заразен за сутки до начала клинических проявлений и затем в течение 5-9 дней болезни.
Патогенез. Попадая в верхние дыхательные пути, возбудитель размножается в клетках эпителия носовых ходов, вызывая местную воспалительную реакцию с резким набуханием, отечностью и обильной секрецией. У детей в воспалительный процесс могут вовлекаться гортань, трахея и бронхи.
Клиническая картина. Риновирусная инфекция протекает с минимальными явлениями интоксикации, температура тела повышается до 37,2-37,3°С в течение 1-2 дней. Ведущими клиническими проявлениями являются слизистый насморк (передний ринит) и легкие воспалительные (катаральные) явления в носоглотке. Возможны мацерация кожи у носовых ходов. Снижаются обоняние, вкус. Продолжительность заболевания - от 3-4 дней до недели. Осложнения: бактериальный синусит, евстахеит, отит.
Лечение:
а) горячие (40–45оС) ножные ванны, горчичники на икры и стопы, облучение лампой типа "соллюкс" по 10 – 15 мин 2 – 3 раза в день,
б) 1–5% раствор эфедрина, нафтизина, галазолина, санорина (по 2–3 капли в каждый носовой ход через каждые 3–4 часа),
в) 5% раствор колларгола или протаргола по 5 кап в каждый носовой ход 3 раза в день.


КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
Этиология. Возбудитель — РНК-содержащий вирус семейства коронавирусов. 
Патогенез. Возбудитель поражает верхние дыхательные пути, у детей младшего возраста — бронхи, лёгкие, известны случаи поражения желудочно-кишечного тракта. 
Клиника. Как и аденовирусные, сопровождаются ринитом с серозно-слизисто-гнойным отделяемым, умеренной лихорадкой и интоксикацией. Могут быть фарингит и трахеит, в связи с чем клинический дифференциальный диагноз бывает весьма сложен Описаны вспышки инфекции по типу гастроэнтерита. 
Диагностика. Серологическая, ПЦР 
Лечение. Симптоматическое. 
Профилактика: пока только неспецифическая.

Лабораторная диагностика ОРВИ
В первые три дня болезни исследуют:
1. Мазки со слизистой оболочки нижней носовой раковины методом иммунофлуоресценции (возможны неспецифические/перекрестные реакции).
2. В 1–5 дни болезни и повторно через 5-7 дней – кровь на серологические реакции для выявления нарастания титров антител к вирусам респираторной группы. Диагностическим является нарастание титра антител не менее чем в 4 раза
3.ПЦР

Контрольные вопросы:
1.ОРВИ это-
2.Кто является возбудителями гриппа?
3.Какова продолжительность неосложнённого гриппа?
5.Назовите самое частое осложнение гриппа?
6.При риновирусной инфекции преимущественно поражается-
7.При парагриппе преимущественно поражается-
8.Какой механизм передачи при ОРВИ?
9.Какова устойчивость вирусов в окружающей среде?
10.Спецефическая профилактика гриппа.


При обследовании больного для дифференциальной диагностики важно охарактеризовать синдром воспаления дыхательных путей. При этом у пациента следует определить наличие, характер и интенсивность воспаления в различных отделах респираторного тракта, преимущественную локализацию патологических изменений. Синдром воспаления дыхательных путей включает такие признаки, как ринит, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит, которые могут быть как изолированными, так и проявляются в различных сочетаниях.
* Ринит – это воспаление слизистой оболочки носа. Субъективно проявляется ощущением заложенности носовых ходов и затруднением дыхания через нос, чиханием, выделениями из носа. При обследовании отмечается водянистое, слизистое или слизисто-гнойное, иногда кровянистое отделяемое. Слизистая носа набухшая или отёчная, гиперемирована, иногда покрыта корочками, возможны фибринозные налёты.
* Фарингит. Проявляется ощущением першения в горле, умеренными болями при глотании, может быть жжение. Болезненность при глотании и гиперемия задней стенки глотки нередко служат основанием для ошибочного диагноза катаральной ангины (нет воспаления миндалин). При фарингоскопии отмечается разная степень признаков воспаления слизистой оболочки глотки.
Воспаление проявляется в гиперемии слизистой оболочки. При стрептококковых фарингитах гиперемия обычно яркая, при катаральной дифтерии зева – с цианотичным оттенком. Степень гиперемии соответствует выраженности воспаления.
Признаком воспаления является также отёчность слизистой оболочки: она утолщена, складки её сглажены; при ряде ОРЗ, кроме того, выявляется своеобразная зернистость слизистой глотки, при гриппе у некоторых больных могут быть мелкие кровоизлияния. Диагностическое значение имеет и характер отделяемого.
Отделяемое может быть слизистым, слизисто-гнойным и даже гнойным. Гной может стекать сверху из носоглотки, например, при менингококковом назофарингите. Иногда отделяемого нет, но отмечается своеобразная сухость слизистой. В ряде случаев могут быть белые налёты (дифтерийные плёнки, кандидоз, ожог слизистой).
По результатам фарингоскопии необходимо сразу же определить, имеется ли фарингит (воспаление слизистой глотки) или тонзиллит (воспален. нёбных миндалин).
 Ларингит. Редко бывает изолированным, обычно выступает как компонент синдрома ОРЗ и сочетается с воспалением других отделов респираторного тракта. Острый ларингит часто наблюдается при многих инфекционных заболеваниях (грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция, корь, коклюш и др.). Ларингит может возникнуть и под влиянием неинфекционных воздействий: переохлаждение, действие паров хими-ческих веществ, вдыхание табачного дыма, злоупотребление алкоголем и др.
Симптомы ларингита: першение, саднение, царапанье в горле, кашель. Диаг-ностически важным и частым проявлением ларингита является изменение голоса. Он становится хриплым, грубым и даже беззвучным (афония). Иногда отмечается неболь-шая боль при глотании. Большое диагностическое значение имеет также особый гру-бый “лающий” кашель. При ларингоскопии можно выявить гиперемию и отёчность слизистой оболочки гортани, утолщение и гиперемию истинных голосовых связок.

