
Профилактика гриппа и ОРВИ 

 

Грипп — острое сезонное вирусное заболевание. Вирусы подразделяются на 3 

типа: А, В и С, каждый имеет свои штаммы, что позволяет вирусу ежегодно 

менять свою антигенную структуру. Болезнь опасна своей непредсказуемостью. 

Сезонные эпидемии возникают ежегодно в осенне-зимний период. Основной 

источник инфекции – больной человек, путь передачи инфекции воздушно-

капельный. Восприимчивость людей к вирусам гриппа абсолютна. Наиболее 

высокие показатели заболеваемости в эпидемические подъемы приходятся на 

детей. 
 

Первые признаки гриппа 

Для гриппа характерно очень быстрое развитие клинических симптомов. 

Температура тела достигает максимальных значений (39°С–40°С) уже в первые 

12-24 часа. Появляется головная боль, которая локализуется преимущественно в 

лобно-височной области, боль при движении глазных яблок, светобоязнь, боль в 

мышцах и суставах, нередко возникает тошнота или рвота, может снижаться 

артериальное давление. Типичным для гриппа является развитие трахеита, 

сопровождающееся болезненным кашлем в области грудины, отита, пневмонии. 

Осложнения гриппа 

Наиболее частым осложнением при гриппе является вторичная бактериальная 

пневмония. Именно от нее наибольшая смертность после гриппа. Также опасно 

развитие крупа (ларинготрахеобронхит), отит, менингоэнцефалиты. Грипп 

может спровоцировать обострение хронических заболеваний легких (астма, 

бронхит), сердечно-сосудистых заболеваний (миокардит), почечной 

недостаточности или эндокринных расстройств (сахарный диабет). 

Напоминаем, что отказываясь от прививок, 

Вы рискуете здоровьем и жизнью Вашего ребенка. 

 

В период повышения заболеваемости гриппом и 

ОРВИ необходимо: 

— повышать свой иммунный статус - рационально питаться, употреблять в 

достаточном количестве фрукты и овощи, восполнять недостаток витаминов и 

минералов с помощью витаминно-минеральных комплексов и 

витаминизированных кислородных коктейлей. 



— не переутомляться, больше бывать на свежем воздухе, спать достаточное 

время и полноценно питаться; 

— делать утреннюю гимнастику и обтирание прохладной водой, заниматься 

физкультурой; 

—при заболевании родственников по возможности изолировать их в отдельную 

комнату; 

— тщательно мыть руки перед едой, по возвращении с улицы, а так же после 

пользования общими предметами, если в семье есть заболевший (огромная 

часть микробов передается через предметы общего пользования — перила 

в транспорте, продукты в супермаркетах и, конечно, денежные банкноты); 

— часто проветривать помещение и проводить влажную уборку, спать с 

открытой форточкой, но избегать сквозняков; 

— ограничить посещение многолюдных мест (театров, кино, супермаркетов) 

и массовых мероприятий, где из-за большого скопления народа вирус очень 

быстро распространяется; 

— в период эпидемии промывать нос и полоскать горло рекомендуется не реже 

2-3 раз в сутки. 
 

 

 

 

 

 

 


