
 

Профилактика гриппа и ОРВ у детей — это важное и обязательное 

сезонное мероприятие, с помощью которого вы сможете защитить 

здоровье ваших детей от опасного вируса. 

ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции)- это 

инфекционные заболевания дыхательных путей, которые 
вызываются вирусами. 

Грипп - одно из многочисленных заболеваний, входящих в группу 

ОРВИ. Грипп по сравнению с другими ОРВИ характеризуется 
более тяжелыми симптомами. При этом заболевании чаще 

наблюдаются осложнения. Грипп ослабляет организм и снижает 

сопротивляемость к другим болезням. Он особенно опасен для 
детей, пожилых людей и лиц, страдающих хроническими 

заболеваниями и нарушениями иммунитета. 

 



 

Признаки гриппа 

• Сильнейшая головная боль, проявляющаяся преимущественно 

в области лба и висков. 

• Мышечная и суставная боль. 

• Боль при движении глазами. 

• Тошнота и рвота. 

• Светобоязнь. 

• Понижение артериального давления. 

• Сильный сухой кашель и заложенность носа спустя несколько 
часов после проявления первых симптомов инфекции. 

Грипп опасен своими осложнениями: ларингит, трахеит, 

пневмония, поражения нервной системы, сердечнососудистая 
недостаточность. В отдельных случаях грипп, осложненный 

воспалением легких, осложнениями сердечной деятельности, 

может привести к летальному исходу. 

Признаки ОРВИ 
• Температура на уровне субфебрильных значений, спустя 

несколько дней (в случае присоединения бактериальной 
инфекции) может подняться до +38+39. 



• Катаральные явления (осиплость голоса, кашель, насморк). 

• Понижение или полное отсутствие аппетита. 

• Вялость, сонливость. 

Несвоевременно проведенное лечение ОРВИ может привести к 

развитию трахеита, бронхита, отита, синусита, ларингита.  
И грипп, и ОРВИ передаются бытовым и воздушно-капельным 

путем: 

• При кашле и чихании больного человека. 

• Через ручки дверей и в транспорте в местах общего 

пользования. 

• При пользовании общими туалетными принадлежностями, 

предметами быта, игрушками. 

• Через монеты и денежные купюры. 

Достаточно, чтобы вирус попал на слизистую оболочку рта или 
глаза, чтобы произошло внедрение инфекции. В воздухе 

помещения он сохраняет свое поражающее действие в течение 2-9 

часов. 

 



 

 

Неспецифические меры профилактика гриппа у детей: 

  1. Основной неспецифической мерой по профилактике гриппа у 

детей является личная гигиена. Некоторым из них следует обучать 
этим правилам ребенка с младшего возраста — например, часто 

мыть руки, особенно перед едой. Напоминайте ребенку, чтобы он 

не прикасался руками к лицу в публичных местах — на поручнях, 
столах и других предметах может оставаться слюна больного 

человека. Ребенку достаточно схватиться за поручень в автобусе, а 

затем положить    палец в рот — как микробам уже «открыт 
доступ» в его организм. 

2. Часто родители боятся «застудить» ребенка, поэтому весь 
отопительный сезон форточки и окна в доме закрыты и заклеены и 

помещения не проветриваются. Сухой и теплый воздух прекрасно 
способствует распространению вируса. Лучше одевать ребенка 

потеплее, но проветривать комнату, в которой он находится, хотя 

бы пару раз в день. 

 3. Если в доме появляется больной человек, его следует 

изолировать от ребенка, надеть маску, выделить отдельный 
комплекс посуды. 

 4. Лучшая профилактика гриппа у детей — это здоровый образ 

жизни. Регулярный сон, прогулки на свежем воздухе, 



сбалансированное питание,   отсутствие стрессов — все это 

укрепит сопротивляемость малыша болезням. 

5.В качестве поддерживающей терапии рекомендуется применение 

препаратов на основа эхинацеии, лимонника китайского, 

элеутерококка, радиолы розовой и др. Вопреки распространенному 

мифу, витамин С не играет никакой роли в профилактике гриппа. 

6. От гриппа может защитить природная дезинфекция — такими 

свойствами обладают некоторых растения (в основном, хвойные — 

например, эфирные масла можжевельника, пихты, эвкалипта, а 

также продукты, содержащие фитонциды (чеснок, лук). 

7. Закаливание.  Это важнейший метод профилактики острых 
респираторных инфекций. Оно позволяет нормализовать функцию 

дыхательных путей при охлаждении, что снижает дозу вируса, 

попадающего в организм при заражении. Путем закаливания можно 
если не полностью избежать простуды, то снизить 

чувствительность к ней ребенка. Закаливающими мероприятиями 

являются: прогулки на свежем воздухе, причем в любую погоду, 
частое проветривание помещений; хождение босиком в помещении 

и по земле летом; очень полезны любые водные процедуры (душ, 

ванна, речка, море), при этом постарайтесь не ограничивать 
пребывание ребенка в воде и не очень контролируйте ее 

температуру. Постепенно приучайте ребенка к прохладному питью. 

И всегда помните о главном принципе закаливания — во всех 
процедурах необходимо строго постепенно наращивать нагрузку! 

Соблюдайте правила борьбы с гриппом, требуйте выполнения их 

окружающими. Этим Вы будете содействовать быстрейшей 

ликвидации вспышки гриппа и ОРВИ! 

 


