
ПАМЯТКА «ПРОФИЛАКТИКА 
ГРИППА И ОРВИ» 

Что такое грипп и какова его опасность? 

Грипп — это инфекционное заболевание, заболеть которым может 

любой человек. Возбудителем гриппа является вирус, который от 

инфицированных людей попадает в носоглотку окружающих. 

При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме 

этого, грипп имеет обширный список возможных осложнений: 

(пневмония, бронхит, отит, синусит, ринит, трахеит, миокардит, 

перикардит, менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, 

полирадикулоневриты). 

Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно проводить 

профилактику гриппа и правильно лечить само заболевание. 

Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, вирусы типов А 

и В, отличаются агрессивностью и исключительно высокой скоростью 

размножения, поэтому за считанные часы после заражения вирус 

приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных 

путей, открывая возможности для проникновения в неѐ бактерий. 

Среди симптомов гриппа — жар, температура 37,5–39 °С, головная боль, 

боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, боль и першение в горле. 

Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому чѐткий 

диагноз должен поставить врач, он же назначает тактику лечения. 

Что делать при заболевании гриппом? 

1. Немедленно обратиться к врачу 

2. Соблюдать постельный режим 

3. Изолировать больного 

4. Обеспечить обильное питье (морсы, горячий чай, щелочные 

минеральные воды) 

5. Регулярно проветривать помещение, проводить влажную уборку 

6. Не заниматься самолечением 

Как защитить себя от гриппа? 

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее 

эффективным средством против гриппа является вакцинация. Введение 



в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путѐм выработки 

защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с 

инфекцией. 

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно 

показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими 

заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп 

профессионального риска — медицинским работникам, учителям, 

студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта. 

Вакцинация должна проводиться за 2–3 недели до начала роста 

заболеваемости, делать прививку можно только в медицинском 

учреждении специально обученным медицинским персоналом, при этом 

перед вакцинацией обязателен осмотр врача. 

Правила профилактики гриппа: 

Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона. 

Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и 

общественном транспорте. 

Пользуйтесь маской в местах скопления людей. 

Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки 

заболевания. 

Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и 

общественного транспорта. 

Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного 

транспорта 

Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь. 

Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь. 

Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь. 

Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С. 

По рекомендации врача используйте препараты и средства, 

повышающие иммунитет. 

 

 

 


