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Профилактика гриппа и ОРВИ: памятка  для родителей. 
 

Грипп — острое сезонное вирусное 

заболевание. Вирусы подразделяются на 3 типа: 

А, В и С, каждый имеет свои штаммы, что 

позволяет вирусу свободно проходить барьеры 

иммунологической защиты человека. Болезнь 

опасна своей непредсказуемостью. 

Эпидемии гриппа случаются каждый год 

обычно  

При тяжелом течении гриппа часто 

возникают необратимые поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных 

органов, центральной нервной системы, провоцирующие заболевания сердца 

и сосудов, пневмонии, трахеобронхиты, менингоэнцефалиты. 

Как происходит заражение? 
Попадая на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, вирус 

внедряется в их эпителиальные клетки, проникает в кровь и вызывает 

интоксикацию. Создаются условия для активизации других видов бактерий, а также 

для проникновения извне новых бактерий, вызывающих вторичную инфекцию — 

пневмонию, бронхит, отит, обострение хронических заболеваний, могут пострадать 

сердце, суставы. 

Кто является источником инфекции? 

Единственным источником и распространителем инфекции является больной 

человек. Заражение гриппом происходит при кашле, чихании во время общения с 

больным. Возможна передача вирусов через предметы личной гигиены и посуду. 

Как проявляется грипп? 

В типичных случаях болезнь начинается 

внезапно: повышается температура до 38—40 

градусов, появляется озноб, сильная головная боль, 

головокружение, боль в глазных яблоках и мышцах, 

слезотечение и резь в глазах. 

Что делать, если вы заболели?  

При первых симптомах необходимо обратиться 

к врачу. Соблюдайте постельный режим и следуйте 

всем рекомендациям врача. Категорически 

запрещено заниматься самолечением и беспечно относиться к болезни. Соблюдайте 

меры профилактики до начала эпидемии. 

Как защитить себя от гриппа? 
Профилактические мероприятия в первую 

очередь должны быть направлены на повышение 

защитных сил организма 

В период эпидемии гриппа с 

профилактической целью рекомендуется чаще 

бывать на свежем воздухе, в рацион питания 

включайте продукты с высоким содержанием  

витамина С , т.как квашеная  капуста, клюква, 
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лимоны, киви, мандарины, апельсины, грейпфруты и природные фитонциды — 

чеснок и лук. Для профилактики в период эпидемий гриппа можно принимать по 2 - 

3 зубчика чеснока ежедневно. Достаточно пожевать несколько минут зубчик 

чеснока, чтобы полностью очистить полость рта от бактерий. 

При уходе за больным соблюдайте правила личной гигиены, регулярно 

проветривайте помещение, проводите влажную уборку.  

Одним из наиболее распространенных и  доступных средств профилактики 

гриппа является ватно-марлевая повязка (маска).  

Самое эффективное средство в профилактике гриппа — вакцинация. Она 

проводится осенью, до начала эпидемии.  

 

Помните — Ваше здоровье в Ваших руках!  
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Памятка 

по профилактике внебольничной пневмонии 

Внебольничная пневмония — воспалительное заболевание легких, которое 
возникает вне условий стационара (больницы) или выявляется в первые двое суток после 
госпитализации. Эта разновидность пневмонии также называется домашней или 
амбулаторной. 

Причины возникновения внебольничной 
пневмонии. 

Примерно в половине случаев внебольничную 
пневмонию вызывает Streptococcus pneumoniae 
(пневмококк). Другими наиболее распространенными 
возбудителями этого заболевания являются 
микроорганизмы, которые относятся к атипичным 
(например, микоплазма и легионелла). Реже 
амбулаторная пневмония вызывается гемофильной 
палочкой. 

Пневмония передается воздушно - капельным 

путем, при вдыхании микробов от больного 
человека. Риск заражения данным заболеванием очень высок после недавно 
перенесенных вирусных заболеваний, таких как грипп или простуда. 

Симптомы пневмонии. 

В типичных случаях острая пневмония проявляется следующими жалобами: 

 повышение температуры тела, озноб; 

 кашель (сухой, либо влажный с отделением мокроты);  

 одышка – ощущение затруднения при дыхании; 

 боли в грудной клетке при дыхании; 

 увеличение в крови показателя лейкоцитов – воспалительных клеток. 

Также больного могут беспокоить общие симптомы, особенно при тяжелых случаях:  

 резкая слабость, 

 отсутствие аппетита, 

 боли в суставах, 

 диарея (понос), 

 тошнота и рвота, 

 тахикардия (частый пульс), 

 снижение артериального давления. 
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Профилактика внебольничной пневмонии. 

 

Здесь очень важную роль играет предупреждение респираторных вирусных 
инфекций.  

1. Соблюдайте гигиену рук. Мойте руки водой с мылом как можно чаще, особенно 

после кашля или чихания. Также эффективными являются средства для обработки 

рук на основе спирта. 

2. Прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания. 

Если у вас нет салфетки, при кашле или чихании прикрывайтесь локтем или 

плечом, а не руками. 

3. Оставайтесь дома, если вы или ваш ребенок переболели, в течение, по 

крайней мере,  24 часов после того, как температура спала или исчезли её 

симптомы (и больной при этом не принимал жаропонижающих средств). Для 

предотвращения распространения вируса заболевший школьник должен 

оставаться дома. 

4. Все члены семьи должны сделать прививку от сезонного гриппа, как только 

поступит соответствующая вакцина.  

5. При первых признаках респираторного заболевания необходимо обратиться 

к врачу. 

 

Качественные профилактические меры против пневмонии помогут вам оставаться 
абсолютно здоровыми в любую погоду.  

 

Будьте здоровы! 

 
 

 
 


