
Профилактика гриппа и ОРВИ 

 

ГРИПП – острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным 

механизмом передачи возбудителя, характеризующееся массовым 

распространением, кратковременной лихорадкой, интоксикацией и 

поражением воздухоносных путей, а также большой частотой возникновения 

осложнений. Грипп входит в группу острых респираторных вирусных 

инфекций (ОРВИ), периодически распространяется в виде эпидемий и 

пандемий. Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно 

проводить профилактику гриппа и правильно лечить само заболевание.    

Основной источник вируса - больной гриппом человек с клинически 

выраженной или стертой формами течения заболевания. Обычно грипп 

начинается внезапно. Среди симптомов гриппа: жар, температура 37,5-39˚С, 

головная боль, боли в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк 

или заложенность носа, боль и першение в горле. Грипп можно перепутать с 

другими заболеваниями, поэтому чёткий диагноз должен поставить врач. 

Что делать при заболевании гриппом? 

 При первых симптомах нужно остаться дома, 

чтобы не только не заразить окружающих, но и 

вовремя заняться лечением, для чего 

необходимо немедленно обратиться к врачу.  

 Для предупреждения дальнейшего 

распространения инфекции заболевшего нужно 

изолировать от здоровых лиц, желательно выделить отдельную 

комнату. 

 При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при 

заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, 

иммунную и другие системы организма. 

 Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен 

поставить диагноз и назначить необходимое лечение. Необходимо 

строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно 

принимать лекарства.  

 Кроме этого, рекомендуется обильное теплое питьё — это может быть 

чай с малиной, лимоном или медом, клюквенный или брусничный 

морс, отвар плодов шиповника или корня имбиря. Пить нужно чаще и 

как можно больше. 



Важно! При температуре 38-39°С надо необходимо вызвать участкового 

врача на дом либо бригаду «скорой помощи». 

 При кашле и чихании нужно  прикрывать рот и нос платком или 

одноразовой салфеткой. 

 Помещение, где находится больной, необходимо регулярно 

проветривать и как можно чаще проводить там влажную уборку, 

желательно с применением дезинфицирующих средств, действующих 

на вирусы. 

 Общение с заболевшим гриппом следует ограничить, а при уходе за 

ним использовать медицинскую маску. 

 

Правила профилактики гриппа  

 Сделайте прививку против гриппа до начала 

эпидемического сезона. 

 Сократите время пребывания в местах массовых 

скоплений людей. 

 Используйте одноразовую медицинскую маску в многолюдных местах 

в закрытых помещениях (менять каждые 2-3 часа). 

 Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки 

заболевания. 

 Регулярно тщательно мойте руки с мылом и промывайте полость носа, 

особенно после улицы и общественного транспорта. 

 Регулярно проветривайте помещение, делайте влажную уборку и 

увлажняйте воздух там, где находитесь. 

 Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (красный 

сладкий перец, квашеная капуста, зелень петрушки и укропа, черная 

смородина, облепиха, цитрусовые и др.), больше пейте витаминных 

напитков, используйте при приготовлении пищи чеснок и лук. 

 Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансировано питайтесь 

и регулярно занимайтесь физкультурой. 

 Больше времени гуляйте на свежем воздухе. 

 По рекомендации врача используйте препараты и средства, 

повышающие иммунитет. 

 В случае появления признаков заболевания обращайтесь к врачу. 


