
ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОРВИ 

 

 

Общие рекомендации 
 Прикрывайте нос и рот салфеткой во время 

кашля или чихания. После использования 
салфетку выбрасывайте в мусор. 

 Часто мойте руки водой с мылом, особенно 
после того, как вы чихнули или кашляли. 

 Эффективным будет также использование 
спиртосодержащих средств для мытья рук. 

 Избегайте близкого контакта с больными 
людьми. 

 Старайтесь не прикасаться к своим глазам, 
носу и рту. 

 Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий. 
 Если вы заболели, оставайтесь дома и 

ограничьте контакты с другими людьми, 
чтобы не заразить их, держитесь на расстоянии 
не менее 1 метра от окружающих 

 При появлении симптомов гриппа немедленно 
обращайтесь за медицинской помощью. 

 

 

Основные рекомендации для населения 
 Избегайте близкого контакта с людьми, 

которые кажутся нездоровыми, обнаруживают 
явления жара (температуры) и кашель. 

 Избегать многолюдных мест или сократить 
время пребывания в многолюдных местах. 

 Стараться не прикасаться ко рту и носу. 
 Соблюдать гиену рук – чаще мыть руки водой 

с мылом или использовать средство для 
дезинфекции рук на спиртовой основе, 
особенно в случае прикосновения ко рту, 
носу. 

 Увеличить приток свежего воздуха в жилые 
помещения, как можно чаще открывать окна. 



 

 Используйте маски при контакте с больным 
человеком. 

 Придерживайтесь здорового образа жизни, 
включая полноценный сон, употребление 
«здоровой» пищи, физическую активность. 

 

Рекомендации по уходу за больным дома 
 Изолируйте больного от других, по крайней 

мере, на расстоянии не менее 1 метра от 
окружающих. 

 Прикрывайте свой рот и нос при 
осуществлении ухода за больным с 
использованием масок. 

 Тщательно мойте руки водой с мылом после 
каждого контакта с больным. Выделите 
отдельные полотенца каждому члену семьи. 

 Кроме лиц, осуществляющих уход, больного 
не должны посещать другие посетители. 

 По возможности, только один взрослый в 
доме должен осуществлять уход за больным. 

 Избегайте того, чтобы за больным ухаживала 
беременная женщина. 

 Постоянно проветривайте помещение, в 
котором находится больной. 

 Содержите помещение в чистоте, используя 
моющие средства. 

 

Рекомендации для лиц с симптомами 
ОРВИ 

 При плохом самочувствии оставаться дома и 
выполнять рекомендации врача, по 
возможности держаться от здоровых людей на 
расстоянии (1 метр). 

 Отдыхать и принимать большое количество 
жидкости. 

 Закрывать рот и нос при кашле или чихании 
носовым платком или другими пригодными 
для этой цели материалами. Утилизировать 
этот материал сразу после использования или 
стирать его. Мойте руки сразу после контакта 
с выделениями из дыхательных путей! 

 Необходимо носить маску, если находитесь на 



общей территории дома поблизости от других 
людей. 

 Сообщите своим близким и друзьям о 
болезни. 
 
 

 

 
Рекомендации по использованию масок 

 Ношение масок обязательно для лиц, 
имеющих тесный контакт с больным 
пациентом 

 Аккуратно надевайте маску так, чтобы она 
закрывала рот и нос, и крепко завязывайте ее 
так, чтобы щелей между лицом и маской 
было, как можно меньше. 

 При использовании маски старайтесь не 
прикасаться к ней. 

 Прикоснувшись к использованной маске, 
например при снятии, вымойте руки водой с 
мылом или с использованием средств для 
дезинфекции рук на спиртовой основе. 

 Заменяйте используемую маску на новую 
чистую, сухую маску, как только 
используемая маска станет сырой (влажной). 

 Не следует использовать повторно маски, 
предназначенные для одноразового 
использования. 

 Выбрасывайте одноразовые маски после 
каждого использования и утилизируйте их 
сразу после снятия. 
 
 

 
 

Рекомендации для родителей: 
 Научите детей часто мыть руки с мылом в течение 

20 секунд. Родители тоже должны выполнять эту 
процедуру, что послужит хорошим примером для 
детей. 

 Научите детей кашлять и чихать в салфетку или в 
руку. Родители тоже должны выполнять эту 
процедуру, что послужит хорошим примером для 
детей. 

 Научите детей не подходить к больным ближе, 
чем на полтора-два метра. 

 Заболевшие дети должны оставаться дома (не 



посещать дошкольные учреждения и школы), а 
также держаться на расстоянии от других людей, 
пока их состояние не улучшится. 

 Воздержитесь от частых посещений мест 
скопления людей. 

 Если ребенок имел контакт с больным гриппом, 
спросите у врача необходимость приема 
антивирусных лекарств для предупреждения 
заболевания. 
 

 

Осторожно, грипп!!!  

ГРИПП – это тяжелая вирусная инфекция. Грипп вызывается непосредственно 
вирусом гриппа, относящимся к семейству ортомиксовирусов.  

Болеют люди любого возраста во всем мире, но наибольшее количество 
заболеваний наблюдается у детей в возрасте от 1 до 14 лет.  

Источником заражения является больной человек. Период заражения начинается  
за 1-2 дня до того, как у больного появляется температура, длится весь лихорадочный 
период, достигая своего максимума  через 1-2 дня после начала заболевания. После 5-7-го 
дня болезни концентрация вируса в выдыхаемом воздухе резко снижается, и больной 
становится практически неопасным для окружающих. Большую эпидемическую 
опасность представляют больные, которые при заболевании гриппом не остаются дома, а 
продолжают посещать общественные места. Продолжая вести активный образ жизни, они 
успевают заразить большое число людей. Так как передача инфекции осуществляется 
воздушно-капельным путем. Вирус со слизистых дыхательных путей при дыхании, 
чихании, кашле, разговоре выделяется в огромной концентрации и может находится во 
взвешенном состоянии несколько минут. Также существует вероятность передачи 
инфекции через предметы обихода, белье и посуду. 

Заболевание гриппом приходит внезапно. Температура может повышаться до 40 
градусов. В мышцах и суставах возникают сильные боли. Легкий насморк, зато 
мучительный кашель и боль в горле могут быть сильными. Выраженная вялость и 
слабость, самого подвижного ребенка укладывает в постель.  

Чем же опасен грипп?  
Грипп нередко вызывает осложнения. Воспаление среднего уха- отит, воспаление 

легких - пневмонию, воспаление оболочек головного мозга - менингит, воспаление 
мышцы сердца - миокардит.  

ГРИПП: Лечить или предотвратить?  
В отношении гриппа вакцинопрофилактика остается наиболее эффективным 

методом. Вакцинация в 3-4 раза дешевле, чем затраты на лечение гриппа и его 
осложнений. Для повышения эффективности вакцинации Всемирная организация 
здравоохранения ежегодно публикует свои рекомендации относительно вакцинных 
штаммов вируса на ближайший сезон гриппа с учетом наблюдающейся антигенной 
изменчивости.  

ВОЗ рекомендует привиться вакциной против сезонного гриппа.  
После вакцинации иммунитет  вырабатывается через 10-14 суток, он кратковременный (6-
12 мес.), что требует ежегодной вакцинации. При невозможности вакцинации, основными 
средствами профилактики гриппа становятся противовирусные препараты. 

Что делать, чтобы не заболеть гриппом?      



В первую очередь необходимо соблюдать общепринятые правила гигиены. 
Рекомендуется  мыть руки с мылом или использовать влажные очищающие салфетки. 
Старайтесь не дотрагиваться до поверхностей, которые могут быть загрязнены вирусом. 
Необходимо проводить влажную уборку, особенно тех поверхностей, которые имели 
наиболее частые контакты с руками, проветривание жилищ.  

Другую тактику защиты от инфекции можно назвать «социальной 
отстраненностью». Вам следует держаться подальше от потенциально зараженных людей, 
следует избегать посещения массовых мероприятий, мест с большим скоплением людей 
(общественный транспорт, торговые центры, кинотеатры и т.д.).  
Соблюдать дистанцию (по крайней мере, 1 метр) и сократить время контакта приобщении 
с людьми, которые могут быть больны.  

Не стоит забывать, что наилучшей мерой профилактики гриппа является 
формирование собственного адекватного иммунного ответа. Способствует этому 
здоровый образ жизни, полноценное питание. Старайтесь высыпаться, откажитесь от 
вредных привычек, занимайтесь физическими упражнениями, избегайте стрессовых 
ситуаций.  

ВСЕГДА НУЖНО ПОМНИТЬ:  
у закаленного, любящего  физкультуру и спорт ребенка меньше шансов подхватить 

грипп. А если такое и случается, болезнь будет протекать значительно легче.  
Если вы все же заболели, то надо:  

1.Соблюдать постельный режим.  
2. Не заниматься самолечением и  вызвать врача  на дом.  
 
 

 

 

 

 


