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Кашель 

Вирусович 

Грипп – 

Прилипучий, 

вредный тип. 

Мы его горячим 

чаем 

Спозаранку 

поливаем, 

Укрываем 

одеялом, 

Чтобы Гриппу 

жарко стало. 

 

Испугался 

очень Грипп: 

– Ой! 

Кхе, 

Кхе, 

Теперь я влип. 

 

От микстуры 

он вспотел, 

– ЧИХ! 

И сразу улетел.  

Профилактика гриппа: как защитить 

ребенка от вирусов? 

Во избежание  инфицирования внутри 

семьи, всем ее членам рекомендуется про-

водить как специфическую (вакцинация), 

так и неспецифическую профилактику 

гриппа и ОРВИ. 

 

1. Вакцинация. Раз в год, осенью, всей 

семье рекомендуется сделать привив-

ку против гриппа.  

2. Витаминная профилактика гриппа и у 

детей. Детям и взрослым рекомендо-

вано принимать курсы поливитаминов 

не реже 2 раз в год (например, весной 

и осенью).  

3. Соблюдение правил гигиены и актив-

ный, рационально организованный 

образ жизни. 

4. Соблюдение гигиены жилища 

(регулярные проветривания, поддер-

жание температуры в пределах 20-24С 

и влажности 30-35%) 

5. Полноценное сбалансированное пита-

ние, включающее достаточно овощей 

и фруктов, а также продуктов, обога-

щенных бифидобактериями. 

6. Систематичесая физическая актив-

ность на воздухе или в проветренном 

помещении. 

 

 

 

 

        Составитель: Целикова А.А. 



Общие принципы лечения 

гриппа и ОРВИ 
1. Самолечение при гриппе 

недопустимо! Лекарственные 

препараты должен назначить 

врач. 

2. Не спешите снижать 

температуру, если она не 

превышает 38°С, так как это 

своеобразная защитная реакция 

организма от микробов. 

3.  Если ребенок не ест, не 

надо настаивать - при 

улучшении состояния аппетит 

восстановится. 

4. Больной теряет много 

жидкости с потом,  поэтому он 

должен много пить: чай, 

морсы, овощные отвары.  

5. Больной должен быть 

изолирован сроком на 7 дней, 

в домашних условиях – в 

отдельной комнате. 
Предметы обихода, посуду, а 

также полы протирать 

дезинфицирующими 

средствами, обслуживание 

больного проводить в марлевой 

повязке в 4-6 слоев. 

Пути передачи инфекции: 

воздушно-капельный и бытовой 

(заражение через предметы 

обихода, туалетные 

принадлежности, детские 

игрушки, белье, посуду и т. д.). 

Вирус в воздухе сохраняет 

заражающую способность от 2 

до 9 часов.   

В период эпидемий 

необходимо: 

1. Соблюдать режим учебы и 

отдыха, не переутомляться, 

больше бывать на свежем 

воздухе, спать достаточное 

время и полноценно питаться; 

2. Делать утреннюю гимнастику 

и обтирание прохладной водой, 

заниматься физкультурой; 

3. При заболевании 

родственников по возможности 

изолировать их в отдельную 

комнату; 

4. Тщательно мыть руки перед 

едой, по возвращении с улицы, а 

так же после пользования 

общими предметами; 

5. Часто проветривать 

помещение и проводить 

влажную уборку, спать с 

открытой форточкой, избегать 

сквозняков; 

6. В период эпидемии промывать 

нос и полоскать горло  не реже 2

-3 раз в сутки. 

 

Для гриппа характерно очень быст-

рое развитие клинических симпто-

мов. Температура тела достигает 

максимальных значений (39°С–40°

С) уже в первые 24–36 часов. Появ-

ляется головная боль, боль при дви-

жении глазных яблок, светобоязнь, 

боль в мышцах и суставах, нередко 

возникает тошнота или рвота. Сухой 

болезненный кашель, заложенность 

носа появляются, как правило, через 

несколько часов от начала болезни. 

Типичным для гриппа является раз-

витие трахеита, сопровождающееся 

болезненным кашлем в области гру-

дины.  


