
Профилактика гриппа  

Грипп — это разновидность острой респираторной вирусной инфекции. Грипп отличается от 
других инфекций особо тяжелым течением, наличием осложнений и может закончиться 
смертельным исходом. 

Грипп опасен именно своими осложнениями. Вот почему наибольшему риску при заболевании 
гриппом подвергаются маленькие дети, пожилые люди, а также больные, страдающие 
хроническими тяжелыми заболеваниями сердца и легких. У таких больных наблюдаются 
обострения хронических заболеваний: бронхиальной астмы и хронического бронхита, 
сердечнососудистых заболеваний, заболеваний почек, нарушение обмена веществ и т.д. 

Не секрет, что именно холодное время года становится звездным часом для этой 

масштабной неприятности. Хронические переохлаждения вкупе с неограниченным 

количеством носителей вредных вирусов является идеальной почвой для развития 

простудных заболеваний. 

Профилактика 

состоит в общем оздоровлении, укреплении организма и стимуляции иммунитета путём 
закаливания, занятий физкультурой на свежем воздухе, лыжами, катанием на коньках, 
плаванием, употреблением полноценной, богатой витаминами пищи, а в конце зимы и начале 
весны — умеренного количества витаминных препаратов, лучше естественного происхождения. 

В разгар инфекции рекомендуется ограничить посещение массовых мероприятий, особенно в 
закрытых помещениях, избегать слишком тесного контакта с больными, как можно чаще мыть 
руки. Те же правила следует соблюдать и больным: взять больничный лист, не посещать массовые 
мероприятия, стремиться как можно меньше пользоваться общественным транспортом, избегать 
тесного контакта со здоровыми, носить марлевую повязку.  

Общие рекомендации 

Рекомендации для детей: 

Следует начинать с самого обычного, простого, столь необходимого для здоровья — дышать 
чистым свежим воздухом. Достигается это систематическим проветриванием квартиры и 
помещения, где находится ребенок. Полезно спать при открытой форточке, но избегать 
сквозняков. Необходимо часто совершать прогулки на свежем воздухе, в парках, скверах. Больше 
и чаще бывать в лесу. Ходьба с правильной регуляцией дыхания усиливает легочную вентиляцию, 
улучшает систему кровообращения, закаливает детский организм.  

Для индивидуальной профилактики гриппа можно использовать 0,25% оксолиновую мазь. Ею 
смазывают слизистые оболочки носовых ходов несколько раз в день. Она снижает вероятность 
заболевания в 2 и более раз. Эффективность мази повышается, если ее наносить перед выходом 
из дома и непосредственно перед контактом с больным.  

Итак, многое зависит от родителей. Следите за режимом дня ребенка. Чтобы не заболеть 
гриппом, необходимо:  

— соблюдать режим учебы и отдыха, не переутомляться, больше бывать на свежем воздухе, спать 



достаточное время, регулярно и полноценно питаться;  

— делать утреннюю гимнастику и обтирание прохладной водой, заниматься физкультурой;  

— при заболевании родственников по возможности изолировать их в отдельную комнату.  

Общегигиенические средства 

Одним из наиболее распространенных и доступных средств для профилактики гриппа является 
ватно-марлевая повязка (маска). Однако, это недостаточно эффективный метод защиты себя, а 
при заболевании - окружающих от заражения.  

Необходимо помнить, что инфекция легко передается через грязные руки. Специальные 
наблюдения показали, что руки не менее 300 раз в день контактируют с отделяемым из носа и 
глаз, со слюной. При рукопожатии, через дверные ручки, другие предметы вирусы переходят на 
руки здоровых, а оттуда к ним в нос, глаза, рот. Так что, по крайней мере на период эпидемий, 
рекомендуется отказаться от рукопожатий. Необходимо часто мыть руки, особенно во время 
болезни или ухода за больным.  

Для профилактики в период эпидемий гриппа и простудных заболеваний можно принимать по 2-3 
зубчика чеснока ежедневно. Достаточно пожевать несколько минут зубчик чеснока, чтобы 
полностью очистить полость рта от бактерий. Также положительным действием обладает 
репчатый  лук.  

Ежедневное использование в рационе свежих овощей и фруктов позволит повысить общий 
иммунитет к вирусным заболеваниям.  

 


