Памятка для родителей. Профилактика гриппа и ОРВИ
Острые респираторные вирусные инфекции – наиболее частые
заболевания у детей и иметь представление о них очень важно для родителей.
При этих заболеваниях поражаются органы дыхания, поэтому они и
называются респираторными. Виновниками острых респираторных вирусных
инфекций могут стать более трехсот разновидностей вирусов и бактерий.
Наиболее часто причиной заболеваний являются вирусы гриппа, парагриппа,
аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. Наиболее
часто «простудные» заболевания отмечаются у детей со сниженным или
ослабленным иммунитетом, а также у имеющих многочисленные контакты в
детских дошкольных учреждениях и школах. 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.
Восприимчивость к инфекции высока и зависит от состояния иммунитета
человека. Возможно и повторное заболевание, что особенно часто отмечается
у ослабленных детей. Продолжительность болезни зависит от тяжести
заболевания, типа вируса, наличия или отсутствия осложнений.
При острых респираторных заболеваниях поражаются главным образом
верхние дыхательные пути, то есть нос и глотка. К симптомам этих
заболеваний можно отнести насморк, слезящиеся глаза, слабость, головную
боль, боли в горле и иногда легкий кашель. Респираторные заболевания чаще
возникают в холодное время года, но могут наблюдаться и в весенне-летние
месяцы. ОРВИ продолжаются в большинстве случаев от 5 до 10 дней.
Лечение таких заболеваний на ранней стадии приводит к ослаблению
симптомов и способствует быстрому выздоровлению.
Совсем иная картина наблюдается при гриппозных инфекциях, которые
развиваются преимущественно в зимние месяцы. При гриппе поражаются не
только дыхательные пути, но и весь организм. Заболевание возникает
внезапно и характеризуется более тяжелыми симптомами. Это, прежде
всего, высокая температура, часто сопровождающаяся ощущением холода
вплоть до сильного озноба. Кроме того, появляются головная боль, боли в
суставах, мышцах и спине, чувство разбитости, ломота во всем теле, сильная
слабость. Воспаление горла, охриплость и сухой кашель, заложенность носа
отмечаются не всегда. Острые симптомы наблюдаются чаще всего в течение
недели. Остаточные явления – слабость, упадок сил могут сохраняться еще
несколько недель.
Профилактика гриппа и ОРВИ В период эпидемий необходимо:
- соблюдать режим учебы и отдыха, не переутомляться, больше бывать на
свежем воздухе, спать достаточное время и полноценно питаться;

- делать утреннюю гимнастику и проводить закаливающие мероприятия,
заниматься физкультурой;
- при заболевании родственников по возможности изолировать их в
отдельную комнату, использовать медицинские маски;
-тщательно мыть руки перед едой, по возвращении с улицы, а так же после
пользования общими предметами, если в семье есть заболевший (огромная
часть микробов передается через предметы общего пользования — перила в
транспорте, продукты в супермаркетах и, конечно, денежные банкноты);
- часто проветривать помещение и проводить влажную уборку, спать с
открытой форточкой, но избегать сквозняков;
-ограничить посещение многолюдных мест (театров, кино, супермаркетов) и
массовых мероприятий, где из-за большого скопления народа вирус очень
быстро распространяется;
- в период эпидемии промывать нос и полоскать горло рекомендуется не
реже 2- 3 раз в сутки;
-витаминотерапия.
Вакцинация - наиболее эффективная мера борьбы с гриппом. Введение в
организм вакцины не может вызвать заболевание, но путем выработки
защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией.
Вакцинация снижает частоту заболеваемости гриппом в среднем в 2 раза, у
привитых в случае их заболевания оно протекает легче и не приводит к
развитию осложнений. Вакцины нового поколения разрешено применять как
у взрослых, так и у детей. Прививку против гриппа лучше проводить осенью
перед началом гриппозного сезона, чтобы у человека выработался
иммунитет. В среднем для обеспечения надежной защиты от гриппа
требуется 2-3 недели, а ослабленным людям - 1 – 1,5 месяца. Прививка,
сделанная в прошлом году, не защитит от гриппа, так как приобретенный
иммунитет не продолжителен.
При первых признаках заболевания, обращайтесь к медицинскому
специалисту. Никогда не занимайтесь самолечением! Будьте здоровы.

