
Совет для родителей на тему: 

«Профилактика гриппа у детей». 

Грипп - острое инфекционное 

заболевание, при таком заболевании 

поражаются органы дыхания, поэтому 

оно еще называется респираторным. 

Ход болезни, никогда не предугадаешь. 

Поэтому необходимо знать и применять 

профилактические меры, чтобы постараться и вовсе обезопасить ребенка от 

заражения.  

Пути передачи инфекции: воздушно-капельный (мы заражаемся, вдыхая 

воздух с капельками слюны и мокроты, которые выделяют больные при 

кашле и чихании) и контактно - бытовой (при рукопожатии, при совместном 

использовании предметами личной гигиены и другими предметами быта). 

Вирус способен сохраняться в воздухе от 2 до 9 часов. Восприимчивость к 

инфекции высока и зависит от состояния иммунитета человека. У детей с 

ослабленным иммунитетом возможно повторное заболевание. 

Продолжительность болезни зависит от тяжести заболевания, типа вируса, 

наличия или отсутствия осложнений. 

К риску подвержены дети, посещающие дошкольные учреждения и школы, 

так как в больших коллективах инфекции распространяются очень быстро. 

Также переносчиками могут быть члены семьи. Стоит серьезно подходить к 

вопросу о профилактике гриппа у детей. 

Симптомы заболевания 

- сильные головные боли 

- высокая температура 

- кашель, воспаление горла 

- чувствуете озноб и слабость 

- боль в суставах, мышечная боль 

Мероприятия, проводимые для предупреждения гриппа : 

Не специфические мероприятия 

Соблюдать правила личной гигиены, в том числе: 

- соблюдение режима дня (высыпаться, прогулки по свежему воздуху); 

- проводить влажную уборку и проветривать помещение; 

- Тщательно мыть руки и пользоваться антисептиком; 

- есть как можно больше продуктов, которые содержат витамин С (брусника, 

клюква, лимон) 

- проведение закаливающих мероприятий; 

- избегать переохлаждения и перегревания; 

- прикрывать рот и нос платочком во время кашля и чихания  

Специфические мероприятия 

Специфическим мероприятием является вакцинация. Ее выделяют как 

наиболее эффективную меру борьбы с гриппом. 

Прививку ставят раз в год (осенью), потому что вирус гриппа каждый год 

меняется. Прививку рекомендуется ставить всей семье. Прививка не даёт 

гарантии, что ребенок не заболеет, но даже если заражение произойдёт, 

грипп будет протекать в лёгкой форме. 



  

Для профилактики, рекомендуют принимать комплекс витаминов. Они 

помогают укрепить иммунитет.  

При первых признаках заболевания необходимо: 

Оставаться дома, вызвать врача, отдыхать и пить больше жидкости, 

ограничить контакт с людьми. 

Лучшая профилактика гриппа и ОРВИ для детей — это здоровый образ 

жизни и, формирование полезных привычек у каждого члена семьи. 

Возьмите за привычку ежедневно гулять с детьми на свежем воздухе, 

правильно питаться, активно отдыхать, закаливаться и делать гимнастику, 

тогда  риск заболеть, будет сведён к минимуму. 

 


