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Внимание! 

Как защитить себя и окружающих от 

респираторных инфекций и что делать, если вы все  

- таки заболели 

 
Грипп и ОРВИ самые распространенные инфекционные заболевания. Грипп 

вызывается пневмотропными РНК – вирусами. Заражение происходит воздушно-капельным 

путем при разговоре, кашле, чихании. Грипп обусловливает снижение иммунологической 

реактивности, что приводит к обострению различных хронических заболеваний и 

возникновению вторичных бактериальных осложнений, - чаще всего воспалению легких. 

Симптомы заболевания включают: высокую температуру, кашель, боли в горле, 

насморк или заложенность носа, боли в теле, головную боль, озноб и слабость.  

 

Избегайте контактов с другими людьми 
Если Вы больны, Вы можете проболеть неделю или больше. Вы должны 

оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, за исключением ситуаций, 

когда Вам необходимо обратиться за медицинской помощью. Если Вы вышли из дома, 

чтобы обратиться за медицинской помощью, наденьте маску или имейте при себе 

носовой платок, чтобы прикрывать рот и нос во время кашля и чихания. Помните, что 

Вы должны максимально избегать контактов с другими людьми, чтобы не заразить их. 

Исследования показали, что больные гриппом и ОРВИ люди могут быть 

заразными в течение 8 дней: от 1 дня до появления первых симптомов заболевания и до 

7 дней после развития заболевания. Дети, особенно младшего возраста, могут 

оставаться заразными более длительный период времени. 

Лечение заболевания 
Если Вы чувствуйте себя очень плохо или принадлежите группе лиц с высоким риском 

возникновения осложнений от гриппа, обратитесь за медицинской помощью в поликлинику 

по месту жительства. Ваш врач определит, требуется ли Вам углубленное прохождение 

исследований на грипп и определит тактику лечения.  

В таких случаях обычно назначаются жаропонижающие, противовирусные препараты и 

витамины, иногда – антибактериальные препараты. Но помните, что правильные 

препараты Вам подберет только лечащий врач.  
 

 Симптомы, которые должны Вас насторожить 
Вам следует срочно обратиться за медицинской помощью при появлении следующих 

тревожных симптомов заболевания у детей: быстрое или затрудненное дыхание, синюшная 

или посеревшая кожа, тяжелая или устойчивая рвота, сонливость, болезненная 

чувствительность, при которой ребенок не желает, чтобы его держали на руках, симптомы 



гриппа ослабевают, но затем возвращаются вместе с высокой температурой и усилившимся 

кашлем. 

Что касается взрослых, Вам следует обратиться за медицинской помощью в 

поликлинику по месту жительства при появлении следующих тревожных симптомов: 

затрудненное дыхание или одышка, боли или чувство тяжести в груди или в брюшной 

полости, внезапное головокружение, спутанность сознания, сильная или устойчивая рвота, 

симптомы гриппа ослабевают, но затем возвращаются вместе с высокой температурой и 

усилившимся кашлем. 

В случае, если Вы не можете самостоятельно обратиться к врачу поликлиники                  

(температура выше 38 градусов, сильное головокружение, спутанность сознания, а 

также возраст менее 3-х лет), необходимо вызвать бригаду скорой медицинской 

помощи на дом. 

Следует помнить, что своевременное обращение за медпомощью 

позволяет снизить риск осложнений и ведет к быстрому выздоровлению! 
 Меры профилактики гриппа и ОРВИ. 

Меры профилактики гриппа и ОРВИ включают в себя повышение защитных сил 

организма или, другими словами - иммунитета. 

Избежать или снизить риск  заболевания помогут несколько простых правил 

профилактики гриппа и ОРВИ. 

Ограничьте контакты. Вирусы ОРВИ и гриппа поражают большее число, находящихся в 

прямом контакте друг с другом: рабочие коллективы, транспорт, детские сады и школы, 

развлекательные и спортивные залы. При появлении эпидемии избегайте или ограничьте 

свое посещение таких мест.  

Соблюдайте меры предосторожности. Во время эпидемии ОРВИ и гриппа пользуйтесь 

марлевой повязкой. При кашле и чихании прикрывайте рот салфеткой, которую нужно сразу 

выбросить. 

Соблюдайте личную гигиену. Большинство вирусов передается при прямом контакте. 

Микроорганизмы могут жить от нескольких часов до нескольких суток. Заболевший человек 

чихает, кашляет, прикрывая рот рукой. Затем берется за окружающие  предметы, откуда 

вирусы свободно проникают в организм другого человека. Поэтому мойте чаще руки или 

протирайте влажными спиртовыми салфетками. Не прикасайтесь грязными руками к глазам, 

носу, рту. 

Укрепляйте иммунитет. 

Занимайтесь физкультурой. 

Чаще проветривайте помещение. Свежий воздух губительно действует на вирусы. 

Соблюдайте режим дня. Больше отдыхайте и спите не менее восьми часов. 

Ограничьте употребление спиртных напитков, кофе. Ограничьте, а лучше совсем 

откажитесь от курения. 

Пейте больше воды. Здоровому человеку необходимо выпивать не менее 2-х литров 

чистой питьевой воды. 

Включите в свое питание больше продуктов, богатых витаминами, особенно 

витамином С. соков, компотов, морсов, травяных чаев и т. д. Пользу принесут также живые 

натуральные витамины, которые содержатся в свежих овощах, фруктах, зелени, проростках, 

кисломолочных продуктах.  

 

 
 


