
Профилактика гриппа и 
острых респираторных 

заболеваний (ОРВИ)



ОРВИ и ГРИПП

• Середина зимы в медицинском календаре 
отмечена повышенной заболеваемостью 
острыми респираторными инфекциями. И 
самой грозной из них является ГРИПП

• Эта инфекция отличается от всех прочих 
своей изменчивостью, потому противоядие 
от неё нельзя создать раз и навсегда, 
противогриппозная вакцина - препарат, 
создание которого находится всегда в 
движении.



Грипп
тяжелое респираторное заболевание в группе 

острых респираторных заболеваний

Пути передачи вируса:

• воздушно–пылевым;

• воздушно–капельным с каплями слюны, 
слизи и мокроты при дыхании, разговоре 
и чихании;

• контактно–бытовым путем через грязные 
руки;

• через пищу в случае недостаточной 
термической обработки



ОРВИ        или              ГРИПП
Чаще плавное Начало болезни Всегда острое

Выше 38°С поднимается 
редко

Температура тела
39°С и выше достигает за 2-3 часа, 

держится 3-4 дня

Слабая, общее состояние 
удовлетворительное

Интоксикация 
организма

Озноб, пот, сильная головная боль (в 
висках и в области глаз), боязнь света, 

головокружение, ломота. Все это 
проявляется резко и нарастает 

стремительно.

Сухой, отрывистый, 
умеренно выраженный, 

появляется сразу

Кашель, 
дискомфорт в 
области груди

Мучительный, с болью,
появляется на 2-е сутки

Часто основной симптом
Насморк и 

заложенность носа
Появляется не сразу,

выражены не так ярко

Один из основных 
симптомов

Горло
(покраснение и боль)

В первые дни болезни
проявляется не всегда

Если присоединяется 
бактериальная инфекция

Покраснение глаз Частый симптом



Симптомы заболевания

Основным 

средством  

профилактики 

ГРИППА

является 

ВАКЦИНАЦИЯ



Неспецифическая профилактика

Выполнение санитарно-гигиенических 
норм:

• комфортный температурный режим 
помещений;

• регулярное проветривание !

• ежедневная влажная уборка помещений с 
помощью моющих средств;

• переохлаждение снижает иммунитет, 
поэтому необходимо одеваться по погоде.



Личная профилактика

• прикрывайте рот и нос при чихании и кашле 
носовым платком (салфеткой), желательно 
использовать одноразовые, которые после 
использования необходимо выбросить в мусорную 
корзину.

• избегайте прикосновений к своему рту, носу, глазам.

• соблюдайте «дистанцию» при общении, расстояние 
между людьми при разговоре должно быть не менее 
1 метра (расстояние вытянутой руки).

• тщательно и часто мойте руки с мылом или 
протирайте их дезинфицирующими средствами.



Ограничительные мероприятия

В период эпидемий гриппа 
и простудных заболеваний 

необходим:

• избегать тесных 
контактов с больными 
людьми;

• ограничить посещение 
культурно-массовых 
мероприятий;

• сократить время пребывания в 
местах скопления людей;

• отказ от организации массовых 
мероприятий.



Здоровый образ жизни

• достаточный сон;

• правильное питание;

• закаливание;

• физическая

активность.



Медицинская маска

Правильное 
использование 
медицинской 

маски поможет 
уберечь в первую 
очередь СЕБЯ от 

заражения 
вирусными 

инфекциями.



Я заболел. Что делать?

• ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ !!! И выполнять 
его назначения!

• Не заражать окружающих;

• Соблюдать постельный режим

• Соблюдать привила
личной гигиены

• Пить много
жидкости



Если в доме больной необходимо

• Изолировать больного 
(отдельная комната, посуда, 
предметы ухода…

• Проводить частую уборку и 
проветривание в комнате.

• При уходе соблюдать личную 
гигиену.



Заражения гриппом можно 
избежать своевременно 
сделав прививку себе и 

своему ребенку!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ !!!


