
ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОРЗ 

Грипп – острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным 

механизмом передачи возбудителя, протекающее с симптомами общей 

интоксикации, высокой лихорадкой (выше 38ºС), болями в горле, явлениями 

трахеита.  

Симптомы гриппа не являются специфическими, то есть без особых 

лабораторных исследований невозможно отличить грипп от других ОРВИ.  

Инкубационный период может колебаться от нескольких часов до 3-х дней, 

обычно 1-2 дня. Тяжесть заболевания варьирует от лёгких до тяжёлых форм. 

Типичная гриппозная инфекция начинается обычно с резкого подъёма 

температуры тела (до 38 °C — 40 °C), которая сопровождается обычными 

симптомами интоксикации: ознобом, болями в мышцах, головной болью и 

чувством усталости. Выделений из носа, как правило, нет, напротив, есть 

выраженное чувство сухости в носу и глотке. Обычно появляется сухой, 

напряжённый кашель, сопровождающийся болью за грудиной. Могут быть 

боли в животе, рвота и диарея. У большинства пациентов заболевание 

заканчивается полным выздоровлением в течение 7-10 дней, хотя кашель и 

слабость могут сохраняться на протяжении двух недель и более.  

Грипп представляет большую опасность из-за развития 

серьёзных осложнений, особенно у детей, пожилых и ослабленных больных. 

Самым опасным осложнением является пневмония, может развиться 

бронхит, гайморит, отит. 

При первых признаках заболевания рекомендуется полупостельный режим, 

обильное питье, полноценное питание, применение жаропонижающихи 

противовирусных средств. Комната должна проветриваться несколько раз в 

день, обязательна влажная уборка. 

Грипп – вирусная инфекция. Антибиотики при нем применяются только для 

лечения осложнений. 

К мерам профилактики относятся:  

- изоляция заболевших 

- ежедневное проветривание и влажная уборка помещения, в котором 

находится больной 

- ношение масок из марли при уходе за больным, их своевременная смена на 

свежие (минимум 1 раз в 4 часа) 

- объявление карантина 

- здоровый образ жизни, закаливание 

- отмена массовых общественных мероприятий 
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- применение средств, повышающих неспецифическую защиту организма 

(лимонник, элеутерококк и др), витаминов 

- в эпидемический сезон – медикаментозная профилактика: взрослым и детям 

старше 13 лет по 1 капсуле озельтамивира ежедневно в течение 10 дней 

(максимум до 6 недель). 

Болеть или не болеть – во многом зависит от нас. Хочется пожелать всем 

здоровья, сохранять оптимизм во время эпидемии, ведь хорошее настроение 

далеко не последнее средство профилактики и лечения. 
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