
 

ВНИМАНИЕ!!! ГРИПП!!! 
ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОРВИ 

Выполнение простых рекомендаций повышает сопротивляемость 

организма к инфекционным заболеваниям и существенно снижает 

риск ОРВИ и гриппа у взрослых и детей. 

1. Вакцинация: прививка от гриппа снижает вероятность 

заболевания среди детей на 60-90 процентов. 

2. Поддерживайте гигиену кожи и слизистых верхних дыхательных 

путей (полощите горло, промывайте нос солевым раствором или 

солевым аэрозолем, часто мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) 

и регулярно проводите водные процедуры). 

3. Соблюдайте гигиену жилища (регулярно проветривайте, 

поддерживайте нормальный температурный режим и влажность, 

проводите влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств, регулярно протирайте 

дезинфицирующими средствами предметы, которых часто 

касаются, чаще меняйте полотенца). 

4. Природная дезинфекция: такими свойствами обладают 

некоторых растения (в основном, хвойные — например, эфирные 

масла можжевельника, пихты, эвкалипта), а также продукты, 

содержащие фитонциды (чеснок, лук). 

5. Полноценно сбалансированно питайтесь, введите в свой рацион 

больше свежих овощей и фруктов (лук, чеснок, клюкву, морковь, 

лимоны и др.), богатых витаминами и фитонцидами, а также 

кисломолочных продуктов, обогащенных бифидобактериями. 

6. Пейте больше жидкости: воду, фруктовые соки, чай до 2 литров в 

день. 

7. Поддерживайте систематическую физическую активность на 

воздухе или в проветренном помещении, но при этом избегайте 

чрезмерной нагрузки. 

8. Соблюдайте оптимальный режим труда и отдыха, не 

переутомляйтесь, больше бывайте на свежем воздухе, спите 

достаточное время. 

 



 

9. Носите одежду, соответствующую времени года и погодным 

условиям, избегайте переохлаждения и перегревания, старайтесь не 

находиться подолгу в жарких помещениях. 

10. Прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой во время кашля 

или чихания. Если у вас нет салфетки, при кашле или чихании 

прикрывайтесь локтем или плечом, а не руками. 

11. Ограничьте посещение многолюдных мест и массовых 

мероприятий, где из-за большого скопления народа вирус очень 

быстро распространяется. 

12. Дышите носом, в полости носа воздух согревается, увлажняется 

и очищается (дыхание носом обеспечивает нормальное снабжение 

организма кислородом, дыхание ртом сушит слизистую оболочку, 

снижая ее защитные свойства). 

13. Принимайте лекарственные препараты, препятствующие 

размножению вирусов и проникновению их в организм 

(Оксолиновая мазь, Интерферон, Гриппферон, Виферон, Арбидол). 

Главное требование к таким препаратам – рекомендация врача, 

хорошая переносимость и минимальное количество 

противопоказаний. 

14. Принимайте поливитамины. Витаминная профилактика гриппа 

и у детей, и у взрослых повышает устойчивость организма к 

инфицированию респираторными вирусами. Приобретая 

витаминно-минеральные комплексы убедитесь, что они не 

вызывают аллергических реакций и рекомендованы НИИ питания 

РАМН. 

15. Избегайте контактов с больными (если в доме появился больной 

человек, изолируйте его от ребенка, наденьте маску, выделите 

отдельный комплект посуды). 

ПОМНИТЕ! 

При малейших признаках заболевания ребенка не приводите его в 

детское учреждение, не допускайте его общения с другими детьми. 

Не надейтесь на собственные силы - это опасно для здоровья и 

жизни ребенка. Вызывайте врача - только он может поставить 

верный диагноз и назначить эффективный курс лечения. 

 



 

Свиной грипп А(H1N1) 

«Свиной грипп» - острое высокозаразное инфекционное 

заболевание, вызываемое пандемичным вирусом гриппа А(H1N1), 

передающееся от свиньи и человека к человеку, имеющее высокую 

восприимчивость среди населения с развитием пандемии и 

характеризующееся лихорадкой, респираторным синдромом и 

тяжелым течением с возможностью летального исхода. 

Возбудитель гриппа А(H1N1) 

Вирус гриппа А(H1N1) – результат скрещивания человеческого 

вируса гриппа А (H1N1) и вируса свиного гриппа, в итоге вирус 

мутировал и стал высокопатогенным, а называется он – 

пандемичный вирус Калифорния/2009. 

Причины распространения свиного гриппа А(H1N1) 

Источник инфекции - свиньи (больные или носители вируса) и 

больной человек. Больной человек становится заразным за сутки до 

появления симптомов заболевания и еще в течение недели болезни. 

Соответственно, большое эпидемическое значение имеют 

потенциальные больные в конце периода инкубации. До 15% 

больных на фоне лечения продолжают выделять вирус в течение 10-

14 дней. 

Механизмы заражения: 

- аэрогенный (воздушно-капельный путь) – опасны выделения 

пациента при чихании, кашле – в диаметре 1.5-2 метра;  

- контактно-бытовой – опасны выделения пациента на руках 

окружающих, а также на предметах обихода (столы, поверхности, 

полотенца, чашки) – вирус сохраняет свои свойства в течение 2х и 

более часов (занести можно вирус с рук на слизистые ротовой 

полости и глаз). 

Восприимчивость к инфекции всеобщая. Существуют группы риска 

по развитию тяжелых форм свиного гриппа:  

- дети до 5 лет; 

- взрослые старше 65 лет; 

- беременные женщины; 



 

- лица с сопутствующими хроническими заболеваниями 

(хронические легочные заболевания, онкология, заболевания 

крови, болезни печени, мочевыводящей системы, сердца, сахарный 

диабет, а также инфекционные иммунодефициты, например, ВИЧ). 

Симптомы гриппа А(H1N1) 

Клинические симптомы свиного гриппа схожи с симптомами 

обычного сезонного гриппа с небольшими особенностями. 

Инкубационный период (с момента инфицирования до появления 

первых жалоб) при свином гриппе длится от суток до 4х дней в 

среднем, иногда продлевается до недели. Больных беспокоят 

симптомы интоксикации (высокая температура до 38-39°, 

выраженная слабость, мышечные боли, тошнота, рвота 

центрального генеза, то есть на фоне высокой температуры, ломота 

в теле, вялость). 

Другая группа жалоб связана с развитием респираторного синдрома 

(сухой кашель, выраженное першение в горле, чувство нехватки 

воздуха), а также вероятность быстрого развития одного из 

осложнений – развитие воспаления легких на ранних сроках (2-3й 

день болезни). 

Отличием от сезонного гриппа является наличие у 30-45% больных 

диспепсического синдрома – у больных появляется постоянная 

тошнота, неоднократная рвота, нарушение стула. 

Проявления тяжелых форм гриппа А(H1N1) 

В первые дни болезни интенсивные головные боли, боли в глазных 

яблоках, светобоязнь, которая нарастает при движении глаз. 

Возможно развитие серозного менингита, энцефалита. Мышечные 

боли являются одним из выраженных симптомов болезни. 

Одним из опасных осложнений при свином гриппе является 

развитие пневмонии. Воспаление легких может явиться следствием 

воздействия вируса гриппа (первичная; может быть связана с 

присоединением вторичной бактериальной флоры (вторичная); 

может быть следствием действия и вируса и сопутствующего 

наслоения бактериальной флоры (смешанная). 

Первичная пневмония развивается на вторые-третьи сутки от 

начала заболевания и характеризуется развитием симптомов 

острой дыхательной недостаточности: больной часто дышит (около  



 

40 дыханий в минуту при норме - 16), в акте дыхания активно 

участвуют вспомогательные мышцы (диафрагма, мышцы живота), 

выраженный сухой или малопродуктивный кашель (отделяемое 

слизистое и прозрачное), выраженная одышка, посинение кожных 

покровов (цианоз). При выслушивании легких: влажные хрипы в 

нижних отделах легких преимущественно на высоте вдоха, 

притупление перкуторного звука при простукивании легких. 

Нередко первичные пневмонии приводят к образованию 

респираторного дистресс-синдрома (развитие отека легкого) с 

возможным смертельным исходом. 

Вторичная пневмония возникает на 6-10 день от начала 

заболевания. Особенностью данной пневмонии будет усиление 

кашля: он становится мучительным, практически постоянным, на 

фоне усиления кашля у больного вторая волна лихорадки и 

интоксикации, пациент практически не принимает пищу. 

Нарастает боль в грудной клетке при кашле и даже дыхании. 

Отделяемое легких (мокрота) уже не прозрачное, а имеет гнойный 

оттенок. При рентгенографии – очаги воспаления в легких. Течение 

вторичной пневмонии продолжительное, больные не могут 

поправиться месяц-полтора. Нередко стафилококковые пневмонии 

приводят к образованию абсцесса легких. 

Другие осложнения гриппа А(H1N1) включают в себя: 

перикардит, инфекционно-аллергический миокардит,  

геморрагический синдром. 

При каких же тревожных в плане «свиного гриппа» симптомах 

нужно обратиться к врачу? 

Для детей: 

- Частое дыхание, трудность дыхательных движений; 

- Синеватый оттенок кожных покровов конечностей и туловища; 

- Отказ от приема пищи и питья; 

- Неоднократная рвота (рвота «фонтаном», а также частые 

срыгивания у грудничков – эквивалент рвоты в таком возрасте);  

- Вялость и сонливость ребенка; 



 

- Наоборот возбуждение, сопротивление даже при взятии ребенка 

на руки; 

- Появление второй волны симптомов с усилением кашля и 

одышки. 

Для взрослых: 

- Одышка и усиление ее в течение суток; 

- Боли в грудной клетке при дыхании и кашле; 

- Выраженное головокружение, появляющиеся внезапно; 

- Периодически спутанное сознание (забывчивость, выпадение 

отдельных событий из памяти); 

- Многократная и обильная рвота; 

- Вторая волна с температурой, кашлем, одышкой. 

Диагностика гриппа, в том числе А(H1N1) 

Предварительная диагностика затруднительна по причине 

схожести симптомов болезни с обычным сезонным гриппом. В 

помощь доктору будут следующие особенности: 

- контакт с больным гриппом, а также приезд из эндемичной по 

свиному гриппу зоны (страны Северной Америки); 

- жалобы пациента на желудочно-кишечные расстройства на фоне 

температуры и респираторного синдрома; 

- невыраженные или отсутствие болей в горле на фоне сильного 

кашля преимущественно сухого; 

- развитие на 2-3 сутки воспаления легких с характерными 

симптомами (описано выше). 

Окончательная диагностика возможна после лабораторного 

подтверждения болезни. 

Лечение гриппа, в том числе А(H1N1) 

Основная цель лечения – снизить количество больных с тяжелым и 

осложненным течением свиного гриппа. 

1. Организационно-режимные мероприятия – на момент 

постановки предварительного диагноза госпитализация проводится  



 

по клиническим показаниям (тяжелые формы, а также 

среднетяжелые у детей, лиц преклонного возраста и лиц с  

хроническими сопутствующими заболеваниями). При 

лабораторном подтверждении диагноза свиного гриппа проводится 

обязательная госпитализация с назначением специфической 

терапии. На весь лихорадочный период и 5-7 дней нормальной 

температуры назначается постельный режим с целью 

профилактики осложнений. 

Ваши действия при подозрении на грипп, в том числе А(H1N1) 

- При обнаружении симптомов свиного гриппа оставаться дома, не 

выходить в места скопления людей.  

- Дома оградить окружающих Вас близких от распространения 

инфекции – надеть маску и менять ее каждые 4 часа. 

- Вызвать врача на дом. 

Для усиления сопротивляемости организма показан 

физиологически полноценный рацион с достаточным количеством 

белка и повышенным содержанием витаминов А, С, группы В. Для 

снижения лихорадки показан прием достаточного количества 

жидкости (лучше морсы из черной смородины, шиповника, 

черноплодной рябины, лимона). Все продукты назначаются в 

теплом виде, избегаются острые, жирные, жареные, соленые, 

маринованные блюда. 

2. Медикаментозная терапия включает: 

Противовирусные средства, которые существенно влияют на выход 

новых вирусных частиц из клеток, что ведет к прекращению 

размножения вируса. Прием противовирусных средств 

рекомендуется в следующих случаях: 

1) Если у пациента есть один из перечисленных симптомов (высокая 

температура, заложенность носа, кашель, одышка);  

2) Выделенный лабораторно вирус гриппа А/2009 (H1N1);  

3) Возрастная группа младше 5 лет;  

4) Лица преклонного возраста - старше 65 лет;  

5) беременные женщины;  



 

6) людям с тяжелыми сопутствующими заболеваниями и 

иммунодефицитом; 

Обычно курс лечения составляет 5 дней, иногда больше в 

зависимости от тяжести. 

При возникновении пневмонии бактериального характера 

назначаются антибактериальные препараты. 

Патогенетическая терапия включает инфузионную 

дезинтоксикационную терапию, глюкокортикостероиды, 

симпатомиметики с целью снижения проявлений интоксикации, 

облегчения дыхания (проводится в стационаре). В домашних 

условиях при легкой форме свиного гриппа показано обильное 

питье (морсы, чай, медовая вода). 

Симптоматические средства: жаропонижающие, 

сосудосуживающие для носа , для облегчения кашля, 

антигистаминные. 

Особое внимание уделяется детям и беременным женщинам. Детям 

– прием аспиринсодержащих препаратов запрещен из-за опасности 

развития синдрома Рея (энцефалопатия с отеком головного мозга и 

развитие печеночной недостаточности).  

Беременным – обильное питье при отсутствии отеков; в период 

эпидемии показана обязательная госпитализация всем беременным 

с выраженной интоксикацией. 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Надеемся на сотрудничество с Вами в вопросе обеспечения 

профилактики и нераспространении гриппа и ОРВИ в детском саду. 


