
Памятка для родителей.  
Профилактика гриппа и ОРВИ 
 
        Уважаемые родители! 

 

Острые респираторные вирусные 
инфекции – наиболее частые заболевания у детей 
и иметь представление о них очень важно для 
родителей. При этих заболеваниях поражаются 
органы дыхания, поэтому они и называются 
респираторными. Виновниками острых 
респираторных вирусных инфекций могут стать 
более трехсот разновидностей вирусов и 
бактерий. Наиболее часто причиной заболеваний 
являются вирусы гриппа, парагриппа, 
аденовирусы, риновирусы, респираторно-
синцитиальные  
вирусы.   

Пути передачи инфекции: воздушно-
капельный и бытовой (заражение через предметы обихода, туалетные принадлежности, 
детские игрушки, белье, посуду и т.д.). Вирус в воздухе сохраняет заражающую 
способность от 2 до 9 часов. Восприимчивость к инфекции высока и зависит от 
состояния иммунитета человека. Возможно и повторное заболевание, что особенно 
часто отмечается у ослабленных детей. Продолжительность болезни зависит от тяжести 
заболевания, типа вируса, наличия или отсутствия осложнений.  

Для гриппа характерно очень быстрое развитие клинических симптомов. 
Температура тела достигает максимальных значений (39°С–40°С) уже в первые 24–36 
часов. Появляется головная боль, которая локализуется преимущественно в лобно-
височной области, боль при движении глазных яблок, светобоязнь, боль в мышцах и 
суставах, нередко возникает тошнота или рвота, может снижаться артериальное 
давление. Сухой болезненный кашель, заложенность носа появляются, как правило, через 
несколько часов от начала болезни. Типичным для гриппа является развитие трахеита, 
сопровождающееся болезненным кашлем в области грудины. 

 
Профилактика гриппа и ОРВИ 

 
В период эпидемий (особенно при опасных разновидностях гриппа) необходимо: 
 соблюдать режим учебы и отдыха, не переутомляться, больше бывать на свежем 

воздухе, спать достаточное время и полноценно питаться;

 делать утреннюю гимнастику и обтирание прохладной водой, заниматься 
физкультурой;

 при заболевании родственников по возможности изолировать их в отдельную 
комнату;

 тщательно мыть руки перед едой, по возвращении с улицы, а так же после 

пользования общими предметами, если в семье есть заболевший (огромная часть 
микробов передается через предметы общего пользования — перила 

в транспорте, продукты в супермаркетах и, конечно, денежные банкноты);  
 часто проветривать помещение и проводить влажную уборку, спать с открытой 

форточкой, но избегать сквозняков; 
ограничить  посещение  многолюдных  мест(театров,кино,супермаркетов)  

и массовых мероприятий, где из-за большого скопления народа вирус очень 
быстро распространяется;  



 в период эпидемии промывать нос и полоскать горло рекомендуется не реже 2-3 
раз в сутки

ПАМЯТКА  

для родителей по профилактике ОРВИ и гриппа у детей 

 

С целью обеспечения сезонной профилактики ОРВИ и гриппа необходимо 
проводить следующие мероприятия: 
 

Обеспечение соблюдения правил личной гигиены, в том числе: 
 

- соблюдение режима дня (достаточный сон, прогулки на свежем воздухе, избегать 
физических и умственных перегрузок); 
 
- избегать как переохлаждений, так и перегревания детей, особенно младшего возраста; 
 
- регулярно и тщательно мыть руки с мылом; 
 
- использовать индивидуальные или одноразовые полотенца; 
 
- во время кашля и чихания прикрывать рот и нос одноразовыми платками. 
 

Проведение регулярного проветривания и влажной уборки помещения, в котором 
находится ребенок и квартиры в целом. 
 

Проведение закаливающих мероприятий (обливание ног водой комнатной 
температуры на ночь; для детей младшего возраста - пребывание без одежды в 
условиях комнатной температуры при отсутствии сквозняков в течение нескольких 
минут перед кормлением) 

 

Проведение неспецифической профилактики простудных заболеваний  
По рекомендациям медицинских работников. 
 

ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 
 

- Изолировать ребенка от других детей (членов семьи). 
 
- Вызвать врача. 
 
- Исключить пребывание ребенка в организованном коллективе. 

 

 

 

Спасибо за внимание! 
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