
Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) находятся на первом 

месте по числу ежегодно заболевающих людей. Серовариантов других респираторных 
вирусов очень много, например, у риновирусов их насчитывают более 100, у аденовирусов 
около 60. Вирус гриппа постоянно меняет свою структуру, и новый, измененный, вариант 
способен поражать человека вновь. Таким образом переболевший гриппом имеет хороший 
иммунитет против конкретного штамма, но этот иммунный барьер не может оградить 
человека от измененного варианта. Новый штамм легко проникает в организм человека через 
этот барьер, что приводит вновь к развитию инфекции.  

Как происходит заражение гриппом 
Грипп очень заразное заболевание. Эта инфекция передается от больного человека 
здоровому с невидимыми капельками слюны или слизи, которые выделяются во время 
чихания, кашля и даже во время разговора. Кроме того, вирус гриппа передается через 
грязные руки, если на них есть засохшие капельки инфицированной биологической жидкости 

больного человека. 

Симптомы гриппа 
- высокая температура (38-400С); 

- заложенность носа, редкий сухой кашель, першение в ротоглотке, несильная боль в горле; 

- озноб, общее недомогание, головная боль, боли в мышцах (ногах, пояснице), слабость, боли 

при движении глазных яблок; 

- отсутствие аппетита, иногда тошнота и рвота, у детей иногда отмечается также диарея. 

Признаки интоксикации продолжаются около 5 дней. Если температура держится дольше, 
возможно, возникли осложнения. 

Осложнения гриппа 

- пневмония (вероятность летального исхода 40%); 

- энцефалиты, менингиты; 

- грипп у беременной женщины может вызвать осложнения беременности, патологии плода; 

- обострение хронических заболеваний. 

Что делать, если заболел гриппом 
Заболевший человек должен оставаться дома и не создавать угрозу заражения для 
окружающих. Лечение заболевания проводится под контролем врача, который только после 
осмотра пациента назначает схему лечения и дает другие рекомендации. Больной гриппом 
должен соблюдать постельный режим, включить в рацион фрукты и овощи богатые 

витаминами, рекомендуется обильное питье.  

Антибиотики и грипп 
Принимать антибиотики в первые дни заболевания гриппом — большая ошибка. 
Антибактериальные препараты не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают 
нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Антибиотики назначаются врачом только в 
случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции. 

Профилактика гриппа 
Самым эффективным способом профилактики является вакцинация. Состав вакцины против 

гриппа меняется ежегодно по рекомендации ВОЗ. 

Прежде всего, вакцинироваться рекомендуется тем, кто входит в группу риска. Оптимальное 
время для вакцинации сентябрь - октябрь. 

Кроме того, для профилактики гриппа 

- часто и тщательно мойте руки 

- избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания 

- регулярно проветривайте помещения 

- реже посещайте места скопления людей 

- рекомендуется использовать маску в местах скопления людей 



- избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах 

- не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками 

- придерживайтесь здорового образа жизни 

- в случае появления заболевших в семье обратитесь к врачу. 

Почему нужна вакцинация от гриппа 

- грипп очень заразен; 

- быстро распространяется; 

- вызывает серьезные осложнения; 

- протекает намного тяжелее других ОРВИ. 

Вакцинация детей против гриппа возможна, начиная с 6-месячного возраста. Для надежной 
защиты от гриппа вакцинацию необходимо проводить ежегодно. 

Как защитить от гриппа детей 
Чтобы защитить от гриппа детей в возрасте до 6 месяцев, необходимо провести вакцинацию 
всех контактирующих с ребенком лиц до начала эпидемии гриппа. Взрослые должны 
соблюдать основные меры профилактики. В период эпидемии запрещено посещать с 
младенцем места массового скопления людей, а также не рекомендуется собирать дома 
гостей. 

Детей старше 6 месяцев можно прививать от гриппа и, кроме этого, чаще гулять с ребенком 
на свежем воздухе, воздержаться от посещения мест массового скопления людей. 

 

Будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 мифов и фактов о гриппе 
 
 ГРИППА БЕЗ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ БЫВАЕТ 



Это миф. Отличительным признаком гриппа является температура 38,5 – 39,0°С, иногда 
выше с первых часов болезни, но у некоторых пациентов грипп протекает с субфебрильной 
(37,1-37,9°С) или даже с нормальной температурой тела.  

2. ПРИ ГРИППЕ НЕ БЫВАЕТ ОБИЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ НОСА 

Это миф. В первые дни болезни часто отмечается заложенность носа, что связано с отеком 
зараженных тканей. Появление после третьего дня заболевания классического насморка с 
выделениями из носа, как правило, связано с бактериями, которые воспользовались 

временным ослаблением вашего иммунитета. 

3. ВИРУС ГРИППА НЕ БОИТСЯ МОРОЗА 

Да, это факт. При температуре около нуля вирус сохраняется до месяца, а при более низких 
температурах – еще дольше. Зато обычное мыло убивает вирус, так же действуют на вирус 
гриппа ультрафиолетовый свет и температура выше 60°С. 

4. ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ ГРИППА ДЛЯ ГРУДНОГО МЛАДЕНЦА – МОЛОКО ЕГО МАМЫ 
Да, это факт. Если кормящая мама заболела гриппом, нельзя отлучать младенца от груди. 
Передача вируса при тесном контакте матери с ребёнком воздушно-капельным путём 
происходит еще в инкубационном периоде инфекции. Антитела из материнского молока 
передаются ребенку во время кормления. Поэтому это лучшая профилактика заболевания и, 
в случае развития симптомов, необходимый компонент лечения для малыша. 

5. ТАБЛЕТКИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМОГАЮТ ГРИППУ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ПО 
ОРГАНИЗМУ 
Да, это факт. Нормальная или слегка повышенная температура тела – благоприятная среда 
для вируса. При удовлетворительном самочувствии принимать жаропонижающие средства 
взрослым рекомендуется только при температуре выше 38°С, детям – выше 38-39°С. 

6. ЛЕЧИТЬ ГРИПП БЕССМЫСЛЕННО: БОЛЕЗНЬ НЕ ОПАСНА И ПРОЙДЕТ САМА СОБОЙ 
Это миф. Грипп очень опасен. Заболевание гриппом может закончиться летальным исходом, 
особенно у маленьких детей и пожилых людей. Кроме того, болезнь может оставлять после 
себя различные осложнения. Чаще всего грипп действует губительно на сердечно-сосудистую 
систему, приводя к развитию миокардитов или к быстрому прогрессированию имеющейся 
хронической патологии и сокращая на несколько лет продолжительность жизни. 

Ироничное высказывание «без лечения грипп длится неделю, а с лечением семь дней» 
содержит долю правды, но только не в том случае, если лечение начато вовремя. 
Своевременность лечения не только сократит сроки болезни, но и уменьшит вероятность 

развития осложнений и летального исхода. 

7. ГРИПП МОЖНО ЛЕЧИТЬ АНТИБИОТИКАМИ 
Это миф. Антибиотики действуют только на бактерии. Вирусы ничего общего с бактериями не 
имеют, следовательно, лечить антибиотиками вирусные заболевания, в том числе, грипп, 
бесполезно. Иногда на фоне ослабленного иммунитета к вирусной инфекции может 
присоединиться вторичная бактериальная инфекция. И только в такой ситуации врач (и 

только врач!) может назначить курс антибиотиков. 

8. ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ, ДОСТАТОЧНО ПРИНИМАТЬ ВИТАМИНЫ И ЕСТЬ 
БОЛЬШЕ ЛУКА, ЧЕСНОКА, КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ И ЛИМОНОВ 
Это миф. Витаминная профилактика носит общеукрепляющий характер, но непосредственно 
на вирус не действует. Оптимальным решением станет комплексная профилактика, которая 
предусматривает вакцинацию, закаливание, здоровый образ жизни, рациональное питание. 
При наличии показаний врач может порекомендовать приём иммуномодуляторов и/или 
витаминно-минеральных комплексов. 

9. ПРИВИВКА ОТ ГРИППА НЕ ДАЕТ 100% ГАРАНТИЮ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ 
Да, это факт. Риск заражения гриппом после прививки остается, но существенно снижается. В 
среднем, прививка обеспечивает защиту на 80-90% и почти полностью предотвращает 

тяжелое течение и летальные исходы. 

10. ПРИВИВКА ОТ ГРИППА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ 
Это миф. Ни одна вакцина не вызывает типичного заболевания. В процессе вакцинации в 
организм вводят или ослабленный вирус, или его части. Вирус, содержащийся в вакцине, не 
может вызвать заболевание, но может стимулировать в организме выработку антител. 



Поэтому, когда в организм попадает «дикий» вирус, то не нужно время для выработки 
антител, – они уже есть после вакцинации. Антитела связываются с вирусом и таким образом 
предотвращают инфицирование клетки и размножение вируса. Благодаря этому заболевание 
предупреждается еще до его начала. Современные вакцины переносятся легко, и после 
прививки нет никаких симптомов заболевания. Лишь у некоторых людей может появиться 
покраснение в месте введения вакцины или незначительно подняться температура. Это, 
пожалуй, самые неприятные последствия от введения вакцины. 

11. ВИРУСЫ ГРИППА ПОСТОЯННО МУТИРУЮТ. ЗНАЧИТ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДУГАДАТЬ, 
КАКОЙ ИЗ НИХ БУДЕТ В «МОДЕ» И СОЗДАТЬ ВАКЦИНУ, ЗАЩИЩАЮЩУЮ ИМЕННО ОТ 
НЕГО 

Это миф. Всемирная организация здравоохранения постоянно исследует перемещение 
вирусов по всему миру и на основании этих исследований дает рекомендации 
производителям вакцин. Даже если прогноз не оправдался на 100%, вакцина все равно 
действует, так как вырабатываемые антитела обладают способностью справляться не только 
с определенным подтипом вируса, но и с близкородственными вариантами. 

12. ПОСЛЕ НАЧАЛА ЭПИДЕМИИ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОВОДИТЬ ПОЗДНО 

Это миф. Если по каким-либо причинам вакцинация не была проведена вовремя, то ее можно 
сделать и после начала эпидемии, причем использовать можно только вакцины с неживыми 
вирусами. Однако если прививка была сделана тогда, когда человек уже был инфицирован 
вирусом гриппа, но клинических проявлений еще не было, то вакцинация не предотвратит это 
заболевание, но снизит вероятность инфицирования другим вариантом гриппа в 
последующие месяцы сезона. 

Помните, что лучшая профилактика гриппа — это вакцинация!* 

Берегите себя и будьте здоровы!  
 
*Подготовлено по материалам, предоставленным ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О профилактике заболеваний в школе 
 

01.09.2022 г. 



Роспотребнадзор напоминает о простых правилах, которые помогут снизить риски 

заболевания ребенка гриппом, ОРВИ или новой коронавирусной инфекцией в школе. 

1. Положите ребенку в школьный рюкзак антисептические салфетки. Их можно использовать 
для обработки рук после того, как ребенок пришел в школу, а также по мере необходимости, 
когда он высморкал нос, покашлял или чихнул. Кроме того, они пригодятся  чтобы протереть 
рабочее место/парту/компьютерную технику. 

2. Обратите внимание на одежду ребенка. В одежде для школы, прежде всего, должно быть 
комфортно. Она не должна стеснять движения, быть слишком теплой или слишком легкой. 
Одевайте ребенка по погоде. При выборе одежды для детей и подростков отдавайте 

предпочтение натуральным тканям – хлопок, шерсть, лен. 

3. Не забывайте про сменную обувь. Это помогает поддерживать чистоту в классе. Кроме 
того, в лёгкой сменой обуви ребенок будет чувствовать себя комфортнее, чем в теплой 

уличной. 

4. Внимательно следите за самочувствием ребенка. При повышении температуры следует 

остаться дома и вызвать врача. 

5. Объясните ребенку, что «утренний фильтр», предусматривающий термометрию на входе в 
школу, – это важная процедура, которая помогает блокировать распространение вирусных 
заболеваний. Если температура будет выше 37,0 С, ребенку окажут необходимую 
медицинскую помощь. 

6. Научите ребенка правильно прикрывать нос и рот при чихании. При чихании и кашле 
необходимо прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками, носовым платком или 
локтевым сгибом руки. 

7. Напомните детям о важности мытья рук – особенно перед едой, после посещения туалета, 
после занятий физкультурой, при возвращении с улицы.  

8. Объясните ребенку, как правильно мыть руки. Время мытья рук должно составлять не 
менее 30 секунд. Их нужно хорошо намыливать – ладони, пальцы, межпальцевые 
промежутки, тыльные поверхности кистей, тщательно ополаскивать теплой проточной водой и 
просушивать бумажным полотенцем или салфеткой. Также можно пользоваться сушилкой для 
рук.  

9. Правильное питание – основа здоровья ребенка. Помните, что горячее питание в школе – 
залог хорошего самочувствия, гармоничного роста и развития, стойкого иммунитета и 
отличного настроения вашего ребенка. 

10. Напомните детям, что на перемене полезно делать гимнастику для глаз, простые 
упражнения на расслабление мышц спины и шеи. 

11. В перерывах между уроками, когда в классе нет детей, необходимо организовать сквозное 
проветривание. Помните, что недостаток свежего воздуха ухудшает самочувствие и снижает 
устойчивость организма к вирусам и бактериям. 

12. Предложите детям делать физкультминутки во время урока. Физкультминутки можно 
делать через 25-30 минут после начала урока, чтобы размять мышцы рук, плечевого пояса, 
туловища, сделать упражнения на дыхание, гимнастику для глаз и просто улыбнуться друг 
другу. Такие небольшие перерывы помогут детям чувствовать себя лучше, сохранить 
высокую работоспособность, а значит и успешно освоить материал урока. 

Будьте здоровы! 
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