
Грипп и 

его профилактика 

 
 Грипп – наиболее распространѐнное 

инфекционное заболевание. Источником 

заражения является только больной человек. 

Передаѐтся заболевание воздушно-капельным 

путѐм. Иммунитет после перенесѐнного гриппа 

очень непрочен, возможны повторные заболевания даже на протяжении одного и 

того же года; этому способствует то, что различные типы и подтипы не создают 

друг против друга перекрѐстного иммунитета и обладают большой изменчивостью 

иммунногенных свойств, делающих недостаточно эффективными прививки против 

гриппа. 

 Заболевание начинается внезапно с озноба или ощущения зябкости, 

повышения температуры тела до 38-39 и даже 40 градусов. Появляется слабость, 

чувство «разбитости»  во всѐм теле, головная боль, нередко головокружение, шум в 

ушах. Иногда появляется боль в глазных яблоках, усиливающаяся при движении 

глаз, кашель, насморк. Иногда болезнь протекает без повышенной температуры, не 

вызывая резкого изменения общего состояния, поэтому многие считают грипп 

безобидным заболеванием и относятся 

к нему пренебрежительно.  

 

 Каждый должен знать о том, что 

грипп очень опасен осложнениями. 

Наиболее частые из них – воспаление 

лѐгких (пневмония), отит, гайморит и 

т.д. В большинстве случаев грипп 

заканчивается выздоровлением, хотя 

слабость, гриппозные симптомы могут 

оставаться в течение  7-14 дней, после 

нормализации температуры.  

 Тяжело грипп протекает у детей и 

лиц пожилого возраста, парализую защитные силы организма, активизирует уже 

имеющиеся болезни, которые обостряются и принимают тяжѐлое течение.  

 При первых появления гриппа необходимо вызвать врача на дом, изолировать 

больного от окружающих в отдельную комнату или за ширму. Выделить отдельные 

предметы обихода, тепло укрыть, можно периодически прикладывать грелку к 

ногам. Больному гриппом необходимо обильное питьѐ, чай с мѐдом, лимоном или 

липовым цветом,  тѐплое молоко с боржоми. Так при гриппе ткани становятся 

отѐчными, надо ограничить употребление соли, чтобы жидкость не задерживалась в 

организме. Ухаживающему необходимо надеть маску из 4-6 слоѐв марли. 

Рекомендуется тщательная влажная уборка квартиры, что позволит удалить вирусы, 

которые осели вместе с пылью на мебель,  стены, пол. Кроме того, пыль, раздражая 

дыхательные пути, снижает устойчивость организма к инфекции. 

Без назначения врача нельзя принимать какие-либо лекарства! 


