
Чем опасен грипп? 
  

Из всex острых респираторных забо-
леваний грипп - самое серьёзное. Он может 
протекать как в тяжёлой и среднетяжёлой, так 
и в лёгкой форме. В последнем случае грипп 

невозможно отличить от других острых 
респираторных заболеваний. В последние 

годы отмечается увеличение числа 
среднетяжёлых и тяжёлых форм. 

Осложнениями чаще всего бывают острые 
пневмонии, сопровождающиеся отёками 

лёгких, а также отиты, приводящие к полной 
потере слуха. 

Грипп ослабляет сопротивляемость ор-
ганизма иным, вирусным и бактериальные 
инфекциям, и на его фоне могут развиться 

вирусный энцефалит или менингит, которые 
могут привести к инвалидизации. 

Главный путь передачи инфекции - воздушно-капельный. Вирусные частицы по воз-
духу переносятся от заражённого человека во время кашля или чихания. Другие пути 
передачи - заражение через носовой платок или одежду. Во время кашля, чихания, 

разговора больной гриппом разбрызгивает мельчайшие частицы слюны, слизи и 
мокроты, которые содержат большое количество вирусов гриппа. 

Как узнать, что вы заболели: 
Если у вас появились симптомы: температура тела выше 38С, кашель, боль в 
горле, насморк или заложенный нос, ломота в теле, боль в мышцах, головная 

боль, озноб, чувство усталости, иногда понос и рвота. 
оставайтесь дома и вызовите врача на дом; 

соблюдайте постельный режим и пейте много жидкости; 
при кашле и чихании прикрывайте рот и нос одноразовыми носовыми платками, 

после чего утилизируйте их; 
тщательно мойте руки с мылом, особенно после кашля и чихания; 

не занимайтесь самолечением! Все лекарственные препараты, назначенные 
врачом, следует принимать в строго установленном порядке; 

Тем, кто ухаживает за людьми с признаками гриппа, нужно пользоваться маской. 
Медицинская маска - простой, доступный и эффективный способ защиты от 

заражения в период сезонного повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ. В 
помещении, где находится больной, необходимо проводить влажную уборку с 

применением любых дезинфицирующих средств, полностью обеззараживающих 
помещение.  

Лицам, находящимся в тесном общении с больным, необходимо принимать меры 
экстренной профилактики (прием противовирусных препаратов с профилактической 

целью). Не забывайте про здоровый образ жизни (полноценные питание и сон, 
физическая активность). 

Дополнительными мерами профилактики является прием аскорбиновой кислоты и 
поливитаминов, которые способствуют повышению сопротивляемости организма.. 

Наибольшее количество витамина С содержится в квашеной капусте, клюкве, 
лимонах, киви, цитрусовых. Вакцина от гриппа - самый эффективный способ избежать 

грозного заболевания. 
Советуем обратить внимание на тревожные симптомы осложнений гриппе!  

У детей: 
· Учащенное или затрудненное дыхание 

· Сухой надсадный кашель 



· Кожа серого цвета или с синеватым оттенком 
· Отказ от достаточного количества питья 
· Сильная или непрекращающаяся рвота 

· Нежелание просыпаться или отсутствие активности 
· Возбужденное состояние, при котором ребенок 

· Сопротивляется, когда его берут на руки. Некоторое облегчение симптомов гриппа, 
которые позже возобновляются, сопровождаясь жаром и усилившимся кашлем.  

У взрослых: 
· Затрудненное дыхание или одышка 

· Боль или сдавливание в груди или брюшном отделе 
· Сухой надсадный кашель, кровохарканье 

· Видимое участие мышц грудной клетки в акте дыхания 
· Внезапное головокружение 

· Спутанность сознания 
· Сильная или непрекращающаяся рвота 

· Некоторое облегчение симптомов гриппа, которые позже возобновляются, 
сопровождаясь жаром и усилившимся кашлем. При появлении этих симптомов 

немедленно вызывайте повторно участкового врача или скорую помощь! От 
своевременности обращения за врачебной помощью во многом зависит успех 

лечения! 


