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КАК З А Щ И ТИ ТЬ  
РЕБЕНКА
О Т  Б О Л Е З Н И ?
Ч ТО  ТАКО Е ГРИ ПП У Д Е ТЕ Й ?
ГРИПП -  острое инфекционное за
болевание, вызываемое респира
торными вирусами.

Грипгту подвержены как взрослые, так 
и дети. Но именно дети, как правило, 
начинают болеть первыми, опережая 
взрослых. Потому специалисты часто 
называют детей «индикаторами*» подъ
ема заболеваемости гриппом или дру
гими реслираторнь!ми инфекциями.

Наибольшему риску заразиться под
вергаются дети, посещающие органи 
зоеаннью коллективы (ясли, детские 
сады, школы и т.д.).

КАК Д Е ТИ  ЗАРАЖ АЮ ТСЯ  
ГРИППОМ ?
в Вдыхая воздух с мельчайшими ка
пельками слюны и мокроты, выделяе
мыми больными при кашле и чихании.

в При контакте с больными детьми: 
играя с ними, обмениваясь каранда
шами, пользуясь общей посудой и т.д.

КАК ГРИПП ПРОЯВЛЯЕТСЯ У  ДЕТЕЙ?
а начало заболевания внезапное, с вы
сокой интоксикацией. Ребенок стано
вится вялым, жалуется на сильную го
ловную боль и общую слабость. У  него 
высокая температура, достигающая 
4СГС. озноб и лихорадочное состояние.
■ Не позднее 2-3-го дня болезни к сим
птомам интоксикации присоединяются 
насморк, боль в горле, сухой кашель.
в Заболевание гриппом может сопро
вождаться болью в животе и рвотой.

ЧЕМ О П А С ЕН  Д Е ТС К И Й  ГРИПП?
У детей после гриппа часто возника
ют следующие осложнения:
в Синуситы. Отиты. Пневмонии
■ Сердечно-сосудистые заболевания
а Заболевания центральной нервной 
системы

М О Ж НО Л И  П Р ЕД УП Р ЕД И ТЬ  
ГРИПП У  РЕБЕНКА?
■ Прививки от гриппа -  маиболоо 
эффективное средство защиты. Это 
подтверждают цифры: вакцинация 
в осенний период помогает уберечься 
от гриппа в 70-100% случаев.
в Вакцинация детей, склонных к аллер 
гичоским реакциям и имеющих хрони
ческие заболевания, производится по 
специальным методикам и под строгим 
наблюдением специалистов
в Перед прививкой необходимо про
консультироваться с врачом, чтобы 
убедиться, что ребенок здоров!



СОХРАНИ ЗДОРОВЬЕ СЕБЕ 
И СВОИМ БЛИЗКИМ

Тяжесть гриппа недооценивается, поскольку его 
часто считают обычной простудой. Вирус гриппа 
может вызвать тяжелое заболевание и даже стать 
причиной смерти.

Гоипп - это не просто простуда. Если у вас 
высокая температура (39-40°С)/ головная 
боль, сильный кашель, выраженная слабость 
и/или ломота и боль в теле, то это может 
быть грипп. В отличие от простуды грипп у 
многих людей вызывает тяжелые осложне
ния, которые могут угрожать жизни.

• Вакцинопрофилактика является самым эффективным средством инди
видуальной и массовой профилактики гриппа. Эффективность противо
гриппозных вакцин клинически доказана. Вакцинация против гриппа 
входит в Национальный календарь профилактических прививок 
России.

• Вакцина не вызывает заболевания гриппом. Инактивированная 
противогриппозная вакцина содержит убитые вирусы, которые всего 
лишь приводят организм в состояние способности противостоять угро
зе заражения. Противогриппозные вакцины безопасны и хорошо пере
носятся. Самая распространенная реакция на прививку - это неболь
шая болезненность в месте инъекции вакцины.

• Для создания полноценной защиты от гриппа организму необхо
димо 14-20 дней после прививки. Иммунитет сохраняется от 6 
до 12 месяцев.

• Подъем заболеваемости гриппом в нашей стране приходится на январь 
-март каждого года. Проводить вакцинацию можно в любое время 
в течение гриппозного сезона.

Вирусы гриппа постоянно меняются. Обычно в каждый новый сезон грип
па появляются новые виды вируса. Каждый год перед наступлением грип
позного сезона Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) выявляет 
самые свежие варианты вирусов гриппа и включает их в состав новой вак
цины для обеспечения наилучшей защиты от болезни.
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