
Грипп – это острое 
инфекцион-
ное вирусное заболе-
вание, поражающее 
дыхательную, нерв-
ную, сердечно-
сосудистую и дру-
гие системы организ-
ма. Заболевание грип-
пом сопровождается 
высокой смертно-
стью, особенно у ма-
леньких детей и по-
жилых людей. Эпиде-
мии гриппа случаются 
каждый год  обычно в 
холодное время года и 
поражают до 15% 
населения Земного 
шара.  

Каким бы распростра-
ненным ни был миф о 
простуде, прежде все-
го следует уточнить, 
что гриппом заболева-
ют не от прогулок без 
шапки и промоченных 
ног. Переохлаждение 
как таковое не прово-
цирует заболевание, 
однако повышает 
шансы заразиться: 
холод вызывает спазм 
мелких сосудов и не 
лучшим образом ска-
зывается на работе 
иммунной системы.  

 

Грипп — это вирус-
ное заболевание, при-
чем вирус гриппа рас-
пространяется быст-
ро, обладая высокой 
степенью вирулентно-
сти (изменчивости). 
Вирус гриппа мутиру-
ет практически еже-
годно, и выработать к 
нему устойчивый им-
мунитет практически 
невозможно — даже 
если вы уже переболе-
ли гриппом в текущем 
сезоне, ничто не ме-
шает вам подхватить 
его снова, если вы 
столкнетесь с другим 
штаммом этого виру-
са. Именно поэтому 
вакцинацию против 
гриппа приходится 
проводить ежегодно. 
Эпидемии гриппа слу-
чаются каждый год в 
осенне-зимний пери-
од, а пандемии, охва-
тывающие весь мир, - 
раз в 15–20 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

Заразиться гриппом 
очень просто. Чаще 
всего он передается от 
человека к человеку 
воздушно-капельным 
путем — достаточно, 
чтобы рядом с вашим 
ребенком кто-то чих-
нул. Но этот вирус 
может передаваться и 
бытовым путем 
(грязные руки и т.д.). 
Сам по себе вирус 
нестойкий, и его лег-
ко уничтожить лю-
бым бытовым анти-
септиком или мою-
щим веществом, но 
подобные гигиениче-
ские нормы поддер-
живаются только до-
ма. Да и сами дети, не 
вполне усвоившие 
важность гигиены, 
часто нерегулярно 
моют руки, любят 
обмениваться игруш-
ками, пить из одного 
стакана и т.д., что 
только повышает риск 
заболеть. 
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Что 

такое грипп? 
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Всё о гриппе :  
меры позволяющие   ограничить  

распространение  вирусных инфекций  

Грипп у детей не ред-

кость, это одно из самых 

распространенных се-

зонных заболеваний. 

Малыши болеют грип-

пом в 5 раз чаще, чем 

взрослые, и для них эта 

болезнь намного опас-

нее из-за высокого 

риска осложнений. 

Грипп нельзя пускать на 

самотек, лечить только 

народными средствами 

и, тем более, ждать, 

когда заболевание 

«пройдет само». Каждый 

родитель должен знать, 

каковы симптомы грип-

па у детей, к каким вра-

чам обращаться и какие 

профилактические ме-

ры следует принять. 
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В первые 2–3 дня по-

сле заражения ребе-

нок чувствует себя 

хорошо, никаких при-

знаков болезни нет. Но 

по мере распростране-

ния вируса в организ-

ме состояние резко 

ухудшается. Обычно 

начало гриппа у детей 

острое, оно начинает-

ся с внезапного повы-

шения температуры до 

39 oС и даже 40 oС 

(особенно это харак-

терно для детей до 5-ти 

лет). Появляется озноб, 

боль в мышцах и ломо-

та в суставах, головная 

боль, могут присутство-

вать также сухой ка-

шель, насморк, боль в 

горле. Из-за интоксика-

ции снижается аппе-

тит, может начаться 

рвота. Токсины, выде-

ляемые вирусом, раз-

рушают капилляры, что 

приводит к кровотече-

нию из носа или воз-

никновению сыпи. 

Иногда токсическое 

поражение затрагива-

ет центральную нерв-

ную систему, приводя 

к бреду, судорогам, 

галлюцинациям. 

Врачи различают не-

сколько форм течения 

типичного гриппа у 

детей: Легкая форма — 

температура не выше 

37,5 oС, небольшой 

кашель, раздражение 

слизистой оболочки 

горла. Среднетяжелая 

форма — головная 

боль, боль в мышцах и 

суставах, слабость, 

озноб, тошнота и рво-

та, температура до 

39,5 oС, кашель, за-

трудненное дыхание. 

Тяжелая форма — тем-

пература до 40,5 oС, 

помрачение сознания, 

бред и галлюцинации. 

Гипертоксическая фор-

ма — крайне быстрое 

развитие и течение, 

температура до 40,5 

oС, кровотечения из 

носа, сыпь, бред и по-

теря сознания, судоро-

ги. При легкой и сред-

нетяжелой формах 

состояние ребенка 

улучшается примерно 

через 3–4 дня, однако 

кашель и першение в 

горле могут сохранять-

ся еще 10–15 дней. 

Прогноз практически 

всегда благоприятный. 

Тяжелая форма опас-

нее, она чревата 

осложнениями. Еще 

опаснее гипертоксиче-

ская форма, которая 

часто приводит к ле-

тальному исходу. 

болеющий гриппом, 

теряет аппетит, при 

этом нельзя кормить 

его насильно. Лучше, 

если больной скушает 

пару ложек супа в доб-

ровольном порядке, 

чем полный обед из 

трех блюд по принуж-

дению. Все равно дело 

закончится рвотой, 

дополнительным стрес-

сом и раздражением 

без того воспаленных 

слизистых оболочек 

гортани. Диета при 

гриппе должна быть 

легкой и богатой бел-

ком, при этом сами 

блюда должны быть 

теплыми (но не горячи-

ми) и обладать нежной 

Лечение гриппа у де-

тей зависит от выра-

женности симптомов и 

формы заболевания. 

Легкая и среднетяже-

лая формы обычно не 

требуют помещения в 

стационар. 

Основным 

методом ле-

чения являет-

ся обеспече-

ние правиль-

ного режима. 

Ребенок дол-

жен лежать в 

постели, в 

теплом, но 

хорошо проветривае-

мом помещении. Дие-

та в эти дни должна 

быть легкой. Ребенок, 

консистенцией. Супы, 

суфле, пюре — самое 

оптимальное меню, 

если ребенок заболел 

гриппом. При вирус-

ных заболеваниях 

очень важно обильное 

питье. Оно, как и пи-

ща, не должно быть 

горячим. Горячий чай 

или отвар вызовет 

ожог и без того воспа-

ленных слизистых и 

затруднит их восста-

новление. Лучше да-

вать ребенку теплые 

травяные чаи, нату-

ральные соки (только 

не кислые), морсы, 

компоты, воду. 

 

С Т Р.  2 

Симптомы заболевания 

ВС Ё  О Г РИ П П Е  :   

Лечение гриппа у детей 
Сам по себе грипп может 

не представлять для вас 

серьезной опасности, 

если вы будете придер-

живаться простых пра-

вил: обратитесь к врачу, 

избегайте нагрузок и 

соблюдайте постельный 

режим. Это заставит бо-

лезнь отступить и избавит 

вас в будущем от серьез-

ных осложнений гриппа. 
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Наиболее эффектив-
ный метод профилак-
тики гриппа – вакци-
нопрофилактика, ко-
торую проводят еже-
годно осенью, до 
начала сезона эпиде-
мий. Следует пом-
нить, что для выра-
ботки иммунного от-
вета после прививки 
необходимо 3-4 неде-
ли. 

Абсолютно исклю-
чить контакт с виру-
сом невозможно. По-
этому меры профи-
лактики должны быть 
направлены не столь-
ко на изоляцию малы-

ша, сколько на сниже-
ние этой вероятности и 
укрепление иммунной 
системы ребенка. 
Укрепить защитные 
силы организма помо-
гут: диета с миниму-
мом фастфуда и про-

дуктов, подвергшихся 
глубокой промышлен-
ной обработке; по по-
казаниям врача — до-
полнительный прием 

витаминных и мине-
ральных комплексов; 
ежедневные прогулки 
и игра на свежем воз-
духе., зарядки. Во вре-
мя эпидемии необходи-
мы дополнительные 
защитные меры: частое 

проветривание 
комнат для 
снижения кон-
центрации ви-
руса в воздухе; 
регулярное 
мытье рук и 
не только 
перед едой 
— часто ви-
рус попадает 
в организм 
именно та-

ким путем; регуляр-
ная влажная уборка с 
антисептическими 
моющими средства-
ми.  

С Т Р.  3 

Профилактика гриппа у детей: как защитить 

своего ребенка? 

 

Осложнения гриппа у детей  

ния не исключен ле-
тальный исход, кото-
рый наступает на 4-5 
день от начала пневмо-
нии. 

Вторичная бактериаль-
ная пневмония разви-
вается чаще на 5-6 день 
от начала основного 
заболевания. Ее спо-
собны провоцировать 
стафилококки, пневмо-
кокки, гемофильная 
палочка, хламидии, 
легионеллы и прочие 
бактерии. 

Кроме пневмонии, воз-
можны следующие 
осложнения инфекции: 

Ложный круп; 

Средний отит; 

Бронхиолит; 

Синусит; 

Миозит; 

Ммиокардит; 

Менингоэнцефалит; 

Поражения печени и 
почек чаще наблюда-
ется при птичьем 
гриппе; 

Синдром Рея; 

Почечная недостаточ-
ность; 

Сердечно-сосудистая 
недостаточность; 

Стеноз гортани; 

Астматический син-
дром. 

В большей степени 
осложнениям подвер-
жены дети до 2 лет, а 
так же те пациенты, 
которые имеют иные 
сопутствующие болез-
ни: пороки сердца, 
бронхиальную астму, 
врожденный иммуно-
дефицит, диабет и пр. 

Осложнения гриппа у 
детей могут варьиро-
ваться во времени 
(поздние и ранние), по 
этиологическому фак-
тору (вирусные и бак-
териальные), а также 
по месту локализации. 

Чаще всего в детском 
возрасте на фоне грип-
па развивается такое 
осложнение, как пнев-
мония. Первичная ви-
русная пневмония воз-
никает в первые 1-2 
суток и чаще всего 
имеет геморрагический 
характер. Возможно 
развитие дистресс-
синдрома с тяжелой 
дыхательной недоста-
точностью, отделением 
мокроты с кровью, 
хрипами в легких. На 
фоне такого осложне-

Наибольшему риску 

развития осложнений от 

гриппа подвержены дети с 

хроническими болезнями 

сердца или легких, 

заболеваниями почек, 

проблемами с иммунной 

системой, сахарным 

диабетом, некоторыми 

заболеваниями крови или 

злокачественными 

опухолями  

Полезно знать  

 

Обычно вакцинация 

против гриппа 

актуальна в сентябре

–октябре, однако ее 

можно провести и 

позже. Главное — 

чтобы ребенок на 

момент прививки был 

абсолютно здоров. 

 



 

Г. Усть-Кут, ул. Калинина, 9. 
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Будьте здоровы! 
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