
ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА 

Общегигиенические средства: 

1. Самым простым и доступным средством для профилактики гриппа 

является ватно-марлевая повязка (маска). Однако стоит отметить, что это не 

достаточно эффективный метод защиты себя, а при заболевании - 

окружающих от заражения. 

2. Необходимо помнить, что инфекция легко передается через грязные руки. 

Специальные наблюдения показали, что руки не менее 300 раз в день 

контактируют с отделяемым из носа и глаз, со слюной. При рукопожатии, 

через дверные ручки, другие предметы вирусы переходят на руки здоровых, а 

оттуда к ним в нос, глаза, рот. Так что, по крайней мере на период эпидемий, 

рекомендуется отказаться от рукопожатий. Необходимо часто мыть руки, 

особенно во время болезни или ухода за больным. 

3. Для профилактики гриппа и других ОРВИ важно уменьшить число 

контактов с источниками инфекции, это особенно важно для детей. Не 

рекомендуется активно пользоваться городским общественным транспортом 

и ходить в гости. Дети должны как можно больше гулять: на свежем воздухе 

заразиться гриппом почти невозможно. 

 

Общеукрепляющие меры: 

1. Закаливание - важнейший метод профилактики респираторных инфекций в 

нашем климате, оно позволяет нормализовать функцию дыхательных путей 

при охлаждении, что снижает дозу вируса, попадающего в организм при 

заражении. Поэтому путем закаливания можно если и не полностью избежать 

простуды, в том числе гриппа, то снизить чувствительность к нему ребенка. 

2. Дополнительно необходимо принимать аскорбиновую кислоту и 

поливитамины. Следует отметить, что наибольшее количество витамина С 

содержится в соке квашеной капусты, а также цитрусовых -лимонах, киви, 

мандаринах, апельсинах, грейпфрутах. Полезен салат из свежей капусты с 

подсолнечным маслом, содержащий большой запас витаминов и 

микроэлементов. 

3. Чеснок. Его хорошо применять для профилактики в период эпидемий 

гриппа и простудных заболеваний по 2-3 зубчика ежедневно. Достаточно 

пожевать несколько минут зубок чеснока, чтобы полностью очистить 

полость рта от бактерий. Также положительным действием обладает 

употребление репчатого лука. 



4. Ежедневное использование в рационе свежих овощей и фруктов позволит 

повысить общий иммунитет к вирусным заболеваниям, а также значительно 

облегчит бюджет семьи, нежели затраты на медикаментозные средства. 

Дополнительные меры: 

1. Туалет носа: мытье 2 раза в день передних отделов носа с мылом. При этом 

механически удаляются чужеродные структуры, попавшие в полость носа с 

вдыхаемым воздухом. 

2. Полоскание горла растворами марганцовки, фурациллина, соды, ромашки. 

3. Промывание полости носа настоем лука с медом (сахаром) с помощью 

пипетки. Рецепт настоя: 3 столовых ложки мелко нарезанного лука залить 50 

мл теплой воды, добавить 1/2 чайной ложки меда (сахара), настоять в течение 

30 минут. 

4. Смазывание слизистой носа масляным настоем чеснока с луком. Рецепт 

настоя: растительное масло в стеклянной посуде выдерживается 30-40 минут 

в кипящей воде. 3-4 дольки чеснока и 1/4 лука мелко нарезать, залить 

охлажденным приготовленным маслом. Смесь настаивается в течение 2 

часов и процеживается. 

5. Ингаляции в течение 2-3 минут - в 300 - граммовую кружку налить воды, 

вскипятить, добавить 30-40 капель настойки эвкалипта, или 2-3 ложки 

кожуры картофеля, или 1/2 чайной ложки соды. 

Вакцинация - наиболее эффективная мера борьбы с гриппом. 

  Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путем 

выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с 

инфекцией. Противогриппозные вакцины безопасны и обладают высокой 

эффективностью с точки зрения профилактики гриппа и развития 

осложнений. Вакцинация снижает частоту заболеваемости гриппом в 

среднем в 2 раза, у привитых в случае их заболевания оно протекает легче и 

не приводит к развитию осложнений. 

  Вакцины нового поколения разрешено применять как у взрослых, так и у 

детей. 

  Вакцины подтвердили свою высокую результативность и отличную 

переносимость. Это особенно важно для детей с хроническими 

заболеваниями органов дыхания, сердечно- сосудистой системы, патологией 

центральной нервной системы. 

   Прививку против гриппа лучше проводить осенью перед началом 

гриппозного сезона, чтобы у человека выработался иммунитет. В среднем 

для обеспечения надежной защиты от гриппа требуется 2-3 недели, а 

ослабленным людям - 1 – 1,5 месяца. Прививка, сделанная в прошлом году, 

не защитит от гриппа, так как приобретенный иммунитет не продолжителен. 


