
            

     В настоящее время усилены меры контроля по профилактике заражения 

новой коронавирусной инфекцией, симптомы которой идентичны или очень схожи 

с симптомами гриппа и ОРВИ. Заболеем ли мы, заболеет ли наш ребёнок, как будет 

протекать болезнь у ребенка, предугадать никогда нельзя. Поэтому лучше принять 

меры профилактики у детей, чтобы постараться и вовсе обезопасить их от 

заражения гриппом. Профилактика гриппа у детей — это важное и обязательное 

сезонное мероприятие, с помощью которого вы сможете защитить здоровье ваших 

детей от опасного вируса.  Сейчас как раз наступило то время, когда вирусы уже 

вовсю хозяйничают, и чтобы уменьшить рост заболеваемости, необходимо 

провести вакцинацию против гриппа, которая так важна для коллективного 

иммунитета и защиты от осложнений. 

Профилактика ОРВИ у детей. 
Профилактика вирусных инфекций эффективна только тогда, когда мы ведем 

ее по двум направлениям: повышаем собственные защитные силы организма 

(причем круглый год) и стараемся избежать контакта с вирусом во время сезонных 

эпидемий. 

Поддерживаем устойчивость организма: 

Правильное полноценное питание. Для сильного иммунитета необходимы 

белки, углеводы, жиры, витамины; пища должна быть сбалансированной, 

поменьше сладостей, больше кисломолочных продуктов, сезонных фруктов, 

овощей и ягод. 

Занятия физкультурой, спортом, прогулки на свежем воздухе. 

Закаливание. 

Правильный отдых и полноценный сон: переутомление - верный путь к 

болезням. 



Питьевой режим. Вирусы проникают в организм через пересохшие или 

потрескавшиеся слизистые, поэтому запасы жидкости в организме должны 

пополняться вовремя, но не сладкими газировками или магазинными соками, а 

чистой водой, травяными чаями, морсами и т. д. 

От самого опасного вируса – гриппа - можно защититься с помощью 

прививки. 

Помните: главное, ради чего стоит сделать прививку, — если вы или ваш 

ребенок после вакцинации все-таки подхватите вирус, болезнь будет протекать 

гораздо легче и без опасных осложнений. 

Что же делать, чтобы не заболеть? 
  Избегать мест массового скопления людей.                             

  Соблюдать социальную дистанцию. 

  Выполнять дезинфекционный режим личной гигиены. 

 Чаще проветривать помещение. 

 Регулярно проводить влажную уборку и увлажнять воздух. 

 Чаще мыть руки. 

 Увлажнять слизистые при помощи солевых растворов. 

  Носить медицинские маски и перчатки в общественных местах.            

Сделать прививку от гриппа. 

При первых признаках вирусной инфекции – 

обратитесь к врачу! 

Будьте здоровы! 

Берегите себя и своих близких!!! 


