
Эффективная	профилактика	вируса	гриппа	2016-2017
лекарствами

Своевременная	 профилактика	 гриппа	 -	 важный	 метод	 защиты	 организма	 от	 вирусной
эпидемии.	Проводимые	мероприятия	помогают	снизить	вероятность	заболевания	гриппом
следующим	 слоям	 населения:	 детям,	 пожилым	 людям,	 беременным.	 Профилактические
меры	против	гриппа	помогают	повысить	иммунитет,	предупреждая	заболевание	пациента
при	прямом	контакте	с	зараженным	человеком.

Эффективные	методы	профилактики	гриппа	среди
населения

Самым	 эффективным	 методом	 предупреждения	 гриппа	 для	 детей	 и	 взрослых	 является
вакцинация.	Она	рассчитана	на	иммунизацию	организма	от	определенного	штамма	гриппа
без	 необходимости	 обязательного	 приема	 лекарств.	 Вакцинация	 не	 является	 100%
способом	 защиты	 и	 даже	 после	 укола	 присутствует	 вероятность	 заражения	 вирусной
инфекцией.	Но	в	таком	случае	протекание	 гриппа	у	малышей	и	взрослых	будет	не	таким



опасным.	К	другим	профилактическим	мероприятиям	для	защиты	от	гриппа	относятся:

соблюдение	правил	личной	гигиены;

соблюдение	 нормального	 режима	 дня	 и	 здорового	 питания	 (особенно	 касается
беременных	и	детей);

избегание	посещения	мест	скопления	людей.

Немаловажно	 проводить	 проветривания	 комнат	 в	 доме,	 рабочих	 кабинетах,	 школьных
помещениях.	 При	 острой	 необходимости	 проезда	 в	 транспорте,	 посещении	 магазинов
нужно	 заранее	 надеть	 маску	 и	 минимизировать	 контакты	 с	 посторонними.	 Помогут
защитить	 организм	 и	 витаминизированные	 лекарства,	 иммуноповышающие	 таблетки	 для
профилактики	гриппа.	Их	в	обязательном	порядке	нужно	принимать	детям	и	беременным.

Правильная	профилактика	ОРВИ	и	гриппа	2016-2017	для
детей	и	взрослых

Одним	 из	 важных	 способов	 защиты	 от	 простуды	 и	 гриппа	 является	 ношение	 масок	 при
посещении	мест	скопления	людей.	Но	после	каждого	ношения	маска	обязательно	должна
меняться.	В	противном	случае	на	ней	могут	скапливаться	злотворные	бактерии,	которые
могут	 попасть	 в	 дыхательные	 пути	 при	 повторном	 надевании	 повязки.	 Важно	 принимать
для	 профилактики	ОРВИ	 лекарства,	 позволяющие	 повысить	 иммунитет.	 Это	 могут	 быть
витаминные	комплексы	и	другие	лекарства,	помогающие	нормализовать	баланс	полезных
веществ	в	организме.

Как	проводиться	профилактика	простуды	и	гриппа	у	детей
и	взрослых?



Эффективная	 домашняя	 профилактика	 гриппа	 и	 простуды	 -	 это	 точное	 соблюдение
правил	 гигиены.	И	взрослые	 (а	в	особенности	беременные	женщины),	 и	дети	не	должны
контактировать	 с	 зараженными	 людьми.	 Если	 же	 в	 школе	 или	 садике,	 на	 работе	 есть
люди,	 болеющие	 простудой,	 нужно	 общаться	 с	 ними	 на	 расстоянии	 не	 менее	 1	 метра.
Такая	профилактика	 гриппа	у	детей	и	взрослых	позволит	избежать	заболевания	ОРВИ	и
вирусом	гриппа.

Плановая	профилактика	разных	штаммов	гриппа	2016-2017
в	ДОУ	-	информация	для	родителей

Корректная	 профилактика	 заболеваний	 гриппом	 в	 ДОУ	 включает	 обязательную
вакцинацию.	Она	снижает	риск	заболевания	гриппом	детей	в	садиках	и	школах.	Взрослые
непременно	должны	давать	разрешение	на	вакцинацию	малышей,	если	в	данный	момент
они	 не	 болеют,	 чувствуют	 себя	 хорошо.	 Исключение	 может	 составлять	 прием
антибиотиков,	других	"сложных"	лекарств,	наличие	у	ребенка	аллергии.

Профилактические	меры	для	защиты	детей	от	гриппа	в	ДОУ



Современные	средства	для	профилактики	гриппа	в	ДОУ	могут	включать	следующие
меры:

проведение	прогулок;

исключение	контакта	здоровых	и	зараженных	детей;

контроль	над	состоянием	детей	со	стороны	медсестры;

качественная	уборка	помещений;

соблюдение	температурного	режима	в	классах.

Взрослые	 должны	 внимательно	 изучать	 состав	 предлагаемых	 лекарств.	 Разрешение	 на
вакцину	и	прием	специальных	защитных	лекарств	должно	даваться	только	при	здоровом
состоянии	ребенка,	отсутствии	противопоказаний	от	детского	педиатра.

Правильная	 профилактика	 гриппа	 2016-2017	 позволяет	 защитить	 детей	 и	 взрослых	 от
опасности	заражения	гриппом	и	ОРВИ.	Действенным	методом	предупреждения	простуды
является	 прием	 лекарств,	 повышающих	 иммунитет.	 От	 гриппа	 защититься	 поможет
вакцинация,	 соблюдение	 личной	 гигиены	 и	 других	 профилактических	мер.	Проводимые	 в
больницах	 и	 ДОУ	 мероприятия	 помогают	 минимизировать	 риск	 заражения	 гриппом,
повышают	 защиту	 организма.	 Подобные	 методы,	 изучение	 информации	 по	 правилам
приема	 мер	 важны	 не	 только	 для	 малышей,	 но	 и	 для	 пожилых	 людей,	 беременных
женщин.	 Здоровым	 взрослым	 для	 дополнительной	 защиты	 от	 гриппа	 также	 разрешено
принимать	противовирусные	лекарства.


