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Как будет протекать болезнь 

у ребенка, предугадать никогда 

нельзя. Поэтому лучше принять 

меры профилактики гриппа и 

ОРВИ у детей, чтобы постараться и 

вовсе обезопасить его от 

заражения. 

Желание любого родителя — уберечь своего ребенка от всех 

существующих в мире невзгод и болезней. Профилактика гриппа и ОРВИ у 

детей — это важное и обязательное сезонное мероприятие, с помощью 

которого вы сможете защитить здоровье ваших детей от опасного вируса. 

Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей ежегодно в 4-5 раз выше, 

чем среди взрослых. Это объясняется возрастным несовершенством 

иммунных и анатомо-физиологических механизмов, обеспечивающих 

защиту детского организма. Пока они не сформированы, ребенок чутко 

реагирует на вирусы и инфекции. По наблюдениям врачей, дети болеют 

ОРВИ и гриппом от 6 до 10 раз в год. При этом, у детей от рождения до 5 лет 

ОРВИ и грипп протекают наиболее тяжело, с риском возникновения 

осложнений. 

Наиболее велик риск заражения простудными заболеваниями у детей, 

посещающих дошкольные учреждения и школы: в больших коллективах 

инфекции распространяются очень быстро. Переносчиками ОРВИ и гриппа 

могут стать и члены семьи. Во избежание  инфицирования внутри семьи, 

всем ее членам рекомендуется проводить как специфическую (вакцинация), 

так и неспецифическую профилактику гриппа и ОРВИ. К профилактике 

гриппа у детей надо подходить очень серьезно. 

Неспецифические меры профилактика гриппа и ОРВИ у детей: 

1. Основной неспецифической мерой по профилактике гриппа и ОРВИ у 

детей  является личная гигиена. Следует обучать этим правилам ребенка с 

младшего возраста — например, часто мыть руки, особенно перед едой. 

Напоминайте ребенку, чтобы он не прикасался руками к лицу, в публичных 

местах — на поручнях, столах и других предметах может оставаться слюна 

больного человека. Ребенку достаточно схватиться за поручень в автобусе, а 

затем положить палец в рот — как микробам уже «открыт доступ» в его 

организм.  Поддержание гигиены кожи и слизистых верхних дыхательных 



путей (полоскание горла,  промывание носа, частое мытье рук с мылом и 

регулярные водные процедуры 

2.  Часто родители боятся «застудить» ребенка, поэтому весь отопительный 

сезон форточки и окна в доме закрыты и заклеены и помещения не 

проветриваются. Сухой и теплый воздух прекрасно способствует 

распространению вируса. Лучше одевать ребенка потеплее, но проветривать 

комнату, в которой он находится, хотя бы пару раз в день. 

3.  Если в доме появляется больной человек, его следует изолировать от 

ребенка, надеть маску, выделить отдельный комплекс посуды. 

4.  Лучшая профилактика гриппа и ОРВИ у детей — это здоровый образ 

жизни. Регулярный сон, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное 

питание, отсутствие стрессов — все это укрепит сопротивляемость малыша 

болезням. 

5.  Фитонциды. От гриппа и простудных заболеваний может защитить 

природная дезинфикация — такими свойствами обладают некоторых 

растения (в основном, хвойные — например, эфирные масла можжевельника, 

пихты, эвкалипта), а также продукты, содержащие фитонциды (чеснок, лук). 

6. Витаминная профилактика гриппа и у детей, и у взрослых повышает 

устойчивость организма к инфицированию респираторными вирусами. Детям 

и взрослым рекомендовано принимать курсы поливитаминов не реже 2 раз в 

год (например, весной и осенью).  

Специфическая профилактика гриппа и ОРВИ у детей. 

Почему необходимо сделать прививку? 

Грипп – это заболевание, которое можно предотвратить. Наиболее 

эффективным, удобным и безопасным средством профилактики гриппа 

являются современные вакцины. Противогриппозные вакцины, применяемые 

в правильной дозе и в нужное время, защищают от заболевания гриппом до 

80% детей и взрослых. Если даже привитый человек и заболеет гриппом, он 

защищен от тяжелых осложнений. Да и само заболевание протекает гораздо 

легче. Что представляет собой вакцина от гриппа? Сейчас существуют 

вакцины нового поколения, практически не имеющие противопоказаний и 

дающие более сильный иммунитет. Вакцина отвечает международным 

стандартам и обеспечивает защитный эффект у 80-90% привитых людей. 

Для иммунизации достаточно одной прививки, которую необходимо 

проводить до подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться 

прочный иммунитет, защищающий от гриппа. Обычно иммунитет 

формируется в течение двух-трех недель.  
Может ли вакцина нанести вред здоровью? 

Многие родители отказываются ставить прививку от гриппа детям, 

считая, что вакцина может нанести вред здоровью, и от нее нет пользы. Это 

миф: на самом деле прививка неопасна и не вызывает осложнений, в крайнем 

случае может проявиться покраснение на коже в месте укола, которое 

проходит через 2-3 дня, или небольшое повышение температуры. Даже, если 

ребенок от кого-то заразится гриппом, болезнь будет протекать в легкой 

форме, без осложнений. 



Кому врачи рекомендуют сделать прививки против гриппа  

в первую очередь? 

• Во-первых, рекомендуется сформировать защиту против гриппа детям и 

взрослым, которые имеют такие факторы риска, как хронические 

заболевания легких, сердечнососудистой системы, врожденные или 

приобретенные иммунодефициты, сахарный диабет, заболевания почек, 

печени и т.д.  

• Во-вторых, важна вакцинация против гриппа лиц определенных профессий, 

которые общаются с большим количеством людей. Это медицинские 

работники, работники аптек, воспитатели и педагоги, работники 

коммунально-бытовой сферы, транспорта и т.д. 

• В-третьих, целесообразно защитить от гриппа с помощью прививок детей, 

посещающих детские коллективы (школы и детские сады). Почему так важно 

прививать от гриппа детей? Ежегодно наибольшее количество случаев 

заболевания гриппом регистрируется среди детей. Заболевшие дети дольше 

выделяют вирус гриппа, чем взрослые. Более 90% госпитализированных по 

поводу гриппа – это дети (т.е. у них грипп протекает наиболее тяжело и 

требует лечения в стационаре). 

Продолжительность заболевания у детей значительно больше, чем у 

взрослых. Наиболее высокий риск заражения гриппом существует у детей, 

посещающих детские коллективы (детские сады, школы). Заболевшие дети 

«приносят» вирус гриппа в семью, заражая других членов семьи. С целью 

защиты детей раннего возраста (особенно детей в возрасте до 6 месяцев, 

защита которых не может быть обеспечена с помощью вакцинации), 

целесообразно привить против гриппа всех лиц, тесно контактирующих с 

ребенком (в т.ч. и кормящих матерей). 

Кому нельзя прививаться?! 

• Если у человека острая вирусная инфекция (чихание, кашель, температура), 

то прививаться нельзя: произойдет наложение инекционного процесса на 

вакцинальный, и болезнь усилится.  

• Временно воздерживаются от вакцины при обострении хронических 

заболеваний. В том и другом случаях больных прививают через 2-4 недели 

после выздоровления или наступления ремиссии (стойкого улучшения 

хронического заболевания). Прививку не делают также тем, у кого 

наблюдалась аллергическая реакция на белок куриного яйца, а также в том 

случае, если на предыдущую вакцину от гриппа была аллергическая или иная 

реакция.  

Где можно сделать прививку от гриппа? 

Прививку против гриппа каждый желающий может получить в детской 

поликлинике по месту жительства. В соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок в первую очередь прививкам 

подлежат дети с шестимесячного возраста, учащиеся 1-11 классов, студенты 

профессиональных, средних профессиональных и высших учебных 

заведений, работники медицинских и образовательных учреждений, 

транспорта, коммунальной сферы, лица старше 60 лет. Ежегодная массовая 



иммунизация против гриппа проводится с целью уменьшения осложнений, 

госпитализации, эпидемического распространения гриппа и летальных 

исходов! 

Профилактика гриппа и ОРВИ у детей не требует каких-либо тяжелых 

или очень затратных мероприятий, так как, по сути, включает в себя 

вакцинацию, соблюдение правил общей гигиены и здоровый образ жизни. А 

окупается она самым важным, что только может быть — здоровьем ваших 

детей. 

Если ребенок заболел: 

Не надейтесь на собственные силы - это опасно для здоровья и жизни 

ребенка. Вызывайте врача - только он может поставить верный диагноз и 

назначить эффективный курс лечения. 

 


