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Памятка о профилактике гриппа и его осложнений  

Грипп — острое сезонное вирусное заболевание. Болезнь опасна развитием осложнений. 
Эпидемии гриппа случаются практически ежегодно.  

При тяжелом течении гриппа могут развиваться необратимые поражения сердечно-
сосудистой системы, дыхательных органов, центральной нервной системы, в том числе 
приводящие к смертельным исходам. Возможно усугубление имеющихся хронических 
заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной системы. Одним из факторов риска 
наступления неблагоприятного исхода при гриппе является ожирение 3-4 степени.  

Заражение гриппом происходит только от больного человека при кашле, чихании, во время 
общения.  

Клиническая картина гриппа следующая: в типичных случаях болезнь начинается внезапно: 
повышается температура до 38-40 градусов, появляется озноб, сильная головная боль, 
головокружение, боль в глазных яблоках и мышцах, слезотечение и резь в глазах, насморк, 
кашель.  

Необходимо при первых симптомах обратиться к врачу, соблюдать постельный режим и 
следовать всем рекомендациям врача. Категорически запрещено заниматься самолечением и 
беспечно относиться к болезни. Необходимо соблюдать меры профилактики до начала 
эпидемии.  

Самое эффективное средство в профилактике гриппа – вакцинация. В вакцинации нуждается 
каждый человек, заботящийся о своем здоровье и здоровье окружающих. Своевременная 
вакцинация снижает заболеваемость гриппом в несколько раз, смягчает течение болезни, 
сокращает ее длительность, предотвращает осложнения.  

При уходе за больным соблюдайте правила личной гигиены, используйте маску, регулярно 
проветривайте помещение, проводите влажную уборку.  

Самолечение при гриппе недопустимо, особенно для детей и лиц 
пожилого возраста.  

Течение гриппа вариабельно, осложнения могут быть самыми 
различными. Только врач может правильно оценить состояние больного. 
Такое осложнение, как острая пневмония, нередко развивается с первых дней 

болезни, а иногда и с первых часов заболевания гриппом. Поэтому необходимо назначение 
специфических противовирусных средств и адекватной терапии (чтобы не допустить 
осложнений). Часто показаны и дополнительные обследования – анализы крови, мочи, 
рентгенография органов грудной клетки, ЭКГ.  

Больные гриппом требуют наблюдения со стороны медработников, но, к сожалению, около 
30% больных госпитализируются в стационары поздно – после 5-6 дней заболевания, что и 
приводит к затяжному течению пневмонии и других осложнений.  

Помните - Ваше здоровье в Ваших руках! 


