
Действия при заболевании гриппом 
 

Информация для родителей!  
 
Грипп — это вирусное инфекционное заболевание, заболеть которым может любой человек, возможно 

тяжёлое течение болезни, вплоть до смертельных исходов. 
При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме этого, грипп имеет обширный 

список возможных осложнений: 
 Лёгочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно пневмония является причиной большинства 

смертельных исходов от гриппа. 
 Осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, трахеит). 
 Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит). 
 Осложнения со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, 

полирадикулоневриты). 
 
Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, вирусы типов А и В, отличаются агрессивностью 

и исключительно высокой скоростью размножения, поэтому за считанные часы после заражения вирус 
приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая возможности для 
проникновения в неё бактерий. 

Среди симптомов гриппа — жар, температура 37,5–39 °С, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, 
усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  
 

 Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые 
мероприятия.  

 При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается 
нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. 

 Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить 
необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента. 

 Для правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и 
своевременно принимать лекарства.  

 Кроме этого, рекомендуется обильное питьё — это может быть горячий чай, клюквенный или 
брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и как можно больше. 

Что делать при заболевании гриппом? 
 

 Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не заразить 
окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к 
врачу!  

 Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего нужно изолировать от 
здоровых лиц, желательно выделить отдельную комнату. 

 При кашле и чихании больной должен прикрывать рот и нос платком или салфеткой. 
 Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и как можно чаще проводить 

там влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств, действующих на вирусы. 

 

Признаки опасности, при появлении которых у ребенка необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОВТОРНО 
обратиться к врачу в ближайшее время: 

  
 Спутанность сознания (бред, галлюцинации) 
 Отказ ребенка от еды и питья! 
 Отказ ребенка от игр  и обычно любимых занятий, апатия, гиподинамия при невысокой температуре тела 

(до 37,5°С) 
  Появление одышки при относительно невысокой температуре тела (до 37,5 – 38 °С), шумное дыхание 
 Сыпь на теле (для детей аллергиков – нетипичная сыпь) 
 Рвота не связанная с приемом пищи 
 Выраженная бледность кожных покровов. 
 
 
Телефоны для экстренной помощи в Сыктывкаре: 
 

 вызов участкового врача ГБУЗ РК «СДП № 3» на дом с 7:30 до 16:00:  



 в детском поликлиническом отделении № 1 – по телефону 30-00-03 
 в детском поликлиническом отделении № 2 - по телефону 46-67-06  
 в детском поликлиническом отделении № 3 - по телефону 720-120  

 
 неотложные вызовы врача ГБУЗ РК «СДП № 3»: с 16:00 до 22:00 по телефону «03» 
 вызов бригады «скорой помощи» по телефону: «03» 

 
 
 
 
 


