Консультация для родителей на тему:
«Профилактика гриппа и ОРВИ у
детей дошкольного возраста».
Желание любого родителя — уберечь своего ребенка от всех
существующих в мире невзгод и болезней.
Профилактика гриппа 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. К профилактике гриппа у детей надо
подходить очень серьезно.
Вовремя проведенная профилактика простудных заболеваний
у детей убережет от болезней и одновременно не позволит простуде
превратиться в хроническое заболевание, с которым придется бороться всю
жизнь.
Рекомендуемая профилактика гриппа и
ОРВИ:
 Вакцинация. Раз в год,
осенью, всей семье рекомендуется сделать
прививку против гриппа. При выборе
вакцины врачи будут учитывать возраст
прививаемых и противопоказания к
применению. Эффективность вакцинации у детей
составляет 70-100%.

 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).
 Поддержание гигиены кожи и слизистых верхних
дыхательных путей (полоскание горла, промывание носа,
частое мытье рук с мылом и регулярные водные процедуры)
 Соблюдение гигиены жилища (регулярные проветривания,
поддержание температуры в пределах 20-24С и влажности
30-35%)
 Полноценное сбалансированное питание, включающее
достаточно овощей и фруктов, а также продуктов,
обогащенных бифидобактериями
 Систематическая физическая активность на воздухе или в
проветренном помещении
 Оптимальный режим труда и отдыха
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.

