
 

 Здоровье есть высочайшее богатство человека!  
Гиппократ  

 

 

 

Добро пожаловать на страничку школьного 

медицинского кабинета 

 

 
График работы 

 

День недели 1 корпус 2 корпус 

Понедельник  8:00 - 16:00 12.00 - 15.00 

Вторник  8:00 - 16:00 08.00 - 11.00 

Среда  8:00 - 16:00 12.00 - 15.00 

Четверг  8:00 - 16:00 12.00 - 15.00 

Пятница  8:00 - 16:00 08.00 - 11.00 

 

Суббота, воскресенье - выходной 

 

 

 

 Сотрудники:  

1 корпус  

Фельдшер I категории  

Чернышова Ирина Анатольевна  

 

2 корпус  

Фельдшер высшей категории  

Семенова Надежда Владимировна 

 

 

 

 

 



Осторожно - Грипп! 

 
Его признаки и профилактика.  

 

Грипп — тяжелая вирусная инфекция, поражающая людей независимо от пола или 

возраста.  

Это острое заболевание, которое отличается резким токсикозом, катаральными явлениями 

в виде ринита, заложенности носа и кашля с поражением бронхов.  

 

Симптомы - признак требующий действий!  

Если вы обнаружили у себя следующие симптомы:  

- температура 37,5 – 39°С;  

- головная боль;  

- боль в мышцах, суставах;  

- озноб;  

- кашель;  

- насморк или заложенный нос;  

- боль (першение) в горле.  

 

Что делать при возникновении симптомов гриппа:  

1. Останьтесь дома, не заражайте окружающих.  

2. Родители! Не отправляйте больных детей в детский сад, школу, на культурно-массовые 

мероприятия.  

3. При температуре 38 – 39°С вызовите участкового врача на дом либо бригаду «скорой 

помощи».  

4. Употребляйте жидкости чаще, чем обычно (чаи, морсы, компоты, соки).  

5. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос платком или салфеткой.  

 

ВАЖНО!  

-   не рекомендуется переносить грипп «на ногах»;  

- своевременное обращение к врачу и раннее начало лечения (первые 48 часов 

заболевания) снизят риск развития осложнений гриппа: бронхита, пневмонии, отита, 

менингита, энцефалита, поражения сердца, почек и других внутренних органов и систем. 

 

Что нужно делать для профилактики:  

1. Наиболее эффективная мера профилактики против гриппа – ежегодная вакцинация 

против гриппа до начала эпидсезона.  

2. Пользуйтесь маской в местах скопления людей. Сократите время пребывания в местах 

массовых скоплений людей.  



3. Избегайте тесных контактов с людьми, которые чихают, кашляют.  

4. Не прикасайтесь к глазам, носу, рту.  

5. Тщательно мойте руки с мылом, промывайте полость носа. Можно протирать руки 

бактерицидными салфетками.  

6. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь, и делайте влажную уборку.  

7. Избегайте объятий, поцелуев, рукопожатий.  

8. Употребляйте в пищу продукты, содержащие витамин С (клюква, брусника, лимон и 

др.), а также блюда с добавлением чеснока, лука.  

9. В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе 

рекомендуется начать прием противовирусных препаратов с профилактической целью (с 

учетом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).  

 

Развитие болезни  

Болезнь проходит через несколько стадий. Первая – инкубационный период – может 

длиться от 2 часов до 3 дней, все зависит от состояния иммунной системы ребенка. В этой 

фазе могут появиться слабость и сонливость. На второй стадии возникает головная боль, 

боль в суставах и мышцах, повышается температура, она может доходить до 40,5°С. 

Ребенку больно двигать глазами, из носа течет почти прозрачная жидкость, носоглотка 

сильно отекает, ребенок не может дышать носом. Затем появляется лающий кашель, могут 

возникнуть расстройства кишечника.  

Постепенно организм справляется с вирусом и, хотя температура еще держится, проходит 

ломота в костях и боль в мышцах, а выделения из носа становятся более густыми. После 

этого наступает выздоровление, однако при неправильном лечении могут развиться 

осложнения.  

Чем вызван грипп у детей?  

Возбудитель гриппа – вирус, который постоянно мутирует, то есть меняется, поэтому 

каждый год появляются новые его разновидности и требуется заново делать прививки. Во 

влажную, холодную погоду, когда у нас, к тому же, снижается иммунитет, вирусы гриппа 

становятся особенно активными. Они передаются от одного человека к другому воздушно-

капельным путем – с частицами слюны и мокроты. Попадая в организм, вирус гриппа 

встраивается в клетку и изменяет ее работу, заставляя воспроизводить новые микробы. 

Когда их количество достигает определенной величины, проявляются симптомы болезни. 



Профилактика ОРЗ. 

Острые респираторные заболевания (ОРЗ) – большая группа заболеваний, 

передающихся преимущественно воздушно-капельным путем, отличающихся по 

этиологиии (респираторно-вирусные (ОРВИ, грипп), энтеро-, короно-вирусные, 

бактериальные, в том числе хламидийная и микоплазменная) и по клиническим 

проявлениям (поражение верхних дыхательных путей, трахеи, бронхов и др.), но с 

одинаковым патогенезом и эпидемиологией.  

Основные принципы лечения и профилактики респираторных заболеваний 

основаны на комплексном подходе и включают специфическую вакцинопрофилактику 

(грипп), традиционную терапию (антибактериальные препараты по показаниям, 

жаропонижающие, отхаркивающие препараты), иммунотропные препараты в виде 

бактериальных иммуномодуляторов, интерферонов и индукторов их выработки, 

растительных адаптогенов. Следует помнить, что профилактика ОРЗ является актуальной 

задачей в группах риска: дети, лица пожилого возраста, лица, часто контактирующие с 

больными по профессиональной деятельности и т.д. рассмотрим профилактику ОРЗ у 

детей. Ребенок не может не болеть острыми респираторными заболеваниями ОРЗ, однако 

важно, чтобы они возникали не слишком часто и протекали легко. В этом отношении 

важно всемерное сокращение контактов детей грудного и раннего возраста, особенно в 

сезоны повышения респираторной заболеваемости: сокращение использования 

городского транспорта, удлинение времени прогулок, ношение масок и мытье рук членами 

семьи с ОРЗ. Закаливание детей, если и не предупреждает ОРЗ полностью, способствует 

более легкому их течению. Для иммунокоррекции применяют: витамины и пищевые 

добавки, содержащие витамины и жизненно важные микроэлементы, адаптогены 

растительного происхождения. Наиболее широко применяют витамины в возрастных 

дозировках. Их принимают курсами в течение 20–30 дней 2–3 раза в день после еды.  

Детям в дошкольных учреждениях можно давать также сироп шиповника по 1 

чайной ложке ежедневно, особенно в холодный сезон года или добавить витамин С 

(аскорбиновая кислота) в третьи блюда по 40–50 мг на стакан (200 мл). Одним из полезных 

иммуномодулирующих препаратов является сердечное средство курантил (дипиридамол), 

которое в целях профилактики применяют один день в неделю по таблетке два раза в день 

в течение 5–6 недель. Для иммунокоррекции применяют также общеукрепляющие и 

тонизирующие средства: экстракт элеутеррококка, настойку аралии маньчжурской, 



препарат продигиозан и др. Профилактика антибиотиками бактериальных осложнений, 

чем иногда оправдывают их необоснованное применение при ОРВИ, неэффективна. Более 

того, подавляя рост чувствительной микрофлоры, они открывают путь для заселения 

дыхательных путей устойчивой флорой, повышая в 2,5 раза частоту таких осложнений, 

как отит и пневмония.  

Неспецифической профилакитике ОРЗ способствуют и базисные оздоровительные 

мероприятия: закаливающие процедуры, физическое воспитание, рефлексопрофилактика 

(самомассаж), полоскание горла прохладной водой, сон с открытыми окнами, фрамугами. 

Водные процедуры (купание в ванных, бассейнах) также способствуют общему 

закаливанию и профилактике ОРЗ. Всем медицинским работникам известно, что частые 

прогулки на свежем воздухе, занятия спортом (плавание, лыжи, коньки, легкая атлетика и 

др.) являются хорошими помощниками в комплексе профилактики ОРЗ и гриппа. В 

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях особое внимание следует 

обращать на рациональную вентиляцию помещений, влажную уборку с применением 

хлорсодержащих препаратов, ультрафиолетовое облучение помещений, ношение 

четырехслойных марлевых масок персоналом в эпидемический период. Маски следует 

менять через 3–4 часа и кипятить 15 минут с любым моющим средством, стирать, сушить 

и гладить горячим утюгом. 


