
Простудные заболевания (ОРВИ, ОРЗ) и грипп 

– это инфекционные заболевания, которые вызы-
ваются вирусами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Грипп ослабляет организм и снижает сопро-

тивляемость к другим болезням. Он особенно 
опасен для детей раннего возраста, беременных,  
пожилых людей и лиц, страдающих хроническими 
заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной систем, сахарным диабетом и нарушениями 
иммунитета.  

 
Источником распространения вирусов при 

ОРВИ и гриппе является больной человек. Ос-
новной путь передачи – воздушно-капельный.  

Можно дать несколько советов относительно 
того, как стимулировать защитные силы организ-
ма, что позволяет в определенной мере преду-
предить простудные заболевания и грипп у взрос-
лых и детей: 

• употребляйте здоровую и богатую витамина-
ми пищу, больше свежих овощей и фруктов, кис-
ломолочные продукты; 

• возможен прием синтетических витаминов, но 
предпочтение следует отдавать продуктам, со-
держащим витамины и фитонциды: лук, чеснок, 
клюква, морковь, лимоны; 

• пейте больше жидкости: воду, фруктовые со-
ки, чай до 2 литров в день; 

• сократите употребление алкоголя и воздер-
живайтесь от курения, в том числе пассивного; 

• дышите носом, дыхание ртом сушит слизи-
стую оболочку, снижая ее защитные свойства; 

• ежедневно промывайте нос солевым раство-
ром или пользуйтесь для увлажнения слизистых 
оболочек полости носа соленым аэрозолем; 

• регулярно занимайтесь спортом, но при этом 
избегайте чрезмерной нагрузки; 

• систематическое закаливание повышает со-
противляемость организма к инфекционным за-
болеваниям. Необходимо отметить, что начинать 
закаливающие процедуры и приступать к регу-
лярным занятиям спортом (в том числе оздорови-
тельной гимнастикой) следует в летний период на 
фоне хорошего самочувствия, а не в период 
подъема заболеваемости; 

• как можно больше двигайтесь на свежем воз-
духе, даже в дождливую и холодную погоду; 

• избегайте переохлаждения и перегревания; 
• избегайте контактов с больными; 
• старайтесь не находиться подолгу в жарких 

помещениях; 
• проветривайте и увлажняйте воздух в жилых 

помещениях и на работе; 
• следите за чистотой помещений, системати-

чески делайте влажную уборку; 
• регулярно протирайте дезинфицирующими 

средствами предметы, которых часто касаются: 
телефоны, выключатели, пульты дистанционного 
управления. Чаще меняйте полотенца; 

• старайтесь спать столько, сколько необходи-
мо вашему организму для нормальной жизнедея-
тельности; 

• сохраняйте оптимизм, найдите время для от-
дыха и развлечений. 

 

Особенно тщательно следует выполнять все  

меры предосторожности 
в отношении детей: 

• нельзя пускать детей в семьи, где есть боль-
ные гриппом; 
• в осенне-зимний период при повышении забо-
леваемости не следует водить детей в места 
большого скопления людей; 
• при малейших признаках заболевания ребенка 
гриппом не ведите его в детское учреждение, в 
школу, не допускайте его общения с другими 
детьми. 
 

 
 

 
Грипп – серьезное 
заболевание, и 
только врач может 
назначить необходи-

мое лечение, указать 
правильную дозировку 
и продолжительность 

приема лекарства. 
• при первых признаках гриппа следует вызвать 
врача на дом; 
• до прихода врача уложите больного в постель, 
отделите его от остальных членов семьи, особен-
но от детей (поместите в отдельную комнату или 
отгородите кровать ширмой, простыней); 
• тепло укройте больного, напоите горячим чаем 
и чаще давайте пить; 
• при отсутствии аппетита в первые дни болезни 
целесообразно воздержаться от трудноусвояемой 
пищи. Следует пить некрепкий куриный бульон, 
соки. Затем перейти к легким продуктам – варе-
ные овощи, куриное мясо; 
• выделите больному индивидуальную посуду 
(посуду больного следует мыть, не смешивая с 
другой посудой, и после тщательного мытья об-
дать крутым кипятком); 
• белье больного стирают отдельно и кипятят; 
• следите за тем, чтобы при кашле и чихании 
больной прикрывал рот и нос платком; 
• во время болезни целесообразно использовать 
одноразовые бумажные носовые платки и сал-

При гриппе пора-
жаются не только ды-
хательные пути, но и 
весь организм. Забо-
левание возникает 
внезапно и характери-
зуется более тяжелы-
ми симптомами: высо-
кая температура, го-
ловная боль, боли в 
суставах, мышцах и 
спине, чувство разби-
тости, ломота во всем 
теле, сильная сла-
бость.  

 

При острых респираторных заболеваниях 
поражаются главным образом верхние ды-
хательные пути – нос и глотка. 

Симптомы: насморк, слезящиеся глаза, 
слабость, головная боль, боли в горле и 
иногда легкий кашель.  

 

Ни в коем случае не лечите 
 ребенка самостоятельно! 



фетки, которые следует выбрасывать сразу после 
использования; 
• ухаживая за больным, нужно носить маску из 
4-х слоев стиранной марли (нестиранная марля 
не имеет ворсинок и может пропускать вирусы 
гриппа). Маску ежедневно следует стирать и про-
глаживать горячим утюгом; 
• ухаживая за больным, как можно чаще мойте 
руки с мылом; 
• если мать, ухаживающая за ребенком, больна 
гриппом, она должна обязательно прикрывать рот 
и нос марлевой повязкой; 
• комнату, где находится больной, необходимо 
чаще проветривать, тепло укрыв на это время 
больного, и каждый день проводить влажную 
уборку; 
• когда больной выздоровел, необходимо про-
дезинфицировать, прокипятить все вещи, кото-
рыми он пользовался, выбросить старую зубную 
щетку, провести санитарную уборку помещения, 
то есть окончательно удалить вирусы гриппа из 
своего дома. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства для лечения и профилактики 
ОРВИ и гриппа 

 
Плановая вакцинация. Вакцинация проводится 

не менее чем за 1 месяц до начала эпидемии и 
приводит к формированию иммунитета в отноше-
нии определенных серотипов вируса. Реакцией на 
введение вакцины могут быть проходящие легкий 
насморк и небольшое недомогание, которое зна-
чительно слабее и безопаснее, чем заболевание 
настоящим гриппом. Привитые люди могут забо-
леть гриппом, но при этом заболевание протекает 
без осложнений и в более легкой форме. 

С целью профилактики и лечения  (в первые 
сутки заболевания, до назначений врача) исполь-
зуется лейкоцитарный интерферон (лаферон, 
грипферон). Применяют с профилактической це-
лью по 2-3 капли в носовые ходы 2 раза в день в 
течение одной недели.  

Оксолиновая мазь – средство индивидуальной 
профилактики при контакте с больным гриппом 
для профилактики в период эпидемии. Слизистые 
оболочки носа смазываю мазью утром и вечером. 
Данное средство можно использовать в течение 
длительного времени (до 1–2 месяцев). 
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Заниматься самолечением при гриппе 
недопустимо, но полезно знать основ-
ные средства профилактики ОРВИ и 
гриппа, способы укрепления защитных 
сил организма, уметь правильно ухажи-
вать за больным. 

 


