
Осторожно – ГРИПП! 

 
         В холодное время года вероятность обострений ОРВИ 

возрастает, ежегодно болеют до 60-80% населения. Более 

чувствительны к заболеваниям подростки и маленькие дети, 

поскольку у них недостаточно сформирована иммунная 

система. 

 
 

ОРВИ – это группа заболеваний, 

вызванных вирусной инфекцией. 

Болезни передаются воздушно – 

капельным путем и 

сопровождаются повышением 

температуры до 38º, слабостью, 

ознобом, потливостью и 

слезотечением. Более 80% людей 

заболевает ОРВИ при контакте с 

больными. Невозможно 

выработать иммунитет к 

инфекции,

поскольку она постоянно мутирует и приспосабливается к новым условиям. 

Лечение ОРВИ проходит по схеме: жаропонижающие, противовирусные, 

антигистаминные средства и комплекс витаминов. 

Грипп – заболевание из разряда ОРВИ, 

самое коварное и трудно поддающееся 

лечению. Иногда на планете происходят 

вспышки эпидемий и пандемий, которые 

уносят тысячи жизней. Ученые 

зафиксировали около 2000 вирусов, самым 

распространенным из которых является 

свиной, испанский и птичий грипп. 

 

     

 Отличается грипп от ОРВИ тем, что он очень заразный. Инкубационный период 

гриппа длится 2-3 дня и заболевший, сам того не ведая, заражает сотни других 

людей. Симптоматика гриппа напоминает ОРВИ, но грипп протекает в более 

тяжелой форме. Появляются признаки интоксикации, головная боль, тошнота, 

рвота. Иногда грипп сопровождается галлюцинациями и нарушением сна. При 

заражении гриппом, больного изолируют, врач рекомендует постельный режим и 

назначает противовирусные препараты и адекватное симптоматическое лечение. 

Диагноз гриппа подтверждается специальными анализами, вирусы вычисляются 



с помощью серологической реакции и антител. Такие исследования достаточно 

дорогие, поэтому диагноз ставится при подтверждении эпидемии гриппа.  

    Первые симптомы ОРВИ у 

взрослых: высокая 

температура; чихание, 

першение, сухость, раздражение 

в горле; резь в глазах, 

слезотечение; сильный насморк 

и кашель; увеличение 

лимфатических узлов; 

нарушение сна; изменения 

голоса, если имеется инфекционное воспаление слизистой гортани; 

светобоязнь и воспаление слизистой конъюнктивы, если вирус повлиял на 

глаза; возможны галлюцинации Синдромы интоксикации зачастую 

проявляются после катаральных, а исчезают раньше. Однако 

интоксикационный синдром более сложный для самочувствия больного. 

Проявляются следующие симптомы: болезненность в мышцах и суставах. 

озноб и увеличение температуры. очень редко – рвота, тошнота, потеря 

сознания. При вирусных заболеваниях появляются светлые, с 

незначительной вязкостью выделения из слизистой. К концу болезни они 

могут обрести желтоватый оттенок. У каждого человека по–своему 

протекает заболевание, все зависит от защитных функций дыхательных 

органов, состояния иммунной системы. Для тяжелых больных с сахарным 

диабетом, сердечной недостаточностью и при других заболеваниях ОРВИ 

составляет опасность. Многие люди способны «на ногах» перенести 

простуду, их организм достаточно легко справляется с инфекцией, и 

заболевание протекает в легкой форме. Однако чаще всего больному 

требуется постельный режим, поскольку он испытывает сильную слабость, 

боль в мышцах, головокружение. Для оказания помощи больному его 

необходимо изолировать, при высокой температуре дать жаропонижающие 

средства, теплое питье и вызвать врача. 

Обязательно проводить ежедневную влажную уборку с антисептиком, 

проветривать помещение, промывать посуду кипятком, поскольку 

инфекция передается через слюну и слизь.  

 

 

 

 

 

 



 

                                          7 отличий простуды от гриппа: 
  

 Простуда (ОРВИ) Грипп 

 

НАЧАЛО БОЛЕЗНИ 

 

 

Простуда: плавное 

 

Грипп: острое 
 

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА 
 

Простуда: редко 

поднимается выше 38°С 

 

Грипп: сразу поднимается 

до 38 градусов и выше, 

держится на протяжении 3-

5 дней 

 
 

ИНТОКСИКАЦИЯ 
 

Простуда: небольшая, 

проявляется слабо, общее 

состояние организма 

удовлетворительное 

 

Грипп: резко 

проявляющиеся и 

нарастающие симптомы: 

пот, озноб, сильная 

головная боль в области 

глаз и висках, светобоязнь, 

ломота, головокружение 

 
 

КАШЕЛЬ 
 

Простуда: сразу 

появляется, выражен 

умеренно, чаще сухой и 

отрывистый 

 

 

Грипп: возникает на 2-3 

сутки, мучительный, 

приступами 

 

ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА, 

НАСМОРК 

 

Простуда: появляются 

сразу, основные симптомы 

 

 

Грипп: неярко выражены, 

появляются на 2 сутки 

 

БОЛЬ И ПОКРАСНЕНИЕ 

ГОРЛА 

 

Простуда: основной 

симптом 

 

Грипп: возникает не сразу, 

не всегда появляется в 

первые дни 

 
 

ПОКРАСНЕНИЕ ГЛАЗ 
 

Простуда: только при 

присоединении 

бактериальной инфекции 

 

 

Грипп: часто возникающий 

симптом 

 
 
 
 
 

 



Почему нельзя лечиться медом? 

Никто не спорит, что мед повышает иммунитет. Его полезные свойства 

известны и широко используются. Но врачи говорят, что с увеличением дозы 

полезного лакомства растет возможность аллергии. Мед можно употреблять 

только дозированно. И регулярно, а не только в период болезни. Врачи 

рекомендуют использовать этот продукт для профилактики гриппа и простуды. 

И употреблять его в пищу заранее, до наступления сезонного подъема 

заболеваемости. 

 

Польза и вред молока 

Молоко – это щелочная жидкость, поэтому обладает отхаркивающим свойством, 

смягчает горло. А если в вашем "распоряжении" натуральный продукт, то ко 

всему прочему вы еще получите неплохой набор витаминов. 

Но надо понимать, что не все хорошо переносят молочку. У взрослых людей не 

должно быть фермента, который "отвечает" за усвоение молока в организме, 

поэтому такой способ лечения нельзя рекомендовать всем подряд.  

Первые действия при первых признаках простуды, ОРЗ или ОРВИ 
 

В сознании большинства людей простуда не воспринимается как серьезное 

заболевание. На нее предпочитают не обращать внимания и продолжают вести 

прежний образ жизни, считая, что «само пройдет». Но такой подход в корне 

ошибочен. Респираторная инфекция, если игнорировать ее, может привести к 

осложнениям. Поэтому рисковать своим здоровьем не стоит и при первых 

признаках простуды следует придерживаться следующих рекомендаций: 

 



 пойти к врачу или пригласить его на дом  

 обеспечить постельный либо полупостельный режим в течение 2-3 дней; 

 обильно пить (уменьшает интоксикацию, облегчает отхождение мокроты и 

компенсирует жидкость, которую организм теряет при температуре, 

учащенном дыхании и потовыделении); 

 не пытаться любыми способами сбивать температуру (до 38°С она помогает 

организму бороться с вирусами); 

 обязательно промывать нос (насморк может привести к хроническому 

гаймориту) и полоскать горло; 

 часто проветривать помещение (воздух в нем не должен быть спертым, а в 

меру прохладным, влажным); 

 не принимать пищу через силу, если отсутствует аппетит; 

 помнить, что достаточный сон – одно из лучших лекарств от простуды; 

Врачи не перестают 

напоминать: не 

занимайтесь 

самолечением! При 

проявлении первых 

симптомов ОРВИ и 

гриппа незамедлительно 

обращайтесь к врачу. 

  

Профилактика простуды 
 

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ и ОРЗ у взрослых) можно 

предотвратить, если не пренебрегать профилактическими мерами. Они просты и 

при желании придерживаться их сможет каждый: 

 обязательно мыть руки после высмаркивания, а также перед 

приготовлением еды и прежде чем садиться за стол; 

 стараться не дотрагиваться лишний раз руками к глазам, носу и рту; 

 при чихании и кашле прикрывать рот; 

 сморкаться в носовые платки разового использования (лучше бумажные), 

после чего сразу их выкидывать; 

 стараться пользоваться индивидуальными столовыми приборами, чашкой; 

 избегать тесных контактов с больными с признаками ОРЗ или ОРВИ дома 

либо на работе. 

 

Но самые действенные средства от простуды – это профилактические 

мероприятия до болезни. К сожалению, создать против респираторных 

инфекций специфический иммунитет посредством вакцинации 

невозможно, так как у них не один возбудитель, а их несколько сотен самых 

различных вирусов. Поэтому каждый из нас о профилактике простуды 

должен позаботиться самостоятельно: 



- чаще гулять на свежем воздухе, 

- проветривать свое жилище,  

- правильно питаться,  

- принимать витаминные и минеральные комплексы. 

 

 

Как избежать осложнений при ОРВИ 
 

При заболевании ОРВИ и гриппом многие относятся к лечению 

легкомысленно, недооценивая тот ущерб, который эти недуги могут нанести 

организму. А зря, ведь респираторно-вирусные инфекции вызывают множество 

осложнений, которые опасны не только для здоровья, но и жизни человека. Как 

же избежать угрозы? 

Какие же негативные последствия могут нести ОРВИ и грипп.  

Во-первых, это вторичные бактериальные инфекции. Механизм их развития 

таков: вирус, попадая в респираторный тракт, вызывает разрушение 

мерцательного эпителия и нарушает его основную функцию - очищение 

дыхательных путей от бактерий. Бактерии активно размножаются и вызывают 

такие осложнения, как пневмония, ринит, синусит, отит, бронхит. Также 

респираторно-вирусные инфекции могут нанести удар по сердечно-сосудистой 

системе и стать причиной развития миокардита - воспаления мышц сердца, 

которое может привести даже к сердечной недостаточности! 

Чтобы максимально снизить риск развития этих негативных последствий, 

необходимо придерживаться некоторых правил. 
 

Первое и самое важное: не занимайтесь самолечением, обратитесь к 

доктору. Он подберет необходимые и подходящие именно вам лекарственные 

средства. 
 

Второе правило: больше пейте жидкости. Вместе с ней из клеток 

организма будут вымываться вирусы и токсины. 

Еще один важный момент: если у вас пропали симптомы ОРВИ и снизилась 

температура, - это вовсе не значит, что вы здоровы. 

Помните, ОРВИ и грипп проходят спустя две-три недели, так что, не 

бросайте лечение раньше времени. А еще, важно это время провести без 

стрессов и физических нагрузок. 

http://www.antigrippin-np.ru/about_flu_and_chill/chill/chill_gr


 
 
 
 

 


