
        
    

Осенью и зимой, нас всех – и детей, и взрослых подстерегает простуда или 

ОРВИ. Какие меры нужно принять, чтобы защититься от гриппа и как 

проводить лечение, если все же заболел? 

      Опасность гриппа недооценивают. Между тем он является одним из самых 

серьезных и массовых заболеваний среди прочих вирусных инфекций. 

Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, 

ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 

250-500 тыс. смертей. Из всех случаев инфекционных заболеваний грипп и 

ОРВИ составляют 95%. Ежегодно, по данным Роспотребнадзора, гриппом и 

ОРВИ в России болеют около 30 млн человек (около 20% населения). Многие 

люди не видят большой разницы между гриппом и обычной простудой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как отличить грипп от простуды (ОРЗ) 



 



         Гриппа намного проще избежать, чем потом его долго и сложно лечить. 

Поэтому нужно обязательно позаботиться о профилактике гриппа. Многие 

думают, что профилактика гриппа – это просто не общаться с больным 

человеком и носить противовирусную маску. Но это не так. Есть три 

разновидности профилактики гриппа: 

 Противовирусная профилактика 

гриппа посредством вакцины. Из них 

есть специфическая профилактика и 

вакцинопрофилактика 

 Еще один вид профилактики – 

химиопрофилактика с 

помощью противовирусных 

средств защиты от гриппа (лекарства, 

витамины) 

 Третий вид профилактики от гриппа – 

соблюдение личной гигиены 

(ношение медицинской маски, мытье 

рук и так далее). 
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Профилактика гриппа с помощью вакцины 

       Это – основа защиты от всех видов гриппа. Вакцина – одно из самых 

надежных средств для предотвращения заболеваемости гриппом, особенно в 

период эпидемий. Иммунная система, которая значительно укрепляется после 

вакцинации, может справиться с любым заболеванием простудной природы. 

http://ilive.com.ua/health/vakcina-protiv-grippa-kakuyu-luchshe-vybrat-i-kogda-provodit_70255i16107.html
http://ilive.com.ua/health/epidemiya-grippa-pochemu-ona-voznikaet-i-chto-delat_70251i16106.html


Что говорить – вакцинация помогла справиться с такими монстрами, которые 

косили целые города: дифтерия, корь, полиомиелит, столбняк. 

       Сегодня, когда миру угрожает грипп, а ученые каждый год говорят о его 

возможных эпидемиях, вакцинация поможет справиться с вирусами гриппа. 

Задача вакцины – не ликвидировать заболевание как таковое, а снизить 

возможность от него пострадать. Особенно опасны осложнения после гриппа, 

против которых вакцина тоже хороший помощник. Эти осложнения прежде 

всего затрагивают работу сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов, 

состояния крови, почек и печени. 

Кому нужно делать вакцинацию? 

       Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) рекомендует проводить 

вакцинацию против гриппа с октября до декабря. Особенно необходимо это 

делать тем, кто входит в группы риска: маленькие дети от полугода до 15 лет, 

работники мест массового пользования, пожилые люди старше 49 лет и те, кто 

страдает от хронических заболеваний. Еще в группе риска находятся 

беременные женщины, но вакцину им нужно делать только по рекомендации 

врача и после первого триметра беременности. 

       Грипп – его виды – тоже отличаются друг от друга. Если исключить разные 

виды «животного» гриппа, то естьсвиного, куриного и так далее, то грипп 

делится на сезонный (когда болеют в основном зимой) и обычный – на 

протяжении целого года. Обычный грипп – это заболевание более молодых 

людей и детей, поэтому очень важно проводить вакцинацию в садиках, школах, 

среднеспециальных и высших учебных заведений и казарм. 

Лечение. 

      Если, несмотря на меры профилактики, вы заболели, в первую очередь 

необходимо обратиться за медпомощью. Только врач может поставить диагноз: 

грипп или ОРВИ. Не следует заниматься самолечением и бесконтрольно пить 

лекарства. Применение любых препаратов требует предварительной 

консультации с врачом. 

      Вне зависимости от того, грипп у вас или ОРВИ, старайтесь выпивать не 

менее 2 литров воды в день. Жидкость ускоряет выведение токсинов из 

организма, которые образуются из-за жизнедеятельности вируса. При гриппе 

важно соблюдать постельный режим, так как увеличивается нагрузка на 

сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. Эпидемиологи 

напоминают, что антибиотики при гриппе бесполезны, так как это вирусная 

инфекция. Врачи их назначают при симптомах бактериальных осложнений. 

     Помните, что больной человек является заразным первые 5-7 суток от 

начала болезни. Ограничьте, по возможности, контакты с другими людьми, 

чтобы избежать распространения вируса. 

Сколько живет вирус гриппа? 

     Тем, кто заботится о таком мероприятии, как профилактика гриппа, полезно 

знать, что на поверхностях, которые не дезинфицируются, вирус живет от двух 
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до восьми часов. И потом умирает. Но температура для его гибели нужна 

довольно высокая – до 100 градусов, то есть температуру кипения. Поэтому 

вещи больного и свои в период гриппа желательно стирать в очень горячей 

воде. Для гибели вируса хорошо подходят бактерицидные средства – спирт, 

йод, мыло (щелочное). Перекись водорода тоже очень хороша. 

       Сейчас во многих аптеках и супермаркетах продаются бактерицидные 

средства для обработки рук и поверхностей. Их очень хорошо брать с собой 

туда, где не всегда можно вымыть руки. Например, в командировки. И вирус 

гриппа будет побежден вашими простейшими усилиями. 

     Итак, чтобы избежать осложнений из-за гриппа и самого гриппа, очень 

важно не сидеть сложа руки. Профилактика гриппа способна значительно 

снизить риски заболеть и сохранить время, которые вы потратили бы на 

лечение. 

 


