
Профилактика гриппа и ОРВИ.  

    Коварство возбудителей гриппа и ОРВИ заключается в том, что вирусы эти 

чрезвычайно заразны, они словно «липнут» к людям и всего нескольких 

вирусных частиц, попавших в организм через грязные руки, с воздухом 

общественного транспорта, офисного помещения или собственной квартиры, 

достаточно для того, что бы человек тяжело заболел. Так что же нужно 

делать, чтобы не заболеть?  

Вакцинация. 

Прививки являются специфическим средством профилактики гриппа, так как 

обеспечивают выработку антител – защитных агентов, целью которых 

является уничтожение вируса. Однако этот метод профилактики гриппа 

должен применяться заблаговременно – за несколько месяцев до начала 

эпидемии, чтобы защитные барьеры и противовирусные реакции организма 

успели сформироваться.  

Поливитамины. 

В зимний период наш организм может испытывать дефицит витаминов, что 

ослабляет нашу иммунную систему и она становиться уязвимой для 

возбудителей простудных заболеваний. Поэтому прием поливитаминных 

комплексов в этот период необходим. 

Противовирусные препараты. 

     Арсенал современных медикаментов включает немалое количество 

противовирусных лекарственных препаратов, предназначенных для 

профилактики и лечения гриппа и ОРВИ. Профилактическая эффективность 

противовирусных средств реализуется либо за счет непосредственного 

воздействия на вирусы гриппа и ОРВИ, приводящего к гибели возбудителей 

инфекции, либо за счет активизации собственных защитных сил организма. 



Наиболее эффективным является одновременное сочетание и 

противовирусного, и интерферон индуцирующего, и иммуномодулирующего 

действия в одном препарате. Но не стоит забывать об опасности 

самолечения. Лучше, если профилактический прием, схему лечения 

противовирусными средствами назначит врач.  

Народные средства. 

    Чеснок – самое известное и самое «ароматное» средство профилактики 

гриппа и ОРВИ. Фитонциды, содержащиеся в чесноке, уничтожают 

респираторные вирусы. К сожалению, «аромат» чеснока способен отпугнуть 

не только вирусы, но и людей, которые находятся рядом. Поэтому, чеснок 

можно без ограничений применять, в основном, дома.  

     Народная медицина наделяет противовирусными свойствами лук, мед и 

пряности. Действие лука во многом схоже с эффектом чеснока, то есть 

защита обеспечивается противовирусным действием фитонцидов. Мёд и 

пряности улучшают кровообращение в носу и ротоглотке, повышая местную 

тканевую самозащиту.  

Общие рекомендации. 

1. Сбалансированное, богатое витаминами питание, употребление 

достаточного количества воды, полноценный отдых, активный образ 

жизни, отказ от вредных привычек, снижающих сопротивляемость 

организма к любым, в том числе инфекционным заболеваниям.  

2. Промывание полости носа и горла обычной водой или слабыми солевыми 

растворами – действенный способ удаления вирусов, которые уже попали 

в наши дыхательные пути.  

3. Ношение защитной маски.  Причем маску стоит носить и заболевшему, и 

тому, кто находится рядом, особенно в помещении. Повязка на 

заболевшем человеке позволит многократно уменьшить количество 



вирусов, которые  выделяются не только при кашле и чихании, но даже 

при обычном дыхании! Причем каждые 2-3 часа индивидуальную повязку 

необходимо либо пропаривать горячим утюгом, либо менять на новую 

(одноразовые повязки, как правило, не выдерживают термической 

обработки). 

4. Частое проветривание помещений, влажная уборка.  Нужно помнить, что 

источник инфекции – это в первую очередь больной человек, который 

сильнее всего заражает нас при кашле и чихании.  

      В заключение. 

     Профилактика простудных заболеваний - многокомпонентный и 

продолжительный процесс, который гораздо легче и эффективнее 

осуществляется у людей, заботящихся о своем здоровье постоянно, а не 

только во время сезонных эпидемий гриппа. Рациональное питание, 

здоровый образ жизни, закаливание и занятия активными видами спорта 

повысят сопротивляемость организма к простудным заболеваниям и 

предотвратят возникновение многих других проблем со здоровьем.  

Берегите своё здоровье!  
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