
Как защитить себя и близких от гриппа и ОРВИ? 

Профилактика гриппа и ОРВИ будет полезна для всех, поскольку она 

позволит пережить сложный зимний период. Именно в это время возможно 

появление инфекционных заболеваний. Необходимы эффективные меры, 

чтобы улучшить свое самочувствие.  

 

Что такое грипп и ОРВИ 

Грипп относится к числу инфекционных заболеваний. Существует 3 

типа гриппа: А, В и С. Самым опасным считается первый вид. Вирус со 

временем мутирует, но благодаря развитой фармакологии постоянно 

появляется нужная вакцина. 

 

 

 

Вирус гриппа передается воздушно-капельным способом. Его 

проявления начинаются в течение 2-3 суток. Около 5 дней он активен и 

угнетает деятельность мерцательного эпителия. Из-за этого возможно 

проникновение других вирусов в легкие, что вызывает более сложные 

заболевания. 

Выделяют такие признаки гриппа: 

 проявления инфекции начинаются неожиданно; 

 повышается температура; 

 в течение первых суток может не быть насморка; 



 активная манифестация инфекции — на 3-5 день, а выздоровление — 

на 8-10 день; 

 могут проявляться десенные и носовые кровоизлияния. 

ОРВИ включает респираторные вирусные инфекции, из-за которых 

практически не возникает осложнений. Недуг неприятен, но не может быть 

сравним с гриппом. 

Признаки ОРВИ следующие: 

 заболевание приходит не сразу, сначала человек утомляется; 

 на следующий день начинается сухой кашель, а потом влажный. 

Все симптомы одинаково проявляются у взрослых и детей. Чтобы не 

заразиться, помогут таблетки, специальные препараты и лечебные меры. 

 
 

Для профилактики любого недуга полезно дышать свежим воздухом. 

Причем нужно не только чаще быть на улице, но и постоянно проветривать 

помещение. Можно спать с открытой форточкой, только не должно быть 

сквозняка. Гулять желательно в парке, лесу. Благодаря спокойной ходьбе 

восстанавливается легочная вентиляция, кровообращение. 
 

 

 

Для защиты от гриппа и ОРВИ важно соблюдать такие аспекты: 

 соблюдать правильный режим труда и отдыха; 

 делать физические упражнения; 

 при заболевании родных нужна усиленная профилактика. 

Кроме того, в организм должно поступать и необходимое количество 

витаминов. 



Для детей и взрослых важно соблюдение гигиенических правил. Самое 

доступное средство – ватно-марлевая повязка. Ее можно купить в аптеке или 

сделать самостоятельно. Такое средство пригодится при контакте с большим 

количеством людей. 

Инфекция передается через руки. Каждый человек ежедневно собирает 

микробы с дверных ручек и других предметов. Поэтому надо регулярно мыть 

руки, особенно в период эпидемий. 

Меню на каждый день должно состоять из свежих овощей и фруктов. 

Эти продукты усиливают иммунитет к вирусам, что позволяет защититься от 

многих заболеваний.  

 

Если все-таки болезнь одолела, то следует вызвать врача. При гриппе и 

ОРВИ важно соблюдение постельного режима. 

  

 

  
 



 

 



 


