
 

Памятка по профилактике ОРВИ, 

гриппа и простудных заболеваний у 

взрослых и детей 
С наступлением межсезонья каждый третий больничный лист среди взрослых 

пациентов выдается по причине гриппа и ОРВИ. Заболевания приводят к 

ухудшению самочувствия, боли в голове, появлению кашля и выделений из носа. 

Среди детей статистика ещё более плачевная: в среднем каждый ребенок болеет 

простудой 5-6 раз за год. Именно поэтому с холодами многие вспоминают о 

профилактике ОРВИ. Можно ли предупредить заболевание в домашних условиях и 

как это сделать - рассмотрим далее. 

 

Причины простудных заболеваний 
Чтобы разобраться, что лучше для профилактики гриппа и простуды, следует 

подробно изучить причины заболевания. В быту простудой часто именуют острую 

респираторную вирусную инфекцию. Это не одно, а целая группа заболеваний, 

объединяющая поражение дыхательных путей, воспаление слизистых оболочек и 

горла. Причиной простуды могут быть и бактерии: стафилококки, стрептококки, 

микоплазмы. 



Основным фактором для заражения служит контакт с больным человеком, 

животным или птицей. Более 3 сотен подтипов инфекций легко распространяются 

по воздуху, а также передаются через рукопожатие. Предпосылкой для 

заболеваемости является скученность людей. Немалую роль играет низкая 

температура воздуха и незначительная влажность в холодные сезоны. При 

переохлаждении иммунная защита организма снижается. Однако полагать, что 

патология связана исключительно с холодным воздухом ошибочно. За каждым 

случаем стоит конкретный возбудитель. 

Памятка по немедикаментозным мерам 

профилактики ОРВИ и гриппа 
В связи с большим количеством заболевших каждый год, медицинские учреждения 

обучают противостоять возбудителям. Памятка профилактики гриппа и ОРВИ для 

населения основывается на целом комплексе мер. 

Крайне важно избегать контакта с заболевшими людьми. По возможности 

стоит ограничить посещение людных мест в холодное время года и во время 

вспышки заболеваемости. Стоит минимизировать количество поцелуев и 

рукопожатий с окружающими. 

Памятка по профилактике гриппа и ОРВИ подразумевает: 

 регулярное мытье рук с мылом; 

 использование антисептика и антибактериальных салфеток; 

 исключение контактов грязных рук с лицом и глазами в течение дня; 

 увеличение притока воздуха в помещение, периодическое проветривание комнат; 

 при общении с заразившимся необходимо применять одноразовые маски; 

 предупреждение переохлаждения. 

Памятка по профилактике ОРВИ советует оставаться дома при первых 

признаках заболевания. Ощущая симптомы простуды, стоит отказаться от 

близких контактов с окружающими и обратиться за медицинской помощью. На 

следующей картинке резюмированы основные меры, направленные на 

профилактику гриппа и ОРВИ: 



 

Какие профилактические препараты принимать 

взрослым 
Применение определённых фармакологических средств позволяет сократить риск 

развития патологии и облегчить выздоровление в случае заражения. Перед 

использованием препаратов для профилактики ОРВИ необходимо 

проконсультироваться с врачом. 

Оксолиновая мазь 

Оксолин является противовирусным средством. Действие мази для профилактики 

простуды начинается при проникновении возбудителя в нос. Активный компонент 

препарата снижает способность вируса вызывать заболевание, а также подавляет 

репликацию. 

Профилактика простуды и гриппа с помощью оксолина не универсальна. Средство 

снижает риск заражения гриппом через слизистую носа. Однако Оксалин никак не 

защищает от проникновения оральным путем, а также от бактериального 

поражения. 

Таблетки для «повышения» иммунитета 

В России весьма распространены стимулирующие иммуномодуляторы. Эти 

препараты активно используются для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, а 



по объемам продаж лекарственных средств в стране занимают почетное 3 место. 

Среди наиболее известных фармакологических продуктов: 

 Ингавирин; 

 Арбидол; 

 Кагоцел. 

Терапия с успехом применяется для профилактики простудных заболеваний у 

взрослых и малышей. Использование иммуномодуляторов способствует 

ускоренной гибели вирусов, быстрому выздоровлению, снижают риск 
появления осложнений. Механизм действия основывается на стимуляции 

выработки собственного интерферона, а также активизации других звеньев 

иммунитета. Препараты показаны для профилактики гриппа и ОРВИ, а также 

рекомендованы для проведения лечения. 

Стоит отметить, что иммуномодуляторы позволяют снизить риск заражения 

вирусными заболеваниями. Профилактика гриппа и ОРВИ у взрослых с 

применением препаратов для повышения иммунитета должна осуществляться в 

соответствии с инструкцией к средству. 

Лекарства с лизатами бактерий 

Бактериальные лизаты изготавливаются на основе фрагментов клеточных стенок 

бактерий. Применение этих лекарств приводит к формированию специфического 

иммунитета. Основное назначение средств – профилактика заболеваний, 

преимущественно вызванных пневмококками и стрептококками, но для 

предупреждения ОРВИ их можно использовать. 

Для формирования неспецифической защиты организма широкого спектра 

необходимо применять другие средства. В частности рекомендуется использовать 

таблетки для профилактики ОРВИ и бактериальные лизаты в комплексе. 

Витамины 

Считается, что лучше принимать для профилактики ОРВИ и гриппа различные 

витаминные комплексы. Витамины относятся к необходимым нутриентам. Они 

являются незаменимыми для течения жизненно важных процессов, но, за редким 

исключением, не синтезируются самим организмом. Часто свойства веществ 

переоценивают. Люди приобретают дорогие комплексы, обнаруживая быструю 

утомляемость, пытаясь справиться с симптомами депрессии или восстановиться 

после долгой болезни вместо обращения к врачу за реальной помощью. Популярны 

витамины и для профилактики простудных заболеваний. 

Истинным «королем» в предупреждении простуды считается витамин С. 

Современные исследования доказали, что его дополнительный приём никак не 

влияет на уровень заболеваемости среди населения. Однако положительные 

свойства позволяют быстрее справиться с патологией. Витамины могут входить в 



комплекс профилактики простудных заболеваний, но скорее для облегчения 

выздоровления при возможном заражении, чем для минимизации рисков. 

Почему дети дошкольного возраста часто 

болеют 
Наиболее остро проблема профилактики ОРВИ и гриппа стоит среди детей. Так 6-8 

эпизодов простуды за год способны стать причиной паники даже для самого 

спокойного родителя. Однако это не говорит о низком иммунитете у ребенка. 

Должна насторожить не количественная, а качественная составляющая. О 

проблемах с иммунной системой говорят длительные регулярные патологии с 

осложнениями. В целом дети болеют чаще и особенно нуждаются в профилактике 

от простуды потому, что: 

 не имеют ряда специфических антител, характерных для взрослых; 

 находятся в замкнутых коллективах (ясли, детский сад, развивающие кружки); 

 нарушают правила гигиены. 

Подробную консультацию для родителей по профилактике гриппа и ОРВИ 

проводят педиатры. 

Профилактика ОРВИ у детей в детском саду немыслима без ограничения 

контакта с заразившимися. Если ребенок заболел, он не должен посещать 

учреждение. 

Что делать, чтобы ребёнок не заболевал в 

детском саду 
Профилактика простудных заболеваний у детей основывается на создании 

подходящего микроклимата. Для поддержания влажности в помещении в пределах 

нормы (60-70%) рекомендуется купить увлажнитель. Важно регулярно 

проветривать комнату и проводить больше времени на свежем 

воздухе. Профилактика простудных заболеваний у детей дошкольного 

возраста подразумевает исключение предметов-переносчиков: ковров, мягких 

игрушек. Требуется регулярная влажная уборка, скопление пыли недопустимо. 

Памятка родителям о профилактике ОРВИ у детей также включает: 

 спортивные занятия (плавание, лыжи, легкую атлетику); 

 закаливание; 

 регулярное мытье игрушек; 

 прогулки в любую погоду, обязательно перед сном. 



 

Профилактика у новорождённых и грудничков 
Малыши часто сталкиваются с инфекцией из-за несформировавшегося 

иммунитета. Профилактика простуды у новорождённых детей обязательно 

предполагает поддержание определенного микроклимата: температуры в 

помещении в пределах 20-22 градусов и влажности около 50-70%. Кроме того, 

профилактика ОРВИ требует регулярного проветривания и проведения влажной 

уборки. 

В период эпидемиологических вспышек стоит оградить ребёнка от посещений 

незнакомых людей. При профилактике простуды у детей не рекомендуется 

посещать людные места. Не стоит пренебрегать мерами защиты, если ребёнок уже 

переболел. Профилактика простуды у новорождённых актуальна и после 

перенесенной болезни – риски повторного заражения достаточно велики. 

Профилактические мероприятия при грудном 

вскармливании 
При первых признаках простуды многие мамы сразу же отказываются от 

кормления грудью. Ошибочно считается, что в молоке могут содержаться вирусы. 

На самом деле, грамотная профилактика простуды не подразумевает отказа от 

грудного вскармливания. В молоке есть необходимые ребенку антитела, а 



длительный перерыв способен спровоцировать уменьшение количества и 

прекращение выработки. 

Если заболела мама, то профилактика ОРВИ у грудничков обязательно включает: 

 ношение родительницей защитной маски, сменяемой каждые 2 часа; 

 отказ от укладывания ребенка в одну кровать с больной; 

 соблюдение гигиенических правил и регулярное мытье рук. 

Чеснок и имбирь как профилактические 

средства 
Чеснок традиционно используют в качестве приправы. Сок его плодов содержит 

ряд биологически активных компонентов, производящих противогрибковый, 

антибактериальный и противовирусный эффект. Эти летучие биологически 

активные компоненты являются частью иммунитета чеснока и называются 

фитонцидами. Выраженные полезные свойства позволяют рекомендовать чеснок 

для профилактики простуды. 

Для минимизации риска заражения следует потреблять овощ ежедневно в 

свежем виде. Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

подобную профилактику простуды стоит проводить с осторожностью. 

Существенный недостаток подобного метода – неприятный запах. Справиться с 

«ароматом» при проведении профилактики от гриппа и простуды с помощью 

чеснока позволяют кофейные зерна и зелень петрушки. Временно избавляет 

жевательная резинка и ополаскиватели для полости рта. 

Для профилактики простуды советуют пить настоянный порубленный корень 

имбиря. Последний богат эфирными маслами, витаминами, аминокислотами. 

Однако исследований об эффективности корневища для предупреждения простуды 

не существует. Большое количество витамина С позволяет рекомендовать имбирь 

не для профилактики ОРВИ у взрослых и детей, а для ускорения выздоровления. 

Чрезмерное потребление сказывается на желудочно-кишечном тракте, может 

вызвать аллергическую реакцию. 

Можно ли использовать профилактически 

Мирамистин 
Для предупреждения заболевания многие практикуют использование 

лекарственного средства Мирамистин. Безусловно, оно отличается широким 

антибактериальным действием. Однако использование Мирамистина для 

профилактики ОРВИ пагубно сказывается на микрофлоре глотки. Препарат 

применяют для лечения ОРВИ на дому и в клиниках, но не для профилактики. 



Мирамистин не может быть рекомендован в качестве полноценного средства для 

профилактики простудных заболеваний или повышения иммунитета. 

Заключение 

 Профилактика гриппа и ОРВИ предполагает несколько этапов. Предупредить 

заболевание позволит регулярное укрепление организма: свежий воздух, активный 

образ жизни, правильное питание. 

 Важно избегать скученности людей, минимизировать контакты при 

неблагоприятной эпидемиологической обстановке и чаще мыть руки. 

 На помощь придут иммуномодуляторы, лизаты бактерий и продукты с 

фитонцидами. 

 Против гриппа действительно эффективна только вакцинация. 

Если Вам понравилась статья пожалуйста поставьте Лайк и подпишитесь на 

канал, чтобы не пропустить новый материал! 

Информация, размещенная на канале Дзен, носит ознакомительный характер. 

Обязательно проконсультируйтесь со специалистом. 

Другие публикации канала 

Вспышка нового коронавируса в Китае 2019-2020: что это за болезнь, какими симптомами 

проявляется и насколько опасна для людей 

Обзор препаратов и методов лечения ангины у взрослых людей в домашних условиях  

Как выглядит тонзиллит у ребёнка, какими симптомами проявляется и какое лечение 

требуется для полного выздоровления 

орви 
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