Профилактика гриппа и ОРВИ или как не подхватить простуду.
Межсезонье может быть наполнено волшебными мгновениями, но простуда или грипп
легко испортят и трудовые будни, и долгожданный отдых с семьёй
Простудные заболевания набирают силу в начале зимы. Чтобы сохранить здоровье,
силы и прекрасное настроение стоит провести профилактику гриппа и ОРВИ. Вирусные
заболевания и бытовые простуды можно предотвратить, если принять необходимые
меры профилактики. Предотвращение болезни лучше, чем лечение.
Чем отличается грипп от простуды?
Простуда — бытовое название, которое обозначает любое недомогание, вызванное
вирусами или обычным переохлаждением. С гриппом все эти недомогания роднит ряд
общих симптомов. Даже у здорового человека с сильным иммунитетом грипп протекает
с симптомами.
Если организм ослаблен или иммунитет нестабилен, как бывает у детей, пожилых
людей и беременных женщин, грипп протекает тяжелее.
Чем отличается ОРЗ от ОРВИ?
ОРЗ расшифровывается как острое респираторное заболевание, а ОРВИ — острая
респираторная вирусная инфекция. Основное отличие между ними — вирусный
характер, ОРЗ может ограничиться одним пациентом, а ОРВИ имеет свойство
передаваться.
Как не заболеть гриппом и ОРВИ?
Чтобы предотвратить появление простуды на ранней стадии, достаточно
придерживаться элементарных мер предосторожности:
- избегать переохлаждения;
- стараться не контактировать с больными;
- во время эпидемий нужно носить стерильную медицинскую маску, и менять её каждые
4 часа.
Народные средства от простуды и гриппа.
Лечение заболеваний необходимо проводить под наблюдением квалифицированного
врача, а данные методы могут быть использованы только как профилактика,
самолечение может быть опасно для здоровья.
К наиболее распространенным народным средствам относятся:
Чеснок
Витамины
Ингаляции

Народные средства имеют свои плюсы и минусы. К их преимуществам можно
отнести: доступность; минимальное количество побочных эффектов; отсутствие
противопоказаний - они универсальны.
К минусам народных средств можно отнести невысокую эффективность — для того
чтобы они оказали эффект, нужно практиковать их постоянно. Такая профилактика —
скорее образ жизни, чем комплекс мероприятий.

Делать ли прививку от гриппа ?
Прививка от гриппа — считается наиболее эффективной, если вакцина подобрана
правильно и соответствует актуальному штамму.
Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний.
Профилактика простуды и гриппа может проводиться в рамках общего поддержания

сил организма, так называемой профилактики иммунитета.

