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Аннотация
В книге рассматриваются физиологические и диагностические

основы заболевания ОРВИ и гриппа, их профилактика и
предупреждение заболевания. И конечно лечение их в домашних
условиях. В книге также рассмотрены вопросы значения
профилактических мер предупреждения заболевания сезонными
заболеваниями. Разумеется, предлагаемая книга – не является
учебным пособием, она лишь вводит читателя в круг проблем
сезонных простудных заболеваний, с которыми мы сталкиваемся
каждый сезон. Книга рассчитана на широкий круг читателей.



 
 
 

Али Лыковский
Сезонные заболевания

грип и ОРВИ
ГРИПП И ОРВИ
Клиническая картина различных ОРВИ, сходна. Они все

проявляются повышением температуры тела, общей инток-
сикаций в сочетании с катаральными явлениями (кашель,
насморк, чихание, боль в горле). Наиболее частыми ослож-
нениями ОРВИ является воспаление лёгких, отит, синусит, у
детей – круп. ОРВИ могут сопровождаться обострением хро-
нических заболеваний (воспаление почек, ревматизм, хро-
ническое воспаление легких). В то же время каждое заболе-
вание этой группы имеет свои особенности.

Грипп – болезнь вирусной этиологии, склонная к широ-
кому распространению и протекающая с явлениями общей
интоксикации (повышение температуры, слабость, головная
боль, тошнота, а иногда и рвота), поражением слизистой обо-
лочки дыхательных путей.

Краткие исторические данные: Еще в древности врачам
были известны заболевания человека с клинической карти-
ной современного течения гриппа. Начиная с XII века опи-
сывались крупные эпидемии гриппа, нередко принимающие
характер пандемий. На протяжении XIX века в Европе на-



 
 
 

блюдались 4 пандемии гриппа (1830 – 1833, 1836 – 1837,
1847 – 1848, 1889 – 1890).Колоссальные размеры приняла
пандемия гриппа 1918 – 1920 гг., охватившая не только стра-
ны Америки и Европы, но и другие материки. Исключитель-
но тяжелые заболевания гриппом во время этой пандемии
унесли много человеческих жизней; в дальнейшем заболе-
вания гриппом протекали значительно более благоприятно.
Грипп 1918 – 1920 гг. характеризуется развитием катараль-
но – геморрагических, а также фиброзно – геморрагических
бронхитов, обширных геморрагических пневмоний, гемор-
рагического энцефалита и острого интерстициального мио-
кардита. В 1933 – 1934 гг. было доказано, что болезнь вы-
зывается фильтрующимся вирусом, и тогда же удалось полу-
чить заболевание гриппом в эксперименте на хорьках. Позд-
нее в качестве экспериментальной модели инфекции были
использованы мыши и белые крысы. Исследования по виру-
сологии, иммунитету и лабораторной диагностике гриппа,
разработка методов активной иммунизации приняли широ-
кие размеры с 1942 г. Проблема гриппа получила всесторон-
нюю разработку в трудах советских учёных, однако ближай-
шей задачей исследователей остается усовершенствование
лабораторной диагностики болезни и ее специфической при-
вивочной профилактики при помощи живых вакцин. «Вход-
ными воротами» для инфекции являются слизистые оболоч-
ки – носа, рта, глаз, – куда чаще помещает сам человек свои-
ми руками. Проникнув в организм зараженного человека че-



 
 
 

рез верхние дыхательные пути, вирус гриппа поражает сли-
зистые оболочки зёва, носоглотки и трахеи, а затем поселя-
ется в эпителиальных клетках, выстилающих верхние дыха-
тельные пути. Вскоре вирус начинает циркулировать в кро-
ви, но вирусемия не является существенным звеном пато-
генеза гриппа и сохраняется непродолжительное время. Ос-
новные проявления болезни связаны с влиянием токсиче-
ских продуктов вируса, которые воздействуют на нервную
систему, вызывая расстройства их деятельности и расстраи-
вая процессы обмена веществ. Поэтому вирус попав в орга-
низм немедленно начинает размножаться, и у человека про-
являются признаки интоксикации – головная боль, ломота в
суставах, слабость, повышается температура, начинается на-
сморк, иногда кашель. Если не предпринимать никаких мер,
ситуация может в течение нескольких часов заметно ухуд-
шается (особенно у людей старшего возраста и тех, кто име-
ет какие – либо хронические заболевания), а неправильное
лечение – в течение 2 – 3 дней привести к развитию тяжё-
лых осложнений. Поэтому в этот период нужен диагноз, что
требует консультации со специалистом, ведь симптомы мо-
гут совпасть с другими вирусными инфекциями. Во время
эпидемических вспышек гриппа распознавание его в ввиду
наличия у большинства больных характерной клинической
картины и массового распространения несложно, но в пе-
риоды между вспышками диагностировать единичные слу-
чаи болезни довольно сложно. Возбудитель гриппа – вирус



 
 
 

Mixovirus influenzae. Это маленький шарик содержащий мо-
лекулу РНК и два поверхностных белка – нейраминидазу и
гемагглютинин. Это болезнетворный агент очень неустойчив
под действием факторов среды. Быстро погибает в сухом по-
мещении, при воздействии дезинфицирующих средств, при
нагревании на солнце. Однако при низких температурах (–
25℃ до –70℃) сохраняется несколько лет. Во время контак-
та с больным вирус воздушно – капельным путём попадает в
дыхательную систему и внедряется в клетки эпителия (глав-
ным образом – трахеи и крупные бронхи). Вирус гриппа об-
ладает способностью очень быстро размножаться, поэтому
начало болезни обычно бывает внезапным, спустя 12 – 48
часов от момента заражения. Проникая в верхние дыхатель-
ные пути, вирус гриппа внедряется в клетки наружного слоя
слизистой оболочки (эпителий), вызывая их разрушение и
слущивание. Слущенные клетки, содержащие вирус, оттор-
гаются и при дыхании, разговоре, кашле, чиханье с капля-
ми слюны, носовой слизи, мокроты попадают в воздух, за-
ражая окружающих (воздушно – капельный путь передачи
возбудителей инфекции). Заражение возможно также через
предметы обихода (игрушки, соски, посуду, полотенце и т.
д.). Особую опасность как источники возбудителей гриппа
представляют больные лёгкими и стёртыми формами болез-
ни, они часто не обращаются к специалистам, не соблюда-
ют постельный режим и, широко общаясь с окружающими,
распространяют болезнь. Следует помнить, что к факторам,



 
 
 

способствующим заражению гриппом, относятся охлажде-
ние, простудные катары верхних дыхательных путей, облег-
чающие внедрение вируса, активная деятельность патоген-
ной бактериальной флоры, обычно обитающей в полости рта,
носа, на слизистой трахеи и бронхов. Перечисленные вред-
ные для организма факторы снижают общую устойчивость
организма человека и способствуют заражению его вирусом
гриппа при достаточно близком соприкосновении с боль-
ным. Грипп – вызываемое фильтрующимся вирусом различ-
ных серологических типов острое инфекционное заболева-
ние, характеризующееся общей интоксикацией. Поэтому ле-
чение антибиотиками и сульфаниламидами не имеет ника-
кого смысла, поскольку антибиотик уничтожает только бак-
терии, а вирус – совершенно другой тип организма, имею-
щий не ДНК, а РНК. А применение антибиотиков ограни-
чивается теми случаями гриппа, при которых имеется угро-
за осложнения пневмонией, отитом и т. п. Для борьбы с ви-
русами используют противовирусные препараты. Они оста-
навливают процесс размножения инфекции в крови. Если не
вылечить простудное заболевание, то существует опасность
осложнения. В первую очередь надо обязательно соблюдать
постельный режим. Очень важный момент: не рекомендует-
ся принимать жаропонижающие средства при температуре
ниже 38,5 градуса. Уже при 37 градусах вирус перестаёт раз-
множаться. Так и риск осложнений меньше, и выздоровле-
ние быстрее. Однако эта рекомендация не относится к де-



 
 
 

тям, людям с пороком сердца и к тем, у кого даже невысо-
кая температура вызывает судороги. Поэтому не стоит мгно-
венно сбивать температуру в начале заболевания. Ведь это
ответ организма на атаку вирусов, повышенный градус тела
мешает им размножаться. Важно помнить, что детям до 10
лет при ОРЗ и гриппе нельзя давать жаропонижающие аце-
тилсалициловую кислоту. Они могут вызвать синдром Рея
(нарушение функций печени и почек), опасное для жизни
состояние. Нельзя лечить малыша самостоятельно, особенно
если температура держится более трех суток, если же темпе-
ратура держится три дня и продолжается повышаться, зна-
чит осложнения уже начало развиваться. Нужно с момента
заболевания обратиться к специалистам. Без жаропонижаю-
щих средств теперь не обойтись. Принимать только параце-
тамол или его аналоги ибупрофен, но ни в коем случае ас-
пирин. Чтобы избежать осложнений при вирусных инфекци-
ях, обязательно принимайте аскорбиновую кислоту. Причём
в больших дозах – до 1 грамма в сутки. Не пытайтесь пере-
нести заболевание на ногах. И если за неделю симптомы –
кашель, насморк, температура – не исчезли, то нужно подо-
ждать ещё неделю – до полного выздоровления.

На заметку:
Лихорадка, сопровождающая болезнь, способствует уни-

чтожению микробов – усиливает фагоцитоз (пожирание
клетками организма микробов), образование антител. Понос
и рвота с обильным выделением слизи помогают организ-



 
 
 

му освободиться от сильно разрушающих или ядовитых ве-
ществ – кислоты, щелочи, испорченной рыбы, ядовитых гри-
бов и т. п. Под влиянием болезни происходит мобилизация
защитных сил организма.

«…во всех случаях болезней тот или иной конец их зави-
сит прежде всего от размеров нервных сил организма, ком-
пенсаторных способностей его функций, что зависит непо-
средственно от способностей организма к биохимической
регенерации»». академик А. А. Богомолец.

Алкоголь и алкогольные напитки принимать во
время болезни категорически нельзя! При респиратор-
ной инфекции повышается ломкость капилляров, они нуж-
даются в защите, а алкоголь только усугубит состояние. При
гриппе нужно использовать средства для укрепления и под-
держания в нормальном состоянии стенок сосудов. Пить –
как можно больше и чаще. Температура жидкости должна
быть равна температуре тела. Годятся для питья: компоты,
морсы, чай, отвары изюма, кураги. Идеально для питья – го-
товые растворы для пероральной регидрации (потери жид-
кости), которые есть в аптеках. В нос необходимо часто за-
капывать солевые растворы. Слизистая должна быть посто-
янно увлажнена – это помогает бороться с вирусом. Сего-
дня существуют комбинированные противовирусные препа-
раты как в капсулах, так и в порошках для приготовления
напитка, в который входят все компоненты в выверенной до-
зе. Также можно Тарофлю и др.



 
 
 

ПОМНИТЕ:
Заболевший гриппом выделяет вирусы на протяжении 7

дней, но наиболее заразен человек в первые три – четыре
дня болезни.

Наиболее заразны маленькие дети, которые выделяют ви-
рус на протяжении 7 – 10 дней. К числу наиболее харак-
терных осложнений гриппа относятся очаговые пневмонии,
отиты, воспаления придаточных полостей носа и лобных
пазух (этмоидиты, гаймориты). Со стороны сердечно – со-
судистой системы возможны развитие тромбофлебитов и
миокардитов. В тяжело протекающих случаях гриппа мо-
жет наблюдаться развитие острой сосудистой недостаточно-
сти (коллапс).

Иммунитет при гриппе нестойкий, чем объясняется ча-
стота повторных заболеваний.

Грипп считается опасным для пожилых, это связано с эво-
люцией вируса гриппа. Эволюция вирусов идёт не по кругу,
а по спирали, поэтому два одинаковых вируса гриппа встре-
тить невозможно. Пожилые люди переболели теми штамма-
ми, которые циркулировали ранее. Современные штаммы на
них мало похожи или не похожи вовсе. Опасность гриппа
для пожилых ещё связано с тем, что с возрастом накапли-
ваются хронические заболевания, а иммунный ответ у лю-
дей становится менее активным. Поэтому последствия грип-
па для них могут быть гораздо серьёзнее.

Симптомы при гриппе: в начале заболевания появляется



 
 
 

озноб, затем быстро повышается температура, достигающая
уже через 4 – 5 часов 38,7 – 39,. Самочувствие больного зна-
чительно ухудшается; его беспокоят головные боли, особен-
но в области лба и надбровных дуг, общая слабость, разби-
тость во всём теле, боли в суставах, головокружение, шум в
ушах. В начальный переод гриппа характерно ощущение су-
хости, «царапающих» болей в зёве, в области глотки и в гор-
тани (фарингит). При неосложненном гриппе лихорадочный
период в среднем продолжается 2 – 3 дня, изредка удлиня-
ясь до 5 дней или сокращаясь до одного дня. В конце лихо-
радочного периода температурная кривая снижается до нор-
мы. Иногда при гриппе наблюдается «двугорбая» темпера-
турная кривая: на 2 – 3 – й день лихорадочного периода она
снижается до нормы, а через 24 – 36 часов вновь повышает-
ся, причём общая продолжительность лихорадочного пери-
ода составляет 6 – 7 дней.

Парагриппозная инфекция (парагрипп) характеризу-
ется преимущественным поражением слизистой оболочки
гортани и носа. Отдельные случаи парагриппа могут наблю-
даться в течении всего года, подъём заболеваемости в осен-
нее – зимний период. Чаще болеют дети. Инкубационный
период составляет от 2 до 7 дней. У взрослых болезнь начи-
нается с небольшого недомогания, головной боли, слабости.
Температура тела нормальная или субфебрильная. У детей
температура может достигать 38,0 – 39,0 и держаться в тече-
ние нескольких дней. С первого дня болезни появляется гру-



 
 
 

бый лающий кашель, охриплость голоса, заложенность носа
и обильные слизистые, а затем слизисто – гнойные выделе-
ния из носа. При неосложненном течении болезнь длится 7
– 10 дней.

Аденовирусная инфекция проявляется лихорадкой,
кашлем, насморком, болями в горле при глотании, увели-
чением лимфоузлов, поражением глаз, иногда поносом. Из-
вестно более 40 разновидностей аденовирусов; они устойчи-
вы в окружающей среде. Больные люди выделяют возбуди-
теля не только с частиками слизи при кашле и чихании, но
и с испражнениями, поэтому заражение происходит как воз-
душно – капельным путём, так и через загрязнённые пред-
меты домашнего обихода, пищевые продукты, как при ки-
шечных инфекциях. Чаще болеют дети. Болезнь чаще встре-
чается в холодное время года. Инкубационный период длит-
ся от 2 до 12 дней. Первым признаком болезни является по-
вышение температуры тела до 38,0 – 39,0 , а иногда и вы-
ше. Отмечается умеренная головная боль, слабость, сниже-
ние аппетита, у некоторых больных тошнота, боли в живо-
те, рвота, понос. С первого же дня болезни появляются во-
дянистые выделения из носа, носовое дыхание затруднено.
Миндалины и слизистые оболочки глотки воспалены. Часто
наблюдаются влажный кашель. Увеличиваются и становятся
болезненными шейные лимфатические узлы, иногда увели-
чивается селезёнка и печень. Температура держится от 5 – 7
дней до 2 – 3 недель, катаральные явления до 2 – 4 недель.



 
 
 

Ротавирусная инфекция по статистике, приходится её
пик на лето, и как правило этой инфекцией болеют чаще
дети. Инфекцию вызывает особый вирус рода Rotavirus. По
статистике, практически все дети хотя бы раз в жизни пере-
болели кишечным гриппом. А вот риск заразиться повторно
– очень низкий. В организме вырабатывается стойкий им-
мунитет к этой инфекции. Кишечный грипп еще называют
«болезнью грязных рук», потому как он передаётся контакт-
но – бытовым путём или через продукты питания. Попав в
организм, вирус быстро размножается, поражает слизистую
желудочно – кишечный тракт ЖКТ (желудка и тонкого ки-
шечника). Основные симптомы ротавирусной инфекции:

Тошнота, рвота;
Диарея;
Повышение температуры, озноб;
Острые схваткообразные боли в животе.
В результате поноса и рвоты возникает острая дегидра-

тация (обезвоживание организма), что и представляет опас-
ность, особенно для детей первых 2 – 3 лет жизни. Призна-
ками критического обезвоживания становятся спутанность
или потеря сознания, а так – же судороги. Симптомы прояв-
ляются по угасающей на протяжение 4 – 7 дней, после чего
ребёнок выздоравливает и формируется иммунитет. Лечить
ребенка кишечным гриппом не рекомендуется из – за обез-
воживания организма. Важно обратить особое внимание на
диету. Как только появились первые симптомы, сразу нужно



 
 
 

исключить из рациона молоко и молочные продукты, лакто-
зу организм в таком состоянии не усвоит.

Респираторно – синцитиальная инфекция  характе-
ризуется преимущественным поражением бронхов и лёгких.
Болеют преимущественно дети от 4 – 5 месяцев до 3 лет.
Среди взрослых и детей старшего возраста наблюдаются все
же реже. Как и при других ОРВИ рост заболеваемости отме-
чается в холодное время года. Инкубационный переод длит-
ся 3 – 7 дней. У взрослых и детей старшего возраста общее
состояние нарушается мало, температура тела нормальная
или не превышает 38,0 . Самый характерный симптом болез-
ни – упорный мучительный сухой кашель. У детей до одного
года наблюдается высокая температура, заложенность носа,
чихание, сухой кашель, который быстро усиливается, стано-
вится приступообразным, иногда со рвотой. В тяжёлых слу-
чаях проявляются признаки дыхательной недостаточности:
учащение дыхания, посинение лица, раздувание крыльев но-
са. При этом обнаруживается бронхит или воспаление лёг-
ких. Длится болезнь от нескольких дней до месяца.

Риновирусная инфекция характеризуется преимуще-
ственным поражением слизистой оболочки носа и глот-
ки. Известно более 100 разновидностей риновирусов. Они
неустойчивы в окружающей среде. Болезнь распростране-
на повсеместно, особенно часто болеют в осеннее – зимний
период. Помимо воздушно – капельного пути может пере-
даваться через предметы домашнего обихода. Болеют люди



 
 
 

всех возрастов, но чаще дети, посещающие детские сады, и
школьники. Инкубационный период 1 – 5 дней. Начало бо-
лезни острое. Наблюдается небольшое недомогание, позна-
бливание, повышение температуры тела в пределах до 38,0 ,
заложенность носа, чихание, першение в горле. К концу су-
ток появляются обильные слизистые выделения из носа, на
2 – 3 – й день они становятся слизисто – гнойными. Болезнь
длится 5 – 7 дней. У детей раннего возраста, пожилых людей
с сопутствующими болезнями возможны тяжёлые осложне-
ния, которые при несвоевременной медицинской помощи
могут привести к смерти. С приходом летних дней наступа-
ет жаркая пора, в это время есть вероятность простудиться.
Опасность подстерегает в первую очередь из – за знойной
жары, когда хочется выпить что нибудь холодного. Спасают-
ся от жары по старинке – пьют холодную воду. На некото-
рое время такой способ помогает, но в конечном итоге чело-
век теряет голос, начинает мучить боль в горле и присоеди-
няется насморк. Хорошо ещё, если недомогание не перерас-
тёт в ангину или ларингит. Поэтому, несмотря на высокую
температуру воздуха, возьмите за правило не брать напитки
прямо из холодильника. Пить, разумеется, надо (и помногу),
но в жару лучше употреблять зелёный чай (можно с мятой,
имбирём) и обычную чистую воду комнатной температуры.
В жаркое время года организм теряет воду намного интен-
сивнее. Старайтесь выпивать не менее двух литров воды в
день. Большое количество соли выделяется с потом, кото-



 
 
 

рый содержит от 1,5 до 2,5 г соли на 1 литр. Это нужно учи-
тывать, так как человек может выделять огромное количе-
ство пота (до 10 л в день) в жаркое время года, при физиче-
ской нагрузке. В этих случаях большой расход соли должен
быть возмещен добавлением ее потреблением, например пи-
тьём соленой воды (0,2 – 0,5 раствора). Научно доказано, что
падение содержания натрия в крови резко снижает работо-
способность. Исследования американского ученого Талбер-
га установили интересный факт: оказывается, пот, выделяе-
мый кожей, защищенной одеждой, содержит вдвое больше
соли, чем пот, выделяемый обнаженной кожей. Вот почему
люди, работающие при высокой температуре внешней среды
полуобнаженными, меньше устают, чем в этих же условиях
одетые. Но летние дни не все изнуряющее жаркие, и недоста-
ток одежды может сыграть немаловажную роль. Часто быва-
ет так, что, несмотря на яркое солнце, дует прохладный ве-
терок. Такое сочетание особенно опасно, если вы одеты по
летнему сезону. Представьте только, как сначала вы в одной
майке едите в душном автобусе, а затем, вспотев, выходите
на улицу и становитесь беззащитным перед холодным вет-
ром. Теплый он только по первому ощущению. Возьмём дру-
гой пример: утром смотря в окно вы видите приятную кар-
тину – ясный солнечный день, тепло, и поэтому одеваетесь
легко. Но вот к вечеру ситуация изменилась, стало прохлад-
ней. А ведь бывает и одного раза может вполне хватить для
того, чтобы простудиться. Поэтому возьмите себе за прави-



 
 
 

ло применять «принцип капусты или многослойности». По-
этому не стоит просто надевать что – то одно, лучше будет
одеть сверху еще что – нибудь. К примеру, футболку, а свер-
ху куртку или пиджак. А вот на работе следует как вариант –
оставлять запасной зонтик и рубашку – скажем так, на вся-
кий случай. Еще одна опасность подстерегает в летний зной-
ный день – это водные процедуры. Как хочется в жаркий лет-
ний день прыгнуть в прохладную речку или озеро. Однако
это может привести к нежелательным последствиям. Поэто-
му не спешите и не забегайте в воду чересчур разогретыми
на жаре. Ведь резкая смена температуры может обернуться
в лучшем случае простудой, в худшем – сердечным присту-
пом. Прежде чем прыгать в воду, посидите минут пять в те-
ни. И только тогда когда остынете, медленно заходите в воду
– сначала по щиколотку, потом по колено. Если ноги не све-
ло судорогой, и вы привыкли к воде, то можно поплавать.

При лечение гриппа на дому, чтобы предотвратить рас-
пространение инфекции, больного изолируют в отдельную
комнату или отгораживают часть общей, разделив её шир-
мой или простынёй. Больной должен прикрывать рот и нос
при разговоре, кашле, чиханье. Ухаживающий за больным
обязан носить медицинскую маску, закрывающую нос и рот.
На протяжении всего периода повышенной температуры
необходимо строго соблюдать постельный режим. При по-
вышении температуры, появлении озноба больного укутыва-
ют, прикладывают горячие (4 ) грелки к ногам, дают горячий



 
 
 

чай с лимоном или компоты. Температура помещения долж-
на быть 18 – 2, комнату часто проветривают, ежедневно ме-
няют постельное бельё, а нательное бельё меняют несколь-
ко раз в сутки. Рекомендуется обильное теплое питье с до-
бавлением витамина С и А (настой из шиповника, морков-
ный сок и другие овощные и фруктовые соки, морсы, чай с
лимоном и малиной). В связи с отсутствием аппетита пред-
почтительнее обеспечить дробное питание – 6 – 7 раз в сут-
ки. Пища должна содержать легкоусвояемые и богатые бел-
ком блюда (бульон, мясные и рыбные паровые котлеты, тво-
рог и т. д. ). После еды рот прополаскивают слабым раство-
ром пищевой соды (1/4 чайной ложки на стакан воды). Зу-
бы чистят не реже 2 раза в день. Больному выделяют отдель-
ную посуду, которую кипятят в 1% растворе пищевой соды
или другом моющем средстве т. е. дезинфицируют). Бывшие
в употреблении больного бельё, полотенце и др. кипятят в
растворе любого моющего средства. Пол и предметы обста-
новки в комнате, где находится больной, протирают влажной
ветошью или дезинфицирующими салфетками, полирован-
ную мебель – специальной жидкостью.

ПРОФИЛАКТИКА:
С целью профилактики гриппа рекомендуется в жилых и

производственных помещениях, в детских учреждениях си-
стематически вентилировать воздух и облучать эти помеще-
ния ультрафиолетовой лампой (не путать с кондициониро-
ванием где воздух циркулирует в замкнутом пространстве).



 
 
 

Ведь, искусственный климат создаваемый кондиционером в
помещении может спровоцировать заболевание как простуд-
ное так и аллергическое, это объясняется тем что циркуля-
ция воздуха происходит внутри помещения, а притока

свежего воздуха извне не происходит, как это бывает при
открытом окне. К этому нужно добавить плохая экология,
сидячая работа, недостаток физической активности ослабля-
ет иммунитет, поэтому чаще болеем. Чтобы избежать ОРВИ,
важно правильно и разнообразно питаться: избегать голод-
ных диет, выбирать продукты, богатые витамином С и D
(киви, капуста, болгарский перец, свежая зелень) и мине-
ральными веществами (молоко, сметана, творог, бобовые,
каши, печень, морская капуста, ягодные морсы и чаи с ли-
стьями смородины, малины, крапивы, плодами шиповника).
Без белков также не обойтись: нельзя отказываться от мяса,
птицы и рыбы. Постоянные стрессы и хандра ослабляют им-
мунную систему – она становится уязвимой для инфекций.
Известно, что положительные эмоции способствуют норма-
лизации раздражительного и тормозного процессов в коре
головного мозга, усиливают, в частности, возбудимость сим-
патических нервов, от чего улучшается кровоснабжение и
обмен веществ в сердечной мышце и работа сердечно – сосу-
дистой системы в целом. Один выдающийся врач XVII века
остроумно заметил, что прибытие клоуна в город для здоро-
вья его жителей значит гораздо больше, чем десятки мулов,
нагруженных лекарствами.



 
 
 

1. Беременные женщины, маленькие дети, люди с сомати-
ческими заболеваниями (сердечно – сосудистые, диабет) по-
падают в зону повышенного риска. Во время эпидемии, без
необходимости лучше из дома не выходить. Если приходит-
ся, то защищайте себя медицинскими масками.

2. Постарайтесь на улице, на работе и в транспорте не ка-
саться лица руками. Случайно попавшие на слизистые глаз
или носа вирусы очень быстро способны проникнуть в орга-
низм. Обязательно несколько раз в день мойте руки и лицо,
особенно руки с мылом. Можно помыть нос солёной водой,
прополоскать горло настоем ромашки.

3. Протирайте каждый день гаджиты (планшеты, телефо-
ны, клавиатуру и мышку компьютера) дезинфицирующими
салфетками. Также не забывайте об очках. На них вирусы
легко оседают и живут достаточно долгое время.

4. Старайтесь есть мёд, у него хорошие защитные свой-
ства. Полезно будет так же пропить витаминные комплексы,
особенно аскорбиновая кислота, а также витамин А и D.

5. Как можно чаще проветривайте помещение, проводи-
те влажную уборку. Если заболел кто – то из членов семьи,
выделите ему отдельную комнату, протирайте поверхности
рядом с ним дезинфицирующими растворами или дезинфи-
цирующими салфетками. В качестве профилактики чеснок
и лук лучше есть чем нарезать. А в качестве спасения от ви-
русов лучше использовать эфирные масла. Запахи герани,
эвкалипта, иланг – иланга, мелисы, мяты, гвоздики, можже-



 
 
 

вельника способны создать защитную зону. Сейчас выпуска-
ются противовирусные аромакомпозиции (например, «Ды-
ши»), в которых уже собраны противовирусные ароматы. Их
можно носить с собой во флакончиках и время от времени
капать рядом с собой или на верхнюю часть шеи, и за ушами.
Тем более что целебные запахи эфирных масел также спо-
собны снять головную боль и заложенность носа.

6. Эффективным средством борьбы с распространением
гриппа в настоящее время заключается в мерах личной про-
филактики и санитарии, лечении хронических заболеваний
носоглотки (тонзиллит, аденоиды и др.), а также в изоляции
больных ОРВИ. Следует не забывать о создании активного
иммунитета (вакцинация).

КАК ПОВЫСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ СИЛЫ ОРГАНИЗМА.
Уровень защитных факторов организма может повышать-

ся и снижаться в зависимости от множества условий (стрес-
сы, питание, погода, возраст). Поэтому первое правило, это
закаливание организма, водные процедуры, (можно морже-
вание), физкультура, бег. Свежий воздух – вот настоящее
природное лекарство. «Лучший врач – это сама природа», –
говорил Гиппократ. Научите ребёнка правильно дышать в
мороз – носом, а не ртом, вдыхая не в грудь, а как бы в живот.
Одевайте детей по погоде, не кутайте, ноги и руки не должны
быть холодными или потеть. Когда в семье кто – то захворал,
не закупоривайте форточки – напротив, проветривайте 4 –



 
 
 

5 раз в день. Не так страшен прохладный или даже холод-
ный воздух, как спёртая атмосфера, наполненная болезне-
творными бактериями и вирусами. Второе, если вы замёрз-
ли на прогулке или по дороге домой, то горячий чай с лимо-
ном и мёдом, а если нет противопоказаний, можно выпить 50
граммов тёплого коньяка, лечебного бальзама. Или пригото-
вить лечебный глинтвейн. Для этого залить половину апель-
сина или лимона 2 стаканами красного вина, добавить чай-
ную ложку мёда, немного корицы, пару палочек гвоздики,
довести до кипения. Налить в стеклянную кружку и выпить
маленькими глотками затем сразу лечь в постель. Также хо-
рошо известно, что внезапное охлаждение человека в виде
простуды делают его менее устойчивым к заболеванию грип-
пом, ангиной, пневмонией, ревматизмом. При переохлажде-
нии происходит спазм сосудов. В результате процесс фаго-
цитоза, который отвечает за удаление из клетки патогенов,
замедляется, а вместе с ним тормозится и работа сигналь-
ной системы иммунитета. Иммунные клетки понимают, что
в организм проник «чужак», но холод не позволяет начать с
ним борьбу, а тем временем бактерии и вирусы проникают в
клетку. Этиловый спирт (алкоголь: глинтвейн, горячий грог
и т.д.) расширяет сосуды и позволяет туда проникнуть им-
мунным клеткам, чтобы начать борьбу с чужаками. Именно
в этом состоит лечебный эффект глинтвейна или горячего
грога, и той же водки. Вместо водки можно выпить горячей
чай с мёдом или



 
 
 

лимоном. ВНИМАНИЕ! Алкогольные напитки кате-
горически не рекомендуется давать детям и лицам не
переносящих алкоголь!

Принимать алкоголь находясь на улице для согревания
категорически не рекомендуется, так как в нетрезвом состо-
янии человек легко переохлаждается, и вследствие этого, не
ощущая холода под влиянием алкоголя, человек не сознаёт
опасности, вызываемое простудой. Отморожение и замерза-
ние часто наступает у людей, находящихся в нетрезвом со-
стоянии. Так же люди не соблюдающие режима труда и от-
дыха и потому переутомляющиеся, ослабляющие свою нерв-
ную систему, также подвержены

простудным заболеваниям, нередко протекающим у них
с тяжёлыми осложнениями. Поэтому только придя домой
или в другом помещение и если нет нужды больше идти на
улицу, только тогда можно выпить горячий грог или дру-
гой алкогольный напиток для согревания. Для приготовле-
ния глинтвейна берут недорогие сухие красные столовые ви-
на. Глинтвейн должен быть горячим, но не обжигающим. По-
этому подают его в специальных прозрачных бокалах из тол-
стого стекла и обязательно с ручкой. Хранить приготовлен-
ный глинтвейн можно в термосе. От этого напиток даже вы-
игрывает: настоится и слегка загустеет. Единственное усло-
вие – если вы планируете хранить напиток больше часа, из
него нужно вынуть цедру лимона, чтобы вино не приобрело
горьковатый вкус. Кстати, о цитрусовых! Фрукты покрывают



 
 
 

специальным составом для того, чтобы увеличить срок их
хранения. Если выбранный вами рецепт предусматривает

их использование, не забудьте срезать верхний слой кожу-
ры, так как она покрыта тонким слоем полимерной плёнки,
которую невозможно смыть.

Глинтвейн классический
понадобится: 1 бутылка столового красного вина (0,75

мл);
6 – 7 звёздочек гвоздики;
1/3 стакана воды;
1 ст.л. сахара;
Мускатный орех;
Лимонная или апельсиновая цедра.
Гвоздику, молотый мускатный орех засыпать в турку, за-

лить 1/3 стакана воды, довести до кипения и варить на ма-
леньком огне одну минуту. После этого отвар должен насто-
яться около 10 минут. Вино вылить в кастрюлю и поставить
на огонь. Слегка подогрев его, влить содержимое турки и до-
бавить столовую ложку сахара.

На заметку: Глинтвейн – подходящий напиток в период
восстановления после инфекционных заболеваний, при фи-
зическом и психическом истощении. Все горячие алкогольные
напитки обладают бактерицидным свойством и могут убе-
речь от проблем с желудком.

ВНИМАНИЕ! Злоупотреблять алкоголем не реко-
мендуется, во избежание тяжёлых последствий!  Осо-



 
 
 

бенно если вы за рулём.
Следует предварительно проконсультироваться со

специалистом.
Исследование:
Проведённое учёными из Медицинской школы Вашинг-

тонского университета, показало, что соединение, обнару-
женное в таких продуктах, как красное вино, чёрный чай и
черника, помогает кишечным бактериям бороться с инфек-
циями и предотвращать тяжелый грипп. Результаты работы
опубликованы в журнале «Science». Испытания на мышах
показали, что флавоноиды, обнаруженные в этих продуктах
работали с определёнными кишечными микроорганизмами
– clostridium oribisciden – для создания метаболита, который
повышает иммунный ответ.

В результате симптомы гриппа уменьшаются, а время,
необходимое для восстановления здоровья, сокращается.

В данном случае важно отметить, что для получения бо-
лее точных результатов исследования ещё предстоит прове-
сти исследования на людях с симптомами гриппа.

Во время холодов целесообразней пить масала чай или
чай по тибетскому рецепту, эти чаи как и глинтвейн или грог
согревают и не имеют как алкоголь противопоказаний. Вот
простой рецепт масала чая на 2 порции/по 190 ккал.

НАДО:
200 мл воды;
400 мл молока;



 
 
 

2ст. ложки чёрного чая;
Корень имбиря (кусочек длиной около 2см);
5 зёрен кардамона;
4 горошины черного перца;
2 палочки корицы;
2 ст.ложки сахара.
ГОТОВИМ:
1. Зёрна кардамона и горошины чёрного перца кладём

в ступку, измельчаем. Кусочек имбиря очищаем, нарезаем
кружочками.

2. В небольшой кастрюле кипятим воду. Отправляем в неё
чайную заварку, измельчённые в ступке специи, имбирь, па-
лочки корицы и сахар. Кипятим пару минут.

3. Вливаем в воду молоко. Снова доводим жидкость до
кипения. Процеживаем напиток. Разливаем по бокалам для
употребления. Есть еще один рецепт чая по тибетски, где
также берут черный чай, воду доводят до кипения. Затем до-
бавляют чай, молоко

смешанное с маслом (взбитое миксером или вручную),
соль добавляют по вкусу. Подают также в чашках в теплом
виде. Прекрасным средством зарекомендовала себя от про-
студы – ванны для ног. Горячая ванна с добавлением горчи-
цы: две столовые ложки горчицы растворить в горячей воде
(при температуре 40 градусов), а по мере остывания подли-
вать горячую воду. Выделяющееся при этом эфирные мас-
ло раздражает кожу, поэтому время процедуры ограничьте 5



 
 
 

– 10 минутами. Затем ополосните ноги теплой водой, и вы-
трите насухо. Можно так же теплые ванны с поваренной или
морской солью и эфирными маслами: Две столовые ложки
соли растворить в горячей воде. Хорошее воздействие ока-
зывают ванны с эфирными маслами эвкалипта, тимьяна, роз-
марина. После них следует растереть ноги полотенцем, на-
деть шерстяные носки и лечь в кровать. Если вы решили ку-
да – либо сходить, скажем в поликлинику, или еще куда – то
ещё, то помните что в любом помещении, где много людей
особенно в поликлинике, где есть больные, и есть вероят-
ность встретиться с вирусами, которые передаются при чи-
хании, кашле (т. е. воздушно – капельным путём). В первую
очередь это касается поликлиник и больниц. Если вам пред-
стоит идти в поликлинику то по коридорам медучреждений
по возможности лишний раз не ходите, особенно это каса-
ется детей, как только ребенка осмотрел врач, сразу идите
в гардеробною – и на выход. Этим самым максимально со-
кратите время пребывания в поликлинике где сморкаются,
кашляют, чихают (не всегда в салфетку). Лишняя общитель-
ность в поликлинике может выйти боком – вопросы разум-
нее задавать не пришедшим на прием, а врачу на приёме.
Что касается детей, то многие дети со шмыгающими носа-
ми в очереди начинают знакомиться, плотно общаться, да-
же играть друг с другом. То такое общение следует пресечь.
И отойти в сторону со здоровым ребёнком, отвлеките его,
а лучше всего посадите кого – нибудь из родных дожидать-



 
 
 

ся очереди, а сами выйдите с ребёнком на улицу. Желатель-
но в помещение не потеть, особенно чтобы спина была мок-
рой, а потом чтоб по влажной спине прошелся уличный или
«форточный» холодок – то ждите насморк, кашель, а там и
все симптомы ОРЗ. Всегда берите в поликлинику (или дру-
гое общественное место) бутылку с питьевой водой. Не за-
бывайте предлагать и ребёнку пить (или поите). Ваша задача
– не допустить пересыхания слизистой рта. Когда она регу-
лярно увлажняется, местному иммунитету проще противо-
стоять ОРВИ. Можно носить с собой в поликлинику солевые
растворы для профилактики сезонных вирусов. Среди гото-
вых аптечных:

«Салин», «Аква марис», «Аквалор» и др. Но можно ку-
пить в аптеке физраствор натрия хлорида, перелить его в пу-
стую (и вымытую) «пшикалку» для носа и орошать им нас

каждые 20 минут. То же самое касается и ребенка. Смысл
– в упомянутом увлажнении слизистой.

НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА
В нормальных условиях своего существования человек,

как и теплокровные животные, удерживает температуру те-
ла на более или менее постоянном уровне, давая обычные
суточные колебания лишь в пределах одного градуса. Это
постоянство температур достигается благодаря равновесию
между теплопродукцией организма и его теплоотдачей, бла-
годаря теплорегуляции. Теплорегуляция имеет в своей осно-
ве



 
 
 

химические процессы, процессы окисления и обмена ве-
ществ, главным образом в печени и мышцах (химическая
теплорегуляция). Теплоотдача идет по трём путям: 1) с

поверхности кожи благодаря излучению – около 75% всей
теплоотдачи, 2) через дыхательные пути с нагретым выдыха-
емым воздухом – около 8% и 3) при потоотделении благода-
ря испарению – около 17% (физическая теплорегуляция). В
механизме теплорегуляции весьма существенную роль игра-
ют вегетативно – нервная и эндокринная системы. Поэтому
температура тела взрослого нормального здорового челове-
ка не является величиной постоянной, она колеблется в те-
чение суток приблизительно в

пределах , а именно: от 36,0 до 37, в подмышечной ямке
и от 36,5 до 37, в прямой кишке; соответственная средняя
суточная температура составляет 36,4 – 36, и 36,9 – 37,. Она
несколько выше у детей и ниже у стариков.

Повышение температуры выше 41 – 42 уже угрожает жиз-
ни человека.

ВРЕМЯ ИЗМИРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Как правило, температура измеряется больным 2 раза в

сутки: утром между 7 и 9 или 8 и
10 часами (утренний минимум суточных колебаний тем-

пературы) и вечером между 5 и 7 часами вечера (вечерний
максимум). Наименьшая температура наблюдается в 2 – 5
часов ночи, затем она повышается и даёт первый максимум



 
 
 

около 9 – 11 часов утра, затем немного падает и около 1 – 3
часов снова начинает повышаться и в 5 – 7 вечера даёт вто-
рой максимум, чтобы потом медленно и постепенно пони-
зиться до своего ночного минимума. Следует заметить, что
индивидуальная установка температуры (различие в возбу-
димости вегетативной системы, функции эндокринных же-
лёз, питании и пр.) столь же разнообразна, как и установ-
ка кровяного давления, уровня сахара и пр., и что в каче-
стве нормы обычно рассматривают известные температур-
ные пределы. Эти суточные волнообразные ритмичные ко-
лебания температуры совпадают с ритмичной деятельностью
вегетативной нервной системы (колебания тонуса), причём
повышения температуры совпадают с перевесом симпатиче-
ского нерва, а понижения – с перевесом блуждающего нер-
ва; такие же совпадения с ритмом функционального состо-
яния вегетативной нервной системы дают колебания часто-
ты пульса, обмена веществ, состояние кожного кровообра-
щения и др. Это волнообразное течение тоничности и об-
мена, выработавшееся в результате филогенетического раз-
вития, очень устойчиво. Есть указания, что у лиц, приехав-
ших из Европы в Америку, где время отличается на 12 ча-
сов, долгое время температурный максимум приходится на
утро. Этот ритм продолжает существовать, несмотря на но-
вые условия, но затем он синхронизируется. Но однако по
выражению А. М. Гринштейна, у людей работающих по но-
чам долгое время, после длительного промежутка времени



 
 
 

может наступить перестройка ритма.
Неустойчивость температуры наблюдается у нервных лиц,

особенно у молодых женщин, а также при некоторых эндо-
кринных заболеваниях, например, при базедовой болезни.

Поэтому в случае нужды (большая изменчивость темпе-
ратуры, кратковременность и нерегулярность подъёмов её,
ожидание критического падения её и т. п.). измерения про-
изводятся каждые 3 часа, каждые 2 часа или даже ещё чаще
и притом не только днём, но и ночью (однако, по возможно-
сти, не обременяя больного).

КАК СБИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ПОДРУЧНЫМИ
СРЕДСТВАМИ
Быстро снизить температуру и облегчить состояние боль-

ного помогут домашние средства, обтирание тела слабым
раствором столового уксуса или раствором водки с анальги-
ном, холодный компресс, положенный на голову. Если боль-
ной в обморочном состоянии, снимите с него верхнюю одеж-
ду и оботрите салфеткой, смоченной в водке. Вследствие ис-
парения спирта температура начнёт падать. Так же можно
обтирать больного водой комнатной температуры с добав-
лением в неё уксуса. Когда человек придёт в себя, напоите
его чаем с потогонными травами и ягодами (с малиной, ли-
пой, смородиновым листом ) или клюквенным морсом, со-
ком брусники, настоем шиповника,

напитком из мёда и лимона, а также можно тёплую мине-
ральную воду типа боржоми – она помогает бороться с ви-



 
 
 

русами и выводит лекарства из печени. Быстро сбить тем-
пературу поможет съеденная половинка лимона, апельсина,
грейпфрут. Хорошо помогает варенье из смородины или све-
жие ягоды смородины, вишни, поскольку они

содержат ацетилсалициловую кислоту. Если после чая на-
чинает выступать пот, то температура падает и вы добились
желаемого!

Тем, кто нормально переносит высокую температуру 37 –
38, её вообще лучше не сбивать, поскольку она – механизм
уничтожения патогенных микроорганизмов.

ПРАВДА И МИФЫ О ПРОТУДЕ
Осень, слякоть, хлюпающие носом коллеги на работе. Ка-

жется, всё вокруг располагает к паре – тройке дней, в пасте-
ли с кучей таблеток и градусником.

Это первый миф: если все вокруг простужены, это вовсе
не значит, что и вы заболеете. Иммунная система способна
отразить большинство атак бактерий и вирусов. Если хоти-
те помочь своему организму, можно дополнительно поддер-
жать иммунитет специальными витаминно – минеральными
комплексами и растительными экстрактами. Витамины в се-
зон простуд – это укрепление иммунитета и разносторонняя
поддержка организма.

Эхинацея, женьшень, элеутерококк – растительные сред-
ства, которые повышают сопротивляемость организма к
неблагоприятным воздействиям внешней среды. И ещё: ста-
райтесь выспаться и меньше нервничать. Научно доказано,



 
 
 

что недосыпы и затяжной стресс снижают иммунитет.
Миф второй: вирусы передаются только воздушно – ка-

пельным путём. Отчасти это правда: если рядом находится
больной, риск подхватить инфекцию велик. Поэтому в се-
зон простуд важно регулярно промывать нос. Для этого мож-
но использовать как обычный физраствор, так различные
спреи. Однако не менее важно чаще мыть руки: на дверных
ручках, перилах и многих других вещах, до которых прихо-
дится дотрагиваться в течение дня, могут оказаться вирусы.

Миф третий: чтобы быстрее поправиться, сразу надо
пить антибиотики. Конечно, не стоит ждать, что простуда
пройдёт сама, но и «глушить» банальный насморк антибио-
тиками не нужно – на вирусы они всё равно не подействуют.
Грипп и ОРВИ вирусной природы, против них антибиотики
бессильны. Иногда и назначаются антибиотики «на всякий
случай», желая перестраховаться от осложнений. Но у отно-
сительно здорового человека иммунитет в состоянии само-
стоятельно справиться с ОРВИ за 5 – 7 дней без продолже-
ния – надо лишь пить много жидкости и соблюдать

постельный режим. Не пытайтесь перенести простуду на
ногах: отлежитесь дома, больше пейте, но при этом не пытай-
тесь есть если не хочется. Организм при этом больше расхо-
дует сил на борьбу, поэтому и есть не хочется. Больной, при-
нимавший антибиотики по назначению врача, может счесть,
что они ему помогли, на самом же деле организм справился
с простудой сам.



 
 
 

Миф четвёртый: существуют лекарства, усиливающие
иммунитет. Вообще не существует препаратов, которые поз-
воляют реже и легче болеть ОРВИ. Ни бесчисленные имму-
номодуляторы, ни витамины, ни кварцевая лампа, ни йогурт
с пробиотиками – из всего этого не работает против вирусов,
это лишь маркетинг и миф. Всё, что вы сможете сделать для
защиты от ОРВИ, – ежегодно прививаться, и самое главное
обучаться

навыкам базовой гигиены, и самое главное что простудное
заболевание – это удел ослабленных, незакалённых людей,
которые кутаются в тёплую одежду, потеют и

поэтому чаще простужаются. Закаливание достигается в
результате разумного использования сил природы – солнца,
воды, воздуха, а также физкультурой и спортом.

Миф пятый: нужно пить много горячего чая с малиной,
малина действительно содержит ацетилсалицилаты – веще-
ства, способные понижать температуру. Однако в больших

количествах горячий чай с малиной может дать нагрузку
на сердце, которое и без того страдает от жара. Так что в день
достаточно одной кружки.

Миф шестой: нужно как можно теплее укрыться, если
закутаться в тёплое одеяла и пледы, воздух вокруг больного
нагреется, и это собьёт собственную терморегуляцию боль-
ного. Из – за этого температура тела ещё больше повысит-
ся, могут появиться сердцебиение, отдышка, начнёт скакать
давление.



 
 
 

Миф седьмой: нужно много есть, чтобы были силы для
борьбы с недугом. На самом деле на переваривание пищи
уходит много энергии, а её в данном случае и так мало. Что-
бы организму хватило сил на борьбу с болезнью, питание,
наоборот, должно быть лёгким: фрукты, овощи, варёная или
тушеная рыба, соки.

Миф восьмой: жар – это очень плохо для больного. Если
причина – простуда или другая инфекция, высокая темпе-
ратура свидетельствует о том, что у вас достаточно крепкий
иммунитет: организм активно реагирует на проникновение
вирусов и бактерий и старается их уничтожить.

Миф девятый: повышенную температуру надо сбивать.
Только если она поднялась выше 39 градусов нужно пони-
жать, но не резко, а постепенно. И использовать препара-
ты содержащие парацетамол. А, вот аспирин в этом плохой
помощник – он очень вреден для желудочно – кишечного
тракта. Поэтому если температура ниже 39 градусов надо
дать возможность организму самому побороть болезнь. Дело
в том, что вирусы, вызывающие простуду, при 38 начинают
гибнуть.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ОБ ИММУНИТЕТЕ
Состояние невосприимчивости организма человека по от-

ношению к тому или иному инфекционному заболеванию
называют иммунитетом. Существует два основных вида им-
мунитета: естественный и искусственный. Мы остановим-
ся для начала на так называемом естественном иммунитете.



 
 
 

Одной из форм естественного иммунитета является врож-
дённая и наследуемая невосприимчивость человека к ряду
заболеваний; эта форма невосприимчивости обозначается
как видовой иммунитет. К естественному иммунитету от-
носится также невосприимчивость, которой обладают ново-
рожденные и дети первых 3 – 4 месяцев жизни, получившие
еще в период внутриутробного развития

плацентарным путём, а после рождения – с молоком ма-
тери, из ее организма защитные вещества, т. е. антитела,
способные предохранять их в этот переод от некоторых ин-
фекционных заболеваний, например ангина. Человек приоб-
ретает ту или иную степень невосприимчивости к той или
иной инфекции вследствие произведённых ему профилак-
тических прививок (пассивный иммунитет) или после пе-
ренесённого инфекционного заболевания (активный имму-
нитет). Поэтому иммунитет нельзя повысить или улучшить,
но можно «заставить» его работать на благо организма. Та-
кие мероприятия как закаливание, физические упражнения
и т. п., не являются стимуляторами для иммунной системы,
они лишь косвенно влияют на иммунитет. Однако невоспри-
имчивость человека к инфекционным заболеваниям может
быть достигнута путём иммунизации. Так, например, если
здоровому человеку ввести под кожу убитую культуру брюш-
нотифозных бактерий (вакцину), то под действием этой вак-
цины организм привитого человека приобретает известную
невосприимчивость к заболеванию брюшным тифом. Это –



 
 
 

активная форма искусственного иммунитета, поскольку весь
организм принимал активное участие в его выработке. А,
вот закаливание и водные процедуры и т. п. мероприятия
они лишь вырабатывают психо –эмоциональную и физиче-
скую выносливость для сопротивления вредоносным факто-
рам внешней среды и тем самым стимулируя иммунитет.

И о чём могут говорить сезонные простуды? Пять – шесть
раз за год быть простуженным нормальный показатель, ес-
ли учесть населённость городов. А для детей «норма» про-
студ ещё больше – до 8 – 10 раз в год. Если болеете чаще,
а каждая инфекция заканчивается серьезными осложнения-
ми, то следует сходить на приём к иммунологу. А в осталь-
ных случаях речь идёт о восприимчивости к инфекции. Для
простудных болезней есть объективные причины – в приро-
де тысячи вирусов, тому же они постоянно мутируют. За всю
жизнь вы не успеете переболеть всеми, а значит к каким – то
у вас ещё не выработан специфический иммунитет. Поэто-
му встреча с новым вирусом может закончиться насморком
и повышением температуры. И ситуацию усугубляет ещё то
что у нас практически нет культуры здоровья. В первую оче-
редь сюда надо включить, это закаливание, водные процеду-
ры, физические упражнения и ряд других мероприятий. Ма-
ло того, не занимаясь собой своим здоровьем, взрослый че-
ловек, заболев, редко берёт больничный, еще реже надевает
маску, чтобы защитить окружающих. А чихающего и кашля-
ющего ребёнка родители могут отвести в детский сад. В ко-



 
 
 

нечном счете инфекция благополучно циркулирует с осени
до весны. Может ли ОРВИ снизить иммунитет? Это может
быть в том случае если есть стойкие нарушения какой – то
его части. Это может происходить, как правило, при врож-
дённом заболевании (или приобретённом в результате тяже-
лых заболеваний). Поэтому можно сказать что осенние и ве-
сенние простуды к таким болезням не относятся. Напротив,
при каждой встрече с инфекционным агентом иммунная си-
стема начинает активно вырабатывать свой ответ. И этот от-
вет проявляется насморком, кашлем, повышением темпера-
туры. Даже при встрече с уже знакомыми вирусами иммун-
ной системе нужно до 4 – 5 дней, чтобы «подготовить» от-
вет. А вот при столкновение с новым инфекционным аген-
том на формирование иммунитета может уйти и неделя. Но
есть еще и местный иммунитет, вот он действительно может
быть снижен. Но не простудами, а сопутствующими заболе-
ваниями и нездоровым образом жизни. Например, у заяд-
лых курильщиков слабое место – слизистая дыхательных пу-
тей. В ней идёт хроническое воспаление, поэтому она сверх-
чувствительна к вирусам. Нужно отметить что люди которые
постоянно

находятся в стрессовом состояние, хандре, могут чаще бо-
леть. В данном случае речь идёт о длительном, хроническом
стрессе. Именно он приводит к истощению важные системы

организма – эндокринную и иммунную. Как может про-
исходить? Стрессовые факторы активируют кору надпочеч-



 
 
 

ников, которые начинают усиленно вырабатывать гормоны
стресса, и в первую очередь кортизол, в результате чего

происходит спазм сосудов. Если такая ситуация единична и
человек с ней справился, это только сделает организм силь-
нее. Но если при стрессовых ситуациях совместно с хандрой
ложитесь на диван и тихо переживаете, то микроциркуля-
ция крови нарушается – питательные вещества не поступают
в кровь. В результате запускается воспалительный процесс,
и самое страшное и печальное следствие которого – ауто-
иммунное заболевание, когда клетки иммунной системы бо-
рются с клетками собственного организма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Что же хочется сказать на последок, как себя уберечь от

болезни и как неболеть. И что же делать если заболели, но
нужно сразу понять одну вещь, врачевание ни есть наука это
искусство, а если быть точнее врачевание искусство в нау-
ке. Еще Персидский древний врач говорил своим пациен-
там: «смотри нас трое, ты, я и твоя болезнь, если ты на мо-
ей стороне то мы одолеем болезнь». Поэтому первым лека-
рем является сам больной: он быстрее выздоравливает тогда,
когда охотно и сознательно принимает все необходимые ме-
ры, чтобы стать здоровым. Радостное восприятие жизни са-
мо по себе является отличным лечебным и профилактиче-
ским средством. Когда же больной теряет веру в выздоров-
ление и его воля ослабевает, лечение не даёт желаемого эф-



 
 
 

фекта. Ещё в далёком прошлом врачи отмечали, что люди
весёлые, оптимистически настроенные легко выздоравлива-
ют, а люди, охваченные печалью, страхом, малодушием, бо-
леют дольше и тяжелее. Можно привести интересный факт
из эпопеи гибели «Челюскина». Э. Т. Кренкель в своих вос-
поминаниях указывает, что после гибели корабля вспотев-
шие и мокрые от неистовой работы люди снова набрасыва-
лись на то, что осталось от «Челюскина», не чувствуя при
этом ни 30 – градусного мороза, ни семибалльного ветра. И
никто из них не простудился. Ведь беда наша в том, что мы
начинаем думать о своём здоровье только в том случае, когда
начинаем терять его, когда уже «поломан» механизм и нужно
думать о его починки. Ведь каждый знает, что машина доль-
ше служит не тогда, когда её ломают и ремонтируют, а тогда,
когда ее не доводят до поломки. Это ещё в большей степени
относится к нашему организму, который по своей сложно-
сти не может идти ни в какое сравнение с любой самой слож-
ной машиной. Ведь здоровье – та вершина, на которую каж-
дый должен подняться сам. Лучшими лечебными средства-
ми являются те, которые стимулируют наши собственные це-
лебные силы и повышают сопротивляемость организма, его
устойчивость к воздействию микробных и других вредонос-
ных факторов. Для того, чтоб быть здоровым, надо не ле-
чить самого себя, а принять меры для предупреждения забо-
левания. При этом надо помнить, что здоровье это не толь-
ко отсутствие болезни. Здоровье – лучший дар молодости, и



 
 
 

только в молодости оно даётся "даром". В зрелом возрасте,
а тем более в пожилом и престарелом, здоровье надо заслу-
жить, принимая меры к его сохранению заблаговременно,
не дожидаясь заболевания. Причины многих болезней – это
не тренированность иммунной системы. Оберегая себя или
детей от воздействия внешней среды. Как бы идеальны не
были искусственные условия, они всё – таки искусственные,
и в них без ущерба для здоровья человек полноценно жить
не может. Путь к здоровью и долголетию – тренировка им-
мунной системы, то есть повышение естественной сопротив-
ляемости организма к неблагоприятным факторам внешней
среды. Закаливание – это повышение сопротивляемости ор-
ганизма различным вредным внешним воздействиям и спо-
собность быстро и безболезненно приспосабливаться к из-
менениям внешней среды (в частности, к резким атмосфер-
ным и температурным колебаниям). Закалка и физические
мероприятия – это лишь частные случаи тренировки иммун-
ной системы: они развивают способность переносить холод
и другие вредные факторы без стрессов. Современного че-
ловека, который привык к комфорту, трудно заставить вести
здоровый образ жизни, а ведь дело в том, что способность
организма бороться с инфекцией тоже поддаётся трениров-
ке. Частые заразные заболевания объясняются именно дет-
ринированностью иммунной системы. Парадокс современ-
ного образа жизни состоит в том, что мы сами старательно
лишаем себя возможности тренировать невосприимчивость



 
 
 

к инфекциям. И вот с этой точки зрения привычка мыть ру-
ки перед едой приводит к тому, что постоянно лишаем орга-
низм небольших "порций" болезнетворных микробов, и – не
научившись побеждать малое "войско", мы неизбежно тер-
пим поражение, сталкиваясь с огромной "армией" всевоз-
можных, болезней встречающихся в общественных местах.
Исследования показали, что в условиях длительной детре-
нированностью иммунной системы те клетки организма, ко-
торые должны поедать болезнетворных микробов, начина-
ют с голоду есть клетки хозяина. Они уже работают в ауто-
иммунном режиме – не защищают, а убивают себе подоб-
ных. Ведь самое интересное что один и тот же фактор мо-
жет быть причиной разных заболеваний и, наоборот, одна и
та же болезнь бывает следствием разных причин. Например,
стафилококк может быть непосредственной причиной мно-
гочисленных заболеваний органов дыхания, пищеварения,
сердечно – сосудистой систем; тяжёлая физическая травма у
одних людей вызывает шок, у других приводит к гангрене,
у третьих – к раку. У людей, склонных к простуде, охлажде-
ние может стать причиной ангины, ревматизма, неврита (по-
линеврита), трахеита, бронхита, воспаление лёгких и даже
менингоэнцефалита с тяжёлым исходом. В этом случае дей-
ствие одного и того же фактора – низкой температуры воз-
духа – вызывает различные ответные реакции и болезненные
проявления. Если большинство людей оказываются устой-
чивыми к вредоносным воздействиям, то почему же люди



 
 
 

всё – таки болеют? И почему одна и та же причина вызыва-
ет разные патологии? Современные научные данные позво-
ляют утверждать, что переход заражения в заболевание, так
же как и развитие болезни в результате, например, охлажде-
ния, происходит в том случае, когда естественные защитно
– приспособительные реакции организма недостаточно ак-
тивны и потому его устойчивость к любым повреждениям
снижена. Одним из основных путей продления жизни до её
биологического предела может и должна стать тренировка
естественных защитных сил организма, сохраняющих здо-
ровье. Именно защитно – приспособительные реакции спо-
собствуют выздоровлению, когда мы заболеваем. Они могут
быть настолько активны, что в некоторых случаях помога-
ют вернуть здоровье даже, казалось бы, в самой безнадёж-
ной ситуации. Именно защитно – приспособительные реак-
ции способствуют выздоровлению, когда мы заболеваем, на-
зывая это чудом.

Приложение.
Цифры каждого измерения должны наноситься на темпе-

ратурную сетку (лист), на которой каждое отдельное изме-
рение отмечается в виде точки. Соединяя точки между со-
бой прямыми линиями, мы получаем температурные кри-
вые, отображающие ход и колебания температуры за данный
период времени; при этом характер температурной кривой
и колебания температуры важнее, чем ее абсолютная вели-
чина. Она показывает течение болезни. Общий вид темпера-



 
 
 

турной кривой часто бывают настолько характерны, что поз-
воляют делать правильные заключения и о форме заболева-
ния, и об уклонениях в его обычном ходе (осложнения), и о
характере инфекции (вирулентность, тяжесть и пр.). Поэто-
му систематическое измерения температуры и точное фик-
сирование их в форме температурных кривых является хо-
рошим тоном и имеют большое диагностическое и терапев-
тическое значение.

Температурная кривая при гриппе и ОРЗ
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