
 



 
 

 

Отличия гриппа от простуды 

Простуда – собирательное, неофициальное название разнообразных острых респираторных 

заболеваний, поражающих верхние дыхательные пути (нос, носоглотку, рот, глотку и гортань). 

Вызвать простуду могут как вирусы, так и бактерии, которые при дыхании проникают в организм с 

воздухом. 

Такой путь передачи возбудителей называется воздушно-капельным, а сами болезни — 

респираторными. 

Если простуду вызвал вирус, то болезнь называют ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция). 

Если причиной болезни стала бактерия, либо неизвестный возбудитель, то ставится диагноз ОРЗ 

(острое респираторное заболевание). 

Симптомы простуды: постепенное начало, лихорадка (до 38 °С), насморк с обильным слизистым 

отделяемым, заложенность носа, кашель, чихание, боль в горле . 

Обычно прогноз благоприятный, выздоровление как правило наступает через 7-10 дней, хотя 

симптомы могут сохраняться до 2 недель. 



Специфической вакцины от простуды не существует! 

Грипп —тоже относится к ОРВИ, так как возбудитель болезни (вирусы гриппа A, B или C) проникает 

в организм при дыхании. В отличие от простуды, которая может случиться в любое время года, грипп, 

как правило обладает сезонностью. Сезон гриппа длится с осени до весны, с максимумом 

заболеваемости в зимние месяцы. 

Активные штаммы вируса гриппа меняются из года в год. Поэтому, каждый год разрабатывается новая 

вакцина против гриппа. 

Симптомы гриппа: внезапное начало, сухой, отрывистый кашель, лихорадка до 40° С, озноб, боль в 

мышцах, головная боль, боль в горле, заложенность носа при отсутствии отделяемого из носовых 

ходов, сильная усталость, которая может длиться до двух недель, возможны тошнота, рвота, диарея. 

Грипп опасен своими осложнениями. На фоне ослабления иммунитета возможно развитие пневмонии, 

менингита, перикардита или миокардита, которые могут привести к смерти. 

Особенно опасен грипп для маленьких детей, пожилых людей, беременных женщин, людей с 

ослабленным иммунитетом, для людей с ожирением. 

При появлении первых симптомов гриппа – оставайтесь дома и вызовите врача. Самолечение 

недопустимо. 

Профилактика простуды и гриппа. 
Грипп можно предотвратить! 

В сезон гриппа избегайте мест массового скопления людей. 

Правила ношения маски 

Имеющиеся на сегодняшний день сведения позволяют предположить, что основным путем передачи 

вирусов гриппа от человека человеку является вдыхание капель, выделяемых при разговоре, чихании 

или кашле. 

Любой человек, близко контактирующий с другим человеком, имеющим гриппоподобные симптомы 

(высокая температура, чихание, кашель, насморк, озноб, боль в мышцах и т.д.), подвергается риску 

воздействия потенциально инфекционных вдыхаемых капель. 

Для защиты органов дыхания от инфицированного вирусами аэрозоля необходимо соблюдать 

некоторые правила: 

- при использовании маски старайтесь не прикасаться к ней, 

- прикоснувшись к использованной маске, например, при ее снятии или умывании, вымойте руки 

водой с мылом или с использованием средства для дезинфекции рук на спиртовой основе, 

- заменяйте используемую маску на новую чистую, сухую маску, как только используемая маска 

станет сырой/влажной, 

- не следует использовать повторно маски, предназначенные для одноразового использования: 

- выбрасывайте одноразовые маски после каждого использования и утилизируйте их сразу после 

снятия. 

Хотя часто используются некоторые альтернативные стандартным медицинским маскам средства 

(например: тканевые маски, шарфы, бумажные маски, полоски ткани, завязываемые поверх носа и 

рта), достаточная информация об их эффективности отсутствует. Такие альтернативные средства 

следует использовать только однократно или, в случае тканевых масок, дезинфицировать и тщательно 

стирать после каждого использования. Их надо обязательно снимать сразу после ухода за больным. 

Необходимо мыть руки сразу после снятия маски. 

Тем не менее, многие люди могут носить маски дома или в общественных местах, особенно если они 

находятся в близком контакте с человеком, имеющим гриппоподобные симптомы, например: при 



уходе за членами семьи. Кроме того, использование маски может позволить человеку с симптомами 

гриппоподобного заболевания прикрыть рот и нос с тем, чтобы задержать выделяемые воздушно-

капельные массы. Эта мера является частью правил поведения самого больного при кашле. 

Однако неправильное использование масок в действительности может повысить риск передачи вместо 

того, чтобы снизить его. Если необходимо использовать маски, эту меру следует сочетать с другими 

общими мерами, способствующими предотвращению передачи гриппа от человека человеку, 

обучением правильному использованию масок и принятием во внимание культурных традиций и 

личных ценностей. 

Важно помнить, что выполнение нижеследующих общих мер может быть более важным для 

предотвращения распространения гриппа, чем ношение маски. 

Для здоровых людей: 

Соблюдать дистанцию при общении с человеком, имеющим симптомы гриппоподобного заболевания 

и: 

- избегать или сократить время пребывания в многолюдных местах; 

- стараться не прикасаться ко рту и носу; 

- соблюдать гигиену рук - чаще мыть руки водой с мылом или использовать средство для дезинфекции 

рук на спиртовой основе, особенно в случае прикосновения ко рту, носу и потенциально 

контаминированным поверхностям; 

- насколько это возможно, сократить время близкого контакта с людьми, которые могут быть больны; 

- увеличить приток свежего воздуха в жилые помещения (проветривание). Для людей с симптомами 

гриппоподобного заболевания: 

- при плохом самочувствии оставаться дома и выполнять рекомендации врача; 

- по возможности держаться от здоровых людей на расстоянии; 

- закрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или другими пригодными для этой 

цели материалами для сдерживания выделений из дыхательных путей. Утилизировать этот материал 

сразу после использования или стирать его. Мыть руки сразу после контакта с выделениями из 

дыхательных путей! 

- чаще проветривать помещение, в котором находится больной. 

При ношении масок большое значение имеет их правильное использование и утилизация, 

позволяющие повысить их возможную эффективность и избежать увеличения риска передачи 

заболевания, связанного с неправильным использованием масок. 

Следующая информация о правильном использовании масок была получена на основе их 

использования в медицинских учреждениях: 

- аккуратно надевайте маску так, чтобы она закрывала рот и нос, и крепко завязывайте ее с тем, чтобы 

щелей между лицом и маской было, как можно меньше 

- при использовании маски старайтесь не прикасаться к ней: 



- прикоснувшись к использованной маске, например, при ее снятии или умывании, вымойте руки 

водой с мылом или с использованием средства для дезинфекции рук на спиртовой основе, 

- заменяйте используемую маску на новую чистую, сухую маску, как только используемая маска 

станет сырой/влажной, 

- не следует использовать повторно маски, предназначенные для одноразового использования: 

утилизируйте их сразу после снятия. 

Что делать при заболевании гриппом? 

Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не заразить 

окружающих, но и вовремя начать лечение, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для 

предупреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего надо изолировать от здоровых 

лиц, желательно выделить отдельную комнату. 

Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые 

мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании 

увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. 

Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить 

необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента. 

Для правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и 

своевременно принимать лекарства. Кроме этого, рекомендуется обильное питьё — это может быть 

теплый чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще. 

При температуре 38-39°С обязательно вызовите участкового врача на дом,  либо бригаду скорой 

медицинской помощи. 

Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и проводить там влажную 

уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств, действующих на вирусы. 

Общение с заболевшим гриппом следует ограничить, а при уходе за ним использовать медицинскую 

маску. 

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством 

против гриппа является вакцинация, ведь именно вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса 

гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её 

состав. 

Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём выработки защитных антител 

стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. Эффективность вакцины от гриппа 

несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в 

течение зимних месяцев, например иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств, средств 

«народной медицины» и так далее. 

В период начавшегося эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется 

соблюдать меры неспецифической профилактики, включая прием витаминно-минеральных 

комплексов, других препаратов, повышающих иммунитет. 

В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе — начинайте приём 

противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом 

противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата). 



Ведите здоровый образ жизни, закаливайте свой организм, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и 

регулярно занимайтесь физкультурой. 

Меры профилактики гриппа 

Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю отмечает, что по итогам 10 недели 2019 года 

эпидситуация по гриппу и ОРВИ оценивается как напряженная, хотя заболеваемость в целом, по 

совокупному населению, и по отдельным возрастным группам не превысила недельные эпидпороги. 

Показатель заболеваемости совокупного населения за 10 неделю: по краю ниже уровня недельного 

эпидпорога на 35,14 %, по краевому центру ниже на 40,11%. 

За истекшую  неделю зарегистрировано 5 случаев лабораторно подтвержденного гриппа 

А(H1N1)2009. Этот подтип вируса был включен в состав вакцины, которой прививалось население. 

В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе — начинайте приём 

противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом 

противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата), не ре. 

При первых симптомах гриппа в семье или рабочем коллективе нужно остаться дома, чтобы не только 

не заразить окружающих, но и вовремя начать лечение, для чего необходимо немедленно обратиться к 

врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего надо изолировать 

от здоровых лиц, желательно выделить отдельную комнату. 

Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые 

мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании 

увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. 

Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить 

необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента. 

Для правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и 

своевременно принимать лекарства. 

При температуре 38-39°С обязательно вызовите участкового врача на дом,  либо бригаду скорой 

медицинской помощи. 

Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и проводить там влажную 

уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств, действующих на вирусы. 

Общение с заболевшим гриппом следует ограничить, а при уходе за ним использовать медицинскую 

маску. 

Важной составляющей профилактики гриппа и ОРВИ является здоровый образ жизни: закаливание 

организма, укрепление иммунитета общепринятыми способами, правильное питание, физическое 

воспитание, отказ от курения и других вредных привычек. 

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается на контроле Управления Роспотребнадзора по 

Камчатскому краю. 

 

 


