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ВВЕДЕНИЕ

Изменение температурного режима в осенне-зимний период влечет за

собой рост случаев заболевания «простудой» среди всех возрастных групп.

Бороться с любой болезнью легче, когда имеешь представление о причинах

ее возникновения, симптомах, профилактике и способах  лечения. 

Цель: Описать виды профилактик простудных заболеваний.

Задачи:

 Узнать что такое простуда.

 Изучить какие симптомы у простудных заболеваний.

 Рассмотреть виды профилактик простудных заболеваний.

В качестве исследовательской деятельности мной был выбран вопрос:

 Какие  виды  профилактик  простудных  заболеваний  наиболее

популярны  среди людей. 



ЧТО ТАКОЕ ПРОСТУДА.

Простуда – это не грипп, это немного другое заболевание. Простуда по

праву  относится  к  одним  из  самых  распространенных  заболеваний  на

планете.   Один  из  главных  факторов  риска,  увеличивающих  вероятность

простуды — сниженный иммунитет.  

Среднестатистический  взрослый  человек  болеет  простудными

заболеваниями от двух до пяти раз в 12 месяцев.

 

А  вот  дети  до  шести  лет  в  среднем  переносят  от  шести  до  восьми

случаев простудных заболеваний в год (вплоть до ежемесячных эпизодов в

период  с  сентября  по  апрель),  продолжительность  каждого  эпизода



составляет  в  среднем  14  дней.  Это  означает,  что  ребенок  может  иметь

симптомы простуды почти половину дней в этот период времени, без всяких

причин  для  беспокойства  родителей  или  врача.  Маленькие  дети,

посещающие детский сад, судя по всему, страдают от простуды больше, чем

дети,  воспитывающиеся  на  дому.  Однако,  при  поступлении  в  начальную

школу, эта группа детей напротив, болеет реже домашних детей, потому что

они  уже  защищены  от  большего  числа  возбудителей  простуды.  В  этом

случае, частые простуды не являются признаком пониженного иммунитета.

Также  к  факторам  риска  относятся   недоедание  и  недосыпание.  Ученые

доказали,  что  сон  менее  семи часов  в  сутки  увеличивает  шансы заболеть

простудой.

К  простудным  заболеваниям  относят  разнообразные  острые

инфекционные заболевания и обострение хронических заболеваний верхних

дыхательных путей.

Простудные заболевания  относятся  к группе "острых респираторных

вирусных инфекции



(ОРВИ)".  Основными  типами  ОРВИ  считаются  простуда,  грипп,

парагрипп, риновирусная и аденовирусная инфекция.

Простуда чаще всего атакуют в холодное время года. В этот период:

• влажность воздуха повышена;

• наблюдаются резкие колебания

температур;

• дуют сильные ветра;

• иммунитет человека ослаблен. 



СИМПТОМЫ У ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Вирусы  простуды,  попадающие  в  наш  организм,  прикрепляются  к

мягким, теплым поверхностям носа,  горла и пазух носа,  и,  следовательно,

именно здесь обычно начинаются симптомы простуды. Первым симптомом

часто  является  кашель,  раздражение,  зуд  или  боль   в  горле;  насморк  или

заложенность  носа. Тем  не  менее,  может  наблюдаться  целый  ряд  других

симптомов, от ломоты в теле до потливости и высокой температуры.

Как  правило, симптомы простуды появляются  в  течение  одного-двух

дней после заражения вирусом и могут длиться до недели. Чаще всего это не

приводит к каким-либо дальнейшим осложнениям, но лучше обратиться к45

врачу для дальнейшего лечения.



ВИДЫ ПРОФИЛАКТИКИ.

 С  самого  рождения  для  предотвращения  простудных  заболеваний

каждый ребенок проходит вакцинацию (иммунопрофилактику).

Иммунопрофилактика  –  это  искусственное  создание  у  человека

невосприимчивости  к  инфекционным  заболеваниям  путем  введения  в  его

организм иммуногенных препаратов (вакцин, сывороток, иммуноглобулинов

и анатоксинов). При этом у вакцинированных лиц происходит формирование

иммунитета к данному заболеванию. 

Вакцины  –  это  антиген-содержащие  иммуногенные  препараты,

получаемые из бактерий, вирусов и других микроорганизмов или продуктов

их  жизнедеятельности.  Они  используются  для  создания  искусственного

активного  иммунитета  с  целью  профилактики  (чаще)  и  лечения  (гораздо

реже) инфекционных заболеваний.

Вакцинация от  простуды   используется  с  целью  профилактики

распространения  вирусов в  общественных местах.  Правильно проведенная

вакцинация  от  простудных  заболеваниях,  препятствует  распространению

вируса,  прерывает цепочку его  трансформации. Как показывает практика,



если больше 40 % членов коллектива получили прививку от гриппа, то число

заболевших среди не привитых людей не превышает 10 %.

Следующий  способ  профилактики  простудных  заболеваний  считается

закаливание.

Закаливание - очень полезная система процедур, которая способствует

вырабатыванию  иммунитета,  повышает  сопротивляемость  организма

условиям  внешней  среды,  укрепляет  здоровье  в  целом.  В  процессе

закаливания  совершенствуется  работа  организма:  улучшается  физико-

химическое  состояние  клеток,  деятельность  всех  органов  и  их  систем,

увеличивается  работоспособность,  снижается  заболеваемость,  особенно

простудного характера, улучшается самочувствие.

В  качестве  закаливающих  процедур  используется  пребывание  на

свежем воздухе,  солнечные ванны, а также водные процедуры (обтирание,

обливание,  купание,  контрастный  душ).  При  этом  важна  постепенность  и

систематичность в снижении температуры воды или воздуха, а не резкий её

переход.



Еще  один способ профилактики  считается  витамин  С.  Принято

считать,  что  витамин  С,  надежно  защищает  от  простудных  заболеваний.

Однако исследования показали: увеличение в рационе аскорбиновой кислоты

эффективно  только  для  лиц,  занятых  тяжелым  физическим  трудом  и/или

находящихся  длительное  время  при  низкой  температуре.  Прием

поливитаминных препаратов все же будет полезен для общего укрепления

организма в осенне-зимний период.

 



Чеснок. Эффективность  этого  продукта  доказана  не  только

многовековой  народной  медициной,  но  и  современными  исследованиями

японских  медиков.  Благодаря  мощному  фитонцидному  воздействию,

ежедневное  употребление  всего  1  зубчика  чеснока  снижает  риск

заболеваемости на 70-80%.

Также  в  качестве  профилактики  можно  оградить  себя  от  источника

инфекции. Конечно,  избежать контакта с  носителями вируса в мегаполисе

невозможно,  но  ограничить  в  силах  каждого  из  нас.  Например,  гораздо

безопаснее и полезнее пройти 2-3 остановки пешком, чем проехать этот путь

в период эпидемии в переполненном транспорте;  по возможности следует

ограничить  посещение  малышами  детских  дошкольных  учреждений;  с

людьми, имеющими признаки заболевания, при необходимости общаться на

безопасном расстоянии (1 м).

Ношение маски. Обращаем внимание, что основное предназначение

маски  в  том,  чтобы  надевать  ее  больному,  тем  самым  препятствовать

распространение  вируса  в  окружающую  среду.  Здоровые  люди  могут

использовать  маску  при  уходе  за  больными,  однако  менять  ее  следует

каждый час. 

Если в доме больной необходимо:

 разместить больного в отдельной комнате или отгородить его ширмой;

 выделить для больного отдельные предметы ухода, посуду, постельное

белье;

 помещение, где находится больной, должно проветриваться несколько

раз за  день и быть теплым (температура комфорта -  20-21°С);  проводится

ежедневная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств;

 при уходе за больным использовать маску, часто мыть руки.



ИССЛЕДОВАНИЕ.

В качестве исследовательской деятельности мной был выбран вопрос:

 Какие  виды  профилактик  простудных  заболеваний  наиболее

популярны среди людей. 

Рассмотрев  основные виды профилактик простудных заболевания,  я

решила  узнать  какая  из  профилактик  самая  популярная  у  людей  в  наше

время. Для исследования мною были выбраны дети и родители танцевально-

спортивный клуб «Элика».  Всем участникам опроса был задан один вопрос:

«Какую профилактику вы делаете, чтобы не заболеть?»

Надо было выбрать один из предложенных вариантов ответов.

 вакцинация 

 закаливание 

 витамин С 

 чеснок 

 санитарная маска

После подведения итогов мною были получены следующие данные:



Какую профилактику вы делаете, чтобы не заболеть?
вакцинация 7
закаливание 8

витамин С
2

чеснок 2
санитарная маска 1

После подведения итогов я узнала, что самые популярные методы 

профилактики простуд в наше время является закаливание, следом идет 

вакцинация.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Профилактика  –  это  лучший  способ  сохранения  своего  здоровья.

Поэтому  человек  изначально  должен  стараться  вести  правильный  образ

жизни, минимизируя воздействие внешних факторов на свой иммунитет.

Профилактика  простудных  заболеваний  сводится  к  проведению

мероприятий,  укрепляющих  иммунную  систему  и  позволяющих  избежать

заражения. К основным профилактическим мероприятиям относят:

 противовирусную терапию;

 прием иммуномодуляторов;

 вакцинацию;

 защитные маски в местах скопления народа;

 укрепление защитных функций организма закаливанием;

 поддержание личной гигиены.
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