
ВРЕМЯ ПРОСТУД 

        В осенний период простуды считаются типичным сезонным заболеванием, 

подкарауливая нас буквально на каждом шагу. 

       Ветер, слякоть, резкие перемены температур. Впрочем, достаточно знать несколько 

простых способов профилактики, чтобы не заболеть. 

       По сути, любая простуда - это болезнь, спровоцированная переохлаждением в паре с 

вирусами (гриппа, парагриппа, аденовирусов и др.) или бактериями (стафилококки, 

стрептококки, пневмококки и др.). Кроме холода, предрасполагающими к заболеванию 

факторами являются курение, злоупотребление алкоголем, наличие хронических очагов 

инфекции в носоглотке, затруднение дыхания через нос, хронические заболевания 

сердечно-сосудистой и бронхо-легочной системы. 

УКРЕПЛЯЕМ ОРГАНИЗМ 

       К неспецифической профилактике простуд относятся всем известные закаливающие 

мероприятия - водные процедуры, воздушные и солнечные ванны. Еще один пункт 

профилактики - здоровое питание и прием витаминов. Особенно эффективен в этом плане 

витамин С (аскорбиновая кислота). Если пить аскорбинку при первых же признаках 

простуды, либо не заболеваешь, либо болезнь длится всего 2-3 дня в мягкой форме. 

       Принимая во время простуды по 1000 мг витамина С, мы мобилизуем защитные 

функции организма, активно избавляя его от инфекции, а не просто подавляя симптомы. 

Еще лучше для профилактики и лечения простуды принимать аспирин в составе 

комбинированных препаратов, в состав которых одновременно входит аскорбиновая и 

ацетилсалициловая кислоты. 

       Ацетилсалициловая кислота борется с простудой за счет обезболивающего, 

жаропонижающего и противовоспалительного действия, а аскорбиновая кислота (витамин 

С) повышает устойчивость организма к инфекциям, укрепляет защитные силы организма, 

уменьшает сосудистую проницаемость. 

БОРЕМСЯ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ 

       Простуда не так проста, как может показаться на первый взгляд, поскольку нередко 

провоцирует развитие осложнений. Правда, это уже не вирусные, а бактериальные 

заболевания. Причина в том, что вирус ослабляет слизистую оболочку верхних 

дыхательных путей, и на беззащитной слизистой развивается бактериальная инфекция. 

Она может возникнуть как в первый день после того, как вы простудились, так и гораздо 

позже. Среди типичных последствий простуды - гайморит, синусит, острый отит, 

ларингит. Воспалительный процесс может «поспособствовать» развитию трахеита, 

бронхита и даже пневмонии. 

       Вот почему так важно бороться с первыми же признаками простуды: постараться 

снять отек слизистой, снизить температуру, принимать болеутоляющие средства. 

Параллельно необходимо поддержать иммунитет. Именно он - наша главная опора в 

борьбе с инфекцией. Для профилактики принимайте настойки эхинацеи, экстракта 

элеутерококка или женьшеня. Необходимо также обильное питье, выводящее из 

организма токсины. 



ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ 

       Для профилактики осенних простуд несколько раз в день промывайте слизистые 

оболочки соленой водой или используйте специальные спреи на основе морской воды. 

Солевые растворы являются своеобразным щитом для бактерий и повышают рН-среду 

организма. 

       Чай с травами, ягодами и лимоном - естественный источник необходимого запаса 

витаминов. Листья мяты, сухие ягоды шиповника, смородины и малины предупреждают 

первые признаки болезни, снижают жар, оказывают потогонное действие. Действие трав 

не только увеличит защитные свойства организма, но и поможет справиться с депрессией 

и стрессом. 

       Надежным способом защитить свой организм от простуд является употребление с 

пищей чеснока. 

       Хорошо помогает массаж грудной клетки. Во время разминания и растирания 

происходит прилив крови к легким, они быстрее насыщаются кислородом, в результате 

повышается сопротивляемость организма инфекции. Полезен также точечный массаж 

сосцевидных отростков за ушами, области носогубных складок и висков. 

Выполняя эти несложные правила и рекомендации, можно сказать простуде решительное: 

«Нет!» 

 


