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К ЧЕМУ НАДО БЫТЬ  
ГОТОВЫМ ОСЕНЬЮ?

Осень неспроста считается сезоном обострения хрони-
ческих заболеваний: понижение температуры, холодные  
ветра, перепады атмосферного давления, участившиеся 
дожди – всё это может привести к обострению хрониче-
ских болезней. 

Однако, осень «знаменита» и тем, что вследствие осла-
бления иммунитета в этот период увеличивается частота 
простудных заболеваний и респираторных инфекций.

В данном материале мы постараемся вкратце рассмотреть 
наиболее типичные «осенние» заболевания и способы их 
профилактики.
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ОСТРОЕ РЕСПИРАТОРНОЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЕ (ОРЗ)

ЧТО ЭТО?

Первая угроза здоровью осенью – это переохлаждение. Температура на улице снижается, осо-
бенно по утрам и в вечернее время, однако не все успевают «перестроиться» после жаркого лета 
и адаптировать свой гардероб к новым условиям. Как итог – гипотермия, последствия которой 
поначалу незаметны. Но затем появляются характерные симптомы: насморк, боль в горле, сла-
бость, ломота в костях. Если при этом не наблюдается повышенной температуры и кашля – ско-
рее всего, вас «посетило» именно ОРЗ.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?

Способы профилактики ОРЗ также достаточно просты:

• Соблюдайте правила личной гигиены;

• Откажитесь от курения

• Порадуйте себя и свой иммунитет полноценным питанием с необходимым количеством 
витаминов;

• При первом похолодании смените гардероб на теплую одежду, закрывающую от ветра;

• Поддерживайте оптимальную влажность воздуха дома и на работе, устраивайте регу-
лярное проветривание;

• Избегайте сквозняков, переохлаждений, резких перепадов температуры.

КАК ЛЕЧИТЬ?

От других видов «осенних» болезней ОРЗ отличается более легким протеканием. Зачастую за-
болевание можно победить натуральными средствами: горячий чай с малиной или имбирем, 
с медом и лимоном. Нельзя забывать и что «постельный режим – лучший друг заболевшего»!  
Однако, если за 48 часов лечения «бабушкиными / народными средствами» значимого улуч-
шения не наступает - необходимо обратиться к врачу. Иногда под маской ОРЗ прячутся более 
серьезные болезни.



ГРИПП 

ЧТО ЭТО?

Если перечисленные выше симптомы ОРЗ сопровождаются повышенной температурой (до 40 
градусов), сильным кашлем, болью в мышцах и суставах, ломотой и слабостью во всем теле, то 
можете быть уверены: это - грипп. 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?

Основной мерой специфической профилактики гриппа является вакцинация. Она рекоменду-
ется всем группам населения, но особенно показана контингентам из групп риска: детям, на-
чиная с 6 месяцев, людям преклонного возраста, страдающим хроническими заболеваниями, 
медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания, транспорта.

Вакцинация проводится не позднее, чем за 2-3 недели до начала эпидемического подъема за-
болеваемости. Оптимальным временем считаются октябрь и ноябрь.

Кроме того, во время эпидемий гриппа рекомендуется соблюдать следующие правила:

• Активно поддерживать свой иммунитет: заниматься физической культурой, правильно пи-
таться, своевременно и достаточно отдыхать, принимать витаминно-минеральные комплексы;

• Соблюдать правила личной гигиены: регулярно и тщательно мыть руки с мылом, особенно 
после кашля или чихания. Спиртосодержащие средства для очистки рук также эффективны;

• На улице, в транспорте или в общественном месте - избегать прикосновений руками к 
своему носу и рту. Медицинские маски с этим тоже отлично помогут;

• Стараться избегать близких контактов с людьми с гриппоподобными симптомами (по 
возможности держаться от них на расстоянии примерно 1 метра);

• Избегать как переохлаждений, так и перегревания;

• По возможности – сократить количество социальных контактов: меньше пользоваться 
общественным транспортом и не ходить в гости.

КАК ЛЕЧИТЬ?

Для лечения гриппа «домашних» методов зачастую может быть недостаточно. В последние 
годы штаммы вирусов, вызывающих заболевание, часто мутируют, и в результате неправильно-
го лечения могут возникать серьезные осложнения.

Эффективное лечение от гриппа вам назначит врач, самостоятельно же можно проводить только 
симптоматическую  терапию: обильное питье, прием витаминов, легкая хорошо усвояемая пища, по-
стельный режим в сочетании с противовирусными препаратами помогут вам поправиться быстрее.



АНГИНА ЧТО ЭТО?

Грипп «знаменит» не только своими симптомами, но и большим количеством возможных ослож-
нений. Одно из самых распространенных среди них – ангина, бактериальное воспаление зева и 
миндалин. 

Это заболевание сопровождается не просто сильной болью при глотании, но и высокой темпера-
турой, а также увеличением лимфатических узлов шеи. В свою очередь, ангина тоже часто дает 
осложнения, в том числе в виде отита, воспаления легких, менингита и даже ревматизма сердца. 
Поэтому игнорировать данное заболевание, и надеяться, что боль в горле пройдёт сама собой – 
категорически нельзя!

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?

Профилактика ангины во многом сводится к приведенным выше рекомендациям относительно 
гриппа. Однако, есть здесь и свои особенности:

• Помимо общего укрепления иммунитете, специалисты рекомендуют также повышать устой-
чивость слизистой оболочки глотки к охлаждению. С этой целью проводится местное закалива-
ние, заключающееся в полоскании горла водой с постепенным понижением температуры. Раз-
умеется, следует соблюдать все основные правила грамотного закаливания: систематичность, 
постепенность, индивидуальные особенности;

• Необходимо исключить и причины возможного внутреннего инфицирования, а именно 
- обеспечивать своевременное лечение заболеваний десен, зубов, пазух носа.

КАК ЛЕЧИТЬ?

Но и самолечение при ангине также недопустимо. Терапия ангины в обязательном порядке вклю-
чает в себя использование антибактериальных препаратов, назначенных либо в зависимости от 
типа возбудителя, либо представляющих собой антибиотики широкого спектра действия, а также 
прием противовоспалительных средств. Во избежание осложнений, комплекс лечения должен 
разрабатывать и назначать лишь опытный медицинский специалист после проведенного осмотра.



ПНЕВМОНИЯ 

ЧТО ЭТО?

Пневмония – ещё одно из осложнений гриппа. Другое название данного заболевания – воспаление 
легких. И оно гораздо точнее отражает суть: пневмония - это инфекционно–воспалительное забо-
левание легких вирусной, грибковой или бактериальной природы, поражающее легочную ткань.

Риск заболевания пневмонией заметно повышается после недавно перенесенных вирусных за-
болеваний, таких как грипп или простуда.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?

Профилактика пневмонии, являющейся осложнением гриппа, предполагает схожий комплекс мер:

• До наступления холодов и подъема заболеваемости следует сделать прививку против грип-
па. Хотя привитые люди тоже могут болеть пневмонией, заболевание у них протекает легче;

• Людям пожилого возраста и/или с выраженной сопутствующей патологией показана пла-
новая вакцинация от пневмококка. Выполнить ее можно в поликлинике, причём - в любое 
время года. Также можно вакцинироваться одновременно и от гриппа, и от пневмококка;

• Соблюдение общей гигиены и гигиены рук. Мыть руки водой с мылом или санитай-
зером следует как можно чаще, особенно после кашля или чихания. Носовые ходы ре-
комендуется чаще промывать солевыми растворами; Во время кашля и чихания следует 
прикрывать рот и нос бумажной салфеткой, а не ладонями;

• Необходимо вести здоровый образ жизни: заниматься физкультурой и спортом, совершать 
частые прогулки на свежем воздухе. Очень важно отказаться от курения и избегать помещений, 
наполненных табачным дымом: он пагубно сказывается на функции бронхов и иммунитете;

• Для поддержки иммунитета обязательно здоровое полноценное питание с достаточ-
ным содержанием белков, микроэлементов и витаминов (ежедневно в рационе должны 
быть свежие овощи, фрукты, мясо, рыба, молоко и молочные продукты);

• В холодное время года нужно одеваться по погоде. На улице следует избегать переох-
лаждений, а в помещении - сквозняков. Если в доме или в рабочем кабинете установлен 
кондиционер – необходимо следить за его чистотой;

• Возможен прием иммуномодулирующих препаратов, однако применять их можно 
только по назначению врача.

КАК ЛЕЧИТЬ?

Антибактериальная терапия при пневмонии может быть назначена только врачом.  При тяжелых 
формах воспаления лёгких обязательна госпитализация. Если пневмония протекает в лёгкой 
форме, то лечение проводится на дому, но даже в этом случае - только под контролем врача.



БРОНХИТ 

ЧТО ЭТО?

Заболевание вирусной природы, поражающее дыхательные пути младенцев и взрослых. Понача-
лу симптомы могут напоминать простуду, но болезнь быстро прогрессирует, вызывая проблемы 
с дыханием. При затяжном течении возможны серьезные осложнения: пневмония, предпосыл-
ки для формирования повышенной реактивности бронхов и бронхиальной астмы, хронических 
форм бронхита и хронической обструктивной болезни легких. 

Чаще всего возбудителями являются вирусы: грипп А и В, парагрипп, респираторно-синцитиаль-
ный вирус, коронавирус, аденовирус, риновирус и метапневмовирус. Реже - характеристики воздуха 
(перепады температуры и влажности), химические раздражители (соединения серы, пары кислот, 
продукты сгорания бензина, волокна асбеста) и действие аллергенов.

Если ребенок или взрослый осенью жалуется на усталость, выглядит вялым, его хриплый кашель 
переходит в рвоту, а дыхание становится учащенным, - следует немедленно обратиться к тера-
певту или пульмонологу для постановки диагноза и назначения необходимого лечения.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?

Поскольку в подавляющем большинстве случаев бронхит вызывают вирусы, профилактические 
меры направлены в первую очередь на предупреждение заболевания ОРВИ:

• Основной и наиболее эффективной мерой является своевременная вакцинация против ви-
руса гриппа, пневмококковой, гемофильной инфекции, коклюша и т.д.;

• Лечение простудных заболеваний должно быть своевременным, эффективным и полным. 
Категорически нельзя прекращать курс лечения после купирования основных симптомов;

• Важно соблюдать здоровый образ жизни: отказаться от курения; соблюдать сбаланси-
рованное питание, богатое белком; регулярно заниматься спортом; закаливаться; созда-
вать дома и в рабочем помещении здоровый микроклимат;

• Следует соблюдать типичные меры предосторожности в период пика заболеваемости: 
чаще мыть руки, носить маску-повязку, промывать полость носа и полоскать горло обеззара-
живающими растворами, сократить число социальных контактов.

КАК ЛЕЧИТЬ?

Не существует «быстрого средства» от кашля при вирусной инфекции. Лечения бронхита направ-
лено на облегчение симптомов, пока иммунная система  уничтожает инфекцию. Самые эффек-
тивные методы лечения вирусного бронхита:

• Курс приема противовирусных препаратов (только при симптомах гриппа);

• Приём препаратов для снижения высокой температуры и облегчения любых болей;

• Обильное питьё, чтобы предотвратить обезвоживание организма;

• Частое проветривание помещения, создание оптимальной влажности и температуры. 



ОТИТ

ЧТО ЭТО?

Острые инфекционные заболевания уха осенью диагностируют чаще, чем в другое время года. Рез-
кое похолодание и изменение влажности воздуха повышают риск возникновения ушных болезней. 

Отит проявляет себя болью в ухе (пульсирующей, стреляющей, ноющей), повышенной температурой 
тела, нарушением слуха, шумом в ушах, слизисто-гнойными выделениями из наружного слухового про-
хода. Опасность заболевания заключается в развитии осложнений: хронической тугоухости, необратимой 
потери слуха, пареза лицевого нерва, менингита, воспаления височной кости, абсцесса мозга.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?

Несмотря на всю серьёзность заболевания, уберечь себя нетрудно. Не забывайте о головных убо-
рах в ветреную и прохладную погоду. Берегите уши от попадания воды: не выходите на улицу 
сразу после приёма душа или плавания в бассейне, пользуйтесь зонтом во время ливней.

Своевременно и полноценно лечите любые заболевания дыхательных путей во избежание осложне-
ний. Принимайте курсы витаминов и соблюдате типичные меры профилактики вирусных инфекций.

Также важно соблюдать правильную гигиену ушей. Не рекомендуется использовать ватные па-
лочки: ими можно занести бактериальную или грибковую инфекцию. Для гигиены ушей следу-
ет применять капли, состоящие из комбинации поверхностно-активных веществ, очищающих, 
увлажняющих и защищающих кожу наружного слухового прохода.

КАК ЛЕЧИТЬ?

Отит подразделяется на наружный, средний и внутренний.

Лечение наружного отита заключается во введении в слуховой проход спиртовых турунд и про-
мывании дезинцифирующими растворами. Абсцессы вскрывают, пациенту назначают физиоле-
чение. При выраженном воспалении назначается курс антибиотиков.

Пациентам с острым средним отитом проводят антибактериальную терапию, при гипертермии назна-
чают жаропонижающие. Применяется физиотерапия и согревающие компрессы. Для снижения боли 
в ухо закапывают теплый 96% спирт (только до момента появления гноя). Если барабанная полость не 
дренируется в течение первых трех суток, показано рассечение барабанной перепонки. Если после 
её рубцевания сохраняется снижение слуха, назначают продувание, УВЧ и пневматический массаж.

При лечении хронического среднего отита из полости среднего уха удаляют полипы и грануля-
ции. Полость промывают, в нее вводят протеолитические ферменты. Пациенту назначают сульфа-
ниламиды и антибиотики, проводят коррекцию иммунитета, санируют очаги инфекции в области 
ЛОР-органов. При подозрении на аллергический отит используют антигистаминные средства. 

Лечение внутреннего отита, в основном, симптоматическое. Для устранения тошноты и рвоты 
назначают противорвотные препараты и антигистаминные средства. Для уменьшения воспаления 
применяют стероиды, для снятия беспокойства – седативные препараты. При внутреннем отите 
бактериальной природы показана антибиотикотерапия.



СИНУСИТ 

ЧТО ЭТО?

Синусит может возникать в любое время года, но осенью и зимой организм особенно уязвим. 
В холодную погоду возникает отек слизистой оболочки носа и в пазухах начинают развиваться 
бактерии, что в итоге заканчивается воспалением. 

К симптомам синусита относится насморк, сопровождающийся сильными головными болями, 
лихорадкой и затруднением дыхания. При этом синусит может протекать в хронической и острой 
формах. Причиной острого синусита в большинстве случаев становится респираторная инфек-
ция, и симптомы заболевания проявляются ярко. Хроническая форма развивается из недолечен-
ной острой, а проявляется слабыми симптомами. При хроническом синусите выделяют периоды 
ремиссии и периоды рецидивов.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?

Профилактика синусита заключается, прежде всего, в обязательном долечивании любого на-
сморка и адекватном лечении основного заболевания (грипп и другие инфекционные заболе-
вания, поражения органов дыхательной системы).

Также во избежание развития недуга и сопутствующих осложнений рекомендуется своевре-
менно устранить предрасполагающие факторы: искривление носовой перегородки и другие 
анатомические нарушения полости носа и носовых пазух.

Во избежание синусита, в холодную погоду не выходите из дома без головного убора или с 
влажными волосами. Если синусит обостряется каждую осень, в «опасный» период избегайте 
сигаретного дыма. Попадая в ноздри, он раздражает слизистые оболочки, чем облегчает про-
никновение бактерий и вирусов. Кроме того, не допускайте пересыхания воздуха в доме и в 
рабочем помещении. 

КАК ЛЕЧИТЬ?

Лечение синусита носит в основном терапевтический характер, однако не стоит думать, что 
есть какое-то универсальное средство, которое можно принимать по своему усмотрению, из-
бегая встречи с врачом.

Терапия назначается в зависимости от природы заболевания: бактериальной или грибковой, и на-
целивается на борьбу с конкретным возбудителем. Поэтому курс препаратов назначается врачом 
в индивидуальном порядке, после диагностики заболевания.

Пациенты после лечения бактериального синусита должны наблюдаться у отоларинголога. Сняться 
с диспансерного наблюдения можно при условии отсутствия возвращения болезни в течение года.



КАК ПРОВЕСТИ ОСЕНЬ  
БЕЗ СОЖАЛЕНИЙ?

Осень – не менее прекрасное время года, чем три остальных сезона. Да, впечатление от красоты уходя-
щей к зимнему сну природы и её даров с садово-дачных участков, открытия новых сезонов в театрах 
и на концертных площадках, выгодных туристических путёвок может быть подпорчено внезапно под-
ступившей болезнью.

Но избежать этого позволят достаточно простые профилактические меры. Которые, к тому же, сами по 
себе могут поднять настроение и подстегнуть ваш иммунитет:

УКРАСЬТЕ ВАШ ГАРДЕРОБ 

С наступлением осени не надейтесь на солнце и тёплую погоду: утренние и вечерние заморозки 
никто не отменял. Одевайтесь тепло, не забывайте о надежной непромокаемой обуви и зонте. Обя-
зательно следите, чтобы шея и горло были закрыты. И это – хороший повод купить новую вещь, о 
которой вы давно мечтали, или получить замечательный подарок от дорогого вам человека.

СТАНЬТЕ ГУРМАНОМ...

Плотно завтракайте перед выходом на улицу. Это не только поднимет вам настроение с самого утра, но и 
поможет избежать переохлаждения. Хорошим решением будет и приём витаминных комплексов.

...И СИБАРИТОМ - ТОЖЕ! 

Полноценно отдыхайте, соблюдайте режим и не отнимайте время у сна. Организм, получающий необхо-
димый отдых, сможет поддерживать необходимую защиту, а вы  – станете спокойнее и счастливее.

ЕСЛИ ТРУДИТЬСЯ - ТО С ПОЛЬЗОЙ! 

Соблюдайте здоровый образ жизни, занимайтесь спортом и другими физическими активностями, осо-
бенно – на открытом воздухе. Прогулка или пробежка в парке или в лесу – это уже маленькое приклю-
чение с неожиданными встречами и интересными видами. А возможность легко поднять груз, который 
раньше вызывал трудности – это победа, которая вдохновит вас сильнее, чем вы можете подумать. 

НЕ ДАВАЙТЕ ХАНДРЕ ДАЖЕ ШАНСА 

Поднимайте себе настроение, дарите новые впечатления и положительные эмоции, — в общем, 
делайте всё, чтобы не допускать осенней хандры.

ПОМНИТЕ О ПРОФИЛАКТИКЕ 

Перед наступлением осени проверьте даты в вашем прививочном сертификате, и если подходит 
срок – обновите прививку до наступления пика сезонных инфекций. Также не лишним будет по-
полнить домашнюю аптечку, а холодильник – наполнить продуктами, способствующими поддер-
жанию иммунитета. Чувство собственной защищенности – это тоже хороший стимул.


