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200 вирусов – 
один диагноз
Болеют все
ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ fСОКРАЩЕННО [ ОРВИg 

ЯВЛЯЮТСЯ САМЫМИ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ИЗ ЗАБОЛЕВАНИЙ. МОЖНО 

С УВЕРЕННОСТЬЮ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО НЕТ В МИРЕ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ БЫ НИ РАЗУ 

НЕ ПЕРЕБОЛЕЛ ОРВИ. КАК И НЕТ, НАВЕРНОЕ, ПЕРВОСТОЛЬНИКА, НЕ ЗНАКОМОГО 

СО СТАНДАРТНЫМ НАБОРОМ СРЕДСТВ ОТ ПРОСТУДЫ. ОДНАКО НЕ СТОИТ 

ОГРАНИЧИВАТЬСЯ РАМКАМИ КАКОГО�ЛИБО СТАНДАРТА: ЖАЛОБЫ НА ПРОСТУДУ 

АКТИВИРУЮТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ ИЗ САМЫХ РАЗНЫХ ГРУПП АПТЕЧНОГО 

АССОРТИМЕНТА, ВКЛЮЧАЯ ПОМИМО ЛЕКАРСТВ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ, И МЕДИЦИНСКУЮ ТЕХНИКУ.

 ИДЕИ ДЛЯ ПЕРВОСТОЛЬНИКА ДИАГНОЗ

SБОЛЕЗНЬ ИЗ ЧЕТЫРЕХ БУКВT 

Простуда, как обычно в народе называют ОРВИ, 
возникает из-за множества разных вирусов — па-
рагриппа, респираторного синцитиального вируса, 
аденовирусов, риновирусов, реовирусов и других. 
Всего известно примерно 200 подтипов возбудите-
лей ОРВИ. Несмотря на их разнообразие, симптомы 
заболевания имеют общие черты: насморк, кашель, 
головная боль, боль в горле, в мышцах, резь в гла-
зах, слабость, повышение температуры. Диагноз 
ОРВИ никого серьезно не пугает, и зачастую забо-
левшие переносят инфекцию «на ногах», не задумы-
ваясь о возможности получить осложнения. Однако 
при всей кажущейся безобидности именно грипп 
и ОРВИ лидируют в структуре смертности от инфек-
ционных заболеваний.
Заразиться ОРВИ можно в любом месте и в любом 
возрасте. Подсчитано, что каждый взрослый чело-
век болеет ОРВИ не менее 2–3 раз в год. Иммунитет 
к вирусам, вызывающим ОРВИ, формируется с воз-

растом, поэтому более всего подвержены зараже-
нию дети. Те дети, которые посещают детский сад, 
школу или много времени проводят в общественных 
местах, заболевают ОРВИ до 10 раз в год, то есть 
почти ежемесячно. Взрослея, дети приобретают 
специфический иммунитет после каждого перене-
сенного ОРВИ и болеют реже.

Источником распространения ОРВИ может быть 
не только больной человек, но и птицы, и живот-
ные. Опасный промежуток времени для передачи 
инфекции — с момента окончания инкубационного 
периода (который может составлять от нескольких 
часов до десяти дней) и до окончания лихорадоч-
ного периода (длительность которого 3–5 суток). 
Заразиться можно очень легко: вирусы передаются 
воздушно-капельным путем при разговоре, чихании, 
кашле на расстоянии от 1 до 5 метров. Также за-
разиться можно при рукопожатии, поцелуях, через 
предметы обихода, дверные ручки, игрушки и белье, 
при несоблюдении правил гигиены.

КАК ОТЛИЧИТЬ?

Есть у «простуд» и различия: при риновирусной 
инфекции преобладает воспаление слизистой обо-
лочки носа; при парагриппе — поражение верхних 
дыхательных путей, преимущественно гортани 
(ларингит); при аденовирусной инфекции — анги-
на (острый тонзиллит) и увеличение лимфоузлов; 
при респираторно-синцитиальной инфекции — 

бронхит.

Осложнения при ОРВИ 
тоже могут быть разными: 
синусит, отит, пневмония, 
миокардит, менингит. Мио-

кардит может протекать остро, сопровождаться 
нарушениями ритма сердца и привести к развитию 
сердечной недостаточности.

НАЧАЛО ЗАБОЛЕВАНИЯ ХАРАКC

ТЕРИЗУЕТСЯ РЕЗКИМ ПОДЪЕМОМ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДО 38W40 °C. 

У БОЛЬНОГО ОТМЕЧАЮТСЯ СИЛЬC

НЫЙ ОЗНОБ, БОЛИ В МЫШЦАХ, 

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ.
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КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬКАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ЗДОРОВЬЯПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ЗДОРОВЬЯ

ОРВИОРВИ
• Жаропонижающие (ацетилсалициловая 

кислота (противопоказана детям!), параце-
тамол, ибупрофен). Для детей выпускаются 
препараты в форме сиропов

• Обезболивающие и противовоспали-
тельные (ибупрофен, мелоксикам, ниме-
сулид, кетопрофен, ацеклофенак, напроксен 
и другие НПВП)

• Сосудосуживающие назальные капли 
и спреи при насморке (нафазолин, ксило-
метазолин, оксиметазолин). Их применяют 
не более 3–5 дней из-за развития зависимо-
сти и синдрома рикошета

• Муколитики при трудно отходящей густой 
мокроте (бромгексин, ацетилцистеин, кар-
боцистеин, амброксол, растительные препа-
раты на основе экстракта плюща, солодки, 
первоцвета, квебрахо, тимьяна и др.)

• Противокашлевые при сухом надсадном 
кашле (окселадин, бутамират, преноксдиа-
зин)

• Общеукрепляющие для ускорения вос-
становления после инфекции и уменьше-
ния повреждения тканей (поливитамины, 
антиоксиданты, омега-3 полиненасыщенные 
жирные кислоты, растительные тоники)

• Иммуномодуляторы (умифеновир, ими-
дазолилэтанамид пентандиовой кислоты, 
тилорон, метилглукамина акридонацетат, 
оксодигидроакридинилацетат натрия, сопо-
лимер госсипола с карбоксиметилцеллюло-
зой, дезоксирибонуклеинат натрия) 

• Препараты для местной терапии, 
облегчающие локальные симптомы (па-
стилки и спреи с антисептиками и ане-
стетиками, помогающие уменьшить боль 
и першение в горле)

• Также местная терапия проводится с помо-
щью специальных медицинских приборов: 
ирригаторов, ингаляторов и небу-
лайзеров. При длительном насморке или 
заложенности носа показано промывание 
носовых ходов солевыми растворами с по-
мощью ирригаторов. Хороший эффект дают 
ингаляции с помощью паровых ингалято-
ров (их заправляют растворами эфирных 
масел и растительными настоями и отва-
рами; показаны при воспалении верхних 
дыхательных путей) или компрессионных 
небулайзеров (с их помощью вводят соле-
вые и щелочные растворы, а также раз-
личные лекарственные средства; подходят 
при поражении любых отделов дыхатель-
ных путей)

Если против вирусов ОРВИ специфических ле-
карств не существует, то с гриппом ситуация дру-
гая. Для лечения гриппа применяют специфиче-
ские противовирусные препараты. 
К ним относятся:

• ингибиторы нейраминидазы (осельтами-
вир и занамивир);

• блокаторы М2-каналов — римантадин, 
амантадин. Следует учитывать, они эффектив-
ны только профилактически и в первые дни за-
болевания. Активны только при вирусе типа А.
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 ИДЕИ ДЛЯ ПЕРВОСТОЛЬНИКА ДИАГНОЗ

ВИНОВНИК ПАНДЕМИЙ

Грипп тоже входит в группу ОРВИ, но проте-
кает значительно тяжелее. Вызывает его РНК-
содержащий вирус семейства ортомиксовирусов, 
имеющий более 2 тысяч разновидностей по анти-
генам. Наиболее опасен тип вируса А. Серотипы 
вируса гриппа, имеющие поверхностные белки 
гемагглютинин H1, H2 и H3 и нейраминидазу N1 
и N2, чаще других вызывают эпидемии заболева-
ния. С абсолютной точностью дифференцировать 
грипп и ОРВИ можно лишь при проведении лабо-
раторных исследований.

Начало заболевания характеризуется резким 
подъемом температуры тела до 38–40 °C. У боль-
ного отмечаются сильный озноб, боли в мышцах, 
головная боль. Насморк и кашель могут быть сла-
бо выраженными. В крайне тяжелых случаях грипп 
может сопровождаться носовыми кровотечениями, 
судорогами и заканчиваться смертельным исхо-
дом, к которому ведут такие осложнения, как отек 
легких, отек мозга, геморрагический синдром, 
острая сердечно-сосудистая недостаточность.

ЛЕЧЕНИЕ [ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ?

На практике посетители аптеки ждут от фармспе-
циалиста конкретной помощи. Помимо направления 
к врачу всем пациентам с простудой в первые дни 
болезни рекомендован постельный режим и обиль-
ное теплое питье (морсы, чаи, отвары лекарственных 
трав и т. п.). Симптоматическая терапия вклю-
чает следующие группы препаратов.

ПЕРВОСТОЛЬНИК ВСЕГДА 

ДОЛЖЕН НАПОМНИТЬ КЛИЕНТУ 

О НЕОБХОДИМОСТИ ВИЗИТА 

К ВРАЧУ. ОСОБЕННО ЭТО КАСАЕТC

СЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРУПП 

РИСКА W ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, 

ДЕТЕЙ, БЕРЕМЕННЫХ 

И ХРОНИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ.

ФОРМИРУЯ ПОКУПКУ,

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ

ПРО ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ,

МЕДТЕХНИКУ

И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 
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С пожеланием скорейшего
выздоровления,
Лебедев Сергей Николаевич,
врач-терапевт

Самое опасное 

в ОРВИ — перепутать 

его с более опасным 

заболеванием. По-

этому обязательно 

узнавайте у клиента, сколько длится 

недомогание (вирусная инфекция редко 

протекает дольше 5–7 дней), нет ли 

одышки, гнойных выделений из носа 

или бронхов, боли в грудной клетке при 

кашле и дыхании — все это повод по-

казаться врачу.

Не забывайте рекомендовать местную 

терапию — полоскание горла, про-

мывание носа, ингаляции, пастилки 

и спреи — они быстро облегчают симп-

томы. И всегда советуйте соблюдать по-

стельный режим, пить побольше теплой 

жидкости, воздерживаться от курения 

и приема алкоголя, иначе высок риск 

развития осложнений.

Формируя покупку, не забывайте про лечебное 
питание, медтехнику и сопутствующие товары 
(одноразовые носовые платки, салфетки с анти-
септиками, увлажняющие кремы для профилакти-

ки раздражения кожи вокруг носа и т. п.). Реко-
мендуйте местную терапию — полоскание горла, 
промывание носа, ингаляции, пастилки и спреи — 
они быстро облегчают симптомы.

 ИДЕИ ДЛЯ ПЕРВОСТОЛЬНИКА ДИАГНОЗ

Реклама

БРИАКОН ЭДАС-103 капли
или ЭДАС-903 гранулы

Зарегистрирован в России в 2003 г. и широко используется 
в медицинской практике при лечении гриппа и других ОРВИ. 
При острых вирусных инфекциях важно начать лечение уже 
при первых клинических признаках, когда инфекционный 
процесс находится в начальной стадии. Для этого в домашних 
условиях успешно применяется данный гомеопатический 
комплекс, который можно использовать до назначений врача. 
Препарат содержит активные компоненты, обладает широ-
ким спектром противовоспалительного действия и за счет 
этого помогает быстрее справиться с инфекционными забо-
леваниями верхних дыхательных путей, не обнаруживая при 
этом побочных эффектов. С лечебной целью назначается 3–6 
раз в день, для профилактики 1–2 раза.
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Ассортимент средств для лечения и про-
филактики простуды огромен. При этом 
все хотят средство, обеспечивающее 
надежную защиту от вирусов, быстрое 
и полное выздоровление. 

Именно поэтому мы рекомендуем об-
ратить внимание на Деринат.

Известно, что первая, самая главная 
защита, которая оберегает нас от виру-
сов, — это слизистая верхних дыхатель-
ных путей. Очень важно, чтобы она была 
в хорошем состоянии — здоровая и без 
повреждений. Ведь именно через повреж-
дения в слизистой в организм проникают 
бактерии и вирусы. При этом вирусы 
способны еще и сами разрушать защитный 
слой слизистых оболочек носоглотки. А это 
означает, что многократно возрастает 
риск возникновения осложнений. 

Обычные иммуномодулирующие и проти-
вовирусные средства способны оказывать 
воздействие лишь на инфекцию, уже про-
никшую в организм, борясь с вирусом или 
оптимизируя иммунный ответ. 

Деринат, обладая выраженными 
репаративными свойствами, помогает 
восстанавливать целостность слизистой 
носоглотки, укреплять ее и поддержи-
вать в здоровом, боеспособном состоя-
нии, снижая вероятность проникновения 
вируса в организм. Другими словами, 
Деринат помогает организму бороться 
с инфекцией еще во входных воротах 
организма, тем самым повышая возмож-
ность не допустить вирус в организм.

Репаративные свойства Дерината важны 
и для профилактики, и для лечения про-
студных заболеваний. 

В случае заболевания противовирусное 
действие Дерината борется с причиной 
ОРВИ, иммуномодулирующее дей-
ствие — улучшает способность организ-
ма противостоять болезни. А чем более 
выражен у иммуномодулятора репара-
тивный эффект, чем быстрее будет вос-
становлен полноценный эпителий, тем 
легче протекает заболевание. В среднем 
Деринат сокращает продолжительность 
лечения в 2 раза. Сочетание репаратив-
ного и антибактериалного свойств пред-
упреждает возникновение и развитие 
осложнений, а значит, снижает необхо-
димость применения антибиотиков.

Деринат показан даже самым малень-
ким детям с первого дня жизни! 

Чем правильно лечить 
простуду?
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Боли в горле

ПАСТИЛКИ, СПРЕИ, 
ИНГАЛЯТОР, НЕБУЛАЙЗЕР, 

РАСТВОРЫ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ 
И ПОЛОСКАНИЙ

Кашель

 Сухой С отхождением
мокроты

ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ

бутамират, преноксдиазин, 
окселадин

МУКОЛИТИКИ

амброксол, бромгексин,
ацетилцистеин, карбоцистеин

Повышена температура

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ

ибупрофен, парацетамол, 
ацетилсалициловая кислота

Насморк,
заложенность носа

СОСУДОСУЖИВАЮЩИЕ, 
ИРРИГАТОР ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ

оксиметазолин, ксилометазолин, 
нафазолин, фенилэфрин

При очевидных признаках гриппа
(высокая температура, 

общая слабость,
объявленная эпидемия)

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ

осельтамивир, занамивир, амантадин, 
римантадин (назначается врачом)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ТЕРАПИЯ

общеукрепляющие средства (витамины, 
антиоксиданты, омега-3 ПНЖК, 

растительные тоники)

Головная боль, ломота
в суставах и мышцах

парацетамол, ибупрофен, мелоксикам, 
нимесулид, кетопрофен и другие

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ
И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ

ПАЦИЕНТ

С ПРОСТУДОЙ

Схема формирования покупки


