
Новый год без простуд: как не заболеть в праздники? 

 

 
 

Новый год уже не за горами, а вместе с ним и продолжительные новогодние каникулы. И все бы хорошо, если бы не 

злополучная простуда – не секрет, что именно декабрь и январь являются самыми «урожайными» месяцами для самых 

разнообразных инфекций. Чтобы не попасть в сети этого коварного недуга, важно принять ряд простейших 

профилактических мер, ведь простуду гораздо проще предупредить, чем потом лечить. Тем более хандрить в праздники 

как-то совсем не с руки!  

 

Как предотвратить недуг?  
Самое главное, о чем не стоит забывать ни на минуту – регулярно мыть руки с мылом. Особенно это касается тех, кто 



только что вернулся с улицы. Дело в том, что основная часть вредоносных микробов оказывается в носоглотке не 

напрямую от носителей болезни, а попадает туда постепенно: сначала с той или иной поверхности – на руки, потом с 

рук – на лицо, а потом инфекция добирается и до носоглотки . 

Также во избежание заражения следует свести к минимуму контакты с уже заболевшими, либо с недавно 

выздоровевшими людьми. А в период эпидемии гриппа и ОРВИ важно постараться как можно меньше ездить в 

общественном транспорте и находиться в многолюдных местах. 

Помогает поддержать иммунитет и хорошо организованный сон, а спать, между прочим, нужно как минимум восемь 

часов в сутки. И, конечно же, не помешает почаще гулять на свежем воздухе (одеваться при этом следует 

соответственно погоде) и принимать витамины! Особенно полезно включать в рацион свежие овощи, квашеную 

капусту, а также лимоны и апельсины с мандаринами. 

 Хорошую службу сослужат и такие природные антибиотики, как лук и чеснок – ежедневно для профилактики нужно 

съедать одну маленькую луковичку и пару зубчиков чеснока.  

 
 



А если уже заболели?  
 

Если избежать простуды все-таки не удалось, важно грамотно подойти к ее лечению – это позволит выздороветь 

буквально за несколько дней. Все мы отлично знаем, что во время болезни следует пить как можно больше жидкости. 

Что касается снижения температуры, то сбивать градусы имеет смысл лишь в том случае, если столбик термометра 

достиг отметки в 38,5 

Если простуда сопровождается болью в горле и кашлем, можно приготовить настой мяты с медом, а также пить отвары 

из подорожника и корня солодки – они обладают превосходными отхаркивающими свойствами. Также каждые пару 

часов полезно полоскать горло раствором соды или настойками календулы и ромашки. Если же кашель сопровождается 

еще и насморком, не помешает регулярно делать точечный массаж крыльев носа или десять минут попарить ножки 

перед сном в горчичной воде. А еще можно промывать нос настойкой календулы или теплым раствором кипяченой воды 

с добавлением соли. 

И еще один важный нюанс – не стоит переносить болезнь на ногах, так как это чревато далеко не самыми приятными 

осложнениями. Да и окружающих заразить можно буквально в два счета!  

 

 

 

 

 



 
 

Будьте всегда здоровы и счастливы, и пусть ваши новогодние каникулы не омрачатся такой 

неприятностью, как простуда!  
         
Подготовила  
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