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Подробно о лекарствах с

Надежный барьер
от вирусов гриппа
Ежегодно с наступлением холодного сезона значительно увеличивается заболеваемость
ОРВИ. Среди всех вирусных респираторных инфекций самой опасной считается грипп.
Несмотря на то что о профилактике гриппа сегодня знает каждый взрослый человек,
уберечься от него удается, к сожалению, не всем.

Действительно ли заболеваемость ОРВИ
остается высокой из года в год?
Согласно медицинской статистике ОРВИ в нашей стране прочно
занимают одну из ведущих позиций среди всех инфекционных
заболеваний. По данным Роспотребнадзора, в 2014 г. в стране
зарегистрировано более 28 млн случаев острых инфекций верхних дыхательных путей, среди возбудителей которых ведущую
роль играет вирус гриппа1. Иными словами, каждый девятый
россиянин в указанном году перенес грипп. Как показывает
статистика предыдущих лет, заболеваемость гриппом не имеет
тенденции к снижению.

Почему грипп считается более опасным,
чем другие ОРВИ?
Уже не одно десятилетие ученые мира борются над созданием высокоэффективных средств лечения и профилактики этой
инфекции, поскольку ежегодно отмечаются случаи тяжелого
течения гриппа. В терапевтической практике последних лет
известны эпизоды ОРВИ со стремительным нарастанием симптоматики, которые без своевременной квалифицированной
помощи приводили к летальному исходу. Причем протекали они
как в виде изолированной инфекции (грипп, парагрипп), так
и в виде смешанных инфекционных поражений, когда ослабленный гриппом организм подвергался атаке других респираторных
вирусов.
Помимо этого именно респираторные инфекции служат
пусковым механизмом в обострении бронхиальной астмы (в 80%
эпизодов) и ХОБЛ (от 20 до 60%)2. Более того, ОРВИ провоцируют пневмонии в 30–50% случаев и, к сожалению, становятся
причиной смерти порядка 3,9 млн человек в мире каждый год3.
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Самым «слабым звеном» с этой точки зрения были и остаются
дети, беременные женщины и лица пожилого возраста.
Именно поэтому в холодный период года очень важно помнить в первую очередь о мерах профилактики ОРВИ.

О каких общих профилактических мерах
необходимо помнить каждому?
Самые распространенные и доступные методы просты и известны многим:
● одеваться по погоде – в теплую непродуваемую одежду,
комфортную обувь по сезону, шапки, шарфы, перчатки, но
не переусердствовать (особенно касается детей), иначе,
вспотев в помещении, можно быстро переохладиться на
улице;
● избегать прогулок в промокшей обуви;
● принимать поливитаминные препараты;
● включить в рацион больше свежей зелени, фруктов и овощей;
● поддерживать адекватный питьевой режим и придерживаться принципов сбалансированного питания.

Существуют ли специальные способы
профилактики гриппа и ОРВИ?
Наиболее эффективным методом профилактики считается вакцинация, но для проведения процедуры имеются ограничения и
противопоказания. Возможно также применение лекарственных
средств для снижения риска заражения ОРВИ, однако сегодня
многие люди (по разным причинам) выбирают другие методы
профилактики, без вмешательства в организм.
Одна из передовых японских технологий легла в основу
принципиально нового средства защиты от вирусов гриппа

и простуды – «Барьерный риф»™, позволяющий уничтожить
опасные вирусы еще до попадания в организм человека.
«Барьерный риф»™ действует снаружи, создавая вокруг
человека «купол чистоты», в котором погибают вирусы гриппа
и ОРВИ еще до попадания в организм.
Средство представляет собой картридж с активным веществом, которое можно носить на груди аналогично обычному
бейджу.
После извлечения картриджа запускается процесс выделения активного вещества, который создает в зоне дыхания
человека «купол чистоты».
«Барьерный риф»™ представляет собой средство личной профилактики гриппа, преимуществом которого является
отсутствие вмешательства в организм (лекарственные средства,
вакцинация).
Обеззараживатель показал высокую эффективность в отношении самых агрессивных типов вируса гриппа – птичьего
(А H5N1) и свиного (А H1N1).

Доказана ли эффективность средства
«Барьерный риф»™?
Да, «Барьерный риф»™ прошел испытания в лабораторных условиях, максимально приближенных к естественным (ФГБУ НИИ
гриппа МЗ РФ)4. Вирусы гриппа аэрозольным путем распылялись
в специальной камере, но в целях безопасности испытания проводились на куриных эмбрионах, зараженных вирусами гриппа
разных штаммов. К слову, таким же способом тестируются все
новые вакцины против гриппа.
В одну аэрозольную камеру с эмбрионами был помещен
«Барьерный риф»™, вторая оставалась контрольной. Результаты
исследования подтверждают высокую эффективность средства.
Вирулицидный эффект фиксировался уже с 1-й минуты – в первые 60 секунд действия концентрация и активность вирусов
гриппа снизились на порядок. К 5-й минуте эксперимента эффективность составила 97%, а через 10 минут вирус гриппа вообще
не обнаруживался (эффективность 99%).

развлекательные комплексы, салоны красоты и парикмахерские,
торговые центры, коммунальные объекты и пр.
В этих местах довольно высокая плотность людей, и в эпидемический сезон процент заболевших в таких условиях возрастает
с каждым днем. Соответственно и риск для всех посетителей этих
учреждений, а главное – для сотрудников возрастает в десятки
и сотни раз!
Кроме того, офисным работникам стоит помнить, что сидячий
образ жизни и гиподинамия (а они чаще работают за компьютерами, передвигаются на автомобилях) также способствуют
ослаблению иммунитета. Поэтому нелишним будет позаботиться
о себе и уделить внимание защите от сезонных заболеваний.

Насколько удобен в использовании
«Барьерный риф»™?
Средство не требует специальных устройств и навыков. С помощью ленты его можно носить на груди либо закрепить зажимом
на одежде или сумке, отметив дату активации. Для активации
же достаточно просто достать картридж из защитного пакета,
поместить в держатель и позаботиться, чтобы отверстия держателя были направлены наружу – для обеспечения максимального
и эффективного испарения действующих компонентов.

Сколько активно такое средство?
Один картридж работает не менее 30 дней с момента вскрытия
защитной упаковки – в течение всего этого периода сохраняется обеззараживающий эффект, достигнутый в первые сутки.
В целях создания максимальной защиты (против устойчивых
форм бактерий) производитель рекомендует использовать
2 картриджа5.

Что насчет безопасности?
«Барьерный риф»™ разработан и производится
в Японии в соответствии с жесткими требованиями
безопасности, прошел все необходимые испытания,
в том числе по токсичности, в ведущей организации –
ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора –
и имеет Свидетельство о государственной регистрации Таможенного союза.

Кому стоит задуматься?
Применение «Барьерного рифа»™ особенно актуально в организациях с высокой проходимостью –
это медицинские учреждения, предприятия
общественного питания, офисы, гостиницы и
1 Кареткина Г.Н. Грипп и ОРВИ: лечение и профилактика в наступившем эпидемическом сезоне 2015–2016 гг. // Лечащий врач.
2015. № 11. С. 46–50.
2 Beale J., Jayaraman A., Jackson D. J. et al. Rhinovirus-induced IL-25 in asthma exacerbation drives type 2 immunity and allergic
pulmonary inﬂammation // Science Translational Medicine. 2014. Oct. Vol. 6. P. 256.
3 Данные ВОЗ. http://www.who.int/ru.
4 Зарубаев В.В., Штро А.А., Свентицкий Е.Н. Изучение эффективности обеззараживателя воздуха нового типа – генератора диоксида хлора на примере вируса гриппа A (H1N1)pdm09 в составе аэрозоля // Лечащий врач. 2016. № 11.
5 Инструкция № 05-2016RU по применению обеззараживателя воздуха «Барьерный риф».
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