
ОРВИ и их 

профилактика



Что такое ОРВИ?
ОРВИ – это группа заболеваний, 

передающихся преимущественно воздушно-

капельным путем (посредством вдыхания 

возбудителей заболевания, отсюда и слово 

«респираторные» в названии – от 

латинского respiratum «дыхание»). 

Возбудителями ОРВИ являются вирусы.

Понятие ОРВИ объединяет более 200 

разновидностей заболеваний, самое 

известное из которых это – грипп. Кроме 

гриппа в ОРВИ включают вирус 

парагриппа, аденовирусную и 

риновиросную инфекции, а также ряд менее 

известных вирусов.



Причины ОРВИ
Как правило, ОРВИ проникает в организм вместе с вдыхаемым воздухом. 

Больной человек чихает и кашляет, рассеивая вокруг себя частицы слизи, 

содержащие вирус. В теплом, сухом, пыльном и неподвижном воздухе 

вирусы сохраняют свою активность в течение многих часов (в некоторых 

случаях – до нескольких суток). Поэтому возможен и бытовой способ 

заражения – через грязные руки. 

Факторами, также способствующими развитию ОРВИ, являются:

ослабленный иммунитет;

стрессы;

значительные физические нагрузки;

аллергические заболевания;

курение;

нарушение обменных процессов (ожирение, сахарный диабет).



Симптомы ОРВИ
Как и у любого заболевания у ОРВИ 

есть свой инкубационный период, 

который длится около 3 дней. После 

этого наступает продромальная стадия 

- вирус внедряется в клетки.

Начинают проявляться характерные 

симптомы инфекции:

 усталость, раздражительность;

 озноб, ломота в теле;

 головная боль;

 слезотечение;

 першение в горле;

 насморк.





Профилактика ОРВИ
Дети чаще взрослых подвергаются заражению 

ОРВИ, их практически невозможно полностью 

оградить от заболевания, но можно снизить опасность 

возникновения патологии.

Нижеперечисленные действия помогут снизить риск 

заражением ОРВИ:

 соблюдайте режим «маски», в сезон инфекции 

следует в людных местах всегда носить маски, не 

забывать их менять

 научите детей часто мыть руки. Необходимо мыть 

их перед каждым приемом пищи и прогулки

 если в доме есть больной, чаще проветривайте 

жилые комнаты. По возможности сведите к 

минимуму общение здорового и больного ребёнка, 

до тех пока инфицированный не выздоровеет



Профилактика ОРВИ
 чаще гуляйте

 когда убираетесь в доме, отдавайте предпочтение чистящим средствам с 

хлором, они смогут уничтожить микробы

 после консультации с врачом, начните принимать профилактические 

препараты, к примеру, Имудон

 не отказывайтесь от вакцинации!

 не контактировать с больными людьми;

 регулярно протирать телефоны, клавиатуры, мыши дезинфицирующими 

средствами;

 есть больше продуктов с витамином С (клюква, лимон, киви и др.);

 вести здоровый образ жизни: достаточно спать, заниматься физкультурой, 

правильно питаться.





Будьте здоровы!


