
Памятка 

Что нужно знать об ОРВИ 

                                ОРВИ: признаки и профилактика 

         

          Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) на сегодняшний 

день самая распространенная болезнь в современном мире. ОРВИ болеют все: 

от мала, до велика. Установлено, что около 18% населения болеет в 

эпидемический период, а вот при массовой эпидемии уже каждый второй 

человек в мире. Пик распространения и заболевания в осенне-зимний период, 

когда снижается иммунитет. В группе риска беременные женщины, пожилые 

люди и дети, с еще не полностью сформированным иммунитетом. 

       Количество вирусов ОРВИ огромное и с каждым годом грипп мутирует, 

появляются все новые подвиды,  к самым распространенным относятся: 

 свиной грипп; 

 птичий грипп; 

 парагрипп; 

 ротовирусная инфекция; 

 аденовирусная инфекция. 

           Отличия ОРВИ, ОРЗ и простуды 

Если кратко, то три этих заболевания можно охарактеризовать следующим 

образом: 

ОРВИ -  заболевание, вызванное вирусной инфекцией. 

ОРЗ - (острое респираторное заболевание) — обобщенное название группы 

инфекционных заболеваний дыхательных путей человека.  Часто применяется, 

если точную причину болезни органов дыхания трудно установить. Например, 

причиной болезни может быть и вирус, и бактерии. 

Простуда -  термин применяется в разговорной речи и обозначает ОРВИ. 

      Причины ОРВИ 

Как уже было сказано, ОРВИ вызываются всевозможными вирусами и 

основной источник их распространения больной человек, в редких случаях 

птицы и животные. 

Распространяется: 

 воздушно-капельным путем при разговоре, кашлянье, чихании; 

 контактно-бытовым способом через детские игрушки, посуду, предметы 

обихода и общедоступные вещи. 

     ОРВИ у детей 

         Дети школьного возраста болеют не столь часто, но и это мешает их 

учебе. Любая вирусная инфекция негативно сказывается на защитных 

механизмах ребенка, подрывают его иммунитет и ослабляет физически, 

снижает аппетит и хороший сон. Своевременное и оперативное лечение  под 

ОРВИ поможет не допустить развитие тяжелых осложнений. 

     Симптомы ОРВИ 

       К классическим симптомам можно отнести следующие: 

1. Озноб, боль в мышцах, ломота в суставах и слабость, мигрень, 

повышенная температура тела; 
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2. Увеличение лимфатических узлов за ушами, на шее, под нижней 

челюстью; 

3. Поражение дыхательных путей; 

4. Заложенность и обильные выделения с носа; 

5. Сухой лающий кашель, иногда сопровождается светлой мокротой; 

6. Отсутствие аппетита. 

         Еще к особенностям выявления гриппа можно отнести внезапное его 

начало, а вот поражение дыхательных путей будет с запозданием. 

         ОРВИ у каждого человека протекает индивидуально и принимает 

различные формы, от  бессимптомных до крайне тяжелых. В любом случае, 

помощь врача обязательна, не стоит лечиться «по интернету». 

 

 Когда следует СРОЧНО вызывать скорую: 

 температура не падает ниже 40С и жаропонижающие лекарства ничем не 

помогают; 

 обмороки; 

 затрудненное дыхание, невозможность вдохнуть и выдохнуть «полной» 

грудью; 

 лихорадочное состояние держится больше пяти дней; 

 мокрота и выделения с горла неестественных оттенков, с примесью крови. 

 

        Диагностирование ОРВИ 

      Если болезнь протекает по типичному сценарию,  диагностировать ОРВИ не 

составит труда. Для исключения осложнений врач может назначить такие 

анализы, как: 

♥ общий анализ крови; 

♥ общий анализ мочи; 

♥ флюорография; 

♥ бактериологический посев (при подозрении бактериальной инфекции). 

 

Осложнения после ОРВИ 

    Несвоевременное и неправильное лечение могут дать осложнения, в виде 

следующих болезней: 

 Пневмония; 

 Трахеит; 

 Отит; 

 Синусит; 

 Ларингит; 

 Гайморит; 

 Конъюнктивит; 

 Болезнь сердца; 

 Обострение «старых» хронических заболеваний. 

   

 Профилактика заболевания 
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      С профилактической точки зрения, совершенно не важно каким 

видом вируса заболели вы или ваш ребенок- это может быть сезонный грипп, 

пандемический, свиной- вирусы передаются воздушно-капельным путем и 

поражают органы дыхания. Значит, если на улице, в поликлинике, садике или 

на работе вирус вас атакует, а иммунитет у вас будет понижен, вы, с большой 

вероятностью, заболеете. Если есть возможность, делайте сезонные 

прививки, но также понимайте, что прививаетесь вы от вируса гриппа, а не от 

всех вирусов в принципе. 

 

Для снижения риска «подхватить» вирус, следуйте несложным  

профилактическим действиям: 
 Старайтесь избегать мест массового скопления людей, чем их меньше - 

тем у вас выше шанс не «поймать» вирус; 

 Больной человек должен носить медицинскую маску, она будет 

задерживать капельки слюны, здоровому человеку ее ношение не 

поможет. Разве что психологически; 

 Не трогайте свое лицо руками. Большой шанс, что вы трогали руками 

предметы, которых  до вас  касался уже инфицированный человек; 

 В комнате должно быть проветрено и свежо, поддерживайте 

температурный режим около 20 °С, а влажность 50-70%. Почаще 

делайте влажную уборку. Обзаведитесь увлажнителем воздуха; 

 Следите за состоянием слизистой оболочки носа, не допускайте ее 

пересыхания. Пользуйтесь  готовыми солевыми растворами; 

 Не занимайтесь «самолечением» народными средствами, без 

консультации с лечащим врачом. Поедание лука и чеснока не защитит 

от вируса, а от вируса гриппа тем более; 

 Делайте прививки, они вас защитят от действующих в текущем году 

видов вируса гриппа; 

 Чаще мойте руки, пользуйтесь спиртосодержащими салфетками и 

дезинфицирующими жидкостями. 
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