
Памятка для родителей 

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) – это заболевание, 

которое поражает органы дыхания человека. В основном причиной развития 

болезни является контакт с вирусами. Путь передачи вирусов – воздушно-

капельный. Распространенность ОРВИ Заболевание ОРВИ распространено 

повсеместно, особенно в детских садах и школах, рабочих коллективах. 

Повышенный риск заражения имеют маленькие дети, старики и люди с 

ослабленной иммунной системой. Источником инфекции является 

зараженный человек. Высокая восприимчивость людей к вирусам приводит к 

быстрому распространению болезни, эпидемия ОРВИ - достаточно частое 

явление во всем мире. Несвоевременное лечение заболевания может 

привести к различным осложнениям.  Вспышки респираторно-вирусных 

инфекций возникают круглый год, но эпидемия ОРВИ чаще наблюдается 

осенью и зимой. Причины ОРВИ Причиной развития болезни являются 

респираторные вирусы, которые отличаются коротким инкубационным 

периодом и быстрым распространением.  

Источник инфекции – заболевший человек. Вирус ОРВИ боится 

дезинфицирующих средств, ультрафиолетовых лучей. Механизм развития. 

Попадая в организм через слизистую оболочку верхних дыхательных путей 

или конъюнктиву глаз, вирусы, проникнув в клетки эпителия, начинают 

размножаться и разрушать их. В местах внедрения вирусов возникает 

воспаление. Через поврежденные сосуды, попадая в кровоток, вирусы 

разносятся по всему организму. При этом организм выделяет защитные 

вещества, проявлением чего являются признаки интоксикации. Если 

иммунитет ослаблен, возможно присоединение бактериальной инфекции.  

Симптоматика Все респираторно-вирусные заболевания имеют схожие 

признаки. В начале заболевания у человека появляется насморк, чихание, 

першит в горле, ломит тело, температура повышается, пропадает аппетит, 

появляется жидкий стул. Симптомы ОРВИ у ребенка могут развиваться 

молниеносно. Быстро нарастает интоксикация, малыша знобит, появляется 

рвота, ярко выражена гипертермия. Лечение необходимо начинать 

незамедлительно, чтобы избежать возможных осложнений. Чем отличается 

грипп от ОРВИ? ОРВИ начинается постепенно, развитие гриппа 

стремительное, человек даже может указать время, когда почувствовал себя 

заболевшим. При ОРВИ температура тела повышается незначительно, не 

выше 38,5 С⁰. Для гриппа характерно резкое повышение температуры до 39-

40 С⁰. Температура в этом случае сохраняется три-четыре дня. При острых 

респираторно-вирусных инфекциях симптомы интоксикации практически 



отсутствуют, человека не знобит и не бросает в пот, отсутствует сильная 

головная боль, боль в глазах, светобоязнь, головокружение, ломота в теле, 

сохраняется работоспособность. При гриппе сильный насморк и 

заложенность носа отсутствуют, это является главным симптомом ОРВИ. 

Заболевание сопровождается покраснением горла, при гриппе такой симптом 

наблюдается не всегда. При ОРВИ кашель, дискомфорт в груди возникают в 

самом начале заболевания, могут быть слабо или умеренно выраженными. 

Для гриппа характерен мучительный кашель и боль в грудной клетке, 

которые появляются на вторые сутки заболевания. Чихание характерно для 

простуды, при гриппе такой симптом не наблюдается, зато присутствует 

покраснение глаз. После гриппа человек может еще две-три недели ощущать 

слабость, головную боль, быстро утомляться, после ОРВИ такие симптомы 

не сохраняются. Знания о том, чем отличается грипп от ОРВИ, помогут 

человеку оценить свое состояние и вовремя принять необходимые меры, 

которые помогут быстро избавиться от заболевания и избежать осложнений. 

Какие симптомы при ОРВИ должны насторожить Немедленно нужно 

обращаться к врачу при повышении температуры до 40С⁰ и больше, которая 

не сбивается жаропонижающими препаратами, при нарушениях сознания, 

интенсивной головной боли и невозможности согнуть шею, появлении 

высыпаний на теле, затрудненном дыхании, кашле с окрашенной мокротой 

(особенно с примесью крови), длительной лихорадке, отеках. Обращение к 

врачу необходимо и в том случае, если признаки ОРВИ через 7-10 дней не 

исчезают. Симптомы ОРВИ у ребенка требуют особого внимания. При 

возникновении любых подозрительных признаков необходимо срочно 

обращаться за медицинской помощью. Диагноз определяет,и назначает 

лечение, лечащий врач .  

Осложнения. Частое осложнение ОРВИ - это присоединение 

бактериальной инфекции, что провоцирует развитие воспалительных 

процессов: бронхитов, отитов, гайморитов, пневмонии. Заболевание может 

осложниться присоединением инфекции мочевыводящих путей, 

панкреатитом, холангитом. После перенесения ОРВИ осложнения могут 

проявить себя обострением хронических заболеваний. Чтобы свести к 

минимуму риск возникновения осложнений, лечение начинать нужно 

вовремя, выполняя все назначения врача. Как лечить Лечение в основном 

проходит в домашних условиях. Больной должен придерживаться 

полупостельного режима, соблюдать молочно-растительную 

витаминизированную диету, употреблять много жидкости для разжижения 



мокроты, стимуляции потоотделения, витамины. Можно разложить в 

комнате разрезанные лук и чеснок и вдыхать их пары.  

Профилактика. В чем заключается профилактика ОРВИ у взрослых 

и детей? Для укрепления защитных сил организма нужно закаляться, вести 

активный образ жизни, гулять на свежем воздухе, не пренебрегать отдыхом, 

избегать стрессов, а также соблюдать гигиену (мыть руки, овощи, регулярно 

делать влажную уборку в помещении). Профилактика орви у взрослых 

предполагает соблюдение правильного режима питания. В меню должны 

преобладать натуральные продукты. Для поддержания микрофлоры 

кишечника и укрепления иммунитета полезны кисломолочные продукты. 

Кроме того, в рационе должна присутствовать клетчатка. В целях 

профилактики можно принимать противовирусные средства или сделать 

прививку. Хотя полностью обезопасить себя с помощью прививки 

невозможно, так как вирусы постоянно мутируют. Вакцинация 

рекомендуется детям, которые посещают детсады и школы, сотрудникам 

медицинских учреждений. В период эпидемий рекомендуется ограничить 

посещение общественных мест, для укрепления иммунитета принимать 

натуральные средства или противовирусные препараты в рекомендованной 

дозировке.  

Если профилактические меры не помогли вам избежать 

заражения, позаботьтесь о своем выздоровлении, а также об 

окружающих вас людях. Так как ОРВИ заразно, не забывайте 

прикрывать рот и нос, кашляя и чихая, проветривать помещение, при 

необходимости надевайте марлевую повязку. При соблюдении этих мер 

болезнь быстро уйдет из вашего дома.  


