
 «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

  

Острые респираторные 

вирусные инфекции – 

наиболее частые 

заболевания у детей и 

иметь представление о них 

очень важно для 

родителей. При этих 

заболеваниях поражаются органы дыхания, поэтому они и называются 

респираторными. Виновниками острых респираторных вирусных инфекций 

могут стать более трехсот разновидностей вирусов и бактерий. Наиболее 

часто «простудные» заболевания отмечаются у детей со сниженным или 

ослабленным иммунитетом, а также у имеющих многочисленные контакты в 

детских дошкольных учреждениях и школах. 

ОРВИ это целый ряд острых респираторных вирусных заболеваний 

дыхательных путей, которые могут вызывать не менее 5 различных групп 

вирусов, но, признанным «лидером» по числу вызываемых простуд, является 

риновирус.  

Пути передачи инфекции: воздушно-капельный и бытовой. Передается 

простуда от человека к человеку аэрогенным путем, так как при чихании, 

кашле и просто при дыхании больного простудой болезнетворные вирусы 

способны распространяться в радиусе от 2 до 7-10 метров.  

Еще один распространенный путь заражения контактный, при 

использовании общей посуды, игрушек, или просто при прикосновении к 

одним и тем же предметам (например, к поручню в общественном 

транспорте, к дверной ручке). 

Вирус в воздухе сохраняет заражающую способность от 2 до 9 часов.  

Инкубационный период, который проходит от момента инфицирования до 

развития видимых признаков заболевания составляет 1-4 дня.  
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ОРВИ начинается постепенно, как правило, с появления таких 

неприятных симптомов, как вялость, слабость, насморк, чихание, слезящиеся 

глаза и боли в горле. Затем, через 1-2 дня после начала заболевания, к 

клинической картине может присоединиться повышение температуры тела, 

как правило, не выше 38 градусов, слабость, заложенность носа и, возможно, 

кашель.  

Но опасность острых респираторных вирусных инфекций заключается не 

только в самой болезни, но и в возможном развитии осложнений. К наиболее 

распространенным осложнениям простуды относятся гайморит, воспаление 

среднего уха, тонзиллит, бронхит и пневмония.  

Для гриппа характерно очень быстрое развитие клинических симптомов. 

Температура тела достигает максимальных значений (39°С–40°С) уже в 

первые 24–36 часов. Появляется головная боль, которая локализуется 

преимущественно в лобно-височной области, светобоязнь, боль в мышцах и 

суставах, нередко возникает тошнота или рвота. Самая большая опасность, 

которую влечет за собой грипп - это 

возможные осложнения (обострение 

сердечных и легочных заболеваний, 

иногда приводящие к смертельному 

исходу). У ослабленных и часто 

болеющих детей возможно развитие 

воспаления легких.  

Что сделать, чтобы ребенок не простудился в осеннее - зимний 

период?  

 Побеседуйте со всеми членами семьи о необходимости проведения 

профилактических мероприятий дома. Лучший пример для ребенка - 

пример родителей! 

 Подумайте, в какую интересную игру можно поиграть всей семьей с 

целью «быть здоровыми». Когда ребенку неинтересно, он будет или 

саботировать или выполнять с неохотой «полезные» процедуры. 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS109MTizJzE0t1kvOz9UvSUzXz8kp0GdgMDQ1MbAwNjQyNGOY7vRnBgPf4Z7W6IvZfuxn-gBB6RQl


Радость и польза от «здоровых привычек» у ребенка появляется только 

в том случае, когда это приятно, интересно, занимательно. 

 Прогулки в любую погоду. Пусть непродолжительные по времени, но 

обязательные и систематические. Учтите, пожалуйста, что прогулки 

вместе с ребенком по магазинам способствуют обратному эффекту, то 

есть приобретению воздушных инфекций. 

 Осенняя витаминизация детей. Первый путь - пойти в аптеку, купить 

и пропить курс детских витаминов. В выборе такого комплекса  для 

вашего ребенка вам поможет  врач. Второй – использовать пожелания 

ребенка скушать что-то «вкусненькое и полезненькое» (лимон, мед).  

 Беседуйте с ребенком о правилах сохранения здоровья: 

 В детском саду, на улице, в общественных местах надо закрывать нос 

и рот, когда находишься рядом с людьми, которые чихают и кашляют. 

Перед едой мыть руки и высмаркивать нос. Пользоваться только 

своими личными вещами (носовой платок, вилка, ложка). Потому что 

через чужие вещи инфекция может попасть в организм ребенка. 

 Продумать гардероб ребенка. Одной из возможных причин простуды в 

осенний период является несоответствие одежды ребенка погоде на 

улице. Почему-то одни родители перегревают своего ребенка, другие – 

одевают легкомысленно легко. Одевайте своего ребенка по сезону, не 

теплее и не легче необходимого. 

 

 Лучшая защита от простуды – 

её комплексная профилактика. 

 

           Будьте здоровы!  
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