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ЧТО ТАКОЕ ОРЗ И ОРВИ? 
   Острые респираторные 

заболевания (ОРЗ) - 

общее название 

инфекционных 

заболеваний.  

    Возбудителями этих 

заболеваний являются 

вирусы и 

    бактерии, проникающие  

в организм человека 

через дыхательные 

пути. 
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В результате анкетирования выяснилось, что ОРЗ 

или ОРВИ 17% школьников болеют часто, 65% болеют 

редко и вообще не болеют – 18% школьников. 



В результате анкетирования также выяснилось, что 

сами школьники болеют чаще, чем их родители. 

Причем папы болеют реже, чем мамы. 



КОГДА ВОЗМОЖНО 

ЗАБОЛЕТЬ ОРЗ И ОРВИ? 

   Возбудители острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

живут вокруг нас 

круглый год. 
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В результате анкетирования выяснилось, что школьники 

действительно болеют круглый год, причем весной и 

летом болеют не более 10% школьников, осенью  

болеют – 15%, и зимой до 57% школьников.  



МЕХАНИЗМ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

   Главной причиной 

заболеваний 

является наличие 

возбудителей 

заболевания 

рядом с 

человеком. 
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МЕХАНИЗМ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

   Другой причинной 

является 

ослабление 

иммунитета 

организма 

человека. 
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ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ 

ИММУНИТЕТА 

• переохлаждение 

организма; 

• неправильное 

питание; 

• высокие 

психологические 

нагрузки; 

• обострение других 

заболеваний. 
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В результате анкетирования выяснилось, 

что 73% школьников начинают болеть после 

переохлаждения. 



В результате анкетирования выяснилось, 

что 83% школьников понимают, что причиной  
болезни является неправильный образ жизни. 



РАЗВИТИЕ  

БОЛЕЗНИ 
 После 

проникновения в 

организм человека, 

возбудители 

болезни 

размножаются в 

клетках слизистых 

оболочек 

дыхательных путей, 

повреждая их.  
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СИМПТОМЫ 

БОЛЕЗНИ 

• лихорадка (высокая 
температура); 

• общее отравление 
организма; 

• повреждение 
дыхательных путей. 



ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ 

• Первые три дня болезни 
соблюдать постельный режим. 

• Пить маленькими глотками 
горячие жидкости, например 
куриный бульон, чай, компот. 

• Оставаться, по возможности, 
активным: если нет 
температуры, то легкая прогулка 
будет полезна. 

• Чаще мыть руки, избегать 
контактов с людьми и особенно 
рукопожатий. 

• Уничтожать носовые платки 
после использования. 
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ПРОФИЛАКТИКА 

БОЛЕЗНИ 

    При профилактике 
необходимо уделять 
внимание двум вещам: 

 

• Защите от контакта с 
вирусами. 

• Укреплению иммунитета. 



ПРОФИЛАКТИКА 

БОЛЕЗНИ 

   Для защиты от 
контакта с вирусами 
необходимо: 

• Использовать 
марлевые повязки; 

• Чаще мыть руки; 

• Промывать нос; 

• Полоскать горло. 
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ПРОФИЛАКТИКА 

БОЛЕЗНИ 

     Для укрепления иммунитета 
рекомендуется: 

 

• Хороший сон. Нужно ложиться спать в 
одно и то же время. Это способствует 
быстрому засыпанию и полноценному 
отдыху. 

• Обильное питье воды. Нужно выпивать   
8 стаканов жидкости в день: чистую воду, 
компот из сухофруктов, морсы из 
замороженных ягод. 

• Фрукты – овощи. Овощи и фрукты в 
любом виде в количестве не менее            
1-1,5 кг в день. А также травы: петрушка, 
укроп, базилик и другие.  

• Прогулки на свежем воздухе. 
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В результате анкетирования выяснилось, что 

основным способом профилактики заболевания 

школьники считают закаливание (30% опрошенных) 

и соблюдение правил гигиены (26% опрошенных).  

23% видят защиту от болезней в занятиях спортом, 

и 21% - в правильном питании. 



И как видно из моего рассказа, все указанные меры 

должны применяться одновременно! 


