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Разбираемся с терминологией 
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Простуда – собирательное, неофициальное название разнообразных острых 

респираторных заболеваний, поражающих верхние дыхательные пути (нос, 

носоглотку, рот, глотку и гортань). 

Вызвать простуду могут как вирусы, так 

и бактерии, которые при дыхании 

проникают в организм с воздухом. 

 

Такой путь передачи возбудителей 

называется воздушно-капельным, а 

сами болезни — респираторными. 
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ОРВИ и ОРЗ 
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ОРВИ — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых 

воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых  вирусами. ОРВИ 

включают в себя различные инфекции, включая грипп и COVID-19. Простудой принято 

обозначать ОРВИ лёгкого течения, затрагивающие преимущественно носовые ходы. 

ОРЗ — группа разнородных воспалительных заболеваний дыхательных путей, 
включающая в себя острые респираторные инфекции и острые заболевания 
неинфекционной этиологии. 
 
Острые респираторные заболевания являются серьёзной проблемой здравоохранения из-
за широкой распространённости среди детей и взрослых 



Симптомы 
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ОРВИ: постепенное начало, лихорадка (до 38 °С), насморк с обильным слизистым 

отделяемым, заложенность носа, кашель, чихание, боль в горле . 

Грипп: внезапное начало, сухой, отрывистый кашель, лихорадка до 40° С, озноб, 

боль в мышцах, головная боль, боль в горле, заложенность носа при отсутствии 

отделяемого из носовых ходов, сильная усталость, которая может длиться до 

двух недель, возможны тошнота, рвота, диарея. 

При гриппе мышечная и суставная боль — один из ведущих симптомов 
 

Грипп опасен своими осложнениями.  
 

Особенно опасен грипп для маленьких детей, пожилых людей, беременных 

женщин, людей с ослабленным иммунитетом, для людей с ожирением. 



Сезонность заболеваний 
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Сезонность респираторных инфекций — феномен колебаний заболеваемости 

различными инфекциями дыхательных путей в течение года с сохранением схожего 

характера колебаний из года в год в одни и те же периоды, либо в зависимости от 

условий окружающей среды, в том числе из-за метеорологических условий. 



Чем опасен сентябрь? 
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Наблюдается повышение заболеваемости у детей. 

 

- Долгое время дети были вне коллектива 

- Закрытое помещение 

- Стресс  



Что сделать, чтобы снизить риск? 
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- Здоровый образ жизни (физическая культура, правильное питание, отдых, витамины) 

- Регулярно и тщательно мыть руки с мылом, особенно после кашля или чихания.  

- Избегать прикосновений руками к своему носу и рту.  

- Прикрывать рот и нос одноразовым платком при чихании или кашле.  

-  Стараться избегать близких контактов с людьми с симптомами простуды. 

-  Регулярное проветривание помещений. 

-  Избегать как переохлаждений, так и перегревания. 

-  При заболевании гриппом и ОРВИ, оставаться дома, вызвать врача.  



Что делать, если заболел? 
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Лечение может назначить только врач! 

 Постельный режим 

 Свободная хлопчатобумажная одежда, одеяло с хлопчатобумажным 

пододеяльником 

 Обильное питьё!!! Хорошо подойдёт не очень сладкий брусничный или 

клюквенный морс, а еще лучше - минеральная вода. 

 Легкое питание  

 Не сбивать температуру без необходимости 

 Избегать перегрева 

 Не использовать средства, повышающие температуру (горчичники, 

спиртовые компрессы, парная, горячий душ или ванная, электрическое 

одеяло) 

 Регулярное проветривание помещение, но избегать сквозняков! 

 Соблюдать правила гигиены 



Высокая температура 
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 38-38,5°С - легкий жар 

 38,6- 39,5° С – умеренный 

 Выше 39,5°С – высокий 

 Выше 40,5-41°С – опасно для жизни 

Для взрослых 

Если нет сопутствующей соматической патологии и при повышеной 

температуре человек пьет/ест/интересуется происходящим вокруг/, 

температуру рекомендуется снижать только при значениях выше 39,0 °С. 



Высокая температура 
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Когда необходимо вызвать врача: 
 жар возник без видимой причины; 

 жар у человека с серьёзным хроническим заболеванием; 

 жар у ребёнка младше года; 

 жар продолжается больше 5 дней (3 дней у ребёнка); 

 при лечении температура снижается, а потом снова поднимается; 

 у больного сильная жажда, пересохший рот, головокружение, кожа менее эластичная, чем 

обычно, тёмная моча или уменьшение мочевыделения; 

 температура резко поднимается от небольшой (37,2°С) до очень высокой (40°С) – особенно у 

детей. Если нет возможности вызвать врача или скорую помощь, срочно везите ребёнка в 

приёмное отделение. 



Высокая температура 
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Вызываем неотложную медицинскую помощь: 
 ухудшение состояния, нарастание слабости; 
 прогрессирует сонливость, раздражительность, плаксивость; 
 появление сыпи; 
 невозможность наклонить голову вперед; 
 резко негативная реакция на свет; 
 изменение цвета кожи и слизистых; 
 затрудненное дыхание, ощущение нехватки воздуха; 
 уменьшение частоты и количества мочеиспусканий; 
 непрекращающаяся рвота; 
 хромота или боль в нижних конечностях при движении; 
 боль в горле, выражено затрудняющая глотание; 
 сильная головная боль, боль в груди или в животе, боль в ухе; 
 судороги. 



Коронавирусная инфекция 
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Вакцинация 
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Вакцинация – это  создание искусственного иммунитета к некоторым болезням. 

Иммунизация  является  надежным  способом  защиты  населения от целого ряда 

инфекций: корь, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, тяжелые формы туберкулеза, 

гепатит «В», эпидемический паротит и др. 

Своевременно проведенная 

вакцинация предупреждает 

развитие болезни, а значит, 

сохраняет наше здоровье! 



Линия УМК  под редакцией С.Н. Егорова (5-9) 

 соответствие Концепции преподавания основ 
безопасности жизнедеятельности; 

 использование новых и традиционных подходов 
к изучению комплексной безопасности личности, 
общества и государства в различных сферах;  

 особое внимание уделяется антиэкстремистской 
и антитеррористической безопасности; 

 Концентрический курс 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УМК: 

Состав УМК: 
• Учебник в печатной и электронной форме 
• Методическое пособие 
• Рабочая программа 
• Рабочие тетради 5, 6 класс 

• Готовится к выпуску учебник для 
10-11 классов 

Узнать больше и купить 
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Материал учебника 
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Материал учебника 
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Дополнительный материал 
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Больше информации  

Национальная программа «Цифровая экономика» 

ФП «Кадры для цифровой экономики»  

https://educont.ru/ 

Бесплатный доступ   

к электронным формам учебников и цифровым сервисам 
для педагогов школ и СПО, учащихся школ и СПО и их 

родителей на платформе https://educont.ru/  
c 1-го сентября 2022 г.  

247 цифровых образовательных комплектов 
«Просвещения» по различным предметам  
с 1 по 11 классы 

https://educont.ru/
https://educont.ru/
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Дополнительные универсальные пособия по ОБЖ 

Учебно-практические пособия серии «Профильная школа» могут 
быть использованы при изучении школьного курса ОБЖ 

Новинка 



Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 

1-4 классы 

5-7 классы 

8-9 классы 

• методическое пособие для учителя 

• наглядные материалы  

• видео-ролики к урокам 

• тесты 

Подробнее 
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https://uchitel.club/
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Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
Плечова Ольга Гарриевна, 
ведущий методист ЦМПП  
телефон:+79851708839; 
E-mail: OPlechova@prosv.ru  
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