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Острая респираторная инфекция у детей: 

зачем обращаться к врачу?



1. ПОЧЕМУ ребенок болеет ОРИ?

2. Вот ребенок заболел – и мы хотим, чтобы он 

СРОЧНО выздоровел, желательно – завтра!

3. Как СНИЗИТЬ температуру тела?

4. Необходимо УСТРАНИТЬ насморк? 

5. Что дать ОТ кашля?

6. Чего БОЯТЬСЯ при ОРИ?

7. Как ПРЕДУПРЕДИТЬ развитие ОРВИ? 

8. КОГДА обращаться к врачу? ЗАЧЕМ?

Вопросы родителей



Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) – острая, в 

большинстве случаев,  самоограничивающаяся инфекция 

респираторного тракта,  проявляющаяся катаральным воспалением  

верхних дыхательных путей

Возбудителями ОРИ в ≈80-90% случаев являются различные вирусы и  

≈10% случаев - бактериальные агенты
Учайкин В.Ф., Нисевич Н.И., Шамшева О.В. Инфекционные болезни у детей. — М.: ГЭОТАР-Медиа; 2013. — 688 с

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) у детей. Клинические рекомендации. 33с. [электронный ресурс] // Союз педиатров России, 

МЗ РФ, 2018. – Режим доступа: http://www.pediatr-russia.ru

Контакт и взаимодействие с респираторными инфекциями 

– непременные условия стимуляции иммунной системы 

ребенка (приобретение иммунологического опыта)

http://www.pediatr-russia.ru/


ОРВИ имеют доброкачественный характер 

предполагаемая длительность имеющихся 

симптомов (~ 7дн)

достаточно минимальных вмешательств

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) у детей. Клинические рекомендации. 33с. [электронный ресурс] // Союз педиатров России, 

МЗ РФ, 2018. – Режим доступа: http://www.pediatr-russia.ru

Противовирусная терапия абсолютно оправдана при 

гриппе (Осельтамивир, Занамивир)

При ОРВИ с коротким острым периодом применение 

препаратов  с иммунотропным действием неуместно! 

Антибиотики для лечения неосложненных ОРВИ и гриппа

не используют!

http://www.pediatr-russia.ru/


Лихорадка при ОРВИ - в большинстве случаев не 

опасна, но и имеет важное значение в ускорении

выздоровления и формировании иммуногенной 

памяти

ОСОБЕННОСТИ лихорадки при ОРВИ

• Фебрильная лихорадка не длительная (до 5-7 дней)

• Опасные признаки:

1. фебрильная лихорадки более 5дней (в отсутствие 
признаков гриппа или аденовирусной инфекции) должна 
настораживать в отношении бактериальной инфекции

2. повторный подъем температуры после 
кратковременного улучшения может говорить о том же, 
хотя чаще он является признаком суперинфекции

Бактериальные осложнения ОРВИ возникают 

РЕДКО (1-5% заболевших)



•Ребенок с лихорадкой нуждается в постельном/полупостельном 
режиме

•Необходимо раздеть ребенка (температура воздуха в комнате 
должна быть в пределах обычного физиологического режима; 
адекватное увлажнение воздуха в детской комнате)

•Обильное питье (следить за профилактикой обезвоживания)

•Кормление зависит от аппетита (полезна углеводистая пища)

•Из физических методов – возможно обтирание кожи водой 
(температура воды 29,4-32°C) кратковременное снижение 
температуры

Тактика при лихорадке
Не стремиться нормализовать температуру!

Жаропонижающие  препараты у здоровых детей  ≥3  месяцев оправданы 

при температуре выше 39-39,5°С (Парацетамол, Ибупрофен)

ОПАСНЫ:

•обтирания спиртом с водой, водкой, уксусом (возможность всасывания через 
кожу)

•обтирания ледяной водой (резкое снижение температуры тела вызывает 
спазм сосудов и уменьшение теплоотдачи)

Лихорадящий ребенок: протоколы диагностики и лечения / Клинические рекомендации для педиатров под ред. А.А.Баранова, 

В.К.Таточенко, М.Д.Бакрадзе. 3-е изд.испр. и доп. – М. ПедиатрЪ. 2017. - 320с. 



1. Адекватная гидратация = обильное питье: способствует 
разжижению секретов и облегчает их отхождение 

2. Элиминационная терапия эффективна и безопасна 
Введение в нос физиологического раствора 2-3 раза в 
день обеспечивает удаление слизи и восстановление 
работы мерцательного эпителия

У маленьких детей с обильным отделяемым 
эффективна аспирация слизи из носа специальными 
ручным отсосом с последующим введением 
физиологического раствора 

 Положение в кроватке с поднятым головным концом 
способствует отхождению слизи из носа

 У старших детей оправданы спреи с солевым 
изотоническим раствором

Заложенность носа; 

выделения из носа

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) у детей. Клинические рекомендации. 33с. [электронный ресурс] // Союз педиатров России, 

МЗ РФ, 2018. – Режим доступа: http://www.pediatr-russia.ru

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb_tdi%2Curl%2Cp0&text=%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8Rheq5cSFkAUNJzYQlrzYIC49fQ4ViB_BT85NUSZ-JuEMUV-6w2SCbKKUoDsrqr3D8jDADQYlXvnsVfVh6JlL8V1iB3dW4bVhCuaJ6BCHABNmyCGIl4ecROpiQjXLkeu8iaL0KTtFInxDXgswWWlfN7zM2doD-aYDO9u5TLt_c3JMi0Na5pP6lv9_PVdZeFDDsDxKjQ2X37_utpX4uV5e27o&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1NwendKWWdSd1JRVl9OUUNZVUIzaEg2bmR2ODA0TnI1Qk9MVWN2dG9LWVJpVmVCM3o3N29FdjBJcHExSmFrdDhkTEpMVWxJX1RmdTdWVnZYdUZ3b28&b64e=2&sign=37496b4bc12a7ad953b5b2f3ad26cc85&keyno=0&l10n=ru&mc=4.887078467178802


Кашель

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) у детей. Клинические рекомендации. 33с. [электронный ресурс] // Союз педиатров России, 

МЗ РФ, 2018. – Режим доступа: http://www.pediatr-russia.ru

• Кашель при рините обусловлен раздражением гортани 
стекающим секретом => туалет носа

• Кашель, связанный с «першением в горле» из-за 
воспаления слизистой оболочки глотки или ее 
пересыхании при дыхании ртом, устраняется теплым 
сладким питьем или использованием леденцов или 
пастилок (старше 6 лет), содержащих антисептики

• Противокашлевые, отхаркивающие, муколитики, в  том  
числе  многочисленные патентованные препараты с 
различными растительными средствами, при «простуде» не 
показаны ввиду неэффективности, что было доказано в 
рандомизированных исследованиях

• Ингаляции паровые и аэрозольные не показали эффекта в 
рандомизированных исследованиях и не рекомендованы
ВОЗ для лечения «простуды»

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb_tdi%2Curl%2Cp0&text=%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8Rheq5cSFkAUNJzYQlrzYIC49fQ4ViB_BT85NUSZ-JuEMUV-6w2SCbKKUoDsrqr3D8jDADQYlXvnsVfVh6JlL8V1iB3dW4bVhCuaJ6BCHABNmyCGIl4ecROpiQjXLkeu8iaL0KTtFInxDXgswWWlfN7zM2doD-aYDO9u5TLt_c3JMi0Na5pP6lv9_PVdZeFDDsDxKjQ2X37_utpX4uV5e27o&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1NwendKWWdSd1JRVl9OUUNZVUIzaEg2bmR2ODA0TnI1Qk9MVWN2dG9LWVJpVmVCM3o3N29FdjBJcHExSmFrdDhkTEpMVWxJX1RmdTdWVnZYdUZ3b28&b64e=2&sign=37496b4bc12a7ad953b5b2f3ad26cc85&keyno=0&l10n=ru&mc=4.887078467178802


нарушение сознания (ребенок не реагирует на окружающих)

снижение активности ребенка: сонливость (сон длительнее 

обычного или в необычное время; ребенок спит не просыпаясь)

стойкое или немотивированное беспокойство 

(раздражительность, резкая возбудимость); 

судороги на фоне повышенной температуры

безразличие к окружающему (апатия) после снижения 

температуры!

отказ от питья (ребенок длительное время отказывается от 

питья);

синюшность кожи

шумное дыхание, затрудненное или учащенное дыхание 

(дыхательная недостаточность)

высокая лихорадка и сыпь (геморрагическая)

Опасные симптомы

признаки тяжелого заболевания 

неотложная ситуация



Как предупредить развитие ОРВИ:

Заболевшего ребенка следует оставить дома (не водить в 

детский сад или школу)

Первостепенное значение имеют  меры,  препятствующие  

распространению  вирусов: 

тщательное мытье рук после контакта с больным  

важно также ношение масок, мытье поверхностей в 

окружении больного

соблюдение режима проветривания  



Как предупредить развитие ОРВИ:

Ежегодная вакцинация против гриппа с возраста 6 мес 

снижает риск этой инфекции

Доказано также, что вакцинация детей от пневмококковой 

инфекции уменьшает вероятность развития острого среднего 

отита у детей и осложненного течения ОРВИ

Надежных свидетельств о снижении респираторной 

заболеваемости под влиянием различных иммуномодуляторов -

нет

Не доказана также профилактическая эффективность 

витамина С, гомеопатических препаратов



Обратитесь к специалисту если у ребенка:

повторное повышение температуры тела 

заложенность носа сохраняется без улучшения 

более 10-14 дней, особенно если при этом вы видите 

«вторую волну» повышения температуры тела и/или 

ухудшение состояния ребенка 

есть боль в ухе и/или выделения из уха 

кашель длится более 10-14 дней без улучшения

шумное дыхание, затрудненное или учащенное 

дыхание

Зачем обращаться к врачу

Прием лекарственных препаратов 

только по назначению врача



Принципиальная разница между высокотехнологичными 

современными стандартизованными фитопрепаратами 

и отварами лекарственных растений, приготовленными в 

домашних условиях



с 2-х лет



с 1 года



10–14 дней

с 3 месяцев



Безопасное лечение ОРИ:

• Охранительный режим

• Адекватный питьевой режим, увлажнение 
дыхательных путей (солевые растворы в нос, 
увлажнение воздуха в помещении)

• Элиминационная терапия (очистка от слизи 
полости носа (у младших детей при помощи 
аспиратора, у старших детей – отсмаркивание 
слизи)

• Минимальное симптоматическое лечение
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