
 

 ОРЗ у детей 
 

Острые респираторные заболевания подразумевают под собой поражение 
дыхательных путей. Если такое заболевание вызвано вирусом — оно называется 
острым респираторным вирусным заболеванием (ОРВИ у детей). ОРЗ имеет 
некоторое преимущество перед ОРВИ: возможность применения антибиотиков. 
Хотя, когда речь заходит о детском здоровье, то многие родители не согласятся с 
тем, что лечение антибиотиком — это плюс. Но давайте обо всем по порядку. 
Нет необходимости рассказывать о том, как часто болеют дети. Тем более нет 
необходимости говорить о том, как часто они болеют респираторными 
заболеваниями. Сопли и кашель — спутники детства. Поэтому правильно на них 
реагировать должна уметь абсолютно каждая мама. А вот лечить — это уже удел 
медработников. 
Помимо насморка и кашля, ОРЗ проявляются чиханием, головной болью и болью 
в горле, повышением температуры тела. Но первыми предвестниками заболевания 
ребенка, обычно, являются отказ от еды, беспокойство, плохой сон. Внимательная 
мама сразу заметит, что ее дите заболевает, а ответственная и адекватная мама — 
незамедлительно начнет действовать. 
Прежде чем лечить что-либо, необходимо поставить правильный диагноз. На 
вопрос «почему ребенок шмыгает носом или кашляет?» в большинстве случаев 
может и должен отвечать только врач. Если у ребенка исключена аллергическая 
реакция на что-то и он не простудился, то тогда это респираторная инфекция, 
причем в 99% случаев — именно вирусная.  
На самом деле принципиально ваши действия ни в том, ни в ином случае не будут 
отличаться. Вы должны четко уяснить, что лечить (если возникает необходимость 
медикаментозных назначений) должен исключительно педиатр. Причем крайне 
важно, чтобы вы ему доверяли и понимали друг друга. В подавляющем 
большинстве случаев все лечение сводится к тому, чтобы создать ребенку 
соответствующие для скорейшего выздоровления условия: циркулирующий 
воздух, влажный и прохладный, теплая одежда (но не валенки и не шуба), 
обильное питье и минимум еды. 
Лечение насморка у детей основано на промывании носа изотоническими 
растворами (Салин, Аквамарис). А вот сосудосуживающие капли здесь не лучший 
помощник. Лечение кашля у детей также требует осторожности. 
Противокашлевые средства назначают только в том случае, когда кашель сухой, 
душащий, изнуряющий, доходит аж до рвоты. Но при ОРЗ кашель обычно уже 
через несколько дней переходит во влажный кашель у детей, и тогда 
назначают отхаркивающие средства для облегчения отхождения мокроты. Но с 
ними следует быть очень осторожными, особенно у детей раннего возраста. 
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Температура — это хорошо, без температуры — плохо 
Особое внимание следует уделить температурному вопросу. Мы привыкли при 
малейшем поднятии температуры у ребенка сразу давать ему жаропонижающее. 
Но это не просто неоправданно, а и вредно. Ответ на вопрос, что такое хорошо и 
что такое плохо во время заболевания ребенком ОРЗ, будет следующим: 
температура — это хорошо. Температура при ОРЗ (зачастую, если речь не идет 
уже об осложнении) является очень хорошим симптомом именно потому, что 
является главным лекарством от заболевания. Повышение температуры означает, 
что организм активно борется с вирусами или бактериями, чего не может 
происходить при ее отсутствии. Температура — признак того, что иммунная 
система работает: 
· многие вирусы и бактерии перестают размножаться при температуре выше 37–

38°С; 
· при лихорадке усиливается поглощение и переваривание бактерий; 
· при температуре активируются лимфоциты — клетки крови, участвующие в 

борьбе с инфекционными агентами; 
· стимулируется образование антител — белковых веществ, нейтрализующих 

действие микроорганизмов; 
· ряд защитных субстанций, в том числе интерферон — белок, обладающий 

противовирусным действием, выделяются лишь при температуре выше 38°С.  
Вывод более чем очевиден: нельзя сбивать температуру, по крайней мере, до 
показателя в 38,5 градусов. Однако здесь есть несколько «но». Причину 
повышения температуры должен установить врач. Если началось осложнение или 
после нескольких дней «непадения» температуры присоединяется бактериальная 
флора, то педиатр назначает антибиотики, что с медицинской точки зрения 
абсолютно оправдано. 
Если вы ожидаете прихода врача, а температура тем временем растет, следует дать 
ребенку жаропонижающие в таких случаях: 
· исходно здоровым детям старше 2 месяцев при температуре выше 38,5°С (в 

подмышечной области), младше 2 месяцев – выше 38°С; 
· следует снижать температуру тела у детей, склонных к судорогам, детей с 

родовыми травмами и поражениями центральной нервной системы. У таких 
малышей нужно начинать снижение температуры тела при 37,5-37,8 градусах, 
не дожидаясь подъема до 38 градусов и выше. 

· снижать температуру тела ребенка следует тогда, когда она очень высокая (39-
40 градусов), и ребенок плохо переносит это состояние; 

· при любой температуре, сопровождающейся болью, бледностью, выраженным 
недомоганием, нарушением сознания. 

Некоторые врачи (и абсолютно все гомеопаты) убеждены, что даже до 40 С вы 
можете не сбивать ребенку температуру, и антибиотики ему только навредят. Но 
для этого вы должны полностью лечиться и наблюдаться у гомеопата (там тоже 
есть свои нюансы). В противном случае следуйте указаниям своего врача. Еще 
одно «но»: не сбивать температуру — не значит бездействовать. Ребенку 
необходимо помочь пережить это состояние как можно легче. Для этого нужно 
обтирать его водичкой (комнатной температуры, без добавления уксусов и водок), 
обильно поить (без этого вы вообще в считанные минуты окажитесь под 
капельницей) и ни в коем случае не укутывать в одеяла (он и без того горячий), а 
наоборот — раскрыть или раздеть для увеличения теплоотдачи. Надеемся, вы 
понимаете, что речь идет о постельном режиме. Если ребенок активный, бегает и 
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играет, вовсе не нужно раздевать его до трусов в зимнее время при температуре 
тела у него 39 С. 
Относительно режима, то это также нужно смотреть по состоянию ребенка: при 
высокой температуре лучшим будет постельным режим, а если ребенку немного 
легче — можно и поиграть. Не укладывайте его насильно. 
Полезным будет знать, что перекутывание, загрязненная кожа, неочищенный 
кишечник и обильная пища являются факторами, усугубляющими тяжелое 
состояние и высокую температуру тела. Такая ситуация требует не больше 
лекарств, а гигиенической чистоты и диеты. 

Лечить нельзя бездействовать 
Как видим, лечения как такового нет в традиционном понимании этого слова. Но и 
бездействием такую тактику не назовешь: влажные уборки по несколько раз за 
день, беспрерывные проветривания, жесткий питьевой контроль и внимательное 
наблюдение за общим самочувствием больного — вы должны быть постоянно 
заняты только этим. 
Почему так важно все это делать? Ваши неправильные действия во время болезни 
ребенка могут привести ко многим нежелательным последствиям. Кроме того, что 
с этого и начинаются эпидемии, регулярное неправильное лечение автоматически 
пополнит ряды часто болеющих детей еще и вашим ребенком. Это может 
привести к развитию у него болезней желудочно-кишечного тракта, почек, 
формированию аллергических заболеваний и задержке психомоторного и 
физического развития. Вы должны понимать, что, лишь придерживаясь главных 
правил ухода за больным ребенком (обильное питье, холодный мокрый свежий 
воздух), вы не только вылечите его, но и предотвратите развитие осложнений: 
воспаления легких, гайморита, отита, крупа, бронхита и прочих. 

Если возникли осложнения 
Если доктор считает, что у ребенка обычное острое респираторное заболевание 
или бронхит, нужно продолжать нелекарственную терапию. При этом 
выздоровление идет не так быстро, но зато не срывается выработка защитных сил 
организма, не стерилизуется кишечник (то есть не развивается дисбактериоз). А 
главное, многие элементы нелекарственного лечения несут в себе закаливающий и 
общеукрепляющий эффект. 
Если же возникли осложнения, в таких случаях, как мы уже говорили, в ход идут 
антибиотики. Но назначение должен делать только врач. И только тогда, когда 
действительно присоединяется бактериальная флора, поскольку на вирусы 
антибиотик не действует, а детские здоровье основательно портит. Лечение 
антибиотиками показано лишь при таких болезнях, как, например, воспаление 
легких, гнойные поражения среднего уха, гнойные поражения костей 
(остеомиелит), менингит и так далее. 

10 главных правил успешного лечения ОРЗ у ребенка? 
1. По нескольку раз в день при любой погоде и самочувствии ребенка 

проветривайте помещение. Особенно перед сном. Частое проветривание 
облегчит ребенку дыхание и уменьшит насморк. 

2. Контролируйте температурный режим и влажность в комнате, где находится 
ребенок. Воздух должен быть прохладным (20-22 С) и влажным (60%). 

3. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок пил как можно больше теплой жидкости. 
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4. А вот кормить детей не рекомендуется, если они, конечно, не попросят. А если 
просят, то давайте легкоусвояемую пищу: никакого мяса и наваристых 
бульонов. Молочные продукты также исключены. 

5. Не спешите сбивать температуру. 
6. Будьте осторожны с травами. Детям до 12 лет и всем аллергикам нельзя 

самостоятельно назначать фитотерапию. Непременно посоветуйтесь об этом с 
педиатром. 

7. Не применяйте в лечении ребенка домашние физиопроцедуры: банки, 
горчичники, жгучие пластыри. 

8. Лечение кашля и насморка у детей требует осмотрительности. 
9. Никогда не давайте ребенку антибиотики на свое усмотрение. 
10. Не смешивайте лекарственные и нелекарственные методы лечения детей.  
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