
ОРЗ,  

ЧТО НАДО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ОРЗ 

 

         Острые респираторные заболевания (ОРЗ) -  ряд клинически сходных 

острых инфекционных заболеваний, возбудители которых (вирусы, бактерии, 

хламидии, микоплазмы) проникают в организм через дыхательные пути, 

колонизируются и репродуцируются преимущественно в клетках слизистых 

оболочек респираторной системы, повреждают их, что клинически 

характеризуется синдромами общей инфекционной интоксикации и 

поражения респираторного тракта. 

         Причина ОРЗ - вирусы (неклеточный инфекционный  агент, который 

может воспроизводиться только внутри живых клеток) и бактерии 

(микроорганизмы). Возбудители болезни попадают в организм воздушно-

капельным путем — через органы дыхания. В первую очередь при ОРЗ - 

страдают  органы дыхания.  



Заболевания в зависимости от вида возбудителя ОРЗ делят на: 

1. ОРВИ (Острая респираторная вирусная инфекция). К 

ОРВИ относится:  грипп (острая инфекционная болезнь вирусной этиологии, 

сопровождающаяся интоксикацией, поражением верхних дыхательных 

путей), аденовирусная инфекция, риновирусная инфекция и еще более двух 

200 других вирусных ОРЗ. 

2. Бактериальные ОРЗ, их могут вызывать стрептококки, 

стафилококки, пневмококки и многие другие бактерии. 

Возбудители передаются при контакте с больным человеком по 

воздуху при кашле, чихании, разговоре. Вирусы и бактерии попадают в 

дыхательные пути, оседают на слизистой оболочке и начинают выделять 

вредные вещества токсины, которые затем разносятся кровью по всему 

организму. Чаще ОРЗ болеют дети и люди с ослабленной иммунной 

системой. Иммунитет после перенесенного заболевания нестойкий, поэтому 

каждый человек ежегодно может 3-4 и более раз заболеть каким-либо ОРЗ. 

Начинаются ОРЗ обычно остро, неожиданно. Между заражением и 

заболеванием в среднем проходит около 2 дней. 

По статистике, 90% всех ОРЗ имеют вирусное происхождение. 

 

ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

Источник инфекции – больные люди, особенно в первую неделю 

заболевания.  Основной путь передачи ОРЗ – воздушно-капельный и 

контактно-бытовой: капельки мокроты, содержащие вирусы, при чихании и 

кашле больного заражают окружающий воздух, а также предметы и вещи. 

Заражению способствуют близкое общение с больным, плохое 

проветривание помещения, нарушения санитарно-гигиенических норм. 

Восприимчивость к ОРЗ высокая у детей всех возрастов, включая 

новорождённых. Особенно часто болеют дети в яслях, детских садах, 

школах. Частые повторные заболевания возникают из-за того, что иммунитет 



после перенесенного ОРВИ вырабатывается только против одного вируса. 

Заражение другим типом вируса приводит к новому заболеванию, даже если 

ребёнок ещё не поправился от предыдущего. 

Во время отопительного сезона, когда температура воздуха в квартире 

повышается, у детей сохнет носоглотка, это приводит к снижению 

сопротивляемости инфекциям. Необходимо поддерживать температурный 

режим в пределах 20-21 градусов. Вирусные частицы часами и сутками 

сохраняют свою активность в пыльном, сухом, тёплом и неподвижном 

воздухе и практически мгновенно погибают в воздухе чистом, прохладном, 

влажном и движущемся. 

Нервное напряжение способно создать благоприятные условия для 

размножения бактерий, что ведёт к возникновению простудных заболеваний. 

 

 

СИМПТОМЫ ОРЗ 

 

Перед заболеванием человека могут беспокоить: чувство разбитости, 

слабость, раздражительность. В дальнейшем эти симптомы нарастают, 

появляется головная боль, сильная слабость, ломота в мышцах, может 

повышаться температура, развиваться потливость. В зависимости от вида 

возбудителя, вызвавшего ОРЗ, могут появляться: насморк, боль в горле или 

кашель. В некоторых случаях совместно с поражением дыхательных путей 

могут возникать симптомы конъюнктивита — поражения глаз.  

Основными симптомами частых простуд являются: 

 насморки со слизистыми или гнойно-слизистыми выделениями, 

заложенность носа; 

 боли в горле; 

 кашель; 

 чихание; 

 воспаление слизистой носоглотки; 



 общая слабость, утомление; 

 повышение температуры; 

 мышечная боль.  

Грипп обычно начинается внезапно с высокой лихорадки, и состояние 

людей чаще всего настолько ухудшается, что они сразу стараются прилечь. 

Симптомы ОРВИ появляются обычно медленнее и ограничиваются 

местными проявлениями в носоглотке. При гриппе возникает раздражение в 

горле или боль, сухой кашель, озноб с дрожью, потливость, ломота в мышцах 

и теле. 

Отделяемое из носа зеленого или желтого цвета указывает на то, что 

иммунная система активно борется с инфекцией. Обычно симптомы частой 

простуды начинают развиваться спустя 1-2 дня после заражения. Заболевший 

человек является заразным первые пару дней, а выздоравливает около одной 

недели. Чтоб обезопасить себя от появления частых простуд следует 

принимать ряд мер, которые способны защитить вас в особо опасный период 

заболеваний. 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ ОРЗ И ЕГО РАЗНОВИДНОСТЕЙ 

 

 Лечение ОРЗ обычно проводится в домашних условиях под контролем 

врача. В больницу пациента отправляют только в особо тяжелых случаях или 

при развитии осложнений. 

Антибиотики (вещество микробного, животного, растительного или 

полусинтетического происхождения, способное подавлять рост 

определенных микроорганизмов или вызывать их гибель) при ОРВИ 

неэффективны, поэтому их принимают только по назначению врача в случае 

бактериальной инфекции или при развитии осложнений.  Кроме того, 

антибиотики нередко вызывают такие побочные эффекты, как расстройства 

желудка, диарея, молочница и аллергические реакции. 



 Рекомендации: 

1. Тепло одеться, но в комнате прохладно и влажно. Температура около 20°С, 

влажность 50–70%. Мыть полы, увлажнять, проветривать. 

2. Категорически не заставлять есть. Если просит (если хочется) - легкое, 

жидкое. 

3. Пить (поить)! Температура жидкости равна температуре тела. Пить много. 

Компоты, морсы, чай (в чай мелко порезать яблочко), отвары изюма, кураги.  

4. Увлажнять и промывать слизистую носа. Попробуйте солевые растворы, 

чтобы снять заложенность носа. Вы можете купить такие препараты без 

рецепта врача в любой аптеке (Аква Марис), а можете приготовить их 

самостоятельно. Такие солевые растворы эффективны, безопасны и не 

раздражают слизистую, даже у маленьких детей.  

5. Постельный режим. Воздержитесь от посещения учебных заведений и 

общественных мест. 

6. Вирусные инфекции не лечатся антибиотиками. Антибиотики не уменьшают, 

а увеличивают риск осложнений. 

Родителей мучает  вопрос, когда нужно сбивать температуру. 

Применяйте жаропонижающие препараты с осторожностью. Нельзя давать 

их бесконтрольно и не стоит давать их в виде профилактики. Использовать 

жаропонижающее средство можно только тогда, когда температура 

повышается до 38,2 градусов. Иначе Вы рискуете не заметить масштабы 

проблемы и возможного осложнения болезни.  

Не стоит постоянно закапывать нос малыша сосудосуживающими 

препаратами. Их можно использовать лишь первые несколько дней для 

облегчения симптомов. Дальнейшее использование таких капель может 

негативно сказаться на состоянии слизистой оболочки полости носа, а также 

на функции сердца и сосудов.  

Для лечения кашля существует целый ряд препаратов. Они делятся на 

противокашлевые, отхаркивающие и разжижающие мокроту. Их применение 

возможно только после осмотра педиатра. Но в любом случае Вы должны 



понимать, что противокашлевые препараты дают в самом крайнем случае, 

если сухой кашель мешает ребенку уснуть или не позволяет нормально 

покушать. Все остальное время кашель помогает выводить вирусы и 

бактерии из дыхательных путей.  

Не забудьте, что ацетилсалициловая кислота (аспирин) запрещена к 

применению в возрасте до 18 лет, поскольку она может нанести серьезный 

вред детскому организму.  

Прием витамина C может ускорить выздоровление от ОРЗ и облегчить 

состояние, однако не предотвращает развитие заболевания. 

Обязательно вызовите врача, если у вас или вашего ребенка появился 

любой из перечисленных симптомов: температура выше чем 38,5С; 

сильная головная боль; резь в глазах от света; боль в груди; одышка, шумное 

или частое дыхание, затруднение при вдохе; сыпь на коже; бледность кожи 

или появление на ней пятен; рвота; затруднение пробуждения утром или 

необычная сонливость; постоянный кашель или ломота в мышцах. 

 

 

ОСЛОЖНЕНИЯ ОРЗ 

 

Одним из частых осложнений ОРЗ является пневмония, бронхит. 

Нередко ОРЗ осложняются присоединением отита, лакунарной и 

фолликулярной ангин, обострением хронического тонзиллита, 

заболеваниями придаточных пазух носа, что чаще возникает при 

затянувшемся течении ОРЗ, но может быть и в числе первых проявлений 

болезни. В свою очередь именно заболевания ЛОР-органов и прежде всего 

хронический тонзиллит облегчают возникновение ОРЗ и приводят к более 

длительному и неблагоприятному их течению. ОРЗ у детей любого возраста 

могут протекать с такими осложнениями, как инфекция мочевых путей, 

желудочно-кишечные расстройства, миокардит, менингоэнцефалит, острый и 

подострый панкреатит.  

http://health.mail.ru/drug/aspirin/
http://health.mail.ru/drug/vitamin_c/
http://health.mail.ru/disease/golovnaya_bol/


 

ПРОФИЛАКТИКА ОРЗ 

 

Рекомендации по профилактике: 

1. Прививки. Есть возможность привиться, привить дитя — прививайтесь, 

но при том условии, что, во-первых, вы здоровы и, во-вторых, для 

вакцинации не надо будет сидеть в сопливой толпе в поликлинике.  

2. Избегайте тесного контакта с больными ОРВИ. 

    Ограничьте число контактов ребёнка во время эпидемии гриппа. Чем меньше 

людей, тем меньше шансов заболеть.  

3. Маска. Полезная штука, но не панацея. Обязательно должна быть 

на больном, если рядом здоровые: вирус она не задержит, но остановит 

капельки слюны, особо богатые вирусом. 

4. Мойте руки. Руки больного — источник вируса не менее значимый, чем рот 

и нос. Больной касается лица, вирус попадает на руки, больной хватает все 

вокруг, вы касаетесь этого всего рукой, — здравствуй, ОРВИ.  

5. Учитесь сами и учите детей, если уж нет платка, кашлять-чихать 

не в ладошку, а в локоть. 

6. Больше воздуха. Вирусные частицы часами сохраняют свою активность 

в сухом теплом и неподвижном воздухе, но почти мгновенно разрушаются 

в воздухе прохладном, влажном и движущемся. Обязательно частое 

и интенсивное сквозное проветривание помещений. Любая система 

отопления сушит воздух. Именно начало отопительного сезона становится 

началом эпидемии! Контролируйте влажность. Мойте пол. Включайте 

увлажнители воздуха.  

7. Увлажняйте слизистые оболочки носа. В верхних дыхательных путях 

постоянно образуется слизь. Если слизь и слизистые оболочки 

пересыхают — работа местного иммунитета нарушается, вирусы, 

соответственно, с легкостью преодолевают защитный барьер ослабленного 

местного иммунитета, и человек заболевает при контакте с вирусом 



с многократно большей степенью вероятности. Увлажняйте слизистые 

оболочки! Для этой цели можно купить в аптеке физиологический раствор 

или готовые солевые растворы для введения в носовые ходы – Аквамарис, 

маример и т. д. Капайте, пшикайте, особенно тогда, когда из дома (из сухого 

помещения) вы идете туда, где много людей. 

8. Питание. В рационе питания ребёнка должны присутствовать продукты, 

богатые витамином С. Это цитрусовые, чёрная сморода, клюква, лимоны и 

т.д. полезно поить ребёнка отваром шиповника и морсами замороженных 

ягод, чаем с мёдом. 

9. Закаливание. Очень полезны регулярные закаливающие процедуры. Хорошо 

влияет на стимуляцию биологически активных точек ребенка хождение по 

песку, жесткому  ковру, циновкам, мелким камням, гальке. Организм 

становится более крепким, защищенным от внешних неблагоприятных 

воздействий. Профилактика ОРВИ у детей заключается также в обтираниях, 

обливаниях ног  холодной водой, контрастном душе с медленным 

увеличением температуры. В городских условиях можно посещать бассейн. 

Плавание повысит иммунитет, способствует развитию мышечного тонуса 

ребёнка, улучшает работу сердечно-сосудистой системы. 

              Детям нужно рассказывать о простуде и о способах заражения. Если 

ребёнок будет знать, что нужно чаще мыть руки, держаться подальше от 

заболевшего человека. Количество простуд сократится. 

Проводя необходимые профилактические мероприятия в период 

обострения заболевания можно избавить своего ребёнка от нежелательной 

простуды 

 

 

 


