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Клинические проявления ОРВИ:

 Интоксикация (недомогание, головная 
боль, боль в мышцах, суставах, ломота 
в костях, изменения настроения) 

 Повышение температуры, озноб
 Катаральные проявления 

(заложенность носа, ринит, кашель)
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Клинические проявления ОРВИ:

 Саднение и першение в «горле»
 Спонтанная боль в глотке и боль при 

глотании 

   Интенсивность боли в глотке, першение 
и ссаднение определяют тяжесть 
клинической картины и в наибольшей 
степени нарушает качество жизни 
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ЧИХАНИЕ

- рефлекторный акт, обеспечивающий 
удаление из верхних дыхательных путей 
пыли, слизи и других раздражающих агентов

предшествующее ощущение щекотания в носу 

 глубокий вдох и поднятие мягкого нёба

 сокращение передних дужек зева

 прилегание спинки языка к твёрдому нёбу

 закрытие глаз

 сокращение мышц диафрагмы, м/р, живота, гортани 

 голосовая щель закрыта

 внутригрудное и внутрибрюшное давление повышены

 очень энергичное выдыхание с открытием носоглотки

 контроль на уровне продолговатого мозга



  

НАСМОРК (РИНИТ)

КЛАССИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ 
РИНИТА: 

 назальная обструкция
  ринорея
  чихание
  внезапное начало 
  двустороннее 

проявление клинических 
симптомов

ринит (rhinitis) греч. rhis, rhinos нос + -it is

 воспаление слизистой оболочки носа

ПРИ ЧИХАНИИ 40 000 капелек аэрозоля разлетаются 

до 10 м со скорость от 150 до 1000 км/ч



  

КЛАССИФИКАЦИЯ РИНИТА

I. Острый ринит
   

1. Инфекционный:
   а) специфический
   б) неспецифически

2. Аллергический 

3. Травматический

II. Хронический ринит
   

1. Инфекционный
2. Катаральный
3. Аллергический 
4. Вазомоторный
5. Гипертрофический
6. Атрофический
7. Озена

ОБЫЧНО ОРВИ ДЛИТСЯ ОКОЛО 1 НЕДЕЛИ, 
У ОКОЛО 10% ДЕТЕЙ – ДО 2-Х НЕДЕЛЬ 

R.B.Turner, G.F.Hayden, 2007



  

РИНИТ

гиперсекреция
+

отек слизистой 
полости носа +

затрудняется 
носовое 
дыхание

затруднен 
дренаж 

параназальных 
синусов

обструкция 
слуховой 

трубы

присоединение 
бактериального 

воспаления

риск 
возникновения 

синусита

риск 
возникновения 

евстахиита 



  

СТАДИИ ОСТРОГО 
РИНИТА

I стадия – сухая или 
раздражения слизистой

II стадия – серозных 
выделений

III стадия – 
слизисто-гнойных

МОРФОЛОГИЯ 

 десквамация эпителиальных клеток

 изменения поверхности 
реснитчатых клеток и ресничек 

 нарушение функции мукоцилиарной 
транспортной системы



  

             АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ (АР) 
– хроническое заболевание, в основе которого 
лежит воспалительная IgE-опосредованная 
реакция, вызванная попаданием аллергенов на 
слизистую полости носа

выделения из носа
 затруднение носового дыхания 
 чихание  
 жжение в полости носа

негативное влияние 
на качество жизни пациента



  

ОСТРЫЙ РИНОФАРИНГИТ
- боль, саднение, щекотание, царапанье или першение в     
                     горле
- фарингоскопия



  

ОСТРЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ

63–85% детей в течение 1-го года 

66–99% детей в течение 2-х лет жизни 

имеют по крайней мере 1 эпизод ОСО
 Joseph E. Kerschner (2007)



  

У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ 2-Х ЛЕТ 

(МАКС.: У ДЕТЕЙ 6-12 МЕС)
 слуховая труба короче, шире, расположена более 
горизонтально

 в среднем ухе новорожденных и грудных детей вместо 
гладкой, тонкой слизистой оболочки и воздуха имеется 
особая миксоидная ткань, являющаяся благоприятной 
средой для развития микроорганизмов

 находятся в горизонтальном положении, поэтому молоко 
при срыгивании попадает через слуховую трубу в 
барабанную полость



  

ОТАЛГИЯ – ОСНОВНОЙ СИМПТОМ ОТИТАОТАЛГИЯ – ОСНОВНОЙ СИМПТОМ ОТИТА

ребенок старается расположить больное ухо ниже и 
дотянуться до него

отказывается от еды, т. к. движения в суставе нижней челюсти 
усиливают боль 

незаращенная у детей первых лет жизни каменисто-чешуйчатая 
щель обусловливают появление симптомов менингизма

козелковый симптом имеет диагностическую ценность только в 
возрасте до 1 года ввиду отсутствием костной части слухового 
прохода 

может быть болезненность при пальпации сосцевидного 
отростка за счет периостита

 необходимо пропальпировать регионарные 
лимфатические узлы уха



  

гнойные выделения из уха мастоидит

МАСТОИДИТ 
- острое гнойное воспаление тканей 
сосцевидного отростка височной кости



  

Фронтит                      
                               с ~ 
7-8-ми лет

Гайморит с ~ 4-х летнего возраста

при рождении



  

вирусная инфекция должна разрешиться 
за промежуток времени не более 10 дней !

            БАКТЕРИАЛЬНЫЙ РИНОСИНУСИТ  БАКТЕРИАЛЬНЫЙ РИНОСИНУСИТ  

  Подумайте о нем, если симптомы ИВДП Подумайте о нем, если симптомы ИВДП 
более 10 дней или усилились на 5-7 день !более 10 дней или усилились на 5-7 день !

общие симптомы интоксикации

   - температурная реакция 
   - затрудненное носовое дыхание

   - гнойная ринорея

   - нарушение восприятия запахов

   - кашель, особенно при пробуждении
   - локальный болевой синдром

цефалгии, боль в области лба, боль в проекции пазухи, 

чувство давления, зубная боль…



  

Международный консенсус 
по риносинуситам (EPOS) 
отмечает рост заболеваемости 
полипозным риносинуситом



  

КАШЕЛЬ 
защитная реакция организма, которая 
направлена на освобождение дыхательных 
путей от слизи, мокроты, разных химических 
веществ и механических частичек

 обеспечивает 
выделение 
инфекционных агентов 
за границы 
надгортанника

 закрытый надгортанник 
предупреждает 
аспирацию 
микроорганизмов 
ротовой полости



  

Хотя основная физиологическая функция кашля 
защитная, длительные приступы кашля по своей сути 
могут перейти в свою противоположность и иметь 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ значение

ОСЛОЖНЕНИЯ КАШЛЯ

 расстройства сна
 тошнота
 рвота 
 растяжение межреберных мышц
 произвольное мочеотделение
 кровоизлияние в сосуды склер
 повышение давления в венах
 эмфизема легких
 легочная гипертензия
 обморок т. д.



  

Клиницист каждый раз должен определится – 
какое же значение имеет этот симптом у данного 
пациента

 защитное физиологическое? 
          или 
 патологическое?

 определится – необходима ли фармакологическая 
коррекция? 

 какие должны быть рациональные подходы в 
выборе лекарственных средств?



  

КЛАСИФИКАЦИЯ КАШЛЯ:

 за течением: 
острый < 3 недели, 
хронический > 3 недели      некоторые отечественные 

авторы: > 8 нед, 
                   подострый 3-8 нед.

 за характером отделения мокроты:
    сухой, продуктивный

 за интенсивностью:
    покашливание, редкий, частый

 за длительностью:
    периодический, постоянный



  

Чаще кашель это симптомом 
инфекции или бронхоспазма

 

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОСТРОГО КАШЛЯ У ДЕТЕЙ: 

 инфекции
 гиперреактивность бронхов
 синусит
 раздражение табачным дымом
 аллергия
 чужеродное тело т. п.



  

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ КАШЛЯ > 3-4 НЕДЕЛЬ У ДЕТЕЙ: 

 инфекции
 бронхиальная астма
 синусит
 раздражение табачным дымом т. п.
 трахеоэзофагальная фистула
 гастроэзофагальный рефлюкс
 трахеобронхомаляция
 аллергия
 психогенный
 муковисцидоз
 постинфекционный
 чужеродное тело



  

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ КАШЛЯ > 3-4 НЕДЕЛЬ У ДЕТЕЙ:
 аномалии гортани
 полипы
 паралич мышц, что отводят голосовые связки
 секвестрация легких
 бронхогенная киста
 сосудистые кольца
 опухоли
 ВИЛ-инфекция
 синдром цилиарной дискинезии
 дефицит, Ig А, Ig G, комплемента т.п.
 гемосидероз легких
 побочное действие ингибиторов АПФ
 раздражение внешнего слухового канала



  

РЕКОМЕНДАЦИИ 
«Интегрированного ведения 
болезней детского возраста» 

как современной стратегии ВОЗ/ЮНИСЕФ

кашель, продолжающийся более 3 недель, 
требует исключения туберкулеза и астмы
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