
 

 

 

ОРВИ – или острые респираторные вирусные инфекции (также часто 

называемые ОРЗ – острые респираторные заболевания) - являются самыми 

распространенными заболеваниями человечества и составляют половину всех острых 

заболеваний. 

Возбудителями ОРВИ являются различные вирусы. Уже описано более 200 

респираторных вирусов. В основном они поражают верхние дыхательные пути (т.е. 

нос, глотку, гортань, трахею), однако у детей раннего возраста во время эпидемий 

возникают бронхиты и пневмонии.  

Определить, какой именно вирус явился причиной заболевания у конкретного 

больного сложно. Поскольку симптомы ОРВИ не являются специфичными для того 

или иного вируса. Точный диагноз можно установить только лабораторными 

методами. Однако необходимости в таких методах обычно нет, поскольку лечение 

всех видов ОРВИ в большинстве случаев аналогично. 

Принято выделять несколько основных видов ОРВИ, каждый из которых имеет 

своего возбудителя. 

Риновирусная инфекция. Считается основной причиной банальной простуды. 

Чаще всего протекает легко и специального лечения не требует. 

Коронавирусная инфекция. Протекает аналогично риновирусной инфекции, 

однако продолжительность заболевания несколько меньше (6-7суток). 

Аденовирусная инфекция. Этому виду заболевания подвержены в основном 

дети, в том числе грудные. Часто сопровождается симптомами конъюнктивита 

(ощущение песка в глазах, покраснение, слезотечение). 

Парагрипп. Частыми симптомами парагриппа являются боль в горле, 

осиплость, лающий кашель. 

Обязательным признаком любого вида ОРВИ является простуда. 

Простуда включает в себя повышение температуры – как значительное (до 

38,5ºС), так и небольшое (в пределах 37,5ºС), слабость. Имеют место также признаки 

отека слизистых – так называемые катаральные явления: заложенность и/или 

обильные выделения из носа, боль в горле, резь в глазах, слезотечение, кашель, 

который может быть сухим приступообразным, лающим; а может сопровождаться 

выделением мокроты (чаще всего светлой).  



При ОРВИ, в отличие от гриппа, катаральные явления возникают одновременно, 

а иногда и раньше повышения температуры тела. Довольно часто появляется 

воспаление лимфатических узлов – на шее, под нижней челюстью, за ушами, на 

затылке появляются болезненные бугорки. Иногда воспаленные лимфоузлы являются 

единственным симптомом заболевания и приносят значительный дискомфорт, 

затрудняя повороты головы. 

Методы распространения ОРВИ 

Респираторные вирусы живут и размножаются в клетках слизистой носа и в 

большом количестве выделяются вместе с носовым секретом больного человека. 

Наибольшая концентрация вирусов в носовом отделяемом бывает во время первых 

трех дней заболевания. Кроме того, вирусы выделяются в окружающую среду при 

кашле и чихании. После этого вирусы оседают на различных поверхностях, остаются 

на руках больного человека, а также сохраняются на полотенцах, носовых платках и 

других предметах гигиены. Здоровый человек может заразиться при вдыхании 

воздуха, содержащего большое количество вирусов, а также при использовании 

предметов гигиены больного – вирусы при этом попадают через руки на слизистую 

носа или глаз.  

Причины ОРВИ у детей 

Новорожденный получает временный иммунитет к респираторным вирусам от 

матери. Однако к 6 месяцам жизни этот иммунитет ослабевает, тогда как собственный 

иммунитет ребенка еще окончательно не сформирован. В это время ребенок наиболее 

подвержен простудным заболеваниям. 

Необходимо помнить, что у маленьких детей отсутствуют навыки личной 

гигиены: такие как мытье рук, прикрывание рта при чихании и кашле. Кроме того, 

дети часто дотрагиваются руками до носа, глаз и рта. 

Дренажная система для удаления секрета из ушей и носовых пазух у детей 

развита недостаточно, что способствует развитию бактериальных осложнений 

простудных заболеваний (синуситов, отитов). Кроме того, трахея и бронхи ребенка 

также значительно меньшего диаметра, чем у взрослых, поэтому у детей имеется 

склонность к обструкции (закупорке) дыхательных путей обильным секретом или 

отечной слизистой. 

В первую очередь важно не допускать попадания болезнетворных вирусов на 

слизистые оболочки носа, глаз или рта. Для этого необходимо ограничить контакт с 

заболевшими людьми, особенно в первые 3 дня заболевания. Кроме того, необходимо 

помнить, что вирусы способны некоторое время задерживаться на предметах личной 

гигиены больного человека, а также на различных поверхностях в помещении, где он 



находится. Поэтому важно мыть руки после контакта с предметами, на которых могут 

оставаться вирусы. Не следует дотрагиваться грязными руками до носа, глаз, рта. 

Надо помнить, что мыло не убивает болезнетворные вирусы. Мытье рук водой с 

мылом вызывает механическое удаление микроорганизмов с рук, чего вполне 

достаточно. Что касается различных дезинфицирующих лосьонов для рук – не 

существует убедительных данных о том, что содержащиеся в них вещества губительно 

действуют на вирусы. Поэтому использование таких лосьонов для профилактики 

простудных заболеваний совершенно не оправдано. 

Кроме того, риск подхватить ОРВИ напрямую зависит от иммунитета, т.е. 

сопротивляемости организма инфекциям.  

Для поддержания нормального иммунитета необходимо: 

 Правильно и полноценно питаться: пища должна содержать достаточное 

количество белков, жиров и углеводов, а также витаминов. В осенне-весенний 

период, когда количество овощей и фруктов в рационе снижается, возможен 

дополнительный прием комплекса витаминов. 

 Регулярно заниматься физическими упражнениями, желательно на свежем 

воздухе, в том числе ходьбой в быстром темпе. 

 Обязательно соблюдать режим отдыха. Адекватный отдых и полноценный сон – 

крайне важные аспекты для поддержания нормального иммунитета. 

 Избегать стрессов. 
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