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Инфекции верхних дыхательных путей являются серьезной проб-

лемой здравоохранения в связи с их широкой распространенностью (осо-

бенно среди детского населения) и огромным экономическим ущербом, 

наносимым обществу. В Украине ежегодно острыми респираторными ин-

фекциями (ОРИ) болеют 10–14 млн человек, что составляет 25–30% всех 

и 75–90% инфекционных. Эксперты ВОЗ отмечают, что ОРИ – наиболее 

распространенная в человеческой популяции группа заболеваний, которая 

в последние годы имеет постоянную тенденцию к росту. Несмотря на то, 

что ОРИ хорошо изучены, остается множество нерешенных проблем, ка-

сающихся терминологии инфекционного процесса, понимания патогенеза 

отдельных форм заболеваний, их лабораторной диагностики.  

Среди ОРИ доминирующими являются острые респираторные ви-

русные инфекции (ОРВИ) – этиологически разнородная группа инфекци-

онных болезней дыхательных путей, имеющих сходные механизмы раз-

вития и сходную клиническую картину. Ввиду отсутствия в практическом 

здравоохранении быстрых тестов этиологической расшифровки, знание 

вопросов клиники и дифференциальной диагностики ОРВИ играют важную 

роль в лечебно-профилактической тактике врача. Распространенность 

этих заболеваний на земном шаре, вовлечение в эпидемиологический 

процесс большого количества людей, неблагоприятные последствия, зна-

чительные экономические убытки обусловливают актуальность изучения 

вопросов дифференциальной диагностики ОРВИ. Уже при первой встрече 

с больным врач должен суметь по клиническим и эпидемиологическим 

данным поставить клинический диагноз ОРВИ и определить тактику ле-

чения и профилактики.  

ОРВИ – это группа инфекционных заболеваний, которые вызыва-

ются вирусами, передаются воздушно-капельным путем, характеризуются 

общей интоксикацией и преобладающим поражением слизистых оболочек 

респираторного тракта. Различные нозологические формы ОРВИ (грипп, 

парагрипп, аденовирусная, респираторно-синцитиальная, риновирусная, 

реовирусная инфекция и др.) имеют полиморфные клинические проявления, 

однако сходны по эпидемиологии, патогенезу, морфологическим и имму-

нологическим изменениям. Эти инфекции объединяет преобладающее 

поражение слизистых оболочек дыхательных путей, принцип лечения 

и подходы к организации профилактических мероприятий. Наибольшая 

заболеваемость ОРВИ наблюдается у детей от 6 мес до 3 лет жизни, что 

связано с потерей иммунитета, полученного от матери, а также со значи-

тельным увеличением контактов между детьми. Частые ОРВИ приводят 

к ослаблению защитных сил организма, что способствует формированию 

хронических очагов инфекции, вызывают аллергизацию организма, пре-
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пятствуют проведению профилактических прививок, задерживают физи-

ческое и психомоторное развитие ребенка. 
 

ГРИПП 

Грипп – острое инфекционное заболевание, которое вызывается 

различными серотипами вируса гриппа, характеризуется поражением 

респираторного тракта и симптомами интоксикации. 

Этиология и эпидемиология. Вирус гриппа относится к семейству 

ортомиксовирусов, содержит РНК. На основе отличия внутренних анти-

генов (нуклеопротеида и матричного белка) вирусы гриппа делятся на три 

типа: А, В, С. Типы А и В образуют один род, тип С – другой. Особенно-

стью вируса А является лабильность антигенных свойств поверхностных 

белков: гемагглютинина (Н) и нейраминидазы (N). Точечные мутации 

этих белков, приводящие к изменению одного антигена вируса, называ-

ются антигенным дрейфом. Мутации, которые одновременно приводят 

к изменению двух антигенов и появлению новой комбинации Н и N, 

называются «шифт». Дрейф происходит каждые 2–3 года, а шифт – 1 раз 

в 20–30 лет. Дрейф при гриппе предопределяет возникновение эпидемий, 

а шифт – пандемий. На сегодня известно 16 подтипов гемагглютинина 

(Н1–Н16) и 9 подтипов нейраминидазы (N1–N9). У людей заболевание 

вызывают 3 подтипа гемагглютинина (Н1, Н2, Н3) и 2 подтипа нейра-

минидазы (N1 и N2). Другие подтипы антигенов вируса гриппа А являют-

ся причиной заболевания у животных и птиц. Однако в мире описаны 

случаи поражения людей подтипами (Н5N1, H7N2, H9N2, H7N3, H7N7) 

вируса гриппа А птиц. Вирус гриппа В склонен к меньшей изменчивости, 

а вирус гриппа С имеет постоянную антигенную структуру. Вирус гриппа 

устойчив к низким температурам, но быстро погибает при нагревании 

и действии дезинфицирующих средств.  

Источником инфекции является больной человек с выраженными, 

стертыми и субклиническими формами заболевания. Путь передачи – 

воздушно-капельный, реже – контактный. Восприимчивость к гриппу 

всеобщая. Максимальная заразность наблюдается в первые дни болезни. 

Выделение вируса при неосложненном течении заканчивается к 6-му дню 

от начала заболевания. В то же время при пневмонии, которая осложняет 

течение гриппа, вирус сохраняется в организме до 2–3 нед от начала забо-

левания. В последнее время ведущую роль в эпидемиологическом процес-

се играет вирус гриппа А (H1N1), пандемический, другие же два – 

А(H3N2) и В – его сопровождают. Эпидемии, вызываемые вирусом грип-

па А, повторяются каждые 2–3 года и имеют взрывной характер. Эпиде-

мии гриппа В развиваются медленнее. Грипп С не дает эпидемических 

вспышек и носит лишь спорадический характер. Вирус гриппа поражает 

все возрастные группы и имеет определенную сезонность. Максимальная 
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заболеваемость приходится на зимнюю пору. После перенесенного забо-

левания формируется стойкий типо- и штаммоспецифический иммунитет, 

повторные заболевания обусловливают новые сероварианты вируса гриппа.  

Патогенез. Ведущее значение имеет эпителиотропное и общеток-

сическое действие вируса гриппа. Попадая на слизистые верхних дыха-

тельных путей, вирус проникает в эпителиальные клетки, где происходит 

его репликация, которая сопровождается поражением клеток, вплоть до 

дистрофии. При этом образуются аутоантигены, которые «запускают» 

аутоиммунные цитотоксические реакции. Морфологически это проявля-

ется местным воспалением, а клинически – катаром верхних дыхательных 

путей. Из места первичной локализации вирусы гриппа попадают в кровь 

(вирусемия), оказывая общетоксическое действие. Вирусы имеют тропизм 

к мелким сосудам, преимущественно к капиллярам и прекапиллярам. Раз-

вивается парез сосудов, который приводит к замедлению кровотока. 

Вследствие нарушения микроциркуляции и повышения проницаемости 

стенкок сосудов возникают гемодинамические расстройства в различных 

органах и системах, что является ведущим звеном в патогенезе тяжелых 

форм гриппа у детей. Выраженные нарушения микроциркуляции в ЦНС 

приводят к энцефалопатии, в легких – к сегментарному или полисегмен-

тарному геморрагическому отеку. Общетоксическое действие вируса 

гриппа угнетает как клеточное, так и гуморальное звено иммунитета. Это, 

наряду с ослаблением защитной функции поверхностного эпителия и де-

прессией местных факторов иммунной защиты, способствует активизации 

сапрофитной бактериальной инфекции. Вследствие такой активизации 

развиваются тяжелые пневмонии, а также многие другие осложнения 

(отит, пиелонефрит, гайморит). В патогенезе гриппа имеют значение про-

цессы аллергизации вирусными антигенами, продуктами полураспада 

эпителиальных клеток, бактериальными агентами. При наличии преды-

дущей сенсибилизации это может вызвать аллергические и аутоаллерги-

ческие реакции: гриппозный энцефалит, полирадикулоневрит, полиарт-

рит, миокардит, гломерулонефрит и т. д. Наибольшие изменения при 

гриппе наблюдаются в гортани, трахее и больших бронхах. Характерны 

дистрофические изменения клеток эпителия слизистой оболочки с после-

дующим их отторжением. В легочной ткани выявляют в основном нару-

шение кровообращения, а также мелкие кровоизлияния и серозную жид-

кость в отдельных альвеолах. Мелкие кровоизлияния могут быть также 

в плевре, под эпикардом и в других органах. В случае наслоения бактери-

альной флоры может возникнуть вирусно-бактериальная пневмония. 

Нарушение микроциркуляции наблюдается в головном мозге. Отек 

и набухание головного мозга обусловливают развитие энцефалопатии, а 

в более тяжелых случаях возможно вклинение мозжечка в большое заты-
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лочное отверстие, что нередко приводит к летальному исходу. В острый 

период гриппа можно проследить две фазы иммунных реакций. В первые 

3–4 дня организм защищается с помощью неспецифических факторов – 

интерферона, тканевых ингибиторов, рибонуклеазы, общей воспалительной 

реакции. Начиная с 5-го дня появляются противогриппозные антитела. 

Соответственно этим изменениям различают неспецифическую и специ-

фическую фазу иммунитета. 

Клиника. Инкубационный период продолжается от 12 до 48 ч. Вы-

деляют 2 основных синдрома – интоксикационный и катаральный (респи-

раторный). Болезнь начинается остро без продромальных явлений. При 

интоксикационном синдроме на первый план выступают такие признаки, 

как высокая лихорадка, озноб, резкая головная боль с преимущественной 

локализацией в лобной области и висках, ломота в теле, мышцах, иногда 

артралгии, боль при движении глазных яблок или надавливании на них, 

светобоязнь, слезотечение, резкая общая слабость, утомляемость, вялость, 

начальная тахикардия сменяется брадикардией. Аускультативно – ослаб-

ление І тона, иногда функциональный систолический шум на верхушке. 

Эти проявления в первый день болезни доминируют над катаральным 

синдромом. 

В первые 1–2 дня болезни катаральные явления отсутствуют или 

слабо выражены и проявляются заложенностью носа почти без ринореи, 

небольшим покашливанием. В последующие дни усиливается конъюнк-

тивит, склерит, гиперемия и зернистость слизистой ротоглотки. Выражен 

трахеит с сухим, мучительным кашлем, с болями за грудиной, по ходу 

трахеи. Появляется насморк. В легких выслушивается жесткое дыхание, 

непостоянные сухие хрипы. 

Грипп у новорожденных и детей первого года жизни имеет свои 

особенности. Заболевание часто начинается постепенно с незначительно-

го повышения температуры тела и протекает остро, симптомы интоксика-

ции выражены не столь ярко. Болезнь проявляется бледностью кожных 

покровов, отказом от груди, снижением веса. Иногда – слабые катараль-

ные явления в виде кашля, заложенности носа, «сопения», часто повтор-

ной рвоты. Синдром крупа у детей первого года встречается редко. Не-

смотря на слабо выраженную клинику начальных проявлений гриппа, 

течение болезни у детей первого года жизни значительно более тяжелое 

в связи с частым присоединением бактериальной инфекции. Летальность 

в 3 раза выше, чем у детей старшего возраста. 

Грипп у детей в возрасте от 1 года до 3 лет протекает особенно 

тяжело, со значительной интоксикацией, частым развитием менингеаль-

ного, энцефалического синдрома, сегментарного поражения легких, синд-

рома крупа и астматического синдрома. 
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Таким образом, основными клинико-диагностическими признаками 

гриппа являются:  

1. Контакт с больным гриппом, наличие эпидемий в определенной 

местности. 

2. Острое начало, максимальное проявление болезни в первые часы 

после начала заболевания. 

3. Два ведущих синдрома – интоксикационный и катаральный. 

Различают типичные и атипичные формы болезни. В типичных 

случаях болезнь начинается остро. К атипичной относятся стертая, афеб-

рильная, акатаральная и гипертоксическая. По течению различают острый, 

молниеносный и инаппарантный грипп. 

По тяжести различают легкую, среднетяжелую, тяжелую или ток-

сическую и гипертоксическую форму гриппа. Тяжесть определяется сте-

пенью выраженности общей интоксикации, гипертермией, неврологиче-

скими симптомами (головная боль, головокружение, потеря сознания, 

судороги), менингеальными симптомами, выраженностью геморрагиче-

ского синдрома, нарушением сердечно-сосудистой деятельности, сопро-

вождающейся циркуляторными расстройствами и поражением мышц 

сердца. 

Легкая форма гриппа проявляется слегка повышенной или нор-

мальной температурой тела, слабо выраженными симптомами интоксика-

ции. К легким относятся и стертые формы гриппа, протекающие при нор-

мальной температуре тела и отсутствии каких-либо симптомов интокси-

кации. У ребенка при этом могут быть выражены только катаральные яв-

ления, насморк, покашливание. 

При среднетяжелой форме налицо все признаки гриппозной инток-

сикации: озноб, головная боль, головокружение, мышечные и суставные 

боли. Температура тела повышается до 39,5°С, возможен синдром крупа 

и абдоминальный синдром. 

Тяжелая форма проявляется резко выраженной интоксикацией: за-

темненное сознание, бред, галлюцинации, рвота, кратковременные судо-

роги, повышение температуры тела до 40–40,5°С. Возможны нарушения 

сердечно-сосудистой деятельности, геморрагический отек легкого, гной-

но-некротический ларинготрахеобронхит.  

Для гипертоксической формы характерны менингоэнцефалический, 

геморрагический и гипертермический синдромы, нарушение сердечно-

сосудистой деятельности, молниеносное течение и летальный исход. Раз-

витие геморрагического отека легких является наиболее частой причиной 

молниеносного течения гриппа и летального исхода. 

Грипп у детей может протекать в инаппарантной форме. При этом 

ребенок остается практически здоровым, но у него отмечается нарастание 
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титра антител к вирусу гриппа. Такие формы выявляются только при ла-

бораторном обследовании. Течение гриппа всегда острое. 

Если в течении гриппа не возникает осложнений, то через 3–6 дней 

больной начинает выздоравливать: температура снижается, кашель стано-

вится более продуктивным, исчезают головная боль и миалгии. Общая 

слабость и разбитость могут сохраняться еще несколько дней, особенно 

у детей раннего возраста. 

Осложнения могут возникать в любые сроки от начала болезни. 

Наиболее частыми из них (особенно у детей раннего возраста) являются 

отиты (катаральные или гнойные), воспаление придаточных пазух, гной-

ный ларинготрахеобронхит, очаговая или сегментарная пневмония. Все 

эти осложнения возникают при наслоении на вирусную гриппозную ин-

фекцию бактериальной флоры. Из неврологических осложнений могут 

быть менингит, менингоэнцефалиты, энцефалиты, реже невралгии, неври-

ты, полирадикулоневриты. Со стороны сердечно-сосудистой системы 

в остром периоде гриппа могут быть функциональные нарушения, которые 

исчезают по мере выздоровления, реже миокардиты. Также различают 

респираторные и нереспираторные осложнения гриппа.  

Респираторные осложнения: острый бронхит, первичная вирусная 

пневмония; вторичная бактериальная пневмония, обострение хронических 

заболеваний дыхательной системы; абсцесс легких, синусит.  

Нереспираторные осложнения: фебрильные судороги, острый 

средний отит, сепсис, миозит, миокардит, синдром Рея, энцефалит, миелит. 

Диагностика. Диагноз гриппа довольно легко поставить во время 

эпидемических вспышек при наличии типичных клинических признаков: 

острое начало, лихорадка, интоксикация с 1-го дня заболевания, катараль-

ные симптомы в виде сухого ринофарингита, а с 3-го дня болезни – ла-

ринготрахеита. 

Во внеэпидемический период гриппа, а также для диагностики ати-

пичных форм заболевания используют параклинические исследования. 

К экспресс-методам относятся реакция иммунофлюоресценции (РИФ), 

ИФА, ПЦР, которые основаны на выявлении антигена или нуклеиновой 

кислоты вируса в клетках цилиндрического эпителия верхних дыхатель-

ных путей. 

Вирусологический метод – выделение вируса на клеточных культу-

рах, в куриных эмбрионах и у лабораторных животных – вследствие про-

должительности и трудоемкости исследования в настоящее время исполь-

зуется только в научных целях, как и метод электронной микроскопии. 

Серологическая диагностика включает РН, РСК, РТГА и РНГА. Эти реак-

ции используют для определения титра антител в крови в динамике забо-

левания. Диагностически значимым является нарастание титра антител в 
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парных сыворотках в 4 раза и более. Используют также выявление анти-

тел класса IgM, IgG методом ИФА. При первом иммунном ответе (4-й 

день) определяют антитела класса IgM, через 2 нед появляются антитела 

класса IgG, которые продолжительно сохраняются в крови. 

Дифференциальная диагностика гриппа проводится с другими 

ОРВИ (парагрипп, аденовирусная, респираторно-синцитиальная и др. – 

см. табл. 4), брюшным тифом, менингококковой инфекцией, корью 

в период продрома, гепатитом А, геморрагическими лихорадками.  

Грипп отличает внезапное начало болезни, наличие выраженной 

интоксикации, небольших катаральных явлений, а также быстрое (неред-

ко в течение нескольких часов) развитие до максимума основного симп-

томокомплекса болезни.  

Брюшной тиф отличается от гриппа более постепенным началом 

болезни, отсутствием катаральных явлений, длительной лихорадкой,  

розеолезной сыпью, увеличением печени и особенно селезенки. 

Для менингококковой инфекции характерно бурное начало, но 

в отличие от гриппа, при ней не бывает выраженных катаральных явле-

ний, кроме гиперемии зева и зернистости задней стенки глотки; типич-

ны – звездчатая геморрагическая сыпь, резко выраженные менингеальные 

симптомы, гиперлейкоцитоз со сдвигом влево. 

Для кори в периоде продрома характерны резко выраженные ката-

ральные явления со стороны верхних дыхательных путей, наличие скле-

рита, конъюнктивита, симптома Филатова-Коплика на слизистых оболоч-

ках в полости рта. 

При гепатите А в отличие от гриппа резко выраженная интоксика-

ция и катаральные явления отсутствуют, больные жалуются на боли 

в животе, пальпация печени болезненна, размеры ее увеличены, моча 

темная, а кал обесцвечен.  

Геморрагические лихорадки отличают выраженный геморрагиче-

ский синдром, боли в пояснице, гиперлейкоцитоз, изменения мочи. 

Профилактика. Важной мерой профилактики распространения 

гриппа является раннее выявление больного, его изоляция в домашних 

условиях, изоляторе или госпитализация. Для дезинфекции помещения, 

где находится больной, следует применять хлорные препараты, ультрафи-

олетовое облучение (УФО). Лица, которые ухаживают за больным, долж-

ны пользоваться марлевыми масками в 4–6 слоев. Рекомендуют смазывать 

носовые ходы 0,25% оксолиновой мазью. Снижение уровня заболеваемо-

сти можно достичь путем проведения сезонных курсов стимуляции не-

специфической и иммунологической реактивности организма. Назначают 

аскорбиновую кислоту, индукторы интерферона (по 2–5 капель в каждый 

носовой ход 4 раза в сутки в течение 2–3 нед), экстракт элеутерококка. 
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Для экстренной профилактики гриппа применяют те же самые противо-

вирусные препараты, что и с лечебной целью. Ремантадин дают контакт-

ным лицам (старше 7 лет) в очагах гриппа А на протяжении 5 дней. Про-

тивогриппозный иммуноглобулин, который является наиболее эффектив-

ным, в первую очередь вводят детям в возрасте до 3 лет, ослабленным 

детям, беременным. 

Для специфической профилактики используют вакцины из штаммов 

вирусов А и В. Применяют сплит-вакцины (расщепленные) и адъювант-

ные (субъединичные) вакцины. Вакцинация в первую очередь показана 

детям с хроническими заболеваниями, детям, которые постоянно прожи-

вают в закрытых коллективах, и лицам, которые их окружают. Вакцина-

цию следует проводить ежегодно, лучше в сентябре–ноябре, чтобы 

у ребенка успел сформироваться иммунитет к сезонному подъему заболе-

ваемости или эпидемии.  
 

ПАРАГРИПП 

Парагрипп – острое заболевание респираторного тракта, кото-

рое вызывается вирусами парагриппа, характеризуется умеренной ин-

токсикацией и симптомами поражения верхних дыхательных путей, 

преимущественно носа, гортани и трахеи.  

Этиология и эпидемиология. Вирусы парагриппа человека при-

надлежат к семейству парамиксовирусов. Известно 5 типов вирусов, из 

которых наибольшее значение в патологии имеют 1–3-й типы. Вирусы 

парагриппа содержат РНК, имеют размеры от 150 до 200 нм, неустойчивы 

в окружающей среде, хорошо размножаются в культуре почек эмбриона. 

От вирусов гриппа их отличает стабильность антигенной структуры 

и отсутствие изменчивости генома вириона. Удельный вес парагриппа 

зависит от времени года, уровня заболеваемости гриппом и другими 

ОРВИ, возраста детей и полноты диагностики. Наибольшая заболевае-

мость регистрируется среди детей первых 2 лет жизни. Дети старше 7 лет 

болеют относительно редко. Источник инфекции – только больной чело-

век, который опасен в течение всего острого периода болезни – до 7–

10 дней. После перенесенного заболевания формируется непрочный им-

мунитет. Парагрипп имеет спорадический или групповой характер забо-

леваемости, отмечается осенне-зимняя сезонность. В детских коллективах 

часто наблюдаются вспышки парагриппа. Практически все дети болеют 

парагриппом несколько раз. 

Патогенез. Входными воротами инфекции являются слизистые 

оболочки верхних дыхательных путей, где происходит репродукция виру-

са, развитие воспалительной реакции, гиперемии и отечности. Из места 

первичной локализации вирусы проникают в кровь и оказывают умеренно 

выраженное общетоксическое действие. Воспалительный процесс может 
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распространяться вниз на трахею и нижние дыхательные пути. Вслед-

ствие набухания слизистой оболочки гортани, скопления вязкого секрета 

в ее просвете и ларингоспазма возникает стеноз гортани (круп). Часто он 

возникает у детей раннего возраста, чему способствуют анатомо-

физиологические особенности дыхательных путей. Гортань имеет лейко-

образную (воронкообразную) форму, ее хрящи мягкие, эластичные. 

Надгортанник узкий, голосовые складки непропорционально короткие. 

Стенки дыхательных путей богаты рыхлой соединительной тканью, мно-

гочисленными лимфатическими и кровеносными сосудами, слизистыми 

железами. Все это способствует развитию быстрого отека всей слизистой 

оболочки, особенно голосовых складок. 

Стеноз гортани и трахеи обусловлен тремя компонентами: отеком 

и инфильтрацией слизистой оболочки гортани и трахеи, спазмом мышц 

гортани, трахеи и бронхов, гиперсекрецией желез слизистой оболочки 

трахеи и бронхов с накоплением густой слизи. Эти факторы ведут к суже-

нию просвета дыхательной трубки.  

Вирусы 3-го типа парагриппа у детей раннего возраста часто пора-

жают нижние отделы дыхательной системы (бронхиолы и альвеолы), 

вследствие чего развиваются первичные парагриппозные пневмонии. 

В патогенезе парагриппа имеет место сенсибилизация вирусными антиге-

нами и продуктами полураспада эпителиальных клеток, а также присо-

единением бактериальной инфекции, которая обусловливает возможность 

возникновения инфекционно-аллергических и бактериальных осложне-

ний. В отличие от гриппа при парагриппе местные воспалительные 

проявления преобладают над общетоксическими.  

Клиника. Инкубационный период длится от 2 до 7 дней, в среднем 

3–4 дня. Заболевание у большинства больных начинается остро с повы-

шения температуры тела, появления слабо выраженных симптомов ин-

токсикации и катаральных признаков. Температура тела достигает макси-

мума на 3-й день болезни. Общее состояние ребенка в разгар заболевания 

мало нарушено. Дети могут жаловаться на слабость, ухудшение аппетита 

и нарушение сна. Редко появляется головная боль, температура тела мо-

жет достигать 40 °С, но выраженных симптомов интоксикации не наблю-

дается. Катаральные проявления при парагриппе выражены уже с 1-го дня 

болезни. Дети жалуются на сухой кашель, боль в горле, насморк, зало-

женность носа. Выделения из носа сначала слизистые, затем могут быть 

слизисто-гнойными. Во время осмотра ротоглотки отмечаются отечность, 

умеренная гиперемия слизистой оболочки мягкого неба, язычка, задней 

стенки глотки. Нередко первым признаком парагриппозной инфекции 

является синдром острого стенозирующего ларинготрахеита (крупа).  
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Круп (стенозирующий ларинготрахеит) – своеобразный симп-

томокомплекс, возникающий у больных с воспалительными изменениями 

в гортани, клинически проявляющийся триадой симптомов: грубым «ла-

ющим» кашлем, шумным стенотическим дыханием, сиплым голосом. Он 

отмечается преимущественно у детей в возрасте от 1 года до 3 лет. В этом 

случае на фоне полного здоровья, как правило, ночью ребенок внезапно 

просыпается от громкого кашля. Быстро присоединяются охриплость го-

лоса, шумное дыхание и развивается стеноз гортани. К основным клини-

ческим признакам острого стенозирующего ларинготрахеита относятся 

грубый, «лающий» кашель, осиплость голоса, громкое дыхание с затруд-

ненным вдохом, а в тяжелых случаях – участие в акте дыхания вспомога-

тельных мышц с втягиванием межреберных промежутков, надключичных 

и подключичных ямок. Выделяют следующие клинические формы крупа 

(см. табл. 1). 

Различают четыре степени стеноза гортани:  

І (компенсированная) – затруднение дыхания при физических 

нагрузках. В покое одышки нет. 

ІІ (субкомпенсированная) – выраженная инспираторная одышка 

в покое, в акте дыхания принимают участие вспомогательные мышцы, 

отмечается нерезкое западение податливых мест грудной клетки и эпи-

гастрия. Появляются периоральный цианоз, бледность, тахикардия, осип-

лость голоса, психомоторное возбуждение ребенка. 

ІІІ (декомпенсированная) – состояние больного тяжелое. Ребенок 

заторможен. Наблюдается резкая бледность кожи, цианоз губ, кончиков 

носа и пальцев, холодный пот, нарастают симптомы дыхательной недо-

статочности в виде выраженного втягивания всех податливых мест груд-

ной клетки и эпигастрия. Дыхание частое, парадоксальное, характерна 

тахикардия. 

ІV степень (асфиктическая) – состояние ребенка крайне тяжелое, 

сознание отсутствует. Наблюдаются бледность, общий цианоз, нитевид-

ный пульс, аритмия дыхания, глухость тонов сердца, брадикардия; воз-

можны судороги, остановка сердца и дыхания. 

Во время ларингоскопического исследования обнаруживают диф-

фузную гиперемию слизистой оболочки гортани и голосовых складок, 

а также отек подсвязочного пространства. При отсутствии бактериальной 

флоры течение крупа благоприятно и обычно кратковременно, симптомы 

исчезают через 3 дня. В случае присоединения бактериальной инфекции 

тяжесть клинических проявлений крупа усиливается, а заболевание может 

приобретать продолжительное волнообразное течение. Отмечается гнойно-

некротическое и даже фибринозное воспаление в гортани, трахее, иногда 

в бронхах. 
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При неосложненном парагриппе повышение температуры тела 

и симптомы интоксикации сохраняются не более 2–5 дней, кашель, 

насморк, гиперемия зева исчезают через 7–10 дней. 

Осложнения обусловлены бактериальной флорой. К осложнениям 

парагриппа можно отнести и синдром крупа, если он возникает в поздние 

сроки – после 5-го дня от начала заболевания. 

Диагностика. Подозрение на наличие парагриппозной инфекции 

может возникнуть при развитии у ребенка (особенно раннего возраста) 

острого заболевания, которое сопровождается лихорадкой, катаральными 

проявлениями и синдромом крупа. 

В периферической крови выявляют умеренный лейкоцитоз, кото-

рый сменяется лейкопенией, и незначительное повышение СОЭ. Выделе-

ние парагриппозного вируса из носоглоточных смывов не имеет практи-

ческого значения в связи с трудностями и недостаточной чувствительно-

стью методов культивирования вируса. Для экспресс-диагностики исполь-

зуют ПЦР, РИФ, ИФА, электронную микроскопию, для серологической 

диагностики – РСК, РТГА. 

Дифференциальную диагностику парагриппа проводят с ОРВИ 

другой этиологии (грипп, аденовирусная, респираторно-синцитиальная, 

риновирусная, реовирусная инфекция) – см. табл. 4. 

Наличие синдрома крупа в начале заболевания и повышения тем-

пературы тела при нерезко выраженных симптомах интоксикации дают 

основание предполагать парагрипп. Однако окончательно установить 

этиологию болезни можно после лабораторного обследования, поскольку 

такие же симптомы могут быть и при гриппе, и при острых респиратор-

ных заболеваниях другой вирусной этиологии. 

Дифференциальная диагностика крупа. Особенно необходимо 

дифференцировать круп (см. табл. 2) от острого эпиглоттита, который 

опасен быстрой обтурацией входа в гортань пораженным надгортанником 

с летальным исходом. 

В практической работе (см. табл. 3) особенно важно дифференци-

ровать круп при ОРВИ от дифтерийного крупа. Главными отличительны-

ми особенностями дифтерийного крупа являются постепенное начало 

и стадийность течения. Патологический процесс при этом проходит по-

следовательно 3 стадии: крупозного кашля (около 2–3 сут), стенотиче-

скую (около 1–3 сут), асфиксическую (несколько часов), тогда как при 

ОРВИ круп всегда начинается со стеноза гортани. Голос при этом хотя 

и бывает часто осипшим, но полной афонии не отмечается. При дифте-

рийном крупе голос стойко сиплый, а затем и беззвучный, звонкие нотки 

не прорываются. Дифтерия гортани часто сочетается с дифтерией зева 

или носа. 
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Круп при кори встречается редко и, как правило, сочетается с дру-

гими более манифестными признаками болезни: пятна Филатова-Коплика 

на слизистой оболочке полости рта, пятнисто-папулезные высыпания на 

коже и др. 

Круп при герпетической инфекции может возникать лишь в тех 

случаях, когда везикулезные высыпания появляются в области голосовых 

связок или подсвязочном пространстве. Диагностика в этих случаях су-

щественно облегчается при обнаружении афтозных элементов на языке, 

деснах, губах и др. 

Затруднения при дыхании могут возникать и при поражении носо-

глотки, формировании заглоточного абсцесса, папилломатозе гортани, 

бронхиальной астме. 

При поражении носолготки, как это, например, бывает у больных 

инфекционным мононуклеозом, дыхание не стенотическое, с втяжением 

уступчивых мест грудной клетки, а «храпящее», через открытый рот, го-

лос звонкий и нет «лающего» кашля.  

То же можно сказать и в отношении заглоточного абсцесса (см. 

таблицу 3), для которого также характерно фиксированное положение 

головы, боли при глотании, выпячивание на задней стенке глотки, опре-

деляемое при осмотре ротоглотки. 

Папилломатоз гортани (см. табл. 3) может напоминать синдром 

крупа в том случае, если ребенок с папилломатозом заболевает ОРВИ. Но 

при внимательно собранном анамнезе всегда можно установить, что ана-

логичные приступы стенотического дыхания и осиплость голоса отмеча-

лись у такого ребенка и раньше. Кроме того, у ребенка с папилломатозом 

гортани осиплость голоса держится довольно долго и после исчезновения 

явлений стеноза. 

Приступ бронхиальной астмы и бронхообструктивный синдром 

при ОРВИ отличается от крупа затрудненным выдохом, а не вдохом, от-

сутствием изменения голоса, навязчивым, но не «лающим» кашлем, взду-

тием легких, обилием разнокалиберных хрипов над поверхностью легких. 

При инородном теле дыхательных путей (см. табл. 3), в отличие от 

крупа нет признаков инфекционного процесса. Приступ удушья возникает 

неожиданно, на фоне видимого здоровья, обычно днем во время игры или 

еды ребенка. Аспирация инородного тела приводит к приступу удушья 

и приступу кашля, после чего наступает время полного благополучия. 

Помогают в диагностике прямая ларингоскопия и рентгенологическое 

исследование. 

Кроме того, вирусный круп необходимо дифференцировать с ви-

русно-бактериальным ларинготрахеитом, аллергическим ларинготрахеи-

том, врожденным стридором (см. табл. 3). 
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Профилактика. Специфической профилактики парагриппа не раз-

работано. 

АДЕНОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 

Аденовирусная инфекция – острое респираторное заболевание, 

характеризующееся лихорадкой, умеренной интоксикацией, поражением 

слизистых оболочек дыхательных путей, нередко – конъюнктивы глаз, 

а также лимфоидной ткани. 

Заболевание занимает важно место в патологии детей раннего воз-

раста. К 5-летнему возрасту практически все дети переболевают аденови-

русной инфекцией, причем половина детей переносит инфекцию повторно. 

Этиология и эпидемиология. Возбудители заболевания – адено-

вирусы, устойчивые во внешней среде, инактивируются при нагревании 

и действии дезинфицирующих средств. Источником инфекции являются 

больные лица и здоровые вирусоносители. Пути передачи – аэрогенный, 

контактный и алиментарный. 

Патогенез. Входными воротами инфекции являются слизистые 

оболочки верхних дыхательных путей, реже – конъюнктивы глаз и ки-

шечника, затем вирус проникает в кровь, вызывая поражение внутренних 

органов – почек, печени, селезенки. В развитии осложнений большую 

роль играет присоединение бактериальной флоры.  

Клиника. Инкубационный период составляет от 2 до 12 дней, 

в среднем 4–5 дней. Заболевание может начинаться остро или постепенно, 

когда последовательно возникают симптомы поражения отдельных орга-

нов и систем. Наблюдается четкое превалирование местных симптомов 

болезни над общими. Интоксикационный синдром характеризуется лихо-

радкой, вялостью, адинамией, снижением аппетита. Иногда могут быть 

тошнота, головная боль и рвота. У детей раннего возраста нередко наблю-

дается увеличение печени и селезенки. Лихорадка в пределах 37,2–37,8°С 

сохраняется в течение 5–7 дней, реже – до 2  нед и может иметь волнооб-

разное течение, может быть повышение температуры до высоких цифр. 

Клинические формы аденовирусной инфекции 

Фарингоконъюнктивальная лихорадка – наиболее типичный вариант 

аденовирусной инфекции. Характеризуется лихорадкой, фарингитом 

с местной реакцией лимфатических узлов, негнойным фолликулярным 

конъюнктивитом. Интоксикация обычно умеренная. Наблюдается частый 

сухой, а с 3–4-го дня – влажный кашель, который характеризуется упор-

ством и нередко напоминает коклюшный. 

Поражение глаз развивается с 1-го, чаще со 2–3-го дня болезни, по-

являются симптомы катарального, фолликулярного или плѐнчатого конъ-

юнктивита. Обычно поражается один глаз, но возможно и двустороннее 

развитие процесса. Появляется чувство инородного тела в глазу, жжение. 
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Конъюнктива глаза резко гиперемирована, отѐчна, имеет зернистый вид 

из-за гиперплазии фолликулов. Веки становятся отѐчными, утолщены. 

Отмечается инъекция сосудов склер, могут быть кровоизлияния под 

конъюнктиву или под кожу века. На конъюнктиве или переходной склад-

ке глаза образуется белесоватая плѐнка, вначале в виде лѐгкой паутинки, 

которая затем превращается в плотную плѐнку, белого или жѐлтого цвета, 

отделяется с трудом и медленно рассасывается (через 10–14 дней). В этих 

случаях усиливается отѐк век, в углах глаз появляется гнойное отделяемое 

бело-желтого цвета. Характерным является невозможность открыть глаз 

утром, когда веки и ресницы буквально «заклеены» выделившимся за 

ночь гноем. На стороне поражения отмечается увеличение передних око-

лоушных лимфоузлов. Со 2–3-го дня болезни в патологический процесс 

вовлекается второй глаз, иногда с самого начала развивается двусторон-

ний конъюнктивит, но и тогда имеются различия в выраженности воспа-

лительного процесса с обеих сторон. Для плѐнчатого конъюнктивита ха-

рактерно острое начало, высокая (до 38,5–39°С), длительная (3–6 дней, 

иногда до 9–10) лихорадка. 

Эпидемический кератоконъюнктивит начинается с катарального 

или фолликулярного конъюнктивита. Дети жалуются на чувство жжения 

в глазу, обильное слезотечение, уже со 2–4-го дня можно обнаружить мел-

коточечные или круглые по форме помутнения роговицы, расположенные 

субэпителиально. Возможны эрозии роговицы, вплоть до потери зрения. 

Достаточно часто возникает гастроэнтерит, который проявляется 

учащѐнным (до 3–5 раз) стулом диспептического или энтероколитного 

характера.  

Мезаденит проявляется приступами острых болей в животе с лока-

лизацией в области пупка или в правой подвздошной области, возможно 

развитие инвагинации и других форм кишечной непроходимости. 

Осложнения, как и при других ОРВИ, обусловлены присоединением 

бактериальной флоры. 

Диагноз аденовирусной инфекции ставят на основании лихорадки 

и симптомов катара дыхательных путей, гиперплазии лимфоидной ткани 

ротоглотки, увеличения шейных лимфатических узлов, характерного по-

ражения слизистых оболочек глаз. Для диагноза имеет значение последо-

вательное развитие клинических симптомов, в результате чего лихора-

дочный период может длиться до 7–14 дней. 

Параклинические исследования. В периферической крови в первые 

дни болезни характерен незначительный лейкоцитоз с нейтрофилезом, 

с 3-го дня наблюдается лейкопения, лимфоцитоз, возможное появление 

атипичных мононуклеаров до 5%, ускоренная СОЭ. Аденовирусы выделяют 

из носоглоточных смывов, кала и крови больного. Экспресс-диагностику 
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проводят с помощью РИФ, что позволяет выявить специфический адено-

вирусный антиген в эпителиальных клетках дыхательных путей больного 

ребенка. Для серологической диагностики используют РСК, РПГА с нараста-

нием титра антител к аденовирусу в 4 раза и более в парных сыворотках.  

Дифференциальная диагностика. Аденовирусную инфекцию от 

респираторной инфекции другой вирусной этиологии отличает (см. табл. 4) 

поражение слизистых оболочек глаз, неодновременное возникновение 

основных клинических симптомов, отчетливо выраженная реакция лим-

фоидной ткани, выраженный экссудативный характер воспалительных 

изменений со стороны дыхательных путей и ротоглотки.  

Инфекционный мононуклеоз отличается от аденовирусной инфекции 

резким увеличением шейных и особенно заднешейных лимфатических 

узлов, отсутствием выраженных катаральных явлений, резким затрудне-

нием носового дыхания в связи с поражением носоглоточной миндалины, 

частым возникновением ангины, значительным увеличением печени 

и особенно селезенки, наличием в крови лимфоцитарного лейкоцитоза 

и большого количества атипичных мононуклеаров. 

Для микоплазменной инфекции характерны упорные катаральные 

явления без признаков экссудативного воспаления, раннее поражение 

легких, увеличение СОЭ. 

Профилактика. Специфическая профилактика не проводится из-за 

неэффективности аттенуированной вакцины.  

Неспецифическая профилактика. Изоляция больного, проветривание 

и дезинфекция помещений, хлорирование воды бассейнов. При непосред-

ственной угрозе заражения используют человеческий лейкоцитарный ин-

терферон или нормальный иммуноглобулин для внутримышечного введения.  
 

РЕСПИРАТОРНО-СИНТИЦИАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ 

Респираторно-синцитиальная инфекция (РС-инфекция) – острое 

вирусное заболевание, характеризуется умеренно выраженной интокси-

кацией, протекает с преимущественным поражением нижних дыхатель-

ных путей с весьма частым развитием бронхитов, бронхиолитов 

и интерстициальной пневмонии у детей в возрасте до 1 года. 

РС-вирусы считают основной причиной бронхообструктивного 

синдрома у детей раннего возраста. Среди детей, госпитализированных в 

стационары с клиникой бронхиолита, на долю РС-инфекции приходится 

до 75%, с клиникой пневмонии – до 15–25%, с клиникой крупа – до 6 – 8%.  

Этиология и эпидемиология. Возбудитель инфекции – РС-вирус, 

неустойчивый во внешней среде, одинаково плохо переносит высокие 

и низкие температуры. Источник инфекции – больной, реже – вирусоно-

ситель. Больной заразен за 1–2 дня до появления клинических симптомов 

и в течение 10–14 дней болезни. Путь передачи – воздушно-капельный. 



18 

Групповая заболеваемость РС-инфекцией регистрируется в зимне-весен-

ний период в виде небольших эпидемических вспышек, спорадических – 

на протяжении всего года. Наиболее восприимчивы к РС-инфекции дети 

раннего возраста, в том числе новорожденные и недоношенные. После 

перенесенной инфекции развивается нестойкий иммунитет, возможны 

повторные заболевания.  

Патогенез. Входными воротами инфекции являются слизистые 

оболочки дыхательных путей. В месте внедрения РС-вирус вызывает вос-

паление, для которого характерно образование синцитий и гиперсекреция 

слизи. Экссудат и густая тягучая слизь приводят к сужению просвета мелких 

бронхов и бронхиол, а у детей в возрасте до 1 года – к полной закупорке 

просвета бронхиол. Нарушение дренажной функции бронхов, возникно-

вение микроателектазов, эмфиземы, утолщение межальвеолярных перего-

родок вызывает развитие бронхообструктивного синдрома. Вследствие 

этих изменений возникает кислородное голодание, дыхательная недоста-

точность и присоединение бактериальной инфекции, что способствует 

развитию пневмоний. 

Клиника. Инкубационный период составляет 3–7 дней. Характер-

ной особенностью РС-инфекции является умеренное поражение верхних 

отделов дыхательного тракта и более тяжелое поражение нижних отделов. 

Клинические проявления зависят также от возраста ребенка. У детей 

старшего возраста заболевание, как правило, начинается постепенно. 

Температурная реакция отсутствует или субфебрильная. Общее состоя-

ние, сон и аппетит не нарушены. С первых дней болезни появляются не-

резко выраженные катаральные симптомы в виде затрудненного носового 

дыхания, скудного слизистого отделяемого из носа, поверхностного сухо-

го кашля. Отмечается умеренная гиперемия задней стенки глотки, дужек. 

В зависимости от выраженности и распространенности процесса выделя-

ют назофарингит, бронхит, бронхиолит. Характерное для РС-инфекции 

поражение мелких бронхов и бронхиол проявляется клиникой бронхиолита 

с развитием бронхообструктивного синдрома и дыхательной недостаточ-

ности. У детей раннего возраста с первых дней заболевания или в после-

дующие дни в патологический процесс вовлекаются нижние отделы ды-

хательных путей с развитием бронхита, бронхиолита и пневмонии. В этих 

ситуациях усиливается кашель, который становится приступообразным, 

спастическим, резко нарастают симптомы дыхательной недостаточности 

(учащение дыхания, бледность кожных покровов, периоральный цианоз). 

Характерно развитие обструктивного синдрома с появления одышки сме-

шанного типа (с преобладанием экспираторной), эмфиземы, участия в акте 

дыхания вспомогательной мускулатуры грудной клетки. При аускультации 

выслушивается большое количество мелкопузырчатых или крепитирующих 
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хрипов над всей поверхностью легких. Рентгенологически отмечается 

интерстициальные изменения в виде ячеистых структур и буллезные взду-

тия за счет бронхиальной эмфиземы. При этом симптомы общей интокси-

кации и температурная реакция выражены умеренно. Аппетит снижен. 

Наблюдается остановка в весе. Возможно увеличение печени и селезенки. 

Через 3–7 дней физикальные изменения в легких и бронхах подвергаются 

быстрому обратному развитию, что объясняется преимущественной лока-

лизацией патологического процесса в бронхах и бронхиолах, а не в легочной 

ткани. В случаях вовлечения в патологический процесс легочной ткани 

симптомы интоксикации (t до 38,5–40,5°С, вялость, адинамия и др.) со-

храняются дольше (до 2–3 нед). Особенно тяжело заболевание протекает 

у детей первого года жизни, имеющих отягощенный преморбидный фон. 

РС-инфекция может протекать в легкой, среднетяжелой и тяжелой формах. 

При легкой форме на первое место выступают катаральные явления со 

стороны верхних дыхательных путей, симптомы интоксикации не выра-

жены. Среднетяжелая форма характеризуется явлениями бронхиолита, 

дыхательной недостаточности І–ІІ степени и умеренно выраженными яв-

лениями интоксикации. Тяжелая форма наблюдается при развитии брон-

хиолита, пневмонии или ложного крупа и протекает с выраженными 

симптомами дыхательной недостаточности и интоксикации.  

Атипичные формы развиваются у детей старшего возраста и взрослых. 

Стертая форма характеризуется слабо выраженным катаральным синдромом, 

отсутствием лихорадки и интоксикации. Состояние ребенка удовлетвори-

тельное, самочувствие, сон и аппетит не нарушены. Назофарингит прояв-

ляется незначительными катаральными выделениями из носа, гиперемией 

задней стенки глотки. Бессимптомная форма характеризуется отсутствием 

клинических признаков болезни.  

Осложнения. Вследствие застоя мокроты и присоединения бакте-

риальной флоры часто развивается пневмония, которая ухудшает прогноз. 

У детей первого года жизни на первой неделе болезни может присоеди-

ниться катаральный средний отит, на 3–4-й неделе – воспаление мочевы-

водящих путей. 

Диагноз РС-инфекции ставят на основании характерной клинической 

картины бронхиолита с обструктивным синдромом, выраженной кисло-

родной недостаточностью при субфебрильной или нормальной темпера-

туре тела, при наличии соответствующей эпидемиологической ситуации – 

возникновение массового однотипного заболевания преимущественно 

среди детей раннего возраста. Выявление в периферической крови сначала 

умеренного лейкоцитоза, затем лейкопении, лимфоцитоза повышенной 

СОЭ, обнаружение антигенов РС-вирусов в клетках цилиндрического 
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эпителия носоглотки с помощью методов РИФ и ИФА. Для серологи-

ческой диагностики используют РСК, РТГА в парных сыворотках. 

Дифференциальный диагноз. РС-инфекцию дифференцируют с адено-

вирусной инфекцией, парагриппом и другими ОРВИ (см. табл. 4), а также 

с коклюшем, респираторным хламидиозом и микоплазменной инфекцией. 

Аденовирусную инфекцию отличает поражение слизистой оболочки глаз, 

зева, наличие полиаденопатии, гепатолиенального и кишечного синдромов. 

Для парагриппа характерно острое, внезапное начало, наличие син-

дрома крупа. 

При коклюше катаральные явления отсутствуют, температура тела 

практически всегда нормальная, приступообразный спазматический ка-

шель с репризами нарастает постепенно, достигая максимальной выра-

женности к концу 2-й недели болезни, в то время как при РС-инфекции 

приступообразный кашель достигает максимального развития на 3–5-й 

день болезни и быстро разрешается. Для коклюша характерен лимфоци-

тарный гиперлейкоцитоз при низких показателях СОЭ.  

Микоплазменная респираторная инфекция начинается остро с ин-

токсикации и высокой температуры тела до 39,5 С, которая сохраняется 

5–7 и более дней. Характерно поражение всех дыхательных путей, что 

проявляется гиперемией слизистой оболочки ротоглотки, дужек, задней 

стенки глотки, наличием гранулезного фарингита, ларинготрахеитом, 

бронхитом, пневмонией. Часто выявляется лимфоаденопатия, преимуще-

ственно шейных лимфатических узлов, гепатомегалия. Заболевание имеет 

склонность к затяжному и хроническому течению. Для детей первого года 

характерна продолжительная лихорадка, гепатолиенальный и геморраги-

ческий синдромы, анемия, сочетание с другими инфекциями. 

Профилактика. Имеет значение ранняя изоляция больного, про-

ветривание помещений, влажная уборка с дезинфицирующими средствами. 

Специфическая профилактика не разработана. 
 

РИНОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 

Риновирусная инфекция (заразный насморк, common cold) – острое 

вирусное заболевание дыхательных путей, протекающее с преимущест-

венным поражением слизистой оболочки носа и носоглотки.  

В 1963 г. подкомитет по номенклатуре вирусов VIII Международ-

ного микробиологического конгресса зачислил риновирусы в семейство 

пикорнавирусов, которое включает 4 рода: Энтеровирус, Кардиовирус, 

Риновирус, Афтовирус и несколько неклассифицированных вирусов. 

Этиология и эпидемиология. Возбудитель – РНК-содержащий 
вирус. Заболевание встречается в течение всего года, но подъем заболевае-
мости приходится на осенне-зимний период. Источником инфекции явля-
ется больной или вирусоноситель. Возбудитель передается воздушно-
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капельным путем и поражает все возрастные группы, возможен контактно-
бытовой путь заражения через инфицированные предметы и руки. 

Патогенез. Входными воротами инфекции является слизистая обо-

лочка носа. Размножение вируса в эпителиальных клетках верхних дыха-

тельных путей ведет к образованию местного очага воспаления, что сопро-

вождается отеком слизистой оболочки носа, выраженной гиперсекрецией. 

В тяжелых случаях возникает вирусемия, что клинически сопровождается 

появлением общей слабости, мышечной болью. Вследствие ослабления 

местной защиты может активизироваться бактериальная инфекция, которая 

предопределяет развитие осложнений – отита, трахеобронхита. 

Клиника. Инкубационный период длится от 1 до 5 дней, чаще 2–3 дня. 

Заболевание начинается внезапно, иногда среди полного здоровья появля-

ется заложенность носа, затрудненное носовое дыхание. Выделения из 

носа вначале имеют серозно-водянистый вид, затем становятся слизисто-

гнойными. Интоксикация слабая или отсутствует. Температура тела суб-

фебрильная или нормальная, отмечается недомогание, познабливание. 

Ведущий клинический симптом заболевания – острый ринит. Продолжи-

тельность насморка от 3 до 7 дней. Характерно образование экскориаций 

в связи с травмой кожи при частом использовании носового платка.  

Помимо этого наблюдается чихание, слезотечение, першение и боль 

в горле при глотании, иногда сухой кашель. 

У новорожденных заболевание возникает при отсутствии у матери 

иммунитета против циркулирующих в данной местности риновирусов. 

Обычно заболевание проявляется в виде катара верхних дыхательных путей. 

Температура тела повышена, характерны заложенность носа, наличие 

слизистых выделений, беспокойство, ухудшение аппетита. Часто присо-

единяется бактериальная инфекция. 

Осложнения обусловлены присоединением бактериальной инфекции. 

Могут развиваться отиты и гаймориты. 

Диагностика. Риновирусную инфекцию диагностируют на основе 

обильных слизистых выделений из носа, наличия мацерации кожи возле 

ноздрей, легкого недомогания и покашливания при нормальной или суб-

фебрильной температуре тела. Большое значение имеют эпидемиологиче-

ские данные о наличии аналогичных заболеваний среди лиц, которые 

окружают ребенка. Для быстрой диагностики применяют РИФ, с помощью 

которой обнаруживают антиген в смыве из нижних носовых раковин.  

Дифференциальный диагноз проводят с другими ОРВИ (см. табл. 4), 

с аллергическим ринитом, инородным телом в полости носа. 

Аллергический ринит обычно возникает повторно в весеннее время 

года в период цветения растений, не сопровождается другими симптомами 

и хорошо поддается лечению антигистаминными препаратами. 
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Обильные выделения из носа могут отмечаться и при попадании 

в полость носа инородного тела. Однако выделения в этих случаях бывают 

из одной половины носа, имеют слизисто-гнойный характер, нередко 

с примесью крови. Общее состояние не страдает.  

Профилактика. Проводят общие противоэпидемические меропри-

ятия: раннюю изоляцию больных, проветривание, влажную уборку с дез-

инфицирующими средствами, УФО. С профилактической целью закапы-

вают лейкоцитарный интерферон в нос. Специфическая профилактика не 

разработана.  
 

РЕОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 

Реовирусная инфекция – острое заболевание, характеризующееся 

катаром верхних дыхательных путей и нередким поражением тонкого 

кишечника. В связи с этим вирусы и получили свое название – Respiratory enteric 

orphan viruses (респираторно-кишечные вирусы человека – РЕО-вирусы). 

Этиология и эпидемиология. Семейство реовирусов состоит из трех 

родов. Практическое значение имеют два рода: реовирусы и ротавирусы. 

Реовирусы содержат двуспиральную РНК. Известно три серовара реови-

русов человека: 1, 2, 3. Они имеют общий комплементсвязывающий и ти-

поспецифический антигены. Вирусы относительно стойки к нагреванию, 

действию УФО и обычных дезинфицирующих средств, хорошо размно-

жаются в культурах клеток различного происхождения. Цитопатический 

эффект может проявляться спустя продолжительный период – через 2–3 нед. 

Источником инфекции является больной человек и вирусоноситель. Не 

исключается возможность заражения от животных. Главный путь переда-

чи – воздушно-капельный, тем не менее возможен и фекально-оральный. 

Чаще болеют дети в возрасте 3–5 лет. Заболевание встречается в виде 

спорадических случаев и эпидемических вспышек, преимущественно 

в детских коллективах. 

Патогенез изучен недостаточно. Известно, что вирус размножается 

в эпителии слизистой оболочки носоглотки и кишечника. Из лимфатических 

фолликулов вирус попадает в лимфатические узлы, а потом в кровь. 

У детей реовирусы вызывают катаральное воспаление верхних дыхательных 

путей и тонкой кишки.  

Клиника. Инкубационный период длится от 1 до 7 дней. У боль-

шинства детей заболевание начинается остро с повышения температуры 

тела. Отмечается головная боль, снижение аппетита, кашель, насморк, 

могут быть тошнота и рвота. Во время осмотра обращают на себя внимание 

гиперемия лица, инъекция сосудов склер, конъюнктив, слизистой оболочки 

миндалин, дужек, задней стенки глотки, слизистые выделения из носа. 

Могут быть увеличены шейные лимфатические узлы, печень и селезенка. 

У некоторых больных на высоте катаральных симптомов появляется ки-
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шечный синдром. Дети жалуются на боль в животе, урчание по ходу тонкой 

кишки. Течение заболевания в большинстве случаев легкое. Лихорадка 

длится от 1 до 7 дней. У детей раннего возраста могут развиться герпети-

ческая ангина, серозный менингит, миокардит. Описаны летальные исходы 

среди новорожденных и детей раннего возраста. У детей старших воз-

растных групп течение реовирусной инфекции чаще бывает в виде стертых 

бессимптомных форм. Характерных изменений в крови нет. 

Диагностика реовирусной инфекции без лабораторных исследований 

затруднительна. Специфическая диагностика основана на выделении вируса 

из слизи носоглотки, кала, СМЖ в культуре клеток, а также на выявлении 

нарастания титра специфических антител в парных сыворотках в РПГА. 

Дифференциальный диагноз проводят с ОРВИ другой этиологии 

(см. табл. 4), с энтеровирусными заболеваниями. 

При дифференциальной диагностике с энтеровирусными инфекци-

ями следует учитывать многогранный спектр клинических проявлений, 

вызванный энтеровирусами. Поражение верхних дыхательных путей – 

острый тонзиллит, ринит чаще протекает не изолировано, а в комплексе 

клинического полиморфизма – с поражением других органов и систем. 

Для этой инфекции характерным клиническим симптомокомплексом яв-

ляется герпетическая ангина, эпидемическая миалгия, энцефаломиелит, 

серозный менингит, диарея, экзантема и др. Имеет значение летне-осенняя 

сезонность. Достаточно информативными являются и методы лабораторной 

диагностики: вирусологический (при котором исследуются различные 

биологические среды организма), определение вирусных нуклеиновых 

кислот методом ПЦР, серологические (нарастание титра нейтрализующих 

или типоспецифических антител, фиксация комплемента, ELISA, опреде-

ление сероспецифических IgM-антител методом ИФА). Важное значение 

в диагностике имеют парные серологические исследования – нарастание 

титра специфических антител в динамике в 4 раза и более.  

Профилактика. Специфическая профилактика не разработана. Про-

водят общепринятые противоэпидемические мероприятия, как при ОРВИ.  
 

МЕТАПНЕВМОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 

Метапневмовирусная инфекция – это острое инфекционное забо-

левание, которое вызывается метапневмовирусом, передается преиму-

щественно воздушно-капельным путем, характеризуется поражением 

верхних дыхательных путей и пищеварительного тракта, проявляется 

катаральными симптомами и нередко диарейным синдромом.  

Этиология и эпидемиология. В 2001 г. с помощью современных 

диагностических технологий в Нидерландах обнаружен новый респира-

торный вирус, который был назван человеческим метапневмовирусом 

(hMPV). 
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Метапневмовирус – это РНК-вирус, принадлежащий к семейству па-

рамиксовирусов; по биологическим характеристикам он близок к РС-ви-

русам. Метапневмовирус выделяют у детей с респираторными инфекциями 

верхних и нижних дыхательных путей в смывах из носоглотки в 2–33% 

случаев. Наблюдается два сезонных повышения заболеваемости мета-

пневмовирусной инфекцией: первый в ноябре– феврале, второй – в мае. 

Метапневмовирусная инфекция регистрируется с разной частотой у детей 

разных возрастных групп – максимальная в возрасте от 3 до 7 лет.  

Клиника. К наиболее частым признакам метапневмовирусной ин-

фекции относятся ринорея, кашель, гипертермия, развитие бронхита, 

бронхиолита, пневмонии. Заболевание чаще развивается остро с появления 

катаральных симптомов (кашель, ринорея, гиперемия слизистой оболочки 

носоглотки, отек слизистой оболочки носа) и повышения температуры 

тела до фебрильной; лихорадка сохраняется в среднем 4–6 сут. В 50–60% 

случаев диагностируют выраженный интоксикационный синдром. Одышка, 

преимущественно инспираторного характера, появляется с первых дней 

болезни у половины детей. У 18–20% детей диагностируют диспептический 

синдром (рвота, жидкий стул без патологических примесей), гепатомегалию, 

часто спленомегалию. Среди клинических форм заболевания наиболее 

распространены ринофарингит и бронхит. У детей с отягощенным аллер-

гологическим анамнезом часто возникает обструктивный бронхит. Забо-

левание протекает преимущественно в среднетяжелой и тяжелой форме. 

Развитие обструктивного синдрома и дыхательной недостаточности 

чаще развивается у детей первого года жизни.  

Диагностика. Для метапневмовирусной инфекции характерен эпи-

демиологический анамнез, синдром интоксикации, одышка, сочетание 

назофарингита, бронхита или бронхиолита и энтерита; гепатомегалия 

и нередко спленомегалия. Параклинические исследования: для выявления 

РНК hMPY используют ПЦР с гибридизацией и детекцией флуоресценции 

в режиме реального времени (ПЦР – ФРЧ).  

Дифференциальный диагноз. Клиническая картина метапневмо-

вирусной инфекции очень сходна с таковой при РС-вирусной инфекции, 

но отличается легким и кратковременным течением.  
 

БОКАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 

Бокавирусная инфекция – это острое инфекционное заболевание, 

которое вызывается бокавирусом, передается преимущественно воздушно-

капельным путем, характеризуется поражением верхних дыхательных 

путей и пищеварительного тракта, проявляется катаральными симп-

томами и нередко диарейным синдромом. 

Этиология и эпидемиология. Бокавирус человека, принадлежа-
щий к семейству парвовирусов, идентифицирован в 2005 г., изучен мало. 
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Среди госпитализированных в стационар по поводу ОРВИ заболевание 
бокавирусной этиологии выявляют примерно у 10–20% . Примерно в по-
ловине случаев подтверждается бокавирусная моноинфекция, а в другой 
половине случаев инфекция протекает в сочетании с ОРВИ другой этио-
логии. Чаще всего бокавирусной инфекцией болеют дети в возрасте 1–
3 лет. Пик заболеваемости приходится на осень. 

Клиника. Бокавирусная инфекция характеризуется острым началом 
болезни, комбинацией респираторного синдрома, проявлений интоксикации, 
диспептического синдрома. У большинства детей заболевание протекает 
в среднетяжелой форме. Характерны кашель, насморк, увеличение и ги-
перемия миндалин, интоксикация, гипертермия. Продолжительность лихо-
радки – 4–6 дней. Выделяют следующие клинические формы: пневмония, 
ринофарингит, острый бронхит, обструктивный бронхит, ангина, реже – 
гастроэнтерит. Признаки поражения пищеварительного канала появляются 
одновременно с катаральными симптомами или последовательно. При 
сравнении частоты клинических симптомов у детей разного возраста от-
личий не обнаружено. В возрасте от месяца до одного года чаще, чем 
в других возрастных группах, диагностируют энтерит. В случае одномо-
ментного поражения бокавирусной и аденовирусной инфекцией досто-
верно чаще, чем при моноинфекции, возникает лакунарная ангина. При 
одновременном инфицировании бокавирусами и РС-инфекцией чаще раз-
вивается обструктивный бронхит, реже ринофарингит. 

Осложнения: острый средний катаральный отит, гнойный конъ-
юнктивит, инфекционная кардиомиопатия. 

Диагностика. Характерным является эпидемиологический анамнез, 
симптом интоксикации, одышка, сочетание назофарингита, бронхита 
и бронхиолита, иногда ангины, энтерита. 

Параклинические исследования. Для выявления РНК-вируса ис-
пользуют ПЦР с гибридизацией и детекцией флуоресценции в режиме 
реального времени. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ОРВИ 
Лечебно-охранительный режим включает следующее: 
– изоляция больного ребенка с ограничением контактов с детьми 

и взрослыми; 
– соблюдение санитарно-гигиенического режима (влажная уборка 

2–3 раза в день, проветривание в присутствии больного 6–8 раз в день, 
поддержание температуры воздуха в пределах комфортной – 20–22°С, со 
снижением во время сна на 2–3°С); 

– гигиенический уход (частая смена белья, одежды, носовых платков, 
ежедневный туалет кожи и слизистых оболочек); 

– создание обстановки, исключающей повышенные психоэмоцио-
нальные и физические нагрузки. 
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Проводят базисную и этиотропную терапию. 
1. Базисная терапия, независимо от тяжести болезни, включает:  
– Постельный режим, который назначают на весь лихорадочный 

период, щадящий – до стихания интоксикации, далее – домашний на 7 дней; 
прогулки на свежем воздухе – не ранее 7-го дня домашнего режима и при 
температуре воздуха не ниже 10°С. 

– Молочно-растительную, обогащенную витаминами, диету – стол Б; 
кисломолочные продукты, пюрированные продукты, омлеты, запеканки, 
муссы, кисели. Высококалорийные продукты и деликатесы из рациона 
исключить! Кормление детей раннего возраста очень важно не менять! 
Нельзя отлучать от груди, вводить новые виды пищи и прикормы. 

– Обильное, дробное питье, включая чай с лимоном, малиной, ще-
лочные минеральные воды, соки, морсы. Потребности в жидкости при 
ОРВИ увеличиваются в 1,5 раза. Обильное питье в теплом виде обеспечи-
вает восполнение не только потерь жидкости вследствие лихорадки 
и одышки, но и способствует гидратации мокроты, улучшая ее эвакуацию. 

Медикаментозное лечение. При заложенности носа у детей в воз-
расте до 6 мес слизистую оболочку носа увлажняют 0,65% раствором 
натрия хлорида. Сосудосуживающие препараты назначают детям старше 
6 мес, но не более чем на 3 дня. При рините (ринорее) – галазолин, са-
напин, борно-адреналиновые капли. Детям старше 6 лет при наличии гус-
той слизи – промывание носа (фурацилин, раствор натрия бикарбоната, 
сок свеклы или сок свеклы и моркови вместе, алоэ, коланхое). При гнойном 
рините – протаргол или колларгол. При сухости смазывают слизистые 
раствором витамина А, мазью календулы, вазелином. В раннем детстве 
нежелательно использование масляных капель (назол, пинасол). 

Противокашлевые препараты рекомендуются при сухом, мучи-
тельном кашле. При влажном кашле с трудным отделением мокроты при-
меняют муколитические и отхаркивающие препараты. К средствам, раз-
жижающим мокроту и усиливающим отделение слизи, относятся препа-
раты растительного происхождения (корень алтея, солодки, термопсиса 
и др.), их целесообразно применять каждые 2 ч, муколитики (АЦЦ, му-
калтин, бромгексин, пакселадин, гексапневмин, пертуссин) – при влажном 
непродуктивном кашле. Препараты, подавляющие кашлевой рефлекс, т. е. 
центрального действия (кодеин, тусупрекс, либексин, глауцин, глаувент, 
синекод) назначают при сухом непродуктивном, мучительном кашле, но с 
возрастными ограничениями. 

Хорошо себя зарекомендовал препарат Пектолван, составляющие 
которого способствуют индивидуальному подходу к каждому виду кашля. 
Пектолван Фито – фитопрепарат с уникальным составом и выраженным 
антибактериальным действием. Пектолван Плющ – муколитический пре-
парат с дополнительными бронхоспазмолитическими свойствами. Пектол-
ван Ц – сбалансированная комбинация муколитика и мукорегулятора. 
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Пектолван Стоп – комплексный препарат, который способствует быстрому 
разрешению сухого, навязчивого кашля (переходу непродуктивного кашля 
в продуктивный).  

Широко применяются тепловые и отвлекающие процедуры, инга-

ляции, смазывание и орошения зева антисептиками (с учетом возраста). 

Антигистаминные препараты раньше назначали в качестве обяза-

тельных в комплексном лечении ОРВИ. В настоящее время назначают 

лишь по индивидуальным показаниям – больным с неблагополучным ал-

лергическим фоном, аллергическими заболеваниями, а также при выра-

женном отечном и экссудативном синдромах. В настоящее время реко-

мендуется препарат пролонгированного действия – Эдем. 

Повышение температуры тела при ОРВИ является естественной 

защитной реакцией организма. Ее механизм – стимуляция эндогенного 

интерферонообразования. Жаропонижающие препараты следует приме-

нять, когда температура тела превышает 38,5–39 С. Однако детям в воз-

расте до 2 мес, а также детям с перинатальной энцефалопатией, судорога-

ми в анамнезе и тяжелым заболеванием сердца необходимо постоянно 

проводить контроль лихорадки, температура должна быть не выше 38 С. 

Назначают антипиретики в возрастных дозах. Предпочтение при выборе 

препарата сейчас отдают Парацетамолу и его аналогам (панадол, понтал, 

понстел), комбинированным препаратам (колдрекс и другие при наличии 

детских форм). Категорически противопоказано применение ацетилса-

лициловой кислоты в целях снижения температуры тела у детей до 12 лет 

из-за возможных гематологических побочных эффектов. 

В лечении ОРВИ важная роль отводится фитопрепаратам, которые 

имеют весьма разнонаправленный эффект. Противоспалительным эффек-

том обладают календула, липа, березовые почки, девясил, мать-и-мачеха, 

тысячелистник, шалфей, хвощ. Противовирусные – лук, чеснок. Антисеп-

тики – зверобой, подорожник, ромашка, чистотел, можжевельник, сосна. 

Жаропонижающие и потогонные: листья березы, малина, василек, бузина, 

цикорий, ромашка, мать-и-мачеха. Антиаллергические: ромашка, солодка, 

фиалка трехцветная, череда. Спазмолитики: багульник, валериана, красавка, 

мята, чабрец, элеутерококк. Иммуномодуляторы: лимонник, аир, аралия, 

женьшень, заманиха, золотой корень, элеутерококк. Витаминные ком-

плексы и биостимуляторы – брусника, ежевика, шиповник. Причем боль-

шинство лекарственных растений имеет несколько сочетанных свойств. 

2. Этиотропную терапию назначают при тяжелой и среднетяжелой 

форме заболевания. Противовирусные препараты по механизму действия 

делятся на такие: 

– средства, препятствующие проникновению вируса в клетку (ре-

мантадин, амантадин, теоброфен, оксолин, арбидол, бонафтон, рибамидил, 
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хелепир, зовиракс и др.). Применение у детей ограничено из-за токсично-

сти, назначение возможно не ранее 7 лет. 

– Средства, нарушающие биосинтез нуклеиновых кислот (рибо- 

и дезоксирибонуклеазы). 

– Интерферон и его стимуляторы, интерферогены. Применяются 

интерфероны L (альфаферон, интерферон человеческий, локферон) для 

лечения и профилактики ОРВИ. Интерфероны В (ребиф, фрон) рекомен-

дуют при аденовирусной и герпетической инфекциях. Назоферон приме-

няют для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ. Действует на причину 

развития гриппа и ОРВИ, защищает неинфицированные клетки от вирусов, 

действует уже через 5–10 мин после применения. Возрастных ограничений 

нет. Амизон – противовирусный препарат для лечения и профилактики 

гриппа и ОРВИ. Обладает противовирусным, иммуномодулирующим, 

жаропонижающим и анальгезирующим эффектом. Повышает уровень 

эндогенного интерферона в 3–4 раза. Амизончик в сиропе применяют для 

лечения детей от 3 лет. Уменьшает проявления симптомов интоксикации 

и повышает резистентность организма к вирусным инфекциям. Одновре-

менное применение нестероидных противовоспалительных средств сни-

жает биологическую активность интерферонов. К стимуляторам эндоген-

ного интерферона относятся циклоферон, амиксин (тилоран), ридостин, 

мегосин, полудан. Но их применение у детей ограничено, назначают после 

14 лет. Интерферогенным, но кратковременным эффектом обладают про-

изводные имидазола – дибазол, левамизол. Аналогично действуют препа-

раты аралии, лимонника, элеутерококка, женьшеня, заманихи. 

Специфические иммуноглобулины. Противогриппозный человеческий 

иммуноглобулин – заместительная терапия при тяжелых и токсических 

формах ОРВИ. К этой же группе относятся препараты для вакцинации: 

гриппол – полиоксидоний как стимулятор интерферонообразования + серо-

типы живых ослабленных вирусов, в/м; инфлювак – гемагглютинины + нейра-

мидаза, у детей старше 6 мес, в/м; живая сухая аллантоисная гриппозная 

вакцина – с трех лет, интраназально, но много противопоказаний и эф-

фект хуже, чем у внутримышечных вакцин. 

В качестве этиотропного препарата для гриппа ранее назначали ре-

мантадин. Он защищает клетки человека от проникновения вируса грип-

па А за счет блокирования участков с поверхностью клеточной мембраны. 

Его используют в первые 5 дней болезни для ограничения распростране-

ния вируса в организме, а также для профилактики гриппа. В последние 

годы вирус гриппа приобрел устойчивость к ремантадину, поэтому для 

эмпирической терапии гриппа препарат не рекомендуется. При гриппе 

показаны ингибиторы нейраминидазы (озельтамивир, занамивир).  
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Озельтамивир назначают детям в возрасте старше 12 лет в капсу-
лах по 75 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней. Дети в возрасте от 1 года до 
12 лет принимают препарат в виде раствора для питья на протяжении 
5 дней. Если масса тела ребенка 15 кг или меньше, препарат назначают 
в дозе 30 мг 2 раза в сутки; при массе тела 15–23 кг доза составляет 45 мг 
2 раза в сутки; при массе тела 23–40 кг – 60 мг 2 раза в сутки; при массе 
тела более 40 кг – 75 мг 2 раза в сутки. 

Занамивир назначают в виде порошка, дозированного для иньек-

ций. Для детей старше 5 лет проводят по 2 инъекции (5 мг  2) 2 раза в 
сутки в течение 5 дней. При гриппе и ОРВИ применяют препараты ре-
комбинантного интерферона и индукторы эндогенного интерферона.  

При тяжелых формах гриппа используют донорский иммуноглобу-
лин с высоким титром противогриппозных антител. Его применяют внут-
римышечно: от 0 до 2 лет – по 0,5–1,5 мл; от 2 до 7 лет – по 3 мл; старше 
7 лет 4,5–6,0 мл. В особо тяжелых случаях введение иммуноглобулинов 
можно повторять через 12 ч. Внутривенное введение нормального имму-
ноглобулина человека и ингаляционное введение рибавирина показно при 
тяжелых формах РС-инфекции. 

Показанием для назначения антибиотиков при ОРВИ является 
присоединение бактериальных осложнений. Также атибиотик назначают, 

когда температура тела выше 38 С сохраняется более 3 дней или когда тем-

пература тела выше 38 С наблюдается на 5-й день после ее нормализации, 
при наличии одышки, асимметрии хрипов в легких, лейкоцитоза в пери-

ферической крови более 15 10
9
/л. Обычно используют аминопенициллины, 

особенно защищенные от действия бета-лактамаз микробов клавулоновой 
кислотой или сульбактамом, а также цефалоспорины, макролиды. Одно-
временное назначение антигистаминных препаратов нецелесообразно. Их 
используют только при наличии аллергологического неблагоприятного 
фона или при выраженном отечном и экссудативном синдромах. 

Антигрибковые препараты показаны при длительном (более 2 нед) 
лечении антибиотиками. Нистатин не эффективен, целесообразно назна-
чать амфотерицин. 

3. Синдромальная терапия проводится в соответствии с протоко-
лами лечения: гипертермический, судорожный, геморрагический, астма-
тический, синдром крупа.  

Неотложная терапия при ОРВИ на догоспитальном этапе: 
Гипертермический синдром лечится в зависимости от вида гипер-

термии: при «красной» – жаропонижающие и физические методы охлаж-
дения, при «белой» – спазмолитики, а затем жаропонижающие средства. 
Литические смеси (сочетания жаропонижающих, спазмолитиков, средств, 
улучшающих микроциркуляцию, седативных в различных комбинациях) 
можно использовать и внутрь, и внутримышечно. 
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Судорожный синдром (чаще на фоне нейротоксикоза, т. е. терапия 

стартово перед госпитализацией) – препаратом выбора на догоспитальном 

этапе является седуксен с обязательным снижением температуры тела. 

Стартовая доза 0,5% р-ра, 0,5 мг/кг (0,1 мл/кг) в/м. При отсутствии эффекта 

возможно введение ГОМК 20% р-р в/м, 100 мг/кг (в периоде новорожден-

ности осторожно!). Амбулаторно внутривенное введение нежелательно. 

Магнезию (25% р-р магния сульфата) лучше не применять, так как, – про-

никая через гематоэнцефалический барьер (особенно на фоне судорог), 

угнетает жизненно важные центры. 

Особого внимания при лечении ОРЗ требуют дети с фебрильными 

судорогами в анамнезе. Им назначают с первого дня лечения (если не 

принимают постоянно) фенобарбитал 2–3 мг/кг/сут, внутрь, суточную 

дозу в 3 приема. Длительность приема – не менее 3–4 нед, а дальнейшую 

тактику определяет невропатолог, т.е. обязательно нужна консультация 

невропатолога при первом после болезни посещении поликлиники. 

Синдром крупа со стенозом – при минимальных явлениях стенози-

рования – симптоматическая терапия (нафтизин детский, капли в нос, 

щелочное питье небольшими глотками, горячая ванна с последующим 

укутыванием). При стремительном нарастании стенозирования показано 

экстренное введение кортикостероидов с подключением инфузионной 

терапии и кислородотерапии. 

Синдром бронхиальной обструкции – стартово сальбутамол, затем 

эуфиллин, затем кортикостероиды и госпитализация. Возможно стартовое 

применение других B-агонистов короткого действия (беротек, вентолин, 

сальбутерол), антихолинергических препаратов (атровент), ингаляцион-

ных стероидов (бекотид). 

Реабилитационные мероприятия 

Несовпадение сроков клинического и биологического выздоровления 

после перенесенного ОРВИ обусловливает необходимость организации 

щадящего дифференцированного режима для тех детей, которых подвер-

гают значительным учебно-трудовым нагрузкам, т. е. для школьников. 

Основной контингент детей, нуждающихся в организации лечебно-

оздоровительного режима после ОРВИ: 

– перенесшие ОРВИ в среднетяжелой и тяжелой формах; 

– переболевшие за год 2–3 раза; 

– часто болеющие. 

Профилактика. Вакцинация является надежным методом профи-

лактики гриппа. Оптимальные сроки ее проведения – сентябрь–ноябрь. 

В первую очередь введение вакцины против гриппа показано детям из 

группы риска, имеющих хронические заболевания со стороны бронхоле-

гочной системы, сердечно-сосудистой системы, с хроническими заболе-



31 

ваниями почек, печени, больным с гемолитическими анемиями, гемогло-

бинопатиями, сахарным диабетом, ожирением, с ВИЧ-инфекцией, аспле-

нией, больным, находящимся на иммуносупрессивной терапии, получаю-

щим химиотерапию, рентгентерапию, длительно применявшим препараты 

ацетилсалициловой кислоты. Кроме того, к группам риска при гриппе отно-

сятся: персонал медицинских учреждений и другие люди, которые нахо-

дятся в тесном контакте с представителями групп риска, родители детей 

в возрасте до 6 мес, находящиеся в контакте с беременными. Вакцинация 

перечисленным контингентам лиц проводится в целях предупреждения 

возможности передачи инфекции окружающим.  

Вакцинация против гриппа противопоказана, если подтверждена 

анафилактическая реакция на предыдущую дозу вакцины, на яйца и про-

дукты из яиц, на неомицин, канамицин, гентамицин, полимиксин В или 

тиомерсал (если вакцина его содержит). 

Постэкспозиционная (постконтактная) химиопрофилактика гриппа. 

Детям рекомендуется прием озельтамивира после контакта с больным 

гриппом – 1 раз в сутки в течение 10 дней. Доза рассчитывается на массу 

тела ребенка: если она до 15 кг – рекомендуемая доза в сутки составляет 

30 мг; от 15 до 23 кг – 45 мг 1 раз в сутки, от 23 до 40 кг – 60 мг, 40 кг – 

75 мг. Занамивир в целях профилактики гриппа назначают детям старше 

5 лет по 2 ингаляции (5 мг  2) 1 раз в сутки в течение 10 дней. Химиопро-

филактика гриппа должна начинаться не позже 48 ч после контакта с 

больным. В первую очередь химиопрофилактика гриппа рекомендована 

таким лицам: 

1) не привитым против гриппа;  

2) привитым не менее чем за 2 нед до момента контакта; 

3) привитым, но вакцина не соответствует штамму вируса, цирку-

лирующего в стране;  

4) относящимся к группе риска при гриппе. 

Химиопрофилактика гриппа должна начинаться не позже 48 ч после 

контакта с больным. 

Неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ. В период 

эпидемии необходимо: 

 избегать контакта с лицами, которые имеют проявления респира-

торной инфекции; 

  ограничить посещение мест большого скопления людей; 

 часто проветривать помещение; 

 часто мыть руки с мылом, стремиться не касаться глаз, носа или 

рта немытыми руками; 

 избегать объятий, поцелуев и рукопожатий; 
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 прикрывать рот и нос при чихании или кашле одноразовой носовой 

салфеткой; 

 если у человека есть симптомы респираторной инфекции, то 

необходимо от него держаться на расстоянии не менее двух метров. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Характеристика возбудителей ОРВИ. 

2. Эпидемиологические особенности различных ОРВИ. 

3. Патогенез гриппа и других ОРВИ. 

4. Классификация клинических форм ОРВИ. 

5. Клиническая картина различных ОРВИ в зависимости от возраста 

ребенка. 

6. Осложнения ОРВИ. 

7. Клинические и лабораторные диагностические критерии ОРВИ. 

8. Принципы лечения ОРВИ. 

9. Специфическая профилактика гриппа. 

10. Противоэпидемические мероприятия в очаге ОРВИ. 
 

Тесты для самоконтроля 

1. К какому семейству вирусов относится возбудитель гриппа? 

А. Ортомиксовирусы. D. Пикорнавирусы. 

В. Парамиксовирусы. Е. Ретровирусы. 

С. Арбовирусы.  

2. Дети какого возраста чаще болеют РС-инфекцией? 

А. 0–2 года. С. 5–10 лет. Е. Нет четкой зависимости. 

В. 2–5 лет. D. 10–15 лет.  

3. Какая ОРВИ характеризуется фекально-оральным механизмом передачи? 

А. Грипп. D. РС-инфекция. 

В. Парагрипп. Е. Все ответы правильные. 

С. Аденовирусная инфекция.  

4. При парагриппе у детей чаще всего поражается: 

А. Носоглотка. С. Бронхи, бронхиолы. Е. Альвеолы. 

В. Гортань, трахея. D. Миндалины.  

5. Для какой ОРВИ характерен геморрагический синдром? 

А. Грипп. D. РС-инфекция. 

В. Парагрипп. Е. Риновирусная инфекция. 

С. Аденовирусная инфекция.  

6. Для какой ОРВИ характерна ринофарингоконъюнктивальная лихорадка? 

А. Грипп. D. РС-инфекция. 

В. Парагрипп. Е. Риновирусная инфекция. 

С. Аденовирусная инфекция.  
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7. При РС-инфекции у детей раннего возраста чаще всего поражается: 
А. Носоглотка. С. Бронхи, бронхиолы. Е. Альвеолы. 
В. Гортань, трахея. D. Миндалины.  

8. Для какой ОРВИ характерно волнообразное течение? 
А. Грипп. D. РС-инфекция. 
В. Парагрипп. Е. Риновирусная инфекция. 
С. Аденовирусная инфекция.  

9. Какой препарат является ингибитором нейраминидазы? 
А. Ремантадин. С. Оксолин. Е. Озельтамивир. 
В. Амиксин. D. Ацикловир.  

10. Какой препарат является индуктором интерферона? 
А. Ремантадин. С. Оксолин. Е. Озельтамивир. 
В. Амиксин. D. Ацикловир.  

11. Какой из возбудителей ОРВИ содержит ДНК? 
А. Респираторно-синцитиальный вирус. D. Аденовирус. 
В. Вирус гриппа. Е. Риновирус. 
С. Вирус парагриппа.  

12. Что из нижеперечисленного характерно для аденовирусной инфекции? 
А. Бронхиолит.  
В. Бронхиолит и пневмонии.  
С. Плѐнчатый конъюнктивит и фарингит.  
D. Ложный круп, пневмония.  
Е. Бронхиолит и ложный круп.  

13. Какой препарат применяют для этиотропной терапии при аденовирусной 
инфекции? 

А. Парацетамол. D. Нистатин. 
В. Ацетилсалициловая кислота. Е. Дезоксирибонуклеат. 
С. Цефтриаксон.  

14. Чем преимущественно проявляется парагриппозная инфекция? 
А. Ринитом. С. Трахеитом. Е. Бронхоспазмом. 
В. Ларингитом. D. Лимфоаденопатией.  

15. Какое осложнение характерно для парагриппа у детей? 
А. Истинный круп. С. Синусит. Е. Аппендицит. 
В. Ложный круп. D. Пневмония.  

16. Местная реакция слизистой оболочки носа с гиперемией, отеком 
и выраженной секрецией проявляется при: 

А. Риновирусной инфекции. С. Легионеллезе. Е. Гриппе. 
В. Дифтерии. D. Ветряной оспе.  

17. Какой синдром характерен для респираторно-синцитиальной инфек-
ции у детей раннего возраста? 

А. Конъюнктивит. С. Фарингит. Е. Бронхиолит. 
В. Отит. D. Трахеит.  
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18. Какой вирус относится к ОРВИ? 

А. Краснуха. С. Ветряная оспа. Е. Корь. 

В. Бокавирус. D. Полиомиелит.  

19. Какой вирус из нижеперечисленных входит в группу ОРВИ? 

А. Коксаки. D. Эпидемического паротита. 

В. ЕСНО. Е. Простого герпеса. 

С. Метапневмовирус.  

 

Эталоны ответов 

1 – А. 2 – А. 3 – С. 4 – В. 5 – А. 6 – С. 7 – С. 8 – С. 9 – Е. 10 – В. 11 – D.  

12 – С. 13 – Е. 14 – В. 15 – В. 16 – А. 17 – Е. 18 – В. 19 – С. 
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Таблица 1 – Дифференциальная диагностика клинических форм крупа при ОРВИ 

 

Симптом 
Клиническая форма 

Отечная Спазматическая Гиперсекреторная 

Стенотическое 
дыхание 

Постоянное, высота звука  
изменяется медленно 

Эпизодическое, высота звука 
связана с психо-

эмоциональным статусом 

Постоянное, высота звука связана с 
продуктивностью кашля 
и количеством мокроты 

Изменение голоса Значительно выражено Умеренное или отсутствует Охриплость 

Кашель Грубый, лающий,  
относительно редкий 

Громкий, редкий,  каркающий Частый, приступообразный, ухудшает 
состояние; после отхождения мокроты –  

значительное улучшение 

Поведение Адекватное Резкое беспокойство,  
негативизм, крик, плач 

Связано с продуктивностью кашля 

Изменение состояния 
во время сна 

Умеренное нарастание 
тяжести 

Значительное улучшение Существенное ухудшение 

Работа дыхательной 
мускулатуры 

Постоянная, зависит  
от выраженности отека 

Прямо связано с психоэмоцио-
нальным статусом 

Прямо связано с продуктивностью 
кашля 

Одышка Постоянная Связана с психоэмоциональ-
ным статусом 

Связано с эффективностью кашлевого 
дренажа 

Внезапные ухудшения 
состояния 

Не характерны Типичны Во время приступов кашля во сне 

Аускультативные данные Диффузное равномерное  
ослабление дыхания 

Проводные хрипы, отсутствие 
расстройств бронхиальной 

проводимости 

Обилие разнокалиберных хрипов, 
участки гиповентиляции; значительная 

динамика после кашля 

Прямая ларингоскопия Выражен отек (стеноз 2–3) Умеренные явления отека 
(стеноз 1, редко 2) 

Стеноз 1–2, в просвете гортани 
и трахеи значительное  количество 

мокроты 

 

3
5
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Таблица 2 – Дифференциально-диагностические отличия острого стенозирующего эпиглоттита 
 

Признак Острый эпиглоттит Стеноз подсвязочного пространства 

Кашель Низкочастотный Высокочастотный 
Одышка Приступы одышки (без предвестников) Постепенное повышение степени одышки 

Интоксикация Выраженная Не всегда 
Гипертермия Более 39°С Не всегда 
Боль в горле Очень интенсивная Нет 

Саливация Гиперсаливация ложная Отсутствует или незначительная 
Поведение Поза просителя статическая Беспокойство 

Реакция на еду и воду Отказ от еды и воды Жажда; охотно пьет жидкость 
Ингаляции кислородом Не уменьшает цианоз Уменьшает цианоз 

 

Таблица 3 – Дифференциальная диагностика вирусного крупа с заболеваниями, 
протекающими с обструкцией верхних дыхательных путей 

 

Признаки 
Вирусный 

ларинготрахеит 
(круп) 

Вирусно-
бактериальный 
ларинготрахеит 

Аллергический 
ларинготрахеит 

Дифтерия 
гортани 

Эпиглоттит 
Заглоточный 

абсцесс 
Папилломатоз 

гортани 
Инородное 

тело гортани 
Врожденный 

стридор 

Возраст Чаще 1–3 года Чаще 1–3 года Чаще 1–7 лет Чаще 1–5 лет Чаще 2–7 лет Чаще до 2 лет В любом 
возрасте 

Чаще 2–5 лет До 3 лет 

Этиология Вирусы пара-
гриппа, гриппа, 
РС и аденови-
русы 

Вирусы 
в сочетании 
с бактериями 

Аллергены: пи-
щевые, лекар-
ственные, ин-
галяционные 

Палочка  
Леффлера 

Бактерии Бактерии - - - 

Премор-
бидный 
фон 

Перинатальная 
патология, 
паратрофия, 
частые ОРВИ 

Перинатальная 
патология, 
паратрофия, 
частые ОРВИ 

Аллергические 
реакции, 
аллергодерма-
тозы 

Отсутствие 
вакцинации 
против  
дифтерии 

Перенесенные 
незадолго до 
заболевания 
ангины, 
стоматит 

Перенесенные 
незадолго до 
заболевания 
ОРВИ, отит, 
евстахиит 

- - - 

Начало 
болезни 

Острое Острое Острое Постепенное Острое Постепенное Постепенное Внезапное С рождения 

Интокси-
кация 

Умеренная Выраженная Нет Слабая Выраженная Выраженная Нет Нет Нет 

3
6
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Признаки 
Вирусный 

ларинготрахеит 
(круп) 

Вирусно-
бактериальный 
ларинготрахеит 

Аллергический 
ларинготрахеит 

Дифтерия 
гортани 

Эпиглоттит 
Заглоточный 

абсцесс 
Папилломатоз 

гортани 
Инородное 

тело гортани 
Врожденный 

стридор 

Голос Осиплый Осиплый, 
неполная 
афония 

Осиплый Вначале осиплый, 
затем полная 

афония 

«Сдавленный» Гнусавый Осиплый, 
до афонии 

Звонкий или 
охриплый, 

афония 

Звонкий 

Кашель Лающий Грубый, 
лающий 

Лающий Лающий, затем 
беззвучный 

Глухой, болез-
ненный 

Редкий Приступо-
образный, 

афоничный 

Приступо-
образный, 

навязчивый 

Нет 

Течение 
обструкции 

Стеноз быстро 
достигает 
максимальной 
степени 
и купируется 
в течение  
1–1,5 сут 

Волнообразное, 
длительное 

Стеноз быстро 
нарастает; может 
повторяться в 
течение суток 

Постепенное 
нарастание 
стеноза, 
изменение 
голоса и кашля 

Обструкция 
быстро нарас-
тает; ухудшение 
дыхания от 
перемены 
положения 
головы 

Обструкция 
постепенно 
нарастает, 
ухудшение 
дыхания при 
вертикальном 
положении 

Длительное, 
стенотическое 
дыхание 
развивается 
постепенно, 
более выражено 
во время сна 

Затруднение 
вдоха развива-
ется внезапно 
во время еды 
или игры 
с мелкими 
предметами 

Дыхание 
хрипящее 
с рождения, 
при волнении. 
ДН не разви-
вается 

Изменения 
в носо-
глотке 

Серозный 
ринит,  

фарингит 

Гнойный 
ринит,  

тонзиллит, 
фарингит 

Аллергический 
ринит 

Фибринозные 
налеты 

на небных 
миндалинах 

Отечный 
надгортанник 

Опухолевидное 
образование 

на задней 
стенке глотки 

Нет Нет Нет 

Другие 
проявления 
заболевания 

Повышение 
температуры 

тела 

Повышение 
температуры 

тела 

Аллергическая 
сыпь, отек 

Квинке 

Нет Слюнотечение, 
боль при 
глотании 

Глотание 
затрудненное 
и болезненное 

- - - 

Прямая 
ларинго-
скопия 

Гортань 
гиперемирована, 

сужение 
просвета 
голосовой 

щели 

Голосовые 
складки гипере-

мированы и 
утолщены, в про-

свете гортани 
слизисто-гнойное 

отделяемое, 
корки 

Слизистая 
оболочка 
гортани 

белесоватого 
цвета, отечная 

Фибринозная 
пленка  

- - Папилломы 
множествен-

ные, по форме 
напоминают 

цветную 
капусту 

Обнаружение 
инородного 

тела в просве-
те гортани 

Нет 

Эффек-
тивность 

кислородо-
терапии 

Есть Есть Есть Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
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Таблица 4 – Дифференциально-диагностические критерии острых респираторных вирусных инфекций 
 

Признаки Грипп Парагрипп 
Аденовирусная 

инфекция 
РС-инфекция 

Риновирусная 
инфекция 

Реовирусная 
инфекция 

Возбудитель Вирусы гриппа: 
3 серотипа  (А, В, С) 

Вирусы парагриппа: 
5 серотипов  (1–5) 

Аденовирусы: 
49 серотипов  (1–49) 

РС-вирус: 1 серотип Риновирусы: 
114 серотипов  (1-114) 

Реовирусы:  
3 серотипа (1-3) 

Возраст Различный Чаще  6 мес – 5 лет Чаще  6 мес – 5 лет Чаще 1–2 года Различный Чаще  6 мес – 3г. 

Начало заболевания Острейшее Острое Острое Постепенное Острое Острое 

Ведущий клинический 
синдром 

Интоксикация Катаральный Катаральный Дыхательная  
недостаточность 

Катаральный Катаральный 

Синдром  
интоксикации 

Сильно выражен, 
продолжается  

2–5 дней 

Умеренно или слабо 
выражен, продолжа-

ется 3–5 дней 

Умеренно выражен, 
продолжается 

 5–14 дней 

Слабо выражен, 
продолжается  

3–7 дней 

Слабо выражен, 
продолжается  

1-2 дня 

Слабо или умеренно 
выражен, продолжа-

ется 1-3 дня 

Температура тела 39°С и выше 37–38° С 38–39°С Субфебрильная, 
иногда нормальная 

Нормальная 
или повышенная 

Субфебрильная 
или нормальная 

Катаральный 
синдром 

Умеренный, со 2–3-го 
дня болезни; экссу-

дативный компонент 
выражен слабо 

Выраженный, с 
первого дня болезни; 
экссудат. компонент 

умеренный 

Сильно выражен, 
с первого дня болезни 

Выражен, постепенно 
нарастает 

Выражен, с первого 
дня болезни 

Умеренно выражен, 
с первого дня болезни 

Ринит Заложенность носа, 
затруднение носово-

го дыхания 

Легкая заложенность 
носа, умеренное 

серозное отделяемое 

Обильное слизисто-
серозное отделяемое; 

носовое дыхание 
резко затруднено 

Необильное сероз-
ное отделяемое 

Обильное серозное 
отделяемое; носовое 
дыхание затруднено 

или отсутствует 

Умеренное серозное 
отделяемое 

Кашель Сухой, мучительный, 
болезненный 

Грубый «лающий» Влажный Спастический Покашливание Редкое  
покашливание 

Изменения в 
ротоглотке 

Умеренная, синюшная 
гиперемия, зернис-
тость задней стенки 

глотки; инъекция 
сосудов слизистой 

оболочки зева 

Слабая или умеренная 
гиперемия, зернис-
тость задней стенки 

глотки 

Умеренная гипере-
мия, отечность 

слизистой оболочки 
глотки и небных 

миндалин с нежным 
белесоватым налетом; 
гиперплазия фолли-
кулов задней стенки 

Слабая гиперемия 
слизистых оболочек 

Слабая гиперемия 
слизистых оболочек 

Слабая или умеренная 
гиперемия слизистых 

оболочек 

3
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Признаки Грипп Парагрипп 
Аденовирусная 

инфекция 
РС-инфекция 

Риновирусная 
инфекция 

Реовирусная 
инфекция 

Ведущий синдром 
поражения респи-
раторного тракта 

Трахеит Ларингит Назофарингит 
изолированный или 

в сочетании  
с тонзиллитом, 

конъюнктивитом 

Бронхиолит Ринит Назофарингит 

Увеличение  
лимфатических 
узлов 

Отсутствует Отсутствует Увеличены шейные, 
п/челюстные и 

мезентериальные л/у 

Отсутствует Отсутствует Увеличены шейные 
лимфатические узлы 

Увеличение печени 
и селезенки 

Отсутствует (может 
быть при токсикозе) 

Отсутствует Отмечается Отмечается Отсутствует Отмечается 

Поражение глаз Инъекция сосудов 
склер 

Отсутствует Конъюнктивит 
различной формы, 

кератоконъюнктивит 

Отсутствует Инъекция сосудов 
конъюнктив и склер; 

обильное  
слезотечение 

Инъекция сосудов 
склер; иногда 
 катаральный  
конъюнктивит 

Течение Острое Острое Затяжное, волнооб-
разное; латентное 
с персистинцией 

вирусов 

Острое Острое Острое 

Продолжительность 
болезни 

До 7–10 дней 7–14 дней 2–4 нед и более 7–10 дней 5-7 дней 2-4 нед и более 
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