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С кем советуются мамы?

Современные 
мамы 
зачастую зачастую 
склонны 
черпать 
информацию 
из СМИ и 
интернета



Только врач, 
обладая 
специальными 
знаниями и 

Никто не заменит врача

знаниями и 
опытом может 
поставить 
диагноз и 
назначить 
адекватное 
лечение



Что такое здоровье?

Определение 
ВОЗ



- ОРЗ составляет  более  90 % всей  

инфекционной патологии  и не менее 70 % всей 

заболеваемости у человека;

ОРЗ – актуальная проблема 
здравоохранения!

заболеваемости у человека;

- В  России каждый год регистрируется более 37 

млн. больных ОРЗ;

- Более 80 % всех вызовов на дом  обусловлено 

ОРЗ.



Острые респираторные заболевания 
(ОРЗ) – это самая обширная группа 
инфекций, передающихся воздушно-
капельным путем и вызывающих 

Что такое ОРЗ ?

капельным путем и вызывающих 
респираторные проявления разной 
степени выраженности: от легкого 
насморка до бронхита или пневмонии.
ОРВИ относят к отдельной группе 
респираторных инфекций, вызванных 
исключительно вирусами.  



Заражение при  ОРЗ происходит 
воздушно-капельным путем.  
Возбудители заболевания 
передаются при кашле, разговоре, 

Как заражаются?

передаются при кашле, разговоре, 
чихании.
Для детей также актуален 
контактный путь заражения – при 
поцелуях от взрослых, пользовании 
общей посудой и через грязные 
руки.



Предрасполагающими к распространению вирусов также 
являются смены сезона из-за:
 длительного сохранения вирусов в воздухе вследствие 

относительно теплой и влажной погоды,
 колебаний температур и переохлаждения организма,

Дополнительные факторы
заболеваемости

 колебаний температур и переохлаждения организма,
 скученности населения в закрытых помещениях,
 малого пребывания на свежем воздухе и редкимх

проветриваний,
 ослабления организма из-за нехватки витаминов и 

однообразного питания,
 обострения хронической патологии.



Возбудители ОРЗ



Возбудители ОРЗ



Заложенность носа вплоть до 
полной блокады носового дыхания, 
насморк с разным объемом и 
разным отделяемым из носа, 

Катаральный
синдром 

Проявления ОРЗ

разным отделяемым из носа, 
конъюнктивит. Першение в горле, 
боли при глотании, изменение 
тембра голоса, кашель разной 
интенсивности.

синдром 



Повышение 
температуры,головная 
боль,беспокойство, вялость, Синдром

общей

Проявления ОРЗ

боль,беспокойство, вялость, 
нарушения сна, общая 
разбитость, суставные и 
мышечные боли, общая 
слабость, ухудшение аппетита.

общей
интоксикации 



Анатомическое строение



Анатомическое строение



Лихорадка у детей

Повышение температуры – самый частый симптом болезни 
у детей. 

Лихорадка - неспецифическая защитно-приспособительная  
реакция организма, возникающая в ответ  на воздействие реакция организма, возникающая в ответ  на воздействие 
патогенных раздражителей и характеризующаяся 
перестройкой процессов терморегуляции, направленных на 
повышение температуры тела, стимулирующей 
естественную реактивность организма.



Лихорадка у детей

Температурный гомеостаз 
поддерживается
динамикой двух основных 
процессов: процессов: 
теплопродукция и теплоотдача.

Центр терморегуляции - в 
переднем гипоталамусе. 



Виды термометров

Максимально 
точное 
измерение 
температуры 
тела возможно 
только при только при 
определении 
«температуры 
ядра», т.е. 
температуры 
глубинных 
тканей



Важен способ измерения 
температуры

Ректальный - считается: наиболее точно определяет То

«ядра»., субъективно неприятен детям старшего 

возраста, но предпочтителен как наиболее точный для 

детей до 3 лет. Ректальная То всегда выше То в любой 

части тела.части тела.

Сублингвальный - неинформативен, если ребенок не 

способен или не желает держать термометр под языком, 

но большинство детей старше 4 лет могут выполнять 

процедуру правильно, точность измерения оценивается 

как хорошая.



Важен способ измерения 
температуры

Аксилярный считается наиболее удобным и безопасным –

измеряет поверхностную Т, точность измерения уступает 

первым двум методам. 

Аурикулярный - довольно трудный для выполнения, 

особенно у детей 1-го года жизни, точность измерения 

зависит от техники выполнения процедуры (перед зависит от техники выполнения процедуры (перед 

установкой термометра необходимо потянуть ухо ребенка 

слегка вверх и назад).

Тимпанический – наиболее дорогостоящий тип термометра 

(инфракрасный), но быстрый и удобный для использования; 

точность измерения также зависит от технических нюансов 

(прикладывать посередине между бровями и верхней 

линией роста волос)



Так как же измерять?

Американская академия педиатрии рекомендует 
измерять Т0

До 3 мес –ректально

От 3 мес до 3 лет – ректально или аксилярно

От 4 до 5 лет- ректально, орально или аксилярно

Старше 5 лет – орально или аксилярно



Какая она, нормальная 
температура?

Т < 36.6°С - «субнормальная»; 

Т от 36.6°С  до 37.4°С - «нормальная»;

Т от 37.5°С   до   38°С - «субфебрильная»;Т от 37.5°С   до   38°С - «субфебрильная»;

Т   > 38°С - «фебрильная»; 

>   39.5°С - «высокая лихорадка»;

Т    >   42°С  - «гиперрексия».



При какой температуре 
начинается лихорадка?

Ректальная температура ≥ 38,0 С 

Оральная температура ≥ 37,6 С,

Аксилярная температура  ≥ 37,4 С 

(соответствует критериям ВОЗ)(соответствует критериям ВОЗ)

Тимпанальная температура  (ушной 

термометр) ≥ 37,6 С

Фебрильная - выше 38° (для детей всех 
возрастов и в любой точке измерения)-



Какие факторы определяют 
температуру тела?

 Температура окружающей среды,
 Уровень физической активности-
 Значительное физическое напряжение может вызвать 

повышение Т на 1С . Покой и сон способствуют снижению Т.
 Сразу после еды - небольшое повышение Т тела. 
 Возраст.Возраст.
 Эмоциональный тонус. 
 Особенности  питания .
 Фаза менструального цикла. 
 Качественные характеристики одежды. 
 Наличие заболеваний. 
 Половая принадлежность. 
 Наличие гипо/паратрофии у ребенка.



Инфекционные лихорадки

 Инфекционные причины предусматривают повышение Т  
в ответ на воздействие вирусов, бактерий, ассоциаций и 
продуктов их распада. 

 Наиболее благоприятно для организма при 
инфекционных заболеваниях - повышение  То до 38–инфекционных заболеваниях - повышение  То до 38–
39°С.

 Отсутствие   Т или фебрильная высокая лихорадка-
свидетельствуют о сниженной реактивности организма и 
являются показателем тяжести заболевания.

 При развитии лихорадки в течение суток максимальное 
повышение Т тела - в 18–19 часов, минимальный 
уровень – ранним утром.



Положительные эффекты 
лихорадки

 Усиление противоинфекционного иммунитета

 Ускорение фагоцитоза и образования иммуноглобулинов; 

 Увеличение синтеза интерферонов и интерлейкинов, 
стимулирующих  защитные функции макрофагов, лимфоцитов и 
гранулоцитов; 

 Активизация  окислительной нейтрализации токсинов;  Активизация  окислительной нейтрализации токсинов; 

 Активирует обменные процессы;

 Активирует функции нервной, эндокринной, иммунной систем;

 Повышается антитоксическая функция печени; 

 Увеличивается почечный кровоток;  

 Снижение в сыворотке крови железа, цинка, меди-тормозит рост и 
развитие микроорганизмов.



Отрицательные 
последствия гипертермии

 метаболические расстройства,

 судороги, 

 аритмии, сердечно-сосудистая недостаточность, коллапс, 

 обезвоживание,

 нарушения  микроциркуляции,

 повышение проницаемости биологических барьеров, повышение проницаемости биологических барьеров,

 уменьшение клубочковой фильтрации и почечного кровотока,  
олигурия,

 коагулопатия потребления,

 снижение умственной активности, 

 эмбриопатии (при лихорадке у беременных),

 чрезмерное повышение Т приводит к торможению иммунных 
реакций, полиорганной  недостаточности,

 повышение Т более чем на 6 градусов приводит к необратимым 
изменениям в структурах головного мозга и несовместимо с жизнью.



Как действовать при 
высокой температуре?

Обновленное международное руководство по 
тактике  лечения лихорадки у детей до 5 лет 
(2013г)

В основе- система светофора ( базовый 
симптом- ЧСС)симптом- ЧСС)
«Зеленый» - дети с низким риском 
развития тяжелых состояний 
\осложнений
«Желтый» - дети со средним уровнем 
риска (1 или менее симптомов)
«Красный» - дети с высоким риском (1 и 
более симптомов)



Симптомы/ Признаки «Зеленый» — низкий риск

Цвет
(кожи, губ, языка)

• Нормальный

Активность • Нормально отвечает на обращение 
• Выглядит довольным или улыбается 
• Бодрствует или быстро пробуждается 
• Сильный нормальный плач или не плачет• Сильный нормальный плач или не плачет

Дыхание • Норма

Кровообращение 
и гидратация

• Нормальная кожа и глаза
• Влажные слизистые оболочки

Другое • Ни одного симптома из «желтой» и «красной» зоны



Симптомы/Признаки «Желтый» — средний риск

Цвет (кожи, губ, 
языка)

•Бледный (по мнению родителя/ опекуна)

Активность •Не отвечает нормально на обращение 
•Не улыбается
•Пробуждается только при длительной стимуляции
• Снижение активности

Дыхание •Расширение ноздрей при носовом дыхании
•Учащенное поверхностное дыхание: > 50 в мин (дети в 
возрасте 6-12 мес). > 40 в мин (старше 12 мес)  

•Хрипы в легких•Хрипы в легких

Кровообращение и 
гидратация

•Тахикардия: > 160 уд./мин (дети в возрасте до 1 года). > 150 
уд./мин 1-2 года; > 140 уд./мин (2-5 лет)
• Капиллярный тест ≥3с
• Сухость слизистых оболочек 
•Плохой аппетит 
•Снижение диуреза

Другое •Возраст 3-6 мес. температура тела ≥ 39°
•Лихорадка дольше 5 сут., озноб
•Отек конечностей или суставов 
•Не опирается на ноги



«Красный» — высокий риск 

Цвет (кожи, губ, языка) Бледный/пестрый/пепельный/ синюшный 

Активность •Не реагирует на обращение 
•Выглядит больным (мнение медработника) 
•Не пробуждается 
•Крик слабый, высокий, непрерывный 

Дыхание •Шумное дыхание 
•Учащенное поверхностное дыхание > 60 в мин 
•Умеренное/сильное втяжение межреберий•Умеренное/сильное втяжение межреберий

Кровообращение и 
гидратация

•Снижение тургора кожи

Другое •Возраст < 3 мес, температура тела ≥ 38°С Не 
бледнеющая сыпь
• Выбухающий родничок 
•Жестскость затылочных мышц. Эпилептический 
статус 
•Очаговые неврологические симптомы
•Фокальные судороги



Как действовать?

В зависимости от результатов –

предложены следующие мероприятия
Если симптомы позволяют немедленно предположить опасную 
для жизни болезнь- требуется немедленная госпитализация.

Если зарегистрирован любой симптом из «красной» зоны, но Если зарегистрирован любой симптом из «красной» зоны, но 
нет опасности для жизни - необходимо доставить пациента к 
врачу в течение 2 часов.

Дети с любым симптомом из «желтой» зоны должны быть 
доставлены на осмотр к врачу, при этом сроки осмотра 
определяются по уточненным клиническим симптомам.

Дети «зеленой» зоны могут быть оставлены для лечения дома, 
родителям должны быть даны рекомендации по уходу.



Как насчет 
жаропонижающих?

Как зарубежные, так и отечественные 
рекомендации («Протоколы диагностики и 
лечения острых респираторных заболеваний», лечения острых респираторных заболеваний», 
2012г) указывают, что жаропонижающие 
препараты показаны детям с ОРИ и гриппом при 
выраженном дискомфорте или Т тела выше 390



Как насчет 
жаропонижающих?

 Для детей с нарушенным самочувствием\состоянием  
возможность использования либо парацетамола, либо 
ибупрофена.

 Не рекомендовано применять ЖПС только с целью 
снижения Т у детей с нормальным самочувствием

 ЖПС не предотвращают судороги и не должны  ЖПС не предотвращают судороги и не должны 
использоваться с этой целью.

 Парацетамол или ибупрофен необходимо применять у 
детей с лихорадкой только до тех пор, пока их 
состояние нарушено; при неэффективности – решить 
вопрос о назначении других медикаментов; 
запрещается одновременное использование нескольких 
ЖПС.



Насморк — одно из самых частых 
детских заболеваний, имеющих 
медицинское название острый ринит. 
Данная патология представляет собой 
воспалительный процесс слизистой 
оболочки носа, сопровождающийся 

Ох уж этот насморк…

оболочки носа, сопровождающийся 
характерными симптомами. 
В большинстве случаев, насморк 
является сопутствующим симптомом 
целого ряда болезней и состояний 
разнообразной природы, как отдельная 
болезнь выступает лишь в каждом 
четвертом случае.



 Вирусные инфекции. Вызывают у ребенка острые формы ринита.. 
 Бактериальные и грибковые инфекции. Реже бывают причиной насморка, как 

правило, являются патогенами на поздних стадиях ринита при переходе из острой в 
хроническую стадию заболевания.

 Переохлаждение или резкий температурный перепад. Местное либо общее 
переохлаждение/температурный перепад детского организма не считается прямой 
причиной насморка, однако существенно снижает иммунный ответ, что в свою 
очередь даёт возможность вирусам, бактериям и иным патогенам, активизироваться 

Самые частые причины 
насморка

очередь даёт возможность вирусам, бактериям и иным патогенам, активизироваться 
и провоцировать развитие основной болезни.

 Аллергены. Аллергический насморк — настоящий бич современного общества, 
особенно для ребенка, проживающего в большом мегаполисе. Сезонная пыльца 
растений, шерсть или слюна домашних питомцев, пыль, продукты 
жизнедеятельности клещей, иные типы аллергенов могут провоцировать развитие 
острого и хронического насморка, который не проходит самостоятельно и требует 
особой терапии.

 Воздействие дыма, химических веществ, иных раздражителей на слизистую.
 Попадание на слизистую инородного тела.
 Побочное действие ряда медицинских препаратов (медикаментозный ринит).



Очень важно понимать причину возникновения 
насморка.
Если насморк вызван ОРВИ  то в первую очередь 
необходимо обеспечить квартиру свежим воздухом 
(часто проветривать). Во-вторую, убедиться в том, чтобы 

Лечение вирусного 
насморка

(часто проветривать). Во-вторую, убедиться в том, чтобы 
воздух в квартире был влажный.
Увлажнять носовой проход обычным физраствором или 
препаратом типа  Аква Лор, Аква Марис и т.д.
В 90% случаев этого более, чем достаточно для лечения 
насморка у ребёнка



«Синяя лампа» - народное название рефлектора Минина, 
популярного в советское время физиотерапевтического 
домашнего устройства. Лечебный эффект синей лампы 
обуславливается ее способностью генерировать 
инфракрасное излучение, тепло. Соответственно, сфера 

Лечение вирусного 
насморка

инфракрасное излучение, тепло. Соответственно, сфера 
применения такого аппарата включает множество 
патологий, для лечения которых требуется сухое тепло.



ВНИМАНИЕ!



Боль в горле

Боль в горле 
представляет 
собой один из 
самых частых 
симптомов у 
детей. детей. 
Различная по 
характеру и 
интенсивности, 
она является 
симптомом 
самых 
разнообразных 
заболеваний.



Боль в горле. Локализация.



Как диагностировать 
бактериальную инфекцию?.



Обильное питьё 
Разрешается употреблять травяные чаи, не слишком сладкие домашние 
морсы и компоты, щелочную минеральную воду без газа (слегка подогретую) 
и простую чистую воду (тёплую). А вот соки и другие сладкие напитки следует 
убрать подальше: фруктовые кислоты раздражают и без того воспалённые 
ткани, а сахар – любимое «лакомство» бактерий и вирусов.

Как помочь при боли в 
горле?



Питание.
 Основная задача не накормить ребенка силой, а сделать так, чтобы он 

захотел кушать сам. 
 В некоторых случаях можно дать ребенку немного «поголодать», 

особенно если малыш вялый, сонный, плохо реагирует на попытки 
кормления и плачет. 

 Вся пища должна быть максимально удобной для поедания, то есть 

Как помочь при боли в 
горле?

 Вся пища должна быть максимально удобной для поедания, то есть 
мягкой, с нежной консистенцией.

 Лучше всего давать все продукты в отварном или запеченном виде.
 Молока лучше избегать вообще, допустимо добавление в чай, каши 

небольшого количества нежирного продукта, кисломолочные продукты 
— постные, сыр — нежирный и неострый, в тертом виде.

 Исключить свежую сдобу и выпечку, черный хлеб, сладости, шоколад, 
какао, крепкий чай, газированные напитки, чипсы и прочее. Нельзя 
давать холодную и горячую пищу, мороженое и холодные напитки.



Ультрафиолет для лечения 
насморка и боли в горле



Кашель



Причины кашля



Физиологический кашель является нормальным 
явлением в повседневной жизни, он очищает 
дыхательные пути от скапливающейся в них 
мокроты, инородных тел. 

Физиологический кашель

мокроты, инородных тел. 

Физиологический кашель обычно 
кратковременный и периодически повторяемый, 
при этом другие симптомы болезни отсутствуют



Патологический кашель часто 
является симптом заболеваний 
верхних отделов дыхательных 
путей (ангин, синуситов, ОРВИ, 
фарингитов, ларингитов) или 

Патологический кашель

фарингитов, ларингитов) или 
нижних отделов дыхательных путей 
(трахеитов, бронхитов, пневмоний, 
туберкулеза). Патологический 
кашель имеет разнообразный 
характер, который зависит от 
природы заболевания.



Небулайзерная терапия - это введение в бронхи лекарственных веществ в 
виде аэрозоля - мельчайших капелек жидких лекарственных средств, 
взвешенных в воздушной среде

Лечение кашля



Виды небулайзеров



Меш-небулайзер

Самый маленький 
небулайзер в мире, вес 97гр .

 Бесшумные ингаляции в 
режиме естественного дыхания 
под любым углом наклона.

Управление одной кнопкой.Управление одной кнопкой.

Работа от батарей (4 часа 
ингаляций) и сетевого 
адаптера.

Снабжен датчиком уровня 
лекарства в распылительной 
камере (лучше контролировать 
ход процедуры).



Меш-небулайзер



Нельзя использовать в 
небулайзерах:

 эуфиллин, папаверин, димедрол и другие препараты, которые не 
могут воздействовать на СО и не имеют точки приложения в 
легких;

 любые растворы, содержащие в своем составе эфирные масла. 
Масло в легких оно может только лишь нанести вред. Поломка 
оборудования (особенно меш)оборудования (особенно меш)

 всевозможные отвары, настои и настойки лекарственных трав
домашнего приготовления ( риск поломки небулайзера). Сколько 
действующего вещества? -даже примерно прикинуть дозу 
лекарства не возможно;

 самостоятельно растолченные таблетки или лекарственные 
средства, выпускаемые в форме сиропа. 



Профилактика – комплекс 
мероприятий, направленных на 
остановку распространения 
патогенных микроорганизмов и 

Профилактика

патогенных микроорганизмов и 
предупреждение развития 
заболеваний.
Различают первичную и вторичную 
профилактику.



Первичная профилактика: ее цель –
предупредить появление патологии.

Вторичная профилактика: ее цель – устранить 

Профилактика

Вторичная профилактика: ее цель – устранить 
факторы риска, способствующие рецидиву 
заболевания, а также профилактика осложнений.



Специфическая 
профилактика

Активная профилактика заключается во введении вакцин. Они содержат 
живые или убитые микроорганизмы или их части. Иммунная система 
вырабатывает к ним антитела, которые циркулируют в крови длительное 
время. При заражении они нейтрализуют возбудителя. На формирование 
иммунитета к большинству микроорганизмов нужно 3-4 недели.

В ходе пассивной профилактики в организм вводятся готовые антитела в В ходе пассивной профилактики в организм вводятся готовые антитела в 
виде сыворотки. Обычно это делается в период эпидемий, когда нет времени 
ждать выработки собственных антител.

Активно-пассивная профилактика соединяет в себе оба предыдущих вида. 
Пациенту вводят вакцину и сыворотку. Дело в том, что срок жизни готовых 
антител непродолжителен – всего 2-3 недели. Но этого времени достаточно 
для того, чтобы начал формироваться иммунитет.



Неспецифическая 
профилактика –
комплекс действий, 

Неспецифическая 
профилактика

комплекс действий, 
которые влияют на 
распространение 
патогенного агента.



Условия для закаливания



Этапы закаливания водой



Закаливание солнцем



Закаливание воздухом



Массаж



Гимнастика



Аппликатор 
Ляпко



Соляные пещеры



Ангелы, Боги 
с небесной 
пропиской,
Я обращаюсь 

Мама-терапия

Я обращаюсь 
от всех матерей:
К детям болезнь 
не пускайте 
и близко.
Счастье 
родителей —
счастье детей!



Программа мама-терапии 
 Программа состоит из 4 основных блоков, тщательно 

подобранных фраз и выражений.  
 Вы должны выучить эти фразы и каждый вечер говорить 

своему крохе, дождавшись, пока он заснет. 
 Подойдите к кроватке малыша через 20-30 минут, 

убедитесь, что он спит, слегка притроньтесь к его ручке убедитесь, что он спит, слегка притроньтесь к его ручке 
или головке и произносите (сначала мысленно, а затем 
вслух) фразу за фразой.  

 Обычная ошибка заключается в том, что про себя 
установка часто проговаривается наспех, без внутренней 
сосредоточенности, обращенной к ребенку. 

 Старайтесь делать это медленно, со всей силой своего 
материнского убеждения, как бы посылая малышу 
«волны любви». 



1. Витамин материнской любви
Я тебя очень сильно люблю.
Ты - самое дорогое и родное, что
у меня есть.
Ты - моя родная частичка, родная
кровинушка.

Мама-терапия

кровинушка.
Я без тебя не могу жить.
Я и папа очень сильно любим
тебя, не сомневайся в этом.



2. Физическое здоровье (говоря,
представляйте своего ребенка в
идеале, здоровым и крепким)
Ты сильный, здоровый, красивый
мальчик (девочка).
Ты хорошо кушаешь и поэтому

Мама-терапия

Ты хорошо кушаешь и поэтому
быстро растешь и развиваешься.
У тебя крепкие и здоровые сердечко,
грудка, животик.
У тебя нежная и гладкая кожа.
Ты легко и красиво двигаешься.
Ты здоровый, закаленный, редко и
мало болеешь.



3. Нервно-психическое здоровье
ребенка
Ты спокойный мальчик (девочка).
У тебя хорошие, крепкие нервы.
Ты умный мальчик (девочка).
У тебя хорошо развиваются
головка и ум.
У тебя всегда хорошее

Мама-терапия

У тебя всегда хорошее
настроение, и ты любишь
улыбаться.
Ты хорошо спишь.
Ты легко и быстро засыпаешь.
Ты видишь только хорошие,
добрые и цветные сны.
У тебя хорошо и быстро
развивается речь и мышление.



4. Эмоциональный эффект,
очищение от болезней
Я забираю и выбрасываю
твою болезнь.
Я забираю и выбрасываю

Мама-терапия

Я забираю и выбрасываю
(перечисляете те проблемы,
которые есть у вашего
малыша).
Я тебя очень-очень сильно
люблю.



Программа мама-терапии
 Повторять процедуру надо каждый день.
 Программа рассчитана в среднем на 2 месяца, но улучшения в состоянии

ребенка начнутся раньше.
 Изменять формулировки и переставлять фразы местами не стоит
 Это общая программа, которую можно применять в ряде несложных

случаев самостоятельно.

Мама-терапия

случаев самостоятельно.
 Индивидуальная программа создается и корректируется в процессе лечения

специалистом.
 Самое главное - заканчивать нужно всегда заверениями в безграничной

материнской любви.
 Вся программа абсолютно позитивная, здесь нет никаких «не». Вы просто

пробуждаете в своем малыше желание быть хорошим, счастливым,
здоровым и закрепляете уверенность, что это возможно.



77-77-78

Спасибо за внимание!

www.palitramed.ru

https://vk.com/palitra_mc


