
                                                   ОСТРЫЙ РИНИТ 
 
Острый ринит (насморк) - неспецифическое воспаление слизистой 
оболочки носа, чаще вызывается вирусом, который проникает в организм 
воздушно-капельным путем.  
Заболевание развивается при сниженной общей и местной реактивности 
организма и активации микрофлоры полости носа.  
 
Клиническая картина. 
 
Характерно острое, внезапное начало. Появляется ощущение жжения, 
щекотания в полости носа, чихание. Слизистая оболочка набухает, дыхание  
через нос затрудняется. Ухудшается обоняние, снижается вкус, появляется 
гнусавость голоса. Возможно нарушение  общего состояния в виде 
недомогания, слабости, головной боли, повышения температуры тела, как 
системной реакции организма. При нарастании воспалительных изменений 
появляются выделения из носа. Вначале они обильные, прозрачные, 
водянистые, затем становятся серозно-слизистыми, более густыми. Через 4-5 
дней от начала заболевания выделения из носа становятся слизисто-
гнойными, вначале сероватого, затем желтоватого и зеленоватого цвета. 
Через 7-9 дней заболевания количество отделяемого из носа уменьшается, 
носовое дыхание и обоняние восстанавливаются, При пониженной 
реактивности организма возможен переход заболевания в хроническую 
форму. 
 
Осложнения. 
 
Распространение воспалительного процесса на  придаточные  пазухи носа 
(гайморит, фронтит), острый средний отит, трахеит, бронхит. 
 
Профилактика. 
 
Закаливание организма ребенка 
Повышение общей реактивности 
Предупреждение переохлаждений 
Лечение. 
Не существует волшебного препарата, который  сразу излечит от 
насморка. 
Выделяют три мероприятия, которые проводят последовательно  
и дают хороший результат 
--удаление отделяемого из полости носа 
--уменьшение отека слизистой оболочки 
--воздействие на возбудителя 
1.Освободить полость носа  от  отделяемого. 



(если малыш  не умеет сморкаться, используйте мягкий резиновый 
баллончик 
небольшого размера) 
2.Уменьшить отек слизистой оболочки полости носа. 
*промывание осмотически  активными  жидкостями. Их вы можете 
подготовить сами  
а) разведите 1 чайную ложку морской соли в стакане воды 
б) разведите 1 чайную ложку соды в стакане воды. 
ВАЖНО! 
- не забудьте подогреть раствор до температуры тела. 
-очистите носик ребенка 
-наберите жидкость в пипетку и закапайте несколько капель сначала в одну 
ноздрю 
-затем уберите раствор грушей или заставьте ребенка высморкаться 
-закапайте раствор в другую ноздрю. 
 
*Сосудосуживающие средства (називин, ксимелин и др) 
ВАЖНО! 
Применяйте сосудосуживающие средства только по назначению врача. 
Помните, что эти препараты всасываются со слизистой оболочки и могут  
Воздействовать на сердечно-сосудистую и центральную нервную систему. 
Могут вызывать сухость слизистой. 
Соблюдайте дозировку и длительность применения! 
Передозировка может вызвать сердцебиение, повышение давления,головную 
боль, изменение сознания. 
 
-через 10 минут после закапывания еще раз очистите нос. 
-только после этого применяют препараты для борьбы с инфекцией. 
3.Борьба с инфекцией при рините. 
 
ВАЖНО! 
 
Уменьшить раздражение слизистой носа путем закапывания 1-2 капель 
охлажденного подсолнечного масла, подогретого на водяной бане в течении 
30 минут. 
--закапайте препараты растительного происхождения( ромашка, шалфей, 
алоэ) по 5 капель в каждый носовой ход. 
--выраженным противовирусным и противомикробным действием обладают 
масла хвойных пород (масло туи, эвкалиптовое, пихтовое, чайного дерева). 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Препараты, содержащие эфирные масла, не закапывают детям грудного 
возраста, так как они могут попасть глубже в дыхательные пути и вызвать 
спазм голосовой щели. 



 
-Грудное молоко содержит лизоцим и антитела, которые  борятся  с 
возбудителями инфекции. 
-Протаргол (содержит серебро –мощный антисептик) и диоксидин  обладают 
антимикробной  активностью. Их применяют, когда отделяемое из носа 
становится вязким, гнойным, зеленоватым. 
-Чтобы уменьшить раздражение вокруг носа, необходимо смазать кожу 
жирным кремом или стерильным подсолнечным маслом. 
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