
 

Часто болеющий ребенок 

 

Преподаватель высшей квалификационной 

категории, член Союза педиатров России 

Шкаликова Марина Геннадьевна 



Критерии включения детей в 

группу часто болеющих 

 Возраст ребенка 

 

 До 1 года 

 1-3 года 

 4-5 лет 

 5-7 лет 

 Старше 7 лет 

 Дети, болеющие с октября по март 

больше 6 раз 

  

 Частота эпизодов в 

год 

 4 и более 

 6 и более 

 5 и более 

 4 и более 

 3 и более 



Кто такой ЧБР ? 

 Лимфатик 

 Аллергик 

 ППЦНС 

 Дисбактериоз 



Почему дети часто болеют? 

Факторы риска 

Внутренние: 

 Наследственность (высокий уровень заболеваемости ОРЗ у 

родителей в детстве) 

 Недоношенность, гипотрофия, рахит, анемия, раннее 

искусственное вскармливание) 

 Интоксикация во время беременности у матери (никотин, 

алкоголь, наркотики, лекарственные препараты, инфекции) 

 Различные формы диатезов 

 Аллергия 

 Нарушения иммунитета (врожденные и приобретенные) 

 Дисбактериозы 

 Очаги хронической  инфекции носоглотки 

 



 

 

 

Внешние: 
 

 Проживание в экологически неблагоприятных районах 

 Загрязнение воздуха в помещении (горение газовых плит, 

пассивное курение, пыль) 

 Дефекты ухода за детьми (пренебрежение массажем, 

гимнастикой, закаливанием, прогулками) 

 Неблагоприятные социально-бытовые условия жизни, низкий 

материальный и культурный уровень семьи 

 Частые стрессовые ситуации (плохие взаимоотношения между 

родителями) 

 Частое и бесконтрольное употребление салицилатов и 

антибиотиков 

 Хронические очаги инфекции у родителей 

 



Клинические формы ДЧБ 

 I группа Поражение верхних дыхательных путей: 

•Риниты 

•Фарингиты 

•Ларингиты 

•Трахеиты 

II группа Поражение нижних дыхательных путей 

•Бронхиты 

•Бронхиолиты 

•Пневмонии 

III группа Поражение ЛОР органов 

•Отиты 

•Аденоидиты 

•Синуситы 

•Тонзиллиты 

 

 



   В 65-90% случаев инфекции вызываются 

вирусами, в 25-30% вирусно-бактериальная 

природа. В последние годы имеется рост 

хламидийной, гемофильной и микоплазменной 

инфекций.  

   Среди часто болеющих детей 10%-

недоношенные, 40% имели массу тела менее 

трех килограммов при рождении 

 



 

 
 

 Рациональный режим дня 

 Полноценное питание 

 Медикаментозная коррекция 

 Закаливание 

 Физиолечение 

 Экспозиционная профилактика 

 Вакцинопрофилактика 

ПРИНЦИПЫ  

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ 



 Повышение санитарной культуры всей семьи – 

курс на здоровый образ жизни 

 Исключение курения в помещении 

 Благоприятный микроклимат дома (Оптимизация 

внутрисемейных отношений) 

 Исключение переутомления и перевозбуждения 

ребенка (ограничение просмотра ТV и 

компьютерных игр) 

 Регулярное проветривание помещения, 

оптимальный температурный режим в помещении 

(днём +20, ночью +18) 



 Ежедневные прогулки на свежем воздухе 2 раза в день 

(суммарно до 4 часов). Рекомендуются прогулки перед 

сном 

 Увеличение продолжительности сна на 1-1,5 часа 

 Обязательный дневной сон или отдых 

 При нарушениях сна, астено-невротических 

расстройствах - седативные травы (пустырник, 

валериана, хмель);медикаментозные средства-глицин, 

новопоссит, «баю-бай», «вечерняя сказка» 

 Ограничение контактов в сезон повышенной 

заболеваемости 



 Введение в рацион дополнительного количества 

свежих овощей и фруктов не менее 40-50% общего 

рациона в виде салатов и свежевыжатых соков 

 Применение в основном нерафинирован-ного 

растительного масла 

 Исключение облигатных аллергенов независимо от 

аллергофона ребенка 

Рациональное питание  



 Детям грудного возраста, находящихся на 

естественном вскармливании – 

сохранение его на максимально долгий 

период 

 При искусственном вскармливании – 

использование высокоадаптированных 

смесей со сниженной аллергизирующей 

способностью 

Рациональное питание  



•Ревит,  

•Гендевит 

•Гексавит 

•Алфавит  

•Пиковит 

•Джунгли, 

•Сана-Сол 

Витаминно-минеральные комплексы 



Дети до 1 года Дети от 1 до 6 лет Дети от 4 лет 

Капли Сироп Жевательные таблетки 

Формы витаминов «Джунгли»  



 







Медикаментозная коррекция 

1.Адаптогены 

А) Растительные  адаптогены: по 1 кап. на год жизни за 15 

мин. до еды в первой половине дня.  

Курс 3-4 недели 

•Лимонник 

•Элеутерококк 

•Левзея 

•Аралия 

•Эхинацея 

•Фитолон (из водорослей) 
 

Б) Животные адаптогены: 

•Пантокрин 

•Вирамид (из мидий) 



2. Препараты микробного происхождения 

  

•Бронхомунал 

•Рибомунил 

•Иммудон 

•ИРС-19 

•Нуклеинат натрия  
 

Медикаментозная коррекция 





 



3. Препараты растительного происхождения 

 

•Эхинацея 

•Иммунорикс 

•Иммунорм 

•Иммунал 

•Иммуновит 

•Биоарон С 

•Элькар (L-карнитин) 

 

Медикаментозная коррекция 





Необходим детям старше 

3 лет при задержке роста 

– по рекомендации врача  

 

(собственная система 

организма по синтезу L-

карнитина, называемого 

также «витамином 

роста», начинает 

работать лишь с 

четырнадцати лет) 







4. Препарата на основе интерферона 

 

•Кипферон 

•Виферон 

•Роферон 

•Генферон 

•Реаферон 

•Гриппферон 

Медикаментозная коррекция 



5. Индукторы интерферонов 

 

•Анаферон 

•Амиксин 

•Арбидол 

•Циклоферон 

•Неовир 
 

 

Медикаментозная коррекция 



6. Синтетические препараты 

 

•Изопринозин 

•Полиоксидоний 

•Ликопид 

•Диуцифон 

•Димефосфон 

•Биотин 

•Панангин 

•Липоевая кислота 

•Глицирам (солодка) 

•Апилак (прополис) 

Медикаментозная коррекция 



7. Другие 

 

•Вобензим 

•Тонзилгон 

•Коризалия 

•Оцциллококцинум 
 

 

Медикаментозная коррекция 



Фитотерапия 

Используются травы с антибактериальными свойствами: 

•Календула 

•Ромашка 

•Эвкалипт 

•Шалфей 

•Зверобой 

•Чистотел 

Применяют в виде отваров внутрь или ингаляций. 

Кислородные коктейли курсом 2-3 недели два раза в год. 



Физиолечение 

•Массаж рефлексогенных зон (по Уманской) 

•ЛФК с элементами дыхательной гимнастики 

•Массаж грудной клетки до 15 сеансов 2-3 раза в году 

•Лазеролечение 

•Ингаляции с травами, морской водой, масляные 

•Ультразвук 

•УВЧ 

•СВЧ 

•Тубус на миндалины и в нос 

•Индуктотермия на надпочечники 



Закаливание 

•Воздушные ванны 

•Обливание ног 

•Обтирание 

•Контрастный душ 

•Солевые дорожки 

•Стопотерапия 

•Плавание 

•Посещение бани (после трех лет) 





 





Экспозиционная профилактика  

 ограничение контактов ребенка в сезоны  

    повышения респираторной заболеваемости 

 сокращение использования городского 
транспорта для поездок с детьми 

 удлинение времени пребывания ребенка на 
воздухе 

 ношение масок членами семьи, имеющими 
признаки ОРЗ 

 тщательное мытье рук после контакта с больным 
ОРЗ или предметами ухода 

 ограничение посещения детских учреждений 
детьми со свежими катаральными симптомами 



«Моржевание» и хождение босиком 

по снегу считаются экстремальными 

видами закаливания 
 



Примерная схема 

наблюдения за ДЧБ 

Педиатр 4 раза в год 

Остальные специалисты 2 раза в год: 

Отоларинголог 

Стоматолог 

Физиотерапевт 

Врач ЛФК 

 

По показаниям:  

Аллерголог 

Иммунолог 

Пульмонолог 

Дерматолог 

 



Экспозиционная профилактика  

 ограничение контактов ребенка в сезоны  

    повышения респираторной заболеваемости 

 сокращение использования городского 
транспорта для поездок с детьми 

 удлинение времени пребывания ребенка на 
воздухе 

 ношение масок членами семьи, имеющими 
признаки ОРЗ 

 тщательное мытье рук после контакта с больным 
ОРЗ или предметами ухода 

 ограничение посещения детских учреждений 
детьми со свежими катаральными симптомами 



Вакцинопрофилактика 

 

 Частые ОРВИ несвидетельствуют о 

наличии иммунодифицита и не должны 

отводиться от прививок, которые 

проводят через 5-10 дней после 

очередного ОРВИ, в том числе на фоне 

остаточных катаральных явлений. 

 Вакцинация ДЧБ проводится в 

предэпидемический период. 



В Российской Федерации лицензированы следующие 

противогриппозные вакцины: 

Гриппол (Россия) 

Агриппал (Германия) 

Бегривак (Германия) 

Инфлювак (Голландия) 

Флюарикс (Англия) 

Ваксигрипп (Франция) 

 ВОЗ проводит ежегодный мониторинг вируса гриппа и 

рекомендует состав вакцины, учитывающий три наиболее 

распространенных из циркулирующих штаммов 

 

 



 Согласно приказа МЗСР РФ №51-н от 31 

января 2011г. Обязательной вакцинации от 

гриппа подлежат: 

Дети с 6 месяцев 

Учащиеся с 1-11 класс 

Студенты профессиональных и высших 

учебных заведений 

Пациенты с хроническими заболеваниями 



Вакцина Пневмо-23 (Франция) рекомендована ВОЗ, 

Минздравом, Российским Респираторным 

Обществом, Союзом Педиатров России, 

Роспотребнадзором. 

27 лет используется в мире и 10 лет на территории 

Российской Федерации. 

130 стран мира включило вакцину в национальные 

календари прививок. 

Показана с двух летнего возраста. По наблюдениям в 

7-10 раз снижается частота ОРВИ и санируется 

респираторный тракт. 



Ни одно из существующих иммуномодулирующих 

средств не способно восстановить здоровье «на всю 

оставшуюся жизнь»: только  

Постепенное 

Систематическое  

Последовательное 

Регулярное 

Непрерывное 

Комплексное лечение в течении 2-3 лет приводит  

к уменьшению частоты респираторных инфекций 

 



Благодарю за внимание. 

Будьте здоровы! 


