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Что такое кашель у ребенка? 
 

(Памятка для родителей) 
 

Кашель – представляет собой защитную реакцию на попадание раздражителя 

в дыхательные пути. Например, таким фактором может быть пыль, пыльца, прочие 

микрочастицы, способствующие развитию 

кашля аллергического характера. При 

попадании в дыхательные пути микробов и 

бактерий появляется кашель инфекционной 

этиологии. Кашель может появиться при 

заболеваниях нервной системы, в случаях 

нарушения работы кашлевого центра 

головного мозга, при попадании в 

дыхательные пути химических веществ в 

виде аэрозолей, при опухолях дыхательных 

путей и ряде других раздражителей 

дыхательных путей ребенка. 

Сам по себе кашель не является заболеванием: он всегда лишь признак 

развивающейся болезни. Поэтому и лечить нужно в первую очередь болезнь, 

параллельно проводя мероприятия, способствующие облегчению протекания кашля, 

а точнее, помогать дыхательным путям ребенка удалять (отхаркивать) скопившиеся 

в них элементы. 

В любом случае, при появлении кашля необходимо показать ребенка 

педиатру! 

При посещении врача с больным ребенком, необходимо четко 

информировать врача по следующим вопросам: 
 Длительность заболевания; 

 наличие или отсутствие мокроты при кашле: - кашель может быть 

сухим или влажным; 

 время суток интенсивности кашля: -кашель может присутствовать в 

течение всех суток, а может иметь периоды обострения утром или ночью. Если 

кашель начинается в ночное время, то это наталкивает на мысль о насморке или 

синуситах. Во время сна слизь из пазух стекает вниз и раздражает рецепторы 

гортани, ребенок начинает рефлекторно кашлять; 

 сопутствующие заболевания ребенка; 

 по звучанию и интенсивности кашля: - лающий, с хрипами и свистом; 

редкое покашливание или сильный кашлевой толчок; 

 обстоятельства, при которых кашель появляется: - при контакте с 

аллергенами, при вдыхании холодного воздуха, при смене положения тела и т.д. 

 

Когда необходимо срочно вызвать бригаду скорой медицинской помощи? 
Вызвать бригаду скорой помощи необходимо, если у ребенка наряду с кашлем 

появились следующие признаки: 
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 ребенку очень тяжело дышать: вы видите, что ребенок дышит с трудом, 

ему трудно говорить (или кричать, если речь идет о ребенке грудного возраста) из-за 

затруднения дыхания, у ребенка «кряхтящее» или «стонущее» дыхание; 

 ребенок потерял сознание и/или прекратил дышать; 

 у ребенка посинели губы. 

 

Какие лекарственные средства применяются при лечении кашля? 

При лечении кашля, необходимо посоветоваться с педиатром, так как 

различные препараты имеют разные назначения воздействия на организм и при 

неправильном применении могут навредить ребенку. Например: противокашлевые 

средства применяются при сухом кашле, подавляя кашлевой рефлекс, они имеют 

центральное или периферическое действие. При продуктивном кашле с выделением 

мокроты применяются препараты обладающие отхаркивающем эффектом. Большое 

значение имеет время суток для приема отхаркивающих препаратов. Например: ряд 

препаратов муколитического действия нельзя применять в вечернее время, имеет 

значение и длительность приема препаратов.   

Для облегчения откашливания мокроты можно применять простые процедуры 

доступные в домашних условиях. Давайте ребенку чаще теплое питье (исходя из 

возраста и отсутствия аллергии, можно давать чистую воду, морс и т.д.). Если 

воздух в детской спальне сухой, установите увлажнитель воздуха. Можно делать 

массаж, постукивание грудной клетки. Все эти мероприятия способствуют 

облегчению отхождения мокроты. 

 

Чего делать не стоит? 

 Лекарственные средства, такие как антибиотики и ингаляции с 

бронхорасширяющими, противовоспалительными препаратами назначаются только 

врачом и требуются далеко не в каждом случае; 

 Нельзя одновременно давать лекарства от сухого и влажного кашля. От 

этого увеличивается объем мокроты. Из-за подавленного кашлевого рефлекса 

организм не может эффективно очистить дыхательные пути от скопившейся слизи; 

 В лечении детей до 3 лет отхаркивающие средства не применяются; 

 Мази и растирания с резким запахом нужно использовать осторожно. 

Сильный запах компонентов растирки может раздражать воспаленную слизистую 

оболочку и вызывать новый приступ кашля; 

 Еще один «вредный совет» при кашле – это горчичники. Такое лечение 

может только ухудшить состояние; 

 Ингаляции с растворами, не предназначенными для лечения 

(минеральная вода, молоко, персиковое масло и др.), неэффективны, а иногда могут 

быть даже опасны. 

 Курить дома категорически воспрещается! Это способствует частым 

респираторным инфекциям у ребенка и отягощает их течение; 
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