
Простуда не спешит уходить.  

Чем опасны остаточные явления после 

ОРВИ. 

 

По статистике 15% случаев ОРВИ и гриппа приводят к развитию 

осложнений. 

Нередко после окончания острой фазы заболевания и получения на руки 

закрытого больничного листа человек продолжает кашлять и чихать. При 

этом официально больным он уже не считается. Многие называют такие 

проявления остаточными и полагают, что в них нет ничего страшного, а 

кашель и насморк в скором времени улягутся. Врачи же уверены, что не всѐ 

так просто. АиФ.ru спросил у врача-специалиста по общественному 

здоровью и здравоохранению Павла Стоцко, чем могут грозить такие 

«остаточные явления» и какие меры следует принимать для профилактики 

нового заболевания.  

Нездоровые остатки 

В официальной медицине термина «остаточные явления после ОРВИ или 

гриппа» нет: человек либо здоров, либо болен. Сегодня многие под данным 

словосочетанием понимают симптомы, которые говорят о неполном 

выздоровлении. То есть того, у кого наблюдается небольшой кашель и 

насморк после выписки с больничного, полностью здоровым назвать нельзя. 

Обычно после снижения температуры (как правило, от начала заболевания 

проходит дней 5-6) человек чувствует себя достаточно здоровым и 



выписывается, а затем выходит в детский сад или на работу. Но при этом 

процесс выздоровления ещѐ не завершѐн, а в поражѐнных органах (чаще 

всего речь идѐт о респираторном тракте) в течение двух недель ещѐ может 

сохраняться вялое подострое воспаление. Именно оно и становится причиной 

длительного сохранения воспалительных симптомов, например, кашля, 

насморка, жѐсткого дыхания (его можно определить только на осмотре у 

врача). Также не стоит забывать и о том, что некоторые виды ОРВИ могут 

проходить атипично, т. е. без температуры вообще. В этом случае человек 

болен и заразен для окружающих, но сам об этом не догадывается.  

Помощь необходима? 

Естественно, т. к. в организме человека сохраняется воспаление, его 

обязательно надо лечить. Иначе велик риск повтора заболевания или того, 

что присоединится вторичная бактериальная инфекция. Если кашель 

сильный, не стоит пытаться самостоятельно подавить его, принимая 

лекарственные средства без назначения врача: велик риск навредить себе ещѐ 

больше. Обязательно нужно посетить специалиста, который назначит 

подходящие препараты, позволяющие снять воспаление и защищающие 

слизистую носоглотки от травмирования. Ведь если от кашля она получит 

повреждения, то развитие бактериального воспаления — вопрос времени. В 

этом случае дело может дойти и до бронхита, и до пневмонии, и до прочих 

серьѐзных и опасных осложнений. 

Опасность сохраняется 

Учтите, что заразным человек становится за 

сутки до проявления клинических симптомов и 

может продолжать оставаться таким в течение 7 

дней от начала острой фазы. Заразить же других 

можно за несколько секунд. Достаточно чихнуть, 

как больной тут же распространит вокруг себя 

заражѐнные капельки слюны. 

Вторичная инфекция также является заразной 

ещѐ до проявления первых симптомов. Поэтому 

не стоит бросать лечение на полпути и рисковать 

и своим здоровьем, и здоровьем окружающих. 

Как справляться? 

Чтобы быстрее восстановиться после ОРВИ, нужно обязательно следовать 

всем рекомендациям врача. Кроме того, не стоит игнорировать оставшиеся 

симптомы проблемы: обязательно нужно обратиться за специализированной 

помощью. Даже простые полоскания горла и использование капель от 

насморка позволят быстрее решить проблему, т. к. жить с так называемыми 

«остаточными явлениями» — удовольствие сомнительное. 


