
Кашель и его 

причины: что 

такое кашель? 
Кашель — естественный защитный 

рефлекс организма, который помогает 

освободить дыхательные пути от слизи или 

инородных тел. Нередко кашель возникает 

как симптом инфекционных заболеваний, 

типа гриппа и ОРВИ, и часто 

сопровождается рядом других проявлений. При подобных инфекциях 

патогенные микроорганизмы попадают в человеческий организм, оседают 

на  слизистых оболочках и начинают активно размножаться. Когда иммунная 

система не может справиться с инфекцией, происходит воспаление слизистой 

оболочки дыхательных путей. В результате чего образуется вязкая слизь, с 

помощью которой организм пытается избавиться от инфекции. Во время 

кашля диафрагма резко сокращается и человек «выкашливает» слизь, а вместе 

с ней и вредоносные бактерии. 

Кашель и его частые причины 

Кашель часто возникает в результате таких заболеваний, как ОРВИ и грипп. 

Они вызываются конкретными вирусами, например, вирусом гриппа типа А, 

В и С, а также риновирусом, коронавирусом, аденовирусом или 

респираторным синцитиальным вирусом. Другие причины, вызывающие 

кашель, могут быть: 

• Аллергия 

• Бронхит 

• Астма 

• Ларингит 

• Пневмония 

• Инородные тела в дыхательных путях 

• Легочная эмболия 



• Туберкулез 

• Сердечная недостаточность 

Кашель и его причины: распространение инфекции 

Во время кашля вирусы и бактерии попадают в воздух, а это способствует 

заражению инфекцией других людей.  Распространение инфекции происходит 

двумя способами: 

• Воздушно-капельным. Во время разговора, при кашле или чихании 

больного человека болезнетворные бактерии и вирусы попадают в 

воздух. Оттуда они легко проникают через дыхательные пути в 

организм других людей. 

• Контактным. Инфекция передается через непосредственный контакт 

людей, прикосновения, а также посредством предметов, до которых 

дотрагивался больной человек (это могут быть: дверная ручка, 

клавиатура компьютера, кнопки в лифте и т.д.). 

Кашель и его причины: разновидности 

• Продуктивный кашель. Когда слизь начинает скапливаться в верхних 

дыхательных путях, организм стремится избавиться от нее. Если 

слизь хорошо откашливается, такой кашель называется “мокрым” или 

продуктивным. Причины, вызывающие кашель, в таких случаях 

обычно ОРВИ, грипп и хронический бронхит. 

• Непродуктивный кашель. Если кашель сухой, без отделения мокроты, 

то речь идет о, так называемом, рефлекторном кашле, который 

является реакцией на какой-либо раздражитель, попавший в 

дыхательные пути (инородное тело, пыль, вирусные инфекции и т.д.). 

В отличие от мокрого, сухой кашель не имеет очистительной функции 

и, таким образом, считается непродуктивным. 

• Кашель с кровью. Если при кашле человек отхаркивает кровь, то речь 

идет о, так называемом, кровавом кашле. Причины, вызывающие 

такой кашель могут быть связаны с серьезными заболеваниями, 

такими как легочная эмболия, туберкулез и т.д. 

 


