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Острые респираторные
вирусные инфекции
 Собирательное понятие в клинической практике,
включающее инфекционно-воспалительные
заболевания респираторного тракта,
преимущественно верхних дыхательных путей
вирусной этиологии*

 * «Острые респираторные вирусные инфекции у взрослых». Клинические
рекомендации, 2014. http://nnoi.ru/uploads/files/protokoly/ORVI_adult.pdа

Актуальность ОРВИ
Эпидемиологическая
Высокая изменчивость вируса гриппа;
ОРВИ- неконтролируемая инфекция в силу отсутствия вакцинопрофилактики, широкого
спектра возбудителей и формирующейся резистентности к препаратам

Социальная
В среднем ежегодно гриппом заболевает каждый десятый взрослый и
каждый третий ребенок.
По данным ВОЗ, каждый год во время вспышек гриппа в мире заболевает до
15% населения, 250-500 тыс. из них умирают. У больных с сопутствующими
сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологией органов дыхания в
период эпидемии гриппа смертность в 50-100 раз выше, чем в группе
здоровых людей. Сопровождается эпидемией дополнительной смертности
Экономическая
Ежегодный суммарный экономический ущерб от ОРВИ оценивается в 40 млрд. рублей,
составляя около 80% ущерба от всех инфекционных болезней
40% суммарной длительности нетрудоспособности больничным листам.
Экономические затраты оцениваются в 1-6 млн. дол. США на 100000 населения

Грипп (франц. grippe, инфлуэнца) -

острая чрезвычайно контагиозная
респираторная вирусная инфекция с
воздушно-капельным механизмом
передачи, вызываемая вирусами
гриппа типа А, В и С,
характеризующаяся высокой
лихорадкой, выраженной общей
интоксикацией и поражением
респираторного тракта чаще в форме
трахеита.

Итоги сезона 2017-2018

 Эффективность вакцинопрофилактики гриппа в
сезоне 2017-2018 составила от 26 до 52%
 В Европейском регионе ВОЗ было
зарегистрировано более 240 тыс случаев
обнаружения гриппа, из которых 44% грипп А
(H1N1pdm09 и H3N2 в равных количествах).
 Вирус В составил 56% вирусы В (линия B /
Yamagata) преобладали над линией B / Victoria в
соотношении 50:1.
 В сезон 2017-2018гг. В РФ охват вакцинацией против
гриппа составил 67,4 млн человек 46,6% населения
страны.


ОРВИ заболели почти 22,7 млн человек (около 15,5%
населения России).



лабораторно подтверждены 48649 случаев
заболевания гриппом, что составляет 32,3% от числа
обследованных



Заболеваемость ОРВИ не привитого населения в 13,3
раза, а гриппом - в15,6 раза выше, чем в группе
привитых против гриппа

ИЗБЫТОЧНАЯ СМЕРТНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ГРИППОМ и ОРВИ
 После окончания эпидемии гриппа в течение 2-3 месяцев мы
констатируем избыточную (дополнительную) смертность от гриппа в
группах
риска,
при
наличии
хронических
сопутствующих
заболеваний (на 100 тыс. населения): сердца – 104, легких – 240,
сердца и легких – 870
 Частота осложнений при гриппе 10-15%
 От 1% до 10% всех пациентов нуждаются в госпитализации
 Общая летальность больных составляет около 0,5%
 Распространенность осложнений
от ~0,5% среди амбулаторных
пациентов и до ~40% среди госпитализированных
ВОЗ,инициатива“BRAVE”http://www.who.int/influenza/patient_care/clinical/brave/en/ - 2013.
Международные исследования случаев смерти от гриппа 2016

Сезон гриппа 2019 в цифрах и фактах
 Вакцинировано более 70,8 млн. человек – 49% от численности населения
Российской Федерации.
 Согласно информации Европейского регионального бюро ВОЗ в Европе на
этой неделе были выявлены 3423 вируса гриппа А(Н1N1)pdm09, 1822– подтипа
А(Н3N2), 9709 – несубтипированные А и 96 вирусов типа В.
 Заболеваемость гриппом и ОРВИ в городах РФ (61) в среднем выше недельного эпид
порога (на 33,0%). Заболеваемость была выше базовых линий раздельно ОРВИ (на
33,2%) и гриппом (в 10,9 раза), как и процент госпитализированных с гриппом и ОРВИ.
 в Грузии, по данным Центра контроля и профилактики заболеваний Грузии,
отмечается активная циркуляция вируса гриппа А(Н1N1)09, зарегистрировано
162 лабораторно подтвержденных случая заболевания гриппом А(Н1N1)09, в
том числе 15 летальных исходов, которые связаны с поздним обращением
за медицинской помощью.
 Летальные случаи были отмечены и на Украине – среди 25 умерших от
гриппа AH1N1 и последствий заболевания (один ребенок, остальные – в
возрасте 34-44 лет). Никто не был привит.
 В остальных странах ситуация остается стабильной. Летальных случаев не
зарегистрировано.

Клинические рекомендации
На основе стандартов специализированной медицинской помощи при
гриппе средней степени тяжести и тяжелой степени тяжести, утвержденных
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9
ноября 2012 г. №№ 724н и 842н, опыта лечения пациентов в период
пандемии и в последующие эпидемические сезоны разработаны
Клинические рекомендации и Стандарты лечения и профилактики гриппа у
взрослых больных и беременных
• «Грипп у взрослых» (2014,2016,2017) ; «ОРВИ у взрослых» (2014)
•«Грипп у беременных» (2014), «Внебольничные пневмонии» (2018)

Утверждены решением Пленума правления Национального научного
общества инфекционистов

•Представлены методы диагностики и лечения гриппа и ОРВИ с позиций
доказательной медицины
•Представлена унифицированная тактика ведения больного этапах
доврачебной, амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи.
•Повышение качества оказания медицинской помощи
•Размещены на сайте Федеральной электронной медицинской библиотеки

Этиологическая структура ОРВИ в 2017-2018гг
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Преимущественное поражение различных отделов
дыхательного тракта при разных ОРВИ
Нозологическая форма

Основной синдром

Грипп

Трахеит, бронхит, пневмония

Парагрипп

Ларингинт, трахеит, бронхит

Аденовирус

Тонзиллофарингит, Конъюнктивит,
Аденовирусная пневмония

Риновирус

Ринит, риносинусит,
трахеит, бронхиолит

Респираторно-синтициальный вирус

Бронхит, Бронхиолит

Коронавирусы

Ринофарингит, Бронхит

Кронавирус ТОРС

Бронхит, Бронхиолит

Классификация ОРВИ (включая гриппа)
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Этиология

Вирусы (грипп, парагрипп, респираторносинцитиальный
вирус,
аденовирус,
риновирус,
реовирус,
энтеровирусы,
коронавирусы, метапневмовирус, бокавирус
вирус простого герпеса, цитомегаловирус)

По клинической форме

Типичные,
стертые)

По тяжести

Легкая, среднетяжелая и тяжелая формы
(для гриппа – гипертоксическая)

атипичные

(бессимптомные,

По клинической форме Ринит, риноконъюнктивит, синусит, средний
поражения
отит,
фарингит,
тонзиллит,
эпиглоттит,
респираторного тракта
ларингит (необструктивный, обструктивный –
синдром
крупа),
трахеит,
бронхит,
бронхиолит, пневмония
По течению

Неосложненные, осложненные

Клиническая характеристика: возможные
сценарии
Неосложненный грипп
Симптомы гриппоподобного заболевания:
лихорадка, кашель, раздражение слизистой
глотки (фарингит), насморк, головная боль, боли
в мышцах, общее недомогание, без одышки и
затруднения дыхания.
Желудочно‐кишечные нарушения, такие как
диарея и/или рвота, однако без признаков
обезвоживания.
"Public Health England (PHE) guidance on use of antiviral agents for the treatment and prophylaxis of seasonal influenza.

September 2017"

Частота клинических симптомов у больных с
неосложнённой формой гриппа A (H1N1) pdm09

Группы высокого риска
Беременные:
 •Наиболее тяжело протекает в третьем триместре
беременности (летальность – до 16,9%);
 •Преждевременные роды наблюдаются в 3 раза чаще.
 •Перинатальная смертность в 5 раз выше.
 •Лица, старше 65 лет
 •Дети до 2-х лет
 •Лица с хроническими заболеваниями дыхательной и
сердечно-сосудистой системы.

Осложненный грипп – грипп, требующий
госпитализации и/или с наличием симптомов и
признаков инфекции нижних дыхательных путей
(гипоксия, одышка, инфильтрат в легких),
симптомов, свидетельствующих о вовлечении
центральной нервной системы, и/или симптомов,
свидетельствующих о значительном ухудшении
имеющихся заболеваний.
При подозрении на развитие вируснобактериальной пневмонии антибактериальная
терапия должна проводиться в соответствии с
принятыми рекомендациями по ведению больных с
внебольничной пневмонией.

Факторы риска осложненного течения:
! Позднее обращение.
! Отсутствие стартовой противовирусной терапии.

! Применение препаратов с низкой эффективностью!
Сопутствующие заболевания:
хронические неинфекционные заболевания;
возраст старше 65 лет;
сахарный диабет;
ожирение с ИМТ ≥ 40;
Беременность;
иммунодефицитные состояния .

Признаки прогрессирования заболевания [C]:
нарастание температуры тела или
сохранение высокой лихорадки более 3
дней,
 появление одышки в покое или при
физической нагрузке,
 цианоз,
 кровянистая или окрашенная кровью
мокрота,
 боли в груди при дыхании и кашле,
 артериальная гипотония,
 изменение психического статуса.


Экстренная госпитализация в стационар показана
при наличии следующих критериев [D]:


тахипноэ более 24 дыханий в минуту,



гипоксемия (SрO2 < 95%),

 наличие

очаговых

изменений

рентгенограмме грудной клетки.

на

Осложнения гриппа:

Ранние (1-5 дни болезни):
 - Вирусное поражение легких
 - Острый респираторный дистресс-синдром
 - Токсический геморрагический отек легких
 - Гриппозный круп
 - Инфекционно-токсическая энцефалопатия
 - Инфекционно-токсический шок
 - Острая сердечно-сосудистая недостаточность
 - Синдром Рея
 - Неврологические нарушения
Поздние (более 5 дня болезни):

 - Острый синусит, отит, бронхит,
 - Вторичная бактериальная пневмония
 - Септический шок
 - Обострение любой хронической патологии

Грипп и хронические болезни
(данные мета-анализа)


•У больных диабетом возрастает в 3 раза риск госпитализации
при гриппе



•Обострение сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт) в 5
раз возрастает после гриппа и ОРВИ



•Инсульт возникает в 3 раза чаще в течение 3 дней после гриппа
и ОРВИ



•Летальность от гриппа у больных с хроническими
обструктивными болезнями легких составляет 30% в сравнении с
0,1% у здоровых



•Отсроченная смертность от инсульта и инфаркта

Palace Abraham Mazes, Tainijoki-Seyer, Dr.Julia The Fifth ESWI Inf.conference, 14-17
september 2014 Riga

Диагностика:


На индивидуальном уровне при наличии циркуляции вируса гриппа в
сообществе неосложненный грипп можно диагностировать на основе
клинической симптоматики.



Наиболее чувствительным методом, обеспечивающим точное и
быстрое выявление инфекции, является полимеразная цепная реакция с
обратной транскриптазой (ОТ‐ПЦР). - важны молекулярные
диагностические тесты для диагностики гриппа, которые должны
применяться вместо быстрых антигенных тестов, так как
антигенные тесты обладают низкой чувствительностью и могут
пропустить до 30 - 50% случаев инфекции.



Экспресс‐тесты на грипп ("тесты по месту оказания помощи") могут
давать быстрые результаты, в течение 15 минут или менее, однако
имеется значительный процент ложноотрицательных тестов.



Отрицательные результаты экспресс‐тестов не должны влиять на
лечение и принятие решений по мерам инфекционного контроля.

Рекомендации Infectious Diseases Society of America по диагностике, лечению,
лекарственной профилактике сезонного гриппа и лечению вспышек гриппа в
стационарах.19.12.2018

ВОЗ рекомендует для лечения гриппа
этиотропные препараты

Противовирусная терапия должна быть
назначена в первые 48 ч.

начинаться без ожидания лабораторной
верификации диагноза.


Преимущества противовирусной терапии:

снижение риска развития осложнений,

укорочение периода лихорадки и других
симптомов,

профилактика инфицирования контактных.
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Средства этиотропной терапии
Ингибиторы нейромидазы

(Сила рекомендации А)

Ингибитор слиянии
(фузии

)

Ингибитор РНК

• Осельтамавир
(Тамифлю, Номидес)
• Занамивир (Реленза)
• Перамивир (Рапиваб)

• Арбидол

• Балоксавир
марбоксил

Руководство 2018–2019 годов для врачей по использованию противовирусных препаратов
от гриппа доступно на веб-сайте CDC по адресу:
«Антивирусные препараты: Информация для медицинских работников»

В течение сезона гриппа 2017-2018 гг.
небольшое количество вирусов были
устойчивы к осельтамивиру.
Большинство вирусов гриппа,
протестированных в течение 2017–2018
гг., по-прежнему были восприимчивы к
противовирусным препаратам,
рекомендованным для лечения
гриппа (осельтамивир,
занамивир и перамивир).
Выраженная устойчивость к
антивирусным препаратам класса
адамантана (римантадин) среди
вирусов A / H3N2 и A / H1N1
сохраняется (вирусы гриппа B не
восприимчивы к препаратам
адамантана) и не рекомендуются для
терапии гриппа с 2005г!!!!
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC)
Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP), декабрь 2018

Механизм действия противовирусных препаратов
Осельтамивир
подавляет
функцию NА,
затрудняя
отделение новых
вирусов от клетки

6

Адгезия и
адсорбция

1

Выход из клетки

Трансляция вирусных
белков и транспортировка
их к поверхности (рибосомы,
комплекс Гольджи)

4

5

Сборка новых
вирусов

2

Ингавирин

нарушает
синтез и созревание
полифункционального NPбелка, препятствуя:
1.образованию структурно
зрелой части РНП вируса
2. проникновению
рибонуклеопротеина вируса в
ядро клетки

3

Синтез РНК вируса
в ядре

Ремантадин
блокирует белок
М2ионный канал,
способствующий
созданию низкого
значения PH,
необходимого для
освобождения
РНБ

Высвобождение
РНП-комплекса
вируса в
цитоплазму

Умифеновир работает на
стадии эндоцитоза
вируса гриппа,
ингибируя процесс
слияния вирусной
оболочки с мембранами
эндосом при рН 7,4,
препятствуя выходу
вируса в цитоплазму

Схемы лечения гриппа и профилактики для взрослых
Лечебная схема

Экстренная профилактика
(при контакте с больным гриппом)
Осельтамивир (Тамифлю, Номидес)

75 мг 2 раза в день в течение 5 дней
(легкой и средней ст)
150 мг 2 раза в день (при тяжелой ст. )

75 мг 1 раз в сутки 10 дней

Занамавир (реленза)
2 ингаляции (2х5мг) 2 раза в день.
Курс 5 дней

2 ингаляции 1 раз в сутки
10 дней

Умифеновир (арбидол)

200 мг 4 раза в сутки, 5-7 дней курс

200 мг ежедневно 10-14 дней

Ингавирин (не рекомендует ВОЗ)
90 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней

90 мг 1 раз в сутки 7 дней

Риамиловир (Триазавирин) (не рекомендует ВОЗ)
250мг 3 раза в день 5 дней-7 дней

Применение противовирусных препаратов в период
беременности и в послеродовый период при лечении гриппа
Препарат

Тяжесть течения

Схема лечения

Осельтамивир

Легкое и средней
тяжести, не
осложненное

75 мг(капсула или
суспензия) 2 раза в день
в течение 5-7 дн.

Тяжелое

150 мг х 2 раза в день 710 дней

Легкое и средней
тяжести, не
осложненное

2 ингаляции (2х5мг) 2
раза в день в течение 5-7
дней

Занамавир

Виферон (суппозитории
ректальные) после 14 недель
беременности
+
осельтамивир

Тяжелое

500 000 МЕ х 3 раза в день
в течение 7-10 дней
150 мг х 2 раза в день
7-10 дней

Ксофлюза (балоксавир марбоксил) стал первым новым
препаратом от гриппа в течение почти 20 последних лет.

Средства симптоматической терапии
Препараты

Показания

1. НПВП:
Парацетамол 500 мг/сут
Ибупрофен 1200мг/сут
Диклофенак 100-150 мг/сут. внутрь или
в/м

При лихорадке выше 38,5 С, выраженная
головная боль

2.Сосудосуживающие капли в нос:
Ксилометазолин по 2-3 капли 0,1% р-ра
3-4 раза в день
Оксиметазолин по 1-2 капли 0,05% р-ра
в сутки 2-3 р/д
Нафазолин по 1-3 к 0,1% р-рп 3-4 р/с

При затруднении носового дыхания

3.Сухой кашель. Противокашлевые:
декстрометорфан
Бутамират по 15 мг до 4 р/с
Ренгалин 1-2 т (5-10 мл) 3-5 р/с

Препараты, устраняющие кашель

4. Влажный кашель с трудноотделяемой
мокротой. Отхаркивающие:
ацетилцистеин 600-1200 мг/сут
Гвайфенезин 200-400 мг 3-4 р/с
Бромгексин 8 мг 3-4 р /с
Карбоцестеин 250-750 мг/сут
Амброксоз 30-90 мг /сут
Ренгалин 1-2 таб 3-6 раз в сутки

Повышающие эффективность кашля

грипп/ОРВИ у пациентов с отягощенным
аллергоанамнезом

Клемастин 2 мг/сут
Хлоропирамин 75-100 мг/сут
сальбутамол

Аспирин не рекомендуется в связи с
тем, что м. приводить к развитию
геморрагического синдрома

Нельзя одновременно назначать
противокашлевой и отхаркивающий

Основные направления профилактики гриппа и ОРВИ

1.Специфическая
профилактика

2.Неспецифическая
профилактика

• Вакцинация
• (Четырехвалентные или трехвалентные вакцины)

• Экстренная внутриочаговая
профилактикав эпид.сезон

• Сезонная профилактика в
группах риска в
предэпидемический сезон

Внебольничные пневмонии (ВП) в РФ в эпидсезоны гриппа /ОРВИ
2016-2017гг: 15 очагов ВП в 8-ми регионах страны. В 73,3 %
случаев групповых заболеваний ВП были вызваны микоплазмой в
сочетании с респираторными вирусами негриппозной
этиологии, а в 2018г зарегистрировано ВП 391,8 на 100 тыс
населения.
Критерии диагноза внебольничной пневмонии
Диагноз ВП является определенным при наличии у больного
рентгенологически подтвержденной очаговой инфильтрации
легочной ткани и, по крайней мере, двух клинических признаков :
 а) остро возникшая лихорадка в начале заболевания (t0 > 38,0°С);

 б) кашель с мокротой;
 в) физические признаки (фокус крепитации/мелкопузырчатых
хрипов, бронхиальное дыхание, укорочение перкуторного звука);
 г) лейкоцитоз > 10·109/л и/или палочкоядерный сдвиг (> 10%).

(Клинические рекомендации МЗ РФ ВП

2018г)

Оценка тяжести ВП и прогноза
 Важное значение при ВП имеет определение прогноза
и тяжести течения заболевания для выбора места
лечения (амбулаторно, госпитализация в
отделение общего профиля или ОРИТ), объем
диагностических и лечебных процедур.
 Всем амбулаторным пациентам с ВП для оценки
прогноза рекомендуется использовать шкалу
CURB/CRB-65;
 у госпитализированных пациентов наряду с CURB/CRB65 может использоваться индекс тяжести пневмонии/
шкала PORT.

ИНИЦИАТИВА ВОЗ ПО БОРЬБЕ С ОРВИ:
ОРВИ - причина 30-50% случаев внебольничных пневмоний,
80% обострений бронхиальной астмы и 20-60% ХОБЛ;
с ОРВИ ассоциированы ежегодно 3,9 млн. смертей в мире.
«Существующие фармакологические вмешательства представлены в основном
вакцинами и противовирусными препаратами против гриппа при практически полном
отсутствии таковых в отношении других возбудителей ОРВИ».

Необходимо
«расширение вариантов лечения ОРВИ с разработкой эффективных противовирусных
препаратов для наиболее значимых патогенов и/или безопасных и эффективных
модиыикаторов биологических реакций»
BATTLE AGAINST RESPIRATORY VIRUSES (BRAVE)
INITIATIVE *
ВОЗ, инициатива “BRAVE” http://www.who.int/influenza/patient_care/clinical/brave/en/

Применение антибиотиков при ОРВИ


Наиболее распространенный диагноз в тяжелых случаях и частая
причина смерти – это первичная вирусная пневмония.



Приблизительно в 30% летальных случаев обнаруживается
вторичная бактериальная инфекция.



При наличии пневмонии часто выявляются пневмококк
(Streptococcus pneumoniae), стрептококк группы А (Streptococcus
pyogenes), Haemophilus influenzae, золотистый стафилококк
(Staphylococcus aureus) (включая MSSA и MRSA)



При тяжелом гриппе, вызывающем дыхательную или
мультиорганную недостаточность, показано эмпирическое лечение
антибиотиками, воздействующими на все эти возбудители.

Структура бактериальных
возбудителей ВП у лиц
пожилого возраста
Анаэробы
5%
Enterobacterale
s
10%
Streptococcus
pneumoniae
37%

Haemophilus
influenzae
15%

Staphylococcus
aureus
33%

Инициатива ВОЗ по борьбе с ОРВИ:
Battle against Respiratory Viruses (BRaVe) initiative (*)
Заболевание/фактор риска
Вероятные возбудители ХОБЛ/курение :
H. influenzae, S. pneumoniae,
M. catarrhalis, Legionella spp., P.aeruginosa
(тяжелая ХОБЛ)
Декомпенсированный СД: S. pneumoniae, S. aureus,
энтеробактерии
Эпидемии грипа: Вирус гриппа, S. pneumoniae, S.
aureus, H. influenza
С точки зрения выбора режимов эмпирической
АБТ при ВП наибольшее клиническое значение
представляет локальный мониторинг
антибиотикорезистентности (АБР)
S. pneumoniae и H. influenzae.

Антибактериальная терапия на амбулаторном этапе у лиц до 45 лет
Группы

Предпологаемые
возбудители

Эмпирическая терапия

Альтернативная
терапия

Без факторов
риска

H. influenzae,
S. pneumoniae,
M. catarrhalis,

Амоксициллин,
Амоксициллин/ клавуланат,
Ампициллин/сульбактам
Оксициллин

Цефотаксим,
Левофлоксацин
Моксифлоксацин,
Азитромицин и
Кларитромицин,
Ванкомицин
Линизолид

C. Pneumoniae,

S. Aureus,
респираторные
вирусы

С факторами риска

H. influenzae,
S. pneumoniae,
M. catarrhalis,
Legionella spp.,
P. aeruginosa (тяжелая

Амоксициллин/ клавуланат,
цефтазидим,
цефоперазон/сульбактам
Имипенем, Азитромицин,
Кларитромицин

Меропенем, Эртапенем
Левофлоксацин,
Моксифлоксацин,
Азитромицин,
Кларитромицин,
Пиперациллин/тазабактам

Декомпенсированный СД

S. pneumoniae,
S. aureus,

Амоксициллин/клавуланат,
Оксициллин,

Меропенем, Эртапенем
Левофлоксацин,
Моксифлоксацин,
Ванкомицин, Линизолид

Алкоголизм

S. pneumoniae,

цефтазидим,
цефоперазон/сульбактам,
Имепенем

Меропенем,
Эртапенем,
пиперациллин/
тазобактам

ХОБЛ/курение

ХОБЛ)

энтеробактерии

анаэробы,
энтеробактерии
(чаще K. pneumoniae)

Цефотаксим,
Цефтриаксон

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ВП НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Группы

Предпологаемые
возбудители

Эмпирическая АБТ

Альтернативная
терапия

Декомпенсированный
СД

S. pneumoniae,
S. aureus,

Амоксициллин/ клавуланат,
Оксициллин
Цефтазидим,

Левофлоксацин, Моксифлоксацин
Ванкомицин,
Линезолид,Телаванцин
цефтаролина

Пребывание в
домах
престарелых

S. pneumoniae,

Амоксициллин/ клавуланат,
Ампициллин/сульбактам
Оксициллин
Цефотаксим, цефтозидим,
Азитромицин, кларитромицин,
Доксициклин, Метронидазол,
Клиндамицин

Имипенем, Меропенем, Эртапенем
Левофлоксацин, Моксифлоксацин

Подтвержден
ная или предполагаемая
аспирация

Энтеробактерии,
анаэробы

Цефотаксим,
Цефтозидим,
Клиндамицин

Имипенем, Меропенем
Эртапенем, Левофлоксацин

Имипенем
- Цефепим
- Цефтазидим

- Меропенем, Цефепим

Амоксициллин/ клавуланат,
Ампициллин/сульбактам,
Оксициллин
Цефотаксим, цефтозидим,
Метронидазол, Клиндамицин

Меропенем, Эртапенем
Левофлоксацин, Моксифлоксацин,

энтеробактерии
энтеробактерии,
H.influenzae,
S. aureus,
C. pneumoniae,
анаэробы

Бронхоэктазы P. aeruginosa,

B. cepacia,
S. aureus

Локальная
бронхиальная
обструкция

S. pneumoniae,
H.influenzae,
S. Aureu,
Анаэробы

Цефоперазон/сульбактам,
Ванкомицин,
Линезолид,Телаванцин

Цефоперазон/сульбактам
моксифлоксацин

Пиперациллин/тазобактам,
Ципрофлоксацин+ АГ:( Амикацин,

Гентамицин, Тобрамицин)

Цефоперазон/сульбактам,
Ванкомицин,Линезолид,Телаванцин

Основные направления профилактики гриппа

1.Специфическая
профилактика

2.Неспецифическая
профилактика

• Вакцинация
• (Четырехвалентные или трехвалентные вакцины)

• Экстренная внутриочаговая
профилактикав эпид.сезон

• Сезонная профилактика в
группах риска в
предэпидемический сезон

Терапия ОРВИ
 Умифиновир в стандартной дозировке
 Препараты интерферона: интерферон-альфа,
интерферон-альфа2b, интерферон-гамма (терапия и
профилактика), интраназально, в комбинированной схеме
 Индукторы интерферонов:
 Тилорон (Лавомакс, Амиксин)- в первые 2 дня по 125мг\сут,
далее через 48ч по 125мг. Курсовая доза 750мг.
 Кагоцел 72мг/сут в первые 2 дня, далее 2 дня по 36мг/сут.
Курсовая доза – 216мг.
 Циклоферон 600мг через каждые 48часов №5.
Курсовая доза – 3г.
 Инозин гранобекс изопринозин 3г/сут 10 дней.
 Ингибиторы протеолиза и протеикиназ (в РФ представлен
апротинином (Аэрус). По 1 ингаляции (85 КИЕ) в каждый
носовой ход каждые 2-4 часа (800-2000кие/сут). Курс 3-8дней.
 Эргоферон, анаферон ….

Основные мишени для активации
противовирусного иммунитета
 ИНФ – введение экзогенных
ИНФ- индукция продукции
 Активация макрофагального
звена
 Активация Т-клеточного звена
 Активация NK, NKT клеток
 Индукция апоптоза
вирусинфицированных
клеток

анализ иммунного статуса населения, 2015-2017Г

Повышение числа
пациентов с
аллергическими
заболеваниями и
аутоиммуной
патологией

Снижение
противоинфекционной
защиты
(ИД состояния)

ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ
Иммуномодуляторы микробного происхождения второго
поколения.
 Лизаты и рибосомы бактерий, относящихся в основном к
числу возбудителей респираторных инфекций.

 1.Лизаты:
 а) Имудон;
 б) ИPC-19;

 в) Бронхомунал;
 г) Бронхо-Ваксом.
 2.Рибосомы бактерий:

 а)Рибомунил.

Препараты
микробного происхождения:
• Высокоочищенные бактериальные лизаты с
вакцинальным эффектом (бронхомунал, ИРС-19).
• Комбинированные иммунокорректоры,
содержащие рибосомы бактерий (вакцинальный
эффект) и мембранные фракции бактерий
(неспецифическая иммуномодуляция)
(рибомунил).

Имунорикс (пидотимод)
Имунорикс:
 Самый изученный иммуномодулятор в Европе - более 60 клинических
исследований
 Единственный иммуномодулятор для терапии респираторных
инфекций в России, включенный в классификацию ВОЗ
 установлен высокий профиль безопасности, т.е. частота побочных
эффектов была на уровне плацебо *
 более 150000 пациентов под наблюдением c 1995 года в Европе –
 ни одного обращения со значимыми побочными эффектами
Более миллиона пролеченных пациентов в Европе –>
всего 2 случая серьезных побочных явлений,
возможно связанных с приемом Имунорикса

Careddu P. Role of immunoactivation
with pidotimod in recurrent respiratory infections
in childhood.
Arzneimittelforschung 1994; 44: 1506-1511

Рекомендации о профилактике передачи
инфекции родным и близким больного.
1. Максимальная изоляция заболевшего;
2. Респираторная защита больного и родственников;

3. Соблюдение правил личной гигиены;
4. Минимум визитов других людей к больному;
5. Регулярное проветривание комнат и влажная уборка и т.д.

Спасибо за внимание!

Здоровья Вам и
Вашим близким!

