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• В возрастной структуре заболеваемости ОРВИ превалируют дети до 17 лет, в 2016
году их доля составила 72,52 %.
• За период янв-дек 2016г. зарегистрировано заболеваний у детей до 17 лет: ОРВИ – 22
992 895; гриппом – 32 715.
• В 2016 году максимальная заболеваемость наблюдалась в возрастных группах:
1–2 года – 120 694,54 на 100 тыс. (2015 г. – 117 016,5 на 100 тыс.) и
3–6 лет – 117 761,08 (2015 г. – 113 734,9 на 100 тыс.).
• Заболеваемость детского населения (по возрастным группам до 6 лет) была более
чем в 5 раз выше показателя для населения в целом.
• Заболеваемость ГРИППОМ в 2016 году составила 60,5 на 100 тыс. населения, что
выше почти в два раза, чем в 2015 году (34,01 на 100 тыс.).

• Заболеваемость гриппом детского населения в 2–3 раза выше заболеваемости
населения страны в целом, с максимальными показателями для возрастной группы 1–
2 года (183,04 на 100 тыс.) и 3–6 лет (170,61 на 100 тыс.).
http://rospotrebnadzor.ru/

Текущая эпидемиологическая ситуация
О ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ и ходом иммунизации населения
30.01.2019 г.

• На 4 неделе 2019 года (21.01.2019-27.01.2019) в целом на территории
Российской Федерации отмечается рост географического распространения
заболеваемости ОРВИ и гриппом и рост активности циркуляции вирусов
гриппа. Наиболее активно в эпид. процесс вовлечены организованные
дети возрастных групп 3-6 и 7-14 лет.
• По совокупному населению превышение недельных эпидемических
порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в 23-х
субъектах Российской Федерации, превышение эпидпорога по
центральному городу без превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ
по субъекту Российской Федерации - в 7-ми городах.
• Самые высокие показатели заболеваемости в Республике Горный Алтай,
Свердловской области, Республике Саха (Якутия), Еврейской Автономной
области, Республике Бурятия, в Алтайском крае — там превышение
порогов составляет от 60% до более чем 100%.

Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ

http://rospotrebnadzor.ru
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• Преимущественно выявляются вирусы гриппа AH1N1
пандемического варианта 2009 года - это 35% в структуре
положительных находок, также вирусы гриппа AH3N2 – 27%,
удельный вес вирусов гриппа B - невелик (менее 1%).
• Продолжают циркулировать респираторные вирусы не
гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РСвирусы и другие), но доля их в структуре положительных
находок снижается.

Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ

http://rospotrebnadzor.ru
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• При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему
заболеваемости гриппом и ОРВИ было привито против гриппа
более 70,8 млн. человек – 49% от численности населения
Российской Федерации, в том числе за счет средств
работодателей привито более 5,8 млн. человек.
• При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему
заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве было привито
против гриппа более 7,5 млн. человек – 60,7 % от
численности населения столицы

Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ

http://rospotrebnadzor.ru

Острые респираторные инфекции – это
группа инфекционных заболеваний
респираторного тракта, имеющих
различную этиологию, но сходных по
эпидемиологическим характеристикам,
механизмам развития и клиническим
проявлениям.

Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ

Классификация
• ОРВИ
• ОРБИ
• Сочетанные вирусно-вирусные, вируснобактериальные, вирусно-микоплазменные
и др. инфецкии

Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ

Эпидемический процесс
источник инфекции

Эпидемиологические особенности
источник инфекции

• Больной человек, в том числе в
инкубационном периоде
• Здоровый носитель
• Животные (птицы)

Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ

Эпидемический процесс
механизм передачи возбудителя

Эпидемиологические особенности
механизмы передачи возбудителя инфекции
Воздушно-капельный.
1) Мелкодисперстный - через мелкодисперсный аэрозоль,
содержащий вирусы и длительное время находящийся во
взвешенном состоянии;
2) Крупнодисперстный - при откашливании/чиханье
инфицированного человека через крупные частицы
респираторных секретов.
Контактно- бытовой - через руки при контакте с
секретами, содержащими вирусные частицы от
инфицированного человека или через окружающие
предметы.

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Микроорганизмы

Частота, %

Вирусы (аденовирусы, гриппа,
риновирусы и др.)
Мycoplasma pneumoniae, Chlamydia
pneumoniae

75 – 80

Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influezae и др.

10 – 15

5 – 10

Грипп
клинические симптомы
Частота симптомов, %
76-100%
51-75%

26-50%

1-25%

Симптомы
Ощущение озноба
Лихорадка
Кашель
Головная боль
Боли в горле,
Фарингит
Заложенность носа (сухой катар)
Диарея
Риноконъюнктивит
Психические изменения
Головокружение
Боль в глазах
Рвота
Миалгии
Шейный лимфаденит
Плоскирева
А.А. ФБУН ЦНИИЭ
Хрипы
в легких

Клинические особенности
парагрипп
Симптомы
Кашель
Насморк
Боли в горле
Фарингит
Конъюнктивит
Лихорадка
Средний отит
Увеличение шейных
узлов
Сыпь
Головная боль
Рвота
Диарея

лимфатических

Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ

Частота, %
80
60
40
38
22
20
8
7
3
3
3
3

Клинические особенности
аденовирусная инфекция
• Полиморфизм клинических проявлений
• Продолжительный фебрилитет (до 2 недель)
• Выраженные экссудативные катаральные явления, причем
местные катаральные симптомы преобладают над общими.
• Типичный внешний вид больного: лицо одутловато, пастозно,
обильные слизистые выделения из носа, конъюнктивит
(катаральный, фолликулярный, пленчатый или
кератоконъюнктивит).
• Проявления тропности аденовируса к лимфоидной ткани
(тонзиллит, лимфаденопатия с увеличением в размерах
шейные и подчелюстные лимфатических узлов, мезаденит
(может сопровождаться болями в животе)
• Гепатоспленомегалия .
• Редко отмечается пятнисто-папулезная сыпь.
• Течение инфекции затяжное, волнообразное
Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ

Инфекционный мононуклеоз
• 1. Мононуклеоз, вызванный гаммагерпетическим вирусом (В 27.0);
• 2. Цитомегаловирусный мононуклеоз (В
27.1);
• 3. Другой инфекционный мононуклеоз (В
27.8);
• 4. Инфекционный мононуклеоз
неуточнённый (В 27.9)

Клинические особенности
инфекционного мононуклеоза
•
•
•
•
•

Лихорадка
Лимфаденопатия
Острый тонзиллитом, аденоидит
Гепатоспленомегалия
Лимфомоноцитоз (атипичные
мононуклеары).

Несмотря на острое начало болезни, весь клинический симпто мокомплекс,
свойственный ИМ, обычно развивается не сразу. Первый ДЗ как правило
острый тонзиллит.

Лимфаденопатия
клинические особенности
• Увеличение некоторых групп лимфоузлов (на 2-4 день и
сохраняется до 3-6 недель), вблизи которых было
первичное заражение (воздушно-капельное заражение
– шейные/ подчелюстные и затылочные лимфоузлы,
половое – паховые)
• Лимфоузлы увеличены 1-5 см в диаметре,
безболезненны, не спаяны между собой, расположены
в виде цепочки – особенно это заметно при повороте
головы.
• Лимфаденит сопровождается интоксикацией и
лихорадкой до 39-40⁰С (появляется одновременно с
увеличением лимфоузлов и держится до 2-3 недель).

Острый тонзиллит
клинические особенности
• Разлитая гиперемия
слизистой оболочки
ротоглотки
• Небные миндалины
увеличиваются за счет отека
и воспалительной
инфильтрации.
• Налеты на небных
миндалинах рыхлые, легко
снимаются.
• Сочетается с аденоидитом
и/или затруднением
носового дыхания
• Обложенность языка

Гепатоспленомегалия
клинические особенности
• Гепатомегалия нарастает в течение 1
недели и сохраняется до 2 месяцев
• Иктеричность умеренная
• Повышение активности АЛТ, АСТ
умеренное
• Спленомегалия (мах 7-10 сутки) –
осторожность при осмотре, т.к. есть риск
разрыва!

Экзантема
клинические особенности
• Пятнисто -папулезная сыпь (часто после
применения антибиотиков
аминопенициллинового ряда ампициллин, амоксициллин).
• При тяжелых формах геморрагическая
• Сыпь сохраняется в течение 1-2 недель.
• Может оставлять пигментацию, чаще – на
ногах.

Токсикоаллергическая сыпь на аугментин у больной
ИМ

Фото проф. А.Г.Боковой, 2013

Лабораторный алгоритм диагностики
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Герпес 6 типа

Инфекция, вызванная вирусом
герпеса человека VI типа:

•
•
•
•
•

Заболевания, ассоциированные с первичной
острой ВГЧ-6 инфекцией:
синдром хронической усталости,
внезапная экзантема,
инфекционный мононуклеоз,
гистиоцитарный некротический лимфаденит,
недифференцируемое заболевание,
сопровождающееся лихорадочным состоянием, повышением
температуры в среднем до 39,6°С, раздражительностью,
отитом, судорожными приступами, сыпью.

Клиническая картина.
• Болезнь начинается остро, с внезапного подъема температуры
до 39-40 С (в отдельных случаях лихорадочной реакции нет).
• Общее состояние ребенка нарушается незначительно, но может
наблюдаться беспокойство, бессоница, жидкий стул.
• У детей раннего возраста могут быть судороги при высокой
темпетаруре.
• Со стороны верхних дыхательных путей отмечаются
невыраженные катаральные явления, боли в горле,
коньюнктивит, иногда увеличение лимфоузлов и селезенки.
• На 4-й день температура критически снижается, одновременно
или через несколько часов появляется сыпь в виде дискретных
бледно-розовых пятен диаметром 2-5 мм (некоторые элементы
окружены бледным венчиком). Обычно высыпания появляются
на спине, затем быстро распространяются на грудь, живот и
разгибательные поверхности конечностей. На лице сыпь
отсутствует или скудная. Через 2-3 дня сыпь исчезает без
пигментации, возможно шелушение.

Клинические особенности
респираторно-синцитиальная вирусная инфекция

• Субфебрилитет
• Слабо выраженные симптомы
интоксикацией и катаральный синдромом.
• Преимущественное поражение нижних
отделов дыхательных путей с развитием
бронхиолита (у детей) и бронхита (у
взрослых)
• Гепатомегалия (редко)
Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ

Клинические особенности
риновирусная инфекция

•
•
•
•

Выраженный ринит.
Незначительные симптомы интоксикации.
Конъюнктивит с обильным слезотечением.
Температура тела субфебрильная.

Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ

Показания к госпитализации
•
•
•
•
•

тахипноэ более 24 дыханий в минуту,
гипоксемия (SрO2 <95%)
артериальная гипотония, брадикардия
изменение психического статуса
наличие очаговых изменений на
рентгенограмме грудной клетки

Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ

Показания для перевода в ОРИТ
Клиническая картина быстро прогрессирующей
острой дыхательной недостаточности
• ЧД > 30 в мин
• SpO2 < 90%
• АДсист. < 90 мм рт.ст.
Другая органная недостаточность (острая
почечная недостаточность, энцефалопатия,
коагулопатия и др.).
Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ

Симптомы/
возраст

0 баллов

Дети до 1 года
1 балл

2 балла

0 баллов
Нормальная
или
субфефрильна
я

Нормальная или
субфефрильная

< 38,5

≥ 38,5
или апирексия

Частота дыханий
в мин

Соответствует
возрасту

>60/мин у
пациентов моложе
2 мес, >50 / мин у
пациентов в
возрасте 2-12 мес,
но меньше ≤ 70

> 70

Соответствует
возрасту

Артериальное
давление
SрO2 (при
вдыхании
атмосферного
воздуха), %

Соответствует
возрасту

Гипотония*

Соответствует
возрасту

Лихорадка, Сᵒ

Затруднение
дыхания

Дети старше 1 года
1 балл

2 балла

< 38,5

≥ 38,5
или апирексия

≤ 50

> 50

Гипотония*

Соответствует
возрасту

≥ 94

< 93

Соответствует
возрасту

≥ 94

< 93

Отсутствует

Легкое западение
грудной клетки

Умеренное или
выраженноезападе
ние грудной клетки

Отсутствует

Легкая одышка

Выраженное
затруднение
дыхания

Раздувание
Раздувание
крыльев носа,
крыльев носа,
цианоз,
Умеренно
Умеренно
цианоз,
периодическое
Хороший
Другие симптомы Хороший аппетит
сниженный
сниженный
кряхтящее
апноэ,
аппетит
аппетит
аппетит
дыхание,
кряхтящее
признаки
дыхание,
обезвоживания
отказ от еды
ВИЧ-инфекция,
ВИЧ-инфекция,
лечение
Паратрофия
лечение
Паратрофия или Врожденныепорок
Врожденныепоро
Сопутствующие
иммунодепрессант
или
иммунодепрессан
легкаястепень
и сердца, астма,
ки сердца, астма,
заболевания
ами,
легкаястепень
тами,
гипотрофии
синдром Дауна
синдром Дауна
Плоскирева
А.А.
ФБУН
ЦНИИЭ
онкологические
гипотрофии
онкологические
заболевания.
заболевания.

Пульсоксиметрия для практического врача:
• Пульсоксиметрия характеризует только оксигенацию и не является
показателем вентиляции;
• При сатурации менее 90% показана оксигенотерапия;
• Цианоз возникает при SрО2 менее 85%, у новорожденных уже при
SрО2- 90%;
• На фоне анемии даже при сатурации 70% может не быть цианоза
(анемия скрывает цианоз);
• Сатурация 80% бывает при врожденных пороках сердца, которые
сопровождаются цианозом;
• Разница сатурации между показателями измеренными на руках и
ногах может указывать на обструкцию дуги аорты (в перешейке
аорты);
• При критических состояниях датчик установленный на ухо является
более предпочтительным, чем датчик установленный на пальце
Слайд доцента Мелехиной Е.В.

Терапевтическая тактика при
респираторных инфекциях

Терапевтическая тактика при ОРЗ
этиотропная терапия
• Противовирусные препараты.
• Антибактериальные лекарственные
средства для системного применения (по
показаниям)
• Антибактериальные лекарственные
средства для местного применения (по
показаниям)
• Антисептики для местного применения
Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ
Роспотребнадзора
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Этиотропная терапия ОРИ
схема

грипп

•
•
•
•

Осельтамивир
Занамивир
Умифеновир
Римантадин

ОРВИ

• Умифеновир
• Антитела к γ-интерферону человека
аффинно очищенные, в т.ч.в комбинации

ОРБИ

• Антибактериальные препараты по
показаниям

Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИ
эпидемиологии
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Этиотропная терапия гриппа
особенности педиатрической практики
МНН

Показания

Применение у детей

Осельтамивир Тамифлю
Номидес*

Грипп типа
АиВ

От 1 года и старше суспензии для
приема внутрь 12 мг/мл или капсулы 30
и 45 мг (для детей старше 2 лет), старше
12 лет по 75 мг 2 раза/сут

Занамивир

Реленза

Грипп типа
АиВ

Взрослым и детям старше 5
лет рекомендуется назначать по 2
ингаляции (2×5 мг) 2 раза/сут в течение 5
дней

Умифеновир

Арбидол

Грипп и
другие
ОРВИ

детям в возрасте от 3 до 6 лет - 50
мг, детям в возрасте от 6 до 12 лет - 100
мг, детям старше 12 лет и взрослым - 200
мг

Римантадин

Орвирем

Грипп А

детям от 1 года до 3-х лет - в 1-й день 20 мг 3

* Нет суспензии

Препараты

раза/сут; во 2-й и 3-й дни - по 10 мл 2 раза/сут , в 4-й
день - по 10 мл 1 раз/сут ; детям от 3 до 7 лет - в 1-й
день -30 мг 3 раза/сут ; во 2-й и 3-й дни - суточная
Плоскирева А.А. ФБУН
доза ЦНИИ
- 60 мг, в 4-й день - суточная доза - 30 мг.

Резистентность римантадина?
•

•

•

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD002745.pub4/full

АМТ более эффективен в профилактике
гриппа А у детей (773 участника (RR 0.11; 95%
доверительный интервал (CI) 0,04-0,30).
Предполагаемый риск гриппа в контрольной
группе составил 10 на 100, а соответствующий
риск в группе АMT-1 на 100 (95% ди 0-3).
RMT достоверно снижает температуру тела на
3 сутки Предполагаемый риск составил 38 на
100 в контрольной группе, а соответствующий
риск в группе RMT составил 14 на 100, 95% ди
от 5 до 34. Качество доказательств было
умеренным.
Не было никаких свидетельств
неблагоприятного воздействия АМТ и РМТ у
детей или отрицательного воздействия РМТ у
пожилых людей. «Мы все еще можем
рассматривать этот "старый" препарат как
менее дорогостоящую альтернативу
ингибиторам нейраминидазы»

Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ

Этиотропная терапия ОРИ
особенности педиатрической практики
МНН

Препараты

Показания

Схемы применение

Умифеновир

Арбидол

Грипп и
другие
ОРВИ

детям в возрасте от 3 до 6 лет - 50
мг, детям в возрасте от 6 до 12 лет - 100
мг, детям старше 12 лет и взрослым - 200
мг

Антитела к γинтерферону
человека
аффинно
очищенные

Анаферон*
Эргоферон*

Грипп и
другие
ОРВИ

детям в возрасте от 1 мес в первые 2 ч
препарат принимают каждые 30 мин,
затем в течение первых суток
осуществляют еще 3 приема через равные
промежутки времени. Со вторых суток и
далее принимают по 1 таб. 3 раза/сут

Меглумина
Циклоферон* Грипп и
акридонацетат
другие
ОРВИ

* Нет суспензии

Внутрь, один раз в день, за 30 минут до
еды, не разжевывая, запивая 1/2 стакана
воды, в возрастных дозировках:
детям 4-6 лет: по 150 мг (1 таблетка) на
прием;
детям 7-11 лет: по 300-450 мг (2-3
Плоскирева А.А.таблетки)
ФБУН ЦНИИ на прием;

Терапевтическая тактика при ОРЗ
иммунотерапия
• Иммуномодуляторы
• Заместительная терапия
• Иммунотропные препараты для местного
применения

Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ
Роспотребнадзора
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Антибактериальная терапия

Антибактериальная терапия ОРИ
НЕ ПОКАЗАНА

ПОКАЗАНА
• Острый средний отит бактериальной
этиологии

• Ринит, назофарингит

• Синусит (симптомы > 2 недель), боли
или отек лица

• Тонзиллит, фарингит вирусной
этиологии

• БГСА-тонзиллофарингит

• Затемнение синусов, заложенность
носа
(в первые две
недели ОРВИ)

• Бронхит бактериальной этиологии, в
т.ч. вызванный хламидиями /
микоплазмой

• Ларингит, круп

• Пневмония

• Трахеит

• При наличии:
лихорадка с температурой тела выше
39 С более 3 дней;
вялость, отказ от еды и питья;
выраженные признаки интоксикации;
появление одышки:
асимметрия хрипов;
лейкоцитоз, ускоренное СОЭ

• Бронхит вирусный, в т.ч.
обструктивный
• Бронхиолит

Сравнительный анализ моно- и полиэтиологичных
внебольничных пневмоний и острых бронхитов у
детей в 2015-2016 г.г.
Бактериально-бактериальные сочетанные
инфекции

17,2

Вирусно-бактериальные сочетанные
инфекции
Вирусно-вирусные сочетанные инфекции

29,3

Вирусные моно-инфекции

36,4

27,6 **

4,5

10,3

Бактриальные моно-инфекции

#

31,8

4,5

22,7

15,5

#

*

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Острый бронхит

Внебольничная пневмония

Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ
Роспотребнадзора
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Сравнительный анализ выделенных вирусных
возбудителей при внебольничных пневмониях и острых
бронхитах у детей в 2015-2016 г.г.
Выделенные вирусные возбудители, %

Enterovirus
Piv

0,0
0,0
1,7

15,2

*

3,0 6,9

Cov

27,6

Rv
Bov

5,2 #

Adv

0,0
0,0
0,0

Mpv

0,0 3,0

RSv

3,0

Inf С
Inf B
A/H3N2

A/H1 Sw

39,4

Острые бронхиты
17,2

*

Внебольничные пневмонии

0,0
0,0
0,01,7
12,1 *

0,0
0,0 3,0

Infl A

6,1
0,0

10,0

12,1
20,0

30,0

Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ
Роспотребнадзора

40,0

50,0

60,0
57

Сравнительный анализ выделенных бактериальных
возбудителей при внебольничных пневмониях и
острых бронхитах у детей в 2015-2016 г.г.
Выделенные бактериальные возбудители, %

60,0

Внебольничные пневмонии

Острые бронхиты

50,0
42,4
40,0

36,4

**

31,0

30,0
24,2

22,4

20,0

#

10,0

13,8

6,1

6,9

6,1
0,0

0,0
S.pneumoniae_P621p

H.infl

Moraxella catarrhalis

Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ
Роспотребнадзора

Mycoplasma pneum.

Chlamyd. pneum.
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Выбор антибактериального препарата для лечения
инфекций дыхательных путей у детей
Группы антибактериальных препаратов

β-лактамы

Амоксициллин
Цефалоспорины

Макролиды

Азитромицин
Кларитромицин

Общая характеристика β-лактамов
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Бактерицидное действие
Разнообразный спектр активности разных препаратов
Низкая частота НЛР и токсичность,
широкий терапевтический диапазон
Большой опыт клинического применения
Основа антибактериальной терапии при большинстве
нозологических форм инфекций

Отсутствие активности против «атипичных» возбудителей и низкие
внутриклеточные концентрации
Развитие резистентности, разрушение аминопенициллинов лактамазами, вырабатываемыми патогенами и ко-патогенами
Высокая в сравнении с другими АМП частота аллергических реакций
Высокая частота расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта
(клавулановая кислота)
Значительные изменения со стороны микрофлоры ЖКТ
низкая комплаентность курсов стандартной продолжительности 714 дней

Общая характеристика макролидов
•
•
•
•
•
•

Активны против «атипичных» возбудителей и стрептококков
Активные против H.influenzae и M. cataralis
Хорошее проникновение в ткани, внутрь клеток
Высокая безопасность, НЛР не опасные
Большой опыт клинического применения
Дополнительные неантимикробные эффекты
(у 14- и 15-членных макролидов)

• Бактериостатическое действие
• Недостаточные концентрации в сыворотке крови
при ВП с бактериемией
• Возможные лекарственные взаимодействия
(14-членные макролиды)

Виды доставки местных
антисептиков и антибиотиков
• Полоскания
• Инсуффляции
• Ингаляции

Лекарственные формы в виде спреев

• Таблетки и леденцы для рассасывания

Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ
Роспотребнадзора
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Средства местной этиотропной терапии

Местные
антисептики

Антибактериальные
средства

Хлоргексидин, гексетидин,
бензидамин, тимол и его
производные, спирты,
препараты йода

Фузафунжин, фрамицетин,
полимиксин

Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора
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Антисептики для местного применения (для обработки полости рта и горла).
Бензидамин
Местно. Таблетки для рассасывания: по 1 табл. 3–4 раза в
(Тантум Верде)
сутки.
Раствор для местного применения: для полоскания горла или
полости рта используют по 15 мл препарата (мерный
стаканчик прилагается) 2–3 раза в день.
Спрей для местного применения дозированный 0,255
мг/доза: взрослым и больным пожилого возраста назначают
по 4–8 доз каждые 1,5–3 ч.
Бензокаин+Цетилп Взрослым и детям, старше 12 лет.Рассасывать по 1 пастилке
иридиния хлорид каждые 2–3 ч, но не более 8 пастилок в сутки.
(Септолете)
Бензоксония
Местно. Распылять в ротовой полости, держа баллончик
хлорид+Лидокаин вертикально.Взрослым — при проведении каждой
(ТераФлю)
процедуры по 4 распыления (приблизительно 0,5 мл) 3–6
раз/сут.
Грамицидин С+
Внутрь, после еды, путем рассасывания во рту, не
Оксибупрокаин+
разжевывая.Непосредственно после применения препарата
Цетилпиридиния следует воздержаться от приема пищи и напитков в течение
хлорид (Граммидин) 1–2 ч. Дозировка для взрослых и детей старше 12 лет: по 1
Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ
табл. 3–4 раза
вРоспотребнадзора
день.

Антисептики для местного применения (для обработки полости рта и горла).
Гексализ

Сублингвально (не разжевывая, держать во рту до
полного рассасывания). Суточная доза — 6–8 табл., не
более 10 дней.

Гексэтидин (Гексорал)

Местно,после еды, 2 раза в сутки, утром и вечером. При
необходимости возможно более частое использование в форме
аэрозоля. Неразведенный раствор (10–15 мл) применяют для
полосканий или промывания горла в течение 30 с или наносят с
помощью ватного тампона на пораженные места. Аэрозолем
обрабатывают пораженные участки в течение 1–2 с, во время
введения аэрозоля необходимо задержать дыхание.
Сангвиритрин 0,2% водно- Полоскание теплым водным раствором препаратаежедневно
спиртовой раствор
3–5 раз в сутки. При ангинах миндалины обрабатывают
препаратом 1 раз в сутки в течение 2–5 дней.

Аллантоин+Повидон-Йод Местно. Раствор для местного применения.Раствор препарата
(Йокс)
разбавить водой в соотношении 1:20–1:40. Разведенным
раствором полоскать полость рта или глотки, 2–4 раза в день.
Спрей для местного применения рекомендуется использовать
2–4 раза в день.
Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ
Роспотребнадзора

Терапевтическая тактика при ОРИ
симптоматическая терапия
• Терапия лихорадки (жаропонижающие
препараты)
• Противовоспалительные препараты
• Комплексная терапия ринита и/или
ринофарингита (элиминационные препараты,
назальные деконгестанты)
• Комплексная терапия трахеитов и/или
бронхитов (противокашлевые,
отхаркивающие, муколитические,
бронхолитические и прочие средства)
Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ
Роспотребнадзора
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Противовоспалительная
и симптоматическая терапия

Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИ
эпидемиологии
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НПВС
Ибупрофен

Парацетамол

Напроксен

Нимесулид

Нестероидные противовоспалительные средства
Для детей с 3 мес. Внутрь, после еды. Максимальная суточная
доза не должна превышать 30 мг/кг с интервалами между
приемами препарата 6–8 ч.
Для детей с 3 мес. Внутрь в разовой дозе 10-15 мг/кг, суточной –
до 60 мг/кг.
Внутрь, средняя доза для взрослых — 250–500 мг 2 раза в
сутки, максимальная разовая доза — 500 мг, максимальная
суточная — 1750 мг в 2 приема (утром и на ночь).
Средняя суточная доза для детей от 1 года до 5 лет — 2,5–
10 мг/кг массы тела в 1–3 приема, детям старше 5 лет —
10 мг/кг в день в 2 приема, обычная длительность лечения —
2 нед (предпочтительной лекарственной формой для детей
является суспензия)
Для детей с 12 лет. Внутрь, взрослым по 100 мг 2 раза в сутки.
Максимальная суточная доза — 200 мг. Детям старше 12 лет — в
разовой дозе 1,5 мг/кг 2 раза в сутки, не более 100 мг/сут.
Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИ
эпидемиологии
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Опасность приема ацетилсалициловой
кислоты у детей
• Синдром Рея - острая печёночная энцефалопатия,
белая печёночная болезнь.
• Угрожающее жизни острое состояние, возникающее
у детей и подростков (чаще в возрасте 4-12 лет) на
фоне лечения лихорадки вирусного происхождения
(грипп, ОРВИ, корь, ветряная оспа) препаратами,
содержащими ацетилсалициловую кислоту, и
характеризующееся быстро прогрессирующей
энцефалопатией (вследствие отёка головного мозга)
и развитием жировой инфильтрации печени.
• Летальность у детей при синдроме Рея составляет
20-30 %
Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИ
эпидемиологии
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Метамизол (анальгин)
26 октября 2000 года Президиум Фармакологического
Государственного Комитета РФ (протокол №2) принял решение о
внесении в инструкцию к препаратам, содержащих метамизол
следующих ограничений: у детей до 12 лет может использоваться
только по назначению врача, длительность лечения без контроля
врача не должна превышать 3 суток.

Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИ
эпидемиологии
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Противовоспалительные средства
Фенспирид

Внутрь. Взрослым, до еды: по 3–6 ст.
ложек (45–90 мл) сиропа 3 раза в
сутки или по 80 мг (1 табл.) 2–3 раза
в сутки. Перед едой.
Детям (только в виде сиропа) —
массой тела до 10 кг — 2–4 ч.ложки
сиропа (10–20 мл) в сутки (можно
добавлять в бутылочку с питанием),
массой тела больше 10 кг — 2–4
ст.ложки сиропа (30–60 мл)
ежедневно, перед едой.

Симптоматическая терапия ринита
•Промывание физиологическим раствором
носовых ходов
•Сосудосуживающие капли и спреи для местного

применения
•Системные деконгестанты

Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИ
эпидемиологии
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НОСОВОЕ ДЫХАНИЕ

НОСОВОЕ ДЫХАНИЕ

При «Южном» типе аэродинамики носа
основной поток воздуха поступает через
«Северный» тип аэродинамики носа
нижний носовой проход, что
обеспечивает согревание и увлажнение
программирует простуду. Основной поток
вдыхаемого воздуха в придаточных
воздуха проходит в горло напрямую,
пазухах носа.
минуя защитный кондиционер
придаточных пазух носа и без
Плоскирева
А.А.
ФБУН
ЦНИИ
// проф. Ульянов Ю.П., Москва
73
дополнительного
увлажнения.
эпидемиологии

Терапия кашля (1)
• 1. Из традиционных отхаркивающих средств
наиболее эффективным является 3% раствор калия
йодида.
2. Сравнительный анализ препаратов на
растительной основе не позволяет отдать
преимущество какому-либо конкретному
фармакологическому средству.
Исследовали: мукалтин, микстура от кашля с
подорожником, бронхикум, эвкабал, геделикс, доктор
Мом.

Плоскирева А.А.
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Терапия кашля (2)
• 3. Фармакологические средства не
растительного происхождения.
• Ацетилцистеин
• Карбоцистеин
• Бромгексин

• Амброксол

Плоскирева А.А.

75

Терапия кашля (3)
• 4. Применение антагонистов кашлевого
центра - бронхолитин, стоптуссин, туссин,
кодтерпин, пакселадин, глауцин и т.д.
патогенетически не обосновано.
В то же время анализ анамнестической
информации убедительно показал, что
использование указанных препаратов (чаще
всего речь шла о бронхолитине) на
догоспитальном этапе на 17-35% увеличивает
вероятность развития пневмонии у детей с
ОРВИ.
Плоскирева А.А.
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Терапевтическая тактика при ОРЗ
немедикаментозные методы лечения
• Массаж
• Дыхательная гимнастика
• Физиотерапия

Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ
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Физиотерапевтические методы
• Локальное термическое воздействие
• УФО области лица и/или слизистой носа и
зева (1 биодоза, ежедневно, на курс № 4-7
облучений)
• Ингаляции (аэрозольные, паровые) от 3 до
20 минут 4-5 раз/день

Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ
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Эпидемиологические особенности
поражаемый контингент

• Высокая восприимчивость человека
• Изменчивость вируса
• Вакцина против гриппа не исключает
заболевание другими респираторными
вирусами, которых насчитывается более
200 видов,
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Вакцинация против гриппа
сроки проведения
• Вакцинации против гриппа проводится в
предэпидемический период, наиболее оптимально до
октября
•

СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций"

• Анализ 255737 пациентов показал, что вакцинация против
гриппа во время госпитализации в период сезонного
подъема заболеваемости (сезоны гриппа 2011-2012, 20122013 и 2013-2014 гг. ) безопасно
•

Tartof SY. Safety of Influenza Vaccination Administered During Hospitalization / Tartof SY., Qian L., Liu IA.,
Tseng HF., Sy LS., Hechter RC., Lewin BJ., Jacobsen SJ. // Mayo Clin Proc. 2019 Jan 3. pii: S00256196(18)30943-1. doi: 10.1016/j.mayocp.2018.11.024. [Epub ahead of print]

• Вакцинация должна продолжаться в течение всего сезона
гриппа, в том числе после того, как начался повышаться
уровень заболеваемости гриппом в популяции
•

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/rr/rr6703a1.htm?s_cid=rr6703a1_w
Плоскирева А.А. ФБУН ЦНИИЭ

"Поменьше лекарств, только самые
необходимые"
Академик Б.Е. Вотчал (1895-1971)
основоположник клинической фармакологии
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Спасибо за внимание!
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