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Летальность от гриппа в
различных группах населения
От 250 до 500 тыс. человек погибает в мире от гриппа и его
осложнений;
В США ежегодно от гриппа умирает от 10 тыс. до 40 тыс.
человек,
в последние 60 лет не было отмечено снижения показателей
смертности от гриппозной пневмонии.
0-2 года – 83,4 на 100 тыс. заболевших,
5-19 лет – 0,9 на 100 тыс. заболевших,
старше 65 – 103,7 на 100 тыс. заболевших
Избыточная летальность: более 1000 на 100 тыс. населения в
2-3 месяца после эпидемии гриппа и ОРВИ
(www.who.org)

Избыточная смертность от гриппа в
группах риска (на 100 тыс. населения)
Хронические заболевания
сердца и легких
Сахарный диабет +
болезни сердца
Заболевания
легких

Источник
информации: World
Health Organisation
(www.who.org)
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Случаи смерти от гриппа регистрируются ежегодно, в 2015 г. зарегистрировано 72 случая, из них 17 среди
детей
до 17 лет (2014 г. – 38 и 6; 2013 г. – 207 и 13 соответственно). По сравнению с 2013 г. смертность снизилась до
0,05
на 100 тыс. населения. Фактором риска смертельных исходов от гриппа по-прежнему остается наличие
хронической патологии, болезни эндокринной системы, кровообращения, нарушения обмена веществ,
беременность, детский возраст. К летальным исходам приводит несвоевременное обращение за медицинской
помощью.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ
2018
Европа (Flu News Europe, ecdc.europa.eu): из более 3,7 тыс. проб
грипп в 52%,
из них:
грипп В - 67%, грипп А - 33%, преимущественно H1N1 pdm09.
 Наиболее высокая активность гриппа в Ирландии, Италии,
Люксембурге, Мальте и Испании
 РФ: Превышение недельных эпидемических порогов
заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 5-ти
субъектах РФ (Амгинский, Анабарский, Нижнеколымский,
Олекминский районы и Якутск), вирус А — H3N2.
 РФ: из более 4,1 тыс. проб грипп в 17,5% (220 – А, в 69 – В).
 РФ: в структуре ОРВИ:
парагрипп - 14%,
аденовирусы – 16%,
РС-вирусы – 28%,
другие вирусы – 24%.
(http://rospotrebnadzor.ru)
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Распространенность осложнений от ~0,5% среди
амбулаторных пациентов до ~40% среди
госпитализированных, при гриппе - 10-15%

Частота развития осложнений при гриппе
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Среди госпитализированных частота осложнений существенно
выше!

Частота развития осложнений при ОРВИ
различной этиологии у амбулаторных
пациентов
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(Руженцова Т.А., 2017)

Среди госпитализированных частота осложнений существенно
выше!

Причины летальных исходов у детей,
больных гриппом в 2016-2017 г г
• Двусторонняя пневмония,
осложненная острым респираторным
дистресс-синдромом – 36,3%
 • Отек головного мозга (ОГМ) с
дислокацией ствола – 27,3%
 • Менингоэнцефалит с ОГМ – 27,3%
 • Кардит с развитием недостаточности
кровообращения (НК) – 27,3%
 • Септический шок – 18,1%
 • Полиорганная недостаточность– 72,2%


(Ю.В. Лобзин, 2017)

Патогенетические аспекты
развития осложнений при ОРВИ
Поражение
эпителия
дыхательных
путей

Интоксикация

Активизация
свободнорадикального
окисления

Дисбиоз,
иммунодефицит

Цитокины

Поражение
стенки
сосудов

Ацидоз

Активизация
аутоиммунных
механизмов

Вегетативный
дисбаланс

Факторы риска развития осложнений
ОРВИ и гриппа
Гипотрофия
 Паратрофия, морбидное ожирение (МПТ > 40 у взрослых)
 Внутриутробная инфекция
 Хронические персистирующие инфекции
 Хроническая патология нервной системы
Хроническая сердечно-сосудистая (врожденные пороки сердца и
сосудов, кардиты, кардиомиопатии, нарушения ритма) патология
 Хроническая бронхо-лёгочная патология
 Ревматологическая патология
 Иммунодефицитные состояния
 Онкологическая патология
 Заболевания эндокринной системы, почек, печени
 Беременность
 Дети до 2 лет, пожилой и старческий возраст
 Отсутствие вакцинации




Ранние осложнения гриппа:
на 1е-2е сутки
Пневмония
 Респираторный дистресс синдром
Легочное кровотечение
 Менингиты, менингоэнцефалиты
 Инфекционно-токсический шок


Преобладание вирусных процессов

Поздние осложнения гриппа: с 3х суток
Пневмония
 Отит
 Синуситы
 Миокардит
 Гломерулонефрит
 Менингит, менингоэнцефалит
 Рабдомиолиз
 Сепсис


Активное развитие бактериальной флоры, на
фоне, как правило, продолжающегося вирусного
процесса

Особенности гриппа у детей
раннего возраста
Начало постепенное на фоне нормальной или
субфебрильной температуры;
 Не характерны гипертермия и геморрагический
синдром;
 Катаральный синдром выражен слабо
 Жалобы, со слов родителей, на сопение носом,
покашливание
 Беспокойство, вялость, отказ от груди
 Возможна повторная рвота,
энцефалическая реакция с кратковременной потерей
сознания
Часты бактериальные осложнения (пневмония)
Выше риск летального исхода


(Лобзин Ю.В., Бабаченко И.В., Васильев В.В., 2016)

Факторы риска развития тяжёлых
осложнений на этапе диагностики
Врач не ожидает раннего,
нередко молниеносного
развития осложнения
24%
Трудность
дифференциальной
диагностики осложнений
с симптомами ОРВИ или
гриппа или хронической
патологии
27%

Атипичная симптоматика
37%
Ограниченная
доступность ряда
лабораторных и
инструментальных,
особенно,
высокотехнологичных
обследований,
несвоевременность
обследований
9%

Факторы риска развития осложнений
на этапе назначения терапии
Недоучет суммирования
побочных действий
препаратов
14%

Отсутствие
противовирусной
терапии на ранних
этапах и при назначении
антибактериальной
терапии (в случаях
микст-инфекции)
29%

Позднее назначение
антибактериальной
терапии
38%

Отсутствие терапии
фоновой патологии и
коррекции нежелательных
явлений от назначенных
препаратов
22%

Основные препараты, способствующие
развитию осложнений ОРВИ и гриппа
Противосудорожные препараты
 Амиодарон, блокаторы кальциевых каналов
 Цитостатики
 Кортикостероиды
 Парацетамол (при частом, бесконтрольном
применении), аспирин
 Полипрагмазия,
 неадекватная антибактериальная и/или
иммунозаместительная/
иммуномодулирующая терапия


Основные нежелательные явления у
пациентов с ОРВИ / гриппом / ОРЗ
Макролиды,
Фторхинолоны,
тетрациклины
Диуретики

Парацетамол,
другие НПВС

Блокаторы
кальциевых
каналов
Статины

Амиодарон,
Соталол, др.
антиаритмики

Амиодарон

Противосудорожные
препараты

Галоперидол,
амитриптилин

Кортикостероиды

Основные нежелательные явления у
пациентов с ОРВИ / гриппом / ОРЗ
Антибактериальная
терапия

Цитостатики

Адреномиметики,
Полипрагмазия

фенспирид

Факторы риска развития осложнений
на этапе осуществления терапии
Невыполнение
рекомендаций пациентами,
родителями или опекунами
48%

Недооценка показаний к
госпитализации или
переводу в отделение
реанимации
24%

Отсутствие (или
несвоевременность)
контроля за
эффективностью терапии
и коррекции схемы
лечения по мере
необходимости
18%

Отказ от госпитализации,
поздняя госпитализация
11%

Значимые факторы риска развития
осложнений на этапе терапии на
сегодняшний день
Избыточное назначение
бронхолитиков, как
внутрь, так и в виде
ингаляций

Избыточное назначение
средств, подавляющих
кашель

Назначение
малоэффективных
препаратов или
нелекарственных средств,
назначение неадекватных
доз препаратов

Избыточное назначение
ингаляций при
поражениях верхних
дыхательных путей,
назначение ингаляторно
средств, не
предназначенных для
ингаляций

Амбулаторная терапия ОРВИ, направленная
на профилактику осложнений
Диагноз ОРВИ / грипп лёгкой
или средней степени тяжести
Возможно
назначение
витаминов,
пробиотиков

Режим постельный
/ полупостельный,
обильное питьё

При тяжелой форме
- госпитализация

Элиминирующие
растворы для
орошения носа и
полосканий горла

Жаропонижающие
Назальные
деконгестанты
Отхаркивающие,
муколитики,
противокашлевые??

Противовирусная / иммуномодулирующая терапия
ОРВИ, в том числе
неуточнённой этиологии

Грипп

Осельтамивир,
Занамивир, Триазавирин
Затяжное течение ОРВИ с
интоксикацией

Азоксимера бромид

Препараты широкого
спектра противовирусного
действия:
Умифеновир,
Имидазолилэтанамид
пентадиовой кислоты,
Инозин пранобекс,
Энисамия йодид,
Релиз-активные антитела
к гамма-интерферону,
Ремантадин

ОРВИ / грипп на фоне
иммунодефицита

Интерферон альфа-2b;
индукторы интерферона:
Кагоцел,
Меглюмина акридонацетат,
Тилорон

(Руженцова Т.А., 2017)

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

• 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

Показания к госпитализации при
гриппе
тахипноэ,
 гипоксемия (SрO2 <95%, при другой
этиологии - <93%)
 наличие очаговых изменений на
рентгенограмме грудной клетки


Показания для перевода в ОРИТ
Клиническая картина быстро
прогрессирующей острой дыхательной
недостаточности
 SpO2 < 90%
 АД сист. < 90 мм рт.ст.
Другая органная недостаточность
(острая почечная недостаточность,
энцефалопатия, коагулопатия и др.).

Принципы назначения препаратов








Назначение строго по показаниям
Назначение этиотропного препарата в
соответствии с чувствительностью
возбудителя
Препарат должен создавать
терапевтическую концентрацию в очаге
инфекции
Оптимальные лекарственные формы
Выбор препарата с максимальной
эффективностью, минимальной
токсичностью, наименьшей стоимостью
лечения.
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Коррекция иммунитета






Витамины
Лактобактерии и
бифидобактерии
Цинк, селен, йод
Белки
Ненасыщенные
жирные кислоты
омега 3

Действие пробиотиков



Возбудители проникают
в организм





ОРЗ, ОРВИ

Антибиотики

бактериальные осложнения



+ антибактериальная терапия
Побочные эффекты от антибиотикотерапии
(могут длится месяцами)

• Lactobacillus
• Bifidobacterium

Терапия кашля
1.

Сравнительный анализ препаратов на растительной основе не позволяет отдать
преимущество какому-либо конкретному фармакологическому средству.
мукалтин, микстура от кашля с подорожником, бронхикум, эвкабал, геделикс,
доктор Мом, бронхипрет, проспан.

Фармакологические средства не растительного происхождения.
Ацетилцистеин (флуимуцил).
Карбоцистеин (бронхобос, флюдитек, эстивал, мукосол, бронкоклар).
Бромгексин.
Амброксол (амбробене, лазолван).
Наиболее сильный секретолитический эффект отмечен у карбоцистеина.
2.





3.
4.

Фенспирид
Ренгалин

5.

Применение препаратов, подавляющих кашель (бронхолитин, стоптуссин,
туссин, кодтерпин, пакселадин, глауцин, синекод и т.д.) в остром периоде
патогенетически не обосновано.

6.

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.
Обструкция – естественный механизм, направленный на предотвращение
распространения инфекционного процесса на ткань легких.

Симптоматическая терапия ринита
•Промывание физиологическим раствором
носовых ходов

•Сосудосуживающие капли и спрей-препараты
для местного применения
•Системные деконгестанты: часто

противопоказаны
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Коррекция интоксикационного и
лихорадочного синдромов
•Предпочтение пероральной коррекции
(обильное питьё, адекватное назначение жаропонижающих:
ибупрофен, парацетамол – при температуре тела выше 38 - 38,5 39°С, по отдельным показаниям, выше 37,5°С)

•Энтеросорбенты (диоксид кремния, другие)
•Инфузионная терапия при развитии
пневмоний сопровождается риском отёка
лёгких (при необходимости – не более 1/6 от суточной
потребности с дальнейшей оценкой диуреза и состояния
лёгких)
30

Выводы
1. Осложнения ОРВИ и гриппа развиваются у
значительного числа пациентов, оказывают
непосредственное отрицательное влияние на прогноз.
 2. Основное значение в профилактике осложнений
имеет своевременная адекватная выявленным
нарушениям комплексная терапия ОРВИ или гриппа.
 3. Для предупреждения осложнений ОРВИ и гриппа
необходимо проводить специфическую (вакцинация) и
неспецифическую профилактику инфекционных
заболеваний.
 4. Для профилактики осложнений ОРВИ и гриппа
необходимо своевременное выявление и, по
возможности, коррекция хронической патологии и
различных неблагоприятных факторов.
 5. Необходимо повышение уровня знаний врачей по
вопросам диагностики и профилактики осложнений
ОРВИ.


