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По данным ВОЗ ОРЗ заболевает около 10 млрд
человек, а летальность около 4,5 млн чел в год.
Заболеваемость населения в РФ, связанная с
органами дыхания снизилась и составила в 2017г
20,8 тыс. на 100 тыс. населения, в том числе ОРИ
верхних дыхательных путей -более 10,7 тыс на 100
тыс населения, смертность снизилась на 7,3% по
сравнению с аналогичным периодом 2016Г
Годовой ущерб от ОРЗ (включая ОРВИ/грипп)
составляет около 78% ущерба от всех
инфекционных заболеваний
По данным Роспотребнадзора за отчетную
неделю лабораторно обследовано 4670
пациентов и
в 252 случаях обнаружены вирус гриппа А,
в 109 случаях вирус гриппа В.
В северном полушарии наблюдается
значительное повышение уровня
заболеваемости, так в Европейском регионе доля
положительных проб на вирусы гриппа составила
51,9% (Flu Neus Europe). Преобладают вирусы
гриппа В (66,7%, доля вируса гриппа А составила
33,3%, преимущественно тип H1N1pdm09/

Этиологическая структура
ОРВИ
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Острые респираторные инфекции- это
этиологически разнородная группа
инфекционных заболеваний,
имеющих сходные эпидемиологические,
иммунологические и клинические
характеристики.
Клиническая картина ОРЗ характеризуется
наличием
воспаления слизистых оболочек
респираторного тракта,
гиперпродукцией,
впоследствие выделением секрета.

Острые респираторные инфекции
4

По этиологии

ОРВИ, грипп
ОРЗ (бактериальной или грибковой)
Сочетанной этиологии- микст РИ

По клинической
форме

Типичные,
атипичные (бессимптомные, стертые)

По тяжести

Легкая, среднетяжелая и тяжелая формы
(для гриппа еще гипертоксическая форма )

По клинической
форме
поражения
респираторного тракта

Ринит,
риноконъюктивит,
синусит,
отит,
фарингит, тонзиллит, эпиглотит, ларингит,
трахеит, бронхит, бронхиолит, пневмония

По течению

Неосложненные, осложненные

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОРИ

Микроорганизмы

Вирусы (аденовируса, парагриппа,
риновирусы, гриппа)

Частота, %

70-75

Мycoplasma pneumoniae,
Chlamydia pneumoniae

10 – 15

Streptococcus pneumoniae,
Staphylococcus aureu,
Haemophilus influezae и др.

5 – 10

При инфекции дыхательных путей
бактериальной этиологии:
 подострое или постепенное начало заболевания,

редко выше 38,

симптомы интоксикации слабо выраженные,
выделения при бактериальной инфекции становятся
густыми, вязкими (от желтоватого до буро-зеленого
цвета),
кашель с мокротой различного количества;
Объективно: налет на миндалинах.
В легких сухие или разнокалиберные влажные хрипы.

Для вирусных инфекций органов дыхания
характерны следующие симптомы:
острое начало и быстрый подъем температуры до
фебрильных цифр в зависимости от формы тяжести,
 выраженные симптомы интоксикации – миалгии,
недомогание, разбитость;
 развитие ринита, фарингита, ларингита, трахеита с
выделениями слизистого характера, прозрачными,
водянистыми, ангина без наложений;
При объективном осмотре нередко выявляется инъекция сосудов
склер, точечные геморрагические элементы на слизистых зева,
глаз, кожи, пастозность лица, при аускультации – жесткое
дыхание и отсутствие хрипов (хрипы при вторичной
бактериальной инфекции).


Лабораторная диагностика ОРИ:
1) Общий анализ крови изменяется при любой острой инфекции дыхательных
путей: увеличиваются лейкоциты, СОЭ,
 для бактериальной инфекции характерно повышение количества
нейтрофилов- палочкоядерный воспалительный сдвиг влево, лимфопения;
 для вирусных инфекций - лимфоцитоз и моноцитоз. Степень нарушений
клеточного состава зависит от формы тяжести и течения инфекции органов
дыхания.

2) Специфические анализы на выявление возбудителя заболевания:
 анализ слизи носа и зева на этиопатоген ПЦР-методом,
 а также посев на флору с определением чувствительности к препаратам

3) При подозрении на специфические инфекции взятие крови на серологические
анализы для определения антител и их титров (необходимо брать в динамике).
4) Инструментальные методы обследования:
ларингоскопия (определение характера воспаления слизистой гортани, трахеи),
бронхоскопия, рентгенологическое исследование легких (выявление характера
процесса при бронхите, пневмонии, степени распространения воспаления,
динамики лечения).

ОРВИ
- группа вирусных заболеваний,

передающихся воздушно-капельным
путем, характеризующихся острым
поражением различных отделов
респираторного тракта с обязательным
наличием ряда респираторных
(катаральных) симптомов и повышением
температуры разной степени
выраженности (чаще субфебрильной).

 Пути передачи инфекции : воздушно-капельный и
контактно-бытовой.
 Источник инфекции - больной человек в остром периоде
болезни, с легкой или бессимптомной формой. Выделение
вируса при неосложненном течении гриппа продолжается
5-7 дней, при осложненном - до 10-14 дней от начала
заболевания, иногда у лиц с иммунной недостаточностью
до 22-25 дня при гриппе А и до 30 дня при гриппе В.
 Клиника гриппа характеризуется поражением
респираторного тракта, выраженной интоксикацией,
лихорадкой и умеренным катаральным синдромом.
 Характерной чертой гриппа является астенический
синдром, сохраняющийся в период реконвалесценции, и
проявляющийся слабостью, быстрой утомляемостью,
потливостью.

Преимущественное поражение различных
отделов дыхательного тракта при разных ОРВИ
Нозологическая форма

Основной синдром

Грипп

Трахеит

Парагрипп

Ларингит

Аденовирусная инфекция

Тонзиллофарингит,
Конъюктивит

Риновирусная инфекция

Ринит

Респираторно-синтициальный
вирус

Бронхит, Бронхиолит, Пневмония

Коронавирусы/
SARS (тяжёлый острый
респираторный синдром)

Фаринголарингит,Трахеит/
Бронхит, Бронхиолит

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

Признаки

Грипп

Парагрипп

Аденовирусная
инфекция

РСинфекция

Риновирусная
инфекция

Возбудитель

Вирусы гриппа
3 серотипа

Вирусы
парагриппа

Аденовирусы

РС вирус

Рино-вирусы

Инкубационный
период
Ведущий
клинический
синдром
Внешний
вид больного

До 3 дней

3-4 дня

7-14 дней

3-7 дней

2-3 дня

Интоксикационный

Катаральный

Катаральный

Дыхательная
недостаточность

Катаральный

Гиперемия и
одутловатость
лица, склерит
Высокая

Бледность лица

Бледность
лица,
конъюктивит
Высокая,
длительно

Бледность
лица

Мацерация
кожи носа
Субфебрилитет

Сухой кашель,
сухость и
першение в
горле, реже
заложенность
носа
и ринорея
Острый бронхит,
пневмония,
обострение
БА и ХОБЛ,
поражение ССС,
ЦНС и почек

Сухой
кашель,
грубый
осиплый голос,
гиперемия зева

Умеренная
с постепенным
развитием
Сухой
кашель с
обструктивным
компонентом.
Лимфаденит
региональный
Пневмония,
обострение БА
и ХОБЛ

Отит, синусит
обострение
БА и ХОБЛ

Лихорадка
Катаральный
синдром

Осложнения

Умеренная

Конъюктивит,
ринорея,
гиперемия зева,
отек миндалин.
Лимфаденит
генерализованный
Острый бронхит, Ангина, отит,
обострение БА
синусит,
и ХОБЛ
миокардит,
обострение
БА и ХОБЛ

Насморк,
чихание,
ринорея

Клинические рекомендации по инфекционным
болезням за 2017 год. Сезонный грипп
(обновления ВОЗ).
 Неосложненный грипп проявляется такими симптомами, как
наличие лихорадки, насморк, головная боль, недомогание,
миалгия, артралгия и иногда желудочно-кишечные симптомы,
но без признаков осложненного гриппа.
 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.
"Public Health England (PHE) guidance on use of antiviral agents for the treatment and prophylaxis of seasonal influenza. September 2017"

•
•
•
•
•
•

Факторы риска осложненного течения:
возраст старше 65 лет,
беременность (включая срок до двух недель после родов),
ожирение с ИМТ ≥ 40,
сахарный диабет,
хронические неинфекционные заболевания,
тяжелая иммуносупрессия.

К тяжелой иммуносупрессии относят:
тяжелый первичный иммунодефицит, состояние на фоне
текущей или завершившейся в течение 6-мес.химиотерапии или
лучевой терапии при злокачественных новообразованиях;
пациенты, которые получают системные кортикостероиды в
высокой дозе (эквивалент ≥ 40 мг преднизолона в день в течение >
1 недели для взрослого человека) и в течение как минимум трех
месяцев после прекращения лечения,
ВИЧ-инфицированные пациенты с CD4 < 200 / мкл или < 15% от
общего количества лимфоцитов у взрослого

Показание для госпитализации:
 Эпидемиологические показания;
 Беременные на любом сроке беременности;
 Тяжелое течение и осложненные формы:
 Наличие симптомов дыхательной недостаточности, отека легких,
кровохарканье
 Бронхообструктивный синдром
 Острый отечный ларингит
 Геморрагический синдром
 Менингизм, заторможенность, нарушение сознания, судороги
 Выраженная астенизация
 Лихорадка выше 38,5С, некупируемая приемом антипиретиков более суток
 Присоединение вторичной бактериальной флоры с развитием пневмонии
и/или синусита
 Больные из группы риска неблагоприятного течения

Осложнения гриппа возникают у 10-15% (по некоторым
данным, до 30% среди госпитализированных) больных,

чаще в группе риска:
Пожилые люди старше 65 лет;

 Беременные:
наибольшую
опасность
грипп
представляет на ранних сроках беременности, до 12
недель; Наиболее тяжело протекает в третьем
триместре беременности (летальность– до 16,9%);
Преждевременные роды наблюдаются в 3 раза чаще;
Перинатальная смертность в 5 раз выше.
 Пациенты с бронхиальной астмой и др. хроническими
заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, нервной
и эндокринной систем, метаболическим синдромом,
ожирением, болезнями печени и почек;
 Иммунокомпроментированные лица;
 Взрослые, длительно применявшие аспирин.

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

 -- Неврологические нарушения
Поздние (более 5 дня болезни):
 - Острый синусит, отит, бронхит,

 - Вторичная бактериальная пневмония
 - Септический шок
 - Обострение любой хронической патологии

Приоритеты стартовой терапии
Раннее начало приема этиотропных
препаратов (сила рекомендации А)
Дезинтоксикационная терапия и назначение
антиоксидантов (сила рекомендации В)

Назначение противовоспалительных
препаратов (ингибиторов ЦОГ-2,
антигистаминных ЛС) (сила рекомендации В)
Своевременное назначение
антибактериальных препаратов при развитии
бактериальных осложнений (сила
рекомендации А)

Методы медикаментозного лечения

Этиотропная терапия
Патогенетическая терапия

Симптоматическая терапия

Этиотропная терапия острых респираторных
заболеваний в зависимости от возбудителей их
вызывающих может быть:
1) противовирусной (при ОРВИ и гриппе);

2) антибактериальной (при ОРИ бактериальной,
микоплазменной или хламидийной этиологии);
3) комплексной (при вирусно-бактериальных
инфекциях, вирусных инфекциях с бактериальными
осложнениями).

Противовирусная терапия включает в себя
применение химиотерапевтических средств и
биологических (интерфероны и иммуноглобулины).

 Лечение взрослых с неосложненным гриппом (согласно последним
обновлениям КР по гриппу ВОЗ 2017г)
 … «Если пациент до развития симптомов гриппа был здоров, то, за
исключением беременных женщин, лечение противовирусными
препаратами не требуется.
 Если врач считает, что пациент подвергается серьезному риску
развития серьезных осложнений, то показано назначение
осельтамивира.
 У пациентов с высоким риском осложнений показано назначение
осельтамивира без лабораторного подтверждения штамма
вируса».
Дозировки препарата при неосложненном гриппе:
 осельтамивир 75 мг/2 раза в сутки 5 дней;
 занамавир 10 мг ингаляционно 2 раза в сутки 5 дней.
 Требуется коррекция дозы у пациентов с ожирением и почечной
недостаточностью ( не более 75 мг в сутки, а при клиренсе
креатинина менее 10 мл в минуту противопоказан).
"Public Health England (PHE) guidance on use of antiviral agents for the treatment and
prophylaxis of seasonal influenza. September 2017"

Формирование резистентности к
ингибиторам нейроминидазы

Чувствительность к препаратам вирусов гриппа,
циркулировавших на территории РФ
в эпидсезон 2013-2014гг.

Вирусы

Кол-во
проб

Занамивир
ЕС50,nM

Осельтамивир
ЕС50,nM

Ремантадин

H1N1pdm09

82

0,72±0,28

0,57±0,17

R

H3N2

45

0,65±0,25

0,52±0,2

R

B

113

1,1±0,27

2,39±0,74

R

Всего

240

0,89±0,3

1,42±1,05

R

Примечание: R-устойчивость к препарату;
ЕС50- 50%-ная эффективность концентрации препарата;
nM-нанометр
ФБУ «НИИ гриппа», Фарматека

Этиотропные препараты для лечения гриппа
препарат

Класс/
мишень

Противовирусная
эффективность
в отношении вируса

Уровень
доказательности

Осельтамивир
(Тамифлю, Номидес)

Ингибитор
нейраминидазы/
Фермент
нейраминидаза

Вирусы гриппа А,В

А

Занамивир (Реленза)

Ингибитор
нейраминидазы/
Фермент
нейраминидаза

Вирусы гриппа А,В

А

Умифеновир (Арбидол)

Ингибитор
слияния(фузии)/
Гемагглютинин

Вирусы гриппа А,В и
другие ОРВИ

А

имидазолилэтанамид
пентандиовой кислоты
(Ингавирин®)

Ингибитор NP-белка /
Белок вируса

Вирусы гриппа А,В, и
др. ОРВИ

С

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

Осельтамивир (Тамифлю, Номидес)






На сегодняшний день единственный препарат с системной
антинейраминидазной активностью.
Обеспечивает быстрое купирование симптомов при
приеме в первые 48 часов болезни

Эффективно подавляет распространение вируса в
организме.

С декабря 2009 года в РФ при пандемическом гриппе
разрешен беременным женщинам.
Схема приема: 75 мг per os х 2 раза в сутки – 5 дней (
взрослые).

Занамивир
1ингаляция- 5мг. препарата, 80% дозы- в верхних дыхательных путях,
остальное достигает бронхов и альвеол
Представляет собой сухой порошок- применение только через дискхалер,
не является аэрозолем, нельзя использовать небулайзер и др. устройства;
абсорбируется только 10-20% дозы ЛС.

Схемы лечения и профилактики гриппа для взрослых
Лечебная схема (легкие и среднетяжелые
не осложненные формы)

Экстренная профилактика
(при контакте с больным гриппом)

Осельтамивир
75 мг 2 раза в день
Курс 5 дней

75 мг 1 раз в сутки 10 дней
Занамавир

2 ингаляции (2х5мг) 2 раза в день.
Курс 5 дней (суточная доза 20 мг)
Может быть бронхоспазм! Осторожно
больным БА, ХОБЛ

2 ингаляции 1 раз в сутки 10 дней

Ингавирин

90 мг 1 раз в сутки
в течение 5-7-10 дней

90 мг 1 раз в сутки
в течение 5- 7дней
Арбидол

200 мг 4 раза в сутки
Курс 5 дней

200 мг ежедневно 10-14 дней

Применение противовирусных препаратов беременным 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.

Занамавир

Легкое и средней
тяжести, не
осложненное

2 ингаляции (2х5мг) 2 раза в
день в течение 5-7 дней
(не рекомендуется в 3
триместре и припри
нарушении ФВД)

Виферон (суппозитории
ректальные) после 14 недель
беременности +
интраназально ИФН
+
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

Симптоматическая терапия у беременных
гипертермия в течение первого триместра
удваивает риск возникновения дефектов у
плода!
парацетамол, разрешен к применению в
течение всей беременности
НПВП (ибупрофен, целекоксиб)
противопоказаны к применению в III триместре
Комбинированные препараты от гриппа и
простуды, отпускаемые без рецепта врача,
противопоказаны к применению во время
беременности.

Лечение взрослых с осложненным гриппом
 Все пациенты с наличием осложнений должны быть
госпитализированы и получать противовирусные препараты и
патогенетеческую терапию в условиях инфекционного стационара
(согласно клиническим рекомендациям и протоколам).
 Рекомендуется неотложная вирусологическая диагностика для всех
пациентов с наличием симптомов осложненного гриппа.
 Лечение должно начинаться как можно раньше и не ожидая
лабораторного подтверждения.
 Рекомендуется тщательное соблюдение мер профилактики
распространения инфекции, чтобы свести к минимуму вероятность
передачи острых инфекций дыхательных путей в медицинских
учреждениях.

 Выбор препарата и продолжительность терапии зависят от
исходного состояния, штамма вируса и клинического ответа.

Основные принципы лечения ОРВИ
Форма ОРИ

Терапия

Препараты и мероприятия

Легкая

Этиотропная
(противовирусная)

ингавирин, арбидол

Интерфероны и
индукторы ИФН

Гриппферон, альфарон, виферон, реаферон-липинт, генферон
лайт, кагоцел, циклоферон, тилорон, ингарон, полудан

Патогенетическая
(посиндромная)

Обильное питье, витамины А,С,Е, аскорутин/рутин; туалет
слизистых носа/горла, отхаркивающие (рефлект. действия)

Этиотропная
(противовирусная)

То же, что и легкой ОРИ, при осложненной форме до 10 дней
курс+ антиоксиданты.

Антибактериальная

При наличии бактериальной инфекции-антибиотики широкого
спектра действия, (пенициллины, цефалоспорины 3-4 поколений,
макролиды, фторхинолоны) выбор ЛС желателен по результатам
микробиологических исследований

Патогенетическая
(посиндромная)

То же, что и при легкой форме + жаропонижающие (парацетамол,
НПВП),
муколитики,
отхаркивающие,
антигистаминные
препараты.

Среднетяжелая

Иммуномодуляторы При затяжном течении- адаптогены, микробного происхождения
и чисто химические иммунные препараты

Терапия ОРВИ
Группа
Препарата

Препараты

Терапевтическая схема

Профилактический курс

Индукторы
интерферонов

Кагоцел

24 мг 3 р/сут в первые 2 дня,
2 дня – по 12 мг 3 р/сут;

2 дня по 24 мг/сут,
через 5 дней повторить

Тилорон
(Амиксин,
Лавомакс)

0,125 г/сут 2 дня подряд, затем по 0,125 г 1 раз в 5-7 дней.
через 48 ч., курс-10таб
Курс 6 таблеток.

Циклоферон

600 мг через каждые 48ч №5

Иммуноглобулин
ы, нормальные
человеческие

нормальный
человеческий
иммуноглобулин

При тяжелом течения ОВИ
0,5-1 г в сутки 3-6 дней

Интерферон
альфа-2
человеческий
рекомбинантный

Виферон

500 тыс. МЕ 2 р/сут 5 дней
ректально

Интраназально гель в
каждый носовой ход 2 р/сут
5–7 дней

ГенферонЛайт

250 тыс. МЕ 2 р/сут 5 дней
Интраназально по 1 дозе в
каждый носовой ход 3 р/сут

Интраназально по 1 дозе 2
р/сут 7 дней.

Гриппферон

по 3 капли/дозы в каждый
носовой ход 5–6 р/сут 5 дней

по 3 дозы 2 р/сут 7-10 дней

600 мг 1, 2, 4, 6, 8 сутки,
далее еще 5 раз ч/з 72ч

Клиническая эффективность различных ЛС
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Уровень ИФН-подобной активности (усл. ед.) сыворотки крови больных ОРВИ,
отягощенной бактериальной пневмонией или бронхитом, до (А) и после (Б)
лечения с использованием противовирусных/иммуномодулирующих препаратов
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Продолжительность клинических симптомов (в днях) у
больных ОРВИ в зависимости от начала терапии
умифеновиром
Показатель (дни)

1-я группа (n = 23)

2-я группа (n = 24)

Лихорадка

3,76 ± 0,17*

4,9 ± 0,2

Интоксикация

5,4 ± 0,2

6,5 ± 0,3

Катаральный
синдром

5,3 ± 0,3*

6,8 ± 0,47

Кашель

5,5 ± 0,6

6,7 ± 0,71

Средняя
продолжитель4,1 ± 0,2*
ность заболевания
* – достоверность различий между показателями 1-й и 2-й группы (p < 0,05)

6,9 ± 0,38

Рекомендуемые антибиотики при ОРИ
Лекарственная группа

Лекарственное средство/

Уровень
доказат.

Макролиды
14-членные Природные

Эритромицин

2+

Кларитромицин (Клацид)

2+

Макролиды
15-членные (азолиды)

Азитромицин (Сумамед)

2+

Фторхинолоны 3 поколение
«респираторные»

Левофлоксацин (Таваник,
Леволет P)
Спарфлоксацин

2+

Фторхинолоны 4 поколение
«респираторные»+
«антианаэробные»

Моксифлоксацин (Авелокс)
Гемифлоксацин (Фактив Внутрь)

2+

Цефалоспорины 3 и 4 поколения

Цефтриаксон
Цефоперазон (сульбактам)

2+

Пеницилины широкого спектра

амоксициклин

2+

Амоксициклин+ клавулановая
кислота (Амоксиклав)

2+

Ванкомицин

2+

Полусинтетические

бета-лактамы
Антибиотики гликопептидной
структуры

Принципы патогенетического лечения ОРЗ с кашлем
Нормализация трахеобронхиальной секреции
Нормализация реологических свойств секрета (вязкости, эластичности,
текучести)
Стимуляция активности мукоцилиарного транспорта
Нормализация тонуса гладкой мускулатуры бронхов
Регуляция кашлевого рефлекса
Группа препаратов, влияюших на кашель
Противокашлевые препараты (препараты, содержащие
декстрометорфан или кодеин) назначают только в случаях изнуряющего
кашля (не назначать лицам преклонного возраста)
Мукокинетики-отхаркивающие препараты, действующие рефлекторно
(термопсис, алтей, солодка, терпингидрат и др.)
Регидранты секрета (минеральные соли, эфирные масла)
Муколитики-препараты , непосредственно влияющие на реологические
свойства бронхиального секрета (Ацетилцистеин, Флуимуцил и др.)
Мукорегуляторы (Карбоцистеин - Флюдитек)
Препараты, изменяющие адгезию гелеобразного слоя и стимулирующие
образование легочного сурфактанта (бромгексин и др,)

Фармакологические средства от кашля
 Ацетилцистеин (флуимуцил) по 200 мл 2-3 раза в день
 Гвайфенезин таб по 200-400 мг (10-20 мл) 3-4 раза в сут.
 Бромгексин по 8 мг 3-4 раза в день,
 Амброксол (амбробене, лазолван) 30 мг 3 раза в день
 Ренгалин (при любом виде кашля)
 Карбоцистеин (эстивал, мукосол, бронкоклар).
Противокашлевое средство назначается при сухом непродуктивном
надсадном кашле:
 Декстрометорфан (в составе многокомпонентных средств)
 Бутамират по 15 мл 4 раза в день

Бронходилататоры показаны при изнуряющем кашле и/или доказанной
обструкции дыхательных путей.
 Доказано положительное влияние сальбутамола в виде дозирующего
индивидуального ингалятора по облегчению изнуряющего кашля,
особенно при признаках бронхиальной гиперреактивности

Симптоматическая терапия
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•Направлена на купирование клинических

симптомов (ринита, ларингита, фаринготонзиллита)
•Туалет слизистых носа и горла
•Сосудосуживающие капли и спреи препараты для
местного применения

Местные сосудосуживающие лекарственные средства
(деконгенсанты) (Сила рекомендаций С)
Ксилометазолин

Нафазолин

Интраназально по 2–3 капли 0,1% раствора или одно
впрыскивание из распылителя в каждую ноздрю
4 раза в день
Интраназально (в каждый носовой ход) по 1–3 капли
0,05–0,1% раствора 3–4 раза в сутки

Оксиметазолин

Интраназально по 1–2 капли 0,025–0,05% раствора в
каждый носовой ход 2–3 раза в сутки или по 2–3
впрыскивания 0,05% спрея

Фенилэфрин

Интраназально по 3–4 капли. Продолжительность
лечения составляет не более 3 дней.
Интраназально (назальный спрей), по 1 впр в каждую
ноздрю 3–4 раза в сутки после предварительного
очищения полости носа.

Инданазолин

Системные деконгенсанты
Хлорфенамин +
Фенилпропаноламин
(Колдакт, Контак, Оринол,
Колдар)

Внутрь (не разжевывая, запивая небольшим
количеством жидкости), взрослым по 1 капс. 2 раза в
день (утром и вечером перед сном).

Лоратадин + Псевдоэфедрин
(Клариназе-12)

Внутрь, независимо от приема пищи, не разжевывая,
запивая стаканом воды,
взрослым по 1 табл. 1–2 раза в сутки.

Карбиноксамин + Фенилэфрин
(Ринопронт)

Внутрь, 2 раза в день (утром и вечером) по 1 капс. (не
разжевывая, запивая стаканом воды) или по 3 мерные
ложки сиропа.

Люффель Н

Препарат применяется по 1 таблетке 3 раза в день.

Клиническая значимость возбудителей ОРВИ

Наиболее частая причина заболеваний верхних
дыхательных путей
Главная причина заболеваемости и смертности
от бронхиолита и пневмонии (грипп, РС-вирус,
SARS-, MERS-коронавирусы,бокавирусы и др)

Развитие ранних и поздних осложнений
Роль респираторных вирусов (РС-вирус,
риновирус, метапневмовирусы, парагрипп,
энтеровирусы) в формиравании вирусиндуцированной астмы.

Взаимодействие вируса с
клетками иммунной системы


Вирусные
частицы
способны
оказывать
непосредственное
цитотоксическое
воздействие
на
лимфоциты
и
макрофаги;
Активировать Treg и Т-h3;

 проникать
из
зараженной
в
близлежащие
клетки
путем
почкования (т.е. миновать встречу с
АТ).
 Им
присуща
антигенная
изменчивость
и
антигенная
мимикрия
(сходство
мембраны
клетки хозяина с поверхностным
антигеном вируса), т.е. ускользать от
воздействия факторов иммунитета.
 формируют
толерантность

иммунологическую

 иммунодепрессивное
вирусных белков

влияние

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

Лабораторно-диагностическая помощь
Интерфероновый статус:

Циркулирующий в сыворотке ИНФα
Циркулирующий в сыворотке ИНФγ

Уровень ИНФα в ответ на добавление
к лейкоцитам вирусных белков, НК
(индуцированный ИНФα)
Уровень ИНФγ в ответ на обработку
лимфоцитов митогенами

ИНФ статус
Патологические
состояния

Сывороточный
ИНФ

ОРВИ

Рецидивирующие
респираторные
инфекции

Норма

Индуцированный
ИНФα

Индуцированный
ИНФγ

Классификация индукторов интерферона
Синтетические соединения
Низкомолекулярные
ароматические
углеводороды

Тилорон
Неовир
Циклоферон

Полимеры (двуспиральная
РНК)

Полудан

Природные соединения
Низкомолекулярные
(полифенолы)

Госсипол

Высокомолекулярные
Кагоцел
производные полифенолов
Полимеры (сшитые
двуспиральные РНК)

Ларифан
Ридостин

Индукторы Интерферонов
1.Синтезируется
собственный
интерферон,
который,
в
отличие
от
рекомбинантных
интерферонов, не обладает иммуногенностью;
2. Бифункциональность
[широкий
диапазон
антивирусной
активности
(этиотропный
эффект), выраженное иммуномодулирующее
действие].
3.Однократное
их
введение
обеспечивает
относительно
длительную
циркуляцию
интерферона на терапевтическом уровне.

Проблемы применения индукторов ИНФ
При использовании индукторов интерферона
необходимо
помнить
о
возможности
развития гипореактивности
 В течение этой фазы повторное введение
того же самого индуктора не вызывает
ответной продукции интерферона
 Длительность этой фазы
используемого индуктора

зависит

от

Выход для клинициста:
 Гипореактивность
преодолевается
сменой
индуктора или использованием прерывистого
курса приема препарата.
Применение
комплексных
препаратов,
одновременно воздействующих на различных
звенья противовирусного иммунитета.
Подбор препаратов и их комбинация в
зависимости от показателей иммунограммы.

Иммунотропные средства
 Препараты микробного происхождения:
естественные -ИРС-19, бронхомунал, бронховаксом, имудон,
исмиген, полусинтетический- ликопид
 Препараты тимического происхождения: тималин, тактивин,
тимоптин, тимактид, тимостимулин, синтет.-тимоген, бестим,
иммунофан
 Костномозговые препараты: миелопид,серамил
 Цитокины: суперлимф, лейкинферон, бета-лейкин,
ронколейкин, лейкомакс;
 Нуклеиновые кислоты: деринат, полудан
 Химически чистые препараты:
низкомолекулярные: галавит, гепон, глутоксим, аллоферон,
высокомолекулярные: полиоксидоний

Оптимальный путь введения в организм бактериального лизата:
Индукция антителогенеза (IgA) в разных биотопах организма
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Czerkinsky C. et al. Sublingual vaccination // Human vaccines, 2011.

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.
Единственный иммуномодулятор для терапии
респираторных инфекций в России, включенный в
классификацию ВОЗ Имунорикс (пидотимод)

Иммунная система при ОРИ
• Гуморальный иммунный ответ
 секреторный IgA на слизистых оболочках
 IgG плазмы в легких
 IgE и роль в бронхообструкции
• Клеточный иммунитет
 Преобладание реакций Th2 типа
 Преобладание СD8+ клеток в слизистой
оболочке

Основные принципы терапии
ОРВИ или гриппа у пациентов с
аллергопатологией
Этиотропная

Патогенетическая
(по показаниям)

Симптоматическая

• Противовирусная при появлении первых
симптомов ±/ антибактериальная
• (на поздних сроках показание к этиотропной
терапии сохраняется)

• Антигистаминные препараты 2 поколения
• Иммуномодулирующая терапия
• Противовоспалительная терапия (базовая
терапия)
• Муколитическая / отхаркивающая терапия
• Жаропонижающие,
• Туалет слизистых длительно

ОРВИ у пациентов с отягощенным аллергоанамнезом (1)
ОРВИ у пациентов с различными аллергическими заболеваниями
слизистой оболочки дыхательных путей, нередко протекают с
обострением основного заболевания или осложнениями.
При Аллергическом риноконъюктивите ( бытовая, эпидермальная и
поливалентная пыльцевая сенсибилизация),
и Атопическая бронхиальная астма ( различной степени тяжести)
Комплексная противовоспалительная терапия включает в себя с первого
дня начала болезни:
1. АР различной этиологии :
-

антигистаминные препараты – доказанная большая эффективность
препаратов II поколения (эриус 5мг/сут, фексадин 180 мг/сут, ксизал
5мг/сут в связи с более удобным режимом дозирования, быстрым
развитием действия и меньшим количеством побочных эффектов);

-

туалет слизистых верхних дыхательных путей ( р-ми Аквалор,
Аквамарис, Долфин)

-

Назальные ГКС – Назонекс по 200 мкг 2р/сутки, Тафен назаль 100-200
мкг – 2р/сутки, фликсоназе 100 мкг – 2р\сутки, Авамис 1 раз в день (как
базовая терапия)

ОРВИ у пациентов с отягощенным аллергоанамнезом (2)
Атопическая БА, с подтвержденной сенсибилизацией к различным АГ:
Форма

Антигист И-ГКС, комб.
амины
ДДБА+ГКС
(Симбикорт
4,5/80 или
4.5/160мкг)

Муколитики
(Лазолван)

Небулайзер
ная терапия
(Беродуал)

Легкая
интермитирующая
(без-кашлевая)

Да

Нет

По необходимости

Да – 1р/д
С первого дня
болезни
(15-20 кап)

кашлевая

Нет

Нет

Через небулайзер – 1р/сутки с
первого дня бол.

Легкая персистирующая

Нет

Да
(базисная
терапия)

По необходимости через
небулайзер – 1р/сутки

Средняя персистирующая

Нет

Да (базисная
терапия)

По необходимости через
небулайзер – 1р/сутки

Тяжелая
персистирующая

Нет

Да (базисная
терапия)

Ежедневно -2р\сутки до полного
выздоровления

анализ иммунного статуса населения, 2015-2017Г

Повышение числа
пациентов с
аллергическими
заболеваниями и
аутоиммуной
патологией

Снижение
противоинфекционной
защиты

(ИД состояния)

Профилактика инфекций дыхательных путей
1) Специфическая профилактика
 вакцинация обязательная лиц из группы риска (пневмококковая инфекция,
грипп – сезонная вакцинопрофилактика)
2) Неспецифическая профилактика
 Профилактические мероприятия, направленные на источник инфекции
(СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ больных, соблюдение всех
санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил).
 Профилактические мероприятия, направленные на механизм и пути передачи
(УФ лампы в помещении, дезинфекция предметов личного обихода,
помещения).
 Профилактические мероприятия, направленные на восприимчивый организм
(ведение здорового образа жизни, профилактика и лечение сопутствующих
заболеваний, способствующих повышенной восприимчивости организма к
вирусу, проведение химиопрофилактики при контакте с больным
гриппом/ОРВИ (срочная профилактика).
 Применение профилактических иммунных препаратов в сезон простуд
(осень-зима-весна) проводится с учетом возраста, преморбидного фона и
иммунорезистентности организма.

Рекомендации о профилактике передачи
инфекции родным и близким больного.
1. Максимальная изоляция заболевшего;

2. Респираторная защита больного и родственников путем использования
масок и респираторов;
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!

