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Грипп наиболее часто протекает в тяжелой
форме и сопровождается развитием
осложнений
Частота осложнений при гриппе 1015%

От 1% до 10% всех пациентов
нуждаются в госпитализации
Общая летальность больных составляет
около 0,5%
В 2009-2011 гг
в мире зафиксировано около 18 тысяч
летальных случаев на фоне гриппа
А/H1N1/09

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
ОРВИ
– причина 3,9 млн. летальных исходов в год
(Battle against Respiratory Viruses initiative,
2013)

(World Healf Organisation, 2008)
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Синусит, отит,
паратонзиллярный
абсцесс,
ларингостеноз,
эпиглоттит

Пневмонии,
бронхиты,
респираторный
дистресссиндром

Менингит,
менингоэнцефалит,
арахноидит,
Церебеллит,
Судорожный синдром
Инфекционные
психозы

Артриты

Гепатит,
панкреатит

Осложнения
ОРВИ и
гриппа у детей

Миокардит, эндокардит,
перикардит, васкулит

Обострение хронической
патологии сердечнососудистой, бронхолёгочной и
пищеварительной систем

Нефрит,
гломерулонефрит
Инфекционнотоксический шок,
ДВС-синдром

Генерализованная
инфекция, сепсис

Распространенность осложнений от ~0,5% среди
амбулаторных пациентов до ~40% среди
госпитализированных

Причины развития осложнений ОРВИ
и гриппа у детей
Низкая физическая
активность, недостаток
прогулок и закаливания,
избыточная или
недостаточная инсоляция
100%

Хронические
персистирующие
инфекции,
хронические
заболевания
носоглотки и
лёгких
54%

Питание с избытком
белка и консервантов,
недостаток витаминов
100%

Наследственность
Патология
беременности,
гипоксия / асфиксия
при родах
Искусственное
вскармливание с
рождения
76%

Острые
кишечные
инфекции в

течение последнего
года

86%*
Аллергия
72%*

Частые
контакты с
больными
100%
Возрастные
особенности
иммунитета,
замедленное
формирование
иммунного ответа

(Руженцова Т.А., 2017)

Нерациональная
терапия, позднее
начало лечения,
недолеченное острое
заболевание
96%*
Загрязнение
воздуха, курение
окружающих

92%

Факторы риска развития осложнений
ОРВИ и гриппа у детей











Гипотрофия
Паратрофия
Внутриутробная инфекция
Хронические персистирующие инфекции
Хроническая патология нервной системы
Хронические сердечно-сосудистые заболевания
(врожденные пороки сердца и сосудов, кардиты,
кардиомиопатии, нарушения ритма)
Ревматологическая патология
Иммунодефицитные состояния
Беременность

Основные препараты, способствующие
развитию осложнений ОРВИ и гриппа у детей








Противосудорожные препараты
Амиодарон
Цитостатики
Кортикостероиды
Парацетамол (при частом, бесконтрольном
применении)
Полипрагмазия,
неадекватно активная антибактериальная
и/или иммунозаместительная/
иммуномодулирующая терапия

Особенности развития осложнений на
современном этапе


- возможны при любой степени тяжести, в т.
ч. при лёгком течении ОРВИ / гриппа
 - часто постепенное развитие с поздней
диагностикой
 - значительное число субклинических и
латентных форм, диагностируемых с
помощью лабораторных и
инструментальных методов

Результаты эксперимента


5
1
2,
4
3






1 – размытость мембраны

КМ
2 –вакуольная дистрофия
цитоплазмы
3 – деформация и смещение
ядра КМ
4 – отсутствие поперечнополосатой исчерченности
5 – отечность и
инфильтрация
межмиокардиальной
стромы лимфоцитами,
фиброцитами,
фибробластами

Дистрофические и воспалительные изменения в
миокарде мыши, инфицированной вирусом гриппа H3N2,
на 3-и сутки от момента заражения, окраска
гематоксилином и эозином, 400х

Распространенность инфекционных
миокардитов среди госпитализированных детей
и подростков в возрасте от 1 месяца до 18 лет в
зависимости от этиологии ОРВИ
100%
80%
60%
40%
20%
0%

34%

Парагрипп,
n=156(100%)

24%
Аденовирусная
инфекция,
n=83(100%)

9%
Вирусы группы
герпеса,
n=58(100%)

5%

3%

РС-вирусная
инфекция,
n=499(100%)

Грипп,
n=214(100%)

нет изменений
(Руженцова Т.А., 2017)

3%
Бокавирусная
инфекция,
n=115(100%)

0%
Риновирусная
инфекция,
n=143(100%)

миокардит

Повышение шансов развития инфекционного миокардита
при ОРВИ у детей на фоне различных факторов
Неэффективность /
неадекватность
стартовой терапии
8
7,4
6
Парагрипп 6,4

4
3,5

2

Сочетанная
инфекция

0
1
1,2

3

Развитие пневмонии

Тяжелая форма

Возраст 1-3 года
(Руженцова Т.А., 2017)

Клинические симптомы
инфекционного миокардита у детей

Количество детей, %

(n=256)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

6%
84%

16%

82%

18%

12%
60%

62%
97%

94%

88%

40%

38%
3%

(Руженцова Т.А., 2017)

Нет симптома
Отмечены жалобы

Количество детей, %

Некардиологические клинические
симптомы инфекционного миокардита
у детей (n=256)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

4%
36%

55%
96%

98%

96%
45%

4%

52%

33%

64%

48%

67%

2%

(Руженцова Т.А., 2017)

Нет симптома
Отмечены жалобы

Частота выявления симптомов, %

Впервые выявленные клинические и лабораторные
симптомы патологии ССС у детей, больных различными
ОРВИ
80%
70%

69%*

64%*

60%

50%
40%

34%*

30%

24%*

20%

15%*

10%
0%

18%*
6%*

0%

0%

систолический приглушенность
шум
или глухость
тонов

0%
тахи-или
брадикардия,
аритмия

0%
расширение
границсердца

0%
артериальная
гипотензия

0%

20%*

13%*
3%

0%

Антителак
↑2 из МВ-КК, ↑МВ-КК,↑ГБДГ,
структурам
ГБДГ, АСТ/АЛТ
↑АСТ/АЛТ
миокарда(после
20 сут.)

Основная группа (дети с симптомами СС патологии на фоне ОРВИ), n=256(100%)
Группа сравнения (дети без патологии ССС), n=172(100%)
* - различия достоверны, р<0,05

(Руженцова Т.А., 2016, 2017)

0%
↑ тропонина

Впервые выявленные нарушения по ЭКГ и по ЭХО-КГ у
детей, больных различными ОРВИ

Частота выявления симптомов, %

80%

74%#

70%
58%

60%

63%#

50%
40%
30%
21%#

20%
10%

21%#

21%19%
9%

3%

0%
Нарушение
реполяризации

6%

2%
↓ вольтажа R

Другие
изменения

Диастолическая
дисфункция

2%

Гипертрофия /
дилатация

3%#

0%

↓фракции
выброса

Основная группа (дети с симптомами СС патологии), n=256(100%)
Группа сравнения (дети без патологии ССС), n=172(100%)
#

- различия достоверны, р<0,05

(Руженцова Т.А., 2016)

МАРС
изолированно

Симптомы перикардита
Одышка
Повышение
температуры
тела

Слабость

Кардиалгия
Шум трения
перикарда

Расширение
границ
сердца

Бледность,
цианоз

Подтверждение диагноза:
ЭХО-КГ, (+МРТ, КТ)
Выявлен в 6% (15 детей) с диагностированным миокардитом
на фоне ОРВИ
Этиология: парагрипп (7 детей), Эпштейна-Барр (3 ребенка),
цитомегаловирус (1 ребенок), не уточнена (4 ребенка)

Симптомы эндокардита
Лихорадка
ознобы

Снижение
веса

Кардиалгия

Шум в
области
сердца
Геморрагические
или
эритематозные
высыпания

Землистый
цвет кожи,
цианоз
Боли в
суставах,
животе,
изменения
мочи

Выявлен по данным ЭХО-КГ у 3 детей: 1 – ВИЧинфекция, 1 – цитомегаловирусная инфекция, 1 –
возбудитель не выявлен

Артериальная гипертензия
Выявлена у 14% детей, находившихся
под наблюдением с диагнозами:
 - Грипп – 8%,
 - Цитомегаловирусная (активная)
инфекция – 3%,
 - ОРВИ – 3%.


Менингиты
Симптомы ОРВИ

Сильная
головная боль

Многократная
рвота

Острое начало,
температура
более 38°С

Менингеальные
симптомы

Тенденция на современном этапе: косвенные признаки
инфекционного процесса с отрицательными результатами
детекции возбудителей в ликворе, неэффективность
стандартной стартовой терапи

Симптомы арахноидита
(лептоменингита)
Головные боли
Гидроцефалия

Головокружения,
неустойчивость
при ходьбе

Нарушения
зрения, слуха,
шум в ушах
Тошнота рвота

Эмоциональная
лабильность

Глазное дно:
неврит,
застойные
явления

Корешковый
синдром

Судороги

Подтверждение диагноза – МРТ или КТ
Выявлен у 5 (1%) подростков, находившихся под
наблюдением

Особенности пневмонии у детей на
фоне ОРВИ и гриппа
По данным рентгенографии лёгких – часто
негомогенные мелкие инфильтраты на фоне
усиленного сосудисто-интерстициального
рисунка
 В клиническом анализе крови нередко
показатели остаются в норме, или
лейкопения, лимфоцитоз
 Основные факторы риска – врожденные
пороки сердца, миокардит,
иммунодефицитные состояния


Диагностика осложнений ОРВИ и гриппа

Клинически

•
•
•
•

Бледность кожных покровов / цианоз / отёчность
Менингеальная симптоматика / увеличения размеров органов
Хрипы / глухость тонов сердца, шумы
Артериальная гипо-/гипертензия

• КЩС, анализ крови клин., биохимический
Доступные
• УЗИ (+ЭХО-КГ), ЭКГ, РГ, ЭЭГ,
лабораторные и
инструментальные • анализ цереброспинальной жидкости
методы
СТАРТ ТЕРАПИИ
Высокотехнологичные

методы
обследования - ?

• МРТ, сцинтиграфия
• Биопсия??

Схема ведения пациента с ОРВИ или
гриппом осложненного течения
Уточнение
основного
диагноза и
осложнения

Начало терапии

• Клинически
• С помощью доступных лабораторных и
инструментальных методов
• Базисная терапия
• Терапия осложнения

Уточнение
особенностей
осложнения

• Консультация специалистов
• МРТ, сцинтиграфия, биопсия - ?
• Решение вопроса о необходимости лечения в
специализированном отделении

Динамическое
наблюдение до
полной
нормализации
показателей

• Наблюдение педиатром и специалистом
• Продолжение терапии, в соответствии с
показаниями, до стойкой нормализации
состояния
• Контроль с помощью доступных лабораторных
и инструментальных методов

Основные принципы терапии
ОРВИ или гриппа осложненного течения
Этиотропная

Патогенетическая

Симптоматическая

• Противовирусная / антибактериальная
• (независимо от срока)
•
•
•
•
•

Иммуномодулирующая терапия
Дезинтоксикационная терапия
Противовоспалительная терапия
Муколитическая / отхаркивающая терапия
Метаболическая коррекция

Жаропонижающие

Терапия осложнений по
показаниям

Сутки от начала
развития осложнения

Средние сроки нормализации показателей
функции миокарда среди детей, получавших
ибупрофен и не получавших НПВС

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

48
±4,2

59
±3,9

Клинические
симптомы
* - разница достоверна, р<0,05

48
±4,0*

62
±5,6

Лабораторные
показатели

79
±6,8

81
±6,1

68
±5,6*

87
±7,5

Изменения ЭКГ Изменения ЭХОКГ

Дети, получавшие ибупрофен,
n=30(100%)
Дети, не получавшие НПВС,
n=30(100%)

(Руженцова Т.А., 2016)

Сутки от начала кардиометаболической
терапии

Средние сроки нормализации показателей у детей с
выявленными симптомами миокардита, получавших
различные метаболические препараты
120
93±
7,9

100
80
60
40

65±
4,6
51±
45± *
4,6
4,0
*#
*#

79± 80±
5,8 4,6
55±
4,6 49±
*# 4,2
*#

92±
7,7

109±
7,9

80± 75±
7,2 6,7
*
*

99±
8,9

113±
7,8

74±
7,6 64±
*# 5,9
*#

20
0
Клинические
Лабораторные
симптомы
показатели
Дети, получавшие убихинон, n=30(100%)
Дети, получавшие левокарнитин, n=30(100%)
Дети, получавшие инозин, n=30(100%)
Дети, не получавшие метаболической терапии,
n=30(100%)

(Руженцова Т.А., 2016)

Изменения ЭКГ

Изменения ЭХО-КГ

* - разница достоверна, по сравнению с
группой, не получавшей
метаболическую терапию, р<0,01;
# - разница достоверна, по сравнению с
группой, получавшей инозин, р<0,05

Выводы
1. Осложнения ОРВИ и гриппа развиваются у
значительного числа детей, оказывают
непосредственное отрицательное влияние на
прогноз
 2. Иммунодефицитные состояния у детей и
широкие возможности терапии на сегодняшний
день способствуют формированию особенностей
течения осложнений
3. Основное значение в профилактике осложнений
имеет своевременная адекватная терапия ОРВИ и
гриппа
 4. Для улучшения прогноза при развитии
осложнений важна своевременная диагностика и
ранняя терапия




