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Возбудителями ОРЗ в ≈80-90% случаев являются различные вирусы и
≈20-10% случаев - бактериальные агенты Учайкин В.Ф., Нисевич Н.И., Шамшева О.В. Инфекционные
болезни у детей. — М.: ГЭОТАР-Медиа; 2013. — 688 с

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) – острая, в большинстве
случаев, самоограничивающаяся инфекция респираторного тракта, проявляющаяся
катаральным воспалением верхних дыхательных путей и протекающая с
лихорадкой, насморком, чиханием, кашлем, болью в горле, нарушением общего
состояния разной выраженности
Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) у детей. Клинические рекомендации. 33с. [электронный ресурс] // Союз педиатров
России, МЗ РФ, 2016. – Режим доступа: http://www.pediatr-russia.ru

≈ 70% всех ОРЗ регистрируются у детей

И.Л. Чащина, М.Д. Бакрадзе, В.К. Таточенко, О.А. Рогова
Комплексный подход к сезонной профилактике респираторных
заболеваний у детей. Медицинский совет №1, 2014, с. 16-23
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«Выше заболеваемость ОРЗ в
городах до 7–10 раз в год»

нь

Heikkinen T, Järvinen A. The common cold. Lancet 2003; 361:51
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«ОРЗ – самая частая инфекция
человека. Дети в возрасте 1-5
лет переносят, в среднем, 6-8
эпизодов ОРЗ в год»

http://rospotrebnadzor.ru/statictic дата обращения 28.03.17

Заболеваемость ОРЗ наиболее высока в период с сентября по
апрель, пик заболеваемости приходится на февраль-март, спад
регистрируется в летние месяцы, когда она снижается в 3-5 раз

Распространение вирусов происходит чаще всего путем самоинокуляции на
слизистую оболочку носа или конъюнктиву с рук, загрязненных при контакте с
больным; другой путь передачи – воздушно-капельный. Для бактериальных
инфекций наиболее значим тесный и длительный контакт.
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Нормальная картина длительности симптомов
при ОРЗ (дни)
Normal pattern of symptom prevalence over time (days)
for acute viral rhinosinusitis

Lim M, Lew-Gor S, Darby Y, Brookes N, Scadding G, Lund VJ. The relationship between
subjective assessment instruments in chronic rhinosinusitis. Rhinology. 2007;45(2):144-147.
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Особенности!

Лихорадка

• Фебрильная лихорадка не длительная (до 5-7 дней)
• Опасные признаки фебрильная лихорадки более
5дней (в отсутствие признаков гриппа или
аденовирусной инфекции) должно настораживать в
отношении бактериальной инфекции
• Повторный подъем температуры после
кратковременного улучшения может говорить о том же,
хотя чаще он является признаком суперинфекции
• Осложнения назофарингита наблюдаются нечасто,
связаны с присоединением бактериальной инфекции
* - Таточенко В.К. Болезни органов дыхания у детей. М. Педиатръ. 2012

Бактериальные осложнения ОРВИ возникают
РЕДКО (1-5% заболевших)
Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) у детей. Клинические рекомендации. 33с. [электронный ресурс] // Союз педиатров России, МЗ РФ,
2016. – Режим доступа: http://www.pediatr-russia.ru

Лечебная тактика при лихорадке
Не стремиться нормализовать температуру

• Ребенок с лихорадкой нуждается в
постельном/полупостельном режиме
• Необходимо раздеть ребенка (температура воздуха в комнате
должна быть в пределах обычного физиологического режима;
адекватное увлажнение воздуха в детской комнате)

• Обильное питье (следить за профилактикой дегидратации)
• Кормление зависит от аппетита (полезна углеводистая пища)
• Из физических методов - возможно обтирание кожи водой
(температура воды 29,4-32°C)
• Контроль опорожнения кишечника
НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ:
•обтирания спиртом с водой, водкой, уксусом (возможность всасывания
через кожу)
•ледяной водой (резкое снижение температуры тела вызывает спазм
сосудов и уменьшение теплоотдачи)
Лихорадящий ребенок: протоколы диагностики и лечения / Клинические рекомендации для педиатров под ред. А.А.Баранова,
В.К.Таточенко, М.Д.Бакрадзе. – М., 2015, 269с.
С.П. Кривопустов Лихорадка у детей / Здоровье ребенка 2010; 4(10). с.10-15

Суточная физиологическая потребность (ФП)
в жидкости у детей
• 100мл/кг на первые 10 кг
• затем 50мл/кг на следующие 10 кг
• затем 25мл/кг на каждый последующий килограмм
вес ребенка, кг

потребность ребенка в
жидкости, мл/сут
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При лихорадке +10% к ФП
на каждый градус выше
нормы (>37,4°С)

Recommendations for management of common
childhood conditions: Evidence for technical
update of pocket book recommendations. –
Geneva: WHO, 2012. hptt://www.who.int./ Перевод
оригинального издания Pocket book of Hospital
care children: guidelines for the management of
common childhood illnesses – 2nd ed., М.: ВОЗ,
2013.– С.294

Лечебная тактика при лихорадке
Не стремиться нормализовать температуру

Цель назначения жаропонижающих препаратов детям
• Профилактика осложнений лихорадки (отек
головного мозга, нарушение функции ЖВО) и
обезвоживания
• Устранение дискомфорта, связанного с лихорадкой
Recommendations for management of common childhood conditions: Evidence for technical update of pocket book recommendations. – Geneva: WHO, 2012.
hptt://www.who.int./ Перевод оригинального издания Pocket book of Hospital care children: guidelines for the management of common childhood illnesses
– 2nd ed., М.: ВОЗ, 2013. – с.145-147
Лихорадящий ребенок: протоколы диагностики и лечения / Клинические рекомендации для педиатров под ред. А.А.Баранова, В.К.Таточенко,
М.Д.Бакрадзе. – М., 2015, 269с.

При выборе жаропонижающих средств - соотношение польза/риск* при
данной патологии

* - Результаты рандомизированных контролируемых исследований

Биологическое значение лихорадки защита от инфекции усиливается синтез
ИНФ, ФНО, повышается бактерицидность полинуклеаров, снижается уровень железа и
цинка в крови
подавляет активность возбудителей инфекции стимулирует иммунный ответ
Th1-типа, необходимый для адекватной продукции IgG-антител и клеток памяти

Лечебная тактика при лихорадке
Лихорадка < 38-38,5 °С у ранее здоровых детей
– не требует медикаментозного лечения
Бесконтрольное назначение жаропонижающих препаратов (курсовое) создает иллюзию
благополучия и обуславливает запоздалое назначение этиотропных средств

Жаропонижающие средства
• Ибупрофен разовая доза 6-10 мг/кг
• Ацетоаминофен (парацетамол)
разовая доза 15 мг/кг
Жаропонижающие препараты назначаются однократно
Не следует назначать их для регулярного приема в течение суток
Не требуют курсового назначения
Нельзя чередовать жаропонижающие препараты из-за опасности
усиления побочных эффектов
Лихорадящий ребенок: протоколы диагностики и лечения / Клинические рекомендации для педиатров под ред. А.А.Баранова, В.К.Таточенко,
М.Д.Бакрадзе. – М., 2015, 269с.
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Лечение
•
1.
2.

Симптоматическая (поддерживающая) терапия –
основа лечения ОРЗ!
Адекватная гидратация способствует разжижению
секретов и облегчает их отхождение.
Элиминационная терапия эффективна и безопасна.
Введение в нос физиологического раствора 2-3 раза
в день обеспечивает удаление слизи и
восстановление работы мерцательного эпителия. У
маленьких детей с обильным отделяемым
эффективна аспирация слизи из носа специальными
ручным отсосом с последующим введением
физиологического раствора.



Положение в кроватке с поднятым головным концом
способствует отхождению слизи из носа.
У старших детей оправданы спреи с солевым
изотоническим раствором.

Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с острой респираторной
вирусной инфекцией (острый назофарингит). МЗ РФ, союз Педиатров России. – М., 2015. – с. 12
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Лечение кашля
Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с острой респираторной вирусной инфекцией (острый
назофарингит), 2015

• Кашель при назофарингите обусловлен раздражением
гортани стекающим секретом => туалет носа.
• Кашель, связанный с «першением в горле» из-за
воспаления слизистой оболочки глотки или ее пересыхании
при дыхании носом, устраняется теплым сладким питьем
или использованием леденцов или пастилок,
содержащих антисептики.
• Противокашлевые, отхаркивающие, муколитики при
«простуде» не показаны ввиду неэффективности, что было
доказано в рандомизированных исследованиях.
• Ингаляции паровые и аэрозольные не показали эффекта в
рандомизированных исследованиях и не рекомендованы
ВОЗ для лечения «простуды».
Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с острой респираторной
вирусной инфекцией (острый назофарингит). МЗ РФ, союз Педиатров России. – М., 2015. – с. 12

Лечение детей с ОРЗ

• Режим полупостельный с быстрым переходом на общий после
снижения температуры
• Повторный осмотр врача необходим при сохранении температуры
более 3 дней или ухудшении состояния
• Госпитализация требуется при тяжелом течении и развитии
осложнений

Прогноз:
• Большинство ОРЗ протекают легко и не представляют серьезной
угрозы для ребенка.
• ОРЗ скоротечны (максимальная выраженность симптомов 3-57дней), хотя и могут оставаться на 1-2 недели такие симптомы
как отделяемое из носовых ходов и кашель.
• Мнение о том, что ОРВИ, особенно частые, приводят к развитию
«вторичного иммунодефицита» безосновательно!!!
Контакт и взаимодействие с респираторными инфекциями –
непременные условия стимуляции иммунной системы ребенка в
процессе приобретения иммунологического опыта, необходимого для
адекватного реагирования на микробную агрессию

Стратегия ВОЗ в области народной медицины 2014–2023 гг. –
оказать поддержку государствам:
✓ в использовании потенциального вклада народной медицины
в обеспечение здоровья, благополучия и медико-санитарной
помощи, ориентированной на людей;
✓ содействии при необходимости безопасному и эффективному
использованию народной медицины за счет установления норм
и правил проведения научных исследований и интеграции
продукции, практики и практиков народной и дополнительной
медицины в систему здравоохранения
apps.who.int/iris/bitstream/

• Сегодня очевидна принципиальная разница между
высокотехнологичными современными
стандартизованными фитопрепаратами и отварами
лекарственных растений, приготовленными в домашних
условиях
• В настоящее время мы должны задуматься, весь ли потенциал
растительного мира использован. В стремлении создать что-то
искусственное мы нередко забываем об имеющихся
возможностях.
Л.С. Намазова-Баранова (конгресс педиатров февраль 2017г)

Normal pattern of symptom prevalence over
time (days) for acute viral rhinosinusitis
Обычное течение вирусного риносинусита…
Meltzer E.O., Hamilos D.L. Rhinosinusitis Diagnosis and Management for the
Clinician: A Synopsis of Recent Consensus Guidelines Mayo Clin Proc.
2011;86(5):427-443

Основным фармакологическим действием препарата
«Синупрет» является секретолитическое
действие: разжижение и облегчение выведения
секрета
Дополнительные эффекты: противовоспалительное, противовирусное и
иммуномодулирующее действия

Кашель при назофарингите обусловлен раздражением гортани стекающим секретом =>
туалет носа.
Кашель, связанный с «першением в горле» из-за воспаления слизистой оболочки глотки
или ее пересыхании при дыхании носом => устраняется теплым сладким питьем
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Облегчение кашля у детей с острым бронхитом
происходит благодаря бронхолитическому и
секретолитическому действию препарата

Боль в горле ≠ бактериальная инфекция
Этиология тонзиллитов у детей
Более 30% острых тонзиллофарингитов – вирусной этиологии1
До 3-х лет основная причина - ОРВИ, вероятность БГСА-тонзиллита в
возрасте до 2 лет минимальная (3%)1.
У детей в возрасте 5—10 лет в 30% случаев причина острого
бактериального тонзиллита - β-гемолитический стрептококк группы А2
В обострении тонзиллита триггером обычно выступает ОРВИ3
1. Методические рекомендации «Тонзиллофарингиты», 2014 под ред.Н.А. Дайхеса, Ю.К. Янова, 24 стр.
2. Крюков Консервативная терапия и хирургическое лечение хронического тонзиллита у детей. 2013 Вестник оториноларингологии. Стр. 1520
3. Дрынов Г.И. Клиникриммунологическая характеристика и эффективность консервативного лечения хронического тонзиллита у детей.
2013. Современная педиатрия 6(54). Стр. 116-120
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Л.С. Намазова, В.К. Таточенко с соавт. Вакцинация против гриппа, пневмококковой, менингококковой и Hib-инфекции часто болеющих детей.
Педиатрическая фармакология. 2007; 4 (1): 67-81.
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Противоэпидемические мероприятия

Л.С. Намазова, В.К. Таточенко с соавт. Вакцинация против гриппа, пневмококковой, менингококковой и Hib-инфекции часто болеющих детей.
Педиатрическая фармакология. 2007; 4 (1): 67-81.

«ОРВИ - наиболее частая причина
применения различных лекарственных
средств и процедур, чаще всего ненужных,
с недоказанным действием, нередко
вызывающих побочные эффекты»1,2
Важно разъяснить родителям доброкачественный характер болезни
и сообщить, какова предполагаемая длительность имеющихся
симптомов, а также убедить их в достаточности минимальных
вмешательств.2
Противовирусная терапия, абсолютно оправданная при гриппе А (в
т.ч. H1N1) и В в первые 24–48 ч болезни (осельтамивир с 1года или
занамивир детям с 5лет).3
Доказательная база противовирусной эффективности других
лекарственных препаратов у детей остается крайне ограниченной.4
Противовирусная терапия менее эффективна при ОРВИ и в
большинстве случаев не требуется.5,6
1 – И.Л. Чащина, М.Д. Бакрадзе, В.К. Таточенко, О.А. Рогова Комплексный подход к сезонной профилактике респираторных заболеваний у детей.
Медицинский совет №1, 2014, с. 16-23
2 – Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) у детей. Клинические рекомендации. 33с. [электронный ресурс] // Союз педиатров России,
МЗ РФ, 2016. – Режим доступа: http://www.pediatr-russia.ru
3 – Jefferson T, Jones MA, Doshi P, et al. Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults and children. Cochrane Database
Syst Rev. 2014;(4)
4 – who.int [Internet]. Global Alert and Response (GAR). WHO guidelines on the use of vaccines and antivirals during influenza pandemics. [cited 2015 Feb
18]. Available from: http://www.who.int/.
5 – Руководство по амбулаторно-клинической педиатрии / Под ред. Баранова А.А. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа; 2009. – 592 с.
6 – Schaad UB. OM-85 BV, an immunostimulant in pediatric recurrent respiratory tract infections: a systematic review. World J Pediatr. 2010;6(1):5-12.
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Ношение масок, респираторов
Противоэпидемические мероприятия
Личная гигиена
Изоляция
Проветривание комнат; мытье поверхностей в окружении больного
При утяжелении состояния – госпитализация
Ношение масок, респираторов
Л.С. Намазова, В.К. Таточенко с соавт. Вакцинация против гриппа, пневмококковой, менингококковой и Hib-инфекции часто болеющих детей.
Педиатрическая фармакология. 2007; 4 (1): 67-81.

Профилактика ОРЗ
и гриппа
специфическая

неспецифическая

Проведение
профилактики ОРЗ и гриппа
в период эпидемии
с заболевшими

вне эпидемии

с членами их семей

Ношение масок, респираторов
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Личная гигиена
Изоляция
Проветривание комнат; мытье поверхностей в окружении больного
При утяжелении состояния – госпитализация
Ношение масок, респираторов
Л.С. Намазова, В.К. Таточенко с соавт. Вакцинация против гриппа, пневмококковой, менингококковой и Hib-инфекции часто болеющих детей.
Педиатрическая фармакология. 2007; 4 (1): 67-81.
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•Оповещение населения о возможной эпидемии гриппа и др. вирусных и
бактериальных инфекций
•Ежегодная вакцинация всех здоровых лиц трудоспособного возраста
против гриппа
•Закаливание, общеоздоровительные мероприятия

Профилактика ОРЗ
(специфическая)
ВАКЦИНАЦИЯ является надежной защитой от гриппа и инфекций,
вызывающих ОРЗ

И.Л. Чащина, М.Д. Бакрадзе, В.К. Таточенко, О.А. Рогова Комплексный подход к сезонной профилактике респираторных заболеваний у детей
Медицинский совет №1, 2014, с. 16-23

против пневмококковой инфекции: Превенар (13-валентная вакцина) и
Пневмо23
против гемофильной инфекции типа b (ХИБ): Акт-ХИБ; Хиберикс;
Пентаксим ( в составе вакцины)
против гриппа: Инфлювак; Ваксигрип; Флюарикс; Гриппол; Гриппол Нео;
Гриппол Плюс; Совигрипп
Л.С. Намазова, В.К. Таточенко с соавт. Вакцинация против гриппа, пневмококковой, менингококковой и Hib-инфекции часто болеющих детей.
Педиатрическая фармакология. 2007; 4 (1): 67-81.

Для профилактики РС-инфекции у отдельных групп пациентов
(бронхолегочная дисплазия, пороки сердца, недоношенность 35 и
меньше недель) используется паливизумаб, содержащий
моноклональные антитела
И.Л. Чащина, М.Д. Бакрадзе, В.К. Таточенко, О.А. Рогова Комплексный подход к сезонной профилактике респираторных заболеваний у детей
Медицинский совет №1, 2014, с. 16-23

!!! О-О-ОРЗ…
Соплевытерин…
Болеуталин…
Простудоустранин…
Вирусопобедин…
Голованеболин…

лечить или не лечить?

Правильный ответ:
1. профилактировать: вакцинация,
закаливание, общеоздоровительные
мероприятия
2. лечить безопасно можно!!!
•
•
•
•

Охранительный режим
Адекватная регидратация
Элиминационная терапия
Симптоматическое лечение
(современные стандартизованные
фитопрепараты)

Спасибо
за внимание!

