Алгоритмы диагностики и лечения
гриппа и ОРВИ у взрослых и детей
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ ГУЗ «ЛОКИБ», ГЛАВНЫЙ
ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УЗО ПО
ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ У ДЕТЕЙ
БЕЛЯЕВА Т.И.

Структура инфекционной патологии
• Термин ОРВИ (острые респираторные вирусные
инфекции) включает в себя целый ряд острых инфекций
вирусной этиологии, поражающих преимущественно
верхние отделы респираторного тракта и
характеризующихся непродолжительным течением и
общностью клинических симптомов (кашель, насморк,
общее недомогание, температура).
•Доля вирусных инфекций, особенно в детском
возрасте, составляет до 97%, бактериальных - 2%,
прочие инфекции -1 %.

ОРВИ человека
Существует более 300 вирусов возбудителей ОРВИ
«Классические»
возбудители ОРВИ

Новые и
Новые возбудители ОРВИ
возвращающиеся
варианты «классических»
возбудителей ОРВИ

Вирус гриппа (А, В и С)
Рс-вирус (А и В)
Парагрипп (1, 2, 3, 4А, 4В)
Аденовирусы (>51
серотипа)
Риновирусы (> 100 типов)
Короновирус (229Е, ОС43)

Короновирусы:
ТОРС - 2003г.
NL63 – 2007г.
HKU1 – 2005г.
MERS-CoV, 2013 (66/157)
Риновирус (тип С – 2007г.)
Аденовирус (тип 14 –
2007г.)

Метапневмовирус 2001г.
Бокавирус – 2005г.
Мимивирус – 2007г.
KI и WU Полиомавирусы –
2007г.
Мелака вирус – 2007г.
Mercel Cell Полиомавирус
– 2009г.
Грипп A(H1N1)pdm09 –
2009г.

Среди всех респираторных вирусов по своей агрессивности, охвату, по тяжести течения,
развитию осложнений и последствий ГРИПП является одной из самых опасных
респираторных инфекций.

Грипп и ОРВИ как
эпидемиологическая, социальная и
экономическая проблема
1 млрд.

случаев заболевания
гриппом

2-5 млн.
тяжелые случаи

2-ое место

650 тыс.
человек

до 30 млн.
человек

летальность от связанных с
гриппом респираторных
осложнений

среди основных причин смертности от
инфекционных болезней

заболеваемость
Гриппом в РФ

300 млрд. руб. в
год

Экономический ущерб с учетом
дней нетрудоспособности

Истинная заболеваемость гриппом ежегодно различна, 5% - 10% среди
взрослого населения и 20%-30% среди детей.

Причины распространения гриппа
и ОРВИ
• высокая контагиозность вируса
• короткий инкубационный период
• воздушно –капельный путь передачи
• устойчивость к холоду
• способность к мутациям, изменчивости
• быстрая «доставка» вируса современным транспортом из
других стран и регионов
• быстро вырабатывается резистентность к противовирусным
препаратам

Что нас ждет?
Вирус гриппа – постоянно мутирующий вирус.
Каждый год он предстает перед нами в несколько измененном обличии, с
доминирующими в клинической картине теми или иными симптомами.
В
соответствии
с
рекомендациями
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ) по составу вакцин для Северного полушария на
сезон 2019-2020 гг. во всех вакцинах текущего сезона присутствуют:
•вирусы гриппа: А/Брисбен (H1N1)
• А/Канзас(H3N2);
•В/Колорадо (линия В/Виктория);
•Пхукет (линия Ямагата).

Алгоритм клинической диагностики
гриппоподобных заболеваний
Слабость, снижение работоспособности, головная боль и катаральные
явления (насморк, боли в горле, кашель)
Температура тела нормальная или
повышается незначительно (t>37,5 C)
Умеренная
интоксикация,
ларингит,
осиплость,
огрубление
голоса, афония.
Сухой лающий
кашель.

Умеренная
интоксикация,
ринит, обильные
выделения из
носа, мацерация
кожи вокруг
ноздрей,
ухудшение
обоняния

Умеренная
интоксикация,
ринит, фарингит,
приступообразный
сухой кашель,
одышка, цианоз
губ

Парагрипп

Риновирусная
инфекция

Респираторносинцитиальная
инфекция

Температура тела высокая (t>38,5 C)
Выраженная
интоксикация,
головная боль,
сухой кашель с
болями за
грудиной, ломота в
мышцах и суставах,
боли при движении
глазных яблок.

Обильные
выделения из носа,
тонзиллит,
конъюнктивит,
выраженное
увеличение шейных
л/у, боли в животе и
учащенный стул до
5-6 раз в сутки

Грипп

Аденовирусная
инфекция

Умеренная
интоксикация,
ринит, фарингит.
Сухой кашель с
приступами удушья,
астматический
синдром (чаще у
детей младшего
возраста)

Респираторносинцитиальная
инфекция

Отличие клинических проявлений острых
респираторных инфекций от гриппа
Подострое начало болезни
Начало с субфебрильной температуры
Выраженные катаральные
симптомы: кашель с первых часов
болезни, насморк, першение в горле
Яркая гиперемия ротоглотки

Основные клинические симптомы
гриппа у взрослых:
 Острое внезапное начало,
высокая температура тела с
первых часов болезни, плохо
купируемая жаропонижающими
средствами
 Выраженные симптомы
интоксикации, головная боль,
артралгические и миалгические
синдромы
 Умеренные катаральные
симптомы: заложенность носа,
першение в горле, сухой кашель

Особенности клинических симптомов
гриппа у детей:
 Течение заболевания у детей с поражением
ЦНС в виде нейротоксикоза
 Длительное сохранение фебрильной
лихорадки (до 5 дней)
 На 3-4 дня отсроченные катаральные явления
 Токсическое действие вируса на
проницаемость сосудов вследствие чего в
клинике отмечаются капилляростазы и
диапедезные кровоизлияния
 Превалирование общеинфекционного
синдрома.
 У детей младшего возраста от 0 до 2-х лет
грипп протекает с синдромом диареи (до
40%)

Группы риска
 Младенцы и дети младшего
особенно дети младше 2 лет

возраста,

 Лица старше 65 лет
 Беременные или женщины в послеродовом
периоде (2 недели после родов)
 Постояльцы домов престарелых и других
учреждений длительного ухода
 Лица с ожирением (ИМТ ≥ 40)
 Лица с хроническими заболеваниями легких,
сердца,
других
органов.,дети
с
иммунодефицитом

Факторы, предопределяющие тяжелое
течении гриппа с осложнениями
 Отсутствие прививки
 Поздние сроки госпитализации
 Позднее начало противовирусной терапии
 Фоновые заболевания:
у детей - патология ЦНС, бронхолегочной
системы
у взрослых - ожирение, сахарный диабет и
ХОБЛ

Алгоритм действий при выявлении больных
детей с заболеваниями ОРВИ и гриппом
 А) при поступлении звонка о наличии у ребенка ОРВИ или гриппа (от родителей,
воспитателей, мед. работников школы и т.д.) в лечебное учреждение вызов
должен быть зафиксирован в журнале вызовов и обслужен в течение дня мед.
работником.
 Б) при поступлении звонка на СМП бригада обязана незамедлительно обслужить
вызов и решить вопрос о необходимости госпитализации ребенка с учетом
тяжести заболевания. Если ребенка оставляют на дому в течение 1 часа,
передается актив в ДП для посещения ребенка на дому участковым врачомпедиатром
 В) мед. работник, впервые выявивший больного ребенка с признаками ОРВИ,
гриппа, обязан незамедлительно решить вопрос о необходимости
госпитализации или возможном лечении на дому.

Степени тяжести заболевания
Легкая форма гриппа. Температура тела до 38 град, симптомы
интоксикации (недомогание, слабость, потливость, головная боль,
мышечные боли) выражены слабо или отсутствуют. На второй день
появляются насморк, першение в горле, ч.д. и ч.с.с. в норме.
Болезнь к 5-7 дню проходит.
Среднетяжелая форма. Наблюдается подъем температуры выше
38,5 град., в течение 2-х суток плохо купируется лекарственными
препаратами, симптомы интоксикации выражены, имеет место
сухой мучительный кашель, боль за грудиной, учащение дыхания.

Степени тяжести
Тяжелая форма. Наблюдается температура до 39-40 град,
выражены симптомы интоксикации, температура сохраняется
более 3-х суток (3-5 дней), признаки поражения ц.н.с.
(общемозговой, менингеальный, энцефалитический синдромы),
синдром крупа (ОСЛТ-II st), геморрагический синдром.
Геморрагический синдром
Носовые кровотечения, геморрагии на слизистых ротовой полости,
небе, задней стенки глотки, конъюнктиве
Петехиальные высыпания на лице, шее, верхней трети туловища.
В тяжелых случаях рвота «кофейной гущей», дегтеобразный стул.
Геморрагический отек легких

Степени тяжести
Молниеносная форма гриппа – характеризуется острым развитием
вирусной пневмонии с острым геморрагическим синдромом,
отеком легких и высокой вероятностью летального исхода. С первых
часов болезни температура до 40 град, быстро нарастает одышка,
цианоз, появляется пенистая кровянистая мокрота, нарастает ДН,
кома гипоксического характера.

Клинические

Показания для госпитализации
(клинические)
•возраст ребенка- новорожденные и дети первого года жизни независимо от
степени тяжести
•лихорадка 3 дня и более, трудно купируемая жаропонижающими средствами
•одышка, боль в грудной клетки, дыхательная недостаточность
•цианоз кожи и слизистых
•острый стенозирующий ларинготрахеит i-ii st
•дети с хроническими заболеваниями легких и сердца
•геморрагический синдром, примесь крови в мокроте
•судороги, впервые выявленные
•кома
•осложненные формы гриппа (наличие симптомов дыхательной
недостаточности и/или отека легких, кровохарканье, бронхообструктивный
синдром, острый отечный ларингит, пневмония, острое воспаление
придаточных пазух носа)

Показания для госпитализации
Эпидемиологические:
• Пациенты из
закрытых учреждений
или организованных
коллективов
• лица, прибывшие из
эндемичных по гриппу
птиц регионов
• (Юго-Восточная Азия)

Социальные:
• отсутствует возможность
организовать лечение на дому
• асоциальная семья
• беспризорные и
безнадзорные дети

Алгоритм лабораторных и инструментальных методов исследования (I)
Клинический анализ крови

Используется в качестве скрининга на наличие иных
острых/неотложных состояний

Биохимический анализ крови

Без характерных особенностей для больных
неосложненными формами гриппа. Используется в
качестве скрининга на наличие иных острых/неотложных
состояний, обострений сопутствующих хронических
заболеваний. Исследование газового состава крови,
исследование электролитного состава крови

ПЦР-диагностика

ПЦР обладает наибольшей чувствительностью по
сравнению с другими известными методами диагностики.
Позволяет определить тип вируса гриппа и расшифровать
принадлежность вируса гриппа А к различным субтипам
(H1,H3,H1v,H5),А также провести диф.диагностику с
возбудителями других респираторных инфекций

Алгоритм лабораторных и инструментальных методов исследования (II)
Иммунодиагностика
Выявление антител в сыворотке крови экспресс-методом
(экспресс диагностика,
ИФА, для ретроспективной диагностики методом РПГА
иммунохроматографический
(парные сыворотки)
анализ для качественного
определения нуклеопротеиновых
антигенов гриппа А и В)

Бактериологические методы

Пульсоксиметрия

Бактериологическое исследование крови на стерильность,
бактериологическое исследование мокроты

Неинвазивный метод определения степени насыщения
крови кислородом. В основе метода лежит
спектрофотометрический способ оценки насыщения
кислородом гемоглобина в крови. Рекомендуется
использование на всех эатпах оказания мед.помощи
больным с гриппом с целью ранней диагностики
респираторных нарушений.

Алгоритм лабораторных и инструментальных методов исследования (III)

ЭКГ

Рекомендуется проведение электрокардиографии всем
больным с диагнозом грипп или «гриппоподобное
заболевание»

Рентгенография (томография)/ Рекомендуется проведение лучевой диагностики легких
всем больным с диагнозом грипп или «гриппоподобное
флюорография
заболевание» вне зависимости от тяжести заболевания

Алгоритмы терапии ОРВИ и гриппа
Этиотропная терапия

• Противовирусные
• Иммуномодуляторы (интерфероны, индукторы
интерферонов)

Симптоматические
средства

• Жаропонижающие
• Противокашлевые
• Муколитики и иммунорегуляторы
• Отхаркивающие
• Противовоспалительные

Общеукрепляющая
терапия

• Поливитамины
• Адаптогены

Ист.: Романцов М. Г., Киселев О. И., Сологуб Т. В. Этиопатогенетическая фармакотерапия ОРВИ и гриппа. Лечащий
врач. 2011; 2: 92–96.

Противовирусные препараты
Блокаторы М2 -каналов
Ингибиторы
нейраминидазы
Ингибитор
тримеризации NP

• Ремантадин
• Амантадин
• Озельтамивир( тамифлю, номидес)
• Занавимир
• Перамивир
• Ингавирин

Ингибитор
гемагглютинина

• Арбидол

Ингибитор ДНКполимеразы

• Рибавирин
• Изопринозин

Индукторы
интерферонов

• Эргоферон
• Кагоцел
• Амиксин

Основные принципы
противовирусной терапии гриппа
Противовирусная терапия (ПВТ) должна назначаться как можно
раньше с момента первых симптомов, в первые 48 часов.
В период эпидемии гриппа ПВТ должна начинаться без
ожидания лабораторной верификации диагноза.
Преимущества ПВТ: снижение риска развития осложнений,
укорочение периода лихорадки и других симптомов
(КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО!).
Даже при позднем начале, ПВТ необходима у пациентов с
тяжелыми формами болезни или осложненным течением!
Комбинированная терапия препаратами с разным механизмом
действия

http://www.who.int/ru

Назначается в виде суспензии и в виде капсул

Озельтамивир
(тамифлю)

Детям старше 12 месяцев: при массе тела:
менее 15 кг - 30 млг 2 раза в день
15-23 кг-45 млг 2 раза в день
24-40 кг-60 млг 2 раза в день
более 40 кг-75 млг 2 раза в день.
Для детей до 1 года рекомендованы
следующие дозы:
с 3-х месяцев до 12 месяцев – 3 млг/кг 2 раза
в день.
Детям старше 12 лет по 75 млг 2 раза в день.
При отсутствии суспензии ее можно
приготовить из порошка. По рекомендации
ВОЗ, использование тамифлю для
лечения детей 1 года жизни разрешено с
3-х месяцев.

Занамивир
(реленза)

Разрешён для лечения
детей с 5-летнего возраста.
Применяется в виде
ингаляции. Препарат
чувствителен к вирусу
гриппа А (H1N1), даже в
случае устойчивости к
озельтамивиру. Занамивир
противопоказан детям с
бронхиальной астмой, с
бронхообструктивным
синдромом, т.к. препарат
может вызвать
бронхоспазм.

АРБИДОЛ

 с 3-х лет до 6 лет - по
50 млг 4 раза в день
 от 6 лет до 12 лет – 100
млг 4 раза в день
 старше 12 лет – по 200
млг 4 раза в день 5
дней

Отечественный препарат для лечения гриппа А и В

Ингавирин
Препарат для лечения и взрослых и детей с 13лет-подавляет
репродукцию вируса .
Назначается в первые 36 часов заболевания

 Циклоферон - per os детям с 4 лет
по 10 млг/на 1 кг. веса по схеме
 Кагоцел - per os детям с 6 лет по схеме
1 таб. 3 раза в день 1 день,
2 раза в день в течение 4-х дней
 Деринат –иммуномодулятор ,действует на клеточный
и гуморальный иммунитет интранозально по 2-5
капель
с периода новорожденности

Лечение

 Интерферон альфа 2 b
Применяется в составе комплексной
терапии при первых
признаках заболевания
 Гриппферон интранозально
новорожденным и детям
1 года по 1 капле 5 раз в день 5 дней.
от 1 года и взрослым – по 2 капле 3-4
раза в день 5 дней
 Виферон до 7 лет виферон 1 (150 000 МЕ),
с 7 лет – виферон 2 (500 000 МЕ)
 Генферон лайт с 6 месяцев по 125 000 МЕ
2 раза в день 5 дней

Препараты интерферона или
индукторы интерферона?
• Образование эндогенного ИФН является более физиологичным
•
•
•
•

процессом, чем постоянное введение больших доз ИФН.
Индукторы ИФН, в отличие от экзогенных препаратов
рекомбинантных ИНФ не приводят к образованию в организме
пациента антител к ИФН.
Индукторы ИФН вызывают пролонгированную продукцию
эндогенного ИФН в физиологических дозах, достаточных для
достижения терапевтических и профилактических эффектов.
Индукторы ИФН обладают не только антивирусным, но и
иммунокоррегирующим эффектом
Применение препаратов интерферона целесообразно в первые 48
часов от появления симптомов заболевания

ЛАВОМАКС® - состав: Тилорон –
125 мг
схема назначения у взрослых

Грипп или ОРВИ
Профилактика

Лечение

По 1 таблетке в неделю в
течение 6 недель

По 1 таблетке в сутки
первые 2 дня болезни,
далее по 1 таблетке через
день

1 упаковка №6

1 упаковка №6

Спасибо за
внимание

АМИКСИН® (тилорон) - низкомолекулярный
индуктор синтеза интерферона
• Индуцирует выработку интерферонов физиологичным
образом
• Обладает противовирусным и иммуномодулирующим
действием
• Имеет клинически доказанную эффективность и
безопасность при различных нозологиях
Форма выпуска – таблетки, покрытые
оболочкой
- Дозировка – 0,125 и 0,60 г
- Упаковка – по 10 или 6 таблеток

ЛАВОМАКС® - состав: Тилорон –
125 мг
схема назначения у взрослых

Грипп или ОРВИ
Профилактика

Лечение

По 1 таблетке в неделю в
течение 6 недель

По 1 таблетке в сутки
первые 2 дня болезни,
далее по 1 таблетке через
день

1 упаковка №6

1 упаковка №6

Генферон Лайт СПРЕЙ
Препарат интерферона в уникальной форме для
этиопатогенетической терапии и профилактики ОРВИ, быстро
создающий противовирусный барьер

Форма выпуска:
Спрей назальный дозированный
Интерферон α-2b
50000 МЕ
Таурин 1 мг

Реаферон-ЕС-Липинт ® –

липосомальный генно-инженерный альфа-2в интерферон

для перорального применения

Схема приема
®
Кагоцела
Лечение гриппа и ОРВИ у взрослых
2 таблетки 3 раза в день первые 2 дня,
дня по 1 таблетке 3 раза в день.
Длительность курса 4 дня
лечения - 18 таблеток

в последующие 2
На курс

Профилактика гриппа и других ОРВИ
7 - дневные циклы:
2 дня по 2 таблетки 1 раз в день, далее 5 дней перерыв.
Длительность профилактического курса – от одной недели до
нескольких месяцев.

ЦИКЛОФЕРОН
ГРИПП И ОРВИ
•Низкомолекулярный индуктор интерферона
• Оригинальный механизм фармакологического действия
• Идеальная совместимость
• Безопасность, надежность, доказанная эффективность
• Производится в соответствии с международным стандартом GMP

1, 2, 4, 6, 8 день
Взрослые по 4 таблетки на прием

Эргоферон: механизм действия
Релиз-активные
антитела к
ИФН-гамма

Релиз-активные
антитела к
CD4

Релиз-активные
антитела к гистамину

Регулируют функциональную активность и
продукцию эндогенных интерферонов

Регулируют функциональную активность СD4
рецептора, способствуя

-повышению функциональной активности СD4 лимфоцитов,
- нормализации иммунорегуляторного индекса СD4/СD8,
- и субпопуляционного состава иммунокомпетентных клеток
(СD3, СD4, СD8, СD16, СD20)

Модифицируют гистамин-зависимую
активацию периферических и центральных
H1-рецепторов, способствуя

- уменьшению проницаемости сосудов,

- снижению агрегации тромбоцитов в реакциях на контакт с
аллергеном,
- подавлению высвобождения гистамина из тучных клеток и
базофилов,
- оптимизации продукции лейкотриенов

