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Цель законопроекта – повышение качества организации и оказания медицинской 
помощи за счет регламентации и унификации требований



Требования к клиническим рекомендациям

В соответствии с законом: клинические рекомендации – это документы, содержащие 
основанную на научных доказательствах структурированную информацию по 
вопросам: 
• профилактики, 
• диагностики, 
• лечения, 
• реабилитации, 
включая описание последовательности действий медицинского работника с учетом 
течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, других 
факторов, влияющих на результаты лечения. 

Цель законопроекта – повышение качества организации и оказания медицинской 
помощи за счет регламентации и унификации требований. 



Маски ОРВИ: классификация по МКБ-10

J00-06 Острые респираторные 
вирусные инфекции верхних 
дыхательных путей

J00 Острый назофарингит, насморк

J02 Острый фарингит  

J02.8 Острый фарингит, вызванный 
другими уточненными 
возбудителями 

J02.9 Острый фарингит 
неуточненный

J03 Острый тонзиллит 

J03.8 Острый тонзиллит, вызванный 
другими уточненными 
возбудителями

J03.9 Острый тонзиллит 
неуточненный

J04 Острый ларингит и трахеит 

J04.0 Острый ларингит 

J04.1 Острый трахеит

J04.2 Острый ларинготрахеит 

J05.0 Острый обструктивный
ларингит (круп)

J06 Острая инфекция верхних 
дыхательных путей 
множественной и неуточненной
локализации

J06.0 Острый ларингофарингит
J06.8 Другие острые инфекции верхних 

дыхательных путей 
множественной локализации

J06.9 Острая инфекция верхних 
дыхательных путей неуточненная

J20-J22 Другие острые респираторные 
инфекции нижних дыхательных 
путей

J20 Острый бронхит
J20.4 Острый бронхит, вызванный 

вирусом парагриппа
J20.5 Острый бронхит, вызванный 

респираторным синцитиальным 
вирусом 

J20.6 Острый бронхит, вызванный 
риновирусом

J20.8 Острый бронхит, вызванный 
другими уточненными агентами 

J20.9 Острый бронхит неуточненный

J21 Острый бронхиолит

J21.0 Острый бронхиолит, 
вызванный респираторным 
синцитиальным вирусом 

J21.8 Острый бронхиолит, 
вызванный другими 
уточненными агентами

J21.9 Острый бронхиолит
неуточненный

J22 Острая респираторная 
инфекция нижних 
дыхательных путей 
неуточненная

B34.0 Аденовирусная инфекция 
неуточненная

B34.2 Коронавирусная инфекция 
неуточненная

B34.9 Вирусная инфекция 
неуточненная

B97.0 Аденовирусная инфекция

B97.4 Респираторно-
синцитиальная инфекция

http://mkb-10.com/



Кодирование диагноза грипп по МКБ-10

Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа (J10):

 J10.0 – Грипп с пневмонией, вирус гриппа идентифицирован;

 J10.1 – Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус гриппа
идентифицирован;

 J10.8 – Грипп с другими проявлениями, вирус гриппа идентифицирован.

Грипп, вирус не идентифицирован(J11):

 J11.0 – Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован;

 J11.1 – Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус не
идентифицирован;

 J11.8 – Грипп с другими проявлениями, вирус не идентифицирован.
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СТАНДАРТЫ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО - САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ при ОРВИ и гриппе

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО - САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ ПРИ ОСТРЫХ НАЗОФАРИНГИТЕ, ЛАРИНГИТЕ, ТРАХЕИТЕ И ОСТРЫХ 
ИНФЕКЦИЯХ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2013 N 27051)

ПРИКАЗ Минздрава РФ от 09.11.2012 N 798н
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СРЕДНЕЙ 
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.03.2013 N 27623)

ПРИКАЗ Минздрава РФ от 24.12.2012 N 1450н
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТЯЖЕЛОЙ 
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2013 N 27058)

ПРИКАЗ Минздрава РФ от 24.12.2012 N 1382н
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО - САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.02.2013 N 26990)

ПРИКАЗ Минздрава РФ от 20.12.2012 N 1127н

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО - САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ ПРИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ
ИНФЕКЦИЙ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.03.2013 N 27639)

ПРИКАЗ Минздрава РФ от 09.11.2012 N 757н
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО - САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ ПРИ ГРИППЕ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2013 N 26697)
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"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ ГРИППЕ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.03.2013 N 27796)

ПРИКАЗ Минздрава РФ от 20.12.2012 N 1098н
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ ГРИППЕ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.03.2013 N 27681)



ВРЕМЕННЫЕ
МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

Методические рекомендации

Минздрава России «Особенности

клинических проявлений и

лечения заболевания, вызванного

новой коронавирусной инфекцией

(COVID-19) у детей».

Методические рекомендации Минздрава

России «Организация оказания медицинской

помощи беременным, роженицам, родильницам и

новорожденным при новой коронавирусной

инфекции COVID-19».



1.5 Классификация, клиническая картина гриппа
По типу вирусов
Грипп А (А/H1N1), (А/H3N2) и др.;
Грипп В (Ямагатская и Викторианская линии);
Грипп С

По форме (степени) тяжести заболевания:
Легкая: температура не выше 38,5°С или 
нормальная; интоксикация и катаральный 
синдромы выражены слабо или умеренно; 
геморрагических проявлений нет.
Среднетяжелая: температура 38,5—39,5°С (может 
быть единственным проявлением); умеренно или 
сильно выражен интоксикационный синдром; 
синдром поражения респираторного тракта 
умеренно выражен; умеренный и 
непродолжительный геморрагический синдром с 
носовыми кровотечениями и петехиальной сыпью.
Тяжелая: температура ≥39,5°С; ярко выраженный 
интоксикационный синдром с развитием 
энцефалической или менингоэнцефалической
реакций; геморрагический синдром нередко с ДВС; 
вариант крайне тяжелой формы -
гемофагоцитарный синдром.

По характеру течения:
Гладкое (неосложненное);
Негладкое (осложненное).

По наличию симптомов:
Типичный;
Атипичный (бессимптомный).

По локализации поражения (топическим
признакам):

Острый ринит;

Острый фарингит;

Острый трахеит;

Острый ларингит;

Острый бронхит;

Сочетания анатомических локализаций (например,
ринофарингит).



Показания для госпитализации при ОРВИ

• - дети до 3-х месяцев с фебрильной лихорадкой в связи с высоким риском развития у них тяжелой 
бактериальной инфекции [28]. 

• - дети любого возраста при наличии любого из следующих симптомов (основные опасные признаки): 
неспособность пить / сосать грудь; сонливость или отсутствие сознания; частота дыхания менее 30 в 
минуту или апноэ; симптомы респираторного дистресса; центральный цианоз; явления сердечной 
недостаточности; тяжелое обезвоживание [28]. 

• - дети со сложными фебрильными судорогами (продолжительностью более 15 минут и/или 
повторяющиеся более одного раза в течение 24 часов) госпитализируются на весь период лихорадки. 

• - дети с фебрильной лихорадкой и подозрением на тяжелую бактериальную инфекцию (НО может быть 
и гипотермия!), имеющие следующие сопутствующие симптомы: вялость, сонливость; отказ от еды и 
питья; геморрагическая сыпь на коже; рвота. - дети с явлениями дыхательной недостаточности, имеющие 
какие-либо из следующих симптомов: кряхтящее дыхание, раздувание крыльев носа при дыхании, 
кивательные движения (движения головы, синхронизированные со вдохом); частота дыхательных 
движений у ребенка до 2-х месяцев > 60 в минуту, у ребенка в возрасте 2-11 месяцев > 50 в минуту, у 
ребенка старше 1 года > 40 в минуту; втяжение нижней части грудной клетки при дыхании; насыщение 
крови кислородом < 92% при дыхании комнатным воздухом.

Клинические рекомендации: Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) у детей, 2018



Критерии обязательной госпитализации при гриппе у детей
 выраженность общего инфекционного синдрома (резкое возбуждение с судорожным синдромом и

потерей сознания на фоне гипертермии);

 геморрагический синдром (носовое кровотечение, примесь крови в мокроте, рвотных массах и
стуле, геморрагическая сыпь), развитие ДВС-синдрома или

 синдрома Гассера с формированием ОПН;

 гемодинамическая нестабильность с развитием централизации периферического кровообращения
(холодные конечности, цианоз, мраморность кожных покровов на фоне общей бледности и
гипертермии, развитие коллапса и комы);

 выраженная ДН на фоне диффузного цианоза и бледности, а также симптомов пневмонии и
признаков возможного ОРДС: кашель с выделением пенистой мокроты с примесью крови,
укорочение легочного звука при перкуссии, большое количество разнокалиберных влажных хрипов и
обильная крепитация при аускультации, резкое падение АД, глухость сердечных тонов и аритмия;

 новорожденные и дети первых лет жизни со среднетяжелыми формами болезни, но с
осложненным течением, с обострением сопутствующих заболеваний.

 ухудшение состояния с быстрым прогрессированием и генерализацией процесса, с развитием
менингоэнцефалических реакций и геморрагического синдрома и др.



Показания для госпитализации детей с COVID-19 или подозрением на него
1. Тяжелая или среднетяжелая степень респираторного заболевания или внебольничная пневмония
2. Лихорадка выше 38,5 °С, в том числе по данным анамнеза, или ниже 36,0 °С или при длительности лихорадки выше 38,0 °С 

более 5 дней
3. Одышка в покое или при беспокойств.
4. Тахипноэ, не связанное с лихорадкой, более 20% от возрастной нормы: до 1 года - более 50, от 1 до 5 лет - более 40, старше 5 

лет - более 30 в мин
5. Тахикардия, не связанная с лихорадкой, более 20% от возрастной нормы: до 1 года - более 140, от 1 до 5 лет - более 130, 

старше 5 лет - более 120 в ми.
6. SpO2 < 95%
7. Угнетение сознания (сонливость) или повышенное возбуждение, инверсия сна, отказ от еды и пить.
8. Судороги
9. Отсутствие положительной динамики или нарастание клинической симптоматики на фоне проводимой терапии через 5 дней 

после начала заболевания
10. Наличие тяжелых фоновых заболеваний:
 Врожденные и приобретенные заболевания сердца, в том числе в анамнезе (пороки сердца, нарушения ритма, миокардиопатия или миокардит)
 Хронические заболевания легких (бронхолегочная дисплазия, бронхиальная астма, муковисцидоз, бронхоэктатическая болезнь, врожденные пороки легких и др)
 Первичный или вторичный иммунодефицит, в том числе ВИЧ-инфекция, аутоиммунные заболевания, иммуносупрессивная терапия
 Онкогематологические заболевания, химиотерапия
 Метаболические заболевания (сахарный диабет, ожирение и др)
 Заболевания печени и почек

• Невозможность изоляции при проживании с лицами из групп риска
• Отсутствие условий для лечения на дому или гарантий выполнения рекомендаций (общежитие, учреждения социального 

обеспечения, пункт временного размещения, социально неблагополучная семья, плохие социально-бытовые условия)



Клинические проявления коронавирусной инфекции у детей 
Выраженность клинических проявлений коронавирусной инфекции варьирует от отсутствия симптомов
(бессимптомное течение) или легких респираторных симптомов до тяжелой ТОРС, протекающего с высокой
лихорадкой; выраженным нарушением самочувствия вплоть до нарушения сознания; ознобом, потливостью;
головными и мышечными болями; сухим кашлем, одышкой, учащенным и затрудненным дыханием; учащенным сердцебиением.

• Наиболее частым проявлением ТОРС является двусторонняя вирусная пневмония, осложненная ОРДС или отеком легких.
Возможна остановка дыхания, что требует ИВЛ и оказания помощи в условиях ОРИТ.

Неблагоприятные исходы развиваются при прогрессирующей дыхательной недостаточности, присоединении вторичной 
инфекции, протекающей в виде сепсиса.

Возможные осложнения:
• ОРДС;

• Острая сердечная недостаточность;

• Острая почечная недостаточность;

• Септический шок;

• Полиорганная недостаточность (нарушение функций многих органов и систем).



Не удается отобразить рисунок.

КОГДА  необходима респираторная поддержка?
Кислородотерапия при тяжелых формах заболевания

Поддерживайте уровень кислородного насыщения крови 
выше 92% 

При отсутствии возможностей для мониторинга уровня кислородного 
насыщения давайте кислород в зависимости от степени учащения дыхания 
по следующей схеме:

Возраст         Частота дыхания
<2 мес.             ≥60/мин
2–11 мес.           ≥50/мин
1–5 лет              ≥40/мин
>5–12 лет          ≥30/мин
≥13 лет              ≥20/мин

При некоторых клинических ситуациях, например для беременных женщин, уровень 
кислородного насыщения рекомендуется повысить до 92–95%.



Задачи  лечения детей, больных ОРВИ и гриппом 

 предупреждение дальнейшего развития патологического
процесса, обусловленного заболеванием

 предупреждение развития и купирование патологических
процессов осложнений

 предупреждение формирования остаточных явлений



Лечение ОРВИ и гриппа 
 Режим

 Диету

Методы медикаментозного лечения:

 Средства этиотропной терапии

 Средства патогенетической терапии

 Средства симптоматической терапии

 Средства иммунотерапии и иммунокоррекции

Методы не медикаментозного лечения:

 Физиотерапевтические методы лечения

 Физические методы снижения температуры

 Санация верхних дыхательных путей

 Аэрация помещения

 Гигиенические мероприятия



Лекарственные  препараты, применяемые при ОРВИ (ОРИ) у детей

Препараты должны :

1. иметь сертификаты соответствия и качества, 
2. быть зарегистрированы  в МЗ РФ, 
3. иметь разрешение Фармкомитета МЗ РФ. 
4. Дозы и  методы их введения  должны соответствовать  данным  регистра лекарственных средств России.

• Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и 
специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае 
наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению  врачебной 
комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446)



Современные противовирусные препараты

• Ингибиторы нейроминидазы (действуют на вирусы гриппа А И В):

Осельтамивир(тамифлю);

Занамивир (Реленза)

• Ингибиторы гемаглютинина, слияния (фузии)

Умифеновир (Арбидол) 

Ингибитор гемаглютинина (действует на вирусы гриппа); действует на другие 
вирусы ОРВИ (Ингибитор слияния, антиоксидант, стимуляция ИФН-I)

• Ингибиторы М2-каналов (препараты  адамантанового ряда, середина ХХ века) ингибирование М2 белка вируса гриппа, играющего роль ионного 
канала. Не действуют на вирус  В – М2 каналы отсутствуют. РИМАНТАДИН, Альгирем возможно проявит эффективность с появлением в 
циркуляции новых реасортантов вируса гриппа А чувствительных к адамантанам;



Не удается отобразить рисунок.

Стандарт специализированной медицинской помощи при гриппе средней степени тяжести

J05AH Ингибиторы нейроаминидазы 0,7
Занамивир мг 20 100
Осельтамивир мг 150 750

J05AX Прочие противовирусные
препараты

1

Имидазолилэтанамид пентандиовой
кислоты (ингавирин)

мг 60 450

Метилфенилтиометил-
диметиламинометил-
гидроксиброминдол карбоновой
кислоты этиловый эфир (арбидол)

мг 800 4000

J06BA Иммуноглобулины нормальные
человеческие

0,05

Иммуноглобулин человека нормальный мг 1500 15000
L03AB Интерфероны 0,75

Интерферон альфа МЕ 10 50
Интерферон гамма МЕ 36000 360000

L03AX Другие иммуностимулято-ры 1

Меглюмина акридонацетат
(циклоферон)

мг 2500 5000

Меглюмина акридонацетат мл 400 800
Тилорон (амиксин) мг 125 375
Анаферон мг 24 60



Этиотропная терапия гриппа

• рекомендована при гриппе А (в т.ч. H1N1) и В в первые 24-48 
часов болезни

Эффективны ингибиторы нейраминидазы:

• Осельтамивир (код АТХ: J05AH02) с возраста 1 года по 
4 мг/кг/сут, 5 дней или 12

• Занамивир (код АТХ: J05AH01) детям с 5 лет по 2 
ингаляции (всего 10 мг) 2 раза в    день, 5 дней

Клинические рекомендации: Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) у детей, 2018



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 мая 2017 г. № 203н "Об утверждении критериев оценки 
качества медицинской помощи"

18 мая 2017

№ п/п Критерии качества Оценка выполнения
Да/Нет

2. Выполнен осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом не позднее 30 
минут от момента поступления в стационар (при наличии дыхательной 
недостаточности III степени и/или недостаточности кровообращения III 
степени и/или нарушении сознания)

Да/Нет

3. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый Да/Нет
4. Выполнен анализ мочи общий Да/Нет
5. Выполнено серологическое исследование или полимеразно-цепная 

реакция
Да/Нет

6. Проведена терапия противовирусными лекарственными препаратами (в 
зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских 
противопоказаний)

Да/Нет

7. Проведена терапия лекарственными препаратами группы ингибиторы 
нейраминидазы (при тяжелой степени тяжести заболевания и при 
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

8. Проведена дезинтоксикационная терапия оральная и/или инфузионная (в 
зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских 
противопоказаний)

Да/Нет

9. Достигнута стойкая нормализация температуры тела на момент выписки 
из стационара

Да/Не

3.1.7. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при гриппе с другими проявлениями 
(коды по МКБ-10: J10.1; J10.8; J11.1; J11.8)



3.1.8. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при гриппе с 
пневмонией (коды по МКБ-10: J10.0; J11.0)

№ п/п Критерии качества Оценка выполнения
1. Выполнен осмотр врачом-инфекционистом и/или врачом-педиатром не позднее 1 часа от момента поступления в 

стационар
Да/Нет

2. Выполнен осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом не позднее 30 минут от момента поступления в стационар 
(при наличии дыхательной недостаточности III степени и/или недостаточность кровообращения III степени и/или 
нарушении сознания)

Да/Нет

3. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый Да/Нет
4. Выполнен анализ мочи общий Да/Нет
5. Выполнено серологическое исследование или полимеразно-цепная реакция Да/Нет

6. Выполнена пульсоксиметрия не позднее 30 минут от момента поступления в стационар Да/Нет

7. Выполнена рентгенография органов грудной клетки не позднее 24 часов от момента поступления в стационар Да/Нет

8. Выполнено бактериологическое исследование мокроты или отделяемого с задней стенки глотки при отсутствии 
мокроты с определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным препаратам

Да/Нет

9. Проведена терапия лекарственными препаратами группы ингибиторы нейраминидазы (при наличии дыхательной 
недостаточности и/или недостаточности кровообращения и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

10. Проведена терапия противовирусными лекарственными препаратами (в зависимости от медицинских показаний и 
при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

11. Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при отсутствии медицинских 
противопоказаний)

Да/Нет

12. Проведена дезинтоксикационная терапия оральная и/или инфузионная (в зависимости от медицинских показаний и 
при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

13. Выполнено ингаляционное введение кислорода до достижения сатурации 95% и более (при сатурации менее 92%) Да/Нет

14. Выполнен осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом (при сатурации менее 92%) Да/Нет
15. Выполнена повторная рентгенография органов грудной клетки перед выпиской из стационара Да/Нет
16. Достигнута стойкая нормализация температуры тела на момент выписки из стационара Да/Нет

17. Достигнут уровень лейкоцитов менее 15х10 9 на момент выписки из стационара Да/Нет



ВОЗ рекомендует изучение применения антител и  
иммуномодуляторов при гриппе

Global influenza strategy 2019-2030

https://apps.who.int/iris/handle/10665/311184



РОЛЬ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ при ОРВИ 

Врожденный иммунитет Специфический иммунитет

1 линия защиты 2-я линия защиты
3-я линия защиты

1. Кожные 
покровы

2. Слизистые 
оболочки

3. Нормальная 
микрофлора

1. Система 
интерферона

2. Воспаление

3. NK клетки, 
макрофаги

4. Бактерициды 

Специализированные  лимфоциты

1. В - клетки (продуценты антител)
2. Т- клетки:  хелперные клетки (Tх)

цитотоксические лимфоциты (ЦТЛ)

Если может, предотращает заражение и распространение  в 
организме любого возбудителя, распознает его тип и  инструктирует 
систему  приобретенного иммунитета для принятия адекватных мер

Формируется если не срабатывает врожденный 
иммунитет, образует клетки иммунологической 
памяти для нейтрализации возбудителя при 
повторном его появлении 



Реакция организма на внедрение вируса

Цитокиновая буря

Шок, ДВС-синдром, ОРДС, 
полиорганная
недостаточность, отёк 
лёгкого, альвеолярные 
кровоизлияния

Нормэргическая
реакция

Исход: выздоровление

Гипоэргическая
реакция 

Бактериальные  
осложнения: отит, ангина, 

синусит, бронхит, 
пневмония   



Не удается отобразить рисунок.

Стандарт  специализированной медицинской помощи  при гриппе средней  степени тяжести

J05AH Ингибиторы нейроаминидазы 0,7
Занамивир мг 20 100
Осельтамивир мг 150 750

J05AX Прочие противовирусные
препараты

1

Имидазолилэтанамид пентандиовой
кислоты (ингавирин)

мг 60 450

Метилфенилтиометил-
диметиламинометил-
гидроксиброминдол карбоновой
кислоты этиловый эфир (арбидол)

мг 800 4000

J06BA Иммуноглобулины нормальные
человеческие

0,05

Иммуноглобулин человека нормальный мг 1500 15000
L03AB Интерфероны 0,75

Интерферон альфа МЕ 10 50
Интерферон гамма МЕ 36000 360000

L03AX Другие иммуностимулято-ры 1

Меглюмина акридонацетат
(циклоферон)

мг 2500 5000

Меглюмина акридонацетат мл 400 800
Тилорон (амиксин) мг 125 375



Препараты ПРОТИВОВИРУСНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

Препараты,  действующие на интерфероновое звено иммунитета 

Повышение уровня 
интерферона

Рекомбинантные ИФН  
Индукторы ИФН

?

Имидазолилэтанамид  
пентадиовой кислоты

Увеличение количества  
рецепторов к ИФН гамма 

!Препараты 
на основе   
РЕЛИЗ-АКТИВНЫХ 
АНТИТЕЛ

Увеличение количества и 
модуляция лиганд-
рецепторного взаимодействия  
гамма-интерферона



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ     IFN-ГАММА С  РЕЦЕПТОРОМ

*Р-А АТ – релиз-активные антитела



АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ: СХЕМА ПРИЕМА

Инструкция по медицинскому применению препарата Анаферон детский -000372/01 -061009



3 года –

18 лет

Лечени

е

Профилактик

а

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Анаферон Р№003362/01 от 06.11.09
2. Инструкция по медицинскомуприменению  препарата Эргоферон ЛСР-007362/10, 29.07.10. 
3. Инструкция по медицинскому применению  препарата Ренгалин ЛП-002790, ЛСР-006927/10

ПРОФИЛАКТИКА И  ЛЕЧЕНИЕ ОРВИ И ГРИППА

1 месяц –

3 года

Лечени

е

Профилактик

а

С  3 лет

при 

кашле3
по 1-2 таблетки / 

1-2 чайных ложки 3 раза в день



Симптоматическая  терапия при ОРВИ и гриппе

• Рекомендуется проводить симптоматическую 
(поддерживающую) терапию. 

• Адекватная гидратация способствует разжижению секретов и облегчает их 
отхождение. (Сила рекомендации 2; уровень достоверности доказательств – C). 

•  Рекомендуется проводить элиминационную терапию, 
т.к. данная терапия эффективна и безопасна. Введение в нос физиологического 
раствора 2-3 раза в день обеспечивает удаление слизи и восстановление работы 
мерцательного эпителия [3, 20]. (Сила рекомендации 2; уровень достоверности 
доказательств – C)

Клинические рекомендации: Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) у детей, 2018



Жаропонижающие 

• С целью снижения температуры тела у детей 
рекомендуется к применение только 

• двух препаратов – парацетамола (код АТХ: N02BE01) 
• ибупрофен (код АТХ: M01AE01) 

• Клинические рекомендации: Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) у детей, 2018



Деконгестанты

• Рекомендуется назначение сосудосуживающих капель в нос 
(деконгестанты) коротким курсом не более 5 дней. Данные препараты 
не укорачивают длительность насморка, но могут облегчить симптомы 
заложенности носа, а также восстановить функцию слуховой трубы. 

У детей 0-6 лет применяют фенилэфрин (код АТХ: R01AB01) 0,125%, оксиметазолин (код АТХ: 
R01AB07) 0,01-0,025%, ксилометазолинж (код АТХ: R01AB06) 0,05% (с 2 лет), у старших – более 
концентрированные растворы [4,7,14]. 
Использование системных препаратов, содержащих деконгестанты (например, 
псевдоэфедрин) крайне не желательно, лекарственные средства данной группы разрешены 
только с возраста 12 лет

Клинические рекомендации: Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) у детей, 2018



Антибиотики

• Не рекомендуется использование антибиотиков для 
лечения неосложненных ОРВИ и гриппа, в т.ч. если 
заболевание сопровождается в первые 10-14 дней болезни 
риносинуситом, конъюнктивитом, ларингитом, крупом, 
бронхитом, бронхообструктивным синдромом [3, 17, 18, 
19]. 

Клинические рекомендации: Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) у детей, 2018



Купирование кашля
• Рекомендован туалет носа, как наиболее эффективный метод купирования кашля. 

Поскольку при назофарингите кашель чаще всего обусловлен раздражением гортани 
стекающим секретом [20].

(Сила рекомендации 1; уровень достоверности доказательств – B). 

•  Рекомендуется теплое питье [22] или, 
• после 6 лет, использованием леденцов или пастилок, содержащих антисептики для 

устранения кашля при фарингите, который связан с «першением в горле» из-за 
воспаления слизистой оболочки глотки или ее пересыханием при дыхании ртом. 

(Сила рекомендации 2; уровень достоверности доказательств – C).

• Противокашлевые, отхаркивающие, муколитики, в том числе 
многочисленные патентованные препараты с различными 
растительными средствами, не рекомендуются для использования при 
ОРВИ ввиду неэффективности, что было доказано в рандомизированных
исследованиях [22, 23].

(Сила рекомендации 2 уровень достоверности доказательств – C).

Клинические рекомендации: Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) у детей, 2018



Ингаляции

Ингаляции паровые и аэрозольные не рекомендованы к
использованию, т.к. не показали эффекта
в рандомизированных исследованиях, а также не
рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) для лечения ОРВИ [24, 25].
(Сила рекомендации 2 уровень остоверности доказательств – B).

Клинические рекомендации: Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) у детей, 2018



Антигистаминные

• Антигистаминные препараты 1-го поколения, обладающие 
атропиноподобным действием, не рекомендованы для 
использования у детей: они обладают неблагоприятным 
терапевтическим профилем, имеют выраженные седативный и 
антихолинергический побочные эффекты, нарушают 
когнитивные функции (концентрацию внимания, память и 
способность к обучению). В рандомизированных
исследованиях препараты данной группы не показали 
эффективности в уменьшении симптомов ринита [26].

• (Сила рекомендации 2; уровень достоверности доказательств – C).
Клинические рекомендации: Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) у детей, 2018



Иммунопрофилактика

Общеукрепляющие мероприятия

Модификация образа жизни

Профилактика гриппа и других ОРВИ



1.Вакцинопрофилактика гриппа в России

В соответствии с приказом № 125Н от 21.03.14 МЗ России
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям» вакцинации против гриппа подлежат:
 дети с 6 месяцев; учащиеся 1—11 классов; 
 обучающиеся в проф. образовании и ВУЗах; 
 взрослые, работающие по отдельным профессиям (работники медицинских и  

образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы); 
 беременные женщины;
 взрослые старше 60 лет; 
 лица, подлежащие призыву на военную службу; 
 лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

метаболическими нарушениями и ожирением.

• Для эффективного контроля  эпидемической ситуации необходимо вакцинировать не менее 50% населения 
• В 2017-2018 гг. против гриппа было привито более 67, 3 млн.чел., что составило 46,6 % от численности населения страны
• Иммунизировано более 17 млн. детей-58,18 % от численности детского  населения
• Уровень охвата населения прививками 40% и более достигнут во всех субъектах РФ 
• Из источников вне Федерального финансирования привито более 8,1 млн.чел.
• Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2017-2018 гг. 



1. Эволюция противогриппозных  вакцин

Цельновирионные вакцины. Содержат цельные вирусы, прошедшие инактивацию и 
очистку. Обладают хорошими показателями иммунного ответа, однако они обладают 
высокой реактогенностью и поэтому не могут применяться у детей. Разработаны в 50-х 
годах XX века. Примеры: вакцины отечественного производства (СпбНИИВС, Микроген-
Уфа)

Расщепленные (сплит) вакцины. Содержат внешние и внутренние 
антигены разрушенных вирусов. Сплит-вакцины характеризуются 
значительно меньшим риском побочных реакций, но, с другой стороны, 
обладают более низкой иммуногенностью в сравнении с 
цельновирионными вакцинами. Представлены в 60-х годах XX века.
Примеры: Флюарикс, Флюваксин, Ваксигрип, Бегривак, УЛЬТРИКС®

Субъединичные вакцины - содержат очищенные поверхностные антигены вируса гриппа 
(гемагглютинин и нейраминидазу). Обладают короткой длительностью напряженного 
иммунитета, что требует добавления адъювантов. Впервые представлены в 1980-м году
Примеры: Инфлювак, Гриппол,Гриппол плюс, Совигрипп

Виросомальные вакцины. Технология производства вакцин была представлена в 2000-х годах. 
Вакцина содержит инактивированный виросомальный комплекс с презентацией поверхностных 
антигенов вируса гриппа. Виросомальные вакцины отличаются низкой реактогенностью, высокой 
иммуногенностью, стойким иммунитетом и могут применяться для иммунизации детей и 
пожилых.
Пример: Инфлексал V



Респираторный микробиом – компонент здоровья 
респираторного тракта

Почему это важно?

Главная идея: 
Микроскопические обитатели респираторного тракта уже с 
раннего возраста определяют, как тяжело/длительно/часто 
человек будет болеть респираторными заболеваниями, включая 
инфекции,  в течение жизни. 
Задача врача – перевести данный фактор в разряд управляемых.



Профилактика РС-вирусной инфекции

• У детей с гемодинамически значимыми врожденными 
пороками сердца для профилактики РС-вирусной инфекции 
в осенне-зимний сезон рекомендована пассивная 
иммунизация паливизумабом, препарат вводится 
внутримышечно в дозе 15 мг/кг ежемесячно 1 раз в месяц с 
ноября по март [32, 33, 34].

• (Сила рекомендации 2; уровень достоверности 
доказательств – A) Комментарий: см. КР по оказанию медицинской помощи 
детям с бронхолегочной дисплазией, КР по иммунопрофилактике респираторно-
синцитиальной вирусной инфекции у детей. 

Клинические рекомендации: Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) у детей, 2018



Благодарю за внимание!

Всем здоровья!


