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Клинические рекомендации
• «Грипп у взрослых» ; «ОРВИ у взрослых»
• «Грипп у беременных»
•

Утверждены решением Пленума правления Национального научного
общества инфекционистов

• Представлены методы диагностики и лечения гриппа и ОРВИ с
позиций доказательной медицины
• Представлена унифицированная тактика ведения больного этапах
доврачебной, амбулаторно-поликлинической и стационарной
помощи.
• Повышение качества оказания медицинской помощи
• Размещены на сайте Федеральной электронной медицинской
библиотеки

ОРВИ – актуальная проблема здравоохранения

• Непрерывная циркуляция вирусов гриппа и появление
высокопатогенных штаммов животного происхождения
представляет постоянную опасность для населения.
• Распространение устойчивости штаммов вируса гриппа к
применяемым
противовирусным
лекарственным
препаратам.
• Недооценивается опасность гриппа как заболевания.
• Ежегодная смертность вследствие осложнений гриппа
составляет 7,5-23 на 100 тыс. нас.
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циркуляция
подтипов гриппа
А(H3N2), (H1N1),
А(Н1N1)2009 и В

Эпидсезон
2014-2015
гг. умеренная
интенсивно
сть
эпидпроцес
са

На пике
заболеваемост
и

доминирова
л вирус
гриппа
А(Н1N1)2009
(14,8%)

Доминирую
т подтипы
гриппа А
(70%), из
них
A(H3N2) –
более 90%

На последних
неделях
эпидсезона
преобладали
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Возрастает число случаев инфицирования людей вирусами гриппа
животного происхождения, в частности гриппа птиц - А(H5N1), A(H7N9),
A(H10N8)

Международные исследования случаев смерти от
гриппа

• Смертность от гриппа и др. ОРВИ носит
пролонгированный (до 3-4 мес.) характер:
• Острая токсическая смерть (первые 3-5 дней болезни)
• Смертность, связанная с осложнениями, обусловленными
поражением органов дыхания (2-4 недели);
• Отсроченная смертность вследствие декомпенсации
сердечно-сосудистых заболеваний.
• Частота летальных исходов в мире в целом 0,01%-0,2%.
•

На основе Европейского мониторинга избыточной смертности в 2015 году
более высокий уровень смертности среди пожилых людей в возрасте >65
лет, чем в четырех предыдущих сезонах во всех странах.

Группы высокого риска
• 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.
• Лица, старше 65 лет
• Дети до 2-х лет
• Лица с хроническими заболеваниями дыхательной и
сердечно-сосудистой системы.

Опорные диагностические критерии гриппа
•
•




Регистрация заболевания в эпидемический сезон;
Наличие в анамнезе контакта с больным гриппом;
Инкубационный период – от нескольких часов до 7 суток
Острое начало
Синдром интоксикации (фебрильная лихорадка, головная
боль, фотофобия, адинамия и т.д.)
 Респираторный синдром: трахеит (кашель, саднение и боли за
грудиной);
 Геморрагический синдром: мокрота с прожилками крови,
носовые кровотечения

Определение случая «гриппоподобного
заболевания»

• Острое респираторное заболевание,
возникшее в течение предшествующих 7
дней и характеризующееся следующими
проявлениями:
• - Температура тела ≥ 38ºC (по результатам
измерения),
• - Кашель.

Определение случая ОРИ
• Диагноз ОРИ ставится при развитии по крайней мере одного из
четырех симптомов респираторного заболевания:
• - Кашель;
• - Боль в горле (фарингит);
• - Острый насморк
• А ТАКЖЕ
• - На основании клинического заключения о том, что заболевание
обусловлено инфекцией.
• ОРИ может протекать как с повышением, так и без повышения
температуры тела.

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
- Синдром Рея
- Неврологические нарушения
Поздние (более 5 дня болезни):
- Острый синусит, отит, бронхит,
- Вторичная бактериальная пневмония
- Септический шок
- Обострение любой хронической патологии

Факторы риска развития осложнений гриппа
! Позднее обращение.
! Отсутствие стартовой противовирусной терапии.
! Применение препаратов с низкой
эффективностью.
! Сопутствующие заболевания
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Критерии тяжести заболевания гриппом/ОРВИ
(вероятность осложнения пневмонией и/или
респираторным дистресс-синдромом)

• 1. Выраженность синдрома интоксикации: высокая, плохо
контролируемая лихорадка,
• 2. Признаки поражения дыхательной системы: любые
дыхательные расстройства на фоне заболевания.
• 3. Признаки поражения сердечно-сосудистой системы
гемодинамическая нестабильность
• 4. Признаки поражения нервной системы:
заторможенность, дезориентация в месте и времени,
психомоторное возбуждение, сопор, кома.
• 5. Проявления геморрагического синдрома: примесь крови
в мокроте, носовые кровотечения, геморрагическая сыпь.

Тактика ведения больных гриппом/ОРВИ
• Лечение в амбулаторных условиях:
– лёгкие и среднетяжелые формы
гриппа/ОРВИ
• Лечение в стационаре:
- среднетяжелые и тяжелые формы
гриппа/ОРВИ
- группа риска
- эпид. показания

На выбор тактики лечения оказывают влияние
следующие факторы:

•
•
•
•
•

период болезни;
тяжесть заболевания;
возраст больного;
наличие и характер осложнений;
доступность и возможность выполнения
лечения в соответствии с необходимым
видом оказания медицинской помощи.

Минимально необходимое обследование
больного гриппом и ОРВИ

• Общий анализ крови с подсчетом лейкоформулы и
количества тромбоцитов
• Общий анализ мочи
• Рентгенография органов грудной клетки обзорная
• Пульсоксиметрия

Основные приоритеты стартовой терапии
гриппа/ОРВИ
• 1. Раннее начало приема этиотропных препаратов с
доказанной противовирусной активностью (с учетом
резистентности циркулирующих штаммов вируса) (сила
рекомендации A);

• 2. Назначение противовоспалительных
(жаропонижающих) препаратов (ингибиторов ЦОГ-2,
антигистаминных препаратов и др.) при фебрильной
температуре (сила рекомендации B);
• 3. Дезинтоксикационная терапия, назначение
антиоксидантов (сила рекомендации B);
• 4. Своевременное назначение антибактериальных
препаратов при развитии бактериальных осложнений и
для профилактики в группе риска (сила рекомендации А).

Препарат

Механизм антивирусного
действия

Противовирусная
эффективность в
отношении ОРВИ

*Уровень
доказа
тельств

Осельтамивир

Ингибирует активность
нейраминидазы.

Грипп А, В

А

Занамивир

Ингибирует активность
нейраминидазы.

Грипп А, В

А

Ингавирин

Нейтрализует действие NS1
белка вируса гриппа и
способствует активации
основных клеточных
факторов противовирусной
защиты МхА и PKR

Грипп А, В,
аденовирус,
парагрипп,
метапневмовирус,
РС-вирус,
риновирусы,
коронавирусы

С

Арбидол

Препятствует слиянию
мембран вириона и
эндосомы.

Грипп А, В,
коронавирус и др.
ОРВИ

А

Интерфероны и другие иммуностимуляторы
(Стандарты, клиническте рекомендации, утвержденные МЗ РВ)
Анатомо-терапевтическохимическая классификация

Интерфероны

Другие иммуностимуляторы

Наименование лекарственного препарата**

Интерферон альфа
(гриппферон, виферон)
Интерферон гамма
(ингарон)
Кагоцел

Меглюмина акридонацетат
(Циклоферон)
Тилорон
(Лавомакс, Амиксин)
Анаферон, Эргоферон
Индукторы интерферона и иммуномодулирующие препараты
не могут заменить противовирусные препараты, и, могут применяться в комбинации с ними
и в качестве препаратов для профилактики гриппа/ОРВИ

Тактика ведения беременных
• Противовирусные препараты:
•
•
•
•

Осельтамивир (Тамифлю)
Занамивир (Реленза)
Умифеновир (Арбидол) Интерферон альфа-2b (виферон) - Начиная с 14-ой недели
беременности

• Антибактериальные препараты:
•
•
•
•

пенициллины, в т.ч. ингибитор-защищенные,
цефалоспорины,
макролиды
меропенем,

Противовоспалительная и жаропонижающая
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.

Критерии выздоровления
• стойкая нормализация температуры в течение 3 дней и
более;
• отсутствие интоксикации;
• отсутствие воспалительного процесса в рото-,
носоглотке;
• уменьшение размеров лимфатических узлов (при
аденовирусной инфекции);
• нормализация или значительное уменьшение размеров
печени и селезенки (при аденовирусной инфекции)
• Диспансерное наблюдение– не требуется.

Противоэпидемические мероприятия

Информирование населения о необходимости:
- при заболевании не ходить на работу, учебу
- вызвать врача на дом
- изоляции больного гриппом и ОРВИ
- ношения маски
- частого мытья рук
- проветривания помещения
- уборки с дезинфицирующими средствами
- проведения химиопрофилактики контактных с
больным лиц, особенно детей

Задачи, направленные на противодействие
распространению гриппа/ОРВИ в
Республике Татарстан

• - проводить разъяснительную работу с населением о мерах личной и
общественной профилактики, необходимости своевременного
обращения за медицинской помощью и вреде самолечения, а также по
пропаганде вакцинопрофилактики;
• - организовать обучение медицинских работников по вопросам
эпидемиологии, клиники, дифференциальной диагностики, лечения и
профилактики гриппа;
• - принять меры по обеспечению доступности лабораторных и
инструментальных методов диагностики в лечебных учреждениях в
период подъема заболеваемости гриппа/ОРВИ;
• - проводить лечение больных гриппом/ОРВИ в соответствии с
утвержденными стандартами лечения и клиническими
рекомендациями;

Вакцинация беременных против гриппа
•

•
•

•

•

ВОЗ «…. В приоритетном порядке проводить вакцинацию против гриппа всех
беременных в течение эпидемического сезона, что обусловлено рядом
факторов:
- вакцинация способна сократить число госпитализаций и смертельных
случаев среди беременных;
- иммунизация беременных позволяет снизить риск появления и тяжесть
течения гриппа у детей до 6 месяцев, для которых вакцинации против гриппа
и специфического противовирусного лечения не существует;
- дети, рожденные женщинами, вакцинированными во время беременности
против гриппа в 1,4 – 1,8 раза имеют меньшую частоту заболеваемости ОРВИ
негриппозной этиологии за первые 6 месяцев жизни, по сравнению с детьми
плацебо-контроля;
- вакцинация способна уменьшить потребность в приеме противовирусных
препаратов и антибиотиков беременной, что влияет на уровень устойчивости
к антибиотикам.

•

•
Минздрав РФ. Клинические рекомендации
«Вакцинация беременных против гриппа», 2015.

Спасибо за внимание!
Здоровья Вам и Вашим близким!

