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Основными возбудителями ОРВИ являются вирусы гриппа
типа А и В, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ),
вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы,
человеческие метапневмовирусы, бокавирусы, сезонные
коронавирусы. Вирусы, способные вызывать тяжелые
пневмонии, такие как MERS-CoV и SARS-CoV-2 (возбудитель
новой коронавирусной инфекции COVID-19), могут
клинически протекать как сезонные ОРВИ. Также
необходимо помнить, что ОРВИ могут иметь сочетанную
этиологию, когда в развитии инфекционного процесса
участвует несколько возбудителей.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
ОРВИ являются наиболее частой инфекцией человека.
Ежегодно в РФ регистрируется более 30 млн случаев
ОРВИ. Заболеваемость острыми инфекциями верхних
дыхательных путей может значительно различаться в
разные годы. Заболеваемость наиболее высока в период с
сентября по апрель, пик заболеваемости приходится на
февраль-март. Спад заболеваемости ОРВИ неизменно
регистрируется в летние месяцы, когда она снижается в 35 раз.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Распространение SARS-CoV-2 получил на территории КНР в
период с декабря 2019 г. по март 2020 г., подтвержденные
случаи заболевания были зарегистрированы во всех
провинциях страны. Наибольшее количество заболевших
выявлено в провинции Хубэй (более 84% от общего числа
случаев в КНР). Начиная с февраля 2020 г. во многих странах
мира стали регистрироваться случаи заболевания COVID-19,
преимущественно связанные с поездками в КНР. В конце
февраля 2020 г. резко осложнилась эпидемиологическая
обстановка по COVID-19 в Южной Корее, Иране и Италии, что в
последующем привело к значительному росту числа случаев
заболевания в других странах мира, связанных с поездками в
эти страны. ВОЗ объявила 11 марта 2020 г. о начале пандемии
COVID-19.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Основным источником как сезонных ОРВИ, так и COVID-19
является больной человек, в том числе находящийся в
инкубационном периоде заболевания. Передача инфекции
осуществляется воздушно-капельным, воздушнопылевым и контактным путями.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ОРВИ И COVID-19
Инкубационный период большинства ОРВИ, как правило, не
превышает 3 дней, тогда как длительность инкубационного
периода COVID-19 может колебаться от 1 до 14 дней, однако в
среднем составляет 5 дней. При гриппе заболевание
начинается остро, при COVID-19 и ОРВИ, как правило,
выраженность симптоматики нарастает постепенно. Как при
COVID-19, так и при гриппе может отмечаться высокая
лихорадка, кашель, слабость. При течении ОРВИ высокая
лихорадка, слабость встречаются редко. При этом при гриппе
и ОРВИ одышка и затрудненное дыхание отмечаются
значительно реже, чем при COVID-19.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ОРВИ И COVID-19
Основным методом этиологической диагностики как ОРВИ,
так и COVID-19 является исследование биологического
материала из верхних и нижних дыхательных путей с
помощью методов амплификации нуклеиновых кислот
(МАНК), наиболее распространенным из которых является
метод ПЦР.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ОРВИ И COVID-19
Согласно определению подозрительного случая, любой
случай острой респираторной инфекции (температура тела
выше 37,5 °C и один или более из следующих признаков:
кашель – сухой или со скудной мокротой, одышка,
ощущение заложенности в грудной клетке, насыщение
крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) ≤
95%, боль в горле, насморк и другие катаральные
симптомы) при отсутствии других известных причин,
которые объясняют клиническую картину вне зависимости
от эпидемиологического анамнеза, считается
подозрительным на COVID-19.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ОРВИ ПРИ
COVID-19
Лечение должно назначаться как можно раньше, при
появлении первых симптомов заболевания без ожидания
лабораторного подтверждения диагноза. В амбулаторных
условиях лечение может проводиться пациентам с легким
течением ОРВИ. При этом следует помнить, что пациенты в
возрасте старше 65 лет или имеющие хронические заболевания
(заболевания эндокринной, сердечно-сосудистой и
дыхательной системы, системные заболевания соединительной
ткани, онкологические заболевания и др.) являются группой
риска тяжелого течения COVID-19, поэтому вне зависимости от
тяжести течения заболевания по решению врача помощь им
может оказываться в условиях стационара.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ОРВИ ПРИ
COVID-19
Основными критериями легкого течения ОРВИ являются:
• температура тела ниже 38° С;
• частота дыхательных движений менее 22 в мин.;
• сатурация кислорода (SpO2) более 95%;
• отсутствие одышки;
• отсутствие клинической и аускультативной картины
пневмонии.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ОРВИ ПРИ
COVID-19
В качестве возможных схем лечения легких форм ОРВИ с
подозрением на COVID-19 в амбулаторных условиях можно
включать комбинации препаратов с доказанной
эффективностью в отношении сезонных ОРВИ и
препараты, предположительно эффективные в
отношении SARS-CoV-2.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ОРВИ ПРИ
COVID-19
После подтверждения диагноза лечение проводится в соответствие
с клиническими рекомендациями по лечению ОРВИ или
временными методическими рекомендациями по лечению COVID-19.
1.

Рекомбинантный интерферон альфа. Капли или спрей в каждый носовой ход 5-6 раз в день
(разовая доза - 3000 ME, суточная доза – 15000-18000 ME) + гидроксихлорохин 600 мг в первый день
(3 раз по 200 мг), 400 мг во второй день (2 раза по 200 мг), далее по 200 мг в сутки в течение 5
дней;
2. Умифеновир: 200 мг 4 раза в сутки + гидроксихлорохин 600 мг в первый день (3 раз по 200 мг),
400 мг во второй день (2 раза по 200 мг), далее по 200 мг в сутки в течение 5 дней;
3. Рекомбинантный интерферон альфа. Капли или спрей в каждый носовой ход 5-6 раз в день
(разовая доза - 3000 ME, суточная доза – 15000-18000 ME) + мефлохин 500 мг в первый и второй день
(2 раз по 250 мг), далее по 250 мг в сутки в течение 5 дней*;
4. Умифеновир: 200 мг 4 раза в сутки + мефлохин 500 мг в первый и второй день (2 раз по 250 мг),
далее по 250 мг в сутки в течение 5 дней*;
5. Рекомбинантный интерферон альфа. Капли или спрей в каждый носовой ход 5-6 раз в день
(разовая доза - 3000 ME, суточная доза – 15000-18000 ME) + умифеновир, 200 мг 4 раза в сутки – в
течение 5 дней**.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОРВИ
И COVID-19
Однако!
Учитывая отсутствие объективных доказательств
эффективности применения выше указанных
препаратов при COVID-19, назначение лечения должно
обязательно сопровождаться получением добровольного
информированного согласия пациента (или его законного
представителя).

АКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ГРИППА, ОРВИ И COVID-19 У ДЕТЕЙ И
ВЗРОСЛЫХ
Существует несколько методов профилактики –

• коррекция иммунитета
• предотвращение попадания вируса в организм
• снижение концентрации вируса в окружающей среде

• удаление вируса из дыхательных путей

Коррекция иммунитета
Вирус гриппа легко передается от человека к человеку. Так
при чихании больного человека вирус распространяется 176
км в час, преодолевая 6 метров в секунду. То есть если в
коллективе болен один ребенок или взрослый вирусу
понадобится всего пара секунд чтобы заразить всех
присутствующих. Применение интерферонов -эффективность
не доказана.

Предотвращение попадания вируса в
организм
Ношение маски.
Она не спасает от вирусов, взвешенных в воздухе, так как их
размер в тысячи раз меньше, чем размер пор повязки. А
через три четыре часа ношения на маске скапливается
большое количество вирусных частиц, и она сама становится
источником инфицирования. К тому же, маска не защищает
глаза. А это еще один путь проникновения вирусов в
организм. Сначала вирус попадает на поверхность глаз и
затем через носослезный проток, в нос.

Снижение концентрации вируса в
окружающей среде


Самый простой способ – проветривание помещения



Использование кварцевых ламп и ионизаторов воздуха



Увлажнение воздуха. При влажности воздуха 20-35% и при
65% происходит максимальная эффективность передачи
вируса. А при влажности 80% передача вируса
прекращается вовсе.



Фитонциды, вещества, действующие на вирусы,
выделяются из разрезанной дольке чеснока в течение 3-4
часов.



полное объемное промывание носа



местное использование лекарств, обладающими
барьерными функциями

Удаление вируса из дыхательных
путей
Верхние дыхательные пути являются с одной стороны
первичным барьером на пути проникновения вируса в
организм, с другой входными воротами, очагом заражения
вирусами. Он поражает эпителий верхних дыхательных
путей в первую очередь в полости носа и глазах. Вирус
внедряется в клетку эпителия, активно размножается в
ней, после чего поступает в кровь, вызывая симптомы
заболевания.

Удаление вируса из дыхательных
путей
Для того чтобы вирусу преодолеть защитные барьеры
слизистой оболочки требуется от 4 до 8 часов. Даже
если ребенок или взрослый провел несколько часов в
окружении больных, либо носителей вируса, то можно
успеть по истечении этого времени смыть этот вирус. Не
допустить развития заболевания в принципе.

Удаление вируса из дыхательных
путей
Следует четко различать процедуры по промыванию носа.
Условно их можно разделить на:


Орошение слизистой



Частичное промывание носа



Полное объемное промывание носа

Орошение слизистой
Использование пульверизатора. Орошение благоприятно
действует на слизистую оболочку передних отделов полости
носа, куда в силу анатомического строения может попасть
спрей или аэрозольное облако. Однако это не приводит к
смыванию вирусов и загустевшей слизи из полости носа.
Таким образом, говорить об удалении вирусов при
использовании спреев не приходится.

Частичное промывание носа
Используется струя жидкости.
Из шприца, спринцовки либо с использованием баллонов с
раствором морской воды под давлением. В отличие от
аэрозолей и спреев, жидкость смывает все с поверхности
слизистой. Однако эффект достигается лишь в том месте,
куда попала струя промывающего раствора – только в
передних отделах носа и в области средних носовых
раковин.

Промывание слезных путей


Слёзная жидкость пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, может
содержать вирус и, следовательно, являться потенциальным
источником инфекции



Слезные пути, осуществляя анатомическую и патофизиологическую
связь между глазом и носом могут стать важным звеном в механизме
персистенции вируса по следующим причинам: вирус имеет тропность
к рецепторам, находящимся на поверхности глаза, которая является
наиболее открытой и поэтому доступной для проникновения
возбудителя, иммунологически глаз связан с лимфоидной тканью,
находящейся в носослезном протоке и нижнем носовом ходе



Не вызывает сомнения положительный эффект от обильного
промывания дезинфицирующими средствами конъюнктивального
мешка, слезных протоков и полости носа в целях разрыва «порочного
круга» поддержания репликации вируса и профилактики его
проникновения в клетки

Полное объемное промывание носа
Самым эффективным методом промывание полости носа
является полное объемное промывание. Во время
движения в носу жидкость эффективно смывает все с
поверхности слизистой. Очищает реснички мерцательного
эпителия, которые отвечают за удаление вирусов и
бактерий из носа, нормализую процесс самоочищения
слизистой.

Полное объемное промывание носа
Устройство «Долфин».
Конструкция флакона разработана с учетом знаний
анатомии полости носа, а изотонический раствор
NaCl₂ смывает патологическое содержимое. С
помощью устройства можно эффективно и безопасно
полностью промыть нос в домашних условиях.
Дети 4-х летнего возраста отлично справляются с
процедурой промывания носа самостоятельно.
Подробно с устройством можно ознакомиться на ресурсе https://dolphin.ru/

Полное объемное промывание носа
Использование устройства «Долфин» позволило
значительно снизить нагрузки в медицинских учреждениях.
Доказано, что дети и взрослые, регулярно промывающие
полость носа в эпидемиологически не благоприятный период
ноябрь-апрель, болеют в три раза реже своих
одноклассников, использующих стандартные меры
профилактики гриппа и ОРВИ. В период пика
заболеваемости эта разница доходит до 9 раз*.

* Г.Д. Тарасова «Сравнение эффективности различных методик промывания полости носа» //Отчет о ранд.откр.ытом клиническом
сравнительном исследовании в параллельных группах влияния промывания полости носа с использованием препаратов «Хьюмер»,
«Аква Марис», «Аквалор софт», комплекса «Долфин» и промывания по методу перемещения по Проэтцу у больных, страдающих
патологией носа, на состояние носового дыхания. 2011. Москва. 24 с.

Меры неспецифической профилактики CОVID-19
и ОРВИ:



полное объемное
промывание носа



местное
использование
лекарств,
обладающими
барьерными
функциями

Местное использование лекарств,
обладающими барьерными функциями
После полного объемного промывания минимум два раза в
день и туалета полости носа, в качестве мер
неспецифической профилактики и лечения заболеваний
респираторного тракта у детей и взрослых, показано
применение комплекса природных терпенов (препарат
Абисил), обладающего широким спектром действия, в том
числе противовирусным.

Местное использование лекарств,
обладающими барьерными
функциями
По количественному содержанию и качественному составу
терпеноидных соединений хвойные породы деревьев
(сосна, ель, пихта, кедр, лиственница) многократно
превосходят другие виды лекарственных растений.
Благодаря своим уникальным фармакологическим
свойствам соединения группы терпеноидов, полученные из
хвойных пород деревьев находят все более широкое
применение при лечении различных патологических
состояний, в том числе и для профилактики и лечения
инфекционных заболеваний бактериально-вирусной
этиологии.

Местное использование лекарств,
обладающими барьерными
функциями
Установлено, что терпеноидные соединения могут
оказывать обезболивающее, противовоспалительное,
ранозаживляющее, антимикробное, антигистаминное,
иммуномодулирующее, противоопухолевое,
спазмолитическое, успокаивающее, антивирусное
действие.
Способ применения и дозы: по 1-2 капли закапывать в
каждый носовой ход 3 раза в день в течение 1-3 месяцев.
Красножен В.Н., Закирова А.М., Маланичева Т.Г., Рашитова Э.Л. Новые подходы к оптимизации профилактики рекуррентных респираторных
заболеваний в дошкольном возрасте. //Рос вестн перинатол. и педиатр 2019; 64:(4): 65–69. DOI: 10.21508/1027– 4065–2019–64–4–65–69

Местное использование лекарств,
обладающими барьерными функциями
Оценка профилактической эффективности противовоспалительного
препарата растительного происхождения “Абисил” была изучена в
период эпидемии гриппа среди детей, посещающих дошкольные
учреждения. По результатам профилактического применения были
получены данные о снижении количества заболевших детей в
среднем более чем на 30% в сравнении с контрольной группой и
уменьшение в 1,7 раз количества пропусков по болезни у часто
болеющих детей в течение года. Ни в одном из случаем
применения не было выявлено общих или местных побочных
реакций1,2
1.Опыт использования комплекса природных терпенов для профилактики и лечения заболеваний респираторного тракта в дошкольном
возрасте/Закирова А.М., Фетисова Т.Г., Рашитов Л.Ф., Рашитова Э.Л./ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ. 2018. №1. с. 42-45.
2 Красножен В.Н., Закирова А.М., Маланичева Т.Г., Рашитова Э.Л. Новые подходы к оптимизации профилактики рекуррентных
респираторных заболеваний в дошкольном возрасте. //Рос вестн перинатол и педиатр 2019; 64:(4): 65–69. DOI: 10.21508/1027– 4065–
2019–64–4–65–69

Актуальная информация от производителя
Летом 2020 года лекарственное средство Абисил® на основе
природных терпенов будет выпускаться в новой упаковке в
комплектации с удобной крышкой-пипеткой

Новый дизайн

Важно!
Согласно рекомендациям ВОЗ, возможно назначение
препаратов с предполагаемой этиотропной эффективностью
«off-label» (то есть применение с медицинской целью не
соответствует инструкции по медицинскому применению),
при этом их применение должно соответствовать этическим
нормам, рекомендованным ВОЗ.
Вышеуказанная практика оценки целесообразности
применения лекарственных препаратов вне показаний,
указанных в инструкции по медицинскому применению,
является общепризнанной в мире.

ЧТО ДЕЛАТЬ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
COVID- 19
Практические советы отоларинголога и офтальмолога









полное объемное промывание носа изотоническим раствором (240 мл),
промывание малым объемом менее эффективно, резервуар вируса –
носоглотка!
целесообразно использование местных антисептиков при наличии
сопутствующей патологии – синусит, ринофарингит, тонзиллит
першение или боль в горле, снижение обоняния, сухой кашель настораживающие симптомы
при аллергическом рините, полипозном риносинусите не прерывайте
лечение местными кортикостероидными препаратами (мометазон,
флютиказон и др.)
ограничьте плановые консультации, сократите число пациентов в
приемной/коридоре, дистанцируйте их (>2м), уберите со столиков
журналы, игрушки и др.

ЧТО ДЕЛАТЬ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
COVID-19
Практические советы отоларинголога и офтальмолога


в полости носа и глотке не используйте ингаляторы и
распылители, создающие аэрозоли (в том числе для местной
анестезии: лучше турунды), откажитесь от эндоскопии носа и
глотки и от пункции верхнечелюстной пазухи



пациентов с острым фарингитом, аносмией по возможности
тестируйте на SARS.CoV.2



ограничьте плановые операции на ВДП (особенно у лиц старше 60
лет, больных с диабетом, заболеваниями ССС), старайтесь
обходиться без шейвера и бора



показано промывание слезных путей

ЧТО ДЕЛАТЬ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
COVID-19
Практические советы отоларинголога и офтальмолога


в операционной, на приеме используйте СИЗ, лучше - маски
FFP2/N95 и очки



с целью пофилактики распространения эпидемии следует
уменьшить количество диагностических тестов у
офтальмологических и ЛОР-пациентов до достаточного минимума,
показано промывание слезных путей а/с



избегать общей анестезии манипуляций,



прием больных проводить в индивидуальном порядке только по
предварительной записи и после получения отрицательного
результата экспресс-анализа на COVID-19.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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