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Программы предупреждения 
распространения ОРВИ на территории 
города  

 Ежегодная вакцинация против гриппа – 50- 55% от числа 
всех организованных детей (55 000 -58 000 детей) 

 Вакцинация против пневмококковой инфекции с 2003  по 
3000 ежегодно 

 Вакцинация против гемофильной инфекции с 2008 года 
 Ведение детей с ОРВИ по протоколу  
 В эпидсезон  - лечение на дому до выздоровления, 

разведение потоков  «больные - здоровые», отмена 
профилактических приемов, утренние фильтры в 
образовательных учреждениях, масочный режим в 
школах и садах,  

 Назначение противовирусных препаратов 
 в первые 48 часов болезни 
 Информационная кампания – листовки, газеты 



Число случаев ОРВИ в г. Тюмени на 
1000 детей  
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Среднее соотношение заболевших по данным 
еженедельного мониторинга числа случаев 
заболеваний с 2009 года в городе Тюмени  

30%

70 :

дети взрослые 

54% 

23% 23%

0-2 года 3-6 лет 7-14 лет



Статистические данные о 
распространенности рецидивирующих 
респираторных инфекций у детей города 

 санаторно-курортное лечение ожидают 
361 ребенок из группы «ЧДБ» в возрасте  
от 3 до 7 лет 

 По поводу ОРВИ пропущено в городе 1,4 
учебных года 

 Средняя длительность пребывания на 
больничном по уходу за больным 
ребенком – 8,6 дней в 2012 году 

 Число обращений родителей по поводу 
повторных ОВИ  одновременно-12 



Schaad UB. Eur Respir Rev 2005; 14: 95, 74–
77 

Респираторные инфекции 
способствуют 
формированию иммунной 
системы, зачем их 
профилактировать? 

Какую частоту инфекций дыхательных 
путей считать допустимой для 
ребенка? 

 
При допустимой частоте респираторных инфекций 

у ребенка формируется адаптивный иммунитет ,  
!!!однако  

частые респираторные заболевания не проходят 
для ребенка бесследно 



«ЧБД: терминология, эпидемиология и 
медико-социальные проблемы» 

 ЧБД – это не нозологическая форма и не диагноз, а 
группа диспансерного наблюдения, включающая детей 
с частыми респираторными инфекциями, 
возникающими из-за транзиторных, корригируемых 
отклонений в защитных системах организма, и не 
имеющих стойких органических нарушений в них. 
 

 Частые ОРИ у детей являются не только медицинской, 
но и социально-экономической проблемой.  



*
 Часто и длительно болеющие дети составляют от 20 до 

65% детской популяции 
 

 На часто болеющих детей приходится более 60% всех  
регистрируемых заболеваний детского возраста 

 Около 20% ЧБД болеют острыми респираторными 
инфекциями практически ежемесячно 

 У значительной части ЧБД выявляются аллергические 
заболевания дыхательных путей, хронические 
воспалительные заболевания носоглотки, 
тубинфицирование 

 Заболеваемость детей ОРИ зависит от таких факторов, как 
социально-бытовые условия, питание, экологическая 
ситуация, курение родителей, аллергия у ребенка, 
неадекватное применение медикаментов 



     Проживающие в больших городах (фактор окружающей 
среды) 

   Посещающие детский сад 
 (высокая антигенная нагрузка) 
 Подвергающиеся пассивному курению 
 Перенесшие обструктивные заболевания (преобладание 

Th2  ответа) 
 Использование антибиотиков  

 Недостаточная пассивная иммунизация (недостаток 
грудного вскармливания) 

 Физиологическая незрелость иммунной системы 
Schaad UB. Eur Respir Rev 2005; 14: 95, 74–77 

Дети группы высокого риска 
повторных респираторных 
инфекций 



Этиология острых респираторных        
заболеваний 

 

     Вирусы: 
      грипп, парагрипп, респираторно-

синцитиальный,  адено-, рино-, корона-, 
энтеровирусы и т.д.; всего около 180 
разновидностей и серотипов 

 Бактериальные возбудители: 
стрептококки, гемофильная палочка, 
моракселла катаралис, микоплазма и 
хламидии пневмония 



*Критические периоды 
 развития иммунитета 

4-6 месяцев 

Период новорожденности 0 - 29 дней 

2-й год 

6-7 лет 

12-13 лет Девочки 14-15 лет Мальчики 

Ф.И. Ершов, М.Г. , Романцов, 2007г. 



ЧЕТЫРЕ ФАКТОРА, СНИЖАЮЩИЕ РАБОТУ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

1. Экологический фактор. 
2. Некачественные товары и продукты (приводят 

к усилению     нагрузки на иммунную 
систему). 

3. Психологический фактор – стрессы приводят к 
    увеличению выхода кортикостероидов, 

которые     приводят к массовой гибели 
лимфоцитов, снижая     иммунный статус. 

4. Нарушение баланса питания, белковое 
голодание. 



    Механизмы иммуносупрессии у часто               
болеющих пациентов  

 
 На фоне частых респираторных инфекций и 

необоснованного применения 
антибиотикотерапии развивается 
иммунодепрессия 
 

 Клиническими проявлениями такого состояния 
являются затяжные или вялотекущие рецидивы 
заболевания 







*



160-200 мл овощного сока 
160 -200 мл фруктового сока 
½  чашка овощей 
1 средний фрукт 
1 чашка лиственных овощей 
100 г свежих ягод, консервированных 
или вареных фруктов 
1 средний помидор 

 

ОВОЩИ И ФРУКТЫ  
    



* ! 

Для чего? 

Калории/белок  

Как долго? 1 – 2 недели 60+ дней 

 
Быстрее выздоровление 
 
 

Ускоряет рост; 
↓ риск отставания в 

умственном развитии 

Гипер-Калорический  
(1,5 ккал/мл =300ккал/уп)  

8,4 г/уп 

Изо-Калорический  
(1,0 ккал/мл =200ккал/уп) 

5,6 г/уп  

Есть Нет 

Кому? Малоежки Болеющие и выздорав- 
ливающие дети 

   ПедиаШур 1.5             ПедиаШур 1.0  

Пищевые  
Волокна/ФОС  



  
 

Педиашур – оптимальное питание для 
выздоровления детей!         

КЛЕТЧАТКА 
ПРЕБИОТИКИ 

Улучшает микрофлору 
кишечника 

Поддерживают 
моторику кишечника 









ПРИКАЗ МЗ от 28 декабря 2012 года N 1654н 
«Об утверждении стандарта первичной медико-
санитарной помощи детям при острых назофарингите, 
ларингите, трахеите и острых инфекциях верхних 
дыхательных путей легкой степени тяжести» 
 
 

 Назначение аскорбиновой кислоты в 30% 
 Назначение  противовирусных препаратов 

в 10 % 
 Назначение других иммуностимуляторов  

80% 
 
 
 

 
      
 



*

     Нужен препарат, который отвечает современным  
требованиям, предъявляемым  к иммуномодуляторам 

В РФ зарегистрировано более 400 
иммунотропных препаратов 



    Каждый ребенок,  
    не только часто  

    болеющий, нуждается в 
ЭФФЕКТИВНОМ  

    препарате для лечения 
гриппа и ОРВИ 



Типы респираторных вирусов Противовирусная активность Изопринозина* 

Грипп А и В √ 

Вирус H1N1 √ 

Вирус H5 N1 √ 

Вирус парагриппа √ 

Аденовирус √ 

Респираторно-синцитиальный вирус √ 

*Отчет НИИ гриппа СЗО РАМН о проведении научно-исследовательской работы 
«Изучение противовирусной активности препарата Изопринозин в отношении вируса 

«свиного гриппа (штамм А/California/07/09(H1N1)». Санкт-Петербург, 2009 
*Отчет НИИ гриппа СЗО РАМН  «Изучение противовирусной активности препарата 

Изопринозин в отношении респираторных вирусов человека». Санкт-Петербург, 2008 
26 

Противовирусная активность Изопринозина в отношении  
широкого спектра возбудителей ОРВИ  
 

*подтверждено в исследованиях НИИ гриппа СЗО РАМН 



Изопринозин - БЕЗОПАСНО! 

*Осидак Л.В., Зарубаев В.В., Образцова Е.В., Эрман Е.С., 
Дриневский В.П., ГУ НИИ Гриппа РАМН, Санкт-петербург. 
Изопринозин в терапии ОРВИ у часто болеющих детей // 

Детские инфекции 2008 г., С. 35-41 



             Патогенез ОРЗ 

Проникновение возбудителя 

Фиксация и размножение возбудителя 
 на слизистой оболочке 

Мукоциллиарная  
      защита 

Иммунная защита 





ИРС®19 помог в 3 раза снизить число 
заболеваний ОРИ в школе   победитель 
конкурса «Здоровая школа» 2010-2011 * 

30 

ИРС 19 – Иммуномодулирующий Респираторный Спрей – единственный в 
России препарат смеси бактериальных лизатов для назального 
применения 
Содержит смесь лизатов 18 штаммов бактерий, наиболее часто 
вызывающих заболевания верхних дыхательных путей 
Местный иммуномодулятор, усиливающий собственные защитные силы 
слизистой оболочки верхних дыхательных путей и обладающий 
выраженным лечебно-профилактическим действием 



*

 Первые признаки заболевания (насморк, 
недомогание и т.д.) для абортивного течения 
заболевания – 8 раз в сутки 3 дня  

 В комплексной терапии ОРЗ для ускорения 
выздоровления 

 При подъеме заболеваемости (на работе, в 
школе, в детском саду) для экстренной защиты в 
организованном коллективе 

 После перенесенного заболевания  
 Перед началом посещения детского сада, школы 
 В качестве необходимого средства в дорожной 

аптечке путешественника/отпускника 
 



Механизм местной защиты  

 Мукоцилиарная защита - выработка секрета с 
антибактериальной активностью и веществ, 
препятствующих адгезии микроорганизмов, 
колебания ресничек – мукоцилиарный 
транспорт;  

 
 Иммунная защита - неспецифическая защита 

(фагоцитирующие нейтрофилы, система 
лизоцима, комплемента, интерферона) и 
специфическая защита (секреторные 
иммуноглобулины).  
 



Смесь лизатов  13 штаммов бактерий 

•Lactobacillus acidophilus 

•Lactobacillus delbrueckii subsp. Lactis 

 

•Lactobacillus helveticus 

•Lactobacillus fermentum 

•Streptococcus pyogenes group A 

•Enterococcus faecalis 

•Enterococcus faecium 

•Streptococcus sanguinis 

•Staphilococcus aureus subsp. aureus 

•Klebsiella pneumonaiae subsp. Pneumoniae 

•Corynebacterium pseudodiphtheriticum 

•Fusobacterium nucleatum subsp. Nucleatum 

•Candida albicans  



БАКТЕРИИ ВИРУСЫ ГРИБЫ 

•По различным данным от 50 до 90% ОРИ, 
 с болью в горле  вызываются вирусами и 
 бактериями одновременно .  
•Антисептики действуют только на бактерии. 
•Имудон оказывает противовирусный  
эффект. 
•При применении Имудона исключается  
возможность развития дисбиоза 
 ротоглотки и появление устойчивых  
штаммов. 
 



Профилактика 



*   Кому рекомендовать Имудон 

           Взрослым и детям с 3 лет 
ПРИ БОЛИ В ГОРЛЕ,В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ГЛОТАНИИ 
 ЧУВСТВЕ СУХОСТИ,ПЕРШЕНИЯ,ЖЖЕНИЯ В ГОРЛЕ 
 ЯЗВОЧКАХ И ЭРОЗИЯХ В ПОЛОСТИ РТА    
       ПО 8 ТАБ В ДЕНЬ ВЗРОСЛЫМ, 
     6 ТАБ В ДЕНЬ        ДЕТЯМ С 3 ЛЕТ - 10 ДНЕЙ 

 
 ЖАЛОБАХ НА НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ИЗ РТА 
 ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА И 

ГЛОТКИ 
        ПО 6 ТАБ В ДЕНЬ ВЗРОСЛЫМ  
И ДЕТЯМ - 20 ДНЕЙ 

 



Бронхо-Ваксом представляет собой стандартизованный иммуноактивный 
лиофилизированный экстракт 8 видов (21 штамм) респираторных 
патогенов: 
 
  Streptococcus pneumoniae (4) 
  Streptococcus pyogenes (1) 
  Streptococcus viridans (3) 
  Staphylococcus aureus (6) 
  Klebsiella pneumoniae (2) 
  Klebsiella ozaenae (1) 
  Moraxella catarrhalis (3)  
  Haemophilus influenzae (1)  

 Основные возбудители инфекций 
дыхательных путей 

* Бронхо-Ваксом – бактериальный лизат наиболее 

частых возбудителей инфекций дыхательных путей  



 Взрослые 
• Заядлые курильщики 
• Пациенты страдающие хроническим 

бронхитом 
• Обострения ХОБЛ (острая инфекция при 

хроническом статусе заболевания) 
• Пожилые люди, вследствие снижения 

функциональной активности иммунной 
системы и наличия хронических 
заболеваний 

 Дети  
• Незрелость иммунной системы 
• Группы высокого риска 
• Дети с бронхиальной астмой  
 

Профиль пациентов для  
Бронхо-Ваксома 
 



*Бронхо-Ваксом 



* Сравнительная характеристика 
иммуномодуляторов бактериального 

происхождения 
Бронхо-Ваксом ИРС19 Рибомунил  Имудон 

Капс. 3,5 мг для 
детей – 6 мес. – 
12 лет; 
Капс 7 мг для 
взрослых и 
подростков 
старше 12 лет 

Спрей 
назальный 20 
мл (около 60 
доз);  
С 3 месяцев 

Табл. 0,25 мг или 0,75мг 
рибосом и 0,375 мг или 
1,125 протеогликана 
Пакетики 0,75 мг 
рибосом и 1,125 мг 
протеогликана; с 6 
месяцев 

Таблетки для 
рассасывания с 3 
лет 

Лечение: не менее 10 
дней 
Профилактика:3 
месяца: по 10 дней в 
месяц 

2-4 недели 6 месяцев: 1 месяц-по 4 
первых дня первых 3-х 
недель, 2-5 мес. по 4 первых 
дня месяца (сложная схема) 

Лечение: 10 дней 
Профилактика: 20 
дней 

2 трехмесячных 
курса в год 

3 
двухнедельны
х курса в год 

Один 6-месячный 
курс в год 

1-2 раза в год 

ФОРМА ВЫПУСКА 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КУРСА 



 



Механизм действия пидотимода 

Пидотимод действует на самое раннее 
звено иммунного                    ответа – 

дендритную клетку, регулируя функции                                      
макрофагов, Т и В-лимфоцитов 

 
 

Это важный этап, без которого невозможно 
развитие специфического иммунитета  



*

Иммунокоррекция бактериальных, грибковых и 
вирусных инфекций верхних и нижних дыхательных 
и мочевыводящих путей 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
- в острой фазе заболевания;  
-  при длительной иммунотерапии повторных  

респираторных инфекций после курса 
антибактериальной терапии . 



*Кому и как назначать 
Имунорикс? 

Возраст В  Острый период 
инфекции 

15 дней с переходом на 
поддерживающие 

дозировки 

Поддерживающа
я терапия 

 45-60 дней 

Дети 
старше 3 
лет 

1фл 2раза в 
день 

1фл 1 раз 
в день 

Взрослые 2фл 2 раза в 
день 

2фл 1 раз 
в день 



 Вакцинация против гриппа, 
пневмококковой и гемофильной 
инфекции -100% 

 Иммунизация против РСВ -1% 
 Вакцинация на фоне приема 

противовирусных препаратов-70%  

Приказ МЗ России от 20.12.2012 №1127н «Об 
утверждении стандарта первичной  медико-
санитарной помощи детям при специфической 
профилактике острых респираторных инфекций  
 



*

 неживые вакцины могут быть 
использованы пациентам с любыми 
иммунодефицитными состояниями 

 лицам с клеточным и комбинированным 
иммунодефицитом, а также, получающим 
системную иммуносупрессивную терапию  
противопоказано введение живых вакцин в 
момент лечения 

СПб. Метод. рекомендации по вакцинации детей с иммунодефицитами. С.М. Харит и соавт., 2005. НИИ 
детских инфекций 



Форсификация поствакцинального 
иммунного ответа  с помощью 
препаратов  

 Иммунопрофилактика анафероном 
детским за 10 -14 дней до введения 
отечественной вакцины против гриппа и 
30 дней после её введения   

 Повышение эффективности 
вакцинопрофилактики против 
пневмококковой инфекции  и гриппа у 
детей с заболеваниями почек, СД и 
ревматическими болезнями на фоне 
использования препарата ИРС 19-2 раза 
в день 14 дней  
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