
П
оли

кли
ник

а N
1 2

012
46

Профилактика и лечение острых респиратор-
ных инфекций (ОРИ) у детей на сегодняш-
ний день остается одной из важнейших задач 

практического здравоохранения. Значимость этой 
проблемы увеличивается с началом осенне-зимнего 
сезона, но и летом, в период каникул и отпусков, не 
теряет своей актуальности. В летний период широко 
представлены условия для переохлаждения (употребле-
ние холодной воды или мороженого, чрезмерно долгое 
пребывание в воде во время купания) и воздействия 
резких перепадов температуры (неадекватное конди-
ционирование помещений и транспорта, купание), 
высока вероятность респираторных заболеваний эн-
теровирусной, герпесвирусной, аденовирусной, ми-
коплазменной этиологии. В прошлом году ситуацию 
серьезно усугубили аномальная жара и задымление 
в центральной России, включая столичный регион. 
К сожалению, неутешительные прогнозы и в этом 
году, а интоксикация смогом негативно отражается, 
прежде всего, на состоянии органов дыхания, приводит 
к снижению иммунитета, способствует высокой забо-
леваемости респираторными инфекциями. В сложив-
шихся условиях особую важность приобретают вопросы 
рациональной фармакотерапии острых респираторных 
инфекций. 

Основными возбудителями ОРИ являются так на-
зываемые респираторные вирусы: на их долю прихо-
дится до 90% всех заболеваний у детей. Биологические 
свойства вирусов, так же как и особенности других 
микроорганизмов, определяют поражение того или 
иного отдела респираторного тракта и, следовательно, 
клинические проявления заболевания. Результаты 
исследований свидетельствуют, что наиболее частыми 
возбудителями ОРИ с поражением нижних отделов 
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респираторного тракта являются вирусы гриппа, 
парагриппа и респираторно-синцитиальный вирус. 
Верхние отделы чаще поражаются коронавирусами, 
аденовирусами и энтеро- и риновирусами, вирусами 
простого герпеса 1 типа, вирусом Эпштейн–Барр, хотя 
нельзя полностью исключить их роль в поражении 
нижних отделов дыхательных путей. Например, в ис-
следовании, проведенном Creer D.D. и соавт. (2006) 
у пациентов с инфекцией нижних дыхательных путей 
частота обнаружения риновирусов составила 33%, 
а вируса гриппа – только 24%.

Приблизительно в 10% случаев острые респиратор-
ные инфекции имеют бактериальную или вирусно-бак-
териальную природу. Этиологическими факторами раз-
вития бактериального инфекционно-воспалительного 
процесса в дыхательных путях являются так называемые 
респираторные патогены: пневмококки (Streptococcus 
pneumoniae), гемолитические стрептококки группы 
А (чаще Streptococcus pyogenis и viridans), гемофильная 
палочка (Haemophilus influenzae), микоплазма пневмо-
нии (Mycoplasma pneumoniae), хламидофила пневмонии 
(Chlamydophila pneumoniae), моракселла катарралис 
(Moraxella catarrhalis), коклюшная (Bordetella pertussis) 
и паракоклюшная палочка (Bordetella parapertussis). 
При хронических синуситах, обострении хроничес-
кого тонзиллита в этиологии обострений значительна 
роль анаэробных возбудителей инфекции, таких как 
бактероиды, пептострептококки, фузобактерии и ко-
ринобактерии. 

Респираторные инфекции без адекватного лече-
ния часто принимают осложненное или хроническое 
течение, легкий насморк может закончиться тяжелой 
пневмонией или синуситом. ОРИ могут вызвать и обос-
трение хронических заболеваний, таких как бронхи-
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альная астма, гломерулонефрит, заболевания сердца 
и др. Своевременная терапия ОРИ способствует более 
быстрому выздоровлению и предупреждает развитие 
осложнений. Безусловно, лечение ОРИ должно быть 
комплексным и строиться индивидуально в каждом 
конкретном случае. 

Этиотропная терапия

Учитывая вирусную и вирусно-бактериальную эти-
ологию ОРИ, основу этиотропной терапии должны 
составлять противовирусные и антибактериальные 
средства. Тем не менее, как показали многочисленные 
клинические исследования, назначение этих групп 
препаратов требует строго дифференцированного 
подхода. 

Противовирусная терапия. Известно, что до настоя-
щего времени не существует высокоэффективных и бе-
зопасных химиопрепаратов в отношении большинства 
респираторных вирусов. Так, римантадин (Ремантадин) 
и Альгирем (сочетание римантадима с альгинатом) об-
ладают активностью в основном только по отношению 
к вирусу гриппа А, поэтому показанием к их назначе-
нию является установленная или высоко вероятная 
гриппозная этиология болезни в сочетании с высоким 
риском неблагоприятного исхода заболевания. При 
тяжелой (угрожающей жизни) респираторно-синцити-
альной инфекции (РС-инфекции), протекающей с яв-
лениями бронхиолита или пневмонии, используется 
нуклеотидный аналог гуанозина – рибавирин, который 
вводится ингаляционно (через небулайзер) в течение 
18 ч в дозе до 20 мг/мл в сутки 3–7 дней. Однако сле-
дует помнить, что рибаверин, как и римантадин, дает 
достаточно большое число побочных эффектов, среди 
которых анемия, поражение печени и почек. Поэтому 
его назначение может быть оправдано только тяжелым 
течением вирусной инфекции и высоким риском не-
благоприятного (летального) исхода болезни. 

Достаточно широкое применение при вирусных 
респираторных инфекциях имеют препараты интер-
ферона и иммуномодуляторы. Препараты интерферо-
на эффективны в лечении ОРИ, их использование 
препятствует развитию и прогрессированию инфек-
ционного процесса. Чаще препараты интерферона 
детям с ОРИ вводят ректально или местно, в виде 
мазей, капель, геля, ингаляций. В последние годы 
человеческий лейкоцитарный интерферон для про-
филактики и лечения ОРИ у детей стали использовать 
реже, наиболее эффективными и безопасными у детей 
являются препараты рекомбинантного интерферона 
(Виферон, Гриппферон). При этом установлено, что 
комбинация рекомбинантного интерферона-α2β с ви-
таминами С и Е (Виферон) дает более выраженный 
противовирусный и иммуномодулирующий эффекты, 
обладает мембраностабилизирующей и антиоксидан-
тной активностью. Виферон можно назначать детям 
с первых дней жизни, в том числе недоношенным. 
Показанием к использованию интерферонов является 
широкий спектр респираторных вирусных инфекций: 
рино-, корона-, РС- и аденовирусные инфекции, 
грипп и парагрипп. 

Подобрать этиотропный противовирусный препа-
рат, эффективный в отношении всего многообразия 
циркулирующих сезонных вирусов, сложно. Поэтому 
для лечения острых респираторных инфекций предпоч-
тительно назначение препаратов с комбинированным 
иммуномодулирующим и противовирусным действием 
(инозин пранобекс, арбидол, тилорон, циклоферон). 
Их применение оправданно и в плане снижения ле-
карственной нагрузки на больного ОРИ, а также при 
рецидивирующих респираторных и герпесвирусных 
инфекциях. При этом Арбидол может быть исполь-
зован у детей с 2-летнего возраста, Циклоферон раз-
решен для применения у детей старше 4 лет, тилорон 
(Амиксин) – только у детей старше 7 лет. Из группы 
индукторов синтеза интерферона у детей старше 6 ме-
сяцев жизни применяют гомеопатический препарат 
Анаферон детский, действие которого основано на 
введении сверхмалых доз антител к интерферону-γ.

К препаратам с двойным (иммуномодулирующим 
и противовирусным) действием относится Изоприно-
зин (инозин пранобекс). Препарат имеет подтвержден-
ную эффективность в отношении различных вирусов, 
наиболее часто вызывающих ОРИ. По данным Санкт-
Петербургского НИИ гриппа (Осидак Л.В. и соавт., 
2008) на моделях гриппозной инфекции он показал 
неспецифическую эффективность как при гриппе, 
так и при ОРИ, вызванных аденовирусом, респира-
торно-синцитиальным вирусом, вирусом парагриппа; 
в отличие от ремантадина инозин пранобекс обладает 
активностью в отношении как вирусов гриппа А так 
и гриппа В (ремантадин устойчивых).

Эффективность Изопринозина сопоставима с эф-
фективностью Арбидола, однако безопасность его 
существенно больше (параметры цитотоксичности 
в 17 раз ниже, чем у Арбидола). 

Противовирусная активность Изопринозина до-
казана в отношении герпесвирусов: вируса простого 
герпеса, цитомегаловируса, вируса Эпштейна-Барр 
(Симованьян Э.Н. и соавт, 2007). 

Инозин пранобекс обладает прямым противовирус-
ным действием, угнетая синтез вирусов путем встра-
ивания инозин-оротовой кислоты в полирибосомы 
пораженной вирусом клетки и нарушая присоединение 
адениловой кислоты к вирусной РНК. Противовирус-
ное действие инозин пранобекса активно обсуждалось 

Таблица 1.
Противовирусная активность Изопринозина*

* Отчет НИИ гриппа СЗО РАМН о проведении научно-исследова-
тельской работы «Изучение противовирусной активности препа-
рата изопринозин в отношении вируса «свиного гриппа (штамм A/

California/07/09(H1N1)swl)», Санкт-Петербург, 2009; 
Отчет НИИ гриппа СЗО РАМН «Изучение противовирусной актив-

ности препарата изопринозин в отношении респираторных вирусов 
человека», Санкт-Петербург, 2008;
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Таблица 2.
Цитотоксичность Изопринозина в сравнении 
с Арбидолом и Ингавирином в отношении 
клеточных линий, используемых для оценки 
противовирусной активности лекарственных 
средств (Зарубаев В.В. и соавт., 2008, Логинова С.Я. 
и соавт., 2009)

Таблица 3.
Острая токсичность Изопринозина, Арбидола 
и Ингавирина у мышей при введении внутрь 
(Renoux G. et al., 1979, Логинова С.Я. и соавт., 2009)

Таблица 4.
Механизм противовирусного действия 
Изопринозина (подавление репликации ДНК- 
и РНК-вирусов)*

Таблица 5.
Механизм иммуномодулирующего действия 
Изопринозина*

* Инструкция по медицинскому применению Изопринозина 
(Рег. уд П N015167/01 - 110210)

* Инструкция по медицинскому применению Изопринозина 
(Рег. уд П N015167/01 - 110210)

в ранних его исследованиях, и считалось главным 
свойством препарата. Однако в последующем на ос-
новании результатов многочисленных исследований 
действия препарата было показано, что наряду с анти-
вирусным эффектом инозин пранобекс обладает свойс-
твами иммуномодулятора. Таким образом, этиотропная 
противовирусная эффективность инозин пранобекса 
могла быть связана также с иммуномодулирующим 
действием препарата. 

Инозин пранобекс, стимулируя дифференцировку 
Т-лимфоцитов в цитотоксические Т-клетки и Т-хел-
перы, а также повышая продукцию лимфокинов, сти-
мулирует выработку интерлейкина (IL) 1, IL2, IFN-γ 
и функциональную активность NK-клеток. Инозин 
пранобекс также потенцирует морфофункциональную 
состоятельность нейтрофилов и моноцитов, усили-
вая хемотаксис макрофагов и фагоцитоз, тем самым 
нормализует клеточный иммунитет. В то же время, 
стимулируя дифференцировку В-лимфоцитов в плаз-
матические клетки и повышая продукцию антител, 
нормализует гуморальный иммунитет. При этом про-
исходит повышение концентрации иммуноглобули-
нов IgG, IgA и IgM, а также поверхностных маркеров 
комплемента и вируснейтрализирующих антител. 
Активизируя функцию иммунокомпетентных клеток, 
инозин пранобекс опосредованно подавляет синтез 
вирусной РНК, что сопровождается ингибированием 
вирусной репродукции. 

Мета-анализ оценки клинической и иммунологи-
ческой эффективности инозин пранобекса при респи-
раторных инфекциях у иммунокомпрометированных 
пациентов по данным 10 опубликованных исследо-
ваний, в которых 2500 пациентам (детям и взрослым) 
инозин пранобекс использовался с лечебно-профилак-
тической целью, свидетельствует об эффективности 
иммунотерапии инозин пранобексом (Мынбаев О.А. 
и др., 2010). Показано снижение частоты новых эпи-

зодов ОРИ при профилактическом режиме назначения 
инозин пранобекса, уменьшение тяжести и укорочение 
длительности проявления вирусных респираторных 
инфекции при назначении его в лечебном режиме на 
фоне восстановления морфофункциональной потен-
ции иммунной системы. По данным зарубежных авто-
ров, после лечения инозин пранобексом клиническое 
улучшение наблюдалось в 89,6% изученных случаев 
(1573 из 1754 пациентов), иммунологическое улучше-
ние было достоверно установлено в 93,1% изученных 
случаев (1273 из 1376 пациентов).

Изопринозин (инозин пранобекс) выпускается 
в виде таблеток по 0,5 г активного вещества для при-
ема внутрь. Максимальная концентрация достигается 
через 1 ч после приема 1,5 г препарата, 1-й период 
полувыведения (50 мин) связан с выведением инози-
на и проходит с образованием мочевой кислоты, 2-й 
период полувыведения диметиламино-2-пропанол 
β-ацетамидо-бензоата равен 3–5 ч, при этом метабо-
литы выводятся почками. При острой респираторной 
вирусной инфекции Изопринозин рекомендуется 
в противовирусной дозе из расчета 50-100 мг/кг в сут-
ки, разделенных на 3-4 приема в течение всего острого 
периода болезни (от 5 до 10 дней в зависимости от 
длительности вирусемии и выраженности синдрома 
интоксикации). Для профилактики респираторных 
инфекций и восстановления иммунологических по-
казателей, уменьшения астении после перенесенных 
острых инфекционных респираторных заболеваний 
назначается по иммуномодулирующей схеме 50 мг/кг 
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в сутки, разделенных на 2-3 приема в течение 2 недель. 
При необходимости курс повторяют или продлевают 
при обязательном соблюдении перерыва в приеме 
препарата в течение 8-10 дней.

Нами проведена оценка клинико-иммунологичес-
кой эффективности изопринозина при назначении его 
детям с атопической бронхиальной астмой и частыми 
острыми респираторными инфекциями (Булгакова 
В.А., Балаболкин И.И., 2009). Применение Изопри-
нозина в период острой респираторной инфекции 
у 86 детей с бронхиальной астмой и атопическим де-
рматитом способствовало уменьшению длительности 
интоксикации и катаральных явлений, элиминации 
вирусных агентов. Прием Изопринозина предотвращал 
развитие осложнений и обострение аллергической 
патологии на фоне острой респираторной инфекции. 

Антибактериальная терапия системными анти-
биотиками при ОРИ малоэффективна и показана не 
более чем в 10% всех случаев заболевания. Назна-
чение системного антибиотика без должных осно-
ваний повышает риск побочных явлений, нарушает 
микробиоценоз, способствует снижению иммунитета 
и распространению лекарственной резистентности. 
Местная антибактериальная терапия обеспечивает 
непосредственное воздействие на очаг инфекции, 
создает оптимальную концентрацию препарата и не 
имеет системных побочных эффектов. Одним из 
лучших местных антибактериальных препаратов для 
лечения ОРИ у детей и взрослых является фюзафюн-
жин (Биопарокс), который уникален благодаря своему 
двойному действию: антибактериальному и проти-
вовоспалительному. Биопарокс можно использовать 
у детей с 2,5 лет, он не противопоказан беременным 
и кормящим женщинам. Противовоспалительное дейс-
твие позволяет оценить клинический эффект препарата 
уже в первые часы его применения: уменьшается отек 
слизистых, восстанавливается носовое дыхание, умень-
шается боль в горле. Противовоспалительное действие 
обеспечивает эффективность Биопарокса при всех 

Рис. 1. Влияние Изопринозина на течение гриппа и ОРВИ у детей с бронхиальной астмой:
 - уменьшение длительности лихорадочного периода: у детей с бронхиальной астмой и ОРВИ, леченных 

Изопринозином, в 90% случаев не превышала 2-х дней;
 - выраженность температурной реакции, катаральных симптомов и признаков интоксикации у детей основной 

группы и группы сравнения была практически одинаковой, в то же время длительность катаральных симптомов 
и признаков интоксикации у больных, леченных Изопринозином, была в 1,5 - 2 раза меньше (р<0,05)

вирусных респираторных инфекциях, включая грипп. 
С другой стороны, препарат обладает высокой анти-
бактериальной активностью в отношении большинства 
бактериальных возбудителей респираторных инфек-
ций, его применение предупреждает бактериальную 
и грибковую суперинфекцию при ОРИ. Назначение 
Биопарокса эндоназально уменьшает необходимость 
в использовании местных сосудосуживающих пре-
паратов, которые при частом применении вызывают 
выраженную сухость и нарушают защитный барьер 
слизистой оболочки носа. 

Показанием к назначению системных антибиотиков 
является развитие явно бактериального воспалитель-
ного процесса в дыхательных путях (гнойного среднего 
отита, гнойного синусита, острого бактериального 
тонзиллита (ангины), паратонзиллита, эпиглоттита, 
обструктивного ларингита с явлениями стеноза горта-
ни 2–3-й степени, острого гнойного трахеобронхита/
бронхита, пневмонии). На бактериальную природу 
респираторной инфекции с большой вероятностью 
указывают: длительная, более 3 дней, фебрильная ли-
хорадка; одышка без бронхообструкции; асимметрия 
хрипов; появление гнойных налетов и гнойного или 
слизисто-гнойного отделяемого; наличие лейкоци-
тоза, нейтрофилеза со сдвигом влево. Применяются 
β-лактамные антибиотики: пенициллины и цефа-
лоспорины 1–3-го поколения. Из группы пеницил-
линов при респираторной инфекции в основном 
используется амоксициллин (Флемоксин), который 
оказывает бактерицидное действие на стрептококки, 
включая стрептококк пневмонии (пневмококк), не-
которые виды стафилококков и грамотрицательных 
бактерий, включая гемофильную палочку и моракселлу 
катарралис. Ампициллин, ранее широко используемый 
в практическом здравоохранении, в настоящее время 
теряет свое значение в связи с нарастанием резистен-
тности к нему респираторных патогенов, а также из-за 
невысокой биодоступности (низкой всасываемости 
из желудочно-кишечного тракта). Другой широко 
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известный антибиотик пенициллинового ряда – ок-
сациллин – обладает узким спектром воздействия: он 
в основном подавляет рост и размножение стафило-
кокков. Поэтому его использование ограничивается 
только теми случаями, когда с большой вероятностью 
можно думать именно о стафилококковой этиологии 
болезни. Но все пенициллины легко разрушаются бе-
та-лактамазами пневмококка, гемофильной палочки 
и моракселлы. Так называемые ингибиторзащищенные 
пенициллины: амоксициллин клавуланат (Аугментин, 
Амоксиклав, Флемоклав) за счет введения в их форму-
лу ингибитора бета-лактамаз клавулановой кислоты 
обладают намного более высокой эффективностью по 
отношению к таким возбудителям, как гемофильная 
палочка и моракселла катарралис. По отношению 
к пневмококку они также более активны. Но препараты 
пенициллиновой группы не оказывают воздействия на 
внутриклеточные возбудители – хламидии, микоплаз-
мы, легионеллу. Кроме того, они нередко вызывают 
аллергические реакции и оказывают неблагоприятное 
воздействие на кишечный микробиоценоз. 

Наряду с β-лактамными антибиотиками большое 
место в лечении респираторной инфекции занимают 
макролидные препараты, которые активны в отно-
шении большинства видов стрептококков, включая 
пневмококки, части штаммов стафилококков, ати-
пичных возбудителей, а также таких возбудителей 
инфекционных заболеваний детского возраста, как 
коклюш и дифтерия. Доказана низкая эффективность 
макролидов в отношении гемофильной палочки. В то 
же время антибиотики этой группы не влияют на ки-
шечные бактерий, энтерококки и ряд анаэробов, что 
делает их интактными по отношению к аэробному 
и анаэробному компонентам нормального биоценоза 
кишечника. То есть макролиды не способны оказывать 
сколько-нибудь заметного влияния на микрофлору 
кишечника, нарушать ее колонизационную резис-
тентность, вызывать дисбактериоз кишечника. Для 
макролидов характерна хорошая клиническая перено-
симость, они редко вызывают аллергические реакции, 
им присуща уникальная способность накапливаться не 
просто в тканях, а внутриклеточно, в концентрациях, 
в несколько раз превышающих их содержание в кро-
ви. В результате этого достигается бактерицидный 
эффект препаратов против группы внутриклеточных 
возбудителей.

Спектр применяемых в клинической практике 
макролидов достаточно широк, однако наибольшее 
значение имеют «новые» макролиды, среди которых 
выделяется азитромицин (Сумамед), назначаемый 
1 раз в сутки. Азитромицин, как и другие макролиды, 
обладает высокой активностью в отношении многих 
грамположительных бактерий: стафилококков (ме-
тициллин-чувствительных), стрептококков (вклю-
чая Streptococcus pneumoniae), Listeria monocytogenes, 
Corynebacterium diphtheriae. Азитромицин отличается от 
других макролидов существенно большей активностью 
в отношении грамотрицательных бактерий. Он пре-
восходит другие препараты группы по эффективности 
против Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, 
Neisseria spp., Bartonella spp. и Campylobacter jejuni; также 

как другие макролиды проявляет активность в отно-
шении Bordetella pertussis, Helicobacter pylori и некото-
рых других. Как и другие макролиды, азитромицин 
высокоактивен в отношении Mycoplasma pneumonia, 
Chlamidophila pneumoniae, Legionella pneumophila и др. 
Кроме того, азитромицин наряду с другими макроли-
дами обладает определенной активностью в отноше-
нии риккетсий, спирохет, некоторых микобактерий, 
анаэробных бактерий и простейших (возбудителей 
токсоплазмоза, криптоспоридиоза и малярии). Азит-
ромицин, как и другие макролиды, оказывает преиму-
щественно бактериостатическое действие, которое 
обусловлено подавлением синтеза белка на рибосомах 
бактерий. Однако на основных бактериальных воз-
будителей респираторных инфекций – Streptococcus 
pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae 
препарат оказывает бактерицидное действие. В отно-
шении этих же возбудителей азитромицин проявляет 
постантибиотический эффект (подавления роста бак-
терий, продолжающееся в течение некоторого времени 
после элиминации антибиотика). Азитромицин (Сума-
мед) – полусинтетический антибиотик, по химической 
структуре является единственным применяемым в кли-
нической практике представителем особой подгруппы 
15-членных макролидов, содержащих в своем составе 
атом азота, в связи с чем препарат часто выделяют 
в отдельную группу – азалиды. Наличие атома азота оп-
ределяет многократно большую кислотоустойчивость 
азитромицина по сравнению с другими макролидами 
(в 300 раз выше, чем у эритромицина). Сумамед выпус-
кается в разнообразных дозировках и лекарственных 
формах (суспензия, таблетки, лиофилизат для приго-
товления раствора для инфузий); принимается один раз 
в день удобными короткими курсами (3-5 дней), что 
отражается на комплайенсе и эффективности лечения; 
существует возможность проведения пульс-терапии 
и ступенчатой антибактериальной терапии азитро-
мицином. Пероральные формы препарата не имеют 
возрастных ограничений, но рекомендуется для при-
менения детьми старше 6 месяцев в виде суспензии для 
приема внутрь и таблеток в дозе 125 мг. Сумамед при 
инфекциях органов дыхания и ЛОР-органов назначают 
из расчета 10 мг/кг 1 раз в сутки в течение 3 дней или 
в первый день – 10 мг/кг, затем 4 дня – по 5-10 мг/кг/
сут в течение 3 дней (курсовая доза – 30 мг/кг). 

Имеются публикации, указывающие на то, что ис-
пользование макролидов у взрослых больных с некон-
тролируемой стероидзависимой астмой существенно 
уменьшает симптомы болезни и снижает зависимость 
от стероидов (Carbone C., 1999). При этом отмеченный 
эффект может быть связан не только с антимикробной, 
но и с противовоспалительной активностью макро-
лидов, а также с их способностью уменьшать гипер-
реактивность бронхов, что, возможно, обусловлено 
угнетением высвобождения ацетилхолина из нервных 
окончаний (Cazzola M. et al., 2004). Наш собственный 
опыт применения Сумамеда также показал его эффек-
тивность у детей с аллергическими болезнями органов 
дыхания (атопическая бронхиальная астма, круглого-
дичный аллергический ринит) и рецидивирующими 
инфекциями ЛОР-органов (тонзиллофарингитом, 
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риносинуситом), а также при сопутствующей хлами-
дийной и микоплазменной инфекции (Булгакова В.А., 
Балаболкин И.И., Седова М.С., 2009). Полученные 
нами результаты позволяют высказаться о преимущес-
тве применения Сумамеда, способствующего созданию 
высокой терапевтической концентрации препарата 
в очаге инфекции в короткие сроки в самом начале 
развития осложненного острого респираторного за-
болевания, что, во-первых, способствует сокращению 
продолжительности симптомов болезни и сроков 
пребывания в стационаре, а во-вторых – более эффек-
тивной эрадикации возбудителей в очаге воспаления.

Противовоспалительная терапия

Противовоспалительная терапия – патогенети-
ческое направление терапии ОРИ. Воспалительный 
процесс в дыхательных путях, по крайней мере, 
в острой стадии вирусной инфекции, развивается 
классическим образом: в ответ на вирусную агрес-
сию происходят сосудистые изменения, связанные 
с вазодилатацией, увеличением проницаемости 
эндотелия, экссудацией. Это приводит к отеку 
тканей, высвобождению медиаторов воспаления 
и изменению секреции слизистой дыхательных пу-
тей, чаще – к значительному повышению секреции 
слизи (гиперсекреция). В конечном итоге нарушается 
проходимость дыхательных путей, снижается муко-
цилиарный клиренс и создаются предпосылки для 
развития осложнений (обструкция, отек слизистой 
оболочки тракта и легочной паренхимы, развитие 
бактериального инфекционного процесса). Таким 
образом, противовоспалительная терапия является 
необходимым направлением патогенетической тера-
пии острых инфекций респираторного тракта. 

При присоединении бронхита, ринотрахеобронхи-
та, фарингита, ларингита, синусита с противовоспа-
лительной целью может быть назначен фенспирида 
гидрохлорид (Эреспал). Противовоспалительный 
эффект фенспирида гидрохлорид способствует улуч-
шению мукоцилиарного клиренса и разрешению 
кашля, уменьшает действие основных патогенети-
ческих факторов респираторных инфекций, которые 
способствуют развитию воспаления, гиперсекреции 
слизи, гиперреактивности и обструкции бронхов. 
Препарат хорошо переносится детьми различных 
возрастных групп, включая новорожденных, и, как 
правило, не вызывает побочных эффектов. 

Противовоспалительным, спазмолитическим 
и муколитическим свойствами обладает препарат со-
лодкового корня Глицирам (аммония глицирризинат). 
Выпускается в таблетках и гранулах для приготовления 
раствора. Глицирам способствует устранению брон-
хоспазма, восстанавливает функцию внешнего дыха-
ния, стимулирует функциональную активность коры 
надпочечников, обладает противоаллергическими 
свойствами, умеренным отхаркивающим действием. 
Применяют Глицирам в гранулах по 0,025 г, предвари-
тельно растворенных в 20 мл теплой кипяченой воды: 
детям в возрасте от 5-ти мес. до 3-х лет – 2 раза в день; 
от 3-х лет до 5-ти лет – 3 раза в день; от 5-ти лет до 10-

ти лет – 3–4 раза в день через 30 минут после еды. Курс 
лечения составляет от 3 до 30 дней.

Симптоматическая терапия

Симптомы, возникающие при ОРИ, являются вне-
шним проявлением той реакции организма, которая 
направлена на преодоление инфекции (Учайкин В.Ф., 
1998). Поэтому целью симптоматической терапии при 
ОРИ является уменьшение выраженности клинических 
проявлений заболевания, нарушающих самочувствие 
ребенка и при определенных обстоятельствах приво-
дящих к развитию осложнений. Наиболее часто сим-
птоматическую терапию проводят для купирования 
лихорадки, насморка и кашля.

Жаропонижающие средства назначают при выра-
женной лихорадке, когда температура тела превышает 
38,5–39°С. При повышении температуры тела до ука-
занных значений у исходно здоровых детей при хоро-
шем самочувствии достаточно применение физических 
методов охлаждения. Однако снижения температуры 
тела даже при невысоком уровне гипертермии требуют 
дети с фебрильными судорогами в анамнезе, с тяжелой 
патологией органов дыхания, кровообращения, ЦНС, 
метаболическими нарушениями, а также дети, у кото-
рых ОРИ сопровождается выраженными нарушениями 
общего состояния, головной и мышечной болями. 
В качестве жаропонижающих препаратов должны при-
меняться только парацетамол и ибупрофен. Наиболее 
безопасным жаропонижающим средством для детей 
считают парацетамол, разовая доза препарата составля-
ет 15 мг/кг, суточная – 60 мг/кг. Ибупрофен (5-10 мг/кг 
на прием) рекомендуют использовать в случаях, требу-
ющих противовоспалительного эффекта, например при 
артралгиях, головных и мышечных болях. Повторное 
применение возможно не ранее чем через 4-6 часов.

В настоящее время перспективными для снятия 
основных симптомов ОРИ и гриппа являются ком-
бинированные препараты – порошки для раствора 
Колдрекс юниор хот дринк (содержит парацетамол, 
фэнилэфрин и аскорбиновую кислоту) и Фервекс 
(содержит парацетамол, антигистаминное средство 
фэнирамин и аскорбиновую кислоту), которые можно 
назначать внутрь детям с 6 лет (Таточенко В.К., 2008).

Противокашлевая терапия занимает большое место 
в лечении инфекций респираторного тракта у детей. 
Для воспалительных заболеваний респираторного 
тракта характерно изменение вязкости мокроты и сни-
жение мукоцилиарного клиренса. Если перисталь-
тические движения мелких бронхов и деятельность 
реснитчатого эпителия не обеспечивают необходимого 
дренажа, развивается кашель. Следовательно, кашель – 
защитный рефлекс, направленный на восстановление 
проходимости дыхательных путей. 

Целью рациональной терапии кашля является 
разжижение мокроты, снижение ее адгезивности 
(вязкости) и увеличение тем самым эффективности 
кашля. Для этого используют лекарственные средс-
тва, стимулирующие отхаркивание (фитопрепараты, 
щелочные растворы), и муколитики (бромгексин, амб-
роксол, ацетилцистеин и др.). Эти препараты улучшают 

Инфекционные болезни



П
оли

кли
ник

а N
1 2

012
52

мукоцилиарный клиренс и тем самым способствуют 
уменьшению воспаления слизистых оболочек респи-
раторного тракта. 

Средства, стимулирующие отхаркивание, рефлек-
торно усиливают секрецию слизистых желез бронхов, 
увеличивают объем бронхиального секрета. Фитопре-
параты традиционно очень широко используются в ле-
чении заболеваний органов дыхания у детей. Лекарс-
твенные растения оказывают мягкое терапевтическое 
действие, усиливают эффективность комплексной 
терапии, имеют незначительные побочные эффекты. 
Фитотерапия эффективна, физиологична, непереноси-
мость отмечается нечасто. Некоторые фитопрепараты, 
применяемые в пульмонологии, обладают не только 
отхаркивающим свойством, но и другими лечебными 
свойствами: бронхолитическим, противовоспалитель-
ным, мукокинетическим и др. В то же время следует 
помнить, что лекарственные средства этой группы 
могут значительно увеличить объем бронхиального 
секрета, который маленькие дети не в состоянии са-
мостоятельно откашлять, а это может привести к зна-
чительному нарушению дренажной функции легких 
и реинфицированию. Успех фитотерапии зависит от 
качества сырья и технологии его переработки. В на-
стоящее время в терапии респираторных заболеваний 
у детей часто используют фитопрепараты Бронхипрет, 
Линкас, Проспан, оказывающие комплексное, в том 
числе бронхолитическое и противовоспалительное 
действие. 

Муколитические препараты (бромгексин, амброк-
сол, ацетилцистеин, карбоцистеин и др.) воздействуют 
на гель-фазу бронхиального секрета и эффективно 
разжижают мокроту, не увеличивая существенно ее 
количество. Некоторые из препаратов этой группы 
имеют несколько лекарственных форм, обеспечива-
ющих различные способы доставки лекарственного 
вещества (оральный, ингаляционный, эндобронхи-
альный и пр.), что чрезвычайно важно в комплексной 
терапии болезней органов дыхания у детей. Назначение 
муколитиков показано и при болезнях ЛОР-органов, 
сопровождающихся выделением слизистого и слизис-
то-гнойного секрета (риниты, синуситы). 

В то же время механизм действия отдельных пред-
ставителей этой группы различен, поэтому муколитики 
обладают разной эффективностью. Ацетилцистеин 
(АЦЦ, Н-АЦ-ратиофарм, Флуимуцил), кроме муко-
литического, обладает выраженным антиоксидантным 
свойством, разжижает гной. Важной особенностью 
амброксола (Амбробене, Лазольван, Амброгексал 
и др.) является его способность увеличивать содержа-
ние сурфактанта в легких, блокируя распад и усили-
вая синтез и секрецию сурфактанта. Этот муколитик 
предпочтительнее у пациентов с бронхообструкцией 
и хроническими заболеваниями легких. Карбоцистеин 
(Мукобене, Мукосист, Флудитек и др.) обладает выра-
женным мукорегуляторным свойством. 

Подавление кашля с использованием истинных 
противокашлевых препаратов у детей возникает 
крайне редко, применение их с патофизиологических 
позиций, как правило, оправдано нечасто. Необхо-
димость в подавлении кашля возникает только тогда, 

когда он нарушает самочувствие и состояние больного. 
Например, когда у ребенка имеет место непродуктив-
ный, сухой, навязчивый кашель. В педиатрической 
практике применяется комбинированный препарат 
Коделак фито, в состав которого входят кодеин (в 
субтерапевтической дозе) и экстракты лекарственных 
трав (термопсис, чабрец, солодка). Препарат оказывает 
комплексное воздействие: противокашлевое, отхарки-
вающее, противовоспалительное, спазмолитическое, 
репаративное. 

Эффектами противокашлевых средств перифери-
ческого действия являются увлажнение и уменьшение 
раздражения слизистой, снижение вязкости бронхи-
ального секрета, которые достигаются при использо-
вании аэрозолей и паровых ингаляций. Увлажняющий 
эффект также может быть достигнут интраназальным 
применением теплого физиологического раствора или 
специальных солевых лекарственных средств.

Носовые души и орошение полости носа с по-
мощью интраназальных аэрозолей и спреев (Квикс, 
Аква-марис, Физиомер, Маример, Мореназал, Салин 
и др.) снижают концентрацию патогенов на слизистой 
оболочке верхних дыхательных путей. Показано, что 
использование гипертонического спрея квикс, кото-
рый в отличие от других растворов на основе морской 
воды обладает выраженным осмотическим эффектом, 
способствующим облегчению носового дыхания, поз-
воляет сократить применение назальных деконгестан-
тов (Мальцев Г.С., 2010).

Противоотечные интраназальные препараты (ин-
траназальные деконгестанты) в некоторых случаях 
назначают детям при рините. Насморк – наиболее 
частый симптом ОРИ, отражающий преимуществен-
ную гиперсекрецию и отек слизистой носа. Но при 
этом не исключается наличие гиперсекреции и отека 
всей слизистой носоглотки, включая и придаточные 
полости носа. В результате уменьшается просвет но-
совых ходов, евстахиевой трубы, воздушность при-
даточных полостей. Это вызывает у взрослых чувство 
«заложенности», а у детей нарушает носовое дыхание 
и может стать причиной нарушения сна и аппетита, 
отказа от грудного вскармливания. Отек слизистой 
также приводит к нарушению дренажа носовых пазух 
и полости среднего уха, что способствует повышению 
в них давления. Создаются условия для активизации 
условно-патогенной флоры, возникает риск развития 
таких осложнений, как бактериальный синусит, острый 
средний отит. С целью устранения этих неприятных 
проявлений острой респираторной инфекции верхних 
дыхательных путей у детей используются только мест-
ные деконгестанты. Тактика их выбора и использова-
ния претерпела в последние годы серьезные изменения. 
Ушли в прошлое препараты, содержащие адреналин 
и эфедрин, предпочтение отдается имидазолинам. 
К ним относятся симпатомиметики оксиметазолин 
(Називин), ксилометазолин (Ринонорм, Галазолин, 
Отривин, Ксемилин, Риностоп), тетризолин (Тизин), 
нафазолин (Нафтизин, Санорин). Они вызывают мес-
тную вазоконстрикцию слизистой, благодаря этому 
уменьшаются гиперемия и отек, снижается секреция 
слизи, восстанавливается отток слизи из параназаль-
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ных синусов, их воздушность, нормализуется давление 
в пазухах и евстахиевой трубе, улучшается аэрация 
среднего уха. Следует отметить, что курс лечения де-
конгестантами не должен превышать 5–7 дней, пос-
кольку более продолжительное их применение чревато 
возникновением синдрома «рикошета», – усиления 
отечности слизистой оболочки, увеличения отделяе-
мого из носа.

В комплекс лечебных мероприятий у детей с рес-
пираторной инфекцией включают витаминно-мине-
ральные препараты, поддерживающие метаболический 
баланс и обеспечивающие неспецифическую резистен-
тность организма. В лечении используют аскорбино-
вую кислоту, рутин, альфа токоферола ацетат, витамин 
А. Подбор витаминно-минеральных комплексов про-
водится с учетом возрастных потребностей организма 
в витаминах и минералах. 

Профилактика респираторных инфекций у детей. 
Оптимальным методом профилактики ОРИ считается 
активная специфическая иммунизация (Учайкин В.Ф., 
Шамшева О.В., 2003). Однако возможности вакци-
нопрофилактики ОРИ ограничены. Это обусловлено 
широким этиологическим спектром острых респира-
торных инфекций, в то время как эффективные и безо-

пасные вакцины разработаны лишь против нескольких 
респираторных патогенов, таких как вирус гриппа, 
пневмококк и H. influenzae (тип b). Максимальное 
снижение заболеваемости респираторной инфекции 
может быть достигнуто при сочетании вакцинации 
и иммунофармакотерапии (Костинов М.П. и соавт., 
2007). Для профилактики острых респираторных ин-
фекций в настоящее время наиболее часто применя-
ются иммуномодуляторы микробного происхождения 
(бактериальные вакцины), интерфероны и индукторы 
эндогенного интерферона, иммуномодулирующие 
средства с противовирусной активностью (инозин 
пранобекс, тилорон). 

В комплекс профилактических мер помимо вакци-
нации и иммунофармакопрофилактики входят общеук-
репляющие мероприятия, направленные на снижение 
антигенного воздействия и повышение резистентности 
организма ребенка в целом – рациональный режим дня, 
оптимальное питание, закаливающие процедуры, сана-
ция местных очагов хронической инфекции; назначение 
витаминно-минеральных комплексов. Использование 
комплекса этих мероприятий позволяет снизить часто-
ту острых инфекционных респираторных заболеваний 
и обострений очагов хронической инфекции.
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