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Основные проблемы лечения 

ОРЗ у детей 

• Необоснованное применение 

антибиотиков 

• Рост антибиотикорезистентности 

• Полипрагмазия  



С увеличением количества принимаемых 

медикаментов риск межлекарственных реакций 

существенно возрастает 
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Частота нежелательных 

реакций 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2 препарата 5 препаратов 7 и более 

13% 

58% 

82% 



Комплаенс  

• Уменьшается с каждым последующим 

назначением препарата в среднем на 10%  

• При лечении одним препаратом составляет  - 

79%  

• При 4 – всего 51%.  

• Есть данные, что при назначении  более 5 

препаратов одновременно высока 

вероятность того, что минимум 1-2 

лекарственных средства пациент исключит 

из схемы приема самостоятельно. 

 



• Одним из способов избежать 

полипрагмазии является назначение 

комплексных препаратов.  

• Это касается и традиционных 

(например, фиксированные комбинации 

антигипертензивных средств),  

 и фитотерапевтических средств.  

 



По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения 

• Примерно 80% населения нашей планеты 

отдает предпочтение  растительными 

препаратами.  

• В настоящее время в фитотерапевтических 

целях применяется более 23 000 растений — 

т.е. 7% всей земной флоры 

• Научный подход к применению растений в 

медицине можно охарактеризовать как 

рациональную комбинацию традиционной 

фитотерапии и инновационных технологий.  

 



Считается что: 
•  натуральные препараты ближе по своему 

составу к организму человека, чем 

синтетические.  

• Т.е. их непереносимость встречается не так 

часто. 

 



Важно!!! 

Использовать только ЛС,  

которые  имеют доказательную 

базу по эффективности и 

безопасности 



ОРВИ  

Тонзиллиты и фарингиты – 

наиболее частая проблема в 

детей младшего возраста 



Клинический пример 

• Ребенок, 6 лет. 3 месяца назад перенес ЭБВ-
инфекцию, осложненную гнойным тонзиллитом, 
фарингитом 

• В течение этого времени – 2 эпизода гнойного 
тонзиллита 

 

Жалобы:  

• на постоянные боль и першение в горле, 
периодически «комок в горле» 

• кашель (сухой, болезненный), постоянные 
покашливания, больше в ночное время. 

• Увеличение подчелюстных и заднешейных ЛУ 

 

 



Получал лечение 

• 3 курса антибактериальной терапии 
(клацид, амоксиклав, цефотаксим) 

• Топические антисептики (миромистин, 

гексорал, тантрум-верде) 

• Когацел, циклоферон (по схеме). 

• Местное лечение (ингаляции, 

полоскание ротоглотки) 





Клинический протокол лечения 

1. Мероприятия, направленные на эрадикацию 

возбудителя - антибактериальная терапия) 

 (показана только при наличии гнойных наложений, 

изменений в ОАК, положительных маркерах 

гнойного процесса – СРБ, ПКТ) 

1. Противовоспалительная и 

симптоматическая терапия 

2. Средства иммунотерапии и 

иммунокоррекции 



Хронические тонзиллиты и фарингиты 

Чем лечить? 

   Идеальный препарат  

• Обладающий антибактериальным и 
противовирусным эффектом 

• Обладающий противовоспалительными 
свойствами 

• Восстанавливающий иммунитет 
слизистых оболочек 

• Доказанная клиническая 
эффективность 

 



Тонзилгон®Н 



Механизм действия 

 

• Увеличение синтеза пероксидазы слюны 

• Увеличение синтеза секреторного 

иммуноглобулина А, иммуноглобулина G 

• Увеличение синтеза интерферонов 

• Ингибирование образования 

простагландинов  



Тонзилгон® Н 

Дрынов Г.И. и соавт. Иванюшина О.К. Результаты лечения детей с хроническим тонзиллитом препаратом Тонзилгон Н. Детский доктор. 2001.  №1.  



Тонзилгон® Н 

Дрынов Г.И. и соавт. Иванюшина О.К. Результаты лечения детей с хроническим тонзиллитом препаратом Тонзилгон Н. Детский доктор. 2001.  №1.  



Тонзилгон® Н 

Смирнова Г.И. Опыт применения Синупрета и Тонзилгона Н для профилактики и лечения острых респираторных заболеваний у часто болеющих 

детей. Детский доктор. 2001.  №4. Стр. 25-29 



Результат: 

Уменьшение эпизодов ОРИ в 1,5 раза 

Более короткое легкое течение ОРИ (без интоксикации и осложнений) 

Тонзилгон® Н 

Смирнова Г.И. Опыт применения Синупрета и Тонзилгона Н для профилактики и лечения острых респираторных заболеваний у часто болеющих 

детей. Детский доктор. 2001.  №4. Стр. 25-29 



Тонзилгон® Н 

Гаращенко Т.И., Ильенко  Л.И.Тонзилгон в сезонной профилактике ОРВИ и их осложнений в организованных детских коллективах. Вестник 

педиатрической фармакологии и нутрициологии, Т.2, №4, стр.57-60 



Тонзилгон® Н 



Острый бронхит 

Проблема №1 при ОРВИ 



Системные антибиотики 

при остром бронхите 

•Антибиотикотерапия не рекомендована 

при неосложненном остром бронхите!!! 

 

•Острый бронхит – одна из наиболее 

частых причин злоупотребления 

антибиотиками 

 



% назначения антибиотиков 

Всего Неоправданно 

Бронхит 40,2 31,5 

Бронхиолит 11,5 11,5 

Stott N.C., West R.R. Br Med J. 1976;2:556-559. 

Испанская группа по изучению применения антибиотиков, 2003 



Антибиотикотерапия показана при явных 

признаках бактериального поражения бронхов: 

 

1. выделение гнойной мокроты и увеличение ее 

количетва  

 

2. возникновение или нарастание одышки  

 

3. нарастание признаков интоксикации 



Комплексная терапия бронхитов 

1.  Препараты, нормализующие 

мукоцилиарный клиренс (муколитики, 

секретолитики) 

2.   Противовоспалительные средства 

3.   Бронхоспазмолитики 

4.   Противовирусные средства 

5.   Противомикробные препараты 

 



Бронхипрет  /Бронхипрет ТП 

• Сироп (комбинация травы 

Тимьяна и листьев Плюща) 

• Таблетки (комбинация  травы 

Тимьяна и корня Первоцвета) 
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• Ускоряет выведение трудноотделяемой 

мокроты 

• Оказывает противовоспалительное 

действие 

• Обладает противовирусной активностью 

  

Растительные компоненты препарата  Бронхипрет рекомендованы 
немецким респираторным обществом по лечению острого и 
хронического кашля* 

*Kardos P et al. Leitlinie der Deutschen Gesellschaft  fur Pneumologie und Beatmungsmedizin zur Diagnostik und Therapie… 

Pneumologie 2010; 64:336-373 

Бронхипрет® – лекарственный 
растительный препарат комплексного 
действия с доказанной эффективностью и 
безопасностью для лечения кашля при ОРВИ 
и бронхите 

30 

Препарат рекомендован с 3-месячного возраста в форме сироп 



Количество вирусных 
бляшек до действия 

препарата 
Бронхипрет 

Количество 
вирусных 
бляшек 
после 

применении 
препарата 

Бронхипрет 
сокращено 

на 31% 

Бронхипрет® достоверно снижает вирусную 
активность  

 
Экстракт тимьяна (BNO 1018) уменьшает число участков 

поражения в культуре клеток, вызванных  вирусами гриппа А, 
парагриппа А и респираторно-сентициальным вирусом доказано 

в исследовании in vitro 

Бронхипрет 
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Бронхипрет достоверно снижает  
бактериальную активность  

Seemann et al., Berlin 1996, testing of antibacterial activities of 16 plant extracts, int. report 
Christoffel et al. Pharmacological profiling …, europ. Resp. soc., Berlin 1999 

Бронхипрет и его составляющие показали  выраженный 
антибактериальный эффект в исследовании in vitro 

Бронхипрет сокращает зону бактериальной обсемененности в мм.  

Бронхипрет 
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Плющ 

 

Бронхипрет 

 

Первоцвет 

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/83/Staphylococcus_aureus_(AB_Test).jpg


Бронхипрет ® эффективный бронхоспазмолитик 

Клетка альвеол при воспалении: 

Клетка альвеол после приема Бронхипрета: 

Бронхипрет 



Доказан противовоспалительный эффект 

препарата Бронхипрет® при лечении кашля у ЧБД 

на фоне ОРВИ (n – 54) 

Уменьшение скорости оседания эритроцитов и присутствия С-

реактивного белка в крови свидетельствуют о выраженности 

противовоспалительного эффекта Бронхипрета 

Сафина А.И. Лечение кашля при ОРИ у часто болеющих детей. Вопросы современной педиатрии. 2014. №13. Стр. 180-183 



Бронхипрет  

позволяет избежать назначения антибиотиков  
при лечении затяжного кашля у детей (n-50) 

Л.Л. Нисевич, Л.С. Намазова с соавт., Всегда ли необходимы антибиотики для леченияи затяжного кашля у детей? Педиатрическая 

фармакология. 2008. Том 5, №3. Стр. 1- 8.  (РАМН, НИИ профилактической педиатрии)  

 

Бронхипрет 
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Дизайн открытое рандомизированное контролируемое сравнительное 

исследование эффективности и переносимости препарата 

Бронхипрет сироп. 

Пациенты Основная  группа  (Бронхипрет сироп):  

  25 пациентов (дети от 3-х мес. до 6 лет)  

Контрольная группа  (Ингаляции р-ром NACl -0,9% через 

небулайзер 3 мл *3 р. в день):  

   25 пациентов (дети от 3-х мес. до 6 лет) 

Лечение проводилось  10 дней. 

Диагноз Острый  (трахео-) бронхит недавнее начало выработки мокроты  

(более 10 приступов кашля в дневное время ) 



Л.Л. Нисевич, Л.С. Намазова с соавт., Всегда ли необходимы антибиотики для леченияи затяжного кашля у детей? Педиатрическая 

фармакология. 2008. Том 5, №3. Стр. 1- 8.  

 

Применение Бронхипрета позволяет избежать назначения 
антибиотиков при лечении затяжного кашля у детей 

Уже на 5й 
день число 
эпизодов 
кашля днем 
снизилось 
на 41% 

Уже на 5й 
день число 
эпизодов 
кашля ночью 
снизилось  
на 77% 

Бронхипрет 
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Включение Бронхипрета® в терапию ОРИ с кашлем 

способствует сокращению длительности проявления 

хрипов, жесткого дыхания и кашля 

Руженцова Т.А.,  Будаковская А.В., Горелов А.В. Фитотерапия в лечении острых респираторных инфекций у детей. 2014. РМЖ 
№21. Стр. 1538-1540 
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Основная группа (+Бронхипрет) Контроль (стандартная терапия) 

Подтверждена эффективность Бронхипрета® в лечении ОРИ, сопровождающейся кашлем  
(проспективное открытое рандомизированное контролируемое исследование, N=60) 



Пациенты:  Дети, подростки и взрослые  n=648 (из них дети от 2 до 15 лет n=146) с 
кашлем на фоне ОРВИ и отягощенным аллергоанамнезом (бронхиальная астма, 
аллергический риносинусит)   

Лечение:   Бронхипрет сироп, дозировка в соответствии с возрастом, в течение 3-х 
месяцев. В течении 12 мес. наблюдались в аллергоцентре 1 МГМУ им.И.М.Сеченова. 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: Купирование симптомов, частота приступов ОРВИ в год, частота 
возникновения нежелательных и аллергических явлений (бронхиальной астмы, 
аллергического ринита), потребность в антибиотикотерапии 

 

Дизайн исследования: Постмаркетинговое наблюдательное исследование 

Применение препарата Бронхипрет снижает частоту 
назначений антибиотиков  у пациентов с аллергией 

Дрынов Г.И. Опыт профилактики и терапии респираторно-вирусных инфекций у больных с аллергическими 

заболеваниями/ РМЖ Болезни дыхательных путей №23, 2011 

Бронхипрет сироп 550 пациентов 84,9 % 

 

Стандартная  терапия при ОРВИ 98 пациентов 15,1 % 

Бронхипрет 
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1. Дрынов Г.И.Лечение респираторно-вирусных инфекций у больных с аллергическими заболеваниями. / 
Медицинская помощь №6 ст19-23. 2002 г.  

2. Дрынов Г.И. «Терапия хронических бактериальных инфекций» Москва 2011г., 250с. 

Пациенты с частыми РИ, завершившие 6 месяцев 
 исследования (октябрь-март) без использования антибиотиков (N 648) 

Применение Бронхипрета позволяет  
снизить частоту назначений антибиотиков  

у пациентов с аллергией! 
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Бронхипрет Амброксол Ацетилицистеин

Мультицентровое когортное исследование препарата 

Бронхипрет® в сравнении с синтетическими муколитиками при 

остром бронхите (7 783 пациента) 

H Ismail et al. Bronchipret in cases of acute bronchitis. Schw. Zschr. GanzheitsMedizin 15,2003,171-175   

Бронхипрет по эффективности сравним с 
синтетическими муколитиками,  

а по переносимости их превосходит  

Бронхипрет 
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Бронхипрет® - комплексное фармакологическое действие 

1.   Секретолитическое  действие 

 

2.   Противовоспалительное действие 

 

3.   Бронхоспазмолитическое действие 

 

 

4.   Противовирусное действие 

       

 

5.   Противомикробное  действие 

  

• Восстанавливает 

мукоцилиарный 

клиренс 

• Снижает число 

приступов кашля 

• Противодействует 

основным 

возбудителям острых  

бронхитов 

• Препятствует  
бактериальной 
суперинфекции 

• Увеличивает 
эффективность 
антибиотикотерапии (если 
она необходима) 

Комплекс эффектов Комплексное действие 



Показания к применению: 

Бронхипрет 
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В качестве отхаркивающего средства при 

лечении острых и хронических воспалительных 

заболевания дыхательных путей,  

сопровождающихся кашлем и образованием 

мокроты: 

•Трахеит 

•Трахеобронхит 

•Бронхит 



Комплексный подход к лечению! 
Полипрагмазии можно 

избежать… 

Бронхипрет 
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Бронхипрет.  

Способ применения и дозы: 

44 

ТП 

Кратность приема: 3 раза в день 
Курс лечения:10-14 дней 
 

Дозировать препарат Бронхипрет легко и просто с помощью 
прилагаемого мерного стаканчика! 

С з-х месяцев 



Риниты и синуситы 



Согласительный документ EPOS 

 Острый вирусный РС (на фоне ОРВИ) 

 

 Острый поствирусный риносинусит: усиление 
симптомов после 5 дней или сохранение симптомов 
после 10 дней,  
но с общей продолжительностью менее 12 недель 

 

 Бактериальный синусит развивается у относительно 
небольшого процента пациентов (около 2%) 
 

 

Данные из европейского согласительного документа по риносинуситу и назальным полипам EPOS, 
2012 



Из интернета (блог) 

«Увы, не успели пройти наши зеленые сопли ( а 

были они почти месяц), как папа пришел 

сопливый с работы и сын все же подцепил от 

папы ОРВИ. 

Уже прошло 2 недели, нос дышит, аппетит 

хороший, но сопли есть, бело-зеленые, 

покашливания.  

ЛОР поставил диагноз «поствирусный 

риносинусит», сказал что выделения 

слизисто-гнойные, что стекают по 

носоглотке... 



• НО!  наш участковый врач сказал, что 

ЛОР-врач ничего не понимает в детях и 

что такого диагноза НЕТ 

 

• Назначил нам АБ внутрь и капли с 

антибиотиками и сосудосуживающими в 

нос 



Острый поствирусный риносинусит: 
Усиление симптомов после 5-го дня или сохранение симптомов более 10 дней, 
но с общей продолжительностью менее 12 недель* 

*Данные из европейского согласительного документа по риносинуситу и назальным полипам EPOS, 2012 



Особенности ОПВРС  

Его особенность в том, что вирусная 

инфекция  

уже не значима,  

а бактериальная –  

еще не актуальна!! 



Основные звенья патогенеза 

• воспаление (прежде всего отек) 

слизистых оболочек 

• нарушение реологии секрета  

• нарушение элиминации секрета 

(снижаются вентиляция и дренаж 

околоносовых пазух)  

 



Патогенетически обоснованное 

лечение 

Требует использования препаратов 

прежде всего с: 

 

• противоотечным, 

• противовоспалительным, 

• секретолитическим  

• иммунотропным действием 



Антибиотики показаны при 

наличии следующих симптомов 

• Вторая волна (ухудшение состояния 
после начальной более легкой стадии) 

• Температура 

• Появление болей в лицевой области  

   (в области проекции пазух) 

В анализах – наличие маркеров 
бактериальной инфекции 
(нейтрофильный лейкоцитоз, повышение 
СОЭ, СРБ, ПКТ) 



Лечение ПВРС 

• Ирригационная терапия 

• Растительные препараты (с клинически 

    доказанным эффектом) 

• Назальные ГКС 

 

• При ОБРС – антибактериальная 

терапия 



• Синупрет® – лекарственный 

растительный препарат комплексного 

действия  

• с доказанной эффективностью  

• высоким профилем  

безопасности  

• для лечения и профилактики  

острого (вирусного) и затяжного  

(поствирусного) риносинусита у детей 

с 2-х лет* 



Комплексное фармакологическое 

действие препарата Синупрет® 



1. Секретолитическое действие        → 

разжижение и облегчение выведения секрета 

 

 

2. Противовоспалительное действие   → 

уменьшение отека слизистой оболочки и 

образования медиаторов воспаления 

 

3. Противовирусное действие → 

воздействует на причину заболевания 

(этиотропное лечение) 

 

4. Антибактериальное действие  

→ профилактика бактериальных  суперинфекций 

→ усиление эффективности антибиотикотерапии 

Устраняет 

заложенность носа 

Предупреждает 

развитие осложнений 

Синупрет®: фармакология 

Ускоряет 

выздоровление 

Комплекс эффектов Комплексное действие 



Доказан противовирусный эффект 

препарата Синупрет® (капли)  
(в исследовании in vitro) 

Glatthaar-Saalmuller et al, Phytomedicine 19(2011)1-7  

И
н

ги
б

и
р

о
в

а
н

и
е
 в

и
р

у
с
о

в
 

(%
) 



60 

0 1 2 3 4 5 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

Sinupret®   

14,2 mg/kg 

Sinupret®  

42,5 mg/kg 

Sinupret® 

135,0 mg/kg 

Phenylbutazon 123,4 

mg/kg 

В зависимости от концентрации препарат 

показывает дозозависимый эффект в отношении 

ингибирования образования отека  

März, Ismail, Popp. WMW 1999; 149:202-208 ;  Ismail, HNO 2005; Suppl1, 53:538-542 

Продемонстрирован противовоспалительный эффект 
препарата Синупрет® в модели индуцированного 

каррагенаном воспаления (in vivo) 

Время образования отека 
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Достоверное усиление секреции при внутрибрюшинном введении 

препарата. 

Синупрет – один из немногих секретолитиков, эффективность которых была 

доказана в лабораторных исследованиях на животных. 

Доказан секретолитический эффект  препарата 

Синупрет®  
(в исследовании in vivo) 

Chibanguza G. et al., 1984. Arzneimitlelforschung 34:32-36 



В проведенном исследовании Синупрет® 

способствовал ускорению процессов 

выздоровления, предотвращая затяжное 

течение ринита (N = 52) 

Машкова Т.А., Мальцев А.Б., Селективная профилактика риносинуситов у детей при острой 

респираторной вирусной инфекции, Вопросы современной педиатрии, Т.11.№2, 2012, стр. 106-

108 



Синупрет® достоверно улучшает результаты лечения 
синусита антибиотиками и назальными деконгестантами 

Применение Синупрета® при риносинусите облегчает течение болезни и 

улучшает качество жизни пациентов 

Neubauer N, Maerz R,  Placebo-controlled, randomized double-blind clinical trial with Sinupret sugar coated tablets on the basis of a therapy with antibiotics and 
decongestant nasal drops in acute sinusitis. Phytomedicine 1994;1:177–181. 



Формы выпуска  

• Капли  

• Драже  

Для детей с 2 лет 

 



   Благодарю за внимание 


