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ECHO

- Enteric cytopathic humanorphan (эховирусы)

HA

- Hemagglutinin (гемагглютинин вируса гриппа)

NA

- Neuraminidase (нейроминидаза вируса гриппа)

PANDAS

- Pediatric autoimmune Neuropsychiatric disorders associated with
streptococcal infections (детское аутоиммунное нервно-психическое расстройство, ассоциированное со стрептококковой
инфекцией)

SARS

- Severe acute respiratory syndrome (тяжелый острый

АБТ

- Антибактериальная терапия

БГСА

- В-гемолитический стрептококк группы А

ВДП

- Верхние дыхательные пути

ВОЗ

- Всемирная организация здравоохранения

ДНК

- Дезоксирибонуклеиновая кислота

ЖКТ

- Желудочно-кишечный тракт

ИФА

- Иммуноферментный анализ

ИХА

- Иммунохроматографический анализ

МКБ

- иМеждународная классификация болезней

МПВЧ

- Метапневмовирус человека

МРТ

- Магнитно-резонансная томография

НДП

- Нижние дыхательные пути

ОИДП -

- Острые инфекции дыхательных путей

респира торный синдром)

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ОРБИ

- Острые респираторные бактериальные инфекции

ОРВИ

- Острые респираторные вирусные инфекции

ОРС

- Острый риносинусит

ОРДС

- Острый респираторый дистресс-синдром

ОСО

- Острый средний отит

ОТФ

- Острый тонзиллофарингит

ПГ

- Парагрипп
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ПЦР

- Полимеразная цепная реакция

ПКТ

- Прокальцитонин

РВЧ

- Риновирус человека

РНГА

- Реакция непрямой гемагглютинации

РНИФ

- Реакция непрямой иммунофлюоресценции

РНК

- Рибонуклеиновая кислота

РПГА

- Реакция пассивной гемагглютинации

РСВ

- Респираторно-синцитиальный вирус

РСК

- Реакция связывания комплимента

РТГА

- Реакция торможения гемагглютинации

СОЭ

- Скорость оседания эритроцитов

СРБ

- С-реактивный белок

УЗИ

- Ультразвуковое исследование

ХИБ

- Haemophilus influenzae тип b (гемофильная инфекция тип b)
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ВВЕДЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ
Острые инфекции дыхательных путей (ОИДП) стабильно занимают
лидирующее положение среди заболеваний в детском возрасте. Заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ВДП) у детей
в 4-5 раз выше, чем среди взрослого населения и составляет более 90% от
всех регистрируемых в России инфекционных и паразитарных заболеваний. Более 60% в структуре заболеваемости детского возраста приходится
на болезни органов дыхания и, прежде всего, на ОИДП[1-2].
Наиболее высокие показатели ОИДП отмечаются у детей дошкольного возраста, особенно в первые три года жизни. В первый год посещения
дошкольного образовательного учреждения дети болеют в 1,5-2 раза чаще,
чем их сверстники, находящиеся дома. Повышенную заболеваемость
ОИДП у детей связывают с особенностями развития иммунной системы в
детском возрасте и адаптацией к новым условиям пребывания.
Частота ОИДП влияет на посещения детского сада и школы, количество дней нетрудоспособности по уходу за больным ребенком. Особую
проблему представляют дети с рецидивирующими ОИДП. У таких пациентов выше риск развития соматической патологии и маскируются
хронические заболевания.
В Клиническом руководстве подробно описаны доступные методы
терапии ОИДП. Документ подготовлен группой ведущих педиатров, инфекционистов, пульмонологов, оториноларинголов, аллерголов-иммунологов, клинических фармакологов России и СНГ. Этот инструмент с одной
стороны, сокращает разрыв между рутинной клинической практикой и
достижениями медико-биологических наук, с другой - помогает врачу и
пациенту принимать решения в клинических ситуациях и совершенствовать реабилитационные мероприятия.
Эффективность и безопасность методов лечения оценивают, прежде
всего, с позиции медицины, основанной на доказательствах. Новая научная концепция здравоохранения - «4П- Медицины», основывается на следующих принципах:
При выборе конкретных рекомендаций учитывалась их оценка по
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шкале GRADE (Grading of RecommeNdations Assessment, Development and
Evaluation). По уровню убедительности практические рекомендации делятся на 2 категории:
выявление предрасположенностей
Предсказательность или прек заболеваниям и создание вероятдективность (predictive)
ностного прогноза здоровья.
Персонализированность
(personification)

индивидуальный подход к
пациенту

Предупредительность
и превентивность
(precautionary)

предотвращение или снижение
риска заболевания.

Партнерство (participatory)

вовлечение пациента в процесс лечения [3].

Сильная (strong)
В случае полной уверенности
в том, что ожидаемая польза
от применения вмешательства
превосходит его нежелательные
последствия;

Слабая (weak)
В случае меньшей уверенности
в благоприятном соотношении
между ожидаемыми преимуществами и недостатками вмешательства

Интерпретация рекомендаций по системе GRADE представлена в Таблице 1 [4].
В Клиническом руководстве рассмотрены возможности использования методов лечения, входящих в понятие «комплементарная медицина»
и дополняющих утвержденные стандарты терапии (фитотерапия, клиническая гомеопатия и другие) [5].
Представленная информация дает возможность практическому врачу персонально подходить к лечению ребенка с ОИДП с учетом индивидуальных особенностей организма, поведенческого, социального, психологического, культурологического факторов, которые формируют ответ
на болезнь для отдельных пациентов. Клиническое руководство предназначено для педиатров, врачей общей практики, терапевтов, аллергологов-иммунологов, врачей других специальностей.
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[Таблица 1]

Система классификации и оценки качества
рекомендаций GRADE
Рекомендация
или
утверждение

Описание
по системе
GRADE

Сильная
практическая
рекомендация

Мы
рекомендуем
(следует
использовать)

Большинство пациентов должны
получать это вмешательство при
условии информированности и понимания пользы, вреда и затрат.
Большинство пациентов будут согласны получить рекомендованное
вмешательство и только небольшая
часть - нет. Рекомендация может безусловно использоваться в принятии
фармакоэкономических решений.

Слабая
практическая
рекомендация

Мы предлагаем
(возможно
использовать)

Большинство пациентов будут
согласны получить данное рекомендованное вмешательство, но
значительная часть - нет. Ценности и
предпочтения будут сильно варьировать.
Для принятия фармакоэкономических решений потребуются значительные дебаты и вовлечение многих
заинтересованных сторон.

Интерпретация
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