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     Вирусы являются непосредственной причиной 
более 70 % всех респираторных инфекций, а 
бактерии нередко продолжают начатое вирусами 
дело, становясь причинами вторичных, уже 
бактериальных инфекций.  
 
    При этом единственной вирусной респираторной 
инфекцией, против которой разработаны вакцины, 
остается пока вирус гриппа.  
        



Respiratory Syncytial Virus. 

Среди вирусов, вызывающих 
ОРВИ, выделяется 
респираторно-синцитиальный 
вирус (РСВ). У взрослых и детей 
старшего возраста он 
вызывает поражения 
дыхательного тракта, 
проявляющиеся 
ринофарингитом, бронхитом и 
пневмонией,  

но особенно опасен он для детей младшего возраста, у которых 
поражение вирусом нижних дыхательных путей может 
заканчиваться летальным исходом. 

http://scfh.ru/papers/vaktsina-ot-rsv-
infektsii/?sphrase_id=1861084 



Этиология респираторных заболеваний, 
вызываемых вирусами и бактериями.  

Данные по городу Текамси, штат Мичиган, США (по: Monto, 2002) 

http://scfh.ru/papers/vaktsina-ot-rsv-
infektsii/?sphrase_id=1861084 





        Каждый год в мире госпитализируются 
миллионы детей с заболеваниями легких, 
вызванными респираторно-синцитиальным вирусом 
(РСВ), и до 160 тыс. детей погибает в результате 
развития вызванных им тяжелых пневмоний.  
 
        В десятку научных прорывов 2013 г. по версии «Science» 
попали исследования в области структурной молекулярной 
биологии, целью которых является создание 
профилактической вакцины от этого вирусного заболевания. 
Через полтора года исследователи планируют получить 
препарат, пригодный для клинических испытаний 

http://scfh.ru/papers/vaktsina-ot-rsv-
infektsii/?sphrase_id=1861084 





Краткие исторические 
сведения 

Возбудитель заболевания 
впервые выделил британский 
зоолог и этолог, а также 
художник-сюрреалист, 
телеведущий и популяризатор 
науки Д. Моррис от обезьян 
шимпанзе во время эпизоотии 
ринита (1956).  

Д. Моррис  



Инфекционные болезни приматов, передающиеся человеку  
очень разнообразны 
Вероятно вирусные заболевания, это самые опасные заболевания, 
поскольку их трудно диагностировать и лечить. Многие вирусные 
болезни, такие, как например, гепатит или герпес, могут 
передаваться от животных к человеку. Вирус может быть 
латентным у одного из видов приматов, но может оказаться 
смертельно опасным для приматов других видов и человека. 
Вирус герпеса был обнаружен у приматов многих видов. 
Некоторые разновидности этого вируса могут вызвать 
смертельные системные заболевания. Вирусы группы оспы. 4 

разновидности поксвируса вызывают заболевания у человека. 



Первоначально РСВ был 
назван «вирус насморка 
обезьян». Несколько позже 
Р. Чэнок и соавт. выделили 
сходный вирус у детей, 
больных бронхиолитом и 
пневмонией (1957).  



Респираторно-синцитиальный вирус 

Возбудитель – 
респираторно-
синцитиальный вирус 
(РСВ) – РНК-содержащий 
вирус из семейства 
Paramixovieidaeрода 
Pneumovirus.  
В настоящее время 
выделено 2 
серологических штамма 
РСВ (Лонг и Рэндолл), 
которые отнесены к 
одному серотипу.  

. Размер вириона колеблется 
от 120 до 200 нм, РСВ 
отличает полиморфизм 



Белки G и F, образуют поверхностные шипы. Белок G обеспечивает фиксацию 
вируса на чувствительных клетках, белок F - слияние двух типов : а) 
мембран вируса с мембранами клеток и их лизосом, б) слияние 
инфицированных и неинфицированных клеток с образованием синцития - 
симпласта клеток, связанных цитоплазматическими отростками 
(“сетчатая ткань”). Вирус вызывает характерный цитопатический эффект 
и образование бляшек в культуре клеток. 

Вирус не обладает гемагглютинином, 
нейраминидазой В составе суперкапсида вируса 

имеется М-белок 
(мембранный белок), 
необходимый для связи с 
мембранами инфицированных 
клеток, а также F- белоки GP-
белок (прикрепляющие 
белки), способствующие 
прикреплению к клетке-
мишени вируса с 
последующей репликацией 
РСВ. 

F 
G 

M 



Своё современное название 
вирус получил благодаря 
способности образовывать 
синцитии – сетевидной 
структуры клеток с 
цитоплазматическими 
отростками между собой, а 
также тропностью к 
клеткам респираторного 
тракта. 



Photogallery Syncytial viruses. 

https://yandex.ua/images/search?text=респираторно%20синцитиальный%20вирус%20у%20
плода&img_url=https%3A%2F% 



Respiratory Syncytial Virus. 

https://yandex.ua/images/search?text=респираторно%20синцитиальный%20вирус%20у%20п
лода&img_url=https%3A%2F%2Fclassconnection.s3.amazonaw 





Это наиболее частая причина 
инфекции нижних 
дыхательных путей у 
новорождённых и грудных 
детей –может передаваться 
плоду во время беременности 

и часто присутствует в 
легких после рождения.  



    Возбудитель РС-инфекции имеет выраженную тропность к 
поверхностному эпителию слизистой нижних дыхательных 
путей — бронхов и бронхиол., вызывает как спорадические 
случаи заболеваний, так и локальные вспышки, наиболее частые 
в группах риска: среди детей младшего возраста (особенно в 
роддомах) 



 

Если респираторно-синцитиальный 
вирус после рождения ребёнка 
находится в его лёгких, то это -
главная причина развития пневмонии у 
новорождённых.  
 
Кроме того он присутствует в 
дыхательной системе во время 
развития организма и во взрослой 
жизни. Вот почему «эпидемиологи -
ческие доказательства говорят о том, 
что РСВ-инфекция в раннем возрасте 
предрасполагает детей к 
бронхиальной астме» (Джованни 
Пиедимонте, автор исследования). 

http://sci-lib.com/article1768.html 



    «Существуют факты, которые указывают на то, 
что РСВ-инфекция, развивающаяся в течение раннего 
периода жизни, провоцирует периодическое 

возникновение приступов астматического удушья, 
затруднение дыхания у детей. 
  

     Проведённое исследование бросает вызов 
принятой в настоящее время парадигме, которая 
гласит о том, что инфицирование РСВ-инфекцией 
происходит только после рождения, и не принимает 
во внимание пренатальное влияние РСВ.  

http://sci-lib.com/article1768.html 



 

     В рамках лабораторного исследования учёные 
заражали самок крыс респираторно-синцитиальным 
вирусом на середине срока беременности. РСВ 
обнаруживался в организме 30% плодов, а так же у 40% 
новорождённых крыс и у 25% крыс, достигших 
половозрелого возраста.  
     В этиологии бронхитов и бронхиолитов у детей 
младшего возраста на долю РС-вируса приходится до 
70%, в этиологии пневмоний — до 58,2%. 

http://sci-lib.com/article1768.html 



Эпидемиология 
 

     Резервуар и источник инфекции - человек (больной или 
носитель. Больной становится заразным за 1-2 дня до 
появления первых симптомов болезни и остается таковым в 
течение 3-8 дней. Вирусоноситель может быть здоровым 
(без признаков болезни) и реконвалесцентом после 
перенесенной болезни (то есть после выздоровления 
выделять вирус).Выражено реконвалесцентное и «здоровое» 
носительство. 

      



 

       Вирионы не стойкие во внешней среде, инактивируются 
при 55 °С в течение 5 мин, при 37 °С - в течение 24 ч. 
       Возбудитель переносит однократное замораживание при 
-70 °С. но повторного замораживания не выдерживает.  
На коже рук вирус может сохраняться в жизнеспособном 
состоянии в течение 25 минут, на предметах окружающей 
среды – одежда, игрушки, инструментарий в свежих 
выделениях может сохраняться от 20 минут до 5-6 часов. 
Полностью разрушается при рН 3,0, а также при медленном 
замораживании. Чувствителен к действию эфира, кислот и 
детергентов. 



       Инфекция высоко контагиозна. Инкубационный период 
составляет 3—5, а по некоторым наблюдениям — до 8 дней.  
     Дети первого года жизни практически в 100% случаев 
вовлекаются в эпидемический процесс, дети более старшего 
возраста — в 70—80% случаев.      
      Продолжительность вспышек колеблется от 7—9 дней 
среди младших детей, до 15 дней у детей старше 1 года. Чем 
младше дети, тем чаще поражаются нижние дыхательные 
пути, тем тяжелее клиническое течение болезни 



Восприимчивость. РС-вирус распространен повсеместно. 
Наиболее актуален для маленьких детей. Так, риск 
инфицирования в семье при наличии источника инфекции у 
детей до 1-го года составляет 63%, на 2-м году жизни и 
старше — 42%. Соотношение клинических и бессимптомных 
форм у них составляет 1: 0,2, тогда как у старших детей — 
1:1,2—1:1,4. 
По обобщенным данным ВОЗ, 90% всех учтенных РС-вирусных 
инфекций зарегистрированы среди детей первых лет жизни. 
    



Постинфекционный иммунитет нестоек.  
В межэпидемический период отмечают спорадические случаи 
заболеваний.  
    При заносе инфекции в детские учреждения заболевают 
практически все дети в возрасте до 1 года.  
Эпидемии отличает высокая интенсивность; в большинстве 
случаев они продолжаются 3-5 мес. 

In vitro modeling of 
respiratory syncytial 
virus infection of 
pediatric  



     Слабостью и незрелостью 
клеточных реакций иммунитета у 
маленьких детей объясняются не 
только тяжелое течение 
заболевания, но и довольно частое 
реинфицирование РС-вирусом.  
    Вспышки РС-вирусной инфекции 
наиболее часто развиваются в 
домах ребенка, детских 
стационарах, в семьях с 
маленькими детьми.  
    Типичное время их возникновения 
— январь—март, хотя нередко они 
регистрируются и осенью.  

Respiratory Syncytial Virus  
(RSV) Infection. 



        Новорожденные имеют почти 100% защиту 
благодаря антителам, полученным от матери «в 
наследство». 
 
 
        Нет пассивного иммунитета только у недоношенных, 
поэтому они имеют шансы заразиться PC-инфекцией, 
начиная с самого первого дня жизни. 

Антитела IgA, защищающие от повторного заражения, 
появляются у переболевших в сыворотке и отделяемом 
слизистой оболочки носа. Важным фактором иммунитета 
являются секреторные антитела. 



Патогенез 
 

Входными воротами инфекции является 
носоглотка и ротоглотка. Здесь РСВ 
размножается в эпителии слизистой 
оболочки. Далее происходит 
распространение его в нижние отделы 
дыхательных путей – бронхи мелкого 
калибра и бронхиолы. Вследствие 
репродукции вируса происходят некроз 
эпителиальных клеток бронхов и бронхиол, 
лимфоидная перибронхиальная 
инфильтрация 



Остро возникающее 
диффузное механическое 
сужение и одновременный 
спазм бронхов приводят к 
развитию кислородного 
голодания. Развитие 
кислородного голодания 
является причиной 
возникновения диспноэ и 
тахипноэ, цианоза, 
выраженной эмфиземы 
легких и тахикардии.  

Однотипный характер поражения нижних дыхательных 
путей, отмечаемый в клинике и у погибших больных, а также 
обнаружение PC вирусного антигена в эпителии мелких 
бронхов и бронхиол (Shedden, Ешегу, 1965) свидетельствуют о 
специфической вирусной этиологии этих изменений 
дыхательного тракта.  

red-s-dhttp://infection-ro.ru/o-nas/o-sayte/nauchnaya-literatura/kniga-rukovodstvo-po-
infektsionnyim-boleznyam-u-detey-pod--nosova-mosk 



Именно здесь и происходит основное патологическое 
действие РСВ – образование синцитиев и симпластов – 
образуются псевдогигантские клетки с 
цитоплазматическими перегородками между собой. В очаге 
поражения появляется воспаление и миграция специфических 
клеток – лейкоцитов и лимфоцитов, отек слизистой, 
гиперсекреция слизи.  

Respiratory syncytial virus, bovine Respiratory, syncytial, virus, infection. 

https://yandex.ua/images/search?p=4&text82%%8F&img_url=http%3A%2F%2Fwww.mdpi.com
%2Fviruses% 



        При прогрессировании воспаления с выраженным 
аллергическим компонентом образуются многоклеточные 
выросты эпителия, в просвет альвеол выделяется 
мононуклеарный экссудат, что приводит к обтурации 
дыхательных путей, заполнению альвеол, развитию 
ателектазов и эмфиземы. 

  

https://www.google.com.ua/search?q 



Также РСВ способен вызывать 
иммуносупрессию (угнетение 
иммунитета), что 
сказывается и на клеточном 
иммунитете, и на 
гуморальном.  
Клинически это может 
объяснять большую частоту 
возникновения вторичных 
бактериальных очагов при РС-
инфекции. 



Клинические симптомы РС-инфекции 
 

Инкубационный период длится от 3х до 7 дней. 
Симптомы болезни объединены в 2 синдрома: 
 
1) Инфекционно-токсический синдром. Начало 
болезни может быть острым или подострым 
Температура от 37,5 до 39° и выше длится около 3-
4х дней. Слабость, разбитость, вялость, головные 
боли, озноб, потливость, капризность. Сразу 
появляются симптомы назофарингита.  



2) Синдром поражения дыхательных путей, 
 Кашель появляется на 1-2 день болезни - сухой, мучительный, 
упорный и продолжительный. На 3-4 день с момента начала 
болезни наблюдаются признаки экспираторной одышки. 
Нередко случаются приступы удушья, сопровождаемые 
беспокойством ребенка, бледностью кожных покровов, 
пастозностью и отечностью лица, тошнотой и рвотой. 
Более старшие дети предъявляют жалобы на боли за 
грудиной. 



 

•  В зависимости от преимущественного поражения тех или 
иных отделов дыхательной системы выделяют несколько 
клинических вариантов PC-инфекции:  

• назофарингит, 
• бронхит и 
• бронхиолит,  
• пневмонию. 

 

Среди клинических синдромов при 
PC-инфекции – обструктивный 
синдром, а в редких случаях – 
синдром крупа. Эти два синдрома 
зачастую развиваются 
параллельно с бронхитом. 



Тяжесть проявлений имеет прямую зависимость от возраста 
пациента: чем моложе ребенок, тем тяжелее протекает 

заболевание. 
 

• Легкая форма характеризуется невысокой температурной 
реакцией (до 37,50), слабо выраженными 
симптомами интоксикации: небольшие головные боли, общая 
слабость, сухой кашель. Легкая форма чаще регистрируется у 
детей более старшего возраста. 
• Среднетяжелая форма сопровождается фебрильной 
температурой (до 38,5-390), умеренными симптомами 
интоксикации, упорным сухим кашлем и умеренной одышкой 
(ДН 1 степени) и тахикардией.  



• Тяжелая форма проявляется выраженным инфекционно-
токсическим синдромом, выраженным, упорным, 
продолжительным кашлем, выраженной одышкой (ДН 2-3 
степени), дыхание шумное, нарушениями кровообращения. При 
аускультации обилие мелкопузырчатых хрипов, слышна 
крепитация легких. Тяжелая форма чаще всего наблюдается у 
детей первого года жизни, а тяжесть больше связана с 
явлениями дыхательной недостаточности, нежели с 
выраженностью интоксикации. В редких случаях возможна 
патологическая гипертермия и судорожный синдром. 
 
Продолжительность заболевания от 14 до 21 дня. 



      Пневмония может развиваться в первые дни PC-инфекции 
даже при отсутствии выраженных признаков интоксикации и 
нормальной температуре тела.  

      В этом случае пневмонию рассматривают как следствие 
репродукции респираторно-синцитиального вируса. Её 
отличает быстрое нарастание дыхательной 
недостаточности. В течение нескольких часов усиливаются 
общая слабость и одышка. При развитии астматического 
синдрома, характерного для PC-инфекции, особенно у детей 
младшего возраста, одышка может приобрести 
экспираторный характер (с удлинённым свистящим выдохом). 



   На рентгенограмме грудной клетки в периоде разгара болезни 
отмечается эмфизема легких, особенно резко выраженная у 
больных с поражением нижних дыхательных путей. 
Прозрачность легочных полей снижена. Усиливается легочный 
рисунок, принимает вид «пчелиных сот» за счет отека 
межуточной ткани. 
   Бронхососудистый рисунок усилен, тяжист, у некоторых 
больных наблюдается увеличение лимфатических узлов и отек 
клетчатки средостения.  
   Иногда обнаруживаются мелкоочаговые тени 
воспалительного характера с преимущественной локализацией 
в нижнемедиаль- ных и паравертебральных отделах легких или 
по ходу бронхосо- судистых тяжей. Усиление легочного и 
особенно бронхососуди- стого рисунка, нарушение структуры 
корней легких и умеренные явления эмфиземы продолжают 
отмечаться даже через 2—3 нед, несмотря на отсутствие 
клинических признаков заболевания (В. Д. Соболева, 3. Л. 
Кругликова, 1966). 



Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция 

Острая дыхательная недостаточность новорожденные 

Respiratory Distress Syndrome 
Респираторный синцитиальный 
вирус человека.  



 
Развитие пневмонии в более поздние сроки PC-инфекции 
может быть связано с активацией собственной 
бактериальной флоры; в этом случае её расценивают как 
осложнение. Пневмония чаще поражает нижние доли лёгких 
и по характеру может быть различной: интерстициальной, 
очаговой, сегментарной. 

Очаговая пневмония (с 
участками воспаления 1 см 
или больше);  
 

Сегментарная  
пневмония 

Источник: http://myfamilydoctor.ru/pnevmoniya-simptomy-u-detej-prichiny-lechenie/ 

Интерстициальная пневмония 



Особенности течения заболевания 
у детей раннего возраста.  

У новорожденных и детей второго 
месяца жизни, особенно недоношенных, 
при респираторно-синцитиальной 
вирусной инфекции могут возникать 
приступы остановки дыхания (апноэ). 
Такие приступы повторяются часто во 
время острой инфекции, обычно 
проходят самостоятельно и, как 
правило, не сопровождаются 
неврологическими или системными 
повреждениями, но требуют 
наблюдения.  



Осложнения и прогноз РС-инфекции 
 

Осложнениями РС-инфекции могут быть 
заболевания ЛОР-органов, больше связанные с 
присоединением вторичной бактериальной флоры – 
отиты, синуситы, пневмонии. 
Прогноз при типичном неосложненном течении РС-
инфекции благоприятный, но РСВ - самая частая 
причина серьёзных инфекционных заболеваний 
нижних дыхательных путей у детей младше одного 
года во всём мире. А риск летального исхода при РСВ-
инфекции в десятки раз выше, чем при гриппе. 
 
Дмитрий Овсянников, д. м. н., кафедра детской педиатрии ГОУ ВПО 
Российского университета дружбы народов.  

Врач инфекционист Быкова Н.И. 

http://www.medicalj.ru/diseases/infectious/12
24-rs-infekciya 



На вскрытии у детей, умерших в периоде разгара болезни, 
Adams, Thomson и Imagama (1961, 1963), Holzel и Parker (1963), 
Schneweis, Kackell (1966) находили диффузную гиперемию и отек 
слизистой оболочки трахеи и бронхов, наличие тягучего 
слизистого секрета в виде нитей. Наиболее тяжелые и 
постоянные изменения они отмечали в мелких бронхах и 
бронхиолах: их просвет был почти полностью закрыт слизью, 
слущенным эпителием, лейкоцитами и лимфоцитами. Стенки 
мелких бронхов и бронхиол были диффузно инфильтрированы 
грануло- и лимфоцитами, имело место разрастание эпителия 
до 5—8 рядов, появлялись гигантоклеточные -многоядерные 
образования и эозинофильные включения, вакуолизация ядер, 
десквамация и некроз эпителия вплоть до базальной мембраны 

Патанатомия 



У большинства больных наблюдалось развитие 
перибронхита с инфильтрацией ткани мононуклеарами и 
разрастанием соединительной ткани. Со стороны легочной 
ткани в клинике и на вскрытии постоянно отмечалась 
выраженная эмфизема, что в значительной степени 
зависело от остро возникающей обтурации бронхов. На 
фоне эмфиземы легких возникали очаги ателектаза и 
инфильтрации ткани легких. В альвеолах обнаруживался 
некротический клеточный детрит, выпот фибрина. У 
погибших в более поздние сроки болезни отмечалось 
наличие мелко- и крупноочаговых пневмоний. Изменения со 
стороны носоглотки, гортани и плевры были не типичны. 



Диагноз респираторно-синцитиальная вирусная 
инфекция ставится на основании: 

 
1) Клинико-эпидемиологических данных. 
Эпидемиологические данные включают контакт с больным ОРВИ, 
присутствие в общественных местах, местах большой скученности. 
Клинические данные включают наличие 2х синдромов – 
инфекционно-токсического и респираторного, а главное – 
особенность респираторного синдрома в виде развития 
бронхиолита. Наличие вышеупомянутых признаков в возрасте до 3х 
лет. Дифференциальный диагноз нужно проводить со всей группой 
острых респираторных вирусных инфекций, ларингитом, трахеитом 
различных этиологий, воспалением легких. 
 



2) Лабораторных данных – общий анализ крови: лейкоцитоз, 
моноцитоз, увеличение СОЭ, обнаружение атипичных 
лимфомоноцитарный клеток (5%), возможно нейтрофильный сдвиг 
влево. 
 

3) Инструментальных данных – рентгенография грудной 
клетки: усиление легочного рисунка,  
уплотнение корней легкого, местами эмфизематозные участки 
легкого. 
 

4) Специфических лабораторных данных: 
- вирусологическое исследование носоглоточных смывов с 
помощью РИФ, экспресс-методов; 
- серологическое исследование крови на антитела к РСВ с 
помощью реакции нейтрализации, РСК, РТГА в парных сыворотках 
с интервалом в 10-14 дней и выявление нарастание титра антител.  



Группа иностранных авторов считает, что в лечении 
бронхиолита, вызванного респираторно-синцитиальным 
вирусом у новорожденных, не помогает ничего, кроме 
кислорода.  Адреналин, бронходилататоры, стероиды и 
рибавирин не дают никакой реальной пользы[12].  

↑ Jenny Handforth, Mike Sharland, Jon S Friedland. Editorial: Prevention of respiratory syncytial virus infection in infants. BMJ 2004; 
328:1026—1027 (1 May). DOI:10.1136/bmj.328.7447.1026. 
↑ B. Kuzik, S. Al Qadhi, S. Kent, M. Flavin, W. Hopman, S. Hotte, S. Gander Nebulized Hypertonic Saline in the Treatment of Viral Bronchiolitis 
in Infants The Journal of Pediatrics, Volume 151, Issue 3, Pages 266—270.e1 

Лечение РС-инфекции 



Лечение заключается в 
поддерживающей терапии, 
рекомендовано обильное 
питье и подача кислорода 
через маску. В случае 
спазмов бронхов 
назначают альбутерол. 
Для уменьшения усилий, 
необходимых для дыхания, 
через носовые канюли 
подают увеличенный 
поток увлажненного 
воздуха.  

Показано, что гипертонический 3%-ный солевой раствор, подаваемый с 
ингаляциями, является недорогим и эффективным способом лечения 
новорожденных, госпитализированных с вирусным бронхиолитом средней 
тяжести, например, в случае вирусного бронхиолита, вызванного Human 
respiratory syncytial virus[13]. 



 1) Организационно-режимные мероприятия: 
госпитализация больных со среднетяжелой и тяжелой 
формой болезни, постельный режим на весь лихорадочный 
период.  

Согласно рекомендациям  
украинских протоколов лечения: 



2) Медикаментозная терапия включает: 
- Этиотропную терапию: 
     - противовирусные средства (изопринозин, арбидол, 
анаферон, циклоферон (доза рассчитывается исходя из 10—15 
мг/кг массы тела), а также анаферон детский или гепон, 
кипферин (если есть выраженный кишечный синдром), 
ингавирини или другие иммунокорригирующие средства. 
- антибактериальные средства назначаются при доказанном 
присоединении бактериальной инфекции, присоединении 
пневмонии и только врачом. 



- Патогенетическое лечение: 
     - противокашлевые, отхаркивающие и 
противовоспалительные сиропы (эреспал, лазолван, 
бромгексин, синекод, микстуры с корнем алтея, с 
термопсисом);  
     - антигистаминные средства (кларитин, зиртек, зодак, 
цетрин, супрастин, эриус и другие); эреспал сироп  из расчета 
2 мл/ кг/сутки (он уменьшает симптомы воспаления 
слизистой респираторного тракта) 
     - местная терапия (назол, називин и прочие для носа, 
фалиминт, фарингосепт и прочие для горла). 
 
- Ингаляционная терапия – паровые ингаляции с травами 
(ромашка, шалфей, душица), щелочная ингаляционная 
терапия, применение небулайзеров с лекарственными 
средствами 



Осложнения 
 
Осложнения связаны с активацией собственной бактериальной 
флоры. Наиболее частые из них - пневмония и отит. У детей 
опасно развитие ложного крупа. Прогноз заболевания обычно 
благоприятный; при развитии пневмонии у детей грудного 
возраста прогноз может быть серьёзным. 
 
Лечение 
Неосложнённые случаи лечат на дому, применяя 
симптоматические средства. При невозможности быстрого 
определения этиологии пневмонии (не исключено присоединение 
вторичной бактериальной флоры) применяют антибиотики. 
Астматический синдром купируют парентеральным введением 
эфедрина, эуфиллина, антигистаминных препаратов, в 
тяжёлых случаях - глюкокортикоидов. При необходимости 
назначение глюкокортикостероидов.  
 



Профилактика и меры борьбы 
 

Аналогичны таковым при гриппе.  
На ранних сроках изолировать больного, 
систематически проветривать помещение и делать 
влажную уборку с дезинфицирующими средствами. 
Детям, которые имели контакт с больными 
взрослыми или детьми, рекомендуют распылять в 
нос интерферон.  
 

Источник: 1."Инфекционные болезни и эпидемиология" В.И Покровский, 2007 
2.http://www.medicalj.ru/diseases/infectious/1224-rs-infekciya 



Группы риска: 1). Дети первых двух 

лет, особенно недоношенные, 
рожденные раньше 32-й недели 
беременности, у которых наблюдается 
незрелость дыхательных путей и 
легких.  

 2)   дети с кардиомиопатиями, 
врожденными пороками сердца, с 
избыточным кровотоком в легких или с 
пороками сердца, сопровождающимися 
синюшностью (цианозом) кожи детей с 
синдромом Дауна, врожденными 
аномалиями легких, нейромышечной 
патологией 





Сейчас в профилактических целях для детей с высоким риском 
заражения РСВ используют препарат «Palivizumab», 
созданный на основе моноклональных антител – белков-
иммуноглобулинов, способных связываться только с одним 
антигеном инфекционного агента (в данном случае – с 
участком вирусного F-белка, который способствует слиянию 
оболочки вируса с мембраной клеткой). Однако для 
профилактики заболевания этот препарат должен 
использоваться неоднократно, при том что цена его высока. 



Детям группы риска показана 
пассивная иммунизация, то есть 
вводится не ослабленный или 
убитый возбудитель, как при 
других прививках, а уже готовые 
антитела, которые и будут 
защищать организм от РС-
вируса.(Снагис- Паливизумаб, 
«Регенерон-2222») 

12068.85 грн. СИНАГИС (Паливизумаб) 
лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/м введения 
100 мг: фл. 4 мл , 1 шт., Boehringer Ingelheim 
Аптека "Санте-Фарм" (Киев) 

22770.10 грн. Синагис пор.лиоф.д/п.р-ра 
д/ин.50мг фл.№1 в комп.с р-лем 1мл 
амп.№1 (вода д/ин.) 



Показания 
Профилактика тяжелой инфекции 
нижних дыхательных путей, 
вызванной респираторным 
синцитиальным вирусом (РСВ), у 
детей с высоким риском заражения 
РСВ, к которым относятся: 
— дети в возрасте до 6 месяцев, 
рожденные на 35 неделе 
беременности или ранее; 
— дети в возрасте до 2 лет, 
которым требовалось лечение по 
поводу бронхолегочной дисплазии в 
течение последних 6 месяцев; 
— дети в возрасте до 2 лет с 
гемодинамически значимыми 
врожденными пороками сердца. 



Дозировка 
Синагис вводят в/м, предпочтительно в наружную боковую 
область бедра. Ягодичную мышцу не следует часто 
использовать для проведения инъекций из-за риска повреждения 
седалищного нерва. Инъекцию следует проводить в 
стандартных асептических условиях. Если объем дозы 
превышает 1 мл, то препарат вводят в несколько мест. 
Рекомендованная разовая доза препарата составляет 15 мг/кг 
массы тела. Схема применения состоит из 5 инъекций 
препарата, проводимых с интервалом 1 мес в течение 
сезонного подъема заболеваемости, вызываемой 
респираторным синцитиальным вирусом.  
Предпочтительно, чтобы первая инъекция была произведена до 
начала подъема заболеваемости. Преимущества более 
длительного применения препарата не установлены. 
Месячная доза препарата Синагис рассчитывается по формуле: 
Масса тела пациента (кг)×15 мг/кг 
100 мг/мл 



Эффективность препарата Синагис при введении в дозах 
менее 15 мг/кг или при введении реже, чем раз в месяц в 
течение периода подъема заболеваемости РСВ, не 
установлена. 
 
Детям, перенесшим шунтирование сердца, рекомендуется 
вводить дозу препарата Синагис (15 мг/кг массы тела) сразу 
же по достижении стабильного состояния после операции 
для поддержания необходимой концентрации препарата в 
сыворотке крови. 
 
Детям, которые были инфицированы РСВ во время 
применения препарата Синагис, рекомендуется 
продолжить его применение ежемесячно в течение всего 
подъема заболеваемости, чтобы снизить риск реинфекции. 



Использование антител к РС-вирусу в качестве 
средства профилактики заболевания за многие годы 
доказало свою эффективность.  
Но к сожалению, эта вакцина не входит в 
национальный календарь прививок, поэтому каждый 
регион прививает своих детей в силу возможностей 
за счет местного бюджета. Для детей группы риска 
это единственно возможная защита. 
 
Хотя, безусловно, в вопросах профилактики не 
следует пренебрегать и соблюдением банальных 
мер предосторожности: ограничить контакты 
ребенка в сезон простуд, выполнять правила личной 
гигиены. Последнее касается всех членов семьи. 



Респираторно-синцитиальный 
вирус – инфекционный агент, 
вызывающий тяжелые 
респираторные заболевания 
у взрослых и детей. 
Просвечивающая электронная 
микроскопия. Фото Е. 
Рябчиковой (ИХБФМ СО РАН, 
Новосибирск) 

С помощью подходов структурной биологии 
исследователям удалось детально изучить 
особенности процесса слияния вируса с 
клетками в течение инфекционного 
процесса и обнаружить наиболее 
«уязвимый» участок на молекуле F-белка 
(Cohen et al., 2013). 
В результате был создан 
модифицированный аналог этого белка, 
который может служить в качестве мощного 
иммуногена, основного ингредиента 
профилактической вакцины. И 
действительно, введение этого белка 
лабораторным животным стимулировало 
выработку в их организмах 
сильнодействующих антител, намного более 
эффективных, чем «Palivizumab». Результаты 
этих исследований дают основания 
надеяться, что вакцина против РСВ будет в 
ближайшее время разработана и внедрена в 
практику, в том числе и у нас в стране.  



Неспецифическая и экстренная профилактика. 
 

 Включает в себя закаливание, применение витаминов 
С, А и группы В, адаптогенов растительного 
происхождения (экстракт элеутерококка, настойка 
аралии), индукторов интерферона (гриппферон, 
лейкоцитарный человеческий интерферон, для 
смазывание слизистой оболочки носа применяется 
оксолиновая мазь или вифероновая мазь), применение 
противовирусных гомеопатических препаратов 
афлубин за 1 месяц до ожидаемого пика 
заболеваемости. 



Мероприятия в эпидемическом очаге. Больных 
изолируют дома или госпитализируют в 
стационар, в детских коллективах проводят 
разобщение на 10 дней после изоляции больного.  
В помещении проводится влажная уборка с 0,2 % 
раствором хлорамина, частое проветривание. 
Обслуживающие больных лица должны носить 
марлевые маски, слизистую носа обрабатывать 
оксолиновой или вифероновой мазью. 



Прогноз  
Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция 
служит причиной обострений хронического 
бронхита в 15% случаев.  
Заболевание часто (около 25 % случаев) 
осложняется воспалением легких.  
При развитии пневмонии у детей грудного возраста 
прогноз может быть серьезным, в 0,5 % случаев 
наблюдаются смертельные исходы. 


