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По данным ВОЗ, ОРВИ имеет самые высокие 
показатели заболеваемости во всех странах мира; 

ежегодно регистрируют 20 – 30 миллионов 
переболевших человек. 

• О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) — группа 
клинически и морфологически подобных острых 
воспалительных заболеваний органов дыхания, 
возбудителями которых являются пневмотропные вирусы.    
ОРВИ — самая распространённая в мире группа заболеваний, 
объединяющая респираторно-синцитиальную инфекцию, 
риновирусную и аденовирусную инфекции и другие 
катаральные воспаления верхних дыхательных путей. В 
процессе развития вирусное заболевание может осложняться 
бактериальной инфекцией, что имеет огромное значение для 
лиц - носителей  любой, в том числе и ревматологической  
патологии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B


Поражение органов дыхания при 
ОРВИ 

МКБ-10: 
 
J00-0600-
06.,  
J30-3930-
39. 

465.9465.9 

D012141 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10:_%D0%9A%D0%BE%D0%B4_J
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10:_%D0%9A%D0%BE%D0%B4_J
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10:_%D0%9A%D0%BE%D0%B4_J
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10:_%D0%9A%D0%BE%D0%B4_J
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10:_%D0%9A%D0%BE%D0%B4_J
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10:_%D0%9A%D0%BE%D0%B4_J
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/J00-06
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/J00-06
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/J00-06
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10:_%D0%9A%D0%BE%D0%B4_J
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/J30-39
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/J30-39
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/J30-39
http://www.icd9data.com/getICD9Code.ashx?icd9=465.9
https://meshb.nlm.nih.gov/#/record/ui?ui=D012141
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illu_conducting_passages_rus.svg?uselang=ru


А) в начальный период болезни вирус размножается во входных 
«воротах инфекции»: носу, носоглотке, гортани, что проявляется в 

виде «заложенности носа», рези, насморка, першения, сухого 
кашля. Температура обычно не повышается. Иногда в этот процесс 

вовлекаются слизистые глаз и желудочно-кишечного тракта.  

Б) затем вирус попадает в кровь и вызывает симптомы общей 
интоксикации: озноб, головная боль, ломота в спине и конечностях. 
Активация иммунного ответа приводит к выработке организмом 
антител к вирусу, вследствие чего кровь постепенно очищается от 
него, и симптомы интоксикации ослабевают.  

В) на финальном этапе неосложнённой ОРВИ происходит очищение 
дыхательных путей от поражённых вирусом слоёв эпителия, что 
проявляется как насморк и влажный кашель с отхождением 
слизистой или гнойной мокроты.  

Г) к осложнениям относят: бактериальные риниты, синуситы, отиты, 
трахеиты, тонзиллиты, пневмония, менингит, неврит, 
радикулоневрит.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1


ОРВИ вызывают вирусы, против которых антибиотики бесполезны. 
Патогенетическими средствами лечения считают жаропонижающие, 

применяют нестероидные противовоспалительные препараты, в их числе 
парацетамол (эффералган упса, тамифлю, терафлю,), а в последнее 

время — ибупрофен, нимесулид, кетонал.  

 
• Часто применяют  также  симптоматическое лечение. 

Многие люди используют нерецептурные препараты, 
которые содержат антигистаминные средства, 
противоотёчные, анальгетики или их комбинацию в 
качестве самостоятельного лечения простуды. Обзор 27 
исследований с более чем 5000 участников показывает 
некоторое улучшение общего  состояния и устранения 
симптомов при лечении таким способом (2017). 
Сочетание антигистаминных и противоотёчных средств 
является наиболее эффективным, но часто возникают  
побочные эффекты, такие как сонливость, сухость во рту, 
бессонница и головокружение. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD


Клинические аспекты действия 
озонотерапии  

 
• Озонотерапия помогает разрушить вечный круг: ослабление иммунитета, 

заболевание (воспаление, дистрофия, некроз, склерозирование и т. д.), ещё 
большее угнетение иммунитета. При озонотерапии воздействие различных 
доз озона позволяет четко варьировать лечебный биохимический эффект.  

 

• Озонотерапия основана на использовании озона – кислорода с 
большой активностью в отношении провоспалительных агентов. 
Именно этот факт делает озонотерапию столь востребованной и 
эффективной: озон воздействует на пассивные клетки иммунной 
системы, заставляя их работать в полную силу, связывает и 
выводит из организма токсины. Озонотерапия оправдана при 
понижении иммунитета: именно этот метод позволяет 
восстановить ослабленные силы организма и стимулировать 
процесс реконвалесценции. Применение озонотерапии в период 
обострения заболевания способно оказать 
противовоспалительное и бактерицидное  действие, помогает 
организму мобилизовать силы и справиться с различными 
патогенными факторами.  



Практические рекомендации по применению 
медицинского озона при острой воспалительной 

патологии дыхательных путей отсутствуют… 

• В литературе существуют указания, что при патологии 
ЛОР-органов следует применять озонированную 
дистиллированную воду или физиологический раствор,  
озонированное растительное масло для орошения 
слизистых, а при гнойно-воспалительных заболеваниях 
– внутривенные инфузии озоно-кислородной смеси в 
физрастворе или капельное вливание озонированной 
аутокрови (С.П.Алехина, Т.Г.Щербатюк, 2003;  
О.В.Масленников, К.Н.Конторщикова, 2005). 



Аппаратура для озонотерапии 
(газовой и инфузионной) 

• Кислородный                                       озонатор «Медозонс БМ» 

• концентратор 



Барботирование физиологического 
раствора озонокислородной смесью 



А) при остром рините со значительной «заложенностью 
носа», помимо рекомендованных лечебных средств, можно 
применять инсуффляции газовой озоно-кислородной смеси 
(300-500 мкг\л)…Производить такие манипуляции  должен 

высокоспециализированный врач, имеющий большой 

личный опыт работы с медицинским озоном. 



Б) в клинике разгара заболевания опыт применения 
инсуффляций и инфузионной озонотерапии (пока) 

отрицательный, эффекта практически нет.  

            В) на финальном этапе неосложненного ОРВИ 
применение инфузионной озонотерапии дает четкий 
клинический эффект с быстрым прекращением кашля, 
исчезновением симптомов недомогания и слабости. 

            Г) при длительной неэффективной терапии 
бронхолегочных осложнений ОРВИ ( риниты, 
синуситы, отиты, трахеиты, тонзиллиты, пневмония) и 
внелегочных (неврит, радикулоневрит) добавление к 
основному лечению инфузионной озонотерапии  (в\в, 
МАГТ, БАГТ) практически всегда приводит к быстрому 
выздоровлению.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1


Клинический пример 

Пациент Н., 47 лет перенес ОРВИ с затяжным, 
около месяца течением, затем на фоне 
непрекращающегося лечения (виферон, 
колдрекс, терафлю, кагоцел, фервекс) 
развились явления бронхита с резкой 
интоксикацией, подъемом температуры до 38 
градусов, появлением боли в грудной клетке, 
слабостью и отхаркиванием мокроты с 
гнилостным запахом, поступил в стационар 
СОКБ по скорой помощи. 



При рентгенологическом исследовании 
органов грудной клетки выявлено 

наличие полости с горизонтальным 
уровнем жидкости.  



начато лечение антибактериальными препаратами под 
контролем  чувствительности и дополнительно были назначены 

инфузии медицинского озона, которые проводили путем 
внутривенного капельного введения 400 мл 0,9% 

физиологического раствора, насыщенного озоном, при 
постоянном барботировании с увеличением концентрации от 
2000 до 5000 мкг/л ежедневно или через день с постоянным 

контролем клинического состояния. 
 

• Уже после проведения второй процедуры 
озонотерапии на фоне общетерапевтического лечения  
отмечено уменьшение кашля и одышки, улучшение 
свойств мокроты с более легким отхождением, 
уменьшение болей в грудной клетке, улучшение 
общего самочувствия.  

• Всего проведены 10 процедур в\в озонотерапии и 4 
МАГТ. 



 
К моменту окончания  сопутствующего  к 
общему (антибактериальные препараты, 
бронхоспазмолитики, отхаркивающие, 

физиотерапия) лечению курса озонотерапии,   
контрольные анализы крови соответствовали 

нормальным показателям. 
 

• На R-снимках отмечено резкое снижение 
интенсивности очага воспалительных 
изменений в легких, уменьшение  
размеров существующей полости. 



после проведения полного  курса (4 недели) комплексного лечения с 
медицинским озоном на контрольных рентгенограммах легких больного Н., 

отмечено наличие лишь остаточных явлений пневмонии (усиление легочного 
рисунка, деформация корней легкого без инфильтративных теней и бывшей 

полости в легочной ткани).  
 

 



По нашему мнению, мы должны шире 
использовать озонотерапию в 

клинической практике нашего города 

• Тем более, что опыт клинического применения 
озона в России составляет более 100 лет; 

•  именно в Санкт-Петербурге в 1909 году была 
издана книга Антона Мейера «Озон как 
естественный оздоровитель… желудка». 



Собственный опыт озонотерапии у 1100 больных в амбулаторных и 
стационарных условиях (отделения стационара и поликлиник, ОКД). 

          Диагнозы                                                          число б-х 
• ИБС                                                                              240 
• АГ, ХСН, постинсультные состояния                   134 
• Пневмония                                                                 76 
• Хр. Бронхит, ХОБЛ                                                  158 
• Полиартриты                                                              32 
• Гепатиты, циррозы печени                                     22 
• Полиморбидная патология (ОНМК,ИБС)         160  
• Опийная наркомания                                              18 
• Аднекситы                                                                   33 
• Беременные                                                               44 
• Гастриты, ЯБЖ, ЯБДПК, Колиты                             23 
• Спортивные травмы                                                 29 
• Коронарные окклюзии (ОКД – ЦД и ССХ)           43 
• Вертеброгенная патология                                     88 

 



Спасибо за 
внимание! 

  
 


