
Наиболее распространенными на протяже-

нии многих лет остаются заболевания дыхатель-

ных путей, среди которых особое место занимают 

острые респираторные инфекции, как вирусные, 

так и бактериальные. Острые респираторные 

вирусные инфекции (ОРВИ) относятся к повсе-

местно распространенным болезням, превосходя-

щим по частоте все другие инфекционные заболе-

вания, вместе взятые. По данным ВОЗ, ежегодно 

ОРВИ болеет каждый третий житель планеты [1]. 

Столь частые заболевания респираторного трак-

та объясняются многообразием этиологических 

факторов (насчитывается несколько сотен воз-

будителей респираторных инфекций), а также 

быстротой и легкостью передачи возбудителей 

(воздушно-капельный путь), их высокой конта-

гиозностью и изменчивостью [2]. Наиболее рас-

пространены ОРВИ в детском возрасте. Их доля 

(совместно с гриппом) составляет не менее 70% в 

структуре всей заболеваемости у детей. Но и эти 

высокие показатели не отражают истинной рас-

пространенности респираторной инфекционной 

патологии, так как многие больные (или их роди-

тели) занимаются самолечением и не обращаются 

к врачу. Опасны не только тяжелое течение грип-

па и ОРВИ, но и их последствия: экономичес-

кие, социальные, медицинские. Ежегодная смер-

тность от ОРВИ составляет почти 4,5 млн человек 

(для сравнения – смертность от туберкулеза – 

3,1 млн, малярии – 2,2 млн, гепатита B – 1,1 млн). 

Опасно не только тяжелое течение болезни, но 

и развитие различных осложнений, таких как 

пневмонии (10–15%), бронхиты, различная 

ЛОР-патология (синуситы, отиты, ларингиты – 

8–12%), миокардит (2–3%). Затраты на лечение 

и ОРВИ/гриппа, и их осложнений составляют 

почти 90% от затрат на лечение инфекционных 

болезней вообще.
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Role of complex homeopathic preparations for treatment and prophylaxis of acute respiratory infec-
tions, including influenza, in children at different age is discussed. Author presented results of study, 
estimating efficacy and safety of complex homeopathic preparations produced by Boiron Laboratory 
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