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Острые респираторные вирусные заболевания являются 

самыми распространенными заболеваниями во всем 

мире. На их долю приходится большая часть общей заболе-

ваемости. При этом не все врачи общей практики одинаково 

оценивают значимость проблемы борьбы с респиратор-

ными инфекциями. В отличие от педиатров, для которых 

проблема профилактики и лечения ОРВИ является одной 

из первоочередных, терапевты более редко оценивают дан-

ные вопросы, как остро стоящие в своей практике. Отчасти, 

это связано с тем, что в отличие от хронических заболева-

ний и бактериальных инфекций, ОРВИ характеризуются 

в целом более легким течением. Кроме того, в виду низкой 

санитарной культуры, характерной даже для мегаполисов, 

представители взрослого населения намного более склон-

ны к самолечению развившихся ОРВИ, и практически не 

настроены на проведение профилактических мероприятий. 

Поэтому для терапевтов проблема лечения и профилактики 

респираторных вирусных инфекций в целом не является 

столь актуальной, как для педиатров.

Однако, есть категории пациентов, которые особо при-

влекают внимание терапевтической службы в отношении 

заболеваемости ОРВИ. И прежде всего к ним следует от-

нести пациентов, страдающих хроническими сердечно-со-

судистыми и бронхолегочными заболеваниями, у которых 

ОРВИ и грипп могут приводить к развитию осложнений, 

а нередко и к летальным исходам.

Обусловленное вирусными возбудителями снижение 

иммунологической резистентности, глубокое подавление 

функциональной активности различных звеньев иммун-

ной системы приводят к обострению многих хронических 

заболеваний, а также к возникновению вторичных бакте-

риальных осложнений (Ершов Ф.И. и соавт.) (1).

С другой стороны, хроническая патология ведущих сис-

тем жизнеобеспечения формирует серьезные изменения 

в деятельности системы противоинфекционной защиты, 

что приводит к снижению резистентности к различным 

инфекционным агентам.

Так, у пациентов с атеросклерозом в возрасте 40–46 лет 

выявляются снижение содержания в крови гуморального 

тимического фактора, количества Т-лимфоцитов, особенно 

функционально активной субпопуляции, количества Т-суп-

рессоров, что в итоге приводит к извращению регуляторного 

индекса и нарушению иммунного ответа. Отмечено, что 

у пациентов с ИБС и высоким коронарным риском снижена 

фагоцитарная способность клеток. При сочетании атероскле-

роза с гипертонической болезнью отмечаются признаки еще 

более глубокого угнетения функций иммунной системы.

У больных с хроническими заболеваниями легких 

и бронхов наблюдается выраженное расстройство местного 

иммунитета, характер которого зависит от вида заболева-

ния. Например, при бронхиальной астме существенно сни-

жается уровень секреторного IgA. У больных с хроническим 

бронхитом с гнойной легочной инфекцией наблюдается 

ослабление функции альвеолярных макрофагов, умень-

шение количества лимфоцитов, увеличение количества 

нейтрофилов в бронхоальвеолярном секрете, что совпа-

дает со снижением бактерицидной активности этих клеток. 

К системным иммунным реакциям при бронхолегочной па-

тологии следует отнести супрессию Т-зависимых иммунных 

реакций по количественным и качественным критериям. 

У больных также формируется дисиммуноглобулинемия. 

Поглотительная и метаболическая активность фагоцитов 

нередко оказывается подавленной. При хроническом брон-

хите выявляется снижение уровня общих Т-лимфоцитов, 

дефицит содержания IgM и IgA, уменьшение количества 

В-клеток. Бронхиальная астма характеризуется снижением 

содержания Т- и В-лимфоцитов, недостаточностью Т-хел-

перов 1 типа, что характеризуется снижением выработки 

ИФН-γ. При формировании кортикозависимости данные 

изменения достигают предельных величин (Земсков А.М. 

и соавт., Куделя Л.М. и соавт.) (2, 10, 11).

Следует отметить, что довольно часто традиционное 

лечение кортикостероидами, антибиотиками и сульфа-

ниламидами широкого спектра действия, антигиста-

минными препаратами и особенно их комбинацией не 

исправляет, а усугубляет иммунную недостаточность 

(Земсков А.М.) (1).

Все вышеперечисленные изменения в иммунном 

статусе способствуют увеличению числа ОРВИ у па-

циентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосу-

дистой и бронхолегочной систем. Количество ОРВИ у па-

циентов, страдающих бронхиальной астмой, составляет 

до 4 раз за 6 месячный период с октября по апрель, причем 

каждый эпизод длится по 11–14 дней (Лусс Л.В. и соавт.) 

(12). Увеличивается риск возникновения бактериальных 

осложнений (Земсков А.М. и соавт.) (2). Ярко отражает 

данную закономерность образное выражение: «Грипп 

выносит приговор, а бактериальная флора приводит его 

в исполнение».

С другой стороны, респираторные вирусные заболева-

ния сами оказывают существенное негативное влияние 

на течение сердечно-сосудистой патологии и бронхо-

легочных заболеваний (Лусс Л.В. и соавт., Куделя Л.М. 

и соат.) (10, 11, 12).

У пациентов с ИБС на фоне гриппа и других ОРВИ 

отмечаются нарушения микроциркуляции и гемореологии, 

особенно сильно проявляющиеся к периоду реконвалес-

ценции. Данные изменения объясняют развитие обост-

рений ИБС, а также провоцируют развитие инфарктов 

миокарда уже после перенесенной вирусной инфекции. 

Группами риска по развитию являются больные с ангиноз-

ными болями, изменениями конечной части желудочкового 

комплекса на ЭКГ, нарушениями ритма и проводимости 

и особенно больные с постинфарктным кардиосклерозом 
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у пациентов с отягощенным анамнезом
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(Богомолов Б.П. и соавт.) (3). Известно, что у больных 

с гипертонической болезнью в острый период гриппа чаще 

возникают гипертонические кризы, острые нарушения 

мозгового кровообращения (Малый В.П. и соавт.) (4).

Отсроченная летальность у пациентов с кардиопато-

логией после перенесенных ОРВИ зачастую не рассмат-

ривается как следствие респираторной инфекции и не 

связывается с методами лечения ОРВИ у данной категории 

больных. Следствием этого является недооценивание ис-

тинных исходов ОРВИ, а также тактики лечения каждого 

конкретного пациента.

Согласно литературным данным, около 20-30% обос-

трений хронических обструктивных болезней легких 

и бронхиальной астмой вызваны острыми респираторными 

вирусными инфекциями (Ершов Ф.И. и соавт., Хаитов Р.М. 

и соавт., W.W. Busse, P.J. Sterk) (13, 14, 15, 16).

Все выше перечисленное, определяет необходимость 

внедрения в клиническую практику лекарственных 

средств, активирующих неспецифические факторы про-

тивовирусной защиты организма, и в первую очередь 

систему интерферонов, которой принадлежит ключевая 

роль в противовирусной защите (Л.В. Лусс и соавт.) (12).

Принципам ведения пациентов с отягощенным анам-

незом был посвящен симпозиум, проходивший в рамках 

III-го Национального Конгресса терапевтов, проходившего 

в г. Москве с 5 по 7 ноября 2008 г.

Председатель симпозиума д.м.н. Хитров Н.А., открывая 

симпозиум, сказал, что количество пациентов с хроническими 

заболеваниями неуклонно растет. Это требует соответствую-

щего подхода к выбору лечебной тактики и профилактичес-

ких мероприятий с учетом тех нарушений, которые имеются 

у пациентов с отягощенным анамнезом.

Возможностям профилактики и лечения ОРВИ у боль-

ных с хронической патологией было посвящено два 

доклада. В обоих случаях препаратом выбора являлся 

препарат «Анаферон».

Анаферон обладает разносторонним действием на 

иммунную систему, оказывая влияние на все механизмы 

противоинфекционной защиты. Механизм действия Ана-

ферона заключается в воздействии на систему эндогенных 

интерферонов (ИФН). За счет комплексного влияния на 

выработку разных пулов интерферонов (ИФН-α и ИФН-γ) 
Анаферон обладает двойным действием. Повышая вы-

работку ИФН-α Анаферон проявляет противовирусную 

активность широкого спектра, а за счет воздействия на 

выработку ИФН-γ – оказывает модулирующее воздействие 

на иммунный ответ (5–9). При этом препарат способствует 

повышению функциональной активности макрофагов и 

NK-клеток (цитотоксические лимфоциты), которые  лизируют 

уже зараженные клетки. Действующим веществом Анафе-

рона являются сверхмалые дозы антител к гамма-интерфе-

рону (ИФН-γ) человека. Технология производства препарата 

обеспечивает его высокую фармакологическую активность 

при сверхнизком содержании действующего вещества, что 

обеспечивает его выдающийся профиль безопасности.

Доцентом кафедры инфекционных болезней Уральской 

государственной медицинской академии д.м.н. Веревщи-

ковым В.К. были доложены результаты, проведенного на 

кафедре, открытого сравнительного рандомизированного 

исследования по изучению клинической эффективности 

Анаферона для лечения ОРВИ у пациентов с отягощенным 

кардиологическим анамнезом.

Под наблюдением находилось 55 пациентов, поступив-

ших в клинику инфекционных болезней с диагнозом ОРЗ. 

У всех пациентов имелись в анамнезе хронические сердеч-

но-сосудистые заболевания: ишемическая болезнь сердца, 

гипертоническая болезнь, стенокардия, постинфарктный 

кардиосклероз.

Методом рандомизации было сформировано 2 группы: 

основная (n=30) и группа сравнения (n=25). Пациенты основ-

ной группы в дополнение к дезинтоксикационной, симптома-

тической, патогенетической терапии получали Анаферон по 

лечебной схеме с первого дня госпитализации.

Эффективность применения Анаферона оценивалась 

по данным клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований, с обязательной оценкой иммунологичес-

ких параметров и ЭКГ-мониторингом.

По данным исследования было отмечено, что приме-

нение Анаферона в комплексной терапии ОРЗ у пациен-

тов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы способствовало сокращению продолжитель-

ности периода лихорадки в 1,4 раза, интоксикации – 

в 2 раза, сокращало продолжительность катаральных 

явлений и сухого кашля в 1,6 раза, что способствовало 

сокращению пребывания пациентов в стационаре.

Исследование иммунного статуса пациентов показало, 

что стимулированная продукция ИФН-α и ИФН-γ в период 

реконвалесценции была в 1,9 раз выше в группе, получав-

шей Анаферон.

У пациентов основной группы отмечена нормализация 

соотношения субпопуляций лимфоцитов и повышение 

в 2,3 раза уровня клеток – естественных киллеров. Как 

отметил докладчик, активизация фагоцитарной активности 

способствовала гладкому течению инфекционного процесса: 

у пациентов, получавших Анаферон, не было зарегистриро-

вано бактериальных осложнений, тогда как в группе сравне-

ния они выявлялись у каждого четвертого пациента.

Исследование в динамике показателей ЭКГ у па-

циентов, получавших Анаферон, не выявило существенных 

изменений, за исключением синусовой тахикардии, которая 

коррелировала с выявляемой в этот период гипертермией. 

Тогда как в группе сравнения в период разгара заболевания 

отмечались усугубление признаков ишемии миокарда.

Важно отметить, что в результате включения Анафе-

рона в схему лечения ОРВИ у пациентов, страдающих 

сердечно-сосудистой патологией, сократилась продолжи-

тельность пребывания в стационаре. В основной группе 

средняя продолжительность пребывания в отделении 

составила 6,4 ± 1,1 дня, в группе сравнения этот пока-

затель был выше и составил 8,6 ± 0,8 дня, а у пациентов 

с бактериальными осложнениями сроки пребывания 

в стационаре увеличивались еще на 3–5 дней в связи 

с проведением антибактериальной терапии.

Профилактике ОРВИ и гриппа у больных с бронхо-

легочной патологией был посвящен доклад доцента 

кафедры факультетской терапии Казанского государс-

твенного медицинского университета, д.м.н. Копылова А.Н. 

На кафедре было проведено открытое, сравнительное, ран-

домизированное исследование по изучению профилакти-

ческой эффективности Анаферона по отношению к ОРВИ 

у больных с бронхолегочной патологией. В исследование 

были включены 89 пациентов в возрасте от 18 до 69 лет 

с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы 

(бронхиальная астма, хронический бронхит, ХОБЛ).

Благодаря проведению рандомизации пациенты были 

разделены на две группы, сопоставимые по тяжести и хро-

нической патологии. Основная группа (n=57) получала 

Анаферон по 1 таблетке в день на протяжении 3 месяцев. 
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В контрольной группе (n=32) неспецифическая профилак-

тика ОРВИ не проводилась. Пациенты обеих групп также 

получали препараты для лечения основного заболевания.

В ходе исследования было отмечено, что в группе, полу-

чавшей Анаферон в течение периода наблюдения (90 дней) 

в 3 раза сократилось число случаев ОРВИ (р< 0,001), также 

значительно снизился процент повторных эпизодов ОРВИ 

(р< 0,001) (рис. 1).

В группе, получавшей Анаферон, течение ОРВИ было 

более легким, также отмечено сокращение продолжитель-

ности симптомов интоксикации, уменьшение на 3 дня пери-

ода гипертермии, снижение интенсивности и длительности 

катаральных явлений.

Докладчик подчеркнул, что на фоне профилактического 

приема Анаферона увеличивается временной интервал меж-

ду эпизодами ОРВИ, а также сокращается количество обос-

трений бронхолегочной патологии (табл. 1), что согласуется 

с данными других авторов (Куделя Л.М. и соавт.) (10, 11).

Подводя итоги, важно отметить, что назначение Ана-

ферона пациентам, страдающим хронической сердечно-

сосудистой и бронхолегочной патологией, способствует 

сокращению заболеваемости ОРВИ и гриппом, снижает 

продолжительность и выраженность острой вирусной 

респираторной патологии, уменьшает количество бак-

териальных осложнений. И что очень актуально: предуп-

реждает развитие обострения хронической патологии на 

фоне простудных заболеваний у пациентов из групп риска, 

а также улучшает показатели иммунитета.

Таким образом, можно сделать вывод о целесообраз-

ности применения Анаферона в комплексной терапии 

ОРВИ и гриппа у данной категории больных. Учитывая 

положительное комплексное влияние на все звенья им-

мунного ответа Анаферон рекомендован для включения 

в программы профилактики простудных заболеваний 

у пожилых пациентов и пациентов из групп риска.
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Таблица 1. Характеристика заболеваемости ОРВИ в группах (n – число заболевших ОРВИ).

Параметр
Основная группа 

(n=57)

Контрольная группа 

(n=32)

p (T Стьюдента, 

для долей – Χ2)

Среднее количество ОРВИ 0,32 ± 0,08 1,13 ± 0,14 0,000005

Средняя продолжительность одного ОРВИ 

(сутки)
6,8 + 0,99 6,83 ± 0,7 0,98

Доля ОРВИ с гипертермией % (абс.) 33,3 (6) 67 (24) 0,0215

Рис. 1. Структура заболеваемости ОРВИ в группах

5,3%*
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Основная группа Контрольная группа

не болели болели 1 раз болели 2 раза
* – различия между аналогичными показателями в группах статистически 
значимы, р < 0,001
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