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Грипп – острое респираторное вирусное заболевание, 
которое относится к наиболее распространенным 
и социально-значимым болезням. Заболеть гриппом 

постоянно и повсеместно рискует каждый человек, и каж-
дый год характеризуется вспышками гриппа. Ежегодные 
вспышки гриппа, как правило, продолжаются 6–8 недель, 
при этом заболевает каждый десятый взрослый. Бурный 
характер вспышек гриппа буквально парализует жизнь 
общества на эти 6–8 недель, а органы здравоохранения 
в эти периоды зачастую работают в авральном режиме. 
Вспышки гриппа и ОРВИ в зимний период – прогнозируе-
мое явление для населения Северного и Южного полуша-
рий, однако точное время возникновения вспышек гриппа, 
степень тяжести и прогноз предсказать невозможно. Кроме 
ежегодных эпидемических вспышек, периодически от-
мечаются эпидемии гриппа с поражением значительных 
контингентов населения всех возрастов, большим процен-
том осложнений и высокой смертностью, особенно среди 
больных групп риска.

Решающую роль в механизмах развития болезней, 
в том числе – ОРВИ и гриппа, и особенностях их клини-
ческого течения играют нарушения иммунных реакций.

Основная функция иммунной системы состоит в осво-
бождении внутренней среды организма от чужеродной 
генетической информации (антигенов), что обеспечивает 
его защиту от внешней и внутренней агрессии (чаще все-
го – инфекции). [1]

Как известно, сохранение постоянства внутренней 
среды организма иммунная система осуществляет с помо-
щью факторов врождённого («естественный иммунитет») 
и приобретённого иммунитета путём распознавания и эли-
минации из организма чужеродных веществ антигенной 
природы как экзогенного (в основном, это возбудители 
инфекции), так и эндогенного происхождения (клетки, 
изменённые вирусами, ксенобиотиками, злокачественные 
клетки и т.д.). К факторам врождённого иммунитета отно-
сятся нейтрофилы, моноциты/макрофаги, дендритные 
клетки, NK- и Т-NK-лимфоциты. Факторы приобретённого 
иммунитета относятся Т- и В-клетки, которые ответственны 
за клеточный и гуморальный иммунный ответ. Более древ-
нее звено иммунной системы - «естественный иммунитет», 
реализуется без распознавания чужеродных антигенов, 
требует лишь короткого периода активации, cвязан с вос-
палительной реакцией и служит фундаментом, на кото-
ром развертываются антиген-специфические процессы, 
осуществляемые лимфоидными клетками.

Антигенспецифическое звено иммунной системы 
проявляет свою активность после длительного и сложного 
процесса, который связан с размножением лимфоцитов 
и их дифференцировкой в эффекторные (исполнитель-
ные) клетки. [1] 

Основные усилия врача при лечении ОРВИ и гриппа 
должны быть направлены: – на оптимизацию этиотропной 
терапии, в частности на борьбу с неоправданными назна-
чениями антибактериальных и других средств, – снижение 
тяжести клинических проявлений заболевания, – норма-
лизацию сниженных реакций иммунитета, профилактику 
осложнений.

Нередко, врачи переоценивают возможную роль 
бактериальной инфекции при вирусных заболеваниях 
и назначают антибиотики чаще, чем это необходимо. До 
настоящего времени антибиотики назначаются у 70–80 % 
пациентов с ОРВИ.

Необоснованное назначение антибактериальных пре-
паратов при ОРВИ является причиной многих серьезных 
побочных эффектов: формирование лекарственной аллер-
гии и псевдоаллергии, – развитие устойчивых штаммов 
пневмотропных бактерий, – нарушение микрофлоры 
кишечника, – повышение затрат на лечение и др. 

Необоснованно частое назначение антибиотиков яви-
лось одной из главных причин развития резистентности 
к антибиотикам и одной из важных проблем здравоохра-
нения нашего времени.

Выделяют симптоматическую и профилактическую 
терапию гриппа.

Фармакотерапия при гриппе направлена на уничто-
жение вируса, устранение клинических проявлений, про-
филактику развития осложнений, контроль за состоянием 
сопутствующих заболеваний. 

К основным лекарственным средствам, используемым 
при лечении гриппа относятся противовирусные препа-
раты: ингибиторы нейраминидазы, ингибиторы М2 бел-
ка, интерфероны и индукторы интерферонов, а также 
симптоматические средства, выбор которых определя-
ется особенностью и тяжестью клинических проявлений 
(антипиретики, муколитики, бронхолитики, сердечные 
средства, при гнойно-воспалительных осложнениях – ан-
тибактериальные препараты и другие по показаниям). [2]

К средствам этиотропной терапии гриппа относятся 
противовирусные препараты. 
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Применение противовирусных препаратов в ранние 
сроки гриппозной инфекции – является золотым стандар-
том лечения гриппа, которое способствует: 

  уменьшению развития тяжелых форм гриппа
  уменьшению процента осложнений
  уменьшению числа больных, требующих лечения 

в стационарных условиях
  предотвращению передачи возбудителя
  уменьшение масштаба эпидемии
  повышению эффективности терапии.

Однако фармакологических средств с противовирус-
ным эффектом против штаммов гриппа, в настоящее время 
очень мало. Более того, быстрое формирование резистен-
тности организма к этим препаратам у больных гриппом, 
часто сводит к минимому эффективность их применения. 

К недостаткам химиотерапевтических противовирусных 
препаратов относится узкий спектр действия, только относи-
тельно одного штамма вируса (при гриппе А) и возможность 
развития резистентности за счет стабильной мутации Н274Y 
для штаммов H1N1 и S31N для штаммов H3N2.

К противовирусным средствам относятся производ-
ные адамантана (амантадин, ремантадин). Однако по 
последним данным большинство стран отказались рас-
сматривать препараты адамантанового ряда, как средства 
для лечения и профилактики гриппа, в связи с развившей-
ся резистентностью вирусов гриппа штаммов А у подавля-
ющего (достигает 96%) числа населения.

Рибавирин, противовирусный препарат, являющийся 
аналогом нуклеозидов, воздействующих на многие виру-
сы, эффективен при гриппе А и В только в форме аэрозоля 
и в России не зарегистрирован. 

Ингибиторы нейраминидазы избирательно по-
давляют активность нейраминидаз вирусов гриппа, что 
обеспечивает нарушение проникновения вируса в клетку, 
выход вириона из клетки по окончании цикла размноже-
ния и поражение новых клеток. 

В клинике используются несколько препаратов из этой 
группы, в частности Осельтамивир (Тамифлю) и Занамивир 
(реленца). К ингибиторам нейраминидазы также возмож-
но развитие резистентности. 

Осельтамивир карбоксилат (Тамифлю) – активный 
метаболит озелтамивира, являющийся селективным ин-
гибитором нейраминидазы вирусов гриппа, ингибируя 
высвобождение образующихся вирусов из клетки хозя-
ина и, таким образом, ограничивает распространение 
инфекции. Оселтамивир применяют для лечения гриппа 
А или В у детей (в возрасте ≥1 года), подростков и взрос-
лых, у которых симптомы сохраняются не более 2 дней. 
Лечение осельтамивиром следует начинать как можно 
раньше в течение первых 48 ч после появления симптомов 
и продолжать в течение 5 дней. 

Осельтамивир используют также для профилактики 
гриппа А или В у людей, которые имели контакт с боль-
ными, и сезонной профилактики гриппа. В первом случае 
осельтамивир назначают взрослым и детям в возрасте 
≥1 года.

Ингибирующая активность занамивира (Реленза) 
показана как в исследованиях in vitro так и in vivo и влияет 
на все 9 подтипов нейраминидаз вирусов гриппа, в т.ч. 
циркулирующие и вирулентные для различных видов. 

Занамивир действует во внеклеточном пространстве, 
уменьшая воспроизведение обоих типов вируса гриппа 
А и В, тем самым предотвращая выброс вирусных частиц 
клеток из клеток поверхностного эпителия дыхательных 
путей. Занамивир применяется для лечения и профилак-
тики инфекций, вызванных вирусом гриппа типа А и В, 
у взрослых и детей старше 5 лет. 

Занамивир предназначен только для ингаляционного 
введения в дыхательные пути с использованием прилага-
емого ингалятора Дискхалер. 

Ингибиторы олигомеризации NP белка 
вируса гриппа

Ингавирин®, Международное название: имидазоли-
лэтанамид пентандиовой кислоты – оригинальный 
отечественный препарат, обладающий высокой 
противовирусной активностью в отношении гриппа 
А (подтипы: H3N2, H1N1, H5N1), гриппа В и аденовиру-
са. Противовирусный механизм действия Ингавирина® 
в отношении гриппа А реализуется путем подавления 
репродукции вируса на этапе ядерной фазы жизнен-
ного цикла, задержки миграции вновь синтезирован-
ного NP-белка вируса гриппа из цитоплазмы в ядро. 
В отличие от существующих препаратов для лечения 
гриппа он действует на новую белковую мишень виру-
са – нуклеопротеин, обеспечивая, как минимум, двух-
уровневую защиту клетки человека. Ингавирин ока-
зывает модулирующее действие на функциональную 
активность системы интерферона: вызывает повыше-
ние содержания интерферона в крови до физиологи-
ческой нормы, стимулирует и нормализует сниженную 
α-интерферонпродуцирующую способность лейкоци-
тов крови, стимулирует γ-интерферонпродуцирующую 
способность лейкоцитов.

Нарушения в функционировании иммунной системы 
респираторного тракта приводят к развитию и обострению 
многих заболеваний инфекционной и аллергической при-
роды, что и наблюдается у часто болеющих лиц. 

Причиной дисбаланса иммунных реакций при гриппе 
и ОРВИ могут стать негативные воздействия различных 
внешних и внутренних факторов. В результате даже те 
инфекции, которые эволюционно сформировались как 
циклические процессы, приобретают либо тенденцию 
к хронизации, либо гиперергические черты. 

Более того, нередко у ЧДБ детей и взрослых на фоне 
ослабленного респираторной инфекцией иммунитета, фор-
мируется повышенная восприимчивость организма к респи-
раторным патогенам и нарушения в системе местного имму-
нитета, способствующие хроническому течению болезни. 

Как известно, в зависимости от механизмов действия, 
выделяют специфическую и неспецифическую иммуно-
терапию.

При специфической иммунотерапии используются АТ 
или АГ специфические к вирусу гриппа – вакцины (Грип-
пол плюс), и направлены на регуляцию иммунного ответа 
в отношении антигенов вируса гриппа, нейтрализацию 
эндогенных и экзогенных структур, участвующих в пато-
генезе заболевания.
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При гриппе и ОРВИ неспецифическая иммунотерапия, 
направлена на восстановление нормального иммунного 
ответа у больных путем воздействия на организм хими-
ческих (иммуномодуляторы, в частности) и физических 
факторов.[3]

Основной целью назначения иммуномодуляторов 
в клинической практике, в том числе при гриппе, является 
повышение эффективности противоинфекционной защиты 
у детей и взрослых со сниженными функциями иммунитета 
(ЧДБ, постоянно принимающие препараты с иммуно-
депрессивным эффектом, подвергающихся воздействию 
неблагоприятных факторов внешней среды и др.). 

В лечении гриппа иммуномодуляторы назначаются 
в комплексной терапии одновременно с этиотропными 
противовирусными препаратами. 

В настоящее время на мировом фармацевтическом 
рынке предлагается более 100 коммерческих препаратов 
с иммуностимулирующей активностью, содержащих более 
30 активных веществ. 

Поскольку гриппом могут болеть как люди с дисфунк-
циями иммунитета, так и с нормально функционирующей 
иммунной системой, необходим дифференцированный 
подход к выбору иммуномодуляторов в комплексном 
лечении заболевания. 

В настоящее время к наиболее перспективным и эф-
фективным иммунотропным средствам относят иммуно-
модуляторы из группы химически чистых, среди которых 
выделяются две подгруппы: низкомолекулярные и высо-
комолекулярные. 

К низкомолекулярным соединениям относятся галавит, 
гепон, глутоксим, аллоферон и др. 

К высокомолекулярным химически чистым иммуно-
модуляторам, полученным с помощью направленного 
химического синтеза, относится препарат Полиоксидоний. 
Многолетний опыт применения Полиоксидония в комп-
лексной терапии гриппа и ОРВИ показал высокую клини-
ческую эффективность и высокий профиль безопасности 
Полиоксидония, при разной степени тяжести заболевания, 
в разных возрастных группах (от детей раннего возраста 
до лиц пожилого и старческого возраста), при наличии 
различных сопутствующих заболеваний.

При гриппе и ОРВИ патогенетически обоснованным 
является назначение иммуномодуляторов из группы 
цитокинов, являющихся регуляторами межклеточных 
взаимодействий. К настоящему времени изучено более 
200 различных сигнальных молекул. Особенностью этих 
молекул является то, что сами они не могут оказывать 
никакого воздействия на чужеродные антигены и служат 
исключительно для передачи информации от одной клет-
ки другим. Без участия цитокинов невозможно развитие 
нормального иммунного ответа. К цитокинам относятся 
интерфероны, интерлейкины, хемокины, ФНО, факторы 
роста, КСФ и др. Одним из ключевых цитокинов является 
интерферон (ИФН). 

ИФН— общее название, под которым в настоящее 
время объединяют ряд белков со сходными свойс-
твами, выделяемых клетками организма в ответ на 
вторжение вируса, вследствие чего клетки становятся 
невосприимчивыми к этому вирусу. 

ИФН являются низкомолекулярными белками (про-
теины и гликопротеины), которые вырабатываются клет-
ками организма в ответ на проникновение в них вирусов 
и других микроорганизмов и при введении некоторых 
препаратов (индукторов интерферонов). 

Главный биологический смысл ИФН — участие в про-
цессах распознавания и удаления чужеродной инфор-
мации. Уникальность свойств интерферона – сочетание 
антивирусной, иммуномодулирующей и антипролифе-
ративной активности.

Система интерферона включает механизмы индукции 
и продукции различных белков, различающихся: по ами-
нокислотной последовательности, молекулярной массе 
и осуществляемым ими в организме функциям в несколь-
ких наиболее изученных направлениях: 

  формировании противовирусной и антибактери-
альной защиты, 

  поддержании устойчивости клеток к внедрению 
микроорганизмов, 

  воздействии на систему клеточного иммунитета. 
По способу получения выделяют природные (или ес-

тественные) и рекомбинантные ИФН. (Табл.1).
Природные ИФН получают из культуры лейкоцитов 

человека, стимулированных вирусами. 
Рекомбинантные (генно-инженерные) продуцируются 

бактериями со встроенным геном интерферона в их геном. 
Отличительной особенностью рекомбинантных ИФН 
является то, что они получены вне организма человека 
(продуцируются бактерией E. Coli, в ДНК которой встроен 
ген человеческого интерферона). Это не только значи-
тельно удешевляет производство ИФН, но и исключает 
вероятность передачи какой-либо инфекции от донора.

По антигенному типу выделяют два типа ИФН (1980 г.) 
ИФН I типа и ИФН II.

К ИФН I типа относится ИФН – α или макрофагальный 
и ИФН – β или фибробластный. Гены ИФН-  экспрессиру-
ются в макрофагах, лимфоидных органах, легких, печени, 
тканях головного мозга и пр. Обладают противовирусной, 
антипролиферативной и иммуномодулирующей актив-
ностью

ИФН – β фибробластный синтезируется различными 
видами клеток, включая фибробласты и макрофаги. Обес-
печивает противовирусную защиту и активно экспресси-
руется в ответ на вирусную инфекцию (является мощным 
ингибитором Тсупрессоров)

К ИФН II типа относится ИФН γ – лимфоцитарный или 
иммунный.

Источником ИФН γ служат активированные Т лимфо-
циты (преимущественно Тh-1) и

NK-клетки. Важнейшая функция ИФН γ – активация 
макрофагов, включая презентацию антигенов и выработку 
цитокинов IL-1 и IL-12, обеспечивающих дифференциров-
ку Th в направлении Th1 – (switch) Основными эффектами 
ИФН являются: противовирусный, антипролиферативный, 
иммуномодулирующий и противоопухолевый. 

Выделяют и третий тип ИФН – ИФН– λ, но его свойства 
изучены недостаточно.

Антивирусные эффекты ИФН обусловлены блокиро-
ванием процессов транскрипции и трансляции вирусного 
генома под влиянием ферментов и ингибиторов, синтези-
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рованных под влиянием ИФН и индуцированию каскада 
реакций, приводящих, в конечном счете, к деградации 
вирусной РНК. Кроме того, ИФН блокируют репликацию.

Иммуномодулирующие эффекты связаны со стимуля-
цией ИФН фагоцитоза, активности NK-клеток, выработки 
цитокинов, активации эффекторных клеток иммунной 
системы. ИФН усиливает экспрессию продуктов генов MHC 
I класса, что активирует процессы распознавания вирусных 
антигенов, поскольку молекулы MHC усиливают презен-
тацию пептидных фрагментов вирус-ассоциированных 
антигенов, которые распознаются иммунной системой 
в качестве чужеродных мишеней.

В клинической практике чаще используются рекомби-
нантные ИФН.

В России зарегистрированы ряд лекарственных форм 
ИФН с иммуномодулирующим эффектом для применения 
per os, местного, наружного и ректального использования.

К ним относятся: Виферон, Реаферон – ЕС-Липинт, 
Кипферон, Инфагель, Гриппферон, Герпферон, Офтальм-
ферон и др. Производятся эти ИФН в виде таблеток, суп-
позиториев, мазей, гелей, капель и др.

Требования, предъявляемые к ИФН с иммуномоду-
лирующим эффектом, предназначенных для лечения 
различных инфекционно-воспалительных заболеваний, 
в том числе рецидивирующих, хронических инфекций:

  возможность применения в любом возрасте, при 
различных заболеваниях любой стадии и степени тяжести 
болезни; 

  совместимость с другими лекарственными средс-
твами (антибактериальные, противовирусные, противо-
грибковые средства, сердечно-сосудистые и другие); 

  возможность использования у больных с аллерги-
ческими заболеваниями [5];

  возможность использования у беременных.
Патогенетически обоснованным является использова-

ние в комплексной терапии гриппа индукторов интерфе-
рона, обладающих способностью усиливать продукцию 
ИФН (амиксин, кагоцел, циклоферон, мегасин и др.). [4]

Прежде всего, это связано с тем, что индукторы ИФН 
стимулируют образование эндогенного ИФН, которые 
оказывают более длительный эффект, и, в отличие от экзо-
генного интерферона, не угнетают выработку собственных 
аутологичных ИФН. Кроме того, индукторы интерферона 
способствуют сбалансированному и контролируемому 
синтезу ИФН, что предотвращает развитие побочных 
эффектов ИФН и приводят к длительной продукции и под-
держанию уровня ИФН. 

В заключении следует отметить, что успех в лече-
нии гриппа зависит от своевременного установле-
ния диагноза и раннего назначения патогенетичес-
кой терапии с учетом возраста больного, степени 
тяжести заболевания, наличия сопутствующей 
патологии и ее контроля, особенностей функци-
онирования иммунной системы и других показа-
телей. Борьба с гриппом должна осуществляться 
общими усилиями органов здравоохранения, го-
сударственной поддержки, широким внедрением 
в практику новейших достижений фундаменталь-
ной и прикладной науки.
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Таблица 1. Классификация интерферонов [4]

Типы Название Субтипы
Mол. 

масса 
(кДа)

Число 
амино-
кислот

Тип 1

ИФН-α

-α1, -α2, 

-α4, -α5, 

-α6, -α7, 

-α8, -α10, 

-α13, -α14, 

-α16, -α17 

и -α21

19–26
156–166, 

172

ИФН-β – 20 166

ИФН-δ 

(свинья)
– ? 149

ИФН-ε – 20 ?

ИФН-κ – ? 207

ИФН-τ 

(крупный 

рогатый 

скот)

– ? 172

IFN- ω – ? 172–174

IFN-ζ 

(лимитин)
– ? 182

Тип 2 ИФН-γ – 20; 25 146 (166)

Тип 3 ИФН-λ
λ1 (IL29), 

λ2 (IL28A), 

λ3 (IL28B)

? 200


