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Эпидемии отнимают больше половины рабочего 
времени участковых терапевтов. В настоящее время пос-
тоянно ведется работа по созданию противогриппозных 
вакцин и вакцинированию населения. Эти усилия привели 
к снижению заболеваемости гриппом в нашей стране 
(Рис.1). Но, как известно практикующим врачам в по-
ликлиниках, несмотря на вакцинацию количество 
заболевших в периоды эпидемий не уменьшается. 
В последние годы происходит подмена термина 
«острая заболеваемость» на «эпидемию гриппа». 
В структуре острой заболеваемости грипп занимает 
не более 20% случаев. Остальное приходится на дру-
гие вирусные и бактериальные инфекции (известно 
более 200 возбудителей и штаммов), влиять на которые 
вакцинацией не возможно. Это подтвердилось зимой 
2015 года, вдруг резко повысилась заболеваемость 
и смертность от ОРВИ (на 5,2% по данным Росстата). В то 

же время в феврале 2015 министр здравоохранения РФ 
В.И. Скворцова сообщила о снижении заболеваемости 
гриппом в 8 раз, что связывалось с высоким процентом 
вакцинированных от гриппа. Такой рост смертности 
связывается ею с тем, что «в этом году ошибку допустила 
Всемирная организация здравоохранения, которая в вак-
цинальном штамме — он единый, распространяется по 
всем странам, — не предусмотрела, не учла тех мутаций, 
который претерпел один из доминантных штаммов, — за-
явила она журналистам ТАСС. -- И на нашей территории 
во многих регионах он было доминантным — N3H2, — 
добавила она». Все больше создается новых противо-
вирусных средств и иммуномодуляторов, применяемых 
при вирусных инфекциях. За последние 10 лет уровень 
их потребления вырос в 4 раз (Рис. 1). 

Однако количество заболевших ОИВДП не умень-
шается. Связано это с тем, что до 90% случаев прием 
таких препаратов осуществляется в период развития 
симптомов заболевания и только 10% опрошенных 
принимают иммуномодуляторы профилактически, на 
фоне полного здоровья. При этом продолжительность 
приема составляла от 1до 8 недель (Рис. 2). Но в нашем 
климате риск заразиться ОРВИ сохраняется в течение 
полу года. Фактически, более 90% населения нашей 
страны в течение всего опасного периода оказываются 
не защищенными от вируса гриппа, ОИВДП. 

В связи с этим мы считаем необходимым прилагать 
максимальные усилия для поиска безопасных и универ-
сальных способов снижения острой заболеваемости в тече-
ние осеннего, зимнего и большей части весеннего периода. 
В качестве защитных мер, направленных на снижение 
заболеваемости можно рекомендовать Ношение масок, 
ограничение посещений общественных мест, мытье рук 
с антисептическими растворами и мылом, проветривание 
помещений, обработка воздуха в помещениях ультрафио-
летом, своевременная очистка и дезинфекция систем кон-
диционирования воздуха и вентиляции. Перспективным 
подходом к проблеме снижения острой заболеваемости 
является предупреждение внедрения вируса в организм 
человека при помощи наружных средств. В качестве одного 
из таких препаратов нами предложен крем «ВИРОСЕПТ».

Применение «ВИРОСЕПТА» 
как средства снижения острой заболеваемости

Ю.А. Дешева, д.м.н., в.н.с. отдела вирусологии ФГБНУ «ИЭМ» 

А.В. Панченко, к.м.н. ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России

Наступающие холода на фоне тесного контакта с большим количеством людей на работе, в транспорте, школе, 
детском саду способствует легкой передаче вирусных инфекций, распространяющихся воздушно – капельным 
путем. Это грипп, парагрипп, адено и риновирусные инфекции, объединяемые общим названием ОРВИ. 
Ежегодно острые инфекции верхних дыхательных путей (ОИВДП) вызывают временную нетрудоспособность 
у 30–38 миллионов жителей России (2/3 из них дети), приводят к осложнениям со стороны органов дыхания 
и кровообращения. В пожилом возрасте, при наличии заболеваний сердца и сосудов, интоксикация, вызванная 
вирусной инфекцией, может привести к летальному исходу. 

Рис. 1. Динамика острой заболеваемости и ее 

соотношение с продажами иммуномодулянтов в РФ
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Целью работы, выполненной сотрудниками ФГБНУ 
«Институт Экспериментальной Медицины» являлась 
оценка противовирусного действия активных компо-
нентов препарата «Виросепт» в отношении вирусов 
гриппа А различных подтипов: А(H1N1), А(H3N2) 
и А(H5N1). Для выполнения поставленной цели опре-
деляли вирулицидное действие компонентов крема 
«Виросепт» при инкубации с вирусами in vitro, из-
учали противовирусное действие компонентов крема 
«Виросепт» на различных сроках внесения в культуру 
клеток. Проведенное исследование показало, что 
компоненты препарата проявляли противовирусную 
активность в отношении вирусов гриппа в системе in 
vitro. Внесение компонентов в концентрации мень-
ше терапевтической в 20 раз в клеточную культуру 
MDCK за 1 час до или через 1 час после контакта 
вирусов с клетками приводило к различной степени 
снижения инфекционности вирусов гриппа подтипов 
А(H1N1), А(H3N2) и А(H5N1). Одним из механизмов 
противовирусного действия раствора компонентов 
Виросепта может быть блокирование прикрепления 
вирусов гриппа к слизистой оболочке, как это было 
ранее показано в отношении вирусов гриппа А под-
типов H1N1 и H3N2 при использовании периодата 
натрия, что приводило к разрушению сиаловой кис-
лоты рецептора (Cohen, M., 2013). Второе возможное 
объяснение – взаимодействие Виросепта с вирусной 
нейраминидазой на поздних стадиях инфекции. Как 
было показано ранее, нейраминидаза изучаемых 
вирусов обладает различной активностью (Т. Смо-
лоногина, 2011), что может приводить к различной 
чувствительности к противовирусным препаратам. 

Вирулицидное действие «ВИРОСЕПТА» in vitro под-
тверждают исследования влияния применения крема 
«ВИРОСЕПТ» на острую заболеваемость учащихся 
средних школ в осенне-зимний и весенний период по 
сравнению с аналогичными периодами предшеству-
ющего года. Помимо этого изучались наиболее опти-
мальные методики применения крема «ВИРОСЕПТ». 

Для оценки эффективности «ВИРОСЕПТА» оценива-
лась: частота заболеваний, средняя продолжитель-
ность болезни, длительность нетрудоспособного 
периода, индекс здоровья.

Сравнительный анализ острой заболеваемости 
проводился среди учащихся 3 и 5 классов Глуховской 
школы-интераната № 2 и Школы-интерната № 7 г. 
Ногинска. Дети имели контакт с одноклассниками 
и учащимися других классов, живущих дома. Период 
наблюдения: ноябрь 2003 по март 2005 гг.

«ВИРОСЕПТ» при наружном применении оказывает 
вирулицидное действие. Снижает инфекцион-
ность вируса. Предотвращает внедрение вирусов 
и бактерий в организм человека при нанесении на 
наружную часть носовых ходов. Обладает подсуши-
вающим и регенерирующим эффектом. В состав его 
входят окись цинка, салициловая кислота, йодид калия, 
метилурацил, масло облепиховое, L-лизин, экстракт 
травы чистотела, эфиры параоксибензойной кислоты, 
экстракт травы чистотела.

Крем «ВИРОСЕПТ» наносился один раз в день, 
ежедневно утром на наружную часть носовых ходов. 
Применение крема проводилось в осенне-зимний 
период (с октября по март). Крем применялся как 
средство профилактики ОРВИ и гриппа и в период 
болезни. Применение крема не вызвало раздражений 
кожи, предотвращало «обветренность» кожи лица под 
воздействием низких температур и ветра. Сравнение 
показателей острой заболеваемости среди детей 
показал, что в результате применения крема «ВИРО-
СЕПТ» отмечено заметное уменьшение случаев острых 
заболеваний с 21 до 15 (снижение на 28,6%). (Рис.3). 

Средняя продолжительность болезни в 3 и 5 клас-
сах после применения крема «ВИРОСЕПТ» уменьши-
лась на 18,15% (5,62 дня в 2003–2004 гг. и 4,6 дня 
в 2004–2005 гг.). В итоге, общее количество пропусков 
по болезни в 2004–2005 гг. в 3 и 5 классах сократи-
лось на 41,53% (118 дней в 2003–2004 гг. и 69 дней 
в 2004–2005 гг.). В период применения крема «ВИРО-
СЕПТ» значительно возрос индекс здоровья (количество 
ни разу не заболевших детей умноженное на 100% 
и деленное на среднесписочный состав). Среднее уве-
личение индекса здоровья составило 61,11%.

В школе интернате № 7 г. Ногинска наблюдения 
проводились у 170 детей 1–11 классов. Из них 60 де-
тей находились на постоянном пребывании. Период 
наблюдения с сентября 2003 по май 2005 гг.

Методика применения. Методика применения 
крема «Виросепт» в школе-интернате № 7 отличалась 
от использованной в Глуховской школе-интернате. 
В школе № 7 наносить крем «Виросепт» предлагали 
всем учащимся. А детям, находящимся на постоянном 
пребывании, крем предлагали применять 2 раза в день.

После оценки результатов исследования выяснено, 
что если до применения крема «Виросепт» в 2003–
2004 гг. количество случаев ОРВИ составило 332, 
а количество случаев герпеса 52, то после применения 
крема в 2004–2005 гг. количество случаев ОРВИ сокра-
тилось до 101, а герпеса – до 12. (Рис. 4). 

Рис. 2. Распространенность вакцинопрофилактики 

гриппа и применение иммунормодулянтов в РФ



93

Поликлиника 5/2015

И
н

ф
ек

ци
о

н
н

ы
е 

б
о

ле
зн

и

Рис. 4. Сравнение острой 

заболеваемости до и после 

двукратного применения крема 

«ВИРОСЕПТ» (школа №7)

Выводы

1. Профилактическое применение крема «ВИРОСЕПТ» достоверно снижает 
такие показатели острой заболеваемости как число случаев болезни, среднюю 
продолжительность болезни и общее количество дней нетрудоспособности.

2. Применение крема «ВИРОСЕПТ» значительно увеличило «индекс 
здоровья».

3. Увеличение частоты применения «Виросепта» в 2 раза (до 2 раз в день) 
и использование его в качестве профилактики всеми членами коллектива 
позволяет более чем в 10 раз увеличить эффективность в отношении сни-
жения острой заболеваемости.

4.Благодаря удобству применения и безопасности может использоваться 
для профилактики эпидемий респираторно-вирусных инфекций и гриппа 
в течение осеннее-весеннего периода.

5. «ВИРОСЕПТ» обладает относительно широким спектром противови-
русной активности, что позволяет ему подавлять различные штаммы вируса 
гриппа.

Рис. 3. Динамика показателей 

острой заболеваемости 

в результате однократного 

профилактического применения 

крема «ВИРОСЕПТ»

Консультации по применении: 
(495) 729-49-55. 

www.Inpharma2000.ru
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Каждый пользователь Evrika.ru имеет подтвержденный ста-
тус врача, обеспеченный ступенчатой системой регистра-
ции и индивидуальной верификацией редакцией портала. 

Только специалисты с высшим медицинским образованием, 
подтвердившие статус врача, имеют полный доступ к порталу. 
Незарегистрированные пользователи не могут участвовать в ди-
скуссиях, оставлять комментарии, читать специализированные 
материалы и просматривать видео-контент – это гарантирует 
нашим проверенным пользователям конфиденциальность и вы-
сокий уровень профессионального общения. 

Наша миссия – предоставить всем врачам равный, свобод-
ный и открытый доступ к медицинским знаниям для повышения 
стандартов лечения пациентов, а также развития медицинской 
науки. Мы верим в то, что обеспечение российским врачам 
непрерывного доступа к медицинским знаниям – общая задача 
всех участников сферы здравоохранения.

На портале Evrika.ru работает собственная редакторская 
группа, которая тщательно отбирает материалы, пишет и пере-
водит лучшие тематические статьи. Среди наших авторов – кан-
дидаты медицинских наук, практикующие врачи, специалисты 
по медицинскому праву.

Редакция неустанно трудится над улучшением сайта, создаёт 
новые сервисы и новые разделы для своих пользователей. Для 
постоянных читателей созданы: 

  магазин медицинской литературы со скидками (!), 
  календарь медицинских научных мероприятий на весь год, 
  интегрирован самый актуальный справочник лекарственных 

средств VIDAL,
  справочник зарубежных медицинских аббревиатур, 
  собраны в одном месте все современные федеральные стан-

дарты оказания медицинской помощи.

Зарегистрированные пользователи имеют возможность 
самостоятельно создавать публикации (новости, статьи, блоги) 
на сайте от своего имени, инициировать обсуждение любых 
актуальных тем. Для пользователей-хирургов, совместно с Рос-
сийским Обществом Хирургов создан портал дистанционного 
образования, где читатели могут повышать свою квалифика-
цию и поддерживать профессиональный уровень, без отрыва 
от работы. 

Постоянные читатели имеют доступ к созданию собственных 
групп по интересам, специальностям и любым профессио-
нальным вопросам, чтобы обсуждать и читать материалы по 
избранным вопросам. Любой желающий профессионал может 
предложить проведение онлайн-лекции (вебинара) в качестве 
лектора!

Портал Evrika.ru предоставляет широкие возможности 
коммуникаций с аудиторией в рамках образовательных и ин-
формационных проектов:
•  Размещение новостей, экспертных интервью, клинических 

исследований, видео и информационных материалов 
•  Проведение online-трансляций и конференций
•  Проведение дискуссий «консилиумов» на актуальные темы 

и вовлечение аудитории
•  Проведение Q&D опросов и качественных исследований 

через врачебную панель
•  Сontinuous medical educations (CME)
•  Создание информационных рассылок и приглашений на 

мероприятия
•  Анонс предстоящих мероприятий
•  Наличие гибкой настраиваемой платформы с широкими 

возможностями
•  Запуск новых модулей, приложений, активностей

Evrika.ru – уникальная закрытая социально-информационная среда, где представлены новейшие исследования, разработки, открытия, 
статистические данные, трансляции с профессиональных мероприятий и другая полезная информация, необходимая врачам в повсед-
невной деятельности. С помощью нашего портала врачи имеют возможность ежедневно повышать свой профессиональный уровень. 
Наравне с образовательными блоками на портале реализованы сервисы, позволяющие врачам в интерактивном режиме общаться, 
публиковать собственные материалы, создавать консилиумы и получать рекомендации от ведущих специалистов со всей страны. 

Evrika.ru – уникальная закрытая социально-информационная среда


