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Острые респираторные вирусные инфекции, к числу 
которых относится и грипп, – самые распространен-

ные инфекционные болезни в России. На протяжении по-
следнего десятилетия в стране ежегодно регистрируется 
около 30 млн. случаев ОРВИ, что составляет 90% всей 
инфекционной заболеваемости. Ежегодный суммар-
ный экономический ущерб только от ОРВИ доходит до 
40 млрд. рублей. На респираторные инфекции приходится 
80 процентов ущерба от всех инфекционных болезней 
в России [1]. По данным ВОЗ, ежегодные эпидемии гриппа 
и ОРВИ поражают около 15 процентов населения мира, 
приводят к 3–5 миллионам случаев тяжелой болезни 
и к 290 000 – 650 000 случаев смерти от респираторных 
заболеваний [2]. Вирус гриппа характеризуется высокой 
изменчивостью, что представляет определенные труд-
ности для создания сезонной вакцины. ОРВИ остаются 
неконтролируемыми инфекциями в силу отсутствия 
вакцинопрофилактики, широкого спектра возбудителей 
и формирующейся резистентности к препаратам.

Среди инфекционных болезней как причин смерти 
в начале XXI в. (2001 г.) ведущее место занимали 5 но-
зологических форм, при этом острые респираторные 
инфекции сохраняли лидирующее положение, причем из 
числа умерших от острых респираторных инфекций от од-
ной трети до половины больных скончались от гриппа. [3]

Заболеваемость ОРВИ в России, как и в других 
странах Северного полушария, повышается ежегодно 
в осенне-зимний период. Каждый год регистрируются 

грипп и ОРВИ: комбинированное лечение
Г.Н. Кареткина, к.м.н, доцент, член Российского общества инфекционистов, заслуженный врач России 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии 

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), включая грипп, во всем мире сохраняется 
на высоком уровне. В России эпидемический сезон гриппа обычно продолжается с октября по март-апрель 
следующего года, но случаи гриппа и, особенно, ОРВИ могут наблюдаться в течение всего года. В последние 
годы эпидемии, вызванные респираторными вирусами, характеризовались тяжелым течением заболевания 
и высокой смертностью от этих инфекций во всем мире. В настоящее время в России среди ОРВИ чаще всего 
регистрируется риновирусная, аденовирусная, респираторно-синцитиальная инфекции и парагрипп. Угрозу пред-
ставляют постоянная изменчивость вирусов гриппа и появление новых возбудителей ОРВИ. Для лечения ОРВИ 
и гриппа обычно используются препараты различных групп. Существенное значение в лечении гриппа и других 
ОРВИ имеет комбинированная терапия: этиотропная и патогенетическая, с включением препарата АнвиМакс.
Ключевые слова: грипп, ОРВИ, лечение, комбинированная терапия, АнвиМакс

Acute respiratory viral infections: combination treatment 

G.N. Karetkina, PhD (Med. Sci.), associate Professor, member of Russian Society of Infectiologists, Merited Doctor of Russia  
FSBEI HE MSUMD named after A.I. Evdokimov, Department of Infectious Diseases and Epidemiology  

The incidence of acute respiratory viral infections (ARVI), including influenza, remains high all over the world. In Russia, 
the influenza epidemic season usually lasts from from October to March-April of the following year, but cases of influenza 
and especially ARVI may occur throughout the year. In recent years, the epidemics caused by respiratory viruses have been 
characterized by a severe course of the disease and high mortality from these infections. Currently in Russia among the 
acute respiratory viral infections most often rhinovirus, adenovirus, respiratory syncytial virus infections and parainfluenza 
are registered. The threat posed by the constant variability of influenza viruses, and the emergence of new pathogens ARVI. 
For the treatment of acute respiratory viral infections and influenza usually used drugs of various groups. Essential in the 
treatment of influenza and other acute respiratory viral infections have a combination therapy: etiotropic and pathogenetic 
with the use of the drug AnviMax.
Keywords: influenza, acute respiratory viral infections, treatment, combination therapy, AnviMax

сезонные вспышки ОРВИ и гриппа. В России эпидсе-
зон начинается обычно в октябре и заканчивается 
в марте-апреле следующего года.

В последние эпидсезоны наблюдается одновре-
менная циркуляция нескольких типов и подтипов ви-
руса гриппа А (включая пандемический штамм), обла-
дающих наибольшим пандемическим потенциалом.

В России в январе – феврале 2019 года наблюдался 
типичный сезонный подъем заболеваемости ОРВИ 
и гриппом, вызванной преимущественно вирусом 
A(H1N1)pdm09. Тяжесть заболевания не отличалась 
существенным образом от предыдущих лет. Это стан-
дартная ежегодная ситуация во всех странах Север-
ного полушария, связанная с увеличением активности 
вирусов гриппа в зимний период. [4]

Обширная группа ОРВИ включает ряд самостоя-
тельных, сходных по клиническим проявлениям бо-
лезней. Все они вызываются вирусами (их более 200), 
относятся к разным семействам – ортомиксовирусы, 
парамиксовипрсы, коронавирусы, аденовирусы и гер-
песвирусы, пикорнавирусы, имеют воздушно-капель-
ный путь передачи возбудителя, характеризуются по-
ражением органов дыхания. Вирусы гриппа человека 
включают 3 типа: А.В и С, наибольшее эпидемическое 
значение имеют вирусы типов А и В. [5]

Среди многих подтипов вирусов гриппа А в настоя-
щее время среди людей циркулируют подтипы гриппа 
A(H1N1) и A(H3N2). Циркулирующий вирус гриппа 
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A (H1N1) обозначается также как A(H1N1)pdm09, по-
скольку он вызвал пандемию 2009 г. и впоследствии 
сменил вирус сезонного гриппа A(H1N1), выделявшийся 
до 2009 года. Известно, что пандемии вызывали лишь 
вирусы гриппа типа А. Циркулирующие вирусы гриппа 
В можно подразделить на 2 основные группы (линии), 
обозначаемые как линии B/Ямагата и B/Виктория. Ви-
русы гриппа В не подразделяются на подтипы. [2, 5, 6]

Высокая восприимчивость населения к гриппу 
определяется способностью вируса к антигенной 
изменчивости. Известно два основных механизма 
изменчивости вирусов гриппа: антигенный дрейф 
и антигенный шифт.

Антигенный дрейф — точечные мутации в вирусном 
геноме, связанные с эволюцией и иммуноселективным 
прессингом, позволяющие новому антигенному вари-
анту вируса ускользать от популяционного иммунитета, 
вызывая ежегодные подъемы заболеваемости.

Антигенный шифт — полная смена гемагглютинина 
(HA) и / или нейраминидазы (NA) в результате реассорта-
ции генов (обмен фрагментами генома между разными 
вирусами при коинфекции чувствительного хозяина).

Отсутствие специфического иммунитета к шифто-
вым вариантам вируса гриппа приводит к быстрому 
распространению инфекции во всем мире (пандемия) 
с увеличением числа тяжелых форм заболевания 
и количества летальных исходов. Так пандемия гриппа 
A(H1N1) 2009 года была вызвана вирусом смешанно-
го (тройного) происхождения, содержащим в геноме 
гены вирусов свиней, птиц и человека [5]. 

Грипп — острое инфекционное заболевание. Дли-
тельность инкубационного периода при гриппе коле-
блется от нескольких часов до 7 дней, чаще всего она 
составляет 1–4 дня [6]. Входными воротами для вируса 
гриппа являются клетки мерцательного эпителия 
верхних дыхательных путей (носа, трахеи, бронхов), 
что объясняется наличием на поверхности этих кле-
ток большого количества сиаловых рецепторов (6` 
сиалилактозамин). Тропность вирусов гриппа преиму-
щественно к мерцательному эпителию дыхательных 
путей обуславливает локализацию первичного очага 
инфекции и клиническую картину заболевания. [3, 5, 6]

Ведущее значение в патогенезе гриппа имеют эпи-
телиотропные и токсические свойства вирусов гриппа, 
а также аллергизация макроорганизма антигенами 
возбудителя.

Основные этапы патогенеза гриппа [6].
• Проникновение вируса через верхние дыха-

тельные пути
• Репродукция вируса в цилиндрических клетках 

эпителия респираторного тракта
При типичной форме вирусы гриппа преимущест-

венно поражают эпителиальные клетки трахеи. При 
тяжелой форме заболевания в патологический про-
цесс вовлекаются все отделы респираторного тракта 
и даже альвеолы.

• Выработка интерферона инфицированными 
клетками

• Вирусемия, токсинемия 
• Поражение сосудистой системы

• Нейротоксический синдром
• Транзиторный вторичный иммунодефицит
– Присоединение бактериальной инфекции
Продолжительность виремии обычно не превыша-

ет 10–14 дней. 
Необходимо подчеркнуть, что грипп, будучи за-

болеванием органов дыхания, является, кроме того, 
болезнью сердечно – сосудистой и нервной систем. 
Вирусемия вызывает поражение сосудов микроцир-
куляторного русла, расстройство микроциркуляции 
и гемостаза, лежащие в основе геморрагического 
синдрома, отека мозга. Токсинемия проявляется лихо-
радкой, сопровождается нарушением функций миокар-
да, снижением АД. Вирусы, а также продукты распада 
клеток, проникшие в кровь, оказывают избирательное 
действие на эндотелий сосудов (преимущественно 
капилляров и прекапилляров), Повышение прони-
цаемости сосудистой стенки, ломкость сосудистых 
стенок приводит к возникновению геморрагического 
синдрома: носовые кровотечения, кровохарканье. 
В основе поражения различных органов и систем при 
тяжелом гриппе ведущую роль играет тропность ви-
русов к эндотелию сосудов, в результате развиваются 
нарушения тонуса, эластичности и проницаемости 
сосудистой стенки, прежде всего капилляров и, как 
результат, циркуляторные расстройства.

Как известно, в общей структуре ОРВИ даже в пе-
риод эпидемии на долю гриппа приходится не более 
5–15%. К числу наиболее значимых других ОРВИ 
относятся: аденовирусные заболевания; парагрипп; 
респираторно-синцитиальная вирусная инфекция (РСВ-
инфекция); риновирусная и короновирусная инфекции.

В большинстве случаев грипп человека можно диагно-
стировать клинически. Однако в периоды низкой активно-
сти вирусов гриппа и при отсутствии эпидемий инфекция, 
вызванная другими респираторными вирусами, такими 
как риновирус, респираторный синцитиальный вирус, ви-
рус парагриппа и аденовирус, может также протекать как 
гриппоподобное заболевание, что затрудняет клинически 
дифференцировать грипп от других патогенов. [7]

Для всех ОРВИ клинически характерно сочетание 
общеинфекционного синдрома (лихорадка, головная 
боль, слабость, миалгия и др.) с признаками поражения 
дыхательных путей. Сезонный грипп отличается от про-
чих гриппоподобных заболеваний внезапным началом, 
высокой температурой тела и выраженной интоксикацией 
(головная боль, головокружение, боль в глазных яблоках, 
нарастающая слабость, ломота в мышцах и суставах 
и т.д.) с первых же часов заболевания, неярким катараль-
ным синдромом (за счёт, прежде всего, трахеита) в виде 
сухого кашля, заложенности носа, першения в горле, 
«запаздыванием» катарального синдрома ( он может 
проявиться спустя часы – сутки от дебюта заболева-
ния), преимущественно в виде ощущения саднения за 
грудиной, непродуктивного кашля [5, 6]. При осмотре 
больного отмечаются гиперемия кожи и одутловатость 
лица, склерит, конъюнктивит; возможен цианоз губ. 
Геморрагический синдром проявляется в виде носовых 
кровотечений (иногда обильных, повторных, продолжи-
тельных), появления петехий на коже и слизистых обо-
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лочках. Продолжительность лихорадочного периода при 
неосложненном течении гриппа обычно не превышает 
5-ти дней. Существенное значение в патогенезе гриппа 
имеет способность возбудителя подавлять клеточный им-
мунитет и продукцию интерферона, что нередко приводит 
к присоединению вторичной бактериальной инфекции.

Критерии тяжести и формы тяжести гриппа. [5, 6]
Легкая форма (включая стертые и субклиниче-

ские): температура тела нормальная или в пределах 
38 °С, лихорадка кратковременная (2–3 дня), интокси-
кация, катаральный синдром незначительный.

Среднетяжелая форма: температура тела в пре-
делах 38,5–39,50 °С, продолжительность лихорадки 
4–5 суток, интоксикация ярко выражена: головная 
боль, головокружение, слабость, потливость, ади-
намия, суставные и мышечные боли. Катаральный 
синдром: сухой или влажный болезненный кашель, 
боль или саднение за грудиной, боль в горле, насморк.

Тяжелая форма: повышение температуры тела 
до 40–40,5 ° С, лихорадка продолжается более 5 су-
ток. Интоксикация выражена еще более резко, чем 
при среднетяжелой форме, возможны нарушение 
сознания (заторможенность или возбуждение, бред, 
судороги, галлюцинации, неадекватное поведение), 
сосудистые расстройства (кровотечения, мелкоточеч-
ные кровоизлияния, кровохарканье), рвота и диарея. 
Осложнения характерны: ИТШ, острая дыхательная 
и сердечно-сосудистая недостаточность. 

Гипертоксическая форма: внезапное начало, бурное 
течение, гипертермия более 5 суток, менингоэнцефа-
литический синдром, отек мозга, выраженный гемор-
рагический синдром, полиорганная недостаточность.

Больные с легкой и большинство больных сред-
нетяжелой формами гриппа могут лечиться на дому 
при отсутствии осложнений и сопутствующих заболе-
ваний, отягощающих его течение (избыточная масса 
тела, болезни сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем, ХОБЛ и бронхиальная астма, хроническая 
алкогольная интоксикация и др.). Пациенты с тяжелой 
и гипертоксической формами подлежат незамедли-
тельной госпитализации. Необходимо госпитализиро-
вать и всех беременных женщин с гриппом.

При других гриппоподобных заболеваниях, в отли-
чие от гриппа, синдром интоксикации обычно выражен 
не столь резко, в клинической картине доминирует 
катаральный синдром.

Аденовирусная инфекция характеризуется со-
четанием лихорадки, фарингита и конъюнктивита, 
парагрипп – охриплостью в связи с преимуществен-
ным поражением гортани (у детей возможен круп), 
респираторно-синцитиальная инфекция – упорным 
длительным кашлем, риновирусная – ринореей. 
В отличие от гриппа, интоксикация при этих ОРВИ 
преимущественно умеренная или слабая, на первый 
план выступает выраженный катаральный синдром.

Практическим врачам зачастую невозможно кли-
нически с уверенностью диагностировать ту или иную 
ОРВИ у конкретного больного, тем более что в ряде 
случаев имеет место смешанная инфекция (например, 
грипп и парагрипп и другие сочетания).

Существует несколько методов специфической 
лабораторной диагностики гриппа и ОРВИ, в том чи-
сле экспресс-тесты (ИФ, ПЦР и др.), но большинству 
врачей, особенно работающих в амбулаторной сети, 
они пока недоступны.

Лечение большинства больных гриппом проводят 
обычно на дому. Госпитализации подлежат лица с тя-
желыми и осложненными формами гриппа, а также 
с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. В ряде 
случаев госпитализацию осуществляют по эпидемио-
логическим показаниям. В течение всего лихорадочного 
периода больной должен соблюдать постельный режим.

Из этиотропных средств применяют блокаторы 
М2-ионного канала (амантадин, ремантадин, орвирем, 
полирем), ингибиторы нейраминидазы (озельтамивир, 
занамивир, перамивир), ингибиторы гемагглютинина 
(умифеновир), ингибиторы тримеризации, рибонукле-
опротеиды (ингавирин), иммуноглобулины, а также 
препараты широкого спектра действия: ИФН (Гриппфе-
рон и др.), нуклеозидные аналоги, ингибиторы протеаз, 
индукторы интерферона (Кагоцел и др.), иммуности-
муляторы с противовирусным действием – Изопри-
нозин, релиз-активные препараты на основе антител 
к интерферону-гамма – Анаферон, Эргоферон. [3, 5, 8, 9]

Если блокаторы М2-каналов и ингибиторы нейра-
минидазы, будучи этиотропными, эффективны толь-
ко при гриппе и лишь при раннем их назначении, то 
остальные имеют более широкий спектр применения, 
включая и другие ОРВИ.

Хорошо известно, что для лечения гриппа в остром 
периоде необходимо сочетание как специфических 
(противовирусных), так и патогенетических симпто-
матических средств.

Существенное значение в лечении гриппа и дру-
гих ОРВИ имеют патогенетическая и синдромальная 
терапия. При этом следует учитывать, что при всех 
ОРВИ (включая грипп) поражаются органы дыхания, 
повышается температура тела, но для гриппа, кроме 
того, характерен выраженный токсикоз, поражение со-
судов и нервной системы, следствием чего являются 
геморрагический и нейротоксический синдромы. Мно-
гообразие клинических проявлений гриппа и других 
ОРВИ (гипертермия, головная боль, общая слабость, 
заложенность носы, боль в горле, кашель и др.) обо-
сновывают необходимость использования препара-
тов, направленных на купирование перечисленных 
симптомов. С этой целью применяются средства 
различного механизма действия – жаропонижающие 
и обезболивающие, деконгестанты, противокашлевые, 
антигистаминные, сосудоукрепляющие и др. [5, 7]

Перспективным направлением является использо-
вание отечественных комбинированных препаратов, 
одним из которых является АнвиМакс, содержащий 
в качестве антипиретика и анальгетика парацетамол, 
в качестве ангиопротекторов – аскорбиновую кис-
лоту, глюконат кальция и рутин, а также лоратадин, 
являющийся гистамино-блокатором без седативного 
эффекта, и римантадин, обладающий не только про-
тивовирусным действием, но также антитоксическим 
и интерфероногенным свойствами. АнвиМакс имеет 
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и фармакоэкономические преимущества по сравне-
нию с аналогичными препаратами. [7]

Входящий в состав АнвиМакс парацетамол выгодно 
отличается от других ненаркотических анальгетиков, 
так как снижает температуру тела постепенно (предо-
твращение критического падения температуры и риска 
развития коллаптоидных состояний), не вызывает брон-
хиальной обструкции, не оказывает повреждающего 
действия на слизистую оболочку желудка, не влияет 
на систему коагуляции, не вызывает анафилаксии и аг-
ранулоцитоза, апластической анемии и лейкопении, 
доза парацетамола в препарате 360 мг. обеспечивает 
четкий жаропонижающий эффект, не оказывая при этом 
токсического влияния на печень. Аналгезирующее и жа-
ропонижающее действие парацетамола обусловлено 
его влиянием на центр терморегуляции в гипоталамусе. 
Препарат обладает слабовыраженным противовоспа-
лительным действием, связанным со способностью 
ингибировать синтез простагландинов. [6]

Рутозид является ангиопротектором. Уменьшает 
проницаемость капилляров, отечность и воспаление, 
укрепляет сосудистую стенку. Рутозид и глюконат 
кальция в составе АнвиМакс укрепляют стенки со-
судов и препятствуют повреждению эндотелия, что 
особенно важно при лечении гриппа.

Одной из ключевых проблем, ограничивающих при-
менения блокаторов М2-каналов, является развитие ре-
зистентности вируса гриппа к данной группе препаратов. 
Однако подход к этой проблеме должен быть крайне 
взвешенным и аккуратным. Если данный шаг был оправ-
дан в США и странах Азии, где уровень резистентности 
этой группе препаратов превышает 95%, то в тех странах, 
где циркулируют чувствительные к римантадину штам-
мы вируса гриппа А, отказ от эффективной и доступной 
защиты не является разумным. [10]

Увеличение штаммов, вируса гриппа А, резистент-
ных к римантадину, наблюдается с 2003 года, и это 
привело к ограничению его применения в качестве 
средства химиопрофилактики и терапии гриппа. 
Между тем препарат уменьшает токсические эффек-
ты, вызываемые вирусами гриппа других типов (В) 
и возбудителями ОРВИ, а также проявляет иммуномо-
дулирующие свойства за счет повышения в организме 
продукции интерферонов класса гамма.

Подавление репродукции вируса гриппа при приме-
нении римантадина сопровождается индукцией интер-
ферона как второго уровня защиты, что усиливает хи-
миотерапевтическое действие препарата. При индукции 
эндогенных интерферонов образуется смесь интерферо-
нов (альфа/бета/гамма), обладающих противовирусным 
действием, регулирующих синтез цитокинов. [10] 

Лечебное средство АнвиМакс укрепляет стенки 
сосудов, что особенно важно при гриппе, так как 

основной патогенетической особенностью гриппа, 
в отличие от других инфекций, является воздействие 
вируса гриппа на сосудистую стенку, вызывающее 
повышенную кровоточивость

Входящая в состав АнвиМакс аскорбиновая кислота 
участвует в регуляции окислительно-восстановительных 
процессов, способствует нормальной проницаемости 
капилляров, свертываемости крови, регенерации тка-
ней, играет положительную роль в развитии иммунных 
реакций организма, восполняет дефицит витамина С.

Лоратадин – блокатор гистаминовых Н1-рецепто-
ров, предупреждает развитие отека тканей, связанного 
с высвобождением гистамина: уменьшает отек слизи-
стой и вероятность развития аллергических отеков.

Симптоматическая терапия назначается при необ-
ходимости купирования отдельных симптомов заболе-
вания с целью профилактики осложнений и улучшения 
самочувствия больного.

Пациенты, не входящие в группы повышенного ри-
ска, должны получать симптоматическое лечение. [2]

Таким образом, комбинированный препарат 
АнвиМакс обладает противовирусным, интерферо-
ногенным, жаропонижающим, анальгезирующим, 
антигистаминным и ангиопротекторным действием.

Он обеспечивает патогенетическое и симптомати-
ческое лечение гриппа и ОРВИ, сопровождающихся 
повышением температуры, ознобом, заложенностью 
носа, болью в горле, болями в суставах и мышцах, 
головной болью.

Одним из преимуществ симптоматических пре-
паратов, в частности АнвиМакс, является их полная 
совместимость со всеми противовирусными эти-
отропными средствами и антибиотиками (назначение 
которых целесообразно только в случаях присоедине-
ния вторичных бактериальных инфекций).

Анализ имеющейся информации [6, 7] позволяет 
рассматривать комбинированное использование 
различных противовирусных препаратов и средств 
патогенетической и симптоматической терапии как 
весьма перспективное направление в лечении ви-
русных инфекций.

Целесообразность комбинированного применения 
противовирусных и противовоспалительных препара-
тов, желательно в виде готовой комбинации, как в ле-
чебном средстве АнвиМакс, безусловно снизит затраты 
на лечение и повысит комплаентность пациентов [11].

Выбор отечественного комплексного препарата 
АнвиМакс является оптимальным для терапии гриппа 
и ОРВИ нетяжелого течения в амбулаторных условиях, 
особенно при экономических затруднениях пациен-
та, что позволит повысить эффективность лечения 
гриппа и острых респираторных инфекций, а также 
приведет к экономии денежных средств.
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