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Иммунологические аспекты в комплексном
лечении и профилактике гриппа и ОРВИ

Инфекционные болезни

Л.В. Лусс, д.м.н, проф. ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, г. Москва
Среди вирусных инфекций к числу наиболее распространенных и социально-значимых относят грипп, группу
ОРВИ, вирусные гепатиты, ГВИ.
Грипп и ОРВИ составляют 90% от числа всех инфекций.
Причиной ОРВИ наиболее часто являются вирусы гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус,
аденовирусы и др.

Г

рипп – острое респираторное вирусное заболевание,
которое относится к наиболее распространенным
и социально-значимым болезням. Заболеть гриппом
постоянно и повсеместно рискует каждый человек, и каждый 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 – прогнозируемое явление для населения Северного и Южного полушарий, однако точное время возникновения вспышек гриппа,
степень тяжести и прогноз предсказать невозможно. Кроме
ежегодных эпидемических вспышек, периодически отмечаются эпидемии гриппа с поражением значительных
контингентов населения всех возрастов, большим процентом осложнений и высокой смертностью, особенно среди
больных групп риска.
Решающую роль в механизмах развития болезней,
в том числе – ОРВИ и гриппа, и особенностях их клинического течения играют нарушения иммунных реакций.
Основная функция иммунной системы состоит в освобождении внутренней среды организма от чужеродной
генетической информации (антигенов), что обеспечивает
его защиту от внешней и внутренней агрессии (чаще всего – инфекции). [1]
Как известно, сохранение постоянства внутренней
среды организма иммунная система осуществляет с помощью факторов врождённого («естественный иммунитет»)
и приобретённого иммунитета путём распознавания и элиминации 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 относятся 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 древнее звено иммунной системы - «естественный иммунитет»,
реализуется без распознавания чужеродных антигенов,
требует лишь короткого периода активации, cвязан с воспалительной реакцией и служит фундаментом, на котором 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 (исполнительные) клетки. [1]
Основные усилия врача при лечении ОРВИ и гриппа
должны быть направлены: – на оптимизацию этиотропной
терапии, в частности на борьбу с неоправданными назначениями антибактериальных и других средств, – снижение
тяжести клинических проявлений заболевания, – нормализацию 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 препаратов при ОРВИ является причиной многих серьезных
побочных эффектов: формирование лекарственной аллергии и псевдоаллергии, – развитие устойчивых штаммов
пневмотропных бактерий, – нарушение микрофлоры
кишечника, – повышение затрат на лечение и др.
Необоснованно частое назначение антибиотиков явилось одной из главных причин развития резистентности
к антибиотикам и одной из важных проблем здравоохранения нашего времени.
Выделяют симптоматическую и профилактическую
терапию гриппа.
Фармакотерапия при гриппе направлена на уничтожение вируса, устранение клинических проявлений, профилактику развития осложнений, контроль за состоянием
сопутствующих заболеваний.
К основным лекарственным средствам, используемым
при лечении гриппа относятся противовирусные препараты: ингибиторы нейраминидазы, ингибиторы М2 белка, интерфероны и индукторы интерферонов, а также
симптоматические средства, выбор которых определяется особенностью и тяжестью клинических проявлений
(антипиретики, муколитики, бронхолитики, сердечные
средства, при гнойно-воспалительных осложнениях – антибактериальные препараты и другие по показаниям). [2]
К средствам этиотропной терапии гриппа относятся
противовирусные препараты.
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