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Новые возможности терапии ОРВИ
в практике семейного врача
Холодное время года традиционно ассоциируется с ростом числа случаев острых респираторных
вирусных инфекций (ОРВИ). На сегодняшний день известно более 200 видов возбудителей ОРВИ.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире гриппом и ОРВИ
заболевают примерно 100 млн человек, из которых почти 4 млн погибают вследствие осложнений,
вызванных этими инфекционными заболеваниями.
Опасность ОРВИ заключается в нарушении устойчивости иммунитета,
инициации роста распространения
сердеч но-сосудист ы х, ау тои м м у нных заболеваний, сахарного диабета.
Вирусиндуцированная дисфункция
фагоцитоза способствует хронизации
процесса, возникновению осложнений
и обострению сопутствующей патологии (увеличивает риск пневмонии,
приводит к обострению хронических
заболеваний респираторного тракта,
сердечно-сосудистой системы). Большинство летальных исходов от гриппа
и его последствий в промыш ленно
развитых странах имеет место среди
людей в возрасте 65 лет и старше. Неудивительно, что проблема выбора
эффективной терапии гриппа и ОРВИ
по-прежнему находится в зоне повышенного внимания врачей общей практики – семейной медицины.
ОРВИ – это массовое респираторное
вирусное заболевание, передающееся
возду шно-капельным пу тем и способное время от времени принимать
харак тер пан демии и ли эпи демии.
Высокая распространенность ОРВИ
возводит эту проблему в ранг медикосоциальных, поскольку данная группа
заболеваний, во‑первых, сопряжена
со значительной нагрузкой на экономик у и систему здравоохранения
страны, а во‑вторых, является фактором риска развития и прогрессирования большого числа хронических заболеваний. В 2013 г. была опубликована
Инициатива ВОЗ по борьбе с ОРВИ,
основные положения которой гласят:
• ОРВИ является причиной 30-50%
случаев внебольничных пневмоний,
80% обострений бронхиальной астмы
и 20-60% – хронического обструктивного заболевания легких.
• Существующие фармакологические вмешательства при ОРВИ представлены в основном вакцинами и противовирусными препаратами против
гриппа при практически полном отсутствии таковых в отношении других
возбудителей ОРВИ.
• Необходимой за дачей является
расширение вариантов лечения ОРВИ
с разработкой эффективных противовирусных препаратов для наиболее значимых возбудителей и/или безопасных
и эффективных модификаторов биологических реакций.
Современные подходы к ведению пациентов с ОРВИ достаточно подробно
описаны в действующем рекомендательном документе «Унифицированный клинический протокол первичной медицинской помощи взрослым
и детям. Острые респираторные инфекции» (приказ МЗ Украины от 16.07.2014
№ 499). Согласно унифицированному
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протоколу в этиологии ОРВИ ведущее значение имеют вирусы 9 разных
групп: грипп, парагрипп, адено-, РС-,
пикорна-, корона-, рео-, энтеро- и герпесвирусы. Патогенез развития ОРВИ
имеет несколько последовательных
стадий:
1. Поражение чувствительного эпителия. Попадание микроорганизма происходит преимущественно через слизистую оболочку верхних дыхательных
путей; сопровож дается симптомами
раздражения респираторного тракта.
Для части ОРВИ существует определенная «избирательность» поражения
разных отделов верхних дыхательных
путей, что позволяет клинически дифференцировать этиологию ОРВИ.
2. Активное размножение вируса осуществляется во входных воротах – нос,
носоглотка, гортань; сопровождается
высвобож дением вирионов, поражением к леток эпителия; к линически
проявл яется катара льным син дромом – ринорея, осип лость голоса,
сухой кашель, симптомы незначительной интоксикации.
3. Вирусемия или генерализация процесса – поражение сосудистых стенок,
распространение вируса с током крови
по организму, к линически сопровождается выраженной интоксикацией
(общая слабость, озноб, головная боль,
ломота в теле).
4. Активация и формирование системного клеточного иммунного ответа –
стимуляция развития серологической
защиты; проявляется снижением выраженности интоксикационного синдрома.
5. Устранение инфекционного процесса
и реконвалесценция – очищение верхних дыхательных путей от пораженных
вирусом слоев эпителия, установление
серологической защиты, репаративные
процессы, появление антител к вирусу;
клинически наблюдается ринорея слизью, влажный кашель, астенический
синдром.
К л и н и ч е с к а я к а р т и н а ОРВИ
часто зависит от типа вируса и имеет
определенн у ю специфик у, связанн у ю с р е ц е п т о р н о -л и г а н д н ы м и

в заимоотношениями, что позволяет
определить этиологию ОРВИ без идентификации возбудителя. Клиническая
характеристика наиболее распространенных ОРВИ представлена в таблице.
В случае наличия картины острого
ринусинусита медицинская помощь
должна осуществляться согласно унифицированному протоколу «Острый
с и н у с и т » (п р и к а з М З Ук р а и н ы
от 11.02.2016 № 85).
В большинстве к линических случаев других ОРВИ нет необходимости
в лабораторной идентификации возбудителя. Для постановки диагноза
ОРВИ достаточно клинического обследования пациента – осмотр, передняя
риноскопия, фарингоскопия, отоскопия, перкуссия, аускультация грудной
клетки, пальпация региональных лимфоузлов. Однако доступными сегодня
методами диагностики являются реакции иммунохроматографии (экспрессметод с точностью до 96%) и иммуно
флюоресценции, полимеразная цепная
реакция, вирусологические методики.
Но лечение ОРВИ необходимо начинать как можно раньше, не дожидаясь
результатов лабораторных тестов.
Тем не менее, общепринятое к линическое лабораторное обследование
пациентов (например, общий, биохимический анализ крови) необходимо
проводить с целью уточнения диаг ноза
и ранней диагностики осложнений.
Поэтом у целесообразно назначить
больному клинический анализ крови,
мазок со слизистой носа и зева на бактериологическое исследование, экспресс-диагностику гриппа.
Л е ч е б н ы е м е р о п р и я т и я ОРВИ
должны начинаться с информирования пациента о естественном течении
заболевания и его небольшой продолжительности. Наряду с этиопатогенетической терапией лечение ОРВИ
част о т ребуе т си м п т омат и ческог о
лечения и выбора стратегии назначения антибиотиков (при необходимости и по согласованию с пациентом).
Согласно унифицированному протоколу среди симптоматических средств
в лечении ОРВИ могут применяться

Таблица. Клинические варианты ОРВИ
Симптомы
болезни

Грипп

Начало болезни

Острое, тяжелое

Температура тела

Высокая (39-40 °C)

Интоксикация

++++

Кашель

Сухой, надсадный

Поражение ВДП

Ларингит,
трахеит, насморк
не выражен

Парагрипп

Риновирусная
инфекция

Острое

Острое

Субфебрильная
(37,1-38 °C)
+
Сухой, лающий,
осиплость голоса
Ринорея,
затрудненное
дыхание

Субфебрильная
(37,1-38 °C)
+
Затрудненное
дыхание
Бактериальный
бронхит,
пневмония

Аденовирусная
инфекция
Постепенное,
острое
38-39 °C
+++
Нарастающий,
влажный
Конъюнктивит,
ринорея, ангина,
пневмония
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 омбинированные препараты, направк
ленные на ликвидацию нескольких
симптомов, антигипертермическ ие
средства – парацетамол (ацетаминофен), ибупрофен, ацетилсалициловая
кислота (старше 18 лет), мефенаминовая кислота, метамизол натрия.
Поскольку специфическая противовирусная терапия отсутствует, в лечении ОРВИ широко примен яются
иммуномодуляторы как препараты,
обладающие этиопатогенетическим
действием. Иммуномодуляторы влияют на уровень интерферонов. Они
способны вызывать в организме продукцию эндогенного интерферона лейкоцитами, макрофагами, эпителиальными клетками и т. д.
На сегодняшний день особое место
в лечен и и ОРВИ зан и мают рел изактивные препараты, которые модифицируют функции нативных интерферонов и являются этиопатогенетическими средствами. Данная группа рассматривается как один из современных
и актуальных классов лекарственных
средств для лечения ОРВИ.
Значительный интерес в пос лед н ие г од ы вызы в а е т п р еп ар ат
Э рг оферон (ООО «НПФ «Мат ериа
Медика Холдинг»), в состав которого
входят антитела в сверхмалых дозах
к интерферону-γ (анти-IFNγ), рецепторам Т-хелперов CD4+ (анти-CD4)
и гистамину (анти-Н). Эффективность
препарата обусловлена особой технологией его производства, в ходе которого
достигается многократное уменьшение исходной концентрации каждого
из компонентов (использу ются гомеопатические разведения С12, С30
и С50). Эргоферон оказывает влияние
на функциональную активность взаимодействия интерферона-γ и гистамина с их рецепторами, регулирующее
действие на молекулы-мишени CD4+,
что обеспечивает комплексное противовирусное, противовоспалительное и антигистаминное лечебное дей
ствие. Основные эффекты компонентов
Э ргоферона:
• Анти-IFNγ – способствуют повышению продукции и рецепции эндогенных интерферонов; уменьшению
концентрации вирусов в пораженных
тканях, активации неспецифического
иммунитета.
• А нти-CD4 – привод ят к повышению функциональной активности
Т-хелперов CD4+; ускоренному распозна в а н и ю ви русн ы х а н т и г енов;
нормализации иммунорегуляторного
индекса CD4/CD8, следовательно, к непосредственной активации специфического иммунитета.
• Анти-Н – норма лизу ют активность периферических и центральных
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 1-рецепторов; уменьшают сопутствуН
ющие гистаминзависимые проявления
(отек слизистых оболочек, повышенная проницаемость капилляров), что
приводит к уменьшению симптомов
болезни.
Проведенные в последние годы исследования свойств препарата Э ргоферон
свидетельствуют о его высокой эффективности и безопасности в лечении
гриппа и ОРВИ. Так, в работе В. Веревщикова (2011), Е. Н. Охотниковой (2015),
С. А. Крамарева (2014), М. П. Костинова
(2011) показано активизирующее действие Эргоферона на продукцию эндогенных ИФН-α и ИФН-γ, а так же
нормализацию состава субпопуляций
Т-лимфоцитов и уровня гистамина, что
позволило сократить сроки развития
клинических симптомов ОРВИ, пред
отвратить появление типичных осложнений и обострений хронической соматической патологии.
В исследовании Л. Степанищевой
(2012) сообщается об эффективности
Эргоферона в отношении предотвращени я бактериа льных ослож нений
и сокращени я количества дней нетрудоспособности. На фоне лечения
Э ргофероном в 2 раза быстрее уменьшались катаральные и интоксикационные симптомы ОРВИ и гриппа. Доказано, что Эргоферон обладает усиленным противовирусным дейс твием
(за счет воздействи я на ра з ли чные
зв ен ь я и м м у н и т е т а) н а ш и р ок и й
спектр патогенных микроорганизмов,
что к линически выража лось в снижении температуры тела на фоне его
приема. Так, уже к концу вторых суток
лечения у 50% пациентов температура
тела нормализовалась (рис.). Показатели в группах статистически значимо
различались: р<0,05.
В ис с ледов а н и и В. Рафа л ь ског о
(2016) и исследовании А. Аверьянова
(2012) сравнива лись эффективность
и безопасность Эргоферона и озельтамивира. В течение 2 эпидемиологических сезонов (2010-2011 гг. и 20112012 гг.) было обследовано 213 больных
из 8 медицинских центров, обратившихся к врачу в первые 48 часов от начала заболевания с гриппоподобными
симптомами. У 52 пациентов методом
экспресс-диагностики QuickVue подтверж ден грипп. Первичным критерием эффективности был удельный вес
больных с нормализацией температуры
тела на 2-5-е сутки лечения. Эргоферон
назначался по следующей схеме: первые
2 часа приема – по 1 таблетке каждые
30 мин; в течение первых суток еще 3 таблетки через равные промежутки времени;
со вторых суток – по 1 таблетке 3 р/день
до полного выздоровления.
Макси ма л ьна я эффек т и вност ь
Э ргоферона проявлялась на вторые
сутки лечения, когда почти половина
(49%) исходно лихорадящих больных
имела нормальную температуру тела
(против 28% пациентов, получавших
озельтамивир).
Средн я я д ли тельность ли хорадки в группе Эргоферона составила
2,3±1,2 сут, в группе озельтамивира –
2,6±1,3 су т. Удельный вес больных,
ко т о ры м н а зн ач а л и ж а р опон и ж ающие средства, на 2-й день лечения
Эргофероном уменьшился в 3 раза и составил 17% (против 41% в группе озельтамивира). Тяжесть общесоматических
и респираторных симптомов (со стороны носа/горла/грудной клетки) существенно снизилась на третьи сутки
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Рис. Доли пациентов с нормализацией
температуры тела на фоне терапии, %

 ечения в обеих группах, подавляюл
щее число участников исследования
либо имели минима льн у ю степень
вы ра жен ност и си м п томов г ри п па,
либо их не имели, что сочеталось с полож и т ел ьной д и на м и кой к ачест ва
жизни пациентов. В ходе исследования
не было з арегистрировано ни одного

случая ухудшения течения заболевания, не отмечено развития осложнений, требующих назначения антибио
тиков или госпита лизации; не было
выявлено ни одного нежелательного
явления, имеющего достоверную связь
с приемом исследуемого препарата,
не зафиксировано отк лонений лабораторных показателей. Таким образом,
по результатам проведенных многоцентровых сравнительных рандомизированных исследований можно сделать
вы вод, ч то Эргоферон сопостави м
с озельтамивиром по клинической эффективности в лечении гриппа. Результаты исследования зарегистрированы
на сайте ClinicalTrails.gov и опубликованы International Journal of Infectious
Diseases.

При лечении пациентов с ОРВИ семейному врачу следует проводить этиопатогенетическую и симптоматическую терапию,
направленную на основные механизмы
и симптомы инфекции, с первых часов заболевания. Препаратом этиопатогенетической терапии может выступать Эргоферон,
который воздействует на широкий спектр
патогенных микроорганизмов. Его прием
не сопровождается развитием резистентности, позволяет восстановить иммунный
баланс, предотвратить вторичные бактериальные осложнения. Дополнительные
противовоспалительный и антигистаминный эффекты позволяют обеспечить более
быстрое и полное клиническое выздоровление.
Список литературы находится в редакции. З
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