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собностью вирусов нарушать иммунную защиту организма формированием непродолжительного иммунитета [6].
Клиническая картина ОРВИ, вызываемая разными респираторными вирусами, очень похожа и характеризуется
симптомами интоксикации (в большинстве случаев незначительно повышенной температурой тела) и катаральными
симптомами [5]. По выраженности отдельных симптомов
можно предположить, какой вирус вызвал заболевание.
Местные симптомы, проявляющиеся в виде заложенности
носа, нарушения носового дыхания, чихания, отделения
слизи из носа, свидетельствуют об остром рините, вызванном риновирусами. Першение и сухость в горле, болезненность при глотании отмечаются при остром фарингите. Сочетание фарингита, конъюнктивита и лихорадки чаще вызывается аденовирусами. Сухой лающий кашель, осиплость
голоса наблюдаются при ларингите, вызванном вирусами
парагриппа, преимущественно поражающими гортань.
Боли за грудиной при сухом кашле являются признаками
трахеита. При респираторно-синцитиальной вирусной инфекции кашель длительный и упорный [1, 7].
По тяжести течения ОРВИ различают легкую, среднюю и тяжелую степени, которые отражаются на клинических проявлениях заболевания (табл. 1).
К методам этиологической диагностики ОРВИ относятся методы экспресс-диагностики (иммунофлюоресценции, ИФА, ПЦР) и методы серологической диагностики, основанные на обнаружении увеличения титров специфических антител с помощью различных серологических реакций – РСК, РТГА, РН и другие.
Однако эти методы не всегда доступны врачам общей
практики. Поэтому терапевты обычно ставят диагноз заболевания на основании жалоб пациента, собранного анамнеза заболевания, данных объективного осмотра и назначают
лечение без лабораторного подтверждения возбудителя заболевания [5].

Как лечить острые респираторные вирусные
инфекции?
Лечение ОРВИ проводится путем назначения противовирусной и симптоматической терапии [8]. Противовирусные препараты по механизму действия делятся на две
группы (табл. 2). В первую группу входят химиопрепараты
- средства, оказывающие этиотропное действие на стадию
репликации (размножения) возбудителя [4, 9, 10]. К ним
относятся противогриппозные препараты: ингибиторы
нейраминидазы - осельтамивир (Тамифлю) и занамивир
(Реленза), блокаторы М-2-каналов – амантадин и ремантадин. Ингибиторы нейраминидазы эффективны для лечения гриппа при их назначении не позднее 24-48 часов от
начала появления клинических симптомов заболевания.
Для лечения других ОРВИ противогриппозные химиопрепараты не должны использоваться, поскольку они обладают избирательным действием исключительно на вирусы
гриппа [4, 11].
К противовирусным препаратам второй группы относятся лекарственные средства непрямого механизма
действия. Они оказывают интерферониндуцирующее и
иммуномодулирующее действие. Это интерфероны и индукторы интерферонов [9, 10].
Образование интерферонов (ИФН) является важнейшим механизмом врожденного иммунитета. При проникновении в клетку любого вируса ИФН подавляют их размножение, блокируя синтез вирус-специфических белков.
Антивирусные свойства более всего присущи ИФН-α и
ИФН-β, а ИФН-γ оказывает преимущественно иммунорегуляторные и антипролиферативные эффекты [7].
Препараты группы ИФН используются при лечении
вирусных инфекций около 30 лет. В России широко применяются лейкоцитарный интерферон из донорской крови
человека и рекомбинантные ИФН, такие препараты, как
виферон, бетаферон и другие [12].

Таблица 1 - Степени тяжести ОРВИ [1]
Степени тяжести

Легкая

Средняя

Тяжелая

Температура

≤38OС

38,1 - 40OС

> 40OС

Головная боль

умеренная

выраженная

сильная

Пульс

<90

90-120

>120

САД, мм рт.ст.

<120

<110

<90

ЧДД в мин.

<24

>24

>28

Таблица 2 - Основные группы препаратов для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа *[10]
Химиопрепараты

Интерфероны

Индукторы
интерферонов

Ингибиторы
нейраминидазы

Природные ИФН
(1 поколение)

Природные
соединения

Ингибиторы (блокаторы)
М-2 каналов

Рекомбинантные ИФН
(2 поколение)

Синтетические
соединения

Прочие препараты
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ИНФЕКЦИИ
болеваниями достоверно уменьшало по сравнению с базовой терапией длительность ринита (р<0,05) и кашля (р<0,05),
а также, в отличие от «ранних» индукторов, достоверно
снижало частоту развития пневмоний (р<0,05), затяжного
(р<0,05) и рецидивирующего (р<0,05) течения заболевания.
Результаты оценки интерферонового статуса у больных
гриппом и ОРВИ, получавших препарат Кагоцел® и плацебо, показали, что у большинства больных до начала лечения выявлено снижение титров индуцированных ИФН-α
и ИФН-γ. В результате лечения у большинства больных,
получавших препарат Кагоцел®, отмечалась нормализация
титров индуцированных ИФН-α и ИФН-γ [16].
В крупномасштабном проспективном, наблюдательном
исследовании FLU-EE «Лечение ОРВИ и гриппа в рутинной клинической практике» проведена оценка эффективности применяемой противовирусной терапии у 18946
пациентов с установленным диагнозом грипп или ОРВИ,
проходивших амбулаторное лечение в 262 центрах России, Армении, Молдовы и Грузии в 2013-2015 гг. В основной группе 17 266 (91,1%) пациентов получали в составе
комплексной терапии индуктор интерферонов Кагоцел®. В
группу сравнения вошли 1680 пациентов, не получавших в
составе комплексной терапии Кагоцел® [2, 3, 5]. Применение Кагоцела® в составе комплексной терапии ОРВИ показало его эффективность в улучшении клинической картины
заболевания, сокращении числа пациентов с осложнения-
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ми, требующими назначение системных антибактериальных препаратов в 1,5 раза (p<0,001), сокращении сроков выздоровления [2, 3], а также подтвердило высокий профиль
безопасности препарата.
ВЫВОДЫ
• Острые респираторные вирусные инфекции относятся
к числу самых распространенных заболеваний человека.
• Лечение ОРВИ проводится противовирусными препаратами прямого действия, интерферонами и индукторами интерферонов.
• Клиническая эффективность индуктора интерферонов Кагоцел® в терапии ОРВИ обусловлена не только
улучшением клинического состояния пациентов, но и нормализацией их интерферонового статуса.
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ты оказались существенно выше. Для прогнозирования
вероятности развития сердечно-сосудистых осложнений
(ССО) и ассоциированных с ними прямых медицинских
затрат, связанных с развитием инсульта при использовании

Š=K,= 2 - j

предположение о том, что около 20% больных в моделируемой когорте в анамнезе имели ишемический инсульт, что
соответствовало распределению пациентов, включённых в
исследования ARISTOTLE, RE-LY, ROCKET-AF (табл. 2).

"/ C=!=2!/ % , l=!*%"=
o=!=2!

g…=…,

n2*%……,

b=!-=!,… (“ C%K%!% %ƒ/ , *%…2!% .--*2,"…%“2, ,
Kƒ%C=“…%“2, 2!=C,,)

3 348,84

na

p,"=!%*“=K=…

20 104,50

na

d=K, =2!=…

18 921,60

na

`C,*“=K=…

17 643,00

na

e›“ …/ ƒ=2!=2/, 2

o%*=ƒ=2, ,,“*% % ,…“32= C!, C!,……,, "=!-=!,…=  !=ƒ,…/. ƒ…=…,L CHADS2
a= 1 C% *= CHADS2

0,72

na

a= 2 C% *= CHADS2

1,27

na

a= 3 C% *= CHADS2

2,00

na

a= 4 C% *= CHADS2

2,35

na

a= 5 , 6 C% *= CHADS2

4,60

na

j,…,“*= .--*2,"…%“2 mn`j
n2…%…, !,“*%"  ,,“*% % ,…“32=, mn`j C!%2," "=!-=!,…=
p,"=!%*“=K=…

0,94
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d=K, =2!=…

0,76

0,60-0,98

`C,*“=K=…

0,92

0,74-1,13
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