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O Грипп – это тяжелая вирусная 

инфекция,. Ежегодно в мире болеет 

до 500 млн. человек, 2 миллиона  -

умирают. В России ежегодно 

регистрируют от 27,3 до 41,2 млн. 

заболевших гриппов и  ОРВИ. в 

России каждый год регистрируется 

около 45 миллионов случаев гриппа и 

ОРВИ, из них 18 миллионов 

приходятся на долю детей. Каждый    

6 - 7 россиянин  вовлекается в 

эпидемический процесс



O Грипп  имеет короткий инкубационный 

период, быстрое циклическое течение, 

наличие интоксикационного, 

геморрагического  и катарального синдромов 

с поражением эпителия слизистой оболочки 

верхних , а при тяжелом течение  и нижних 

дыхательных путей с признаками 

дыхательной недостаточности, отека легких, 

сосудистого коллапса, отека мозга, развития 

геморрагического синдрома и присоединения 

бактериальных осложнений.



O Каждую эпидемию гриппа 

сопровождает повышенная 

смертность.

O Показатели смертности от гриппа в 

мире составляют 0,01-0,2%. 

Смертность среди лиц 5-19 лет 

составляет 0,9 на 100000 человек, 

среди лиц старше 65 лет - 103,5 на 

100000 человек.

Смертность при гриппе



Смертность от гриппа в группах 
риска на 100000 населения

Всемирная организация здравоохранения www.who.org



Возможные причины смерти при гриппе

Смерть при гриппе может наступить от 

интоксикации, кровоизлияний в 

жизненно важные центры (головной 

мозг) , от легочных осложнений 

(пневмония, эмпиема плевры), сердечной 

или сердечно-легочной недостаточности.

Наибольшее количество смертных 

случаев от гриппа связано с 

осложнениями после гриппозной 

инфекции (острая пневмония). 



Структура фоновой патологии 
при летальных исходах гриппа

Карпова Л.С. ФГБУ «НИИ гриппа» МЗ РФ



Устойчивось к ингибиторам 
нейраминидазы

Устойчивость к ингибиторам нейраминидазы, в 
основном, осельтамивиру, у современных штаммов 
развивается в большинстве случаев на фоне 
применения препарата у иммунодефицитных
больных: Если уровень иммунитета низок, система 
интерферона недостаточно активна, то вирус получает 
несколько суток преимущества, чтобы выработать 
устойчивость к препарату. После этого применение 
ингибиторов становится клинически неэффективно. 

Чтобы как-то предотвратить подобный исход, ВОЗ, в 
частности, одобрила удвоение дозы озельтамивира при терапии 
гриппа.



Особенности  белка М2 у 
вируса гриппа A (H1N1) pdm

O Особенностью вируса гриппа A (H1N1) pdm09 

является его исходная резистентность к 

препаратам адамантанового ряда 

(ремантадину и амантадину) – ингибиторам 

функционирования протонных каналов

O Молекулярными маркѐрами такой 

резистентности является наличие в белке М2 

сайта N31 (вместо S31 у чувствительных 

штаммов). 



Вирус гриппа пытается внедриться в эпителий 
верхнего отдела респираторного тракта
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O При попадании в верхние дыхательные пути 1 - ой 
вирусной частицы уже через 8 часов количество 
инфекционного потомства достигает 10 ³, а концу 
первых суток -10²³. Высокая скорость размножения  
объясняет  короткий инкубационный период -1-2 
суток.

O Вирус попадает в кровь, разносится по всему 
организму. 

O Вирус активирует систему протеолиза, повреждает  
эндотелий капилляров, повышается 
проницаемость сосудов, кровоизлияния 

O Вирус  угнетает кроветворение, иммунную систему, 
развивается лейкопения, присоединяются 
осложнения. 



Фагоцит
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O При  гриппе развивается триада 

синдромов: Интоксикационный,частью 

которого является синдром эндогенной 

интоксикации

O Геморрагический 

O Катаральный

O на фоне выраженной иммуносупрессии, 

вплоть до иммунологического коллапса.



Критерии тяжести заболевания:

O 1. Наличие выраженного интоксикационного 
синдрома (гипертермия (≥39˚С), судороги, 
явления менингизма, спутанное сознания, 
признаки отека и набухания головного мозга, 

рвота  центрального происхождения).
O 2.Признаки геморрагического синдрома 

(носовые кровотечения, примесь крови в 
рвотных массах и стуле, маточные 
кровотечения, геморрагические высыпания) 
кожных покровов на фоне общей бледности);

O 3. Нарушение централизации 
периферического кровообращения (холодные 
конечности, акроцианоз, мраморность



ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПОДЛЕЖАТ:

O младенцы и дети младшего возраста, особенно дети, младше 2 лет; 

беременные женщины;

O лица любого возраста с хронической болезнью легких (астма,
ХОБЛ); с заболеваниями с/с системы 

O лица с нарушениями обмена веществ (например, с диабетом); 

O лица с хроническими заболеваниями почек, хроническими 
заболеваниями печени, с определенными неврологическими 
состояниями (включая нейромышечные, нейрокогнитивные
нарушения, эпилепсию), гемоглобинопатиями или 
иммунодефицитами, либо по причине первичных 
иммунодефицитов, таких как ВИЧ-инфекция, либо в связи с 
вторичными состояниями, подавляющих иммунитет, или наличие 
злокачественных образований; 

O дети, получающие лечение аспирином по поводу хронических 
заболеваний; 

O лица в возрасте 65 лет и старше; 

O лица с морбидным ожирением. 



Алгоритм ведения больного 
гриппом

O Опрос больного с целью выявления жалоб,

O Сбор эпиданамнеза и анамнеза заболевания

O Осмотр по органам и системам,

O Оценка тяжести течения заболевания с 
акцентом на сигнальные симптомы и 
возможные группы риска

O Госпитализация больных с возможным 
развитием тяжелых и осложненных форм 
гриппа

O Раннее назначение этиотропных, 
патогенетических  и симптоматических 
препаратов 



Основы терапии гриппа
Препараты подразделяются на 4 основные группы:

O Этиотропные, действующие па возбудителя 
заболевания; 

O Иммуномодулирующие, исправляющие нарушения 
системы иммунитета, возникающие и развивающиеся в 
процессе болезни;

O Патогенетические, направленные на борьбу с 
интоксикацией, обезвоживанием, сосудистыми 
нарушениями, органными нарушениями, 
аллергическими реакциями, возникающими на фоне 
основного инфекционного заболевания, а также па 
профилактику бактериальных осложнения;

O симптоматические, купирующие сопутствующие 
симптомы заболевания (головная боль, бессоница, 
кашель и др.).



Дни

заболевания

Патогенетические 

механизмы
Терапия

1-2 день

Вирусемия
Противовирусная терапия: 
Осельтамивир, Занамивир, Умифеновир, Ингавирин

Иммуномодулирующая терапия:
ИНГАРОН - Интерферон – гамма, ИФН-альфа

Меглюмина акридонацетат ,Тилорон

Ранняя фаза 
воспалительных 
реакций

Антигистаминные препараты:
Хлоропирамин,  Дезлоратадин, Дифенгидрамин

Интоксикационный 
синдром

Жаропонижающие средства:
Парацетамол, Анальгин, Литическая смесь

3-6 день

Развитие синдрома 
системной 
воспалительной 
реакции с активацией 
протеолиза

Противовирусная терапия(продолжение) 

Противовоспалительная терапия
Антиоксиданты:

Ингибиторы протеолиза:А

Апротинин (Контрикал, Аэрус), Аминокапроновая кислота

Катаральный 

синдром

Сосудосуживающие препараты:

Ксилометазолин, Оксиметазолин, Фенилэфрин, Нафазолин

Отхаркивающие средства:

Ацетилцистеин, Гвайфенезин, Амброксол

7-14 день

Период ранней 

реконвалесценции с 

возможными 

осложнениями

Контроль за С/С, дыхательной, нервно-эндокринной системами.

Продолжение симптоматической терапии и иммуномодулирующей 

терапии (ингарон, лавомакс, циклоферон)



Противовирусная терапия
O 1. Этиотропные лекарственные средства должны быть назначены как 

можно раньше (в первые часы/дни заболевания) при регистрации врачом 

«гриппоподобного заболевания», либо лабораторно-подтвержденного 

диагноза «грипп».

O Противовирусные препараты:

O 1. Осельтамивир (Тамифлю) - по 75 мг (1 капсула) два раза в день 

(суточная доза 150 мг) в течение 5 дней;

O или

O 2. Занамивир (Реленза) - в виде порошка для ингаляционного применения 

через дискхалер по 2 ингаляции 2 раза в сутки в течение 5 дней;

O и / или

O 3. Умифеновир (Арбидол) - таблетки - 4 раза в сутки, по 200 мг каждые 6 

часов (суточная доза 800 мг) в течение 7-10 дней;

O и / или

O 4. Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (Ингавирин) - суточная 

доза 90 мг 1 раз в день в течение 5 дней (с учетом назначения препарата в 

первые 2 дня от начала заболевания);



Антигистаминные препараты

O - Хлоропирамин (Супрастин) – внутрь во время 

еды по 25 мг 3–4 раза в сутки (до 150 мг/сут); в/м, 

в/в — 1–2 мл 2% раствора;

O - Дифенгидрамин (Аллергин, Димедрол) – внутрь 

во время еды по 30–50 мг 1–3 раза в сутки. В/м –

1-2 мл 1% раствора до 15 мл в сутки;

O - Дезлоратадин (Эриус, Дезал, Лордестин, Эзлор) 

– внутрь, независимо от приема пищи, по 5 мг в 

сутки.



Противовоспалительная и 
жаропонижающая терапия

Противовоспалительную терапию необходимо начинать в сочетании с 

этиотропной терапией с первых дней заболевания.

Рекомендуется назначение одного из перечисленных препаратов:

O - Ибупрофен – по 200-400 мг 3-4 раза в сутки в течение 3-5 дней 

(Максимальная суточная доза - 1200 мг);

O - Целекоксиб – 100-200 мг 2 раза в день в течение 3-5 дней 

(Максимальная рекомендованная суточная доза при длительном 

приеме — 400 мг);

O Показаниями для использования дополнительных жаропонижающих 

средств являются абсолютные цифры термометрии (выше 38-38,5 С), 

выраженные мозговые и сердечно-сосудистые нарушения. В подобных 

случаях предпочтение следует отдавать следующим препаратам:

O - Напроксен (Налгезин форте) – таблетки – по 250 мг 2 раза в сутки в 

течение 4 дней.

O - Парацетамол – 500-1000 мг до 4 раз в день (не более 4 г в сутки);



Симптоматическая терапия
Симптоматическая терапия назначается при необходимости 

купирования отдельных симптомов заболевания с целью 

профилактики осложнений и улучшения самочувствия больного.

O Отхаркивающие средства:

O Отхаркивающие средства не рекомендуется применять 

одновременно с противокашлевыми средствами, что может за 

счет подавления кашлевого рефлекса способствовать застою 

мокроты.

O - Ацетилцистеин (Ацетилцистеин, Флуимуцил) – по 200 мг 2-3 

раза в сутки после еды (нельзя сочетать с приемом 

парацетамола);

O - Гвайфенезин - 200–400 мг (10–20 мл) 3-4 раза в сутки после 

еды;

O - Бромгексин - по 1–2 табл. 3–4 раза в день.

O - Амброксол (Амбробене, Амброксол, Коделак-бронхо) – по 30 

мг 3 раза в сутки.



Дезинтоксикационная и 
антиоксидантная терапия

O В течение лихорадочного периода больному 

рекомендуется соблюдение постельного режима. 

Целесообразно назначение обильного горячего 

питья (теплое молоко, чай, морс, соки). 

Количество употребляемой жидкости должно 

составлять не менее 2 литров в сутки.

O В качестве антиоксидантной терапии 

рекомендуется назначение флавоноидов и 

витаминов:

O - Рутозид (Рутин, Аскорутин) – по 1-2 таблетки 3-4 

раза в день;

O - Витамин С – по 50–100 мг 3–5 раз в сутки.



Сосудосуживающие, 
антиконгестивные препараты:

O Показаниями для назначения сосудосуживающих 

препаратов являются: острый ринит, профилактика и 

лечение синуситов, евтахиитов, отитов.

O - Нафазолин (Нафтизин, Санорин) - интраназально (в 

каждый носовой ход), по 1–3 капли 0,05–0,1% раствора 3–4 

раза в сутки;

O - Ксилометазолин (Галазолин, Ксимелин, Отривин) –

интраназально (в каждый носовой ход), по 2–3 капли 0,1% 

раствора или одно впрыскивание из распылителя в каждую 

ноздрю 4 раза в день;

O - Оксиметазолин (Називин, Назол) - интраназально (в 

каждый носовой ход), по 1–2 капли 0,025–0,05% раствора 2–

3 раза в сутки или по 2–3 впрыскивания 0,05% спрея.



Интерфероны
O (ИФН) – естественные цитокины, обладающие 

универсальными антивирусными свойствами  
подавления репликации РНК и ДНК-содержащих 
вирусов благодаря ингибированию процессов 
транскрипции и трансляции вирусных матриц. 

O Они  стимулируют продукцию простагландина Е, 
повышающего температуру тела. 

O ИНФ регулируют процессы перекисного окисления 
липидов на клеточных мембранах, способствуют 
восстановлению нарушенного гомеостаза и 
оказывают  иммуномодулирующее действие.



ИНТЕРФЕРОН альфа
ИНТЕРФЕРОН-гамма

ИФН - αβ (1 тип): контроль развития широкого

спектра вирусных инфекций за счет

ингибирования любой стадии вирусного цикла

проникновения вируса в клетку: Транскрипции,

Созревания, Сборки, Высвобождения вирусных

частиц из клетки

ИФН-гамма (2 тип): прапарат ингарон.

Активность гамма-интерферона реализуется

через активацию протеинкиназы, приводящей к

активации и транскрипции целого семейства

генов, кодирующих факторы резистентности к

инфекционным агентам.



O Препараты интерферона альфа (Альфарона, 

Гриппферон, Генферон Спрей) интраназально 

по 3 капли в каждый носовой ход 5–6 раз в день в 

течение 5–7 дней (разовая доза - 3000 ME, 

суточная доза - 15000–18000 ME) и/ или 

интерферона гамма (Ингарон) 100000 МЕ, 

лиофилизат для приготовления раствора в 5 мл 

воды для инъекций; применять интраназально по 

2 капли в каждый носовой ход 5 раз в день в 

течение 5–7 дней (разовая доза - 4000 ME, 

суточная доза - 20000 ME).



ИНТЕРФЕРОН  - ГАММА
O Впервые гамма-интерферон, в виде 

рекомбинантного белка, получен в 1984-
85гг. В 90-х годах установлена его 
третичная структура, выявлен 
специфический клеточный рецептор и 
система передачи сигнала с рецептора 
на клеточный геном.

O Гамма-интерферон является продуктом 
экспрессии активированных Т-
лимфоцитов и натуральных 
(естественных) киллеров. 



ИФН-гамма  влияет на процессы 

клеточного иммунитета, как 

неспецифического, так и 

специфического, поэтому он и 

получил название «иммунный 

интерферон». Ген интерферона-

гамма локализуется в 12 хромосоме 

и обнаружен в СД4+, СД8+ -

лимфоцитах.



Иммуномодулирующие действия 
ИФН-гамма

O Активация фагоцитов, не отмеченная с другими 

типами интерферонов. Генерирование в фагоцитах 

токсических метаболитов кислорода, которые 

уничтожают внутриклеточные микроорганизмы. 

O ИФН-альфа/бета и ИФН-гамма увеличивают 

экспрессию молекул I класса ГКГС (HLA-A, HLA-

B, и HLA-C), но только ИФН-гамма является 

эффективным индуктором молекул II класса 

ГКГС (HLA-D) 



1. Аутоиммунная патология:

Системная красная волчанка

Рассеянный склероз

Сахарный диабет 1-го типа 

2. Риск возникновения

опухолей

3. Риск развития 

инфекционных заболеваний

Дисфункция 

ИФН-γ

Дисфункция ИФН-γ



O ИФН-γ и цитокины (IL-2, IL-12, 
TNF-α) определяют 
резистентность    организма к 
вирусным инфекциям, участвуя 
в становлении цитотоксического 
ответа на ранних стадиях 
инфекции;

 Синтез ИФН-γ вызывает эффекты, направленные 

на нейтрализацию внутриклеточных вирусных и 

бактериальных антигенов;

 ИФН-γ является одним из факторов 

дифференцировки В-клеток. Он может либо 

усиливать, либо подавлять В-клеточный 

иммунный ответ.



ИФН- альфа- первый уровень 
защиты

ИФН-гамма  и NK-клетки –второй 
уровень защиты

Особо патогенные вирусы –
парализуют выработку ИФН-1 
типа.

ИФН-2 типа –сохраняет  
ключевую роль в защите 
организма от вирусных 
инфекций.



O ИНГАРОН® - рекомбинантный 

интерферон гамма человека (Россия);

O Actimmune – рекомбинантный 

интерферон гамма-1b (США);

O IMUKIN - рекомбинантный интерферон 

гамма (Boehringer Ingelheim International 

GmbH, Germany).

Рекомбинантный ИФН-γ



Эффективность препарата «Ингарон» 

для профилактики гриппа и ОРВИ

 Хорошая переносимость, препарата нежелательных явлений, 

аллергических реакций не наблюдалось. 

 Число заболевших гриппом в период эпидемической 

вспышки в основной группе было в 2,2 раза меньше, чем в 

контрольной (p<0,05);

 Показатель заболеваемости ОРВИ в течение 1 месяца после 

приема препарата в основной группе был в 1,9 раз меньше 

(n=6), чем в контрольной (n=9) (p>0,05);

 Среди заболевших ОРВИ, у пациентов основной группы в 1,9 

раз реже возникали осложнения, быстрее купировалась 

лихорадочная реакция.



Дизайн исследования

O 1-ая (основная группа)- 90 мужчин с гриппом в

возрасте от 18 до 50 лет, получали Ингарон

интраназально по 2-3 капли в каждый носовой ход

5 раз в день в течение 5 дней.

2-ая (контрольная группа) - 65 мужчин с гриппом

получали только симптоматическую терапию.

В исследование включались пациенты с легкой и

среднетяжелой формами болезни, имеющие

длительность заболевание не более 48 часов.



Результаты исследования лечебной эффективности 
препарата «ИНГАРОН» у больных гриппом и ОРВИ

Группы 

больных

Число 

больных
Клиническая симптоматика

в днях (M±m), σ

Лихорадка Интоксикация Катаральный 

синдром

всего головная 

боль

Ринит Кашель

Основная 

группа
90 1,39±0,1*

σ=1,4

2,16±0,19*

σ=1,8

1,0±0,11*

σ=0,7

2,63±0,21*

σ=2,03

3,14±0,18*

σ=1,65

Контроль 65 2,89±0,18

σ=1,49

3,68±0,21

σ=1,7

1,93±0,23

σ=0,86

4,05±0,27

σ=1,98

5,35±0,29

σ=2,18

* Различия показателей в соответствующих сравниваемых группах 
достоверны ФГБУ  НИИ ГРИППА МЗ РФ



Динамика температурной реакции у больных с 
гриппом при интраназальном применении 

препарата «ИНГАРОН»
Дни Группы больных

Основная группа( n=90) Контрольная группа ( n=65)

Число 

лихорад

ящих 

больных

в %

Выраженность температурной 

реакции

Число 

лихорадя

щих 

больных

В том числе:

37,0-

37,9

38-38,9 ≥39° 37,0-37,9 38,0-38,9 ≥39°

0 100,0 13,2 53,4 33,4 100,0 16,9 52,3 30,7

1 63,3* 24,4 32,2 6,7 89,2 30,7 43,1 15,4

2 34,4* 20,0 13,3 1,1 66,2 32,3 24,6 9,2

3 15,6* 7,8 7,8 0 36,9 27,7 9,2 0

4 5,6* 5,6 0 0 24,6 20,0 4,6 0

5 1,1* 1,1 0 0 15,4 12,3 3,0 0

6 0 6,2 4,6 1,6 0

7 0 3,1 1,6 1,6 0

*Различия достоверны (p < 0,001) при сравнении соответствующего 
показателя с группой контроля ФГБУ  НИИ ГРИППА МЗ РФ



Заключение
 Вирус гриппа обладает различными стратегиями 

избегания иммунного ответа хозяина.

 Интраназальное применение препарата «Ингарон» 

с профилактической целью безопасно и может 

способствовать снижению частоты возникновения 

ОРВИ, что позволяет рекомендовать его для 

профилактики гриппа и ОРВИ в эпидемический 

период.

 Интраназальное применение препарата «Ингарон» 

с лечебной целью безопасно и терапевтически 

эффективно, что позволяет рекомендовать его для 

лечения гриппа и ОРВИ в первые часы/дни 

заболевания.



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!


