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Введение

8

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на успехи, достигнутые в области вирусо-
логии, грипп по-прежнему остается неконтролиру-
емой инфекцией, привлекая к себе внимание пред-

ставителей различных научных сообществ. Уникальная 
способность вирусов гриппа к генетической изменчивости 
обусловливает регулярное появление новых штаммов, по 
отношению к которым имеющийся популяционный им-
мунитет оказывается несостоятельным. Ежегодно, по 
данным ВОЗ, в мире регистрируется примерно 3–5 млн 
случаев тяжелых форм гриппа и 250–500 тыс. случаев 
смерти. Особую обеспокоенность мирового сообщества 
вызывают периодически возникающие (3–4 раза в столе-
тие) пандемии гриппа, которые являются результатом по-
явления нового шифт-варианта вируса с радикально изме-
ненной структурой одного или сразу нескольких белков. 
Отсутствие специфического популяционного иммунитета 
к шифт-вариантам вируса гриппа приводит к быстрому 
распространению инфекции во всем мире, увеличению 
числа тяжелых и осложненных форм болезни.

Наибольшим эпидемическим и пандемическим по-
тенциалом обладает вирус гриппа типа A, который в виде 
различных субтипов циркулирует как среди людей, так 

и в популяции животных (дикой и домашней птицы, сви-
ней, летучих мышей). В последние десятилетия стало оче-
видным, что преодоление межвидового барьера для этих 
вирусов не редкое явление. В результате этого среди лю-
дей формируются как локальные эпидемические вспыш-
ки, так и крупные эпидемии, наносящие огромный ущерб 
здоровью населения.

Авторы выражают благодарность Е.П. Тихоновой, 
А.С. Мидикари, С.В. Клотченко, М.К. Ерофеевой, прини-
мавшим участие в работе над книгой.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АД — артериальное давление
АПК — антигенпрезентирующая клетка
АТФ — аденозинтрифосфат
ВВЛ — вспомогательная вентиляция легких
ВИВЛ — вспомогательная искусственная вентиля-

ция легких
ВОЗ — Всемирная организации здравоохранения
ВП — внебольничная пневмония
вРНК — вирусная рибонуклеиновая кислота
ВТС — вирусная транспортная среда
ГТФ — гуанозинтрифосфат
ДВС — диссеминированное внутрисосудистое свер-

тывание
ЖГВ — живая гриппозная вакцина
ЖЕЛ — жизненная емкость легких
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ИГВ — инактивированная гриппозная вакцина
ИТШ — инфекционно-токсический шок
ИТЭ — инфекционно-токсическая энцефалопатия
ИФА — иммуноферментный анализ
ИФН — интерферон
КОС — кислотно-основное состояние

кРНК — комплементарная рибонуклеиновая кислота
ММГ — молекулярная гибридизация
МОС — мгновенная объемная скорость
мРНК — матричная рибонуклеиновая кислота
НПВП — нестероидный противовоспалительный пре-

парат
ОДН — острая дыхательная недостаточность
ОПЛ — острое повреждение легких
ОПН — острая почечная недостаточность
ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция
ОРДС — острый респираторный дистресс-синдром
ОРЗ — острое респираторное заболевание
ОРИ — острая респираторная инфекция
ОРИВДП — острая респираторная инфекция верхних 

дыхательных путей
ОРИНДП — острая респираторная инфекция нижних 

дыхательных путей
ОТ-ПЦР — полимеразная цепная реакция с обратной 

транскрипцией
ОФВ1 — объем форсированного выдоха за первую 

секунду
ОЦК — объем циркулирующей крови
ПДКВ — положительное давление в конце выдоха
ПДО — приемно-диагностическое отделение
ПОС — пиковая объемная скорость
ПЦР — полимеразная цепная реакция
РИФ — реакция иммунофлюоресценции
РНГА — реакция непрямой гемагглютинации
РНП — рибонуклеопротеин
РПГА — реакция прямой гемагглютинации
РСК — реакция связывания комплемента
РТГА — реакция торможения гемагглютинации
СОПЛ — синдром острого повреждения легких
СПОН — синдром полиорганной недостаточности
ССВО — синдром системного воспалительного ответа
ТОРИ — тяжелая острая респираторная инфекция
УФ — ультрафиолет



12

Список сокращений

ФА — флюоресцирующие антитела
ФЖЕЛ — форсированная жизненная емкость легких
ФНО — фактор некроза опухоли
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких
ЦВД — центральное венозное давление
ЦГ — церебральная гипертензия
ЦНС — центральная нервная система
ЦОГ — циклооксигеназа
ЧД — частота дыхания
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭКГ — электрокардиография
HA — гемагглютинин (англ. hemagglutinin)
IL — интерлейкин
IRF — интерферонрегулируемый фактор (англ. 

interferon regulatory factor)
МНС — главный комплекс гистосовместимости 

(англ. major histocompatibility complex)
NA — нейраминидаза (англ. neuraminidase)
NLRs — NOD-подобные рецепторы (англ. NOD-like 

receptors)
NO — оксид азота
NP — нуклеопротеин (англ. nucleoprotein)
RLRs — RIG-подобные рецепторы (англ. RIG-like 

receptors)
ROS — активные формы кислорода (англ. Reactive 

oxygen species)
TLRs — Toll-подобные рецепторы (англ. Toll like 

receptors)

ЧАСТЬ 1

А.В. Васин, Л.М. Цыбалова
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ГЛАВА 1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГРИППОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ

Грипп (франц. grippe), инфлуэнца — острая высо-
коконтагиозная респираторная вирусная инфек-
ция с воздушно-капельным механизмом передачи, 

вызывается вирусами гриппа типа А, В и С (семейство 
Orthomyxoviridae, род Influenzavirus), поражает все возраст-
ные группы населения в различных географических зонах 
и имеет склонность к эпидемическому распространению. 
Заболевание характеризуется коротким инкубационным 
периодом, быстрым циклическим течением, наличием 
интоксикационного, геморрагического и катарального 
синдромов с преимущественным поражением эпителия 
слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Тяже-
лое течение гриппа сопровождается поражением нижних 
дыхательных путей с признаками дыхательной недоста-
точности, отека легких, сосудистого коллапса, отека мозга, 
развитием геморрагического синдрома и присоединением 
вторичных бактериальных осложнений.

1.1. Краткая историческая справка

Первые сведения о гриппоподобном заболевании появи-
лись в 412 г. до нашей эры, когда величайший врач древно-
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сти Гиппократ (460–377 гг. до н.э.) описал болезнь под на-
званием «перинфского кашля», очень похожую на грипп. 
У больных резко повышалась температура, отмечались го-
ловные и мышечные боли, а также боли в горле. Главной 
особенностью этой болезни была большая контагиозность, 
в результате чего возникла настоящая эпидемия, которая 
охватила целые страны. Описание данной эпидемии было 
зафиксировано в летописи, благодаря чему сведения о ней 
дошли до наших дней.

В 212 г. до н.э. римский историк Тит Ливий также 
дал подробное описание эпидемии заболевания, которое 
по своей клинической симптоматике напоминало грипп. 
В средневековой Европе грипп был известен под названи-
ем «итальянская лихорадка». Вспышки «итальянской ли-
хорадки» в Европе возникали с определенной периодич-
ностью. Состояние средневековой медицины не позволяло 
радикально бороться с заболеванием, поэтому в качестве 
основного лечения больным назначали только обильное 
питье, настои целебных трав и пчелиный мед. В ряде 
стран появление эпидемий связывалось с употреблением 
в пищу определенных продуктов. Так, английский врач 
Джон Киз назвал заболевание «потливый недуг», четко 
связывая его с употреблением определенных продуктов. 
В IX–XVI веках грипп был также известен под названием 
«крестьянская лихорадка», тогда в качестве лечения реко-
мендовались теплые ванны для ног и подогретое красное 
вино с пряностями.

С начала XVI века, с ростом плотности населения, 
эпидемии стали распространяться во всей Европе. Так как 
врачи и астрологи Италии считали, что эпидемии появля-
ются тогда, когда небесные светила выстраиваются в осо-
бую последовательность, то и заболевание в Италии по-
лучило название «инфлуэнца». Слово influenza в переводе 
с итальянского языка означает «влияние, воздействие». 
Современное название болезни — «грипп» возникло уже 
в XIX веке (от французского слова gripper и английско-
го grip — схватывать). Термин указывает на симптомы 

болезни, которые возникают внезапно и резко, в резуль-
тате чего человек за несколько часов оказывается «схва-
ченным» заболеванием. Термин influenza («воздействие») 
исторически связан с предполагаемыми причинами болез-
ни, а слово «грипп» указывает на ее симптомы.

Успехи, достигнутые в области микробиологии, имму-
нологии и эпидемиологии во второй половине XIX века, 
позволили разработать пути и методы предупреждения 
массовых инфекционных болезней. Благодаря исследо-
ваниям Луи Пастера и Роберта Коха была обнаружена 
прямая связь между микроорганизмами и заболеваниями 
человека. В конце XIX века началась история открытия 
вирусов. Особенно большое значение в открытии вирусов 
имели работы Д.И. Ивановского, связанные с изучением 
природы мозаичной болезни листьев табака. Д.И. Ива-
новскому удалось установить, что сок, полученный из 
листьев больного растения, при втирании в здоровые 
листья вызывает их поражение. Д.И. Ивановский (1892) 
пришел к выводу, что болезнь табака вызывает мельчай-
ший агент — вирус (лат. virus — яд), отличающийся от 
известных уже микроорганизмов тем, что он не растет на 
питательных средах и проходит через фильтры. Датский 
ботаник Мартин Бейеринк, также изучавший болезнь та-
бака, в 1898 г. назвал вновь открытое вещество вирусом, 
определив его как «жидкое живое заразное начало». Пьер 
Ремленже в 1906 г. предложил название «фильтрующие-
ся вирусы». В 1890 г. при изучении причины эпидемии 
гриппа в Германии немецкий микробиолог Ричард Пфей-
фер выделил из мокроты больных бактерию, которая по-
лучила название Bacillus influenzae («гриппозная бацил-
ла»), которая более двух десятилетий считалась основной 
причиной возникновения заболевания. Лишь в период 
очередной пандемии гриппа (1918–1919 гг.) было уста-
новлено, что Bacillus influenzae выявляется только тог-
да, когда у больного гриппом развиваются осложнения 
в виде пневмонии. В этот период было выдвинуто пред-
положение, что Bacillus influenzae ответственна за разви-
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тие легочных осложнений, а возбудитель гриппа имеет 
сверхмалые размеры.

Истинная причина гриппа была установлена только 
в 1931 г., когда американский ученый Ричард Шоуп, из-
учая болезни свиней, обнаружил, что заболевание у них 
вызывается не бактериями, а мельчайшими частицами — 
вирусами. Серьезные исследования проводились в Англии 
в Национальном институте медицинских исследований. 
Один из сотрудников лаборатории Национального инсти-
тута медицинских исследований Уилсон Смит, проводя 
экспериментальные исследования, определял чувстви-
тельность различных животных к человеческому гриппу. 
Из всех зараженных животных заболел только хорек, от 
которого заразился и сам Уилсон Смит. Это был первый 
в мире случай экспериментального заражения человека 
вирусом гриппа. Таким образом, был впервые выделен воз-
будитель человеческого гриппа. Кроме Уилсона Смита над 
проблемой работали и другие сотрудники института: Кри-
стофер Эндрюс и Патрик Лейдлоу. В этой связи прио ритет 
открытия первого вируса гриппа человека (впоследствии 
этот вирус был назван вирусом гриппа типа А) принадле-
жит сотрудникам Лондонского национального института 
медицинских исследований Уилсону Смиту, Кристоферу 
Эндрюсу и Патрику Лейдлоу.

В 1940 г. Томас Френсис выделил новый вирус чело-
веческого гриппа типа В, а уже в 1947 г. Ричард Тейлор 
открыл вирус гриппа типа С. В 1940 г. было сделано еще 
одно очень важное открытие: вирус гриппа может быть 
культивирован на куриных эмбрионах (это, в частности, 
позволило провести в 1946 г. первые вакцинации от грип-
па). Однако бактериологическая теория была слишком 
популярна еще в течение продолжительного времени, ког-
да вирусы воспринимались как аналоги бактерий, просто 
особо малого размера. Настроения в научном сообществе 
изменились лишь во второй половине 1940-х годов, ког-
да в 1946 и 1947 гг. были опубликованы работы, доказав-
шие, что вирусы сами по себе являются возбудителями 

болезней, а механизм их действия коренным образом от-
личается от бактериального.

Сегодня все вирусы гриппа изучены достаточно хоро-
шо. С 1952 г. действует Глобальная программа Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) по мониторингу грип-
па с ежегодным определением штаммового состава гриппо-
зных вакцин. Известно, что вирус гриппа типа А вызывает 
развитие среднетяжелых и тяжелых форм болезни, может 
вызывать заболевание не только у человека, но и у многих 
животных: лошадей, свиней, хорьков, птиц, морских млеко-
питающих. Дологе время считалось, что вирус гриппа типа 
В поражает только человека, чаще всего детей, не вызывает 
пандемий и обычно является причиной локальных вспы-
шек. Но в последние годы вирус был выделен и от тюленей. 
Эпидемически значимыми являются два подтипа вируса 
гриппа А — H3N2 и H1N1, а также вирус гриппа типа В. 
Вирус гриппа типа С изучен меньше других. Инфицирует 
он преимущественно маленьких детей, вызывая серьезные 
вспышки в роддомах, в домах ребенка. У взрослых вирус, 
как правило, не вызывает заболевания и не приводит к се-
рьезным последствиям.

Гетерогенность популяции эпидемических вирусов 
возрастает за счет дивергентного характера изменчивости 
вирусов гриппа, что приводит к одновременной циркуля-
ции вирусов, относящихся к различным эволюционным 
ветвям. В этих условиях создаются предпосылки для од-
новременного инфицирования человека различными воз-
будителями, что приводит к формированию смешанных 
популяций и реассортации как между вирусами ко-цир-
кулирующих подтипов, так и среди штаммов в пределах 
одного подтипа [Киселев О.И. и др., 2000].

1.2. Эпидемии и пандемии гриппа

Заболеваемость гриппом вне редких пандемий характери-
зуется ежегодными эпидемическими подъемами с выра-
женным сезонным характером. Эпидемии гриппа проис-
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ходят, как правило, в зимний период: в странах Северного 
полушария — в декабре–феврале, в странах Южного полу-
шария — в июне–августе. В тропических странах пики за-
болеваемости гриппом наблюдаются во время дождливых 
сезонов (один-два пика в год). Однако спорадические слу-
чаи заболевания гриппом регистрируются также и в дру-
гие сезоны года. По данным ВОЗ, во всем мире ежегодные 
эпидемии гриппа приводят примерно к 3–5 млн случаев 
тяжелых форм заболевания и примерно к 250–500 тыс. 
случаев смерти. Большинство случаев смерти, связанных 
с гриппом, в промышленно развитых странах приходятся 
на людей 65 лет и старше.

Основными формами проявления эпидемического 
процесса при гриппе являются спорадическая заболевае-
мость, эпидемические вспышки, эпидемии, пандемии.

Спорадическая заболеваемость — уровень постоянно 
регистрируемой заболеваемости гриппом, причем отдель-
ные случаи заболевания не связаны между собой.

Эпидемическая вспышка — повышение заболеваемости 
в пределах ограниченной территории, одного коллектива, 
связанное с одним источником инфекции.

Эпидемия — значительное поражение населения 
в стране, отдельном регионе или городе, отчетливо пре-
вышающее критические уровни (эпидемические пороги 
заболеваемости). Эпидемический порог рассчитывается 
исходя из среднестатистического уровня заболеваемости 
за последние несколько лет.

Первые указания на эпидемию лихорадочной катараль-
ной болезни, или катаральной лихорадки (так именовался 
недуг до появления терминов «инфлуэнца» и «грипп»), 
в Италии, Германии и Англии относятся к 1173 г. В 1580 г. 
в летописях детально была описана клиническая картина 
в период эпидемии лихорадочной катаральной болезни. 
В XVII веке в Европе были зафиксированы пять крупных 
эпидемий, в XVIII веке — три. Эпидемии гриппа возни-
кали довольно часто, но характер всемирного бедствия 
принимали три-четыре раза в столетие.

Угроза пандемии — появление спорадических случаев 
заболеваний гриппом среди людей в одном из регионов 
мира, вызванных новым вирусом с измененными поверх-
ностными гликопротеинами (HA и NA), который спосо-
бен передаваться от человека к человеку аспирационным 
путем при тесном контакте.

Пандемия — быстрое распространение нового субтипа 
возбудителя по странам и континентам с массовым пора-
жением населения.

Межпандемический период — временной интервал 
между двумя пандемиями, в период которого наблюда-
ется многолетний цикл сезонных эпидемий, вызванных 
дрейф-вариантами пандемического вируса.

Постпандемический период — постепенный возврат 
к неэпидемическому уровню заболеваемости.

В 1889 г. в Европу пришел «русский грипп», отту-
да вирус распространился на все континенты. Это была 
первая официально документированная пандемия грип-
па. Эта пандемия считается самой крупной в XIX веке. 
В результате нее погибло более 750 тыс. человек. Так как 
возбудитель болезни в это время еще не был установлен, 
то возникло много суждений о ее причинах. Пандемию 
пытались связать с влиянием электрического поля Земли, 
колебаниями температуры воздуха и изменением количе-
ства осадков. Считалось, что поскольку грипп может мол-
ниеносно охватывать крупные населенные пункты и даже 
страны, то эта болезнь вызывается миазмами — вредонос-
ными природе человека началами, распространяющимися 
на большие расстояния с потоками воздуха. И в этом есть 
доля истины, поскольку передается вирус преимуществен-
но воздушно-капельным путем. В отличие от эпидемий 
гриппа, практически ежегодно поражающих население, 
пандемии случаются гораздо реже, но имеют более тяже-
лые медицинские и социальные последствия.

В развитии пандемии по шкале ВОЗ условно выделя-
ются следующие фазы возрастания риска развития пан-
демии.
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I. Межпандемическая: период между пандемиями 
гриппа.

II. Предупреждения: наступает в случае обнаружения 
вируса гриппа нового подтипа, инфицирующего людей. 
На данном этапе проводится тщательная оценка рисков 
на локальном, региональном и глобальном уровнях. В слу-
чае, если обнаруженный новый вирус не становится пан-
демическим штаммом, происходит деэскалация фазы до 
межпандемической.

III. Пандемическая: период глобального распростра-
нения вируса нового подтипа. Переход от межпандеми-
ческой к фазе предупреждения и затем к пандемической 
может происходить быстро или постепенно в зависимости 
от глобальной оценки риска, основанной на вирусологиче-
ских, эпидемиологических и клинических данных.

IV. Постпандемическая: при снижении риска на гло-
бальном и других уровнях. Происходит постепенное сни-
жение активности, связанной с ответом на пандемию, 
и постепенное возвращение к межпандемической фазе.

В табл. 1.1 представлены пандемии гриппа за послед-
ние 100 лет.

Представляет определенный интерес появление но-
вых штаммов вируса гриппа в человеческой популяции 
и связанные с ними пандемии:

 в 1918 г. пандемия была вызвана вирусом типа 
H1N1;

 в 1957 г. — вирусом типа H2N2 штаммом 
А/Singapore/1/57;

 в 1968 г. — вирусом типа H3N2 штаммом 
A/HongKong/1/68;

 в 1977 г. — вирусом типа H1N1 штаммом 
A/USSR/1/77 (многие ученые не рассматривали 
это как пандемию, но с появлением данного штам-
ма сложилась ситуация с одновременной циркуля-
цией двух штаммов вируса гриппа типа А — H3N2 
и H1N1);

 в 2009–2010 гг. — вирусом типа A(H1N1)pdm09.

Таблица 1.1
Пандемии гриппа ХХ–ХХI веков

Пандемия Год Субтип 
вируса

Количе-
ство за-

болевших

Количество 
смертель-

ных исходов

Леталь-
ность

Испанский 
грипп

1918–1919 A(H1N1) 33% (500 
млн)

20–50 млн > 2,5%

Азиатский 
грипп

1957–1958 A(H2N2) н/д 2 млн < 0,2%

Гонконг ский 
грипп

1968–1969 A(H3N2) н/д 1 млн < 0,1%

Свиной 
грипп

2009–2010 A(H1N1)
pdm09

> 622 482* Около 
20 000*

0,03%

* Лабораторно подтвержденных случаев.

Наиболее крупная пандемия гриппа 1918 г. получила 
название «испанская лихорадка», так как первые упоми-
нания о ней появились в Испании, которая не участвовала 
в войне [Перуанский А., 1919]. В апреле 1918 г. смертель-
ные случаи болезни были описаны в Соединенных Штатах 
Америки, в портовых городах Франции, Испании и Ита-
лии [Reid A.H. et al., 2000; Reid A.H. et al., 2002]. Очень 
быстро испанка распространилась по всему миру. За два 
года было зарегистрировано три волны пандемии, и, по 
некоторым данным, число погибших достигало 40–50 млн, 
т.е. 2,5% населения Земли. Имеются статистические дан-
ные, свидетельствующие о том, что от испанки серьезно 
пострадала почти треть человечества. Заболевание со-
провождалось высокой смертностью и распространялось 
в основном только среди взрослого населения. Старики 
и дети — главная мишень гриппа — в данном случае стра-
дали меньше [Иванов Е.М., 1919].

После 1933 г., когда был выделен вирус гриппа 
A/WS/33(H0N1), для расшифровки эпидемий использо-
вались не только серологические, но и вирусологические 
методы исследования. За период с 1933 г. по настоящее 
время было зарегистрировано три пандемии гриппа. Пан-
демия 1957–1958 гг., известная под названием «азиатский 
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грипп», была вызвана вирусом А/Singapore/1/57(H2N2), 
который был впервые выделен в Центральном Китае. В пе-
риод пандемии 1957–1958 гг. общая летальность в мире 
составила около 2 млн человек, только в США погибло 
70 тыс. заболевших. Следует отметить, что самая высокая 
смертность наблюдалась среди больных старше 65 лет.

Вероятно, произошло двойное инфицирование сви-
ньи птичьим вирусом H2N2 и человеческим H1N1, что 
дало возможность появиться новому вирусу, содержащему 
гены НА, NА и ген, кодирующий один из белков полиме-
разы (РВ1) от вируса гриппа птичьего происхождения и 
5 генетических сегментов вируса гриппа H1N1 человека, 
который циркулировал в 1918 г. [Максимович Н.А., 1963]. 
Таким образом, пандемия 1957–1958 гг. была вызвана но-
вым вирусом, появившимся в результате реассортации 
(вирус типа H2N2, штамм А/Singapore/1/57). Этот вирус 
циркулировал в популяции человека до 1968 г., когда его 
вытеснил новый реассортантный вирус А Гонконг/1/68 
(H3N2). Пандемия 1968–1969 гг. стала известна под назва-
нием «гонконгский грипп», так как вирус гриппа А(H3N2) 
был впервые выделен в Гонконге. Пандемия гонконгско-
го гриппа не отличалась столь высокой смертностью, как 
предыдущие пандемии, так как антигенные изменения 
(антигенный шифт) произошли только в гемагглютини-
не (HA), а нейраминидаза (NА) вируса осталась неизме-
ненной. Наличие у населения антител к NА не защищает 
человека от заболевания, но может смягчить характер его 
течения [Glesen W.P., 2000]. Число погибших в течение 
этой пандемии достигло 1 млн человек, в том числе в Рос-
сии — 34 тыс. человек [Злыдников Д.М. и др., 1971].

В 1977 г. в циркуляцию вновь возвратился вирус 
А(H1N1). В СССР, куда этот вирус был занесен из Ки-
тая, он был впервые идентифицирован, поэтому панде-
мия этого периода вошла в историю под названием «рус-
ский грипп» [Карпухин Г.И. и др., 1979; Кендал А.П. и др., 
1984]. Многие ученые не рассматривают глобальное рас-
пространение вируса гриппа А(Н1N1) 1977–1978 гг. как 

пандемию, так как у большинства пациентов заболевание 
протекало в относительно легкой форме, с небольшим 
числом осложнений, и отмечалась низкая летальность. 
Вместе с тем с 1977 г. сложилась ситуация, когда отме-
чалась одновременная циркуляция двух штаммов вируса 
гриппа А — H3N2 и H1N1.

Пандемия гриппа A(H1N1) 2009 г. была вызвана ви-
русом смешанного (тройного) происхождения: вирус 
содержал в себе гены вирусов свиней, птиц и человека 
[Garten R.J. et al., 2009]. В марте–апреле 2009 г. в Мекси-
ке, а несколько позднее и в Калифорнии было отмечено 
распространение гриппоподобных заболеваний, в большом 
проценте случаев сопровождающихся развитием тяжелых 
пневмоний. Вирусные изоляты, полученные от первых па-
циентов, принадлежали к подтипу A(H1N1), однако име-
лись выраженные антигенные различия сезонного виру-
са с вирусом A(H1N1)v, выделенным в Мексике и США. 
Контагиозность нового вируса и степень его патогенности 
свидетельствовали о высоком пандемическом потенциале. 
29 апреля 2009 г. ВОЗ объявила об угрозе развития панде-
мии. С марта 2009 г. по январь 2010 г. вирус распространил-
ся более чем в 210 странах мира [Казаков В.Н. и др., 2009].

В России завозные случаи гриппа, вызванные панде-
мическим вирусом A(H1N1)pdm09, начали регистриро-
вать за четыре месяца до начала эпидемии в стране. Пер-
вые три случая заболеваний были выявлены в Москве с 21 
по 10 июня 2009 г. у россиян, прибывших из США и Ита-
лии [Львов Д.К. и др., 2009]. По данным Национального 
центра по гриппу ВОЗ (НИИ гриппа), на Дальнем Вос-
токе первые заносы пандемического вируса гриппа прои-
зошли на 2–2,5 месяца позже по сравнению с европейской 
частью России. Однако эпидемия гриппа в России, вы-
званная вирусом гриппа A(H1N1)pdm09, началась и более 
стремительно развивалась именно на Дальнем Востоке. 
К концу октября 2009 г. эпидемия гриппа A(H1N1)pdm09 
была зарегистрирована практически во всех наблюдаемых 
городах Дальневосточного округа и в 8 из 11 городов Си-
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бири и Урала. С отставанием на 1–2 недели к центральной 
части России эпидемия шла и из северо-западных горо-
дов — Калининграда, Мурманска. В Москве начало эпи-
демического подъема зарегистрировано на 41-й неделе, 
в Санкт-Петербурге — на 43-й неделе года. Большинство 
городов Поволжья, Центральной и Южной России были 
вовлечены в эпидемию позже — на 44–45-й неделях года. 
В целом по стране пик заболеваемости пришелся на 46-ю 
неделю. Снижение заболеваемости началось с 48-й недели 
в 39 городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. 
К концу декабря эпидемия в большинстве наблюдаемых 
городов закончилась, и заболеваемость достигла сезон-
ного уровня. В среднем продолжительность эпидемии 
составила 6,8 недель. Наиболее высокая заболеваемость 
(10,2–10,3 на 100 человек) была зарегистрирована в горо-
дах Дальневосточного и Сибирского регионов, особенно 
в Чите (19,2 на 100 человек), Магадане (12 на 100 чело-
век), Южно-Сахалинске (11,7 на 100 человек). Наиболее 
низкая заболеваемость была отмечена в Южном федераль-
ном округе (5,7 на 100 человек).

Заболеваемость детей групп 0–2 и 3–6 лет была тра-
диционно высока, но превышала среднюю эпидемическую 
заболеваемость за последние 20 лет всего на 2–7%, тогда 
как в возрастной группе 7–14 лет превышение достигло 
12,1%, что было в 1,6 раза выше. Минимальная заболе-
ваемость регистрировалась у лиц старше 65 лет (1,3 на 
100 человек).

В среднем процент госпитализированных за период 
эпидемии от числа заболевших гриппом и ОРВИ соста-
вил по всему населению 2,6%. Максимальные показатели 
госпитализации были в группе больных в возрасте 0–2 лет 
(5,3 на 100 заболевших), а минимальные — в группе лиц 
старше 65 лет (1,4 на 100 заболевших). При этом лиц пре-
клонного возраста госпитализировали в 1,7 раза реже, чем 
лиц в возрасте от 15 до 64 лет (2,4 на 100 заболевших).

Летальность от лабораторно подтвержденного гриппа 
A(H1N1)pdm09 в 49 городах, наблюдаемых Федеральным 

центром по гриппу при ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава 
России, составила 3,2 на 100 заболевших.

В сезон 2009–2010 гг. в период эпидемии гриппа 
A(H1N1)pdm09 доля детей в возрастной структуре (с 0 
до 18 лет), умерших от гриппа, составила 5,8%, в то вре-
мя как доля взрослого населения — 78,8%. Высокий риск 
тяжелого течения заболевания и возникновения ослож-
нений отмечен у беременных женщин, особенно в III три-
местре беременности, и у детей до 2 лет, а также у пациен-
тов с хроническими заболеваниями дыхательной системы 
(бронхиальная астма) и у лиц с метаболическим синдро-
мом, ожирением и сахарным диабетом [Kuster S.P. et al., 
2011; Van Kerkhove M.D. et al., 2011].

По данным ФГБУ «НИИ гриппа» МЗ РФ, в сезон 
2009–2010 гг. тяжелое и осложненное течение гриппа на-
блюдалось в основном у лиц, страдающих заболеваниями 
эндокринной системы (10,2%), ожирением (6,9%), имму-
нодефицитными состояниями, включая ВИЧ-инфекцию, 
злокачественными болезнями крови и новообразования-
ми (9,6%), заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
(6,4%), а также у беременных (4,5%). Реже у погибших от 
гриппа регистрировались хронические гепатиты, панкреа-
титы и болезни почек (в сумме выявлены в 8,3% случаев), 
а также хронические болезни легких (3,5%) и энцефалопа-
тии (детский церебральный паралич, алкогольная энцефа-
лопатия, эпилепсия) — в 2,2% случаев. В систематизиро-
ванном виде отличия сезонного гриппа и пандемического 
представлены в табл. 1.2.

Также в результате исследований, проведенных ФГБУ 
«НИИ гриппа» МЗ РФ, было установлено, что с 1969 г. по 
2014 г. произошли значительные изменения в динамике 
заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех городах России. 
В частности, снизилась заболеваемость в мегаполисах, 
особенно в Москве, и сократилась разница в заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ в мегаполисах и городах с меньшей 
численностью населения [Сысоева Т.И. и др., 2015].
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Таблица 1.2
Сравнительная характеристика пандемии и сезонной 

эпидемии гриппа
Пандемия гриппа Сезонная эпидемия гриппа

Появление нового шифт-варианта 
вируса (рекомбинант, появившийся 
в результате антигенного шифта), 
к которому отсутствует популяцион-
ный иммунитет

Циркулируют сезонные штаммы 
вируса, которые имеют точечные 
мутации (антигенный дрейф). 
Среди взрослого населения име-
ется частично популяционный 
иммунитет

Поражение до 30% населения Обычно поражает менее 10% 
населения

Увеличение частоты регистрации 
клинически тяжелых и осложненных 
форм с наличием острого респиратор-
ного дистресс-синдрома. Длительность 
заболевания увеличивается

Заболевание обычно длится от 1 
до 2 недель

Ощущается нехватка вакцин Достаточное количество вак-
цины

Повышение летальности в 3–7 раз Обычные показатели летально-
сти от гриппа

Увеличение частоты регистрации на 
ранних сроках заболевания первич-
ных, вирусных пневмоний

Пневмонии, чаще бактериальной 
природы, являются осложнени-
ем основного заболевания

Тяжелое течение заболевания реги-
стрируется во всех возрастных груп-
пах

Тяжелое течение заболевания 
наблюдается преимущественно 
у лиц пожилого возраста и у де-
тей младшей возрастной группы

Развитие пандемии возможно в любое 
время года

Характерна сезонность, как пра-
вило, заболевание проявляется 
в зимний период

Имеет двухволновый характер с нали-
чием волны предшественника

Обычно имеет одну волну забо-
левания

Быстро распространяется по всему 
миру

Сезонное распространение по 
континентам и странам с уме-
ренной скоростью

Критическое значение в обоих случаях имеют свойства эпидемическо-
го и пандемического вирусов. Генетические различия между вирусами 
и определяют в значительной степени пандемический потенциал вируса. 
Вирусы гриппа, вызывающие пандемии, принципиально отличаются от 
многих других вирусов

Если с 1986 г. по 1990 г. в городах Российской Феде-
рации регистрировалась высокая среднегодовая заболе-
ваемость гриппом и ОРВИ (26,4–50,1 на 100 человек), 
то с 1991 г. по 2008 г. уровнень заболеваемости гриппом 
и ОРВИ был значительно ниже (11,9–27,0 на 100 человек). 
С 2009 г. по 2014 г. среднегодовая заболеваемость гриппом 
и ОРВИ (на 100 человек) в городах составила: 25,0 (Мо-
сква); 41,6 (Челябинск); 30,0 (Норильск); 29,9 (Санкт-Пе-
тербург); 22,1 (Уфа); 19,2 (Ростов-на-Дону); 6,7 (Красно-
дар). Эпидемическая и годовая заболеваемость гриппом 
среди детей, по сравнению с заболеваемостью среди взрос-
лого населения, во все годы наблюдения была во много раз 
больше (табл. 1.3). Наиболее активной частью населения 
в период эпидемий гриппа были дети 7–14 лет, а в послед-
ние годы — и дети в возрасте от 3 до 6 лет.

Таблица 1.3
Заболеваемость гриппом и ОРВИ по возрастным 
группам в среднем в городах за период эпидемий 

по стране (%)

Период, 
годы

Возрастные группы

0–2 года 3–6 лет 7–14 лет 15–64 
года

более 
65 лет

2009–2010 77,9 75,8 45,2 7,6 1,7

2010–2011 64,0 63,8 32,9 6,4 1,9

2011–2012 61,1 64,4 28,3 4,3 1,6

2012–2013 74,6 75,0 35,4 6,1 2,5

2013–2014 67,0 66,5 29,3 4,5 1,8

2014–2015 72,0 72,5 36,3 5,7 2,7

2015–2016 50,7 52,0 22,8 4,8 2,0

В эпидемию 2016 г. число летальных исходов в 59 на-
блюдаемых городах было меньше, чем в пандемию 2009 г. 
(309 против 622 соответственно), но больше, чем в пред-
шествующие сезонные эпидемии. Как показал анализ по-
следних семи эпидемий, летальные исходы наблюдались 
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чаще при гриппе A(H1N1)pdm09 [Карпова Л.С. и др., 
2016]. Летальность от лабораторно подтвержденного 
гриппа и других ОРВИ в эпидемию 2016 г. составила 
в целом по населению 0,006%, в том числе среди детей 
до 14 лет — 0,0003%, среди лиц 15–64 лет — 0,01%, а сре-
ди лиц старше 65 лет — 0,035%. По сравнению с пан-
демией 2009 г. в 2016 г. показатель летальности был 
в 1,7 раза ниже во всех возрастных группах до 65 лет. 
У лиц старше 65 лет показатель летальности в 2016 г., 
напротив, был в 2,3 раза выше, чем в пандемию 2009 г. 
Таким образом, в последнюю эпидемию 2016 г., по срав-
нению с пандемией, в возрастной структуре умерших 
в 4,2 раза снизилась доля лиц в возрасте от 18 до 31 года, 
но увеличилась доля умерших в возрасте 54–64 лет и лиц 
старше 65 лет.

В табл. 1.4 представлены данные о случаях заболе-
ваний, требующих госпитализации, проведения интен-
сивной терапии, а также закончившихся смертью, среди 
различных групп больных гриппом A(H1N1)pdm09 по 
состоянию на 2009 г. [Van Kerkhove M.D., 2011].

Таблица 1.4
Процент случаев заболевания в пандемию 2009 г., тре-
бующих госпитализации, проведения интенсивной те-
рапии, а также закончившихся смертью, среди различ-

ных групп больных гриппом A(H1N1)pdm09

Факторы риска Госпита-
лизация

Проведение 
интенсивной 

терапии

Леталь-
ность

Хронические заболевания

Заболевания легких 10,3 17,2 20,4

Астма 17,6 9,8 5,3

Сахарный диабет 9,0 13,6 14,4

Заболевания сердечно-сосудистой 
системы

7,1 10,9 12,1

Заболевания почек 4,0 6,3 7,1

Факторы риска Госпита-
лизация

Проведение 
интенсивной 

терапии

Леталь-
ность

Заболевания печени 1,1 2,4 4,9

Заболевания нервной системы 4,0 7,0 13,9

Иммуносупрессивные состояния 5,0 6,7 12,5

Наличие одного и более хрониче-
ского заболевания

31,1 52,3 61,8

Беременность

I триместр 2,0 2,0 0,9

II триместр 7,0 5,0 2,5

III триместр 9,5 8,0 16,9

Всего 17,4 15,0 6,9

Ожирение

1-й степени 6,0 11,3 12,0

2-й степени 7,0 10,0 15,8

3-й степени 3,0 5,0 15,2

Абсолютное большинство умерших от гриппа в по-
следние годы имели различные хронические сопутствую-
щие заболевания [Карпова Л.С. и др., 2016]. Так, в период 
эпидемии 2016 г., по сравнению с пандемией 2009 г., среди 
умерших от гриппа лиц с сопутствующими патологиями 
существенно повысился удельный вес больных, страдаю-
щих помимо гриппа одним из заболеваний таких групп 
болезней:

 патологии сердечно-сосудистой системы (до 49,2%);
 болезни обмена веществ (до 41,1%), в том числе 

ожирение (до 33,9%) и диабет (до 17,8%);
 болезни печени и почек (до 31,1%).
Реже у пациентов, погибших от гриппа, регистриро-

вались такие заболевания, как хронические болезни лег-
ких (11,0% случаев), иммунодефицитные состояния (9,4% 
случаев) и болезни ЦНС: энцефалопатии, ДЦП, алкоголь-
ная энцефалопатия, эпилепсия (7,8% случаев).
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Эпидемии гриппа, безусловно, оказывают неблагопри-
ятное влияние на здоровье населения, но особенно они 
опасны для людей, имеющих серьезные патологии различ-
ных систем и страдающих хроническими заболеваниями. 
Осложненные формы гриппа являются одной из основных 
причин смерти в мире. Тяжесть эпидемий гриппа всегда 
коррелирует с увеличением смертности населения от со-
матических болезней. Оценку влияния эпидемий гриппа 
на смертность населения принято проводить по показате-
лю так называемой дополнительной смертности.

Дополнительная смертность — число случаев смерти, 
превышающее ожидаемое число умерших в определенное 
время года в местности, охваченной эпидемией. В раз-
личные годы показатели дополнительной смертности по 
отдельным нозологиям были различны, что, вероятно, 
можно объяснить этиологическими и патогенетическими 
особенностями вирусов гриппа, циркулирующих в тот или 
иной период. Среди всех классов заболеваний основное 
место в структуре дополнительной смертности от гриппа 
занимает класс болезней органов кровообращения (ИБС, 
ГБ, гнойный миокардит, перикардит, септический эндо-
кардит), а затем класс болезней органов дыхания (вне-
больничная пневмония, хронический бронхит, эмфизема, 
бронхиальная астма). Среди других классов болезней 
можно отметить влияние эпидемий гриппа на повышение 
смертности от злокачественных новообразований (преи-
мущественно в группе лиц старше 50 лет), энцефалитов 
и менингоэнцефалитов, сахарного диабета, болезни Пар-
кинсона и иммунодефицитных заболеваний. Наиболее 
часто смерть от гриппа и его осложнений регистрируется 
у лиц старших возрастных групп, страдающих одновре-
менно хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем. Наличие других хронических сома-
тических заболеваний еще более увеличивает возможность 
смертельного исхода [Смородинцева Е.А. и др., 2008].

Дополнительная смертность от соматических и ин-
фекционных заболеваний среди населения в сезон 2014–

2015 гг. была статистически достоверно выше, чем в пред-
шествующие «сезонные» эпидемии (40,8 против 11,7), 
и сопоставима с показателями в период пандемии (40,8 
против 52,3) [Карпова Л.С. и др., 2015].

В 2014–2015 гг. основными группами риска дополни-
тельной смертности были лица в возрасте старше 70 лет, 
у которых дополнительная смертность от соматических 
и инфекционных заболеваний была достоверно выше, чем 
в пандемию гриппа 2009 г. Дополнительная смертность 
в сезон 2014–2015 гг., по сравнению с пандемией 2009 г., 
была достоверно выше среди всего населения от новоо-
бразований (15,6 против 7,6), в том числе от новообразо-
ваний органов дыхания (4,1 против 0,6), болезней системы 
кровообращения (12,4 против 3,7) и органов пищеварения 
(4,2 против 1,7), а среди лиц старше 70 лет — от болезней 
системы кровообращения (42,7 против 14,3), пневмоний 
(6,1 против 4,0) и новообразований органов дыхания (1,8 
против 0,3) [Карпова Л.С. и др., 2016].

На основании эпидемиологических данных за послед-
ние несколько лет можно выделить следующие группы 
риска развития осложненных форм гриппа, ассоцииро-
ванных с высокой летальностью и показателем дополни-
тельной смертности:

 дети до 2 лет;
 пожилые люди старше 65 лет;
 беременные женщины;
 взрослые и дети с наличием в анамнезе бронхиаль-

ной астмы, неврологических заболеваний, хрониче-
ских заболеваний легких, заболеваний сердечно-со-
судистой системы, заболеваний крови, эндокринных 
нарушений (сахарный диабет), заболеваний почек, 
печени и метаболического синдрома;

 лица с иммунодефицитным состоянием;
 лица младше 19 лет, длительно употребляющие 

аспирин.
Высокий риск тяжелого течения заболевания и воз-

никновения осложнений отмечен в трех группах:
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 беременные женщины, особенно в III триместре бе-
ременности;

 дети до 2 лет;
 пациенты, имеющие хронические заболевания ды-

хательной системы.

1.3. Современные представления 

об эпидемиологии гриппа

Резервуаром вируса и источником гриппозной инфекции, 
как правило, являются больные гриппом в остром периоде 
заболевания, реже — реконвалесценты, выделяющие ви-
рус в течение 2–3 недель от начала заболевания, возмож-
но, вирусоносители. Условия формирования вирусоноси-
тельства мало изучены. Известно, что фактором, который 
способствует персистенции вируса, является иммуноде-
фицитное состояние хозяина. Последние вспышки гриппа 
(например, в Гонконге) дают основания предполагать, что 
возможна передача вируса типа А от животного к челове-
ку. Наиболее значительные вспышки такого рода зареги-
стрированы в Нью-Джерси (1976 г.) и Гонконге (1997 г.). 
Первая вспышка была вызвана вирусом гриппа свиней 
А(НswN1), вторая — птичьим вирусом гриппа А(Н5N1).

Эпидемиологическую опасность человека, инфи-
цированного вирусом гриппа, определяют два фактора: 
количество вируса в слизи верхних дыхательных путей 
и выраженность катарального синдрома. Инфицирующая 
доза вируса для человека составляет около 0,0001 мл но-
соглоточного секрета. В инкубационном периоде из-за 
отсутствия катарального синдрома вирусы гриппа выде-
ляются в единичных случаях. В разгар заболевания виру-
сы выделяются достаточно интенсивно. Часто выделение 
вируса сохраняется и в периоде реконвалесценции после 
нормализации температуры, что обеспечивается нали-
чием остаточных катаральных явлений в дыхательных 
путях. Для определения сроков изоляции больных необ-
ходимо знать о сроках выделения возбудителя. Так, срок 

выделения вируса A(H1N1) составляет 21–26 дней, виру-
са A(H2N2) — 25 дней, A(H3N2) — 22 дня, вируса В — до 
30 дней. Описаны случаи выявления вируса через 20–40 
и даже 150–180 дней после начала заболевания.

Механизм передачи возбудителя при гриппе — воз-
душно-капельный, который реализуется воздушно-капель-
ным, воздушно-пылевым и реже — контаминационным 
путем, например через предметы быта. Исследованиями 
установлено, что в течение суток через дыхательные пути 
человека проходит около 15 000 л воздуха. На поверхно-
сти эпителиальных клеток верхних дыхательных путей 
оседает микробное содержимое воздуха. При кашле, чи-
хании, разговоре из носоглотки больного или вирусо-
носителя вместе со слюной, слизью и мокротой вирусы 
гриппа вместе с другими болезнетворными микробами 
рассеиваются на расстоянии 2–3 м и более от больного 
в зависимости от размера аэрозольных частиц. На корот-
кий период вокруг больного образуется зараженная зона 
с максимальной концентрацией аэрозольных частиц. Так 
как 80% частиц имеют размеры свыше 100 мкм (крупно-
капельная фаза) и эти частицы быстро оседают, то даль-
ность их рассеивания обычно не превышает 2–3 м и, сле-
довательно, эпидемиологическое значение они имеют для 
лиц, которые находятся в непосредственной близости от 
больного. Экспериментально подтверждено, что жизне-
способность, вирулентность и инфекционные свойства ви-
руса гриппа сохраняются в воздухе помещений в течение 
2–9 ч, на бумаге, картоне, тканях — 8–12 ч, на металличе-
ских предметах и пластмассе — 24–48 ч. После контакта 
с инфицированной поверхностью вирусы гриппа остаются 
жизнеспособными и вирулентными на коже рук в течение 
8–15 минут, на поверхности стекла — до 10 дней. С паде-
нием относительной влажности воздуха срок выживания 
вируса увеличивается, а при повышением температуры 
воздуха свыше 30 С — сокращается до 1 ч.

Более мелкие частицы аэрозоля способны проникать 
в отделы дыхательных путей и вызывать инфицирование. 
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Частицы размером более 30 мкм оседают на слизистой 
оболочке носа, гортани и трахеи; размером 3–10 мкм — 
проникают в бронхиолы; 0,3–1 мкм — могут достигать 
альвеол. Репродукция вирусов происходит с исключитель-
но высокой скоростью: при попадании одной вирусной 
частицы в верхние отделы дыхательных путей уже через 
8 ч количество инфекционного потомства достигает 103, 
а к концу первых суток — 1023. Высокая скорость размно-
жения вируса гриппа объясняет короткий инкубацион-
ный период — 1–2 суток. До 1997 г. считалось, что вирусы 
гриппа птиц при контакте человека с птицами не опасны 
для людей. Регистрировались редкие случаи заболеваний 
людей при непосредственном контакте человека с инфи-
цированной птицей. Клиническая картина проявлялась 
в виде конъюнктивита или легких форм острых респира-
торных заболеваний. Однако во время эпизоотий в Гон-
конге в 1997 г., в Таиланде и во Вьетнаме в 2003–2004 гг., 
во Вьетнаме в 2005 г. были зарегистрированы заболевания 
людей, вызванные вирусами гриппа птиц, которые проте-
кали с развитием тяжелых форм пневмоний и характери-
зовались высокой летальностью.

Впервые грипп птиц был описан итальянским вете-
ринаром Эдуардо Перрончито в 1878 г. под названием 
«куриный тиф». Э. Перрончито сообщил о вспышке вы-
сококонтагиозного заболевания, поражающего кур на 
фермах в окрестностях Турина (Италия). Вспышки ев-
ропейской чумы птиц регулярно происходили в начале 
XX века в странах Европы, Африки и Азии. В 1925 г. бо-
лезнь попала в Северную Америку. Во второй половине 
XX века только за рубежом зарегистрировано 18 круп-
ных эпизоотий. В 1901 г. была установлена вирусная 
природа возбудителя, но только в 1955 г. было доказано, 
что вирус, вызывающий «птичью чуму», является виру-
сом гриппа. В последние десятилетия стало очевидно, 
что некоторые вирусы гриппа птичьего типа способны 
вызывать заболевание у человека (табл. 1.5) [Kelvin K.W. 
et al., 2014].

Таблица 1.5
Птичий грипп у людей

Субтип 
вируса Год (страна)

Кол-во 
случаев за-
болевания

Леталь-
ность

Клинические 
проявления

H7N7 1959 (США)
1977 (Австралия)
1980 (США)
1996 (Великобритания)
2003 (Нидерланды)

2013 (Италия)

1
1
1
1

89

3

0%
0%
0%

1,1%

0%

Гепатит
Конъюнктивит
Конъюнктивит
Конъюнктивит
Конъюнктивит
Поражение 
верхних дыха-
тельных путей
Конъюнктивит

H5N1 1997 (Гонконг)

2003–2013 (Азия, Ев-
ропа, Африка)

18

648

33%

59,2%

Тяжелое пора-
жение респира-
торной системы
Тяжелое пора-
жение респира-
торной системы

H9N2 1999 (Гонконг) 11 0% ОРЗ

H7N2 2003 (США)
2007 (Великобритания)

1
4

0%
0%

Конъюнктивит
Гриппоподоб-
ное заболева-
ние, конъюн-
ктивит

H7N3 2003 (Италия)
2004 (Канада)
2006 (Великобритания)
2012 (Мексика)

7
2
1
2

0%
0%
0%
0%

Конъюнктивит
Конъюнктивит
Конъюнктивит
Конъюнктивит

H10N7 2004 (Египет)
2010 (Австралия)

2
7

0%
0%

Температура 
и кашель
Конъюнктивит
Поражение 
верхних дыха-
тельных путей

H7N9 2013 (Китай, Тайвань, 
Гонконг)

147 30% Тяжелое пора-
жение респира-
торной системы

H6N1 2013 (Тайвань) 1 0% Пневмония

H10N8 2013 (Китай) 1 100% Тяжелое пора-
жение респира-
торной системы
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Птичий грипп в отношении человека является 
зоонозной инфекцией, источник инфекции — больные ди-
кие и домашние птицы. Свой эпидемический потенциал 
может иметь любой из регистрируемых субтипов птичьего 
гриппа, однако в последнее время наибольший интерес 
представляют вирусы H5N1 и H7N9 (см. табл. 1.5). Имен-
но с этими субтипами ассоциируется тяжелое течение за-
болевания и возможная передача от человека к человеку. 
Однако в ряде стран продолжают регистрировать новые 
случаи заболевания человека совершенно новыми субти-
пами птичьего гриппа. Только в 2013 г. было зарегистриро-
вано три новых вируса, способных вызывать заболевание 
у человека (H7N9, H6N1, H10N8) (см. табл. 1.5).

Восприимчивость к гриппу очень высокая у людей 
всех возрастных групп, но наибольшее количество забо-
леваний наблюдается у детей в возрасте от 1 до 14 лет 
(37%), что почти в четыре раза выше, чем у пожилых лю-
дей (10%). Относительно редкими являются случаи за-
болевания гриппом только среди детей первых месяцев 
жизни (до полугода), которые получили пассивный им-
мунитет от матери; начиная с 6 месяцев дети могут легко 
инфицироваться вирусом гриппа. После перенесенного 
заболевания формируется типоспецифический иммуни-
тет. Причем иммунную память человек сохраняет на всю 
жизнь. Иммунологическая память В-лимфоцитов фикси-
рует пожизненно все встречи с вирусами гриппа. Но до-
статочно небольших изменений в структуре нейраминида-
зы и/или гемагглютинина вируса, и он вызывает развитие 
заболевания. Именно способность вируса гриппа к измен-
чивости и определяет возможность формирования эпиде-
мий и пандемий. Так как в период пандемии заболевание 
вызывается новыми серотипами вируса гриппа, к которым 
восприимчива большая часть населения, то возбудитель 
распространяется с высокой скоростью и болезнь проте-
кает в очень тяжелой форме.

Для наблюдения за гриппом в масштабе всей планеты 
еще в 1947 г. на международной конференции в Копенга-

гене ВОЗ приняла решение о создании сети лабораторий 
по мониторингу гриппа. В настоящее время эта система 
объединяет 113 государств — членов ВОЗ. Россия во-
шла в систему Глобального надзора за гриппом в 1957 г. 
В основе системы надзора за гриппом в России лежит 
деятельность двух национальных центров, расположен-
ных в Санкт-Петербурге (ФГБУ «НИИ гриппа» Минз-
драва России) и в Москве (Подразделение Институт ви-
русологии им. Д.И. Ивановского ФГБУ «ФНИЦЭМ им. 
Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России). Национальные цен-
тры собирают и анализируют эпидемиологические дан-
ные и данные лабораторной диагностики, поступающие 
из 59 опорных баз.
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ГЛАВА 2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРУСОВ 

ГРИППА: ПРИНЦИПЫ СТРОЕНИЯ, 

ФАКТОРЫ ПАТОГЕННОСТИ 

И ИЗМЕНЧИВОСТИ

Первый возбудитель гриппа был открыт в 1933 г. 
и впоследствии назван вирусом гриппа А. На се-
годняшний день имеются сведения о существова-

нии более тысячи различных видов, типов и подтипов ви-
русов гриппа, выделенных от человека, птиц и животных 
(табл. 2.1).

Таблица 2.1
Классификация вирусов гриппа

Порядок Семейство Род Вид

Mononegavirales Orthomyxoviridae Influenzavirus A Influenza A virus

Influenzavirus B Influenza B virus

Influenzavirus C Influenza C virus

Isavirus Infectious salmon 
anemia virus

Thogotovirus Thogoto virus
Dhori virus

2.1. Структура вируса гриппа

Возбудитель гриппа — это оболочечный РНК-содер-
жащий вирус, имеющий сферическую или нитевидную 
форму, диаметром 80–120 нм. В центре вируса находится 

генетический материал, заключенный в липопротеидную 
оболочку, на поверхности которой имеются «шипы», 
представленные HА и NА. Вирионная (–) РНК фрагмен-
тирована и состоит из 7–8 фрагментов с суммарной моле-
кулярной массой 6 106 Да, кодирующих как структур-
ные, так и неструктурные белки. Например, геном вируса 
гриппа A состоит, как правило, из 8 фрагментов, 10–13 ге-
нов, кодирующих до 14 белков (табл. 2.2): поверхностные 
белки (HA, NA, M2), внутренние белки (M1, NP, PB1, 
PA, PB2, NS2/NEP), неструктурные белки (NS1, N40, 
PB1-F2). Антигенные свойства внутренних белков вирио-
на (M1 и NP) определяют принадлежность вируса гриппа 
к роду А, В или С [Букринская А.Г. и др., 1986]. Вирус 
гриппа A встречается как у людей, так и у животных, в то 
время как варианты B и C поражают преимущественно 
людей. Дальнейшее деление вирусов гриппа A и B про-
водится согласно подтипам (серотипам) поверхностных 
белков HA и NA.

Таблица 2.2
Функции белков вируса гриппа и факторы 

патогенности
Белок Функции и факторы патогенности

HA Адсорбция, проникновение в клетку и «раздевание» вируса. Из-
менения в сайте расщепления обусловливают изменение тропиз-
ма вируса и скорости инфекционной активации

NA Инвазия в слизистые оболочки дыхательных путей и отделение 
почкующихся вирионов от клеточных рецепторов с последую-
щей диссеминацией. Активирует расщепления HA. Изменения 
в структуре NA способствуют выработке резистентности к ин-
гибиторам нейраминидазы

M1 Осуществляет импорт ядерного рибонуклеопротеина (РНП); 
участвует в сборке вирусных частиц

M2 Его тетрамеры образуют ионные каналы. Изменения в структуре 
этого белка приводят к изменениям активности ионного канала, 
резистентности к амантадину. Действует на клеточные ионные 
каналы, что приводит к развитию отека тканей легких

Продолжение табл. 
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Белок Функции и факторы патогенности

NP Является частью транскрипционного комплекса; обеспечивает 
ядерный/цитоплазматический транспорт вРНК. Ответственен 
за видовую температурную адаптацию вирусов

PA Эндонуклеаза расщепляет клеточные мРНК, кэпированные 
фрагменты которых затем используются в качестве затравок 
в синтезе вирусных мРНК. Участвует в протеолизе вирусных 
и клеточных белков

PB1 РНК-зависимая РНК-полимераза участвует в синтезе вирусных 
РНК

PB2 Участвует в синтезе вирусных РНК. Усиливает активности по-
лимеразы при высокой температуре

NS1 Образует димер, который ингибирует экспорт поли-A-содержа-
щих мРНК из ядра, контролируя тем самым экспрессию клеточ-
ных генов. Способствует усилению супрессии иммунной сис-
темы и противовирусной защиты за счет антиинтерфероновой 
активности. Кроме того, NS1, возможно, способен подавлять 
интерфероновый ответ в вирусинфицированных клетках

NS2 
(NEP)

Nuclear Export Protein (NEP), структурный белок вируса гриппа. 
Ранее назывался NS2-белком и считался неструктурным. Опо-
средует экспорт из ядра клетки вирусных рибонуклеопротеинов

PB1-F2 Субъединица вирусной РНК-полимеразы, усиливает проапопто-
тическую активность, фактор апоптоза макрофагов

Таблица 2.3
Функции некоторых клеточных белков в репродукции 

вируса гриппа
Белок Функция в репродукции вируса гриппа

Протеинкиназа C Интеграция вируса в клетку на уровне эндосом

Клеточные протеазы Протеолитическое расщепление и активация HA

Гуанозинтрифосфат Поддержание пула гуанозинтрифосфата (ГТФ) 
необходимо для синтеза вирусных РНК на ста-
дии репликации и транскрипции

MAPK/ERK (MEK) 
киназы

Ядерный экспорт вирусного рибонуклеопротеи-
на из ядра в цитоплазму

G-связывающий белок Активация основных сигнальных систем клет-
ки, от чего зависит синтез белка и активация 
экспрессии клеточных генов

Белок Функция в репродукции вируса гриппа

Протеинкиназа СК 
(казеинкиназа)

Фосфорилирование вирусных белков и кон-
троль их ядерной транслокации

АТФ-зависимые про-
тонные каналы

Развитие ацидоза в эндосомах на стадии pH-за-
висимой конформационной активации фьюзо-
генной активности HA

Hsp90 Ядерно-цитоплазматический транспорт и са-
мосборка вирусной РНК-полимеразы на стадии 
инициации репликации синтеза вирусных 
мРНК и репликации геномной вирусной РНК

Для вирусов гриппа C характерна большая стабиль-
ность как антигенных, так и биологических свойств. Геном 
вирусов гриппа C представлен лишь семью фрагмента-
ми, кодирующими девять белков, причем функции HA, 
NA выполняет лишь один универсальный поверхностный 
гликопротеид HEF (haemagglutinin-esterasefusion).

Имеются сведения, что в репродукции вируса гриппа 
принимают участие и непосредственно клеточные белки, 
кодируемые 287 генами [Karlas A. et al., 2010] (табл. 2.3).

2.1.1. Гемагглютинин

Гемагглютинин (HA) — один из самых крупных белков 
в вирионе гриппа, на его долю приходится от 25–35% 
всех белков. HA ответственен за прикрепление вирио-
нов к клеткам-мишеням путем связывания с рецептора-
ми, содержащими сиаловые кислоты, а также за слияние 
вирусной и клеточной мембран. HA является основным 
специфическим антигеном вируса, определяющим (на-
ряду с NA) подтип и вызывающим образование антител, 
которые нейтрализуют инфекционность вируса и его ге-
магглютинирующую активность. Биологической актив-
ностью HA обладает только в виде комплекса из трех мо-
лекул (тримера). На поверхности вирусной оболочки HA 
присутствует в виде тримеров. Каждая молекула, в свою 
очередь, состоит из двух субъединиц: одна обеспечивает 
первичный контакт с клеткой, вторая отвечает за слияние 
с клеточной мембраной. Процесс слияния сопровождается 

Окончание табл. 2.2
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значительными перестройками самой молекулы гемагглю-
тинина, в результате которых из внутренней части глобулы 
белка высвобождается особый пептид слияния. HA играет 
главную роль в индукции протективного иммунитета при 
гриппе. В молекуле HA имеются 3–4 антигенных домена, 
изменения в которых и определяют антигенный дрейф. 
Последовательность на участке разрезания HA является 
основным фактором, определяющим тяжесть заболевания. 
Участок разрезания HA самых низкопатогенных штаммов 
вируса гриппа содержит одиночную аминокислоту арги-
нин, которая распознается специфическими трипсинопо-
добными внеклеточными протеазами и трипсиноподоб-
ными протеазами эпителия дыхательных путей человека. 
У высокопатогенных вирусов Н5 и Н7 белки HA имеют 
многоосновной сайт разрезания, который расщепляется 
внутриклеточными протеазами, такими как фурин и кон-
вертаза, которые встречаются в различных органах и тка-
нях, что приводит к развитию системного повреждения. 
Несмотря на то что пандемический вирус H1N1 лишен 
многоосновного участка рестрикции HA, было показано, 
что инфицирование вирусом гриппа H1N1 лабораторных 
животных сопровождается формированием высокого 
уровня вирусной репликации с индукцией провоспали-
тельных цитокинов. Наблюдение за больными во время 
пандемии H1N1 2009 г. и эпидемии 2016 г. показало, что 
у ряда пациентов развивалась быстрая и тяжелая вирус-
ная пневмония, которая часто ассоциировалась с форми-
рованием полиорганной недостаточности.

Особый интерес представляют индивидуальные осо-
бенности структуры рецепторсвязывающего домена HA. 
Для пандемического вируса A(H1N1)pdm09 характерно 
сочетание аминокислотных остатков 94D, 125D, 250V, что 
полностью совпадает с набором аминокислотных остат-
ков в этих положениях у вирусов гриппа A(H1N1) 1918 г. 
Одиночные мутации в этих положениях связывают со спо-
собностью HA взаимодействовать с тем или иным типом 
сиаловых рецепторов. -2,6-Сиалилгалактоза (рецептор 

«человеческого типа») экспрессируется на поверхности 
пневмоцитов 1-го типа и эпителиальных клеток, выстила-
ющих как верхние, так и нижние дыхательные пути. В свою 
очередь -2,3-сиалилгалактоза (рецептор птичьего типа) 
экспрессируется на поверхности пневмоцитов 2-го типа 
и эпителиальных клеток, выстилающих преимущественно 
дистальные бронхиолы [Webster R.Y. et al., 1992]. Замена 
аминокислотного остатка D222G приводит к формирова-
нию у HA вируса A(H1N1)pdm09 способности к эффек-
тивному взаимодействию как с -2,6-сиалилгалактозой, 
так и с -2,3-сиалилгалактозой [Львов Д.К. и др., 2009], 
что, по всей видимости, ассоциировано с более сильным 
электростатическим взаимодействием между рецептором 
и белком [Покровский В.И., 2005]. Возможным подтверж-
дением тому являются данные, свидетельствующие о высо-
кой частоте встречаемости D222G среди тяжелых больных 
гриппом типа A(H1N1)pdm09 [Грудинин М.П. и др., 2012].

Одним из первых идентифицированных молекуляр-
ных признаков патогенности вирусов гриппа типа A явля-
ется сайт разрезания (кливеджа) HA [Bogs J. et al., 2010]. 
Анализ структуры сайта расщепления пандемического ви-
руса A(H1N1)pdm09, так же как и вируса A(H1N1) 1918 г., 
показал, что для этих вирусов характерно наличие кон-
сервативного аминокислотного остатка в положении 328 
(S), что свидетельствует о зависимости расщепления HA 
от трипсина и сериновых протеаз класса TMPRSS2 и при-
крепления к клеточной мембране [Boulo S. et al., 2007]. Та-
ким образом, протеолиз HA вируса A(H1N1)pdm09 возмо-
жен лишь в присутствии мембранной сериновой протеазы, 
что значительно снижает скорость инфекционной актива-
ции и делает ее зависимой от адсорбции вируса на клетке. 
Вместе с тем клинические наблюдения свидетельствуют 
о проявлении пандемическими штаммами вируса опреде-
ленных признаков нейротропности. Вероятно, одиночной 
замены в положении 328 HA (S-I-F) может быть доста-
точно для проявления вирусом A(H1N1)pdm09 нейрови-
рулентных свойств [Еропкин М.Ю. и др., 2010].
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Особого внимания заслуживают данные, свидетель-
ствующие о возможном наличии прямой цитотоксичности 
HA. Оказалось, что HA выполняет важные функции не 
только в процессе репродукции вируса, но и в регуляции 
ряда других биохимических процессов в клетке, необхо-
димых для обеспечения успешной репродукции. Так, по-
лучены данные о том, что в структуре HA вируса гриппа 
А/Калифорния обнаружена последовательность токсина 
скорпиона [Киселев О.И., 2011]. Эти же последователь-
ности обнаружены в НA вирусов подтипов H3N2 и H5N1 
[Грудинин М.П., 2010]. Авторы предполагают, что токси-
генные детерминанты этой области HA могут быть ответ-
ственны за развитие отека легких.

2.1.2. Нейраминидаза (NA)

Более чем за 30 лет, прошедших после открытия NA, по-
явилось несколько теорий, объясняющих функцию этого 
фермента в вирионе. Наряду с возможной физиологиче-
ской ролью, заключающейся в удалении нейраминовой 
кислоты муцинов, которые являются ингибиторами NA, 
предполагалось, что в процессе репликативного цикла она 
играет определенную роль либо при проникновении ви-
руса в клетку, либо при высвобождении из клетки вновь 
синтезированного вируса. В последнее время появились 
данные о том, что NA осуществляет еще и четвертую 
функцию — предотвращает агрегацию образовавшихся 
вирусных частиц. Совершенно точно установлено, что 
NA существует на поверхности вириона вируса гриппа 
в виде палочкообразных выступов. NA считается важ-
ным в антигенном отношении компонентом вириона. 
NA, также как и HA, — гликопротеин, содержащий 20% 
углеводов в виде глюкозамина [Giacopuzzi E. et al., 2012]. 
Антитела к NA могут создавать защиту против грип-
па и изменять течение болезни. Если HA вируса гриппа 
прикрепляется к полисахаридным цепочкам на поверх-
ности эритроцитов, содержащих остатки сиаловой кис-
лоты, то NA специфически отщепляет остаток сиаловой 

(N-ацетилнейраминовой) кислоты от полисахаридов мем-
браны эритроцита [Ohuchi M. et al., 2006]. NA разрушает 
кето-связь между концевой N-ацетилнейраминовой кис-
лотой и соседним углеводным остатком, обычно галакто-
зой. Роль фермента, разрушающего рецепторы к вирусу, 
до конца еще не ясна. Предполагается, что активность NA 
помогает вирусным частицам проникать через секреты 
слизистых, богатых сиаловой кислотой, для достижения 
клеток-мишеней — эпителия дыхательных путей. Экспе-
риментально подтверждена роль фермента в облегчении 
высвобождения вновь образованных вирусных частиц 
с поверхности зараженных клеток [Tobler K. et al., 1999]. 
NA обладает плазминогенсвязывающей активностью, ко-
торая приводит к превращению плазминогена в плазмин 
и затем к расщеплению HA плазмином. Считается, что дан-
ная функция NA отвечает за увеличение вирулентности 
вируса гриппа [Goto H. et al., 2001; Le Bouder F. et al., 2008]. 
Появились данные о том, что нейраминидаза способствует 
выживанию клетки во время репродукции вируса путем 
активизации сигнального пути, связанного с молекулой 
адгезии С6 [Gaur P. et al., 2012]. Исследованиями послед-
них лет установлено, что нейраминидаза вируса гриппа 
типа А тормозит суперинфекцию другими вирусами, на-
пример ретровирусами [Hutchinson E.C. et al., 2012].

Изменения, постоянно происходящие в аминокислот-
ной последовательности поверхностных антигенов, приво-
дят к появлению вирусов, антигенные свойства которых 
значительно отличаются от таковых у циркулирующих 
вирусов. NA — это тетрамер, заякоренный в вирусной мем-
бране с помощью одной гидрофобной последовательности 
из 29 аминокислот, расположенной возле N-конца бел-
ка. Из разрушенной вирусной мембраны выделяется бе-
лок с молекулярной массой 200 кДа, содержащий четыре 
идентичные гликозилированные субъединицы и обладаю-
щий всеми антигенными и ферментативными свойствами 
мембраносвязанной NA. Схематично структуру NA мож-
но представить как 6 четырехцепочечных антипараллель-
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ных слоев, расположенных подобно лопастям пропеллера. 
Центральная (первая) цепь каждого слоя параллельна оси 
«пропеллера», остальные же располагаются практически 
перпендикулярно относительно нее. Крайняя цепь перво-
го слоя соединена с центральной цепью слоя, следующего 
за ним. Это соединение расположено на поверхности мо-
лекулы фермента и несет множество важных аминокис-
лот. Таким образом, функция вирусной NA заключается, 
очевидно, в отщеплении остатков нейраминовой кислоты 
от клеточных мембран и слоев муцина, что предотвращает 
реадсорбцию вируса на этих рецепторах. Этот факт мо-
жет быть особенно важным в естественном инфекционном 
процессе, когда вирус взаимодействует со слоями муцина 
или другими ингибиторами гемагглютинации. NA может 
не только дезагрегировать вирусные частицы, но и пре-
дотвращать их адсорбцию на этих гликопротеидах, что по-
зволяет вирионам инфицировать новые чувствительные 
клетки. Таким образом, NA может осуществлять в репли-
кативном цикле не одну, а несколько функций.

2.1.3. Мембранный белок М1

Внутренняя поверхность липидного слоя мембраны вирио-
на выстлана мембранным белком М1, который состоит из 
252 аминокислотных остатков [Cao S.A. et al., 2012]. Белок 
M1 взаимодействует с внутренним рибонуклеопротеидом 
и наружной липидной мембраной, обеспечивая тем самым 
целостность вирусной частицы. Белок M1 вируса гриппа 
является полифункциональным белком. В опытах на жи-
вотных установлено, что белок М1 играет важную роль 
в патогенезе гриппозной инфекции. С белком M1 связана 
способность вируса вовлекать в инфекционный процесс 
клетки мозга, а также усугублять тяжесть течения забо-
левания. Белок М1 служит медиатором взаимодействия 
вирусного рибонуклеопротеида с клеточным цитоплазма-
тическим матриксом. У белка M1 вирусов гриппа А об-
наружена способность связывать протеазы. Матриксный 
белок M1 принимает участие в регуляции внутриядерного 

транспорта вирусного рибонуклеопротеида в инфициро-
ванных клетках: мигрируя в ядро хозяйской клетки, он 
регулирует транспорт вирусного рибонуклеопротеида из 
ядра в цитоплазму.

Белок М1 определяет морфологию вириона, а также 
участвует в процессе репродукции вируса, его сборки и от-
почковывания [Rey O. et al., 1992; Bourmakina S.V. et al., 
2005]. На поздних стадиях инфекции белок М1 экспор-
тируется из ядра. Связывание М1 и вРНК в цитоплазме 
блокирует возвращение вРНК в ядро, что важно для эф-
фективной сборки вируса [Bui M. et al., 2000; Avalos R.T. 
et al., 1997]. Помимо выполнения функций, обеспечиваю-
щих успешную репродукцию вируса, белок М1 оказывает 
проапоптотическое действие на клетку. Сам белок М1 не 
вызывает апоптоз, но может выступать в роли сигнальной 
молекулы. Связываясь с белком теплового шока, умень-
шает взаимодействие между Hsp70 и Apaf-1 (сигнальным 
белком апоптотических путей), что в конечном итоге 
приводит к гибели клеток. Структурной особенностью 
белка M1 вируса A(H1N1)pdm09 является наличие пол-
ноценного Zn2+-фингер-домена (в положении 148–162) 
[Hui E.K.-W. et al., 2006]. Белки, содержащие Zn2+-фин-
гер-домены (ССНН типа), представляют собой дивер-
гентное семейство ДНК- и РНК-связывающих белков, 
принимающих участие в регуляции транскрипции. Пол-
ноценный Zn2+-фингер-домен не часто встречается среди 
белков M1 вируса гриппа. Как правило, этот домен несо-
вершенен и может быть лишен одного из четырех амино-
кислотных остатков, составляющих Zn2+-фингер-домен. 
Полноценный мотив является признаком высокой пато-
генности вируса.

2.1.4. Мембранный белок М2

Третий поверхностный белок вируса гриппа — мембран-
ный белок М2 — представляет собой тетрамер [Pinto L.H. 
et al., 1992; Pinto L.H. et al., 2006]. Основная функция бел-
ка М2 — формирование ионного канала, сквозь который 
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осуществляется транспорт протонов, что необходимо для 
эффективной репродукции вируса [Susin S.A. et al., 2000; 
Wasilenko J.L. et al., 2008]. Белок М2 состоит из 97 амино-
кислотных остатков и имеет несколько функциональных 
областей: N-концевой домен, или эктодомен, трансмем-
бранный домен и цитоплазматический домен. Основная 
функция эктодомена и трансмембранного домена — об-
разование ионного канала, который регулирует рН сре-
ды в процессе «раздевания» вируса в эндосомах, а также 
в аппарате Гольджи — месте синтеза HA. Изменения рН 
среды приводят к конформационным изменениям в гемаг-
глютинине, вызывающим слияние вирусной оболочки 
с мембраной эндосомы. На поздних стадиях заболевания 
во время синтеза HA в аппарате Гольджи ионный канал 
М2 поддерживает основной рН, предотвращая конфор-
мационные изменения в гемагглютинине [Susin S.A. et al., 
2000; Hoffmann H.H. et al., 2008].

Цитоплазматический домен белка М2 играет важную 
роль не только в создании ионного канала [Ivanovic T. 
et al., 2012; Iwatsuki-Horimoto K. et al., 2006], но и в про-
цессе упаковки вирионной РНК, отпочковывании вири-
она и определении морфологии вирусной частицы. В ци-
топлазматическом «хвосте» белка М2 находятся также 
сайты расщепления каспазами, которые влияют на виру-
лентность и патогенность вируса гриппа [Zhang J., 2000]. 
Белок М2 способен к взаимодействию с белком теплового 
шока, который регулирует процесс апоптоза клетки. Му-
тации в положениях E14–F55 белка M2, вероятно, могут 
влиять на скорость передачи вируса гриппа от челове-
ка к человеку (контагиозность) [Arias C.F. et al., 2009], 
а также играть ключевую роль в генерировании свобод-
ных радикалов кислорода и модуляции АТФ-зависимых 
K+/Na+-ионных каналов [Gannage M. et al., 2009]. Кроме 
того, замены V28L и S31N в структуре белка M2 совре-
менных пандемических вирусов строго ассоциированы 
с резистентностью к противовирусным препаратам ада-
мантанового ряда [Garten R.J. et al., 2009].

2.1.5. РНК-зависимая РНК-полимераза вируса 

гриппа

Этот фермент вируса гриппа является гетеротримерным 
комплексом с массой 250 кДа, состоящим из трех белков: 
РА, РВ1 и РВ2. РНК-полимераза играет центральную роль 
в жизненном цикле вируса и непосредственно отвечает за 
синтез РНК. Полимераза вируса гриппа способна de novo 
реплицировать геномную РНК вируса в два шага. Первый 
шаг — репликация (вРНК — кРНК — вРНК) — заключа-
ется в синтезе комплементарной РНК (кРНК) на матри-
це вирусной РНК (вРНК), после чего происходит синтез 
вРНК с кРНК-матрицей, что завершает репликацию ге-
номной РНК. Шаг транскрипции (вРНК — мРНК) заклю-
чается в синтезе мРНК с матрицей вРНК — с использо-
ванием кэпированных праймеров мРНК (кэп-снэтчинг). 
До сих пор неясно, как регулируются все эти различные 
функции, осуществляемые одним большим белковым 
комплексом. Некоторые данные позволяют предположить 
существование различных состояний комплекса, соответ-
ствующих разным конформациям, которые может прини-
мать полимераза, переходя из конформации репликазы 
в конформацию транскриптазы и обратно. Однако, соглас-
но другим данным, вРНП, выделенных из вируса, было 
достаточно для синтеза РНК обоих типов in vitro. Поэтому 
было сделано предположение о том, что полимеразный 
комплекс способен одновременно синтезировать и мРНК, 
и кРНК [Kolpashchikov D.M. et al., 2004].

На данный момент детальная структурная модель 
гетеротримерного комплекса полимеразы вируса гриппа 
отсутствует, однако существуют модели на основе изо-
бражений с низким разрешением, полученные с помощью 
электронной микроскопии, для полимеразы как в соста-
ве вРНП-комплекса с РНК и нуклеопротеином (NP), так 
и для изолированной полимеразы.

Считается, что белок РВ1 является наиболее важным 
компонентом полимеразного комплекса и взаимодейству-
ет непосредственно с белками РА и РВ2. До сих пор не 
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было свидетельств непосредственного контакта между 
белками РА и РВ2 [Toyoda T. et al., 1996], однако есть дан-
ные, указывающие на то, что в клетке они взаимодейству-
ют друг с другом, правда, на три порядка слабее, чем при 
взаимодействии белков РА–РВ1 или РВ1–РВ2. Функции 
различных субъединиц все еще вызывают разногласия, 
но для белков РВ1 и РВ2 они определены более четко 
[Li M.L. et al., 2001]. РВ1 — главная белковая субъединица 
для РНК-полимеразной активности; она связывается с ви-
русным промотором и отвечает за удлинение вирусной 
РНК и отщепление РНК-кэпа [Biswas S.K. et al., 1994]. 
Субъединица РВ2 необходима для транскрипции вРНК 
[Li M.L. et al., 2001] и может связываться с метилирован-
ным кэпом 1 хозяйских РНК для отщепления с помощью 
субъединицы РВ1 [Fechter P. et al., 2003]. D. Guilligay 
и соавт. опубликовали данные, демонстрирующие ос-
новы связывания кэпа субъединицей РВ2 [Guilligay D. 
et al., 2008]. Все пандемические штаммы вируса гриппа 
A(H1N1)pdm09 в положении 627 белка PB2 содержат 
глутаминовую кислоту (E) [Garten R.J. et al., 2009], что 
ассоциируется с невозможностью репликации вируса при 
температуре 33 C и, в свою очередь, значительно снижа-
ет возможность передачи вируса от человека к человеку. 
Однако у изолятов вируса гриппа А(H1N1)pdm09 2010 г. 
была обнаружена замена E627K, что значительно повы-
шает репликативный потенциал вируса при температуре 
33 C и подтверждает возможную тенденцию к возраста-
нию вирулентности пандемических штаммов.

Недавно выявленным фактором вирулентности виру-
са гриппа является белок PB1-F2, который локализуется 
в митохондриях инфицированных клеток, индуцирует 
растворение митохондриальной мембраны и приводит 
к апоптозу.

Пандемический вирус 1918 г. необычен тем, что он со-
держал остаток S66 в PB1-F2, который представлен толь-
ко в различных изолятах высокопатогенных вирусов грип-
па А птиц H5N1. Наиболее распространенный остаток, 

найденный в этой позиции в PB1-F2 других штаммов, — 
это N, и замена S66N резко снижает вирулентность как 
вируса 1918 г., так и других вирусов, которые содержат 
сегмент PB1 высокопатогенных вирусов гриппа А птиц. 
Также PB1-F2 способствует возникновению и повышает 
патогенез вторичной инфекционной пневмонии. Совсем 
недавно было обнаружено, что PB1-F2 взаимодействует 
с вирусным белком PB1, ингибируя интерфероновый от-
вет хозяина. Геном пандемического вируса гриппа H1N1 
2009 г. содержит три стоп-кодона, предотвращающих 
экспрессию PB1-F2. Именно этот генетический признак 
является принципиальным отличием современного пан-
демического вируса A(H1N1)pdm09 от вируса A(H1N1) 
1918 г., вызвавшего пандемию испанки [Conenello G.M. 
et al., 2007]. Однако белок PB1-F2 может быть экспрес-
сирован после генетической мутации или рекомбинации. 
Результаты экспериментов R. Hai и соавт. показывают 
усиление репликации вируса, содержащего 66S в PB1-F2, 
в клетках А549, в то время как в процессе исследований, 
которые проводились на мышах линий BALB/с и DBA/2 
и хорьках, не было выявлено никаких существенных раз-
личий в симптомах инфекции, вызванной вирусом гриппа 
A(H1N1)pdm09 «дикого типа», по сравнению с варианта-
ми вируса, содержащими 66N или 66S в PB1-F2 [Hai R. 
et al., 2010]. Мыши, инфицированные вирусом, который 
экспрессирует PB1-F2, действительно демонстрируют из-
мененные уровни провоспалительных цитокинов. Также 
наблюдалась незначительное повышение вирулентности 
вирусов, содержащих 66S в PB1-F2.

2.1.6. Неструктурный белок NS1

Основные функции NS1 — подавление иммунного от-
вета организма, связанного с выделением зараженными 
клетками интерферона [Fernandez-Sesma A. et al., 2006], 
а также регуляция синтеза вирусной РНК. В зависимо-
сти от подтипа вируса гриппа NS1 состоит из 230 или 
237 аминокислотных остатков с молекулярной массой 
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26 кДа и образует димер [Palese P., 2007]. Его можно раз-
делить на два функциональных домена: N-концевой до-
мен (остатки 1–73), который связывает двунитевую РНК 
[Chien C.Y. et al., 2004], и С-концевой эффекторный до-
мен (effector domain) (остатки 74–230), который связы-
вает множество клеточных белков [Wang B. et al., 2003], 
включая CPSF30 — белок, необходимый для обработ-
ки 3’-конца всех клеточных пре-мРНК [Hale B.G. et al., 
2008]. Последовательность аминокислотных остатков с 5 
по 49 называется РНК-связывающим доменом [Chien C.Y. 
et al., 2004; Ye Z. et al., 1995]. Димер белка NS1 связыва-
ется как с вирусной геномной РНК и вирусной мРНК, 
так и с малой ядерной клеточной РНК и двухцепочечной 
клеточной РНК [Marc D. et al., 2013]. Домены, представ-
ленные аминокислотными остатками 35, 38 и 41, а также 
с 219 по 232, при участии белка импортина-, необходи-
мы для транспорта NS1 в ядро инфицированной клетки 
[Greenspan D. et al., 1988; Hale B.G. et al., 2008]. За лока-
лизацию NS1 в ядре клетки отвечает сайт фосфорилиро-
вания, представленный остатком серина в положении 195 
[Garaigorta U. et al., 2005; Bornholdt Z.A. et al., 2006]. За 
цитоплазматическую локализацию белка NS1 отвечает до-
мен, представленный аминокислотными остатками с 138 
по 147 (сигнал ядерного экспорта — NES) [Li Y. et al., 1998; 
Hale B.G. et al., 2008]. Кроме того, белок NS1 имеет домен, 
представленный аминокислотной последовательностью 
123–144, который связывает клеточный противовирусный 
белок hGBP1 [Zhou H. et al., 2009], а домен 81–113 отве-
чает за преобладание процесса трансляции вирусных бел-
ков за счет взаимодействия c клеточным фактором elF4GI 
[Aragon et al., 2000].

Ведущая роль в противостоянии системе интерферона 
(ИФН) [Fernandez-Sesma A. et al., 2006] и развитии имму-
носупрессии принадлежит неструктурным белкам виру-
са гриппа — NS1 и NS2. PDZ, связывающий домен белка 
NS1, является важным регуляторным участком, который 
играет ключевую роль в активации сигнального пути че-

рез взаимодействие с регуляторной субъединицей p85 
PI3-киназы, что является существенным компонентом, 
обеспечивающим репликацию вируса. Активацию этого 
сигнального пути ассоциируют с индукцией пролифера-
ции и включением программы антиапоптоза [Shin Y.K. 
et al., 2007]. У пандемических вирусов A(H1N1)pdm09 
рамка считывания для белка NS1 в положении 220 пре-
рывается стоп-кодоном, что приводит к COOH-концевой 
делеции PDZ-домена [Garten R.J. et al., 2009]. Однако 
установлено, что С-конец дефектного белка NS1 вируса 
гриппа A(H1N1)pdm09 содержит SH3-связывающий до-
мен (212-PSLPP-216), посредством которого также воз-
можно связывание белком субъединицы p85 IP3-киназы 
[Shin Y.K. et al., 2007].

Важной особенностью структуры белка NS1 панде-
мических вирусов A(H1N1)pdm09 является наличие им-
муносупрессивного домена (LETLILL), обогащенного 
остатками лейцина. Ранее иммуносупрессивный домен 
был описан в научной литературе как пептид CSK-17, 
ISD25 [Bukreyev A. et al., 1993; Nelson M. et al., 1989]. 
Такие пептиды способны к ингибированию презентации 
вирусных антигенов, что делает невозможным развитие 
полноценного специфического цитотоксического имму-
нитета.

Наличие белка NS1 в клетке подавляет синтез интер-
феронов 1–2-го типа в ответ на распознавание патогенас-
социированных молекул [Ершов Ф.И., 2005]. В струк-
туре белка NS1 пандемических вирусов A(H1N1)pdm09 
следует выделить последовательность TLEE, которая 
ответственна за связывание с TRIM25. Блокада TRIM25 
ингибирует убиквитинирование RIG-1, а следовательно, 
и запуск сигнального каскада, инициирующего синтез ин-
терферонов. RIG-1 является внутриклеточным сенсором 
как для двухспиральной РНК, так и для односпиральной 
РНК, несущей 5’-фосфат.

Белок NS1 вируса гриппа типа A относится к мульти-
функциональным белкам. Он локализуется как в цитоплаз-
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ме клеток, так и в клеточном ядре [Hale B.G. et al., 2008]. 
Особого внимания заслуживает способность NS1-белка 
к контролю ядерно-цитоплазматического транспорта 
и процессинга клеточных мРНК. NS1 ингибирует про-
цессинг мРНК путем связывания с факторами полиаде-
нилирования — CPSF и PAB2 — и посредством фактора, 
контролирующего сплайсинг NS1-BP [Satterly N. et al., 
2007]. Подобное взаимодействие сопровождается прекра-
щением транспорта клеточных мРНК из ядра в цитоплаз-
му. Кроме того, белок NS1 вируса гриппа типа A образует 
комплекс с ключевыми компонентами ядерной экспорт-
ной «машины»: NXF1/TAP, p15/NXT, Rae1/mrnp41, E1B-
AP5 [Satterly N. et al., 2007]. Это, в свою очередь, сопро-
вождается развитием блока в ядерно-цитоплазматическом 
транспорте преимущественно мРНК-транскриптов генов, 
при этом ядерно-цитоплазматический транспорт контро-
лируется интерферонами 1-го типа. Однако особенности 
структуры NS1 пандемических вирусов A(H1N1)pdm09 
свидетельствуют о неспособности белка к полноценному 
контролю ядерного экспорта за счет слабого взаимодейст-
вия с CPSF30 [Hale B.G. et al., 2009].

2.1.7. Белок NS2/NEP

NS2 является небольшим белком вируса гриппа и состоит 
из 112 аминокислотных остатков. Главной функцией бел-
ка NS2 является индукция синтеза вирусной комплемен-
тарной РНК, что необходимо для увеличения количества 
вирионной РНК [Robb N.C. et al., 2009; Paterson D. et al., 
2012]. Кроме того, белок NS2 действует как белок-по-
средник в экспорте вирусного рибонуклеопротеина из 
ядра клетки на периферию, где происходит упаковка 
в вирионы. Домен 12–21 на N-конце молекулы NS2 взаи-
модействует с богатой лейцином аминокислотной после-
довательностью на N-конце клеточного белка ядерного 
экспорта CRM1 (chromosome region maintenance 1) и ви-
русным белком М1, который в свою очередь связан с ви-
русным рибонуклеопротеином [Neumann G. et al., 2000; 

Iwatsuki-Horimoto K. et al., 2004]. Сегодня известен еще 
один высококонсервативный для всех вирусов гриппа сиг-
нал ядерного экспорта (NES2), который также отвечает 
за связь с клеточным белком CRM1 [Ilyinskii P.O. et al., 
2008]. Кроме того, белок NS2 участвует в процессе отпоч-
ковывания вируса за счет активации клеточной аденозин-
трифосфатазы [Gorai T. et al., 2012].

2.2. Молекулярно-генетические 

особенности современных 

пандемических вирусов гриппа

Ежегодная высокая восприимчивость населения к гриппу 
определяется способностью вируса к антигенной изменчи-
вости. Наиболее важным в эпидемиологическом аспекте 
является изменение нуклеотидной последовательности 
в генах, кодирующих поверхностные белки вирусов грип-
па типов A и B.

Выделяют два основных механизма изменчивости: 
первый — антигенный дрейф — точечные мутации в гене, 
связанные с эволюцией и иммуноселективным прессин-
гом, позволяющие новому антигенному варианту вируса 
уходить от популяционного иммунитета, вызывая еже-
годные подъемы заболеваемости; второй — антигенный 
шифт — полная смена HA и/или NA в результате реас-
сортации генов (обмен фрагментами генома между разны-
ми вирусами при коинфекции чувствительного хозяина), 
а также возобновление циркуляции исчезнувшего штамма 
после длительной персистенции в организме хозяина (на-
пример, свиней).

Отсутствие специфического иммунитета к шифто-
вым вариантам вируса гриппа типа A приводит к быстро-
му распространению инфекции во всем мире (пандемия) 
с увеличением числа тяжелых форм заболевания и коли-
чества летальных исходов.

В настоящее время к факторам, определяющим по-
явление нового пандемического вируса гриппа, можно 
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отнести распространение вируса гриппа птиц среди до-
машней птицы, а также документированную передачу ви-
руса птичьего гриппа от человека к человеку. Известно, что 
птицы являются природными хозяевами всех известных 
вирусов гриппа типа А. В зависимости от строения по-
верхностных протеинов (гемагглютинина и нейраминида-
зы) вирус гриппа типа А подразделяется на подтипы. На 
сегодняшний день известно о существовании 18 подти-
пов HA и 11 подтипов NA. Почти все известные подтипы 
вируса гриппа А по HA и NA обнаружены в популяции 
птиц, кроме недавно открытых вирусов гриппа А H17N10 
и H18N11, выделенных от летучих мышей. В популяции 
птиц идентифицировано более 80 комбинаций HA и NA. 
Среди человеческой популяции циркулируют в основном 
три комбинации HA и NA: Н1, Н2 и Н3, а также N1, N2, N7 
и N9 [CDC, 2015 www.cdc.gov/flu/avianflu/influenza-a-virus-
subtypes.htm]. Любопытен тот факт, что в течение почти 
полувека в человеческой популяции циркулирует вирус 
гриппа A(H1N1), NA которого схожа по своему строению 
с нейраминидазой гриппа птичьего происхождения H5N1. 
Можно предположить, что этот факт, наряду с наличием 
мощного межвидового барьера, является сдерживающим 
моментом широкоформатного распространения вируса 
гриппа H5N1 в человеческой популяции. Следует отметить, 
что постоянное изменение антигенной структуры этого ви-
руса делает его чрезвычайно патогенным с повышенной 
резистентностью к противовирусному иммунитету. Вместе 
с тем имеется ряд моментов, требующих дополнительных 
данных и обоснований. Это, прежде всего, наличие высо-
кой патогенности вирусов гриппа птиц, а также наличие 
патогенности у вируса гриппа птиц в отношении живот-
ных. Происходят постоянные изменения свойств вируса 
гриппа птиц за счет адаптивных мутаций, направленных на 
приобретение патогенных свойств в отношении животных 
и человека. Клетки трахеи свиней и перепелов содержат 
два типа рецепторов, способных связывать гемагглютинин 
вирусов как птичьего, так и человеческого происхождения. 

Благодаря наличию птичьего типа рецептора — -2,3-сиа-
лилгалактозы — происходит связывание гемагглютинина 
вируса гриппа птичьего происхождения, а наличие челове-
ческого типа рецептора — -2,6-сиалилгалактозы — позво-
ляет связывать гемагглютинин вируса гриппа человеческо-
го происхождения. Следует еще отметить, что температура 
тела человека и свиньи практически одинакова. В природе 
среди диких водоплавающих птиц постоянно циркулируют 
апатогенные штаммы вируса гриппа птичьего происхожде-
ния. При этом в результате мутаций авирулентный вирус 
может приобретать патогенность и вызывать гибель до-
машних птиц. В основном вспышки птичьего гриппа реги-
стрировались в странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, 
заболевание регистрировалось в Японии, Греции, Турции, 
Румынии, Вьетнаме, Северной Корее, России и других 
странах мира. Эксперты ВОЗ считают возможным распро-
странение вируса гриппа птичьего происхождения во всем 
мире, так как начиная с 2003 г. не прекращаются эпизоотии 
гриппа среди домашних и диких птиц, а также тяжелые 
заболевания среди людей, заканчивающиеся летальными 
исходами.

Последняя пандемия гриппа была вызвана вирусом, 
получившим сокращенное название A(H1N1)pdm09. 
Филогенетический анализ позволил установить проис-
хождение тройного реассортанта вируса A(H1N1)pdm09 
из вирусов H1N1, H1N2, H3N2 птиц, свиней и человека 
(табл. 2.4) [Garten R.J. et al., 2009].

Проведенный анализ функциональных доменов бел-
ков вируса гриппа A(H1N1)pdm09 показал, что современ-
ные пандемические вирусы гриппа имеют ряд принци-
пиальных генетических дефектов, совокупность которых 
позволяет отнести их к умеренно патогенным вирусам 
[Покровский В.И. и др., 2010].

1. Зависимость сайта протеолиза HA от мембранной 
сериновой протеазы, что значительно снижает скорость 
инфекционной активации и делает ее зависимой от ад-
сорбции вирусов на клетках.
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2. Рамка считывания для дополнительного белка 
PB1-F2 (фактор апоптоза макрофагов) трижды прерыва-
ется стоп-кодонами, что приводит к отсутствию синтеза 
этого белка в инфицированных клетках. Именно этот ге-
нетический признак является принципиальным отличием 
современного пандемического вируса A(H1N1)pdm09 от 
вируса A(H1N1) 1918 г., вызвавшего пандемию испанки 
[Conenello G.M., 2007].

3. COOH-концевая делеция PDZ-связывающего доме-
на белка NS1 — важного регуляторного участка, играюще-
го ключевую роль в активации сигнальных систем клетки 
через PI3-киназы.

Таблица 2.4
Происхождение тройного реассортантного вируса 
A(H1N1)pdm09 из вирусов H1N1, H1N2, H3N2 птиц, 

свиней и человека

Ген Субтип Родительская линия Вид (хозяин)

HA H1N2 Североамериканская свиная Свинья

NA H1N1 Евразийская свиная Свинья

M H3N2 Евразийская свиная Свинья

PB2 H3N2 Североамериканская птичья Птицы

PB1 H1N1 Человеческая Человек

PA H1N2 Североамериканская птичья Птицы

NP H3N2 Североамериканская свиная Свинья

NS H3N2 Североамериканская свиная Свинья

Также к признакам патогенности современных панде-
мических вирусов можно отнести следующие.

1. Кооперативные особенности протеолиза и индук-
ция «цитокинового шторма» HA и NA, прямая токсич-
ность HA, связанная с наличием домена токсина скорпи-
она, модулирующего активность K+/Na+-ионных каналов 
[Tran G.M.K. et al., 2010]. Строение сайта протеолиза HA 
свидетельствует о возможном проявлении нейровирулент-
ных свойств пандемического вируса [Sun X. et al., 2010].

2. Наличие Zn2+-фингер-мотива белка M1, который 
вовлечен в контроль ядерного экспорта в ядерных порах 
[Arias C.F. et al., 2009].

3. Наличие мутации в положениях E14–F55 белка M2, 
которые влияют на трансмиссивность пандемического ви-
руса [Arias C.F. et al., 2009]. Ключевая роль в генерирова-
нии свободных радикалов кислорода и модуляции ион-
ных каналов (АТФ-зависимых K+/Na+-ионных каналов) 
[Gannage M. et al., 2009].

4. Наличие иммуносупрессивной активности белков 
NS1 и NS2/NEP [Fernandez-Sesma A. et al., 2006], в том 
числе за счет наличия консенсус-последовательностей 
Эбола-подобного иммуносупрессивного домена и нару-
шения контроля ядерного экспорта в ядерных порах в пар-
тнерстве с клеточным белком CPSF30 [Min J.Y. et al., 2010; 
Twu R.Y. et al., 2006].

5. Способность вируса индуцировать индивидуальную 
реакцию на инфекцию в популяции молодых людей.
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ГЛАВА 3

ПАТОГЕНЕЗ И ПАТОМОРФОЛОГИЯ 

ГРИППА

Любое инфекционное заболевание — результат дву-
стороннего взаимодействия микро- и макроорга-
низма. Высокая изменчивость вирусов гриппа при-

вела к появлению новых подтипов, которые в постоянной 
борьбе за выживание хорошо адаптировались к современ-
ным условиям и могут контролировать воспалительный 
ответ со стороны макроорганизма. Входными воротами 
для вируса гриппа служат клетки цилиндрического рес-
нитчатого эпителия верхних дыхательных путей (носа, 
трахеи, бронхов), что объясняется наличием на поверх-
ности этих клеток большого количества сиаловых рецеп-
торов (6’-сиалилактозамин). Организм человека в течение 
столетий совершенствовал механизмы защиты, и первой 
их линией являются неспецифические факторы. К ним 
относятся вязкие свойства слизи, постоянное движение 
ресничек цилиндрического эпителия, неспецифические 
ингибиторы репликации вируса, которые содержатся в се-
крете дыхательных путей, макрофаги, захватывающие ви-
рус, секреторный IgA. Факторами защиты являются также 
лектины С-типа (конагглютинин, маннозосвязывающий 
белок, белки А и D сурфактанта), которые связываются 
с углеводами вируса, вызывают его агрегацию, приводя 

к опсонизирующему действию. Для того чтобы произо-
шло инфицирование, вирус должен преодолеть факторы 
неспецифической защиты дыхательных путей. Преодолев 
сопротивление ослабленных ресничек, возбудитель попа-
дает в оболочку носоглотки, подвергается воздействию вы-
сокоактивного секрета слизистых желез, которые содержат 
значительное количество N-ацетилнейраминовой кислоты. 
Эти биологически активные вещества способны ингибиро-
вать гемагглютинирующую и инфекционную активность 
вируса гриппа. Существуют сезонные колебания содержа-
ния ингибиторов активности вируса. Погибшие вирусные 
частицы подвергаются фагоцитозу и удаляются с секретом 
дыхательных путей. Активность биологически активных 
веществ колеблется в зависимости от времени года. Макси-
мальную активность они проявляют в летне-осенний пери-
од, в то время как в период максимального подъема заболе-
ваемости (зимне-весенний) содержание ингибиторов резко 
снижается. При сохранении вирусной активности воспале-
ние слизистой распространяется и на подслизистый слой, 
происходит диапедез мононуклеаров и нейтрофильных 
лейкоцитов, формируется отек с местными нарушениями 
метаболизма и изменением рН среды в кислую сторону. 
При этом вследствие тропизма вирусов гриппа преиму-
щественно к мерцательному эпителию дыхательных путей 
патологический воспалительный процесс локализуется 
в основном в трахее и бронхах, обусловливая локализа-
цию первичного очага инфекции и клиническую симпто-
матику заболевания. Находясь в капельках слизи, вирус 
втягивается воздушным потоком в дыхательные пути. Чем 
выше дисперсность аэрозоля слизи, образованного при 
кашле и чихании больных, тем глубже в дыхательные пути 
здорового человека проникает вирус. Экспериментально 
установлено, что нижние отделы дыхательных путей зна-
чительно чувствительнее к вирусу гриппа, чем верхние.

Если вирус преодолел факторы неспецифической 
защиты, он прикрепляется с помощью гемагглютинина 
к рецепторам клеток-мишеней (в данном случае к реснит-
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чатому цилиндрическому эпителию) и проникает внутрь 
клетки, где происходит его «раздевание» и начинается 
внутриклеточный цикл репликации. Репликационный 
цикл происходит с огромной скоростью: уже через 4–6 ч 
в клетке создается партия новых вирусов, которая «вы-
талкивается» из клетки через поры мембраны. Через 24 ч 
число вирусов, предшественник которых проник в клетку, 
может достигать нескольких сотен миллионов. Именно 
быстротой репликации вируса и массивным его накопле-
нием объясняется очень короткий инкубационный период 
при гриппе. В клетках цилиндрического эпителия вирус 
размножается, клетки гибнут, формируются дистрофиче-
ские изменения и некроз поверхностных слоев цилиндри-
ческого эпителия. Репликация вирусов в клетках цилин-
дрического эпителия морфологически характеризуется 
набуханием и вакуолизацией цитоплазмы, исчезновени-
ем мерцательных ресничек, что в дальнейшем приводит 
к десквамации и гибели пораженных клеток. Слизистая 
оболочка дыхательных путей «обнажается», при этом 
снижается ее барьерная функция, «открывая» ворота для 
присоединения бактериальной микрофлоры. Текущая вос-
палительная реакция сопровождается высвобождением 
биологически активных веществ (гистамин, серотонин, ки-
нины, простагландины), которые оказывают воздействие 
на сосудистую стенку, способствуя образованию мелких 
тромбов и кровоизлияний. Вирус гриппа активирует сис-
тему протеолиза, что приводит к повреждению эндотелия 
капилляров, повышению их проницаемости и развитию 
геморрагического синдрома, который является главным 
звеном в патогенезе гриппа. Поражается преимуществен-
но капиллярная сосудистая сеть, снижается тонус сосудов, 
их эластичность, повышается проницаемость сосудистой 
стенки. Это влечет за собой нарушение микроциркуля-
ции и возникновение носовых кровотечений, кровохарка-
нье, а при тяжелом течении — кровоизлияния в вещество 
и оболочки головного мозга, в альвеолы, что проявляется 
синдромом инфекционно-токсической энцефалопатии или 

геморрагическим токсическим отеком легких. При гриппе 
в течение первых часов после инфицирования в ответ на 
проникновение вируса в организм человека развиваются 
ранние цитокиновые реакции как наиболее быстрый ответ 
на вирусное воздействие. При этом реализуется естествен-
ный (врожденный) и наиболее распространенный вари-
ант ранних цитокиновых реакций, когда вирус гриппа, 
являясь внутриклеточным паразитом, сам включает сис-
тему интерферона, играя роль природного его индуктора. 
Развивается каскад внутриклеточных событий, которые 
обусловлены индукцией образования интерферона и, бла-
годаря действию 2’–5’-олигоаденилсинтетазы и активации 
эндонуклеазы, разрушение вирусных информационных 
РНК. Активированная вирусом протеинкиназа фосфо-
рилирует -субъединицу фактора, который инициирует 
трансляцию, что приводит к блокировке синтеза вирусных 
белков. Все это сопровождается угнетением репродукции 
широкого спектра РНК- и ДНК-содержащих вирусов за 
счет прямого внутриклеточного антивирусного эффекта.

Интерфероны (в первую очередь ИФН-) активиру-
ют естественные киллеры и цитотоксические лимфоциты. 
Таким образом, на начальном этапе инфицирования, бла-
годаря запуску ранних цитокиновых реакций, локально 
формируется три взаимосвязанных явления:

1) внутриклеточная ингибиция интерферонами ре-
продукции вирусов;

2) удаление посредством естественных киллеров и ци-
толитических T-лимфоцитов инфицированного ма-
териала;

3) защита вновь образованным интерфероном окружа-
ющих незараженных клеток от возможного зараже-
ния.

Интерфероны связываются со специфическими ре-
цепторами здоровых, неповрежденных клеток и делают 
их невосприимчивыми к вирусному воздействию. Кро-
ме того, интерфероны модулируют взаимосвязи между 
эндокринной и иммунной системами, активируют макро-
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фаги, повышают цитотоксические свойства лимфоцитов 
и стимулируют экспрессию антигенов в составе молекул 
главного комплекса гистосовместимости I и II классов 
(MHC — англ. major histocompatibility complex — главно-
го комплекса гистосовместимости I и II классов). Наря-
ду с интерлейкином-2 (IL-2), интерлейкином-12 (IL-12) 
и фактором некроза опухоли  (ФНО-), ИФН- обла-
дает выраженным иммуномодулирующим действием, яв-
ляется индуктором клеточного звена иммунитета и отно-
сится к основным провоспалительным цитокинам.

Как известно, наш иммунитет имеет несколько уров-
ней защиты. Первый уровень обусловлен выработкой 
ИФН I типа ( и ). ИФН- и ИФН- обладают выра-
женным противовирусным и антипролиферативным дей-
ствием и обеспечивают защиту организма на самых ранних 
этапах заболевания. Целесообразнее всего использовать 
ИФН I типа для профилактики гриппа и других ОРВИ. 
При рассмотрении тяжелых форм гриппа, сопровождаю-
щихся подавлением иммунитета, становится очевидным, 
что «прорыв» одного из уровней защиты организма при 
вирусной инфекции может быть компенсирован актива-
цией другого уровня защиты.

Второй уровень защиты связан с продукцией ИФН 
II типа (ИФН-). ИФН- — сильный медиатор иммунного 
ответа, обладает противовирусным действием, подавляет 
пролиферацию клеток и рост опухолей, усиливает функ-
ции макрофагов, натуральных киллеров, способствует 
экспрессии молекул MHC II класса и Fc-рецептора, влия-
ет также на образование антител и клеточного иммунного 
ответа. Этот тип ИФН играет важную роль в предотвра-
щении развития инфекции.

Таким образом, в настоящее время известно, что 
ИФН- обеспечивает комбинированный эффект: этио-
тропный (противовирусный) широкого спектра действия 
и мощный иммуномодулирующий (иммуностимулирую-
щий и индуцирующий неспецифическую защиту).

Роль ИФН- в регуляции факторов врожденного 
иммунного ответа является ключевой в реализации им-

мунной защиты нашего организма от острых вирусных 
инфекций, таких как грипп и другие ОРВИ [Young H.A. 
et al., 1995]. Первыми клетками иммунной системы, кото-
рые встречаются с вирусом, являются альвеолярные ма-
крофаги и дендритные клетки. Детекция молекулярных 
сигналов опасности способствует изменению функцио-
нального состояния этих клеток, что чрезвычайно важно 
для формирования очага воспаления, привлечения в очаг 
воспаления других иммунокомпетентных клеток, актива-
ции микробицидной активности макрофагов и регуляции 
последующего развития высокоспецифических иммунных 
реакций. Известно, что главными источниками ИФН- 
являются активированные T-лимфоциты [Adams D.O., 
1989; Frucht et al., 2001]. Таким образом, ИФН-, проду-
цируемый в большом количестве на этапе развития вы-
сокоспецифического иммунного ответа, может оказывать 
повторное стимулирующее действие на клетки, участву-
ющие в реализации неспецифической иммунной защиты 
нашего организма. Так, активация антигенпрезентирую-
щих клеток (АПК) ИФН- сопровождается повышением 
на поверхности этих клеток экспрессии адгезивных моле-
кул (ICAM-1, VCAM-1) и хемокинов (IP-10, MCP-1, MIG, 
MIP-1/, RANTES), что обеспечивает миграцию в очаг 
воспаления других иммунокомпетентных клеток. Кроме 
того, ИФН- повышает экспрессию на поверхности АПК 
молекул MHC I и II классов, что необходимо для успеш-
ной передачи сигнала другим T- и B-лимфоцитам и для 
запуска адаптивного иммунного ответа. Если же усиление 
экспрессии молекул MHC I и II классов происходит на 
инфицированной клетке, она становится более доступной 
мишенью для последующего разрушения. Под действием 
ИФН- происходит созревание плазмацитоидных ден-
дритных клеток с последующей продукцией ими большо-
го количества ИФН I типа [Adams D.O., 1989]. Одним из 
важнейших иммуномодулирующих эффектов ИФН- яв-
ляется активация бактерицидной активности макрофагов. 
Так, макрофаги под действием ИФН- приобретают спо-
собность к ускоренному пиноцитозу и фагоцитозу, а также 
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к уничтожению чужеродных агентов. Эти механизмы 
реализуются за счет увеличения экспрессии макрофага-
ми высокоаффинных Fc-рецепторов (FcRI), рецепторов 
комплемента (CR3), а также за счет повышения секреции 
белков комплемента, продукции оксида азота (NO) и ак-
тивных форм кислорода (ROS). Классически активиро-
ванные макрофаги продуцируют в большом количестве 
преимущественно провоспалительные цитокины, такие 
как IL-1, ФНО-, IL-6. Активация микробицидной и ци-
тотоксической активности макрофагов сопровождается 
образованием больших количеств ROS и NO. Вместе с тем 
описанных эффектов ИФН в ряде случаев недостаточно 
для завершения инфекционного процесса. В результате 
развивается острое заболевание, которое сопровождается 
продукцией каскада ранних цитокинов, активацией CD4+ 
и CD8+ Е-клеток с последующим развитием специфиче-
ского, опосредствованного Т- и В-клеточного иммунитета. 
В этих случаях кроме ИФН I типа синтезируются ФНО-, 
IL-6, IL-10 и IL-15. Усиливается синтез ИФН-, что при-
водит к формированию лейкопении, лимфоаденопатии. 
В процессе развития воспалительной реакции активиру-
ются клетки моноцитарно-макрофагального ряда, которые 
способствуют расщеплению вирусной частицы на отдель-
ные пептиды, которые начинают продвигаться к поверхно-
сти инфицированной клетки. В очаг инфекции мигрируют 
лимфоциты, которые активируются провосполительными 
цитокинами IL-12, IL-4, IL-6 и ФНО-. Активированные 
Т-лимфоциты способны непосредственно связывать ви-
русные частицы при непосредственном участии молекул 
MHC II класса. Вместе с тем основными факторами лик-
видации инфицированных вирусом клеток являются ци-
толитические T-лимфоциты и естественные киллеры. Зна-
чение этих клеток в элиминации возбудителя несомненно, 
однако именно эти клетки способны усиливать реакцию 
локального воспаления, вызывая в эксперименте развитие 
острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). Ви-
русы гриппа, также как и осповирусы, ротавирусы и др., 

пытаясь сохранить себя как биологический вид, блокиру-
ют двунитевую РНК с помощью своих белков NS1, E3L, 
NSP3, соответственно нарушая продукцию ИФН I типа. 
В последнее десятилетие появилось много работ отечест-
венных и зарубежных исследователей, в которых опи-
сывается еще один механизм иммуносупрессии вирусов 
гриппа. Так, в эксперименте было установлено, что при 
обработке дендритных клеток, стимулированных бакте-
риальным липополисахаридом, гемагглютинином виру-
са гриппа независимо от продукции IL-10 ингибируется 
освобождение мономера IL-12р70. Супрессия происходит 
на уровне транскрипции и заключается в селективном 
угнетении считывания р35 субъединицы мРНК. В этой 
связи становится очевидным, что вирус гриппа может су-
щественно угнетать систему клеточного иммунитета, а, 
следовательно, в патогенезе самой гриппозной инфекции 
заложена склонность к возникновению бактериальных ос-
ложнений. Снижение активности Т-клеточной системы 
защиты также сопровождается угнетением специфиче-
ского местного иммунитета, что позволяет вирусу сохра-
нить себя на ранних стадиях инфекционного процесса 
[Noone C.M. et al., 2005].

Интоксикация при гриппе напрямую связана с разви-
тием сначала местной, а затем системной воспалительной 
реакции. Первым рубежом защиты организма от вируса 
являются факторы врожденного неспецифического им-
мунного ответа. Клетки способны детектировать так назы-
ваемые патогенассоциированные молекулярные паттерны 
(PAMPs) за счет ряда рецепторов. Прежде всего это Toll-по-
добные рецепторы (TLRs) 3, 7, 9, детектирующие одно- 
и двухцепочечные молекулы вирусной РНК, RIG-подоб-
ные рецепторы (RLRs) и Nod-подобные рецепторы (NLRs). 
Их активация запускает каскад биохимических реакций, 
который в конечном счете реализуется в активации NF-B 
и различных интерферонрегулируемых факторов (IRF), 
включающих транскрипцию генов про- и противовоспали-
тельных цитокинов и хемокинов (ФНО-, IL-1, IL-6, IL-8, 
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IL-10, ИФН, CCR2). Именно эти события предшествуют 
развитию местной воспалительной реакции и привлечению 
в очаг воспаления иммунокомпетентных клеток (нейтро-
филов, макрофагов, дендритных клеток и лимфоцитов). 
Кроме того, проникновение вируса в клетку, как правило, 
отражается на ключевых биохимических процессах: уси-
ливается перекисное окисление липидов, изменяется про-
теинкиназная активность и митохондриальное дыхание, 
активируется апоптоз. 

Стоит отметить, что вирусы гриппа человека обладают 
целым набором механизмов регуляции этих биохимиче-
ских процессов и способны защитить зараженную клетку 
от разрушающего воздействия факторов иммунной сис-
темы. Подобная регуляция осуществляется сугубо в ин-
тересах вируса, и наибольший ущерб может достигаться 
в близлежащих здоровых тканях. В структуре HA и NA 
наиболее патогенных вирусов гриппа обнаружены домены, 
обладающие протеолитической активностью [Fernandez-
Sesma A. et al., 2006]. Протеолитическая активность таких 
доменов, с одной стороны, способствует активации мем-
бранных металлопротеаз и плазминогена, ускоряющих 
отщепление секретируемых клеткой цитокинов, а с дру-
гой — снижает активность ферментов антиоксидантной 
защиты клетки, что приводит к дополнительной актива-
ции перекисного окисления липидов. Продуктами пере-
кисного окисления липидов являются высоко реакцион-
носпособные органические пероксиды и гидропероксиды, 
а также простагландины, лейкотриены и тромбоксан, ко-
торые также являются медиаторами воспаления. Все эти 
механизмы способствуют развитию выраженной провос-
палительной реакции, опосредованной медиаторами вос-
паления. При неспособности иммунной системы больного 
к локализации очага инфекции в процесс вовлекаются все 
новые и новые близлежащие клетки, а их деструкция уже 
может быть не связана непосредственно с фактом зараже-
ния вирусом.

Системная воспалительная реакция, часто именуемая 
в литературе как «цитокиновый шторм», проявляется 

резким повышением температуры (более 38 C), «сбоем» 
механизмов иммунного контроля, нарастанием симптомов 
интоксикации с вовлечением в патологический процесс 
жизненно важных органов и развитием полиорганной не-
достаточности. Следствием системной воспалительной ре-
акции являются инфекционно-токсический шок (ИТШ), 
инфекционно-токсическая энцефалопатия (ИТЭ), отек 
и набухание головного мозга с развитием или усугублени-
ем острой дыхательной недостаточности (ОДН).

Существенный вклад в развитие системной воспали-
тельной реакции на ранних стадиях заболевания может 
внести активация системы интерферона. Известно, что 
вирусы гриппа являются эффективными индукторами как 
ИФН-, так и ИФН-. Локальная продукция ИФН с од-
ной стороны выполняет защитную функцию и способству-
ет ограничению очага инфекции, а с другой — усугубляет 
местную воспалительную реакцию и усиливает апоптоз. 
При развитии инфекции действие ИФН выходит за пре-
делы очага воспаления и носит уже системный характер, 
поддерживая системную воспалительную реакцию. Ви-
русные белки, как входящие в состав вирусной частицы, 
так и синтезированные на основе вирусного генома, обу-
словливают весь функциональный потенциал микроорга-
низма, активно вмешиваются в биохимические процессы 
клетки и участвуют в ингибировании иммунного ответа 
хозяина. Таким образом, патогенез гриппа — это каскад 
токсико-аллергических, биохимических и иммунных ре-
акций организма, в котором можно выделить следующие 
основные фазы.

1-я фаза — репродукция вируса в клетках мерцатель-
ного эпителия верхних дыхательных путей альвеолоци-
тах, бокаловидных клетках, макрофагах, дендритных клет-
ках, сопровождающаяся выработкой провоспалительных 
цитокинов, нарушением метаболизма и формированием 
локальной воспалительной реакции с активацией факто-
ров неспецифической защиты организма.

2-я фаза — вирусемия, сопровождающаяся токси-
ческими и токсико-аллергическими реакциями. Вирусы 
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и продукты дегенерации клеток попадают в кровь, ока-
зывают избирательное воздействие на эндотелий пре-
капилляров и капилляров, рецепторный аппарат мозго-
вых оболочек и сосудистые сплетения головного мозга, 
а также на вегетативную нервную систему. Циркуляция 
вируса в крови сопровождается образованием иммунных 
комплексов, которые потенцируют имеющиеся повреж-
дения. Формируются микроциркуляторные расстройства, 
приводящие к развитию тканевой гипоксии и гипоксемии, 
отеку-набуханию головного мозга, острой сердечно-сосу-
дистой недостаточности, отеку легких, острой печеночной 
недостаточности, менингеальному, энцефалитическому, 
геморрагическому синдромам и ДВС.

3-я фаза — бактериальные осложнения. В типичных 
случаях — со стороны дыхательных путей.

4-я фаза — обратное развитие патологического про-
цесса или летальный исход.

В зависимости от сроков болезни можно выявить 
различные морфологические проявления со стороны ды-
хательных путей. В 1–2-й день заболевания обнаружива-
ются дистрофические изменения эпителиальных клеток, 
полнокровие сосудов с очагами инфильтрации в глотке, 
гортани, трахее, меньше — в крупных бронхах. Изменения 
нарастают к 3–5-му дню болезни и сохраняются в среднем 
до 6–7-го дня; гнойный, фиброзно-геморрагический тра-
хеобронхит наблюдается в конце первой недели (реже — 
в первые дни), что обусловлено присоединением бакте-
риальной флоры.

В основе поражения вирусом гриппа различных орга-
нов и систем ведущую роль играют микроциркуляторные 
расстройства. Наиболее выраженные изменения наблюда-
ются в легких и мозговой ткани, проявляясь в виде отека, 
полнокровия, иногда отмечаются геморрагии в легочной 
ткани и головном мозге. Характер изменений в легких, 
наблюдающихся при гриппе, остается предметом дискус-
сии. Некоторые полагают, что патологические изменения 
в легких обусловлены репликацией вируса в альвеолоци-

тах с развитием воспалительного процесса (несмотря на 
то, что вирус обладает тропизмом преимущественно к ци-
линдрическому эпителию). Согласно мнению других авто-
ров, явления геморрагического отека с утолщением и по-
вреждением альвеолярно-капиллярной мембраны связаны 
с циркуляторными расстройствами в легких, которые, как 
известно, относятся к органам с обильной васкуляризацией. 
Повышение проницаемости сосудов, ломкость сосудистых 
стенок капилляров при гриппе клинически проявляется 
развитием геморрагического синдрома (носовые, легоч-
ные кровотечения, геморрагическая сыпь, ДВС-синдром 
и др.). В слизистой оболочке подсвязочной области горта-
ни, в трахее и крупных бронхах выявляются расширенные 
мелкие кровеносные сосуды и точечные кровоизлияния. 
Несколько позднее определяется диффузное полнокро-
вие органов. В легочной ткани определяется полнокровие, 
отек, очаги острой эмфиземы. Вирус гриппа сам по себе, 
как правило, не вызывает воспалительный процесс вне ор-
ганов дыхания, в частности в головном мозге и в сердечной 
мышце, так как не способен к репликации в клетках этих 
органов. Патоморфологические изменения, возникающие 
в этих органах, обусловлены развитием геморрагического 
отека в результате микроциркуляторных расстройств, что 
расценивается рядом авторов как «гриппозный миокардит», 
«менингит», «менингоэнцефалит». Отмечается гиперемия 
вещества и оболочек мозга с геморрагическими, а иногда 
и воспалительными очагами, главным образом в области 
серого вещества мозга. Диапедезные кровоизлияния и отек 
отмечаются в мягких мозговых оболочках и по всему мозгу. 
Изменения воспалительного характера обнаруживаются 
в вегетативных узлах. Сосудистые изменения в мозговых 
оболочках могут протекать со значительными продуктив-
ными модификациями, давая картину арахноидита. Со-
суды мозга и мозговых оболочек расширены, окружены 
мелкими кровоизлияниями, особенно в области коры моз-
га и ствола. В отдельных случаях находили некрозы сосу-
дистых стенок с мелкими очажками размягчения.
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Значительные изменения обнаруживаются и в случаях 
геморрагического гриппозного энцефалита: мелкоочаговые 
и обширные кровоизлияния и инфильтрация мозговых со-
судов, периваскулярный отек, экстравазаты около сосудов, 
дегенеративные изменения ганглиозных клеток, пролифе-
рация глии, перерождение нервных волокон. Дистрофи-
ческие процессы наблюдаются в шейных симпатических 
узлах, а также в стволе блуждающего нерва. Определяется 
отечность межуточной ткани с периваскулярной кругло-
клеточной инфильтрацией. В протоплазме и ядрах гангли-
озных клеток развиваются деструктивные процессы.

Отмечается отек с явлениями застойного полнокровия 
сосудов и очагами кровоизлияний, в миокарде — повреж-
дения в виде периваскулярного и межмышечного отеков, 
полнокровия, тромбоза вен и кровоизлияний, которые 
могут сочетаться с дистрофическими изменениями нерв-
ных клеток и волокон сердца, мелкими кровоизлияниями 
в эпикард. Такие же изменения наблюдаются и в других 
внутренних органах (печень, селезенка, почки). Освобо-
ждение организма от вируса начинается на 3–5-й день 
болезни в результате включения в процесс защитных сил 
организма. Однако, как известно, под влиянием вирусов 
гриппа значительно снижается сопротивляемость орга-
низма за счет угнетения активности макрофагов (подав-
ление фагоцитоза и хемотаксиса), снижения комплемен-
тарной функции сыворотки крови, подавления продукции 
лимфокинов, пропердинов, что способствует активации 
или присоединению бактериальной инфекции. В этом 
случае наблюдаются разнообразные изменения со сто-
роны легких: специалисты диагностируют катаральную 
бронхопневмонию, множественную мелкоочаговую, ино-
гда сливную катаральную пневмонию, серозно-геморра-
ническую, фибринозную, фибринозно-геморрагическую, 
гнойную пневмонию. На разрезе легкие «пестрые», с мно-
жеством впалых ателектазов, нередко наблюдается сероз-
ный или фибринозный плеврит, эмпиема плевры.

ЧАСТЬ 2

Т.В. Сологуб, И.И. Токин, В.В. Цветков
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ГЛАВА 4

КЛИНИКА ГРИППА. МЕХАНИЗМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ 

СИМПТОМОВ И СИНДРОМОВ ПРИ 

ГРИППОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ

Грипп — острое инфекционное заболевание. Длитель-
ность инкубационного периода при гриппе колеблет-
ся от нескольких часов до 7 дней, но чаще всего она 

составляет 2–3 дня. Заболевание, как правило, начинается 
остро и характеризуется резким повышением температуры 
тела до 38 C и выше, наличием выраженных симптомов 
интоксикации (озноб, головная боль, ломота в суставах, 
боль в мышцах и при движении глазных яблок) с последу-
ющим присоединением катарально-респираторных симп-
томов (сухость слизистых верхних дыхательных путей, 
першение в горле, саднение или боли за грудиной, сухой 
кашель, одышка).

В Международной классификации болезней, травм 
и причин смерти 10-го пересмотра (МКБ-10, 1992 г.) но-
зологические формы гриппа входят в группу «Болезни ор-
ганов дыхания», подгруппу J10–J18 «Грипп и пневмония» 
(табл. 4.1).

В клинической практике, согласно рекомендаци-
ям ВОЗ [WHO, 2010], принято различать осложненные 
и неосложненные формы гриппа, а также формы гриппа 
в зависимости от тяжести течения заболевания: легкую, 
среднетяжелую и тяжелую (табл. 4.2).
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Таблица 4.1
Классификация гриппа в соответствии 

с Международной классификацией болезней, травм 
и причин смерти 10-го пересмотра (1992 г.)

Рубрика Нозологическая форма

J10 Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа

J10.0 Грипп с пневмонией, вирус гриппа идентифицирован

J10.1 Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус 
гриппа идентифицирован

J10.8 Грипп с другими проявлениями, вирус гриппа идентифици-
рован

J11 Грипп, вирус не идентифицирован

J11.0 Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован

J11.1 Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус не 
идентифицирован

J11.8 Грипп с другими проявлениями, вирус не идентифицирован

Таблица 4.2
Классификация гриппа в соответствии с рекомендаци-

ями ВОЗ
Форма 

тяжести 
заболевания

Клинические признаки

1. Неосложненный грипп

Легкая Лихорадка, кашель, боль в горле, насморк, головная боль, 
мышечные боли, недомогание, отсутствие одышки. У боль-
ного могут присутствовать некоторые или все из перечис-
ленных симптомов

Среднетяже-
лая

Симптомы поражения желудочно-кишечного тракта: диарея 
или рвота (особенно у детей), отсутствие признаков деги-
дратации организма

Тяжелая Наличие у некоторых больных атипичных симптомов или 
атипичной клинической картины гриппа (например, отсут-
ствие лихорадки)

2. Осложненный грипп

Тяжелая Одышка, гипоксия и/или наличие рентгенологических при-
знаков поражения нижних дыхательных путей (пневмония), 
признаков поражения центральной нервной системы (энцефа-

Форма 
тяжести 

заболевания
Клинические признаки

лопатия, энцефалит), тяжелой дегидратации организма, или 
наличие вторичных осложнений: почечная недостаточность, 
полиорганная недостаточность и септический шок. Наличие 
иных осложнений: рабдомиолиз, миокардиты
Обострение хронических заболеваний: бронхиальной 
астмы, ХОБЛ, хронического гепатита или почечной не-
достаточности, сахарного диабета, а также целого ряда 
сердечно-сосудистых заболеваний (например, застойной 
сердечной недостаточности)
Любые другие заболевания, требующие госпитализации 
(например, бактериальная пневмония)
Любые другие признаки и симптомы, указывающие на про-
грессирование заболевания

Стандартное определение случая гриппа тяжелой 
формы

Диагноз «грипп, тяжелая форма» ставится на основа-
нии наличия гипертермии 40 С и выше и:

 нарушения сознания;
 и/или одышки (28 и более дыханий в минуту);
 и/или судорог;
 и/или ригидности затылочных мышц.
Стандартное определение летального случая от 

гриппа
Летальным случаем от гриппа считается случай смер-

ти больного гриппом, наступившей в срок не позднее 3 не-
дель после начала заболевания, явившийся следствием:

 инфекционно-токсического шока;
 и/или острой дыхательной недостаточности;
 и/или отека мозга.
Летальным случаем от гриппа также считается обнару-

жение при аутопсии умершего больного острым респира-
торным заболеванием патологоанатомических признаков:

 острой патологической дыхательной недостаточно-
сти;

 геморрагического синдрома в легких;
 и/или отека головного мозга.
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Стандартное определение острой респираторной 
инфекции верхних дыхательных путей (ОРИВДП) 
тяжелой формы

Диагноз «ОРИВДП, тяжелая форма» ставится на ос-
новании острого начала заболевания и наличия:

 гипертермии (выше 40 С);
 и/или нарушения сознания;
 и/или судорог;
 и/или одышки (более 25 дыханий в минуту) с за-

труднением выдоха;
 и/или затрудненного дыхания и/или глотания;
 и/или ригидности затылочных мышц;
 и/ или аускультативно — сухих свистящих хрипов.
Стандартное определение случая острой респи-

раторной инфекции нижних дыхательных путей 
(ОРИНДП) тяжелой формы

Диагноз «ОРИНДП, тяжелая форма» ставится на ос-
новании острого начала заболевания, гипертермии (выше 
40 С) и наличия:

 затрудненного дыхания и одышки (более 25 дыха-
ний в минуту);

 и/или выделения гнойной или пенистой мокроты 
с прожилками крови;

 и/ или аускультативно — сухих свистящих или кре-
питирующих хрипов.

Стандартное определение летального случая от 
ОРИ

Летальным случаем от ОРИ считается случай смерти 
больного ОРИВДП или ОРИНДП, наступившей в срок не 
позднее 3 недель после начала заболевания и явившейся 
следствием:

 инфекционно-токсического шока;
 и/или острой дыхательной недостаточности.
Клиническая картина гриппа может существенно ва-

рьировать в зависимости от возраста больных, состояния 
иммунной системы, сопутствующих заболевания, а также 
от серотипа вируса. Для гриппа характерно развитие трех 

основных клинических синдромов: интоксикационного, 
катарального, геморрагического.

На первый план при гриппе выступает интоксикаци-
онный синдром, который характеризуется ознобом, выра-
женной головной болью (чаще в лобной области), ломотой 
в мышцах и суставах, болью при движении глазных яблок, 
наличием светобоязни и слезотечения. Заболевание при 
гриппе начинается остро, с интоксикационного синдрома, 
на фоне развития местной воспалительной реакции, кото-
рая достаточно быстро переходит в системную. Наличие 
высокой протеолитической активности у высокопатоген-
ных вирусов способствует снижению активности фер-
ментов антиоксидантной защиты, развитию выраженных 
провоспалительных реакций, что сопровождается форми-
рованием интоксикационного синдрома, часто опережаю-
щего развитие катаральных явлений. С первых часов забо-
левания у больного отмечается лихорадка с повышением 
температуры до 38–40 С. Лихорадка — одно из проявле-
ний интоксикационного синдрома. Повышение темпера-
туры тела при инфекционном воспалении является за-
щитно-приспособительной реакцией организма. Уровень 
лихорадки, как правило, отображает степень интоксика-
ции. При этом перестройка процессов терморегуляции 
способствует активизации специфических и неспецифи-
ческих иммунных реакций. Повышение температуры тела 
в пределах 37–38 C, как правило, не требует проведения 
жаропонижающей терапии. В организме человека боль-
шинство ферментов обладают наибольшей каталитиче-
ской эффективностью при температуре в интервале от 37 
до 38 С. При неосложненном гриппе лихорадка продол-
жается от 2 до 5 дней и снижается ускоренным лизисом. 
У части больных лихорадка носит двухволновый харак-
тер, что может быть обусловлено присоединением бак-
териальной инфекции или обострением хронических за-
болеваний. Следует отметить, что лихорадка выше 38 С 
является оптимальной для жизнедеятельности некоторых 
наиболее опасных «диких» вирусов гриппа. Это можно 



82 83

Грипп в практике клинициста, эпидемиолога и вирусолога Глава 4. Клиника гриппа

объяснить тем, что эти вирусы изначально приспособлены 
для существования в организме животных, нормальная 
температура тела которых выше температуры тела чело-
века (свиньи, птицы). В этой связи назначение жаропони-
жающей терапии при температуре выше 38 С является 
патогенетически оправданной.

Для гриппа характерна выраженная слабость, голово-
кружение, в ряде случаев наблюдается адинамия и обмо-
рочные состояния. Характерным симптом гриппа являет-
ся головная боль, которая локализуется преимущественно 
в лобной части, особенно в области надбровных дуг. Голов-
ная боль возникает в первые часы заболевания и носит, 
как правило, интенсивный характер. В ряде случаев голов-
ная боль сопровождается бессонницей, а в тяжелых слу-
чаях — бредом и галлюцинациями. На фоне выраженной 
головной боли иногда наблюдается рвота, не связанная 
с приемом пищи. У больных с тяжелым течением гриппа 
головная боль сопровождается менингеальным синдро-
мом.

Катаральный синдром также является одним из веду-
щих синдромов гриппа. В первые часы заболевания у боль-
ных появляется сухость и першение в горле, царапающие 
боли за грудиной, заложенность носа. С первых дней бо-
лезни на слизистой оболочке нёба, дужек, задней стенки 
глотки определяется гиперемия с цианотичным оттенком. 
На задней стенке глотки заметны увеличенные лимфа-
тические фолликулы, наблюдается зернистость мягкого 
нёба. У части больных заболевание начинается с трахео-
бронхита. Вследствие наличия воспалительного процесса 
в слизистой трахеи и бронхов у пациента появляется гру-
бый, надсадный кашель с незначительным количеством 
мокроты, ощущения сдавливания в груди. 

Кашель — это защитный рефлекс, направленный на 
санацию дыхательных путей, при неэффективности му-
коцилиарного клиренса. Активация кашлевого рефлекса 
происходит за счет раздражения окончаний языкоглоточ-
ного, блуждающего и тройничного нервов, расположен-

ных в носовой полости и околоносовых пазухах, а также 
на задней стенке глотки, наружном слуховом проходе, 
в трахее, бронхах, плевре и диафрагме. Афферентная им-
пульсация достигает кашлевого центра, расположенного 
в продолговатом мозге. Результатом активации кашле-
вого центра является формирование эфферентного им-
пульса, который проводится к мышцам грудной клетки, 
диафрагмы и брюшного пресса волокнами блуждающего, 
диафрагмального и спинальных нервов. В результате это-
го возникает интенсивное, кратковременное и содруже-
ственное сокращение вышеперечисленной мускулатуры, 
что клинически проявляется развитием кашля. 

Физиологически кашель служит механизмом очи-
щения трахеобронхиального дерева от слизи. Этот меха-
низм очень важен, так как в результате развивающегося 
при гриппе воспаления слизистых респираторного тракта 
происходит поражение мерцательного эпителия, наруше-
ние слизеобразования и изменение качественного состава 
слизи. Все это приводит к формированию неадекватного 
мукоцилиарного клиренса и образованию избыточного 
количества густой и вязкой слизи. В остром периоде за-
болевания у больных могут появляться боли в верхних 
отделах прямых мышц живота и межреберных мышц по 
линии присоединения диафрагмы к грудной клетке. Из-
за повышения давления в верхней полой вене могут воз-
никать точечные кровоизлияния в слизистую оболочку 
мягкого нёба, носовые кровотечения, геморрагические 
высыпания на коже. К 3–5-му дню болезни кашель ста-
новится влажным, однако даже при отсутствии признаков 
пневмонии катаральный синдром сохраняется до 8–10-го 
дня болезни. Воспаление слизистой оболочки полости 
носа проявляется в виде отечности слизистой, наиболее 
выраженной в области носовых раковин. Поражение носо-
вых ходов носит двухсторонний характер. При отсутствии 
осложнений у больных гриппом при перкуссии легких 
определяется коробочный звук, а при аускультации выслу-
шивается везикулярное дыхание с жестким оттенком. На 
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рентгенограммах визуализируется усиление сосудистого 
рисунка, расширение корней легких, что может ошибоч-
но трактоваться как пневмония. Выделяют четыре фазы 
рентгенологических изменений в легких:

 1-я фаза — сосудистое полнокровие, когда на рент-
генограммах определяется двустороннее усиление 
легочного рисунка за счет расширения крупных 
сосудистых теней;

 2-я фаза — интерстициальный отек, когда на рент-
генограмме определяется периваскулярный отек 
междольковых и альвеолярных перегородок;

 3-я фаза — альвеолярный отек с пропотеванием 
форменных элементов в альвеолы, рентгенологи-
чески определяется пневмония. Клинически соот-
ветствует 3–5-му дню заболевания, когда у больных 
появляется одышка, нарушение газообмена и кис-
лотно-щелочного равновесия;

 4-я фаза — диффузный альвеолярный отек, рент-
генологически определяются обширные зоны ге-
моррагического отека, занимающие большую часть 
легких.

Поражение сердечно-сосудистой системы включает 
в себя как обострение имеющегося у пациента хрониче-
ского заболевания сердца, так и прямое кардиотропное 
действие вируса. Проведенные исследования продемон-
стрировали связь между сердечно-сосудистой смертно-
стью и эпидемиями гриппа, а также показали снижение 
сердечно-сосудистой смертности после вакцинации от 
гриппа.

Кроме того, известно, что вирус гриппа может быть 
причиной миокардита и перикардита, так как в раннюю 
фазу заболевания в период вирусемии вирус определяется 
не только в кровеносном русле, но и в миоцитах, а следо-
вательно, может оказывать непосредственное воздействие 
на сердечную мышцу. Дальнейшее развитие и прогрес-
сирование патологического процесса опосредуется им-
мунными механизмами: влиянием провоспалительных 

цитокинов (ФНО- и IL-6). Так, выявлена связь между 
снижением функции сердца и уровнем ФНО- в миокар-
де. ФНО- может подавлять сократительную способность 
сердца вследствие прямого влияния на внутриклеточный 
транспорт кальция или по NO-опосредованному механиз-
му. При маловыраженных клинических признаках уста-
новление диагноза «миокардит» весьма затруднительно. 
Это объясняется тем, что симптомы инфекционного за-
болевания и инфекционного миокардита нередко совпа-
дают. При остром инфекционном миокардите возможно 
наличие таких субъективных симптомов, как выраженная 
слабость и утомляемость, одышка, сердцебиение, цефал-
гии. Частыми объективными клиническими данными для 
постановки диагноза «миокардит» являются повышение 
температуры тела, тахикардия, ослабление тонов сердца, 
измененный сердечный толчок, расширение границ серд-
ца, систолический шум на верхушке сердца, нарушения 
ритма. Изменения в миокарде при гриппе носят в основ-
ном метаболический характер и определены прежде всего 
компенсаторной нагрузкой, предъявляемой к сердечно-со-
судистой системе. Описанные случаи тяжелого миокарди-
та при гриппе имеют зачастую характер вторичного. На 
ЭКГ у пациентов с гриппозной инфекцией можно наблю-
дать удлинение интервалов Р–Q, QRS, смещение интер-
вала S–T, увеличение систолического показателя, зубец Т 
часто уплощенный или двугорбый, отмечается нарушение 
процессов реполяризации. У пациентов с отягощенным 
преморбидным фоном возможно формирование синдро-
ма слабости синусового узла. У большей части пациентов 
с вирусным миокардитом (по различным оценкам, у 40%) 
функция сердца полностью восстанавливается. При дли-
тельно текущем миокардите развиваются склеротические 
поражения сердечной мышцы, возникает миокардитиче-
ский кардиосклероз. В случае острого миокардита, при 
тяжелых нарушениях работы сердца, быстро прогресси-
руют сердечная недостаточность, аритмия, становящиеся 
причиной внезапной смерти [Самсон А.А., 2008].
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При тяжелых формах гриппа аппетит может быть 
снижен вплоть до анорексии. Язык влажный, покрыт бе-
лым налетом. Стул чаще задержан, реже может быть его 
послабление. Изменения со стороны желудочно-кишеч-
ного тракта, как правило, не специфичны, чаще связаны 
с изменениями тонуса вегетативной нервной системы под 
воздействием токсинов. Однако в период пандемии, вы-
званной гриппом A(H1N1)pdm09, желудочно-кишечные 
дисфункции наблюдались у четверти госпитализирован-
ных больных. Диспепсические явления у пациентов со-
хранялись в течение всего острого периода заболевания 
и проявлялись болями в животе разлитого характера, 
жидким стулом без патологических примесей, наличием 
тошноты, а иногда и рвоты.

В.В. Бехтерев уже в 1934 г. писал о том, что разобрать 
отдельно все осложнения со стороны нервно-психиче-
ской сферы после гриппа почти невозможно, так как для 
этого пришлось бы пересмотреть чуть ли не все разделы 
невропатологии. Только сыпной тиф, по его мнению, сто-
ит впереди гриппа как этиологический фактор пораже-
ний головного мозга и его оболочек. Интрацеребральная 
локализация вируса гриппа в настоящее время доказана 
многими исследователями. Впервые Menon в эпидемию 
1957–1959 гг. удалось выделить вирус гриппа из спин-
номозговой жидкости. В том же году о выделении виру-
са гриппа из спинномозговой жидкости детей, больных 
гриппом, протекавшим с неврологическими симптомами, 
сообщила В.В. Ритова. В связи с этим изменения нервной 
системы, возникающие при гриппе, по мнению В.В. Ри-
товой, являются результатом не только токсического воз-
действия, но и прямого размножения вируса в эндотелии 
мозга. Вирус гриппа поражает прежде всего центральную 
нервную систему. Очевидно, при этом больше всего стра-
дают хорошо васкуляризированные структуры, нервные 
клетки которых наиболее чувствительны к различным па-
тогенам. Работами отечественных и зарубежных исследо-
вателей установлено, что вирус гриппа способен поражать 

и симпатическую нервную систему, в частности ее центры 
в области гипоталамуса. В период эпидемий гриппа опи-
саны случаи заболевания и периферической нервной сис-
темы: радикулиты, невриты, невралгии. Описаны случаи 
вирусных энцефалитов, менингоэнцефалитов, диэнце-
фалитов, арахноидитов, миелитов. Клинически менин-
гоэнцефалит проявляется выраженной головной болью, 
головокружением, нарушением координации, наличием 
анизорефлексии, вегетативной симптоматики и наруше-
нием пространственных отношений. При церебральном 
арахноидите, который также может осложнять течение 
гриппозной инфекции, появляется либо корковая симпто-
матика с возможными припадками джексоновского типа, 
либо базальный синдром с поражением черепно-мозговых 
нервов. При оптикохиазмальном арахноидите у больных 
отмечается прогрессирующее падение остроты зрения. 
Клиническая симптоматика арахноидита обусловлена 
локализацией продуктивного процесса: арахноидит вы-
пуклой поверхности мозга, арахноидит основания ножек 
мозга, мосто-мозжечкового угла, хиазмальной области.

Неврологическая симптоматика развивается либо 
в остром периоде гриппа, либо в периоде реконвалесцен-
ции. Вместе с тем у абсолютного большинства пациентов 
после перенесенной гриппозной инфекции в течение дли-
тельного времени сохраняется длительная вегетативная 
симптоматика: повышенная потливость, познабливание, 
субфебрилитет, приступы сердцебиения, аритмия, анорек-
сия.

Что касается поражений мочевыделительной системы 
при неосложненном гриппе, то их, как правило, не наблю-
дается. Имеющаяся протеинурия в остром периоде заболе-
вания может быть следствием токсикоза и циркуляторных 
расстройств.
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ГЛАВА 5

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО 

ТЕЧЕНИЯ ГРИППА У БЕРЕМЕННЫХ

Е.П. Тихонова, А.С. Мидикари

На основании эпидемиологических данных за по-
следние несколько десятилетий специалисты ВОЗ 
включили беременных в группы риска развития 

тяжелого/осложненного течения гриппа. По данным ме-
таанализов [Van Kerkhove M.D. et al., 2011; Lim Boon H. 
et al., 2010], в которых учитывались только лабораторно 
подтвержденные случаи заболевания гриппом в пери-
од последней пандемии, были установлены следующие 
факты.

1. Беременные женщины, больные гриппом, требуют 
госпитализации в 4 раза чаще, чем небеременные.

2. Наиболее тяжело протекает грипп у пациенток 
в III триместре беременности.

3. Более 8% госпитализированных беременных (преи-
мущественно в III триместре заболевания) требуют 
проведения интенсивной терапии.

4. Показатель летальности от гриппа среди пациенток 
в III триместре беременности максимален и дости-
гает 16,9%, а уровень смертности среди всех госпи-
тализированных взрослых составляет 6%.

5. Преждевременные роды у беременных с гриппом 
наблюдаются в 3 раза чаще.

6. Перинатальная смертность в 5 раз выше.
Важными факторами риска тяжелого/осложненного 

течения гриппа, в том числе и среди беременных, являют-
ся сопутствующие хронические заболевания легких и сер-
дечно-сосудистой системы, а также наличие эндокринных 
(сахарный диабет) и метаболических (в первую очередь 
ожирение) нарушений.

Общепризнанным является тот факт, что во время 
беременности происходит значительная перестройка как 
гормонального фона женщины, так и иммунологических 
механизмов. Развитие физиологической иммуносупрес-
сии беременных является уникальным механизмом за-
щиты тканей плода от разрушения иммунной системой 
матери. Имеется ряд признаков, косвенно доказывающих 
наличие общей иммуносупрессии у беременных.

1. Слабая реакция на туберкулиновый тест.
2. Снижение бактерицидной активности плазмы крови.
3. Ремиссия аутоиммунных заболеваний.
4. Подавление T-клеточного ответа (Th1, Th17, T-кил-

леры), снижение функциональной активности NK/
NKT-клеток при наличии в организме возбудителя 
инфекционного заболевания.

Среди факторов, способствующих развитию имму-
носупрессии беременных, можно отметить повышение 
уровня прогестерона, 2-микроглобулина, -фетопроте-
ина, изменение общего гормонального фона. Одним из 
механизмов генетического контроля функции плаценты 
является кооперация между эндогенными ретровирусами 
и клеточными генами [Киселев О.И., Покровский В.И., 
2012]. Иммуномодуляция осуществляется путем транс-
мембранного взаимодействия подобных иммуносупрес-
сивных элементов с мембранными доменами T-клеточ-
ных -рецепторов, играющих ключевую роль в активации 
Т-лимфоцитов. В этой связи особый интерес представляет 
тот факт, что в структуре белков большого количества виру-
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сов были обнаружены подобные иммуносупрессивные до-
мены, представляющие собой короткую аминокислотную 
последовательность, богатую лейцином. Наряду с виру-
сом иммунодефицита человека, вирусом Эбола, цитоме-
галовирусом, вирусом Ласса и вирусом лимфоцитарного 
хориоменингита, иммуносупрессивный домен был об-
наружен и в структуре белков NS1 и NS2 вируса гриппа 
A(H1N1) 1918 г. и современного пандемического вируса 
A(H1N1)pdm09 [Киселев О.И., Покровский В.И., 2012].

Известно, что поглощение кислорода прогрессивно 
усиливается во II и III триместрах беременности. Расту-
щий плод оказывает давление на диафрагму, что делает 
дыхательные движения затрудненными, особенно при фи-
зической нагрузке и движении. Поэтому любое снижение 
функций легких отражается на общем состоянии беремен-
ных женщин. В случае развития гипоксии наблюдается вы-
сокий уровень продукции деструктивных активных форм 
кислорода. Свободные радикалы кислорода понижают 
способность легких и плаценты к транспорту кислорода, 
а при гриппозной инфекции вызывают генерализованную 
провоспалительную реакцию. Активные формы кислоро-
да являются индукторами транскрипционных факторов, 
регулирующих активность генов, кодирующих продукцию 
провоспалительных цитокинов. Таким образом, нараста-
ние гипоксии тканей матери и плода может способствовать 
развитию генерализованной провоспалительной реакции.

Ключевыми особенностями течения гриппозной ин-
фекции при беременности являются следующие.

1. Наличие физиологической иммуносупрессии бере-
менных, способствующей генерализации инфекции 
и повышению частоты развития вторичных бакте-
риальных осложнений.

2. Высокая потребность в кислороде организма мате-
ри и плода и повышенная чувствительность к ги-
поксии.

Осложненные формы гриппа характеризуются рядом 
неотложных состояний, как правило, являющихся ре-

зультатом крайне тяжелого, гипертоксического течения 
инфекции или вследствие присоединения вторичных ос-
ложнений.

5.1. Респираторные нарушения

Развитие респираторных нарушений — это один клю-
чевых механизмов патогенеза тяжелого течения гриппа 
во II–III триместрах беременности. Причины развития 
острой дыхательной недостаточности (ОДН), как одного 
из наиболее часто встречающихся при гриппе неотложных 
состояний, весьма разнообразны. С одной стороны, ОДН 
может быть обусловлена тем или иным респираторным 
поражением, с другой стороны, причиной развития ОДН 
у больного гриппом может стать поражение центральной 
нервной системы. Патология респираторного тракта ино-
гда возникает вследствие первичного вирусного пораже-
ния легких с последующим развитием вирусной пневмо-
нии, ОРДС и токсического отека легких. Причиной ОДН 
также может стать вирус-опосредованное развитие ложно-
го крупа за счет отека голосовых связок и рефлекторного 
спазма мышц гортани. К патологиям центральной нервной 
системы, способным привести к развитию ОДН, можно 
отнести отек и набухание головного мозга, а также раз-
витие очаговых нарушений мозгового кровообращения. 
Основными клиническими признаками ОДН является 
одышка, акроцианоз, потливость, тахикардия, нарушение 
ритма дыхания и нервно-психического статуса, которые 
зависят от степени гипоксемии и гиперкапнии, метаболи-
ческого или смешанного ацидоза.

Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) 
представляет собой один из ведущих патологических ме-
ханизмов, определяющих риск неблагоприятного течения 
гриппа у беременных. Развитие ОРДС реализуется за счет 
вирус-опосредованного цитолиза эпителиоцитов дыха-
тельных путей, в особенности бронхиол и альвеолоцитов. 
Вследствие этого возникает массивная экссудация богатой 
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белками жидкости из микрососудов в интерстиций, затем 
в альвеолы и бронхиолы, нарушается продукция сурфак-
танта, формируются микроателектазы и внутрилегочные 
шунты, что в конечном счете приводит к развитию про-
грессирующей гипоксемии с последующим повреждением 
головного мозга и других органов.

Механизм формирования отека легких у больных 
тяжелыми формами гриппа, как правило, мембраноген-
ный. Первичное нарушение проницаемости альвеоляр-
но-капиллярных мембран легких возникает при развитии 
и прогрессировании как ОРДС, так и вторичной пневмо-
нии. Однако при наличии сопутствующей хронической 
патологии сердечно-сосудистой системы на фоне тяжело-
го течения гриппа возможно развитие и гидростатическо-
го (кардиогенного) отека легких.

5.2. Вторичные осложнения гриппа

Среди вторичных осложнений гриппа у беременных, как 
и у всех пациентов с гриппом, имеют место вторичная бак-
териальная пневмония, осложнения со стороны лор-орга-
нов (гаймориты, отиты, фронтиты, синуситы, лакунарная 
и фолликулярная ангина), бактериальный сепсис, а также 
целый ряд состояний, обусловленных обострением сопут-
ствующих заболеваний (бронхиальная астма, ХОБЛ, хро-
ническая сердечная недостаточность, заболевания печени 
и почек).

Большое количество исследований, проведенных 
в период последней пандемии вируса гриппа (2009 г.), 
свидетельствуют о том, что беременные по сравнению 
с небеременными женщинами того же возраста при инфи-
цировании вирусом гриппа A(H1N1)pdm2009 имеют по-
вышенный риск смерти и тяжелого течения заболевания. 
По данным ВОЗ, примерно у 10% всех заболевших и у 50% 
госпитализированных пациентов с гриппом развивается 
пневмония. В США сопутствующая гриппу пневмония 
регистрировалась у 40% госпитализированных пациен-

тов [Jain S. et al., 2009]. У 20% больных с гриппом H1N1, 
помещенных в отделение интенсивной терапии в Новой 
Зеландии и Австралии, диагностировалась вторичная бак-
териальная пневмония [The ANZIC Influenza Investigators, 
2009]. В зависимости от характера возбудителя выделяют 
первичное вирусное поражение легких, вторичную пнев-
монию (как правило, бактериальную) и смешанное вирус-
но-бактериальное поражение легких. Среди этиологиче-
ских агентов, способных вызвать вторичную пневмонию 
у больных гриппом, чаще всего определяются представи-
тели микрофлоры, колонизирующей верхние отделы ды-
хательных путей. Из многочисленных микроорганизмов 
лишь некоторые способны при попадании в нижние отде-
лы дыхательных путей вызывать воспалительную реак-
цию. Таким типичным возбудителем вторичной пневмо-
нии при гриппе является S. pneumonia (30–50% случаев 
заболевания). На долю атипичных микроорганизмов при-
ходится от 8 до 30% случаев развития вторичной пнев-
монии. Среди них Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma 
pneumonia, Legionella pneumophilla. К более редким воз-
будителям (3–5%) можно отнести Haemophilus influenza, 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae.

Наиболее частыми бактериальными агентами, спо-
собными вызвать сепсис у больных гриппом, явля-
ются Streptococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes, 
Staphylococcus aureus и Haemophilus influenza [Shears P. 
et al., 2012].

5.3. Патология беременности и плода

Прерывание беременности и родоразрешение в разгар 
заболевания сопряжено с большим числом осложнений: 
утяжелением основного заболевания и вызванных им ос-
ложнений, развитием и прогрессированием дыхательной 
недостаточности, возникновением акушерских кровоте-
чений, интранатальной гибелью плода, послеродовыми 
гнойно-септическими осложнениями. Одним из наиболее 
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частых осложнений гриппа во время беременности явля-
ется синдром потери плода (самопроизвольные аборты, 
внутриутробная гибель плода, преждевременные роды). 
Причинами этого являются непосредственно эмбрио-
токсическое действие вируса и нарушение маточно-пла-
центарного кровообращения на фоне интоксикации 
и гипертермии. Частота самопроизвольного прерывания 
беременности достигает 20–25% при осложненном тече-
нии гриппа, преждевременные роды возникают у 16,5% 
рожениц [Климов В.А., 2009].

В серии исследований, полученных японскими учены-
ми, показана возможность развития местной воспалитель-
ной реакции в тканях оболочек плода при инфицировании 
вирусом гриппа типа А. Кроме того, установлена способ-
ность вируса гриппа типа A вызывать апоптоз клеток хо-
риона и экспрессию в них генов провоспалительных ци-
токинов: IL-6, ФНО-, ИФН-, а также ряда хемокинов: 
MCP-1, MIP-1, IL-8, GRO-, GRO-, ENA-78. Хемокины 
привлекают в очаг воспаления моноциты и нейтрофилы, 
которые дифференцируются под действием провоспали-
тельных цитокинов и участвуют в фагоцитозе зараженных 
вирусом клеток [Uchide N. et al., 2012]. Подобный меха-
низм развития гриппозной инфекции в тканях оболочек 
плода может иметь место при тяжелом течении гриппа 
у беременных и вносить свой вклад в развитие патологии 
плода и ухудшение состояния беременной.

В ряде исследований установлено, что в некоторых 
случаях возможна трансплацентарная передача вируса 
гриппа от матери плоду. Убедительных данных по частоте 
подобного инфицирования нет, однако, по всей видимо-
сти, наиболее часто трансплацентарная передача вируса 
гриппа происходит от будущей матери, инфицированной 
субтипом A(H1N1)pdm09 [Çetinkaya M. et al., 2011].

Грозными осложнениями у беременных с гриппом 
могут стать преэклампсия и эмболия легких [Mollura D.J. 
et al., 2009]. Клинические признаки этих состояний могут 
быть сходны с основными проявлениями гриппозной ин-

фекции: развитие дыхательной недостаточности, тахип-
ноэ, боли в грудной клетке. Особый интерес представляют 
клинические наблюдения врачей-гинекологов Краснояр-
ского края. В клинической практике в период пандемии 
2009–2010 гг. при ультразвуковом исследовании у бере-
менных с гриппом достаточно часто диагностировалась 
ретрохориальная гематома. Данная патология встречалась 
только на ранних сроках беременности и нередко приводи-
ла к замершей беременности. По всей видимости, развитие 
ретрохориальной гематомы было вызвано повышением 
ломкости сосудов стенки хориона, при этом внешних про-
явлений геморрагического синдрома не было ни у одной 
пациентки.

Данные изучения влияния гриппозной инфекции на 
плод весьма противоречивы. Существуют статистиче-
ские исследования, доказывающие связь врожденных де-
фектов плода с перенесенной гриппозной инфекцией на 
ранних сроках беременности [Kanellopoulos-Langevin C. 
et al., 2003]. Статистически значимая связь установлена 
для таких дефектов, как расщелина губы с или без волчь-
ей пасти, а также дефектов развития нервной трубки 
и врожденных пороков сердца. В ряде исследований уста-
новлена возможная связь между перенесенным матерью 
гриппом и последующим развитием у ребенка лейкемии, 
шизофрении, болезни Паркинсона и аутизма, различных 
неврологических заболеваний и метаболических рас-
стройств [Kanellopoulos-Langevin C. et al., 2003].
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ГЛАВА 6

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАННИХ 

И ПОЗДНИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ГРИППА

В большинстве случаев грипп протекает доброкаче-
ственно в течение 2–5 дней, исход благоприятный. 
Однако, по данным ВОЗ, у 10–30% госпитализиро-

ванных больных возможно развитие осложненных форм 
гриппа, что значительно уменьшает шансы больного на 
благоприятный исход заболевания. Подобные осложнен-
ные формы течения заболевания характеризуются рядом 
неотложных состояний, как правило, являющихся резуль-
татом крайне тяжелого, гипертоксического течения ин-
фекции, а также рядом вторичных осложнений (табл. 6.1).

Таблица 6.1
Осложненные формы гриппа

1. Состояния, патогенетически обусловленные действием вируса 
гриппа

Вирусное поражение легких
Состояние обусловлено распространенным воспалительным процессом 
в нижних отделах дыхательных путей.
Клинически проявляется (на фоне течения гриппозной инфекции) дыха-
тельной недостаточностью и возможным развитием ОРДС

Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС)
Состояние обусловлено повреждением капилляров альвеолярных пере-
понок, воспалительными изменениями, развитием интерстициального

и альвеолярного отека, последующим развитием интерстициального фи-
броза.
Клинически проявляется развитием токсического геморрагического отека 
легких, острой прогрессирующей дыхательной недостаточности

Токсический геморрагический отек легких
Клинически проявляется (на фоне выраженной интоксикации) одышкой, 
цианозом, расстройством дыхания, появлением примеси крови в мокроте, 
развитием острой дыхательной недостаточности

Ложный круп
Состояние обусловлено отеком голосовых связок, рефлекторным спазмом 
мышц гортани.
Клинически проявляется внезапным появлением приступа удушья, со-
провождаемым тревогой, тахикардией с последующим развитием острой 
дыхательной недостаточности

Острая дыхательная недостаточность (ОДН)
Состояние обусловлено:
1. В случае развития вирусной пневмонии сокращением дыхательной 

поверхности легких, обструкцией бронхиального дерева.
2. Редукцией функционирующих участков легких (ателектаз, коллапс).
3. Неполноценной функцией дыхательных мышц.
4. Нарушением в системе сурфактанта.
5. Нарушением функции дыхательного центра или блокадой афферент-

ных звеньев регуляции дыхательных мышц.
6. Несоответствием между вентиляцией и перфузией.
7. Ларингоспазмом.
Клинически проявляется одышкой, акроцианозом, потливостью, тахи-
кардией, нарушением ритма дыхания и нервно-психического статуса

Острая циркуляторная недостаточность, инфекционно-токсический 
шок (ИТШ)
Состояние обусловлено нарушением регуляции периферического крово-
обращения, нарушением микроциркуляции в жизненно важных органах 
за счет действия вирусно-бактериальных токсинов.
Клинически проявляется снижением АД, тахикардией, гипотермией, ги-
поксией, нарушениями гемостаза, отеком головного мозга, полиорганной 
недостаточностью

Инфекционно-токсическая энцефалопатия (ИТЭ)
Состояние обусловлено выраженными расстройствами гемо- и ликвороди-
намики в головном мозге и повышением внутричерепного давления.
Клинически проявляется сильной головной болью, рвотой, оглушенно-
стью, возможно психомоторное возбуждение, расстройство сознания. 
Опасно развитием отека головного мозга, расстройства дыхания, комы

Отек головного мозга
Состояние обусловлено гипоксией мозговой ткани, гиперкапнией, метабо-
лическим ацидозом, гипертермией.

Продолжение табл. 
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Клинически проявляется сильной диффузной головной болью, головокру-
жением, тошнотой, рвотой, наличием менингеальных знаков, застойными 
явлениями в глазном дне, потерей сознания, судорогами, брадикардией 
и олигопноэ с развитием острой дыхательной недостаточности

Острая иммуносупрессия беременных
Состояние обусловлено физиологической иммуносупрессией беремен-
ных и действием иммуносупрессивного домена в структуре белков вируса 
гриппа

Неврологические осложнения (менингит, энцефалит, арахноидит, энце-
фаломиелит, энцефаломиелополирадикулоневрит, моно- и полиневриты, 
синдром Гийена–Барре, радикулиты, невриты)

Синдром Рея
В патогенезе важную роль играет нарушение -окисления жирных кис-
лот вследствие вирусной интервенции, что приводит к снижению уровня 
Acetyl-CoA и активности пируваткарбоксилазы. Из-за этого уменьшается 
выработка гликогена, что приводит к развитию гипогликемии. Помимо 
этого, в цитратном цикле происходит уменьшение активности малат-, 
а также сукцинатдегидрогеназы, а в дыхательной цепи уменьшается ак-
тивность цитохромоксидазы. Происходит нарушение активности энзимов 
в митохондриальном участке цикла мочевины — орнитинтранскарбамила-
зы. Заболевание характеризуются преимущественным поражением голов-
ного мозга и накоплением жира в печени

Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит)

2. Вторичные осложнения гриппа

Вторичная пневмония
Состояние обусловлено присоединением бактериальной или грибковой 
флоры

Септический шок
Состояние обусловлено присоединением бактериальной или грибковой 
флоры

Осложнения со стороны лор-органов (гаймориты, отиты, фронтиты, 
синуситы, тубоотиты, лакунарная и фолликулярная ангина)

Декомпенсация сопутствующих хронических заболеваний (бронхи-
альная астма, ХОБЛ, хроническая сердечная недостаточность, заболевания 
печени и почек)

6.1. Острый респираторный дистресс-

синдром

Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) впер-
вые был описан в 1967 г. [Ashbaugh D.G. et al., 1967]. В на-

Окончание табл. 6.1 стоящее время ОРДС определяется как синдром тяжелой 
недостаточности дыхания, возникающий при прямом 
(аспирация, ингаляция токсичных газов) и системном 
(сепсис, политравма) повреждении легких и считается 
крайним проявлением синдрома острого повреждения 
легких (СОПЛ). Только в США ежегодно 74 500 человек 
погибает от ОРДС. В Европе также отмечается очень вы-
сокий уровень летальности (57,9%) в блоках интенсивной 
терапии от ОРДС [Lewandowski K. et al., 1995].

Одним из ведущих патогенетических механизмов, 
определяющих риск неблагоприятного течения гриппа, 
является вирус-опосредованный цитолиз эпителиоцитов 
дыхательных путей, в особенности бронхиол и альвео-
лоцитов. Вследствие этого возникает массивная экссу-
дация богатой белками жидкости из микрососудов в ин-
терстиций, затем в альвеолы и бронхиолы, нарушается 
продукция сурфактанта, формируются микроателектазы 
и внутрилегочные шунты. ОРДС обусловливает прогрес-
сирующую гипоксемию с последующим гипоксическим 
повреждением головного мозга и других систем.

Вследствие этого возникает массивная экссудация 
богатой белками жидкости из в патогенезе и клинике 
которых основную роль играет развитие синдрома сис-
темного воспалительного ответа (ССВО). Очевидноенезе 
и клинике которых основную роль играет развитие син-
дрома си это указывает полиморфизм экспрессии генов, 
кодирующих специфические патофизиологические ме-
ханизмы. ОРДС гистологически характеризуется нали-
чием воспалительного процесса в альвеолах и их повреж-
дением, что обусловливает повышение проницаемости 
альвеоло-капиллярной мембраны. Большое значение в па-
тогенезе ОРДС придают адгезии к эндотелию капилляров 
нейтрофилов с последующим высвобождением медиато-
ров (лейкотриены, тромбоксаны, простагландины). Они 
вызывают повреждение альвеоло-капиллярной мембраны 
и транссудацию жидкости, макромолекул, клеточных ком-
понентов крови в интерстициальную ткань легких и ее отек 
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[Beck-Schimmer B. et al., 2003]. Имеет значение угнетение 
эндогенных ингибиторов противовоспалительных цито-
кинов: антагониста рецепторов IL-1, растворимого рецеп-
тора ФНО-, аутоантител к интерлейкинам [Bernard J.R. 
et al., 1994]. Существенную роль в развитии ОРДС играют 
нарушение свертывающей системы крови с образованием 
тромбов в мелких сосудах [Flaatten H. et al., 2003].

В динамике гистологической картины ОРДС можно 
выделить три фазы.

1. Экссудативная фаза (24–96 ч) — интерстициаль-
ный и альвеолярный отек, блокада капиллярного 
русла, разрушение альвеолоцитов 1-го типа, раннее 
образование гиалиновых мембран.

2. Ранняя пролиферативная фаза (3–10 суток) — 
увеличение числа кубических альвеолоцитов 2-го 
типа, клеточная инфильтрация альвеолярных пе-
регородок, выход в полость альвеол фибробластов, 
синтезирующих коллаген, организация гиалиновых 
мембран.

3. Поздняя пролиферативная, или фиброзная, фаза 
(7–10 суток и более) — фиброз гиалиновых мембран 
и альвеолярной перегородки, фиброз альвеолярно-
го протока. Мелкие воздушные кисты в паренхиме 
легких увеличиваются, формируется «сотовое» лег-
кое. Макроскопически легкие выглядят отечными 
и тяжелыми с участками кровоизлияний, ателекта-
зов и уплотнений.

Даже при благоприятном исходе заболевания после 
перенесенного ОРДС на протяжении года у пациентов 
отмечается низкий уровень качества жизни. Отмечаются 
снижение массы тела, ухудшение функциональных воз-
можностей и физической активности, постоянная боль 
в месте, где в грудную клетку вводилась дренажная трубка. 
В ряде случаев возникают нейропатии в связи с ущемлени-
ем нервов, гетеротопическая оссификация (увеличение су-
ставов и ухудшение их подвижности); устойчивые дефор-
мации пальцев, плечелопаточный периартрит (синдром 

«замороженного» плеча). Сохраняется косметический 
дефект в месте, где проводилась трахеостомия. Данные 
о применении различных препаратов и схем терапии при 
ОРДС весьма противоречивы. В различных исследовани-
ях, посвященных ведению больных с ОРДС, использова-
ние таких средств, как антиоксиданты, 2-адреномиметики, 
лизофиллин, простагландин Е1, пентоксифиллин, IL-10, 
ингибиторы эластазы нейтрофилов, гранулоцитарно-ма-
крофагальный колониестимулирующий фактор, дазокси-
бен, индометацин и ацикловир не показало влияния этих 
препаратов на выживаемость больных. В Кокрановском 
обзоре был сделан вывод, что на сегодняшний день нет 
оснований рассматривать какие-либо лекарственные сред-
ства как специфически необходимые при лечении данной 
патологии [Lewandowski K. et al., 1995]. Хотя у пациентов 
с ОРДС отмечаются снижение уровня сурфактанта в легоч-
ной ткани и его функциональная неполноценность, в ре-
зультате применения препарата сурфактанта не снизился 
уровень смертности, и пациентам всё же требовалось про-
ведение ИВЛ. С другой стороны, в первые 24 ч использова-
ния сурфактанта в схеме терапии отмечается существенное 
улучшение оксигенации [Vazquezde Anda G.F. et al., 2001].

Существует множество методов, позволяющих насы-
щать кровь кислородом с помощью экстракорпоральных 
мембран. Однако единственное проведенное на сегодня 
рандомизированное клиническое исследование, в котором 
у пациентов с ОРДС использовалась экстракорпоральная 
чрезмембранная оксигенация, не показало преимуществ 
такого лечения в отношении выживания больных [Kopp R. 
et al., 2002].

6.2. Пневмония

По данным ВОЗ, примерно у 10% всех заболевших 
и у 50% госпитализированных пациентов с гриппом раз-
вивается пневмония. В зависимости от характера возбу-
дителя выделяют первичное вирусное поражение легких, 
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вторичную пневмонию (как правило, бактериальную) 
и смешанное вирусно-бактериальное поражение легких.

Стандартное определение случая острой пневмо-
нии тяжелой формы

Диагноз «острая пневмония, тяжелая форма» ставится 
на основании острого начала заболевания, гипертермии 
40 С и выше, а также наличия:

 нарушения сознания;
 и/или затрудненного дыхания или одышки (часто-

та дыхания более 30 в минуту);
 или задержки дыхания (менее 8 дыханий в минуту);
 и/или кашля с кровянистой или гнойной мокротой.
Стандартное определение летального случая от 

острой пневмонии
Летальным случаем от острой пневмонии считается 

случай смерти больного острой пневмонией, наступившей 
в течение 3 недель после начала заболевания и явившейся 
следствием:

 острой дыхательной недостаточности;
 и/или инфекционно-токсического шока.
Летальным случаем, произошедшим в результате 

острой пневмонии, следует также считать обнаружение — 
при аутопсии умершего больного острым респираторным 
заболеванием — патологоанатомической картины крупоз-
ной или очаговой пневмонии.

6.2.1. Первичная вирусная пневмония

Первичная вирусная пневмония чаще всего развивается 
у лиц с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, больных с первичным иммунодефицитом, бе-
ременных женщин и детей. В случае развития первичной 
вирусной пневмонии у пациентов через 12–36 ч от начала 
заболевания отмечается нарастание одышки, появляется 
тахикардия, тахипноэ и цианоз. По мере прогрессирования 
заболевания меняется и аускультативная картина в лег-
ких. Если в начальном периоде болезни в нижних отде-
лах легких выслушивается крепитация, сухие свистящие 

хрипы, то впоследствии хрипы распространяются на все 
отделы легких, дыхание становится ослабленным. В тер-
минальной стадии болезни хрипы и дыхание практиче-
ски не выслушиваются. В периферической крови больных 
определяется лейкоцитоз за счет увеличения содержания 
зрелых нейтрофилов и палочкоядерных форм, в то время 
как в мокроте и периферической крови продолжают выяв-
ляться мононуклеары. Подобная диссоциация между кле-
точными показателями мокроты и периферической крови 
свидетельствует в пользу первичной вирусной пневмонии. 
Рентгенологически выявляются двусторонние сливные 
изменения в легких с небольшим плевральным выпотом.

6.2.2. Вирусно-бактериальная пневмония

Вирусно-бактериальная пневмония развивается на 
3– 4-е сутки от начала заболевания, когда у больных, по-
сле некоторого улучшения самочувствия появляется оз-
ноб, продуктивный кашель с гнойной или кровянистой 
мокротой, колющие плевральные боли. Очень быстро 
у пациентов развиваются признаки выраженной дыха-
тельной недостаточности: одышка, диспноэ, тахипноэ, 
цианоз. Рентгенографически в легких выявляются диф-
фузные инфильтративные изменения, которые напоми-
нают изменения при первичной гриппозной пневмонии. 
Картина периферической крови весьма полиморфна: от 
лейкопении до выраженного лейкоцитоза с преоблада-
нием зрелых и молодых форм полинуклеаров. В мокроте 
цитологически определяются полинуклеарные лейкоциты 
и большое количество бактерий. Основным этиологиче-
ским фактором развития вирусно-бактериальной пнев-
монии является Staphylococcus aureus. Вирус гриппа, 
обладая иммуносупрессивным действием, способствует 
колонизации микроорганизмов на уже поврежденной 
слизистой оболочке дыхательных путей. Staphylococcus 
aureus секретирует протеазу, которая расщепляет гемаг-
глютинин вируса гриппа, переводя его в активную форму 
и усиливая вирулентность. Таким образом, вирус гриппа 
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и Staphylococcus aureus являются взаимно отягощающими 
факторами в характере течения гриппозной инфекции. 
В этой связи является целесообразным назначение анти-
биотиков, активных в отношении стафилококка, при по-
дозрении на наличие вирусно-бактериальной пневмонии.

6.2.3. Вторичная бактериальная пневмония

Вторичная бактериальная пневмония развивается через 
3–14 дней после первых симптомов гриппа. У больных 
появляется вторая волна лихорадки, сопровождающая-
ся ознобом, болями в грудной клетке, кашлем с гнойной 
мокротой, также может быть кровохарканье. Вместе с тем 
у трети пациентов симптомы пневмонии могут наклады-
ваться на клинические симптомы гриппа. В этом случае 
лихорадка будет одноволновой, а субъективно отмечает-
ся лишь ухудшение самочувствия. Среди этиологических 
агентов, способных вызвать вторичную пневмонию у боль-
ных гриппом, в первую очередь стоит отметить предста-
вителей микрофлоры, колонизирующей верхние отделы 
дыхательных путей. Из многочисленных микроорганиз-
мов лишь некоторые способны при попадании в нижние 
отделы дыхательных путей вызывать воспалительную ре-
акцию. Таким типичным возбудителем вторичной пнев-
монии при гриппе является S. pneumonia (30–50% случаев 
заболевания). На долю атипичных микроорганизмов при-
ходится от 8 до 30% случаев развития вторичной пнев-
монии. Среди них Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma 
pneumonia, Legionella pneumophilla. К более редким воз-
будителям (3–5%) можно отнести Haemophilus influenza, 
Klebsiella pneumonia и анаэробы — Bacteroides spp. Харак-
тер течения заболевания и его прогноз полностью связаны 
с природой бактериальной инфекции (табл. 6.2).

В табл. 6.3 в общем виде представлены ключевые 
клинические и рентгенологические признаки развития 
вторичной пневмонии у больного гриппом [Чучалин А.Г. 
и др., 2006], а в табл. 6.4 — критерии тяжелого течения 
пневмонии [Чучалин А.Г. и др., 2006].
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6.3. Отек легких

Стенка альвеолы и капилляра вместе с интерстициальной 
тканью образуют альвеоло-капиллярную мембрану лег-
ких, через которую осуществляется диффузия кислорода 
и углекислого газа в/из крови. В норме в альвеолы из ин-
терстиция проникает очень небольшое количество жидко-
сти, которая практически вся всасывается в кровеносные 
и лимфатические капилляры и удаляется из альвеоло-ка-
пиллярной мембраны. Однако при нарушении проницае-
мости альвеоло-капиллярной мембраны легких жидкости 
становится очень много, и она не успевает вся переме-
ститься в сосуды. В этом случае она пропитывает интер-
стиций, увеличивая его толщину, а в наиболее запущенной 
ситуации начинает выходить в просвет альвеол, ухудшая 
газообмен. Таким образом, нарушение проницаемости 
капилляров и равновесия сил, удерживающих жидкость 
в капиллярном русле, приводит к появлению отека легоч-
ной ткани — одного из угрожающих жизни больного неот-
ложных состояний. Основные механизмы развития отека 
легких включают резкое увеличение гидростатического 
и снижение онкотического (коллоидно-осмотического) 
давления в легочных капиллярах, а также нарушение про-
ницаемости альвеоло-капиллярной мембраны. Начальную 
стадию отека легких составляет усиленная фильтрация 
транссудата в интерстициальную легочную ткань, которая 
не уравновешивается обратным всасыванием жидкости 
в сосудистое русло. Эти процессы соответствуют интер-
стициальной фазе отека легких. Дальнейшее перемещение 
белкового транссудата и легочного сурфактанта в просвет 
альвеол, где они смешиваются с воздухом, сопровождается 
образованием стойкой пены, препятствующей поступле-
нию кислорода к альвеолярно-капиллярной мембране, где 
происходит газообмен. Данные нарушения характеризуют 
альвеолярную стадию отека легких. Возникающая в ре-
зультате гипоксемии одышка способствует снижению вну-
тригрудного давления, что в свою очередь усиливает при-

ток крови к правым отделам сердца. При этом давление 
в малом круге кровообращения еще больше повышается, 
а пропотевание транссудата в альвеолы увеличивается. 
Таким образом, формируется механизм порочного круга, 
обусловливающий прогрессирование отека легких.

Клинически отек легких проявляется сильной одыш-
кой в покое, удушьем, чувством стеснения в грудине, циа-
нозом, кашлем с кровавой пенистой мокротой, частым 
клокочущим дыханием (табл. 6.5). Пульс учащается, на-
рушаются сердечные ритмы, кожа становится холодной, 
липкой и приобретает голубоватый оттенок, усиливается 
потоотделение, кровяное давление падает, пульс становит-
ся нитевидным. При выслушивании легких с обеих сторон 
выслушивается масса мелкопузырчатых влажных хрипов. 
Пульсоксиметрия при отеке легкого выявляет резкое сни-
жение содержания кислорода в крови до 90%. При отеке 
легких быстро нарастает заторможенность, спутанность 
сознания, вплоть до комы. В терминальной стадии отека 
легких АД снижается, дыхание становится поверхност-
ным и периодическим (дыхание Чейна–Стокса), пульс — 
нитевидным. Гибель больного с отеком легких наступает 
вследствие асфиксии.

Таблица 6.5
Диагностика отека легких у больных гриппом

Фаза отека 
легких Диагностические признаки

1. Интерсти-
циальный отек 
легких

Жалобы больного на чувство нехватки воздуха, выра-
женную одышку. При осмотре отмечается синюшность 
губ. При аускультации выслушивается жесткое дыхание 
с удлиненным выдохом, сухие рассеянные, а после сви-
стящие хрипы. При рентгенографии: линии Керли при 
застойной сердечной недостаточности с интерстициаль-
ным отеком легких

2. Альвеолярный 
отек легких

Жалобы на инспираторное удушье, резкую нехватку возду-
ха, больные «ловят» ртом воздух. Симптомы усиливаются 
при положении лежа, что вынуждает больных садиться

Продолжение табл. 
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Фаза отека 
легких Диагностические признаки

или стоять (вынужденное положение — ортопноэ). 
Объективно могут определяться цианоз, бледность, 
профузный пот. Нередко развивается компенсаторная 
артериальная гипертензия. Аускультативно выслушива-
ются влажные мелко- и среднепузырчатые хрипы сна-
чала в нижних отделах, а затем над всей поверхностью 
легких. Позже возникают крупнопузырчатые хрипы из 
трахеи и крупных бронхов, слышные на расстоянии; 
обильная пенистая, иногда с розовым оттенком, мокро-
та. Дыхание становится клокочущим. При рентгеногра-
фии: симптом «крыльев бабочки» или диффузные оча-
гово-сливные изменения. Развитие острой дыхательной 
недостаточности

Кроме оценки физикальных данных, в диагностике 
отека легких крайне важны показатели лабораторных 
и инструментальных исследований. Исследование газов 
крови при отеке легких характеризуется определенной 
динамикой: на начальном этапе отмечается умеренная ги-
покапния; затем, по мере прогрессирования отека легких, 
PaO2 и PaCO2 снижаются; на поздней стадии отмечается 
увеличение PaCO2 и снижение PaO2. Показатели КОС кро-
ви свидетельствуют о респираторном алкалозе. Измерение 
центрального венозного давления при отеке легких пока-
зывает его увеличение до 12 см вод. ст. и более. На элек-
трокардиограмме при отеке легких часто выявляются при-
знаки гипертрофии левого желудочка, ишемия миокарда, 
различные аритмии. По данным УЗИ сердца визуализи-
руются зоны гипокинезии миокарда, свидетельствующие 
о снижении сократимости левого желудочка; фракция вы-
броса снижена, конечный диастолический объем увеличен.

Рентгенография органов грудной клетки выявляет 
расширение границ сердца и корней легких. При альве-
олярном отеке легких в центральных отделах легких вы-
является однородное симметричное затемнение в форме 
бабочки; реже — очаговые изменения. Возможно наличие 
плеврального выпота умеренного или большого объема.

Окончание табл. 6.5 Фазы развития отека легких
1. Интерстициальный отек легких (транссудация 

жидкой части крови в интерстициальное простран-
ство).

2. Альвеолярный отек легких (заполнение жидкостью 
альвеол — вспенивание).

Лечение больных с отеком легких проводят в отделе-
нии интенсивной терапии с проведением реанимацион-
ных мероприятий, соответствующих диагнозу и тяжести 
состояния пациента.

6.4. Острая дыхательная недостаточность

Различают вентиляционную острую дыхательную недо-
статочность (ОДН) вследствие нарушения вентиляции 
легких у больных ботулизмом, дифтерией, полиомиели-
том и паренхиматозную ОДН, обусловленную расстрой-
ством альвеолярно-капиллярного газообмена у больных 
пневмонией, нарушением кровообращения в легких при 
шоке или геморрагическом отеке при гриппе. В клинике 
выделяют три стадии ОДН (табл. 6.6).

Острая дыхательная недостаточность I стадии. 
Больной в сознании, беспокоен, может быть эйфоричен. 
Жалобы на ощущение нехватки воздуха. Кожные покро-
вы бледные, влажные, легкий акроцианоз. Число дыханий 
(ЧД) 25–30 в минуту, ЧСС 100–110 в минуту, АД в пре-
делах нормы или несколько повышено, PaО2 снижается 
до 70 мм рт. ст., РaСО2 уменьшается до 35 мм рт. ст. (ги-
покапния носит компенсаторный характер как следствие 
одышки).

Острая дыхательная недостаточность II стадии. 
Сознание нарушено, часто возникает психомоторное 
возбуждение. Жалобы на сильнейшее удушье. Воз-
можна потеря сознания, бред, галлюцинации. Кожные 
покровы цианотичные, иногда в сочетании с гипереми-
ей, профузный пот. ЧД 30–40 в минуту, ЧСС 120–140 
в минуту, отмечается артериальная гипертензия, PaO2 



112 113

Грипп в практике клинициста, эпидемиолога и вирусолога Глава 6. Патоморфологическая характеристика осложнений гриппа 

уменьшается до 60 мм рт. ст., PаСO2 увеличивается до 
50 мм рт. ст.

Острая дыхательная недостаточность III стадии. 
Сознание отсутствует. Клонико-тонические судороги, 
расширение зрачков с отсутствием их реакции на свет, 
пятнистый цианоз. Часто наблюдается быстрый переход 
тахипноэ (ЧД от 40 и более) в брадипное (ЧД 8–10 в ми-
нуту). Падение АД. ЧСС более 140 в минуту, возможно 
появление мерцательной аритмии, PaO2 уменьшается до 
50 мм рт. ст. и ниже, PаСO2 возрастает до 80–90 мм рт. ст. 
и выше.

Таблица 6.6
Клинические и лабораторные признаки ОДН

Стадия ОДН Диагностические признаки

Первая Жалобы на ощущение недостатка воздуха, беспокойство, 
эйфория. Кожа влажная, бледная, с легким акроциано-
зом. Нарастающая одышка (25–30 дыханий в минуту), 
умеренное повышение АД. PaO2 снижено до 70 мм рт. ст., 
PaCO2 повышено до 50 мм рт. ст.

Вторая Бред, возбуждение, галлюцинации, профузный пот, ци-
аноз, одышка (35–40 дыханий в минуту), тахикардия, 
артериальная гипертензия. PaO2 снижено до 60 мм рт. ст., 
PaCO2 повышено до 60 мм рт. ст.

Третья Кома с клоническими и тоническими судорогами, зрачки 
широкие, значительный цианоз, дыхание поверхностное, 
частое (более 40 дыханий в минуту), и только перед 
остановкой сердца дыхание становится редким. АД 
резко снижено. PaO2 менее 50 мм рт. ст., PaCO2 выше 
70 мм рт. ст.

Патогенетические механизмы развития острой дыха-
тельной недостаточности у больных с тяжелыми/ослож-
ненными формами гриппа весьма разнообразны. С одной 
стороны, ОДН может быть обусловлена тем или иным 
респираторным поражением (ОРДС, пневмония, ложный 
круп, отек легких и др.), с другой стороны, причиной раз-
вития ОДН у больного гриппом может стать поражение 
нервной системы (отек и набухание головного мозга, оча-
говые нарушения мозгового кровообращения).

Наиболее универсальными симптомами дыхательной 
недостаточности являются одышка; симптомы гипоксе-
мии; признаки гиперкапнии; признаки утомления и слабо-
сти дыхательной мускулатуры. Самый характерный симп-
том дыхательной недостаточности — одышка, которая 
определяется пациентами с дыхательной недостаточно-
стью как «ощущение дыхательного усилия» и очень тесно 
связана с активностью дыхательных мышц и дыхательно-
го центра. Прямой связи между выраженностью одышки 
и степенью гипоксемии и гиперкапнии практически нет, 
поэтому этот критерий не является объективным призна-
ком тяжести дыхательной недостаточности и не использу-
ется в классификациях.

Важный клинический признак гипоксемии — циа-
ноз, который появляется обычно при РаО2 < 60 мм рт. ст. 
и SatO2 < 90%. Выраженность цианоза, как правило, от-
ражает тяжесть гипоксемии. Признаками хронической 
гипоксемии служат вторичная полицитемия и легочная 
артериальная гипертензия.

Клинические эффекты гиперкапнии могут быть ре-
зультатом как повышения активности симпатической 
нервной системы, так и прямого действия избытка СО2 
на ткани. Основные проявления гиперкапнии: гемодина-
мические эффекты (тахикардия, повышение сердечного 
выброса, системная вазодилатация); эффекты со сторо-
ны центральной нервной системы (хлопающий тремор, 
бессонница, частые пробуждения ночью и сонливость 
в дневное время, утренние головные боли, тошнота). При 
быстром повышении РаСО2 возможно развитие гипер-
капнической комы, что связано с повышением мозгового 
кровотока, повышением внутричерепного давления и раз-
витием отека мозга. При снижении РаО2 до 55 мм рт. ст. 
отмечаются нарушения памяти на текущие события, а при 
уменьшении РаО2 до 30 мм рт. ст. происходит потеря со-
знания. Наблюдаются симптомы утомления и слабости 
дыхательных мышц, а также изменение частоты дыха-
ния. ЧД > 25 в минуту может являться признаком нача-
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ла утомления дыхательных мышц. ЧД < 12 в минуту — 
более серьезный прогностический признак, может быть 
предвестником остановки дыхания. При прогрессирова-
нии слабости дыхательных мышц происходит вовлечение 
в дыхание мышцы верхних дыхательных путей, что внеш-
не проявляется в виде активных раздуваний крыльев носа, 
синхронного с дыханием напряжения мышц шеи и актив-
ного сокращения брюшных мышц во время выдоха.

Терапия больных с ОДН предусматривает проведение 
массивной респираторной поддержки для устранения на-
растающей гипоксемии и/или гиперкапнии. Респиратор-
ная поддержка — это механические методы или комплекс 
методов, предназначенных для частичного или полного 
протезирования системы внешнего дыхания. Основные 
методы респираторной поддержки можно разделить на 
две группы. Это искусственная и вспомогательная вен-
тиляция легких (ИВЛ и ВВЛ). ИВЛ — это обеспечение 
газообмена между окружающим воздухом и альвеоляр-
ным пространством легких искусственным способом. Ос-
новными задачами ИВЛ в интенсивной терапии являются 
обеспечение адекватного метаболическим потребностям 
организма газообмена в легких и полное освобождение 
больного от работы дыхания. ВВЛ — это механическое 
поддержание заданного (или не ниже заданного) дыха-
тельного объема или минутного объема вентиляции при 
сохраненном дыхании больного. При использовании ВВЛ 
в качестве самостоятельного метода ее основные задачи 
заключаются в коррекции нарушенного газообмена, дози-
рованном уменьшении энергетических затрат пациента на 
работу дыхания в начальных стадиях ДН при отсутствии 
абсолютных показаний к управляемой ИВЛ. В процессе 
перехода от ИВЛ к самостоятельному дыханию основная 
задача ВВЛ заключается в обеспечении постепенного воз-
растания работы дыхания пациента и пропорциональном 
уменьшении механической составляющей вентиляции 
легких при исключении признаков выраженного напря-
жения или декомпенсации кардиореспираторной системы.

ИВЛ в различных модификациях показана во всех 
случаях, когда имеются острые нарушения дыхания, при-
водящие к гипоксемии и/или гиперкапнии и дыхатель-
ному ацидозу. Существуют абсолютные и относительные 
показания к ИВЛ. Абсолютными показаниями считаются 
остановка дыхания, выраженное нарушение сознания (со-
пор, кома), нестабильная гемодинамика (признаки шока), 
утомление дыхательной мускулатуры. К относительным 
показаниям относят ЧД более 35 в минуту, pH артериаль-
ной крови менее 7,30, РаО2 менее 45 мм рт. ст., несмотря 
на проводимую оксигенацию.

Чрезвычайно экстренными показаниями к ИВЛ 
считают апноэ, агональное дыхание, тяжелую степень 
гиповентиляции и остановку кровообращения. ИВЛ по-
казана во всех случаях тяжелого шока, нестабильности 
гемодинамики, при прогрессирующем отеке легких и ды-
хательной недостаточности, вызванной бронхолегочной 
инфекцией.

В конце 80-х годов XX в. для длительной вентиляции 
больных со стабильно тяжелой дыхательной недостаточ-
ностью был предложен новый метод респираторной под-
держки — неинвазивной, или вспомогательной, ИВЛ с по-
мощью носовых и лицевых масок (ВИВЛ). При ВИВЛ не 
требуется наложения искусственных дыхательных путей 
(интубации трахеи, трахеостомы), что существенно сни-
жает риск инфекционных и «механических» осложнений. 
Однако показания к длительной ВИВЛ окончательно не 
установлены, не разработаны критерии отбора больных 
для ВИВЛ при ОДН [Авдеев С.Н. и др., 2004].

6.5. Инфекционно-токсический шок

Ведущее значение в развитии ИТШ принадлежит вирус-
но-бактериальным токсинам, которые вызывают наруше-
ние регуляции периферического кровообращения [Рик-
кер Г., 1987]. В начале сосудистой реакции возникает блок 
терминального сосудистого русла за счет спазма артериол 
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и венул. Накопление тканевых гормонов — кининов, ги-
стамина, интерлейкинов, простагландинов, оксида азо-
та — способствует усилению местного вазодилататорно-
го эффекта и прекращению активного кровообращения 
в капиллярах. Развитие стаза крови, а затем и тромбо-
образования на периферии усиливают блокаду микроцир-
куляции и гипоксию тканей. Развивающаяся у больных 
с ИТШ артериальная гипотензия является признаком не-
соответствия объема сосудистого русла величине сердеч-
ного выброса и общему количеству крови, участвующей 
в активной циркуляции. В отличие от гиповолемического 
шока у больных с ИТШ нет значительных внешних потерь 
жидкости (с рвотой, поносом, плазмо- и кровотечением), 
способных привести к общей гиповолемии. Жидкая часть 
крови перераспределяется через поврежденную токсина-
ми сосудистую стенку в интерстиций, не теряясь из орга-
низма. Экстравазация жидкой части крови, гиповолемия, 
сгущение крови, усиление нарушений кровообращения 
являются патогенетической особенностью расстройств 
кровообращения при ИТШ. Внутрисосудистая гипово-
лемия, вызванная токсической порозностью сосудистой 
стенки, сочетается с внеклеточным, интерстициальным 
отеком. Шунтирование кровотока, интерстициальный 
отек и гипоксия тканей также лежат в основе «шоковых» 
повреждений органов, и в первую очередь легких и почек.

Прогрессирование ИТШ сопровождается каскадом 
новых патологических реакций. Так, продолжающееся 
снижение ОЦК приводит к открытию все новых артерио-
венозных шунтов, дальнейшему замедлению перифериче-
ского кровотока и нарастанию гипоксии тканей и клеток. 
Аэробный — наиболее эффективный путь образования 
АТФ и других фосфатергических соединений — в усло-
виях дефицита кислорода частично или полностью пере-
ключается на значительно менее эффективный — анаэроб-
ный. При прогрессировании ИТШ компенсация гипоксии 
становится невозможной, поэтому постепенно прекраща-
ются высокоэнергетические реакции в связи с дефицитом 

АТФ, нарушается внутриклеточный калиево-натриевый 
насос. Вследствие этого возникает внутриклеточный отек, 
поражающий лизосомы и митохондрии, что способствует 
механическому повреждению лизосомальных мембран, 
высвобождению ферментов. Недостаточная протектив-
ная функция мембран в конечном итоге приводит к ги-
бели клетки. Особенно быстро эти процессы развиваются 
и прогрессируют в ЦНС. 

Следует подчеркнуть, что все нарушения, возникаю-
щие при ИТШ на уровне клетки, являются вторичными 
по отношению к расстройствам микроциркуляции и нахо-
дятся в пропорциональной зависимости от них. На этом 
фоне в тканях, а затем и крови нарастает уровень кислых 
метаболитов и особенно лактата, что приводит к систем-
ному ацидозу. Если ишемическая гипоксия в микроцирку-
ляторном русле обратима, то следующий этап (застойная 
гипоксия/аноксия) необратим, так как появляются грубые 
клеточные морфологические поражения, образуются оча-
ги некроза, которые в дальнейшем сливаются и становятся 
генерализованными. Глубокий ацидоз существенно меня-
ет все сосудистые реакции организма, ухудшает крово-
обращение и может привести к необратимости ИТШ. При 
глубоком ИТШ кровоток в печени по воротной системе 
может снижаться до 40–50% от необходимого, что бло-
кирует фильтрационную и детоксикационную функцию 
органа, способствует переходу ИТШ в необратимую фазу. 
В легких значительно уменьшается количество функцио-
нирующих капилляров, сокращается дыхательная поверх-
ность, что приводит к гипоксемии и гиперкарбоксемии. 
Внешнее дыхание становится малоэффективным, резко 
возрастает одышка. Достаточно часто при ИТШ разви-
вается ОРДС, который значительно ухудшает газообмен 
в легких, быстро приводит больного к критическому со-
стоянию. Вследствие нарастающего дефицита почечного 
кровотока возникает шоковая почка с развитием олигурии 
или анурии на фоне ишемии, прогрессирующего некро-
за канальцев. В крови увеличивается уровень мочевины 
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и креатинина. При низком уровне АД в почечной артерии 
прекращает действовать механизм компенсации ацидоза. 
При наличии постоянного ацидоза, под влиянием раз-
личных биологически активных веществ быстро прогрес-
сирует ДВС-синдром, который в сочетании с тотальной 
тканевой гипоксией приводит к неблагоприятному исходу. 
На фоне накопления метаболитов и токсинов формируют-
ся крайне неблагоприятные условия для функциониро-
вания миокарда, развивается токсически и гипоксически 
обусловленная дистрофия. Постепенно угнетаются сер-
дечный и дыхательный рефлексы, тормозится сосудодви-
гательный центр. При снижении АД до 40–50 мм рт. ст. 
исчезают условные рефлексы.

ОРДС и острая почечная недостаточность (ОПН) — 
неотъемлемая часть декомпенсированного ИТШ. При 
нарушении функции легких и почек возникает каскад 
токсико-гипоксического повреждения практически всех 
органов и систем с формированием синдрома полиорган-
ной недостаточности (СПОН): сочетание ОРДС, ОПН, 
сердечной недостаточности, отека мозга, декомпенсации 
функций ЖКТ, печени, поджелудочной железы. Одним 
из ведущих патологических механизмов, определяющим 
риск неблагоприятного течения гриппа, является вирус- 
опосредованный цитолиз эпителиоцитов дыхательных пу-
тей, в особенности бронхиол и альвеолоцитов. Вследствие 
этого возникает массивная экссудация богатой белками 
жидкости из микрососудов в интерстиций, затем в альвео-
лы и бронхиолы, нарушается продукция сурфактанта, 
формируются микроателектазы и внутрилегочные шун-
ты. Таков основной патогенез развития ОРДС, обусловли-
вающего прогрессирующую гипоксемию с последующим 
гипоксическим повреждением головного мозга и других 
систем.

На системном уровне патогенез ИТШ проявляется 
депонированием крови в капиллярах и выходом ее жид-
кой части в межклеточное пространство. Вследствие 
снижения объема циркулирующей крови формируется 

сначала относительная, а впоследствии и абсолютная ги-
поволемия. Клинически инфекционно-токсический шок 
при гриппе характеризуется гипотонией (снижением АД 
максимального — ниже 100 мм рт. ст., минимального — 
ниже 60 мм рт. ст.), тахиаритмией, бледностью кожных 
покровов и слизистых, снижением температуры тела до 
субфебрильной и иногда до нормального уровня, профуз-
ной потливостью, олигурией и анурией. Развитию ИТШ 
при гриппе предшествует гипертоксикоз с лихорадкой 
гектического или ремиттирующего типа, ознобы, посто-
янная тошнота и многократная рвота, резкая слабость, 
головокружение (вплоть до обмороков), судороги, менин-
геальный синдром (в большинстве случаев без ригидно-
сти затылочных мышц). Показателем ярко выраженного 
токсикоза при гриппе является геморрагический синдром, 
проявляющийся кровохарканьем, повторными носовыми 
кровотечениями и петехиальными геморрагическими вы-
сыпаниями на коже и слизистых, которые требуют про-
ведения дифференциальной диагностики с менингитом, 
но не достигают степени выраженности менингококковых 
проявлений.

На поздних стадиях шока при недостаточности ком-
пенсаторных механизмов спазм сосудов может привести 
к длительной ишемии и развитию необратимых измене-
ний в тканях и системе гомеостаза. Клинически шок лю-
бой этиологии характеризуется фазностью развития рас-
стройств кровообращения.

1. Компенсированная фаза: сознание ясное, наблю-
дается возбуждение, тахикардия, нормальное или 
повышенное АД, бледность или мраморность кожи, 
цианоз губ, конечности холодные на ощупь, цен-
тральное венозное давление снижено до 40–20 мм 
вод. ст.

2. Фаза выраженного шока: заторможенность, систо-
лическое АД ниже 80 мм рт. ст., пульс нитевидный, 
тахикардия; отмечают резкую бледность кожи, 
тахипноэ, акроцианоз, олигурию, пульс слабый, 
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центральное венозное давление составляет менее 
20 мм вод. ст.

3. Декомпенсированная фаза: характерны выражен-
ные нарушения сознания вплоть до комы, мышеч-
ная гипотония, систолическое АД ниже 60 мм рт. ст., 
распространенный цианоз кожи и слизистых оболо-
чек, нитевидный пульс, анурия; центральное веноз-
ное давление становится отрицательным.

Главными морфологическими критериями шока, по 
мнению большинства исследователей, являются диссеми-
нированное внутрисосудистое свертывание, полнокровие 
всей внутриорганной кровеносной системы, шунтирова-
ние кровотока (в почках и других opганах), гиповолемия 
вследствие «секвестрации» крови [Вашетко Р.В. и др., 
1978; 3ербино Д.Д., Лукасевич Л.Л., 1983; Пермяков Н.К., 
1983]. В коже, слизистых и серозных оболочках наблюда-
ются множественные крупноточечные и мелкопятнистые 
кровоизлияния. В ряде случаев могут возникать субду-
ральные и очаговые субарахноидальные кровоизлияния. 
Наряду с нестойкими агрегатационными свойствами эри-
троцитов в мелких сосудах микроциркуляторного русла 
(чаще в мелких венах, венулах) образуются прочные сфе-
роидальные или бесформенные микроконгломераты из 
форменных элементов крови и микротромбы.

Вне зависимости от этиологического фактора ИТШ 
принято делить на определенные стадии развития. Наи-
более удачной считается классификация по Hardaway 
(1963).

1. Обратимый шок, имеющий три стадии развития.
1.1. Ранний обратимый шок.
1.2. Поздний обратимый шок.
1.3. Устойчивый обратимый шок.
2. Необратимый шок.
Стадия 1.1 характеризуется спазмом в микроцирку-

ляторном русле и начальными явлениями гипоксии в тка-
нях. В начальном периоде ИТШ выявляется перестройка 
метаболизма углеводов. У пациентов на стадии обратимо-

го шока наблюдается гиперинсулинемия, которая может 
расцениваться как компенсаторно-приспособительная 
реакция, направленная на поддержание анаболической 
направленности метаболизма. Однако в условиях гипок-
сии она не в состоянии противостоять катаболическим 
реакциям, вызванным гиперпродукцией катехоламинов, 
кортизола и глюкагона. В результате развития катаболи-
ческих реакций формируется гипергликемия, которая 
в условиях формирования ИТШ также имеет положи-
тельное значение, так как поддерживает возможность 
компенсации высокого метаболизма в миокарде и мозге. 
Таким образом, перестройка метаболизма углеводов при 
ИТШ осуществляется в ущерб периферическим тканям, 
но в пользу метаболизма жизненно важных органов. Эта 
стадия достаточно кратковременна и клинически не всег-
да обнаруживается. У больных отмечается речевое и дви-
гательное возбуждение, беспокойство, может появиться 
умеренная жажда. Сосудистый тонус сохранен, чаще все-
го отмечается генерализованный артериолоспазм, в этой 
связи кожные покровы и видимые слизистые оболочки 
бледнеют. Кожа на ощупь теплая, иногда слегка влажная. 
Пульс учащен, напряжен, может наблюдаться умеренная 
тахикардия. Наполнение шейных вен удовлетворитель-
ное. Зрачки сужены, дыхание достаточно глубокое, рит-
мичное, несколько учащенное на фоне лихорадки. Чаще 
всего на этой стадии ИТШ уровень АД не снижается или 
даже немного повышается. Тоны сердца становятся гром-
кими. Дефицит объема циркулирующей крови (ОЦК) 
компенсируется поступлением крови из депо, тахикарди-
ей, за счет чего возрастает сердечный выброс. Диурез сни-
жается. Центральное венозное давление (ЦВД) в пределах 
нормы или снижено незначительно. В крови наблюдаются 
незначительный метаболический ацидоз, гиперкоагуля-
ция, гипергликемия.

Стадия 1.2 отличается дилатацией микроциркулятор-
ного русла и депонированием в нем крови, нарастанием 
гипоксии клеток, началом ферментативного метаболизма 
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в наиболее чувствительных и уязвимых органах. В фазе 
позднего обратимого шока отмечаются дальнейшее уве-
личение гиповолемии, замедление капиллярного кровото-
ка, развитие ДВС-синдрома, торможение симпатической 
нервной системы, метаболические расстройства, парез 
прекапиллярных сфинктеров — все это приводит к пере-
ходу шока в следующую фазу. Она характеризуется посте-
пенным уменьшением сердечного выброса и мгновенной 
объемной скорости, развитием спазма периферических 
сосудов и функционированием артериовенозных шунтов. 
Относительно адекватный кровоток сохраняется лишь 
в сердце и мозгу. Отмечаются постепенное снижение АД 
и усиление тахикардии. Критическим становится сниже-
ние среднего артериального давления — ниже 60 мм рт. ст., 
при котором почти прекращается почечная фильтрация 
и существенно нарастает гипоксия почек. С этого момента 
начинается отсчет отрезка времени, длительность кото-
рого определяет в дальнейшем возможность выведения 
из шока. Тоны сердца становятся глухими или несколько 
ослабленными, пульс — частым и слабым, шейные вены 
постепенно спадаются. Измерение АД в этой фазе шока 
затруднительно, ЦВД существенно снижается. Психомо-
торное возбуждение постепенно сменяется угнетением 
сознания. Усиливается бледность кожи, она приобрета-
ет мраморный оттенок, становится холодной и влажной 
с выраженным периферическим цианозом (отмечается 
синюшность кончика носа, губ, ушей, концевых фаланг 
пальцев, лицо становится серо-цианотичным).

Резкое уменьшение давления кислорода в артериях 
(< 50 мм рт. ст.) обусловливает возникновение состояния 
гипоксии-гиперкапнии. Развивается явная, постепенно 
усиливающаяся одышка, дыхание в легких становится 
жестким. Легочная вентиляция может превышать 20 л 
в минуту. Однако такая вентиляционная компенсация уже 
недостаточна для устранения ацидоза тканей. Уменьша-
ется диурез, он не превышает 20 мл/ч. Вследствие про-
грессирования ДВС-синдрома может появиться сыпь, пре-

жде всего геморрагическая. Температура тела снижается 
до субфебрильной или нормальной, но общее состояние 
больного не улучшается. Психомоторное возбуждение 
постепенно сменяется угнетением сознания. Усиливает-
ся бледность кожи, она приобретает мраморный оттенок, 
становится холодной и влажной с выраженным перифери-
ческим цианозом (отмечается синюшность кончика носа, 
губ, ушей, концевых фаланг пальцев, лицо становится се-
ро-цианотичным).

При стадии 1.3 развивается ДВС-синдром (до уровня 
не менее его 2-й стадии). Вследствие выраженной гипок-
сии клетки становятся поставщиками недоокисленных 
метаболитов, распространяющихся по всему организму, 
грубо изменяющих кислотно-основное состояние (КОС). 
Появляются признаки нарушения функции отдельных 
органов (полиорганная недостаточность). Нарастает та-
хикардия, АД может не определяться. Частота дыханий 
превышает 30 в минуту, дыхание делается поверхностным 
и неэффективным. В терминальном периоде ИТШ, когда 
рН снижается до 7,25 и ниже, может наблюдаться дыхание 
по типу Чейна–Стокса. Появляются признаки начинаю-
щегося отека легких: жесткое дыхание, единичные влаж-
ные хрипы в нижних отделах легких. Постепенно влаж-
ных хрипов становится все больше, они распространяются 
на остальные участки легких. Цианоз распространяется на 
все участки тела, часто приобретает тотальный характер. 
Температура тела падает до субнормальной. Углубляются 
симптомы гипоксии мозга, развивается сопорозное состо-
яние, постепенно переходящее в кому.

В фазе устойчивого обратимого шока вывести боль-
ного из такого состояния еще возможно. В необратимой 
же фазе это уже невозможно, так как дистрофические из-
менения в паренхиматозных органах становятся необра-
тимыми. Клинически различить эти фазы крайне сложно.

На стадии 2 прогрессирует ДВС-синдром до глубо-
кого уровня с грубыми расстройствами микроциркуля-
ции и свертывания крови. Выраженный внутриклеточный 
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ацидоз приводит к дезорганизации и гибели клеток. Эти 
изменения обусловливают появление тяжелой необрати-
мой системной полиорганной недостаточности. Расшире-
ние зон некроза и плазматическая генерализация предва-
ряют наступающую гибель организма [Глумчер Ф.С., 2004; 
Лауэр X., 1981; Deitch E.A. et al., 2002].

Лечение ИТШ должно проводиться быстро, чтобы 
в течение первых 2–3 ч терапии добиться стабилизации 
артериального звена кровообращения. Более длительное 
состояние артериальной гипотонии увеличивает вероят-
ность тяжелых органных повреждений и летального исхо-
да болезни. Основными направлениями противошоковой 
терапии являются борьба с артериальной гипотонией, де-
фицитом объема циркулирующей плазмы, циркулятор-
ной гипоксией тканей, повышенной проницаемостью 
сосудистой стенки, токсемией, токсико-гипоксическим 
поражением органов (прежде всего легких, почек и моз-
га). Кроме того, терапия ИТШ должна быть направлена 
на элиминацию возбудителя болезни, а также ликвидацию 
иммуносупрессии и выявленной органной недостаточно-
сти. Средства патогенетической и симптоматической те-
рапии выбираются строго индивидуально в зависимости 
от фазы заболевания и конкретных проявлений болезни 
у пациента.

6.6. Инфекционно-токсическая 

энцефалопатия и отек головного мозга

Инфекционно-токсическая энцефалопатия (ИТЭ) явля-
ется одним из наиболее частых неотложных состояний 
при очень тяжелом течении гриппа. Синдром обусловлен 
васкулитом и выраженным расстройством гемо- и ликво-
родинамики в головном мозге с последующим повышени-
ем внутричерепного давления. Инфекционно-токсическая 
энцефалопатия характеризуется острой недостаточностью 
функции центральной нервной системы, тесно связан-
ной с синдромом церебральной гипертензии (ЦГ). Эти 

синдромы чаще развиваются одновременно в результате 
воспалительного процесса в оболочках и веществе мозга, 
нарушения микроциркуляции в системе церебральных 
сосудов [Рудометов Ю.П. и др., 1983]. В основе ЦГ лежат 
гиперпродукция спинномозговой жидкости и нарушение 
ликвородинамики, ведущие в итоге к отеку-набуханию го-
ловного мозга, возможному вклинению ствола головного 
мозга в большое затылочное отверстие или в вырезку моз-
жечкового намета.

Отек мозга — состояние, при котором увеличивается 
объем головного мозга в результате кислородного голо-
дания, нарушений гемодинамики, водно-электролитного 
и энергетического обмена. Необходимо подчеркнуть, что 
функциональное поражение мозга всегда предшествует 
морфологическим изменениям, обнаруживаемыми совре-
менными методами. Главной причиной его возникновения 
является гипоксия, особенно в сочетании с гиперкапнией. 
Гиперкапния увеличивает порозность сосудов и их дила-
тацию, приводит к затруднению оттока из полости чере-
па. Различают два типа отека мозга — генерализованный 
и регионарный. Первый охватывает весь мозг. Такой отек 
развивается при гиперкапнической гипоксии, при инток-
сикациях, гипертензионной энцефалопатии, травме мозга, 
водной интоксикации, тяжелых ожогах. Вещество мозга 
бледное, но может быть розовым и синюшным, что связа-
но с наличием или отсутствием гиперемии, венозного пол-
нокровия, гипоксии или геморрагии. Местный отек чаще 
встречается при объемных образованиях вокруг опухолей, 
абсцессов, при ушибах и инфарктах мозга. Местный отек 
может быть ограничен областью, окружающей первич-
ное поражение мозга, или распространиться и охватить 
все полушарие. Отек мозга трудно отличить от набуха-
ния. Некоторые авторы утверждают, что при отеке мозга 
происходит нарушение проницаемости сосудистых сте-
нок и скопление жидкости, бедной белком, в межклеточ-
ном пространстве, а при набухании мозга — связывание 
воды коллоидами клеток вследствие их гидрофильности. 
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Но, вероятнее, отек и набухание — это различные стадии 
одного процесса. Отек и набухание наиболее выражены 
в белом веществе мозга. При очаговых поражениях оно 
значительно увеличивается в размерах. Консистенция на-
бухших участков плотновата, поверхность разреза суха. 
Если набухание сопровождается отеком, поверхность 
разреза будет более влажной, а когда преобладает отек, 
мозг становится дряблым, с поверхности разреза обильно 
стекает отечная жидкость. При микроскопическом иссле-
довании обнаруживается отек клеток, увеличение в них 
вакуолей (умеренное повреждение); при более тяжелых 
поражениях — сморщивание клеток, а при необратимых 
поражениях наблюдается распад нейронов. Их фрагменты 
бывают едва различимы и окружены маленькими круглы-
ми клетками нейроглии. В значительной мере клиниче-
скую картину при отеке — набухании мозга — определяет 
степень внутричерепной гипертензии, т.е. несоответствие 
между емкостью черепа и увеличенным мозгом. Но отек 
мозга далеко не всегда сопровождается внутричерепной 
гипертензией, например при повреждениях черепа с исте-
чением ликвора. И наоборот, повышенное внутричерепное 
давление необязательно свидетельствует об отеке мозга. 
Оно может быть обусловлено нарушениями ликвороцир-
куляции (открытая и закрытая водянка), переполнением 
сосудов мозга кровью при затрудненном венозном оттоке 
и др. В значительной мере клиническую картину при оте-
ке — набухании — определяют деформации и смещения 
мозга, приводящие к вклинению и ущемлению функцио-
нально важных отделов в тенториальном и большом заты-
лочном отверстии.

Повреждающие факторы в первую очередь наруша-
ют энергетический обмен в мозге, усиливая анаэробное 
дыхание. В нейронах накапливается избыток лактата, 
который переходит в глию и тормозит в ней анаэробный 
гликолиз. Нарушается проницаемость мембран, увеличи-
вается осмотическое давление в клетках, денатурируются 
белки. В зависимости от длительности, локализации оча-

га, тяжести и распространенности поражения клиника 
отека мозга будет различной. Иногда на фоне основного 
заболевания увеличивается слабость, вялость, появля-
ются головная боль, сонливость, рвота. Возникают или 
усиливаются парезы или параличи, а также застойные 
соски на глазном дне. В других случаях по мере нараста-
ния и распространения отека на стволовой отдел мозга 
наблюдаются судорожные приступы, нарастает вялость, 
сонливость, отмечаются нарушения деятельности сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, а также рас-
стройства терморегуляции, появляются патологические 
рефлексы. Больные погибают от нарушения функций 
жизненно важных органов.

Клиническая картина в значительной мере обуслов-
лена дислокациями и ущемлением мозга. К симптомам 
ущемления мозжечка относится раздражение блуждаю-
щего нерва вследствие сдавления и гипоксии продолго-
ватого мозга и его отека в острых случаях. Наблюдаются 
брадикардия, брадипноэ, внезапная рвота, дисфагия, па-
рестезии в области плеч и рук, реже — в области иннерва-
ции тройничного нерва. Относительно частым симптомом 
является ригидность затылочных мышц, появляющаяся 
тогда, когда другие симптомы ущемления мозжечка еще 
отсутствуют. Самый тяжелый симптом при ущемлении — 
это остановка дыхания, которая может произойти внезап-
но, без каких-либо предвестников.

Диагностика заболевания основывается на тщатель-
ной клинической оценке течения заболевания с учетом 
следующих методов.

1. Люмбальная и вентрикулярная пункция.
Повышение давления выше 200 мм вод. ст. при нали-

чии других признаков с большой долей вероятности под-
тверждает диагноз.

2. Рентгенография черепа.
На снимке может обнаружиться декальцинация ту-

рецкого седла, углубления пальцевых вдавлений, что яв-
ляется первым признаком внутричерепной гипертензии.
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3. Энцефалография.
Распространенный отек сопровождается диффузными 

медленными волнами. Выявление медленных волн лишь 
в отдельных отведениях свидетельствует об очаговом 
(объемном) поражении мозга.

Лечение должно быть комплексным, патогенетически 
направленным. Прежде всего необходимо продолжение 
этиотропной терапии для устранения основного заболева-
ния. Из средств патогенетической терапии — назначение 
препаратов, снижающих внутричерепное давление и улуч-
шающих мозговой кровоток и энергетический обмен мозга.

ГЛАВА 7

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

К КЛИНИЧЕСКОЙ И ЛАБОРАТОРНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ГРИППА

С.В. Клотченко

Ранняя диагностика гриппа чрезвычайно важна для 
выбора тактики ведения больного как на догоспи-
тильном, так и госпитальном этапах. Диагностика 

начинается с тщательного опроса и осмотра больного. На 
этом этапе важен тщательный сбор эпиданамнеза. Уточ-
няется, не было ли контакта у пациента с лихорадящими 
больными, проводилась ли ему вакцинопрофилактика от 
гриппа, имеются ли у пациента какие-либо хронические 
сопутствующие заболевания или иные состояния (бере-
менность). При осмотре больного особое внимание уделя-
ется состоянию кожных покровов и слизистых: врач дол-
жен отметить такие явления, как гиперемия, сухость кожи 
и видимых слизистых, инъецированность склер. Обраща-
ется внимание на положение больного в постели, нали-
чие одышки или затрудненного дыхания. Обязательными 
методами объективного обследования больного остаются 
пальпация, перкуссия, аускультация, а также оценка жиз-
ненно-важных показателей, таких как частота дыхатель-
ных движений, артериальное давление, частота сердечных 
сокращений и частота пульса, термометрия.

Опорно-диагностическими критериями гриппа при 
первичном обследовании больного могут служить следу-
ющие данные и симптомы:
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 регистрация заболевания в эпидемический сезон;
 наличие в анамнезе контакта с больным гриппом;
 острейшее начало с синдромом интоксикации;
 наличие лихорадки (острой, фебрильной, постоян-

ного типа);
 ведущий синдром поражения респираторного трак-

та — трахеит (кашель, саднение и боли за груди-
ной);

 в динамике развития заболевания симптомы инток-
сикации, как правило, опережают развитие синдро-
мов поражения респираторного тракта;

 наличие дополнительного синдрома — геморраги-
ческого (носовые кровотечения, мокрота с прожил-
ками крови).

На первом этапе оказания медицинской помощи боль-
ному гриппом может быть поставлен клинический диаг-
ноз «гриппоподобное заболевание», «ОРИ» или синдро-
мальный диагноз.

В руководстве Европейского регионального бюро 
ВОЗ по дозорному эпиднадзору за гриппом среди людей 
от 2011 г. приведены стандартные определения для легких 
и тяжелых форм ОРИ.

Определение случая тяжелой острой респиратор-
ной инфекции (ТОРИ)

Диагноз «тяжелая острая респираторная инфекция» 
(ТОРИ) ставится в случае заболевания, возникшего в те-
чение предшествующих 7 дней, потребовавшего госпи-
тализации на ночь и характеризующегося следующими 
проявлениями:

 лихорадка  38 C — по результатам измерения или 
в анамнезе, а также

 кашель, а также
 одышка или затрудненное дыхание.
Примечания
 Требование «госпитализации на ночь» означает, 

что, по мнению лечащего врача, лечение больного 
должно проводиться в условиях стационара.

 Понятие «одышка или затрудненное дыхание» ох-
ватывает такие симптомы, как диспноэ или нехват-
ка воздуха, не связанные с заложенностью носа или 
с другими видами обструкции верхних дыхатель-
ных путей.

 Диагностический критерий «лихорадка в анамне-
зе» не требует документированного подтверждения 
и может основываться на сообщенной пациентом 
информации о перенесенной лихорадке или об 
ощущении повышенной температуры тела.

 ТОРИ может означать новое заболевание, развив-
шееся на фоне основного патологического состоя-
ния или болезни с более длительным анамнезом.

 ТОРИ не является эквивалентом классической 
пневмонии и не всегда проявляется в виде пнев-
монии. Предполагается, что многие тяжелые ре-
спираторные нарушения, связанные с гриппом, 
обусловлены обострением, например, хронической 
болезни легких или сердца и не обладают призна-
ками пневмонии, указывающими на необходимость 
госпитализации.

Определение случая «гриппоподобного заболе-
вания»

Острое респираторное заболевание, возникшее в тече-
ние предшествующих 7 дней и характеризующееся следу-
ющими проявлениями:

 температура тела  38 C (по результатам измере-
ния), а также

 кашель.
Определение случая ОРИ
Диагноз «острая респираторная инфекция» (ОРИ) ста-

вится при остром развитии по крайней мере одного из сле-
дующих четырех симптомов респираторного заболевания:

 кашель;
 боль в горле (фарингит);
 одышка;
 острый насморк, а также
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 на основании клинического заключения о том, что 
заболевание обусловлено инфекцией.

Примечание: ОРИ может протекать как с повышени-
ем, так и без повышения температуры тела.

При первичном посещении пациента участковый врач 
решает вопрос о необходимости госпитализации пациента 
в стационар. Для этого прежде всего необходимо оценить 
тяжесть состояния пациента, которая определяется степе-
нью интоксикации, осложнениями и наличием/обостре-
нием сопутствующих заболеваний.

Показаниями для госпитализации могут быть сле-
дующие состояния

1. Тяжелое состояние больного, обусловленное инток-
сикацией (гипертермия, геморрагический синдром, 
спутанность сознания, менингизм, бред, гипоксия, 
нарушение ритма сердечных сокращений, блед-
ность кожи, уменьшение диуреза, тошнота, рвота).

2. Осложненные формы гриппа (наличие симптомов 
дыхательной недостаточности и/или отека легких, 
кровохарканье, бронхообструктивный синдром, 
острый отечный ларингит, пневмония, острое вос-
паление придаточных пазух носа).

3. Больные из группы риска неблагоприятного разви-
тия болезни:
 дети младше 2 лет;
 беременные на любом сроке беременности;
 лица с хроническими заболеваниями легких 

(бронхиальная астма, ХОБЛ);
 лица с хроническими заболеваниями сердеч-

но-сосудистой системы (пороки, ИБС с призна-
ками сердечной недостаточности);

 лица с нарушениями обмена веществ (сахарный 
диабет, ожирение 2–3-й степени);

 лица с хронической болезнью почек, хронической 
болезнью печени, с определенными неврологиче-
скими состояниями (включая нейромускульные, 
нейрокогнитивные нарушения, эпилепсию), ге-

моглобинопатиями или угнетенным иммунным 
состоянием либо по причине первичных имму-
носупрессивных состояний, таких как ВИЧ-ин-
фекция, либо в связи с вторичными иммуноде-
фицитными состояниями вследствие приема 
иммуносупрессорных медикаментов или злока-
чественных новообразований;

 дети, получавшие аспирин для лечения хрониче-
ского заболевания;

 лица в возрасте 65 лет и старше.
Согласно рекомендациям ВОЗ, признаками и симп-

томами прогрессирующего течения гриппа, требующими 
срочного пересмотра схемы ведения больного, являются 
следующие.

1. Признаки и симптомы, свидетельствующие об 
ухудшении снабжения организма кислородом или 
сердечно-легочной недостаточности:
 одышка (при движении или в состоянии покоя), 

затрудненное дыхание, синюшность, кровяни-
стая или окрашенная мокрота, боль в груди и по-
ниженное кровяное давление;

 у детей частое или затрудненное дыхание;
 гипоксия, определяемая по показаниям пульс-

оксиметра.
2. Признаки и симптомы, свидетельствующие об ос-

ложнениях со стороны ЦНС:
 измененное психическое состояние, бессозна-

тельное состояние, сонливость или трудности 
с пробуждением и периодические или постоян-
ные конвульсии (судороги), спутанность созна-
ния, сильная слабость или паралич.

3. Подтверждение наличия устойчивой репликации 
вируса или вторичной бактериальной инфекции, 
основанное на результатах лабораторных иссле-
дований или клинических признаков (например, 
сохранение постоянной высокой температуры тела 
и других симптомов более 3 дней).
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4. Тяжелое обезвоживание, проявляющееся понижен-
ной активностью, головокружением, сниженным 
диурезом и вялостью.

Госпитализированные больные гриппом средней сте-
пени тяжести должны находиться в стационаре до полного 
клинического выздоровления. Для этой группы больных 
количество койко-дней зависит от возраста больных, со-
путствующих заболеваний и характера эпидемических 
вспышек (от 8 до 16, в среднем 11–13 дней).

В настоящее время врач располагает целым набором 
лабораторных и инструментальных методов диагностики 
инфекционного заболевания. Как в клиническом, так 
и в биохимическом анализе крови, как правило, изме-
нения показателей не специфичны для диагностики не-
осложненных форм гриппа. Клинический анализ крови 
остается важным скрининговым методом, позволяющим 
диагностировать наличие большинства острых/неотлож-
ных состояний. В свою очередь в биохимическом анализе 
крови особый интерес могут представлять показатели га-
зового состава крови (парциальное давление кислорода 
(PaO2), углекислого газа (PaCO2), рН, содержание кис-
лорода (O2CT), насыщение кислородом SaO2, концен-
трация HCO3), электролитного состава крови (натрий, 
калий, кальций, магний, неорганический фосфор, хло-
риды), уровня факторов свертывания. Пульсоксиметрия 
как быстрый и доступный метод оценки респираторных 
нарушений может быть использована на всех этапах ока-
зания медицинской помощи больным гриппом. В услови-
ях стационара может использоваться метод исследования 
функции внешнего дыхания, включающий в себя измере-
ние объемных и скоростных показателей дыхания в целях 
оценки состояния аппарата дыхания и ранней диагностики 
рестриктивных/обструктивных нарушений. Основные 
показатели, оцениваемые при проведении спирометрии: 
жизненная емкость легких (ЖЕЛ), форсированная жиз-
ненная емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного 
выдоха за первую секунду (ОФВ1), индекс Тиффно (от-

ношение ОФВ1/ЖЕЛ, выраженное в процентах), пиковая 
объемная скорость (ПОС), мгновенная объемная скорость 
(МОС).

Всем больным с подозрением на грипп рекомендовано 
проведение электрокардиографии в целях скрининга сер-
дечно-сосудистой патологии.

Широкое применение в диагностике гриппа получили 
методы лучевой диагностики: рентгенография (томогра-
фия), флюорография. При наличии в анамнезе воспали-
тельных заболеваний придаточных пазух носа рекомен-
дуется проведение соответствующей лучевой диагностики 
всем больным гриппом вне зависимости от тяжести забо-
левания.

Методы специфической диагностики гриппа условно 
можно разделить на три категории: молекулярно-гене-
тические, вирусологические и иммунодиагностические. 
В настоящее время, по рекомендации ВОЗ, молекуляр-
ная диагностика является предпочтительным методом 
выявления вирусов гриппа. Полимеразная цепная ре-
акция (ПЦР) — это высокоточный метод диагностики 
гриппа. Принцип метода полимеразной цепной реакции 
был разработан Кэри Муллисом (Kary Mullis) в 1983 г. 
За свое открытие К. Мулллис в 1993 г. получил Нобе-
левскую премию по химии. Метод ПЦР позволяет вы-
являть даже единичные клетки бактерий или вирусов, 
идентифицировать возбудителя гриппа на основе обна-
ружения его РНК в пробах, полученных от обследуемого 
человека. Метод ПЦР является удобным, оперативным, 
высокочувствительным и высокоспецифичным, поэтому 
наиболее приемлем для проведения лабораторного кон-
троля заболеваемости. С помощью данного метода мож-
но проводить достоверное обнаружение вируса в течение 
нескольких часов и с высокой степенью достоверности 
проводить не только индикацию, но и субтипирование 
вирусов гриппа и ОРВИ. Совершенствование метода 
ПЦР-диагностики привело к созданию технологии по-
становки ПЦР в режиме реального времени, что значи-
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тельно повысило чувствительность метода и сократило 
время получения результата до нескольких часов, а также 
позволило проводить дифференцировку между типами 
вируса. Данный метод активно применяется для выявле-
ния специфических фрагментов генетического материала 
инфекционных агентов. Принципиальные особенности 
этого метода — возможность детекции накопления про-
дуктов амплификации непосредственно во время проведе-
ния реакции, возможность количественного определения 
ДНК/РНК возбудителя в исследуемом материале, отсут-
ствие стадии электрофореза, автоматическая регистрация 
и интерпретация полученных результатов, что является 
наиболее практичным, информативным и удобным для 
применения в практическом здравоохранении. Важное 
условие для обеспечения качества лабораторных иссле-
дований — качество забора, хранения и транспортировки 
клинических образцов.

Для обеспечения качества сбора последующих клини-
ческих образцов, определения больных гриппом и ОРИ 
необходимо правильное взятие, хранение и транспорти-
ровка клинических образцов. Клиническими образцами 
для лабораторного исследования на грипп и ОРВИ явля-
ются мазки, взятые из зева или носа, помещенные в крио-
вал (пробирка из материала, устойчивого к глубокому за-
мораживанию) с вирусной транспортной средой (ВТС). 
Предпочтительнее брать мазки из зева, чем из носа, так как 
при исследовании они чаще дают положительный резуль-
тат. Клинические образцы берут у больных с подозрени-
ем на грипп, ОРИ или тяжелую пневмонию в стационаре, 
поликлинике или на дому. Взятие клинического образца 
целесообразно проводить в первые 3 суток после начала 
появления клинических симптомов до начала проведения 
противовирусной терапии. Лабораторному обследованию 
подвергаются все больные тяжелыми клиническими фор-
мами гриппа, ОРИ и острой пневмонии, а также умершие 
от этих инфекций. Остальные больные могут быть обсле-
дованы выборочно в рамках проведения эпидемиологиче-

ского надзора или по эпидемиологическим показаниям. 
Репродукция вирусов гриппа и ОРВИ в основном про-
исходит в клетках эпителия верхних дыхательных путей, 
поэтому забор мазков для лабораторного исследования 
необходимо проводить из зева или носа больных. Взятие 
мазков проводится аппликатором. Аппликатор — алюми-
ниевый или пластиковый стержень с тампоном из син-
тетического волоконного материала. Использование ап-
пликатора с деревянным стержнем или приспособленных 
тампонов из ваты не рекомендуется, так как они могут 
содержать вещества, которые способны исказить резуль-
тат ПЦР. Правильная техника забора и соблюдение хо-
лодовой цепи обеспечивают достоверность результатов 
лабораторного исследования. Клинические образцы дол-
жен брать специально обученный медицинский работник. 
Необходимо всегда соблюдать стандартные меры предо-
сторожности (гигиенa рук, использование средств инди-
видуальной защиты). При взятии мазков из зева или носа 
нужно правильно держать аппликатор. Его держат так, 
чтобы стержень аппликатора находился между большим, 
указательным и средним пальцами (как карандаш), а не 
между большим и указательным пальцами, когда тыль-
ный конец стержня аппликатора упирается в ладонь. При 
правильном положении аппликатора исключается риск 
травмировать пациента, если он сделает непроизвольное 
движение при взятии мазка, поскольку стержень аппли-
катора скользнет в безопасном направлении. Образцы 
в ВТС, предназначенные для ПЦР, до их транспортировки 
в лабораторию следует хранить при температуре 4 C в те-
чение 48 ч. Образцы нельзя замораживать в холодильнике 
при минусовой температуре. Все клинические образцы, 
помещенные в ВТС, доставляют в вирусологическую ла-
бораторию не позднее 48 ч с момента взятия клинического 
образца. При поступлении клинических образцов в лабо-
раторию их регистрируют. До проведения лабораторных 
исследований клинические образцы нужно хранить при 
температуре –70 C. При отсутствии морозильной каме-
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ры, обеспечивающей температуру –70 C, образцы можно 
держать при температуре –16...–20 C не более 1 недели. 
Нельзя размораживать и повторно замораживать клини-
ческие образцы.

Вирусологический метод используется преимуще-
ственно для ретроспективной диагностики гриппа, иден-
тификации циркулирующих штаммов и производства 
вакцин. Вирусологическая диагностика — выделение 
вируса на чувствительной клеточной культуре с после-
дующей идентификацией в реакции нейтрализации или 
ПЦР. Этот метод отличается трудоемкостью и длитель-
ностью и используется главным образом для эпидеми-
ологических и научных целей (изучается изменчивость 
вирусов, что помогает прогнозировать эпидемические 
подъемы гриппа, отбираются актуальные штаммы, при-
годные для изготовления вакцин). Исследуемый мате-
риал — мазки из носа и зева (в первые 3 дня и не позд-
нее 5-го дня болезни). Среди вирусологических методов 
диагностики гриппа нашло применение выделение виру-
са на 10–11-суточных куриных эмбрионах, лабораторных 
животных (хорьки, мыши, крысы и др.) и в культурах 
тканей. Вирусы гриппа проявляют слабый цитопатиче-
ский эффект и чаще определяют феномен гемадсорбции. 
Типовую принадлежность вирусов идентифицируют 
в РСК; подтип гемагглютинина — в РТГА (вирусы грип-
па агглютинируют эритроциты человека и различных 
животных); подтип нейраминидазы — в реакции инги-
бирования активности фермента.

Экспресс-диагностика гриппа и ОРВИ основана на 
выявлении антигенов вирусов с помощью прямой и непря-
мой реакции иммунофлюоресценции (РИФ). Сущность 
иммунофлюоресцентного метода состоит в формировании 
специфических комплексов между флюоресцирующими 
антителами и гомологичным антигеном, распознаваемым 
в люминесцентном микроскопе, где источником света яв-
ляются УФ-лучи. Для этого используют антитела, конъ-
югированные флуоресцеина изотиоцианатом. Указанная 

флюоресцентная метка наносится на фиксированные маз-
ки клеток, взятых из носовой полости больного. Анти-
тела проникают внутрь фиксированных ацетоном клеток 
и при наличии в них возбудителей ОРЗ, гомологичных 
антителам, образуют нерастворимый комплекс антиген–
антитело, флюоресцирующий в ультрафиолетовых лучах 
микроскопа и не удаляемый после промывания препарата. 
При отсутствии в клетках возбудителей ОРЗ или же при 
использовании флюоресцирующих антител (ФА), имму-
нологически не соответствующих имеющемуся возбуди-
телю, комплекс антиген–антитело не образуется, и ФА 
легко удаляются из клеток при промывании препаратов. 
Результаты реакции учитывают при люминесцентной ми-
кроскопии мазков-отпечатков цилиндрического эпителия, 
содержащего светящиеся скопления вируса, окрашенные 
специфическими флюоресцирующими антителами. К чис-
лу недостатков иммунофлюоресцентного метода для диаг-
ностики гриппа относятся его меньшая чувствительность 
и специфичность по сравнению с серологическими мето-
дами, трудоемкость выполнения, а также необходимость 
использования дорогостоящего оборудования.

Для качественного раздельного определения антиге-
нов вируса гриппа типа А и В в образцах назальных мазков 
используют иммунохроматографические экспресс-тесты. 
Хорошо зарекомендовал себя тест OSOM Influenza A&B, 
представляющий собой диагностическую иммунохромато-
графическую пробу в режиме in vitro, который с успехом 
может использоваться для качественного определения ну-
клеопротеиновых антигенов вирусов гриппа группы А и В. 
Материалом для исследования служат образцы мазков из 
носовой полости пациентов с характерными симптомами 
гриппа. Для экспресс-диагностики гриппа может исполь-
зоваться тест-система компании Novаmed Ltd. (Израиль), 
служащая скрининговым тестом для качественного опре-
деления присутствия вируса гриппа типов А и B в образ-
цах из носоглотки человека (мазки, смывы и аспираты из 
носоглотки). Однако ни количественное содержание анти-
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генов, ни степень их возрастания не могут быть установле-
ны с помощью данного качественного теста. Тест-система 
представляет собой помещенную в пластиковый футляр 
полоску нитроцеллюлозной мембраны с фиксированными 
на ней в области добавления пробы мышиными монокло-
нальными антителами к вирусам гриппа типов А и B. Мо-
ноклональные антитела конъюгированы микросферами, 
которые окрашены в красный и голубой цвет (красный — 
вирус гриппа типа А и голубoй — вирус гриппа типа B). 
Антигены вируса гриппа типов А и B, содержащиеся 
в пробе, реагируют с мечеными моноклональными анти-
телами, формируя комплекс антиген–антитело, который 
мигрирует по мембране, образуя в тестовой зоне красную 
или голубую цветную линию, что оценивается как поло-
жительный результат. Интенсивность окраски красной 
и голубой линий в тестовой зоне кассеты меняется в за-
висимости от концентрации антигенов в образце.

В последние годы получил распространение односта-
дийный качественный иммунохроматографический тест 
для качественного определения антигенов вируса грип-
па (производитель Certest Biotec S.L., Испания). В зоне 
результата мембрана покрыта моноклональными антите-
лами мыши, которые распознают эти антигены. В процес-
се анализа образец реагирует с окрашенным коньюгатом 
(моноклональные антитела мыши против вируса типа А, 
коньюгированные с красными микросферами; монокло-
нальные антитела мыши против вируса типа В, конью-
гированные с голубыми микросферами), предварительно 
высушенном на тест-полоске. Под действием капилляр-
ных сил смесь продвигается вдоль по мембране. В случае 
положительного результата в зоне результата появляются 
цветные линии. Отсутствие линий указывает на отрица-
тельный результат.

Определение антител в крови больных гриппом слу-
жит основным методом иммунологической диагностики 
гриппа. Начиная с 6–7-го дня от начала заболевания, 
в крови реконвалесцентов накапливаются гриппозные 

антитела. Для постановки диагноза необходимо выявить 
накопление антител в динамике, т.е. определить нараста-
ние их количества. Это достигается путем двукратного ис-
следования крови, для чего из локтевой вены берут по 5 мл 
крови: первый раз не позднее 6-го дня болезни и второй — 
в период выздоровления, но не ранее 14-го дня и не позже 
месяца от начала заболевания. Серологические методы 
остаются актуальными в эпидемиологической практике 
(мониторинг заболеваемости, оценка иммуногенности 
вакцин, изучение уровня естественного популяционно-
го иммунитета). В практическом здравоохранении чаще 
всего пользуются реакцией торможения гемагглютинации 
(РТГА), иногда РСК, редко — реакциями нейтрализации 
и радиального гемолиза. Среди других рекомендован-
ных для ретроспективной диагностики методов можно 
отметить реакцию непрямой гемагглютинации (РНГА), 
метод дифференцированного определения антител с по-
мощью редуцирующих веществ, реакцию определения 
антител к нейраминидазе и другие (иммунодиффузные, 
иммуноэнзимные и радиоиммунные методы). Методы 
иммуноферментного анализа (ИФА) и молекулярной 
гибридизации (ММГ) пока еще не получили широкого 
распространения в практике. Серологическая диагностика 
гриппа обеспечивает точное определение этиологии виру-
са путем выявления в крови увеличения количества спец-
ифических антител в динамике заболевания; она особенно 
незаменима при атипичном или бессимптомном течении 
гриппозной инфекции.
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ГЛАВА 8

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

КОМПЛЕКСНОЙ И ПОЭТАПНОЙ 

ТЕРАПИИ ГРИППА

Для лечения гриппа используют комплекс препа-
ратов, направленных на борьбу с возбудителем за-
болевания и интоксикацией, ликвидацию очагов 

воспаления, профилактику осложнений и повышение им-
мунологической реактивности организма. В первые дни 
заболевания, когда лихорадка у пациентов достигает мак-
симального значения и все симптомы интоксикации ярко 
выражены, пациенту необходимо соблюдение постельного 
режима. В этот же период, независимо от тяжести течения 
заболевания, больным показано использование горячих 
напитков в виде клюквенного морса, отваров из плодов 
калины, малины, теплого молока с медом (при отсутствии 
аллергии на продукты пчеловодства), настоев из цветов 
ромашки, листьев земляники и др. В общей сложности па-
циент должен употреблять не менее двух литров жидкости 
в день. С первых часов заболевания больному гриппом по-
казано назначение противовирусных препаратов.

8.1. Характеристика противовирусных 

средств и препаратов патогенетической 

направленности

ВОЗ для лечения и профилактики гриппа в первую оче-
редь рекомендует средства этиотропного действия, ока-

зывающие прямое ингибирующее действие на вирусную 
репродукцию [Hayden F., 2002]. Современный противо-
вирусный препарат должен отвечать следующим требо-
ваниям:

 препарат должен оказывать прямое воздействие на 
определенную мишень в цикле репликации вируса;

 препарат или его метаболит должен подавлять ре-
продукцию в клетках, т.е. работать in vitro;

 противовирусная активность препарата должна 
быть воспроизведена в нескольких независимых 
лабораториях;

 противовирусный препарат должен иметь низкий 
риск развития резистентности;

 назначение противовирусных препаратов должно 
осуществляться в первые 48 ч от начала заболева-
ния.

По определению экспертов Food and Drug Administra-
tion (FDA) (США), противовирусными могут быть на-
званы только препараты, оказывающие непосредственное 
прямое воздействие на репликацию вируса, т.е. действие 
этих препаратов должно быть направлено на определен-
ную вирусоспецифическую мишень в цикле размножения 
вируса [FDA, 2002].

Первое поколение противовирусных препаратов пред-
ставлено препаратами адамантанового ряда, блокаторами 
М2-каналов — римантадином и применяемым в Европе 
и США сходным с ним амантадином. В 1963 г. группой 
ученых под руководством Уильяма Причарда был пред-
ложен метод синтеза римантадина из кетоксима путем 
восстановления его алюмогидридом лития. В 1965 г. 
была продемонстрирована эффективность римантади-
на на животных, а в 1968 г. он прошел клинические ис-
пытания. В 1969 г. во время эпидемии гриппа препарат 
продемонстрировал свою высокую клиническую эффек-
тивность. В этом же году группой советских ученых под 
руководством Яниса Полиса и Ильзе Граве в Институте 
органического синтеза в Риге была предложена ориги-
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нальная методика синтеза римантадина. С тех пор в тече-
ние нескольких десятилетий римантадин был единствен-
ным противовирусным препаратом, демонстрирующим 
свою высокую клиническую эффективность. Медленная 
метаболизация препарата обусловливает его длитель-
ную циркуляцию в организме человека, что позволяет 
применять римантадин не только с терапевтической, но 
и с профилактической целью. Проведенные многочис-
ленные исследования показали, что римантадин также 
индуцирует выработку α- и γ-интерферонов, увеличивает 
функциональную активность естественных киллеров, T- 
и B-лимфоцитов. В России выпускается детская форма 
римантадина в виде сиропа (Орвирем). Также римантадин 
в комплексе с жаропонижающими и противовоспалитель-
ными компонентами входит в состав другого российского 
препарата — Антигриппин-Максимум. Мишенью проти-
вогриппозных препаратов адамантанового ряда является 
М2-белок вируса гриппа [Hay A., 1996; Belshe B.B. et al., 
1989]. Молекула римантадина, соответствующая по разме-
рам диаметру ионного канала, блокирует транспорт про-
тонов, что приводит к стабилизации рН в пределах физио-
логических значений. Вследствие подавления активности 
ионного канала вируса гриппа останавливается поток про-
тонов через мембраны вирионов в эндосомы. В результате 
нарушается процесс диссоциации белка М1 и не происхо-
дит высвобождение нуклеокапсида, вследствие чего на-
рушается его транскрипционная активность. Кроме того, 
неспецифической мишенью римантадина является также 
и HA. Для слияния HA с клеточной мембраной необхо-
димо разделение его молекулы на две субъединицы: НА1 
и НА2. Этот процесс происходит под влиянием кислых 
протеаз хозяина и требует подкисленной среды. Риман-
тадин по своим химическим свойствам является слабым 
основанием и защелачивает среду, делая невозможным ра-
боту протеаз. Таким образом, препараты адамантанового 
ряда, являясь мембрано- и лизосомотропными агентами, 
накапливаются в мембранах и препятствуют конформа-

ционным изменениям HA, необходимым для протеолити-
ческой активации функции «слияния» НА2 с клеточными 
мембранами. Существенно также действие рН на диссо-
циацию липопротеиновой мембраны вирионов и, следо-
вательно, освобождение нуклеопротеида. Римантадин 
эффективен только против вируса гриппа типа А, вирус 
гриппа типа В не имеет белка М2, на который направлено 
действие препарата. Аналогом белка М2 у вируса гриппа 
В является белок NB, который по своему строению отли-
чается от белка М2. Особенность белка NB также состоит 
в том, что он не имеет адамантансвязывающего сайта.

К препаратом адамантанового ряда формируется при-
родная резистентность вируса [Козелецкая К.Н. и др., 1990; 
Козелецкая К.Н. и др., 1995]. Первые данные о вирусах, 
резистентных к римантадину и дейтифорину, были опу-
бликованы еще в начале 1980-х годов. В частности, вирусы 
гриппа H1N1 и H3N2, устойчивые к дейтифорину, риман-
тадину и адапромину, выделяются на территории России 
и Монголии начиная с 1982 г. По данным R.A. Bright и со-
авт., число штаммов вирусов гриппа, циркулирующих 
в американской популяции и устойчивых к римантадину, 
приближается к 100% [Bright R.A. et al., 2006]. Анализ ге-
номов вирусов гриппа Н1N1 показал, что в них присут-
ствует одна определяющая мутация в положении 31 белка 
М2 (серин, замененный на аспаргин), что и подтверждает 
полученные в культуре клеток данные об устойчивости 
этих вирусов к римантадину. У мутантных штаммов виру-
са изменяется структура трансмембранного домена белка 
М2, что приводит к изменению структуры ионного канала 
вируса [Du Q. et al., 2010]. В результате этого доступность 
ключевого аминокислотного остатка резко ограничивает-
ся, карбоциклический остов химиопрепаратов не может 
проникнуть в полость ионного канала и, следовательно, 
блокировать обмен протонов. Недавно проведенные ис-
следования показали, что устойчивые к лекарственным 
препаратам вирусы-мутанты ослабляют связывание хи-
мического препарата за счет дестабилизации спиральной 
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молекулярной структуры [Wang J. et al., 2009]. Таким об-
разом, препараты амантадин и римантадин в настоящее 
время имеют очень низкую терапевтическую эффектив-
ность. Общемировая тенденция развития устойчивости 
вируса гриппа А к производным адамантана увеличивает-
ся. Современные изоляты пандемического вируса гриппа 
A (H1N1) 2009 практически на 100% являются риманта-
дин-устойчивыми штаммами.

К препаратам второго поколения относятся селек-
тивные ингибиторы вирусной NA занамивир (Реленза) 
в форме аэрозольного спрея и осельтамивир (Тамифлю, 
Номидес) в виде капсул или суспензии для детей. Репро-
дукция вируса гриппа подразделяется на две стадии: ран-
нюю и позднюю. К ранней стадии относится адсорбция ви-
руса на клеточной поверхности и проникновение вируса 
в клетку, приводящее к освобождению вирусного генома 
и началу трансляции. К поздней стадии относится первич-
ная и вторичная трансляция, сборка вириона на клеточной 
поверхности и высвобождение их из клетки. На этом этапе 
важную роль играет поверхностный белок вируса гриппа — 
NA. Белок NA расщепляет нейраминидазный компонент 
сиаловой кислоты рецепторов HA, помогая высвобожде-
нию вновь образованных вирусных частиц из инфициро-
ванных ими клеток. Белок NA вируса гриппа расщепляет 
нейраминовую кислоту в носоглоточной слизи, облегчая 
прохождение вируса через дыхательные пути. Таким обра-
зом, NA играет определяющую роль в репликативном ци-
кле вируса гриппа. Несмотря на то что в настоящее время 
идентифицировано девять различных типов NA, активные 
участки фермента практически идентичны у всех подви-
дов. Ингибиторы NA взаимодействуют именно с активны-
ми сайтами фермента, поэтому они эффективны в отно-
шении любого подтипа NA вируса гриппа. Ингибиторы 
нейраминидазы ингибируют функцию фермента вируса 
гриппа нейраминидазы, затрудняя высвобождение новых 
вирусных частиц из клеток и дальнейшее распространение 
вируса в организме [FDA, 2002; Hayden F., 2002].

Первым ингибитором NA был занамивир. Занамивир 
имеет низкую биодоступность, поэтому он использует-
ся в форме аэрозольной ингаляции или интраназального 
спрея, что обеспечивает его доставку к месту непосред-
ственной репликации вируса в клетках респираторного 
тракта. С 1999 г. для лечения и профилактики гриппа А и В 
у взрослых и детей был утвержден второй ингибитор ней-
раминидазы в виде капсул и суспензии — осельтамивир. 
Осельтамивир и занамивир являются производными ци-
клогексенила. Для взрослых осельтамивир рекомендован 
для лечения гриппа по 1 капсуле (75 мг) 2 раза в сутки 
в течение 5 дней. Доза для детей рассчитывается в зави-
симости от массы тела. Проведенные многочисленные 
исследования показали, что применение осельтамивира 
не угнетает продукцию антител в ответ на гриппозную 
инфекцию и не ингибирует функцию цитотоксических 
Т-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров и макрофагов, 
что позволяет расширить спектр его применения при дру-
гих ОРВИ. Доказано, что у больных гриппом, получав-
ших осельтамивир, длительность температурной реакции 
в 1,5 раза короче, чем у лиц контрольной группы. Эти па-
циенты значительно реже нуждались в приеме жаропони-
жающих средств. Препарат, как правило, хорошо перено-
сится пациентами. Зафиксировано лишь незначительное 
количество случаев, когда у лиц, принимающих осельта-
мивир, отмечались нарушения со стороны желудочно-ки-
шечного тракта. Информации о неблагоприятном влия-
нии осельтамивира или занамивира на беременных, или 
младенцев, рожденных женщинами, принимавшими эти 
препараты, не имеется. При выборе ингибиторов NA для 
лечения больных гриппом необходимо учитывать суще-
ственные фармакологические различия препаратов. Так, 
осельтамивир принимается перорально и обеспечивает бо-
лее высокий системный уровень; занамивир применяется 
в виде ингаляций и имеет низкий уровень системного вса-
сывания. В связи с этим при возникновении угрозы разви-
тия осложнений со стороны нижних дыхательных путей 
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рекомендуется назначать осельтамивир. Ингаляционно 
поступающий занамивир может вызывать бронхоспазм 
у пациентов с ранее присутствующими заболеваниями 
дыхательных путей. Поэтому использование занамивира 
у данной категории больных существенно повышает риск 
развития этого осложнения.

В США получено разрешение FDA на использование 
еще двух ингибиторов нейраминидазы вируса гриппа — 
перамивира и ланинамивира. Перамивир применяется 
внутривенно, ланинамивир — ингаляционно. Однократ-
ная внутривенная инъекция перамивира и одна ингаляция 
ланинамивира заменяют 5-дневный курс осельтамивира. 
Препарат перамивир предназначен в основном для лече-
ния гриппа у пациентов, которые не отвечают на примене-
ние других противовирусных средств или не в состоянии 
принимать препараты перорально, что характерно для 
тяжелого гриппа, сопровождающегося рвотой и диареей. 
В России эти препараты пока не сертифицированы. К со-
жалению, применение препаратов данной группы также 
характеризуется развитием высокой резистентности к ним 
вирусов гриппа. С начала 2008 г. наблюдалось увеличение 
числа резистентных штаммов вирусов гриппа А подтипа 
Н1N1 к осельтамивиру [Monto A., 2008]. Если в 2001 г. 
частота резистентных штаммов вируса гриппа А к осель-
тамивиру не превышала 0,32% у взрослых и 4,1% у детей, 
то в сезон 2007–2008 гг. эксперты подразделения ВОЗ 
информировали о повышении резистентности к осельта-
мивиру и занамивиру до 64% в различных странах мира. 
В России с февраля 2008 г. среди циркулирующих штам-
мов Н1N1 также было обнаружено 40–50% штаммов, рези-
стентных к осельтамивиру. Резистентные к ингибиторам 
NA вирусы имеют аминокислотные замены в положениях 
активного ферментативного центра NA. В целом вирусы 
гриппа А (H1N1) и В более чувствительны к занамивиру, 
чем к осельтамивиру, а вирусы подтипов Н1N2 и Н3N2 
более чувствительны к осельтамивиру, чем к занамивиру 
[Tai C.Y. et al., 1998].

К препаратам второго поколения относится также 
ингибитор репродукции вирусов гриппа умифеновир, 
являющийся производным индола. Умифеновир активен 
против вирусов гриппа А и В, включая подтипы H1N1, 
H2N2, H3N2, H5N1 и ряд других возбудителей ОРВИ. 
Умифеновир является наиболее изученным препаратом, 
который по механизму действия можно отнести к новой 
категории лекарственных средств типа «фармакологиче-
ских шаперонов». HA1 содержит рецепторную зону, ко-
торая отвечает за связывание вируса гриппа с сиаловыми 
кислотами рецепторов на поверхности мембраны клетки. 
После связывания HA с клеточными рецепторами вирус 
попадает в эндосомы, где происходит слияние липидной 
мембраны вируса с мембранами эндосом. Вирусоспецифи-
ческой мишенью действия умифеновира в цикле вирусной 
репродукции является HA вируса гриппа. Умифеновир 
взаимодействует с HA вируса гриппа, увеличивая его ста-
бильность к конформационным изменениям, индуциро-
ванным низким рН, и, как следствие, данный препарат 
ингибирует процесс слияния липидной оболочки вируса 
с мембранами эндосом, приводящий к высвобождению ви-
русного нуклеокапсида и началу транскрипции вирусного 
генома. Многочисленные исследования, проведенные как 
в России, так и в ряде зарубежных лабораторий, показали, 
что умифеновир действует на ранних стадиях вирусной 
репродукции и ингибирует слияние вирусной липидной 
оболочки с внутриклеточными мембранами, предотвра-
щая проникновение вируса внутрь клетки, однако данный 
препарат не влияет на вирусную транскрипцию и трансля-
цию, а также на активность NA и адсорбцию вируса. Про-
веденными исследованиями установлено, что препарат 
умифеновир благодаря особенностям своего химического 
строения относится к препаратам с низкой токсичностью 
(ЛД  3000 мг/кг). В доклинических исследованиях по-
казана хорошая переносимость препарата различными 
животными, отсутствие аллергенного, мутагенного и те-
ратогенного действия. Препарат прошел клинические 
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испытания с участием более 20 000 пациентов. Несмотря 
на широкое использование умифеновира, до настояще-
го времени не зарегистрировано ни одного резистентно-
го к нему штамма вируса гриппа [Leneva I.A. et al., 2009]. 
Умифеновир быстро всасывается в желудочно-кишечном 
тракте, максимальная концентрация его в сыворотке кро-
ви достигается уже через 20 мин после приема препарата. 
Необходимо отметить, что в течение первых суток выво-
дится 90% от введенной дозы препарата. Препарат назна-
чается как взрослым, так и детям. Детям старше 12 лет 
и взрослым умифеновир назначается в дозе 200 мг 4 раза 
в сутки в течение 5 дней.

Новым отечественным лекарственным средством 
с противовирусным эффектом является препарат Триа-
завирин — метилтионитрооксодигидротриазолотриа-
зинид натрия, относящийся по классификации Hodge 
к V классу «практически нетоксичных» лекарственных 
средств [Karpenko I. et al., 2010; Hodge H. et al., 1975]. 
Триазавирин — противовирусный препарат прямого дей-
ствия семейства азолоазинов. Активное вещество препа-
рата — синтетический аналог оснований пуриновых ну-
клеозидов (гуанина) с выраженным противовирусным 
действием. Основной механизм действия препарата — ин-
гибирование синтеза вирусных РНК и репликации геном-
ных фрагментов. Кроме того, Триазавирин обладает широ-
ким спектром противовирусной активности в отношении 
РНК-содержащих вирусов, в том числе в отношении виру-
са гриппа А и вируса гриппа В. Также препарат обладает 
ингибирующим эффектом в отношении гемагглютинина, 
предотвращает адсорбцию и проникновение вируса в клет-
ку, что способствует предотвращению цитопатического 
действия вируса, и ингибирует активность нейраминида-
зы, препятствуя выходу вируса из клетки и его проник-
новению через секреты слизистых (активность выявлена 
в отношении штаммов H1N1, H3N2 и вируса гриппа В).

Триазавирин разработан в Институте органического 
синтеза имени И.Я. Постовского Уральского отделения 

РАН совместно с Уральским федеральным университетом 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, ФГБУ 
«НИИ гриппа» Минздрава России, Вирусологическим 
центром Министерства обороны РФ, ООО «Уральский 
центр биофармацевтических технологий» (резидент фон-
да «Сколково») и ООО «Завод Медсинтез» (г. Новоу-
ральск Свердловской области).

По предварительным данным, Триазавирин можно 
принимать в любой период заболевания гриппом, а не 
только в первые часы болезни. Он эффективен в отноше-
нии вируса гриппа, включая разновидности гриппа А — 
А(H1N1) и A(H5N1), а также ОРВИ любой этиологии. 
Благодаря вирусостатическому механизму действия, 
препарат может использоваться при формировании рези-
стентных вирусов гриппа.

Статистический анализ результатов исследования 
показал, что использование этиотропного препарата 
Триа завирин в терапии гриппа обеспечивает сокращение 
продолжительности основных симптомов заболевания: 
интоксикации, температуры, лихорадки, катаральных 
симптомов. При сравнительной оценке эффективности 
препаратов Триазавирин и Тамифлю показано, что по 
ряду параметров Триазавирин превосходит Тамифлю. Для 
группы пациентов, принимавших Триазавирин, уровень 
повторного определения РНК вирусов гриппа (ПЦР- 
диагностика) был почти в 2 раза ниже, чем для группы 
Тамифлю. Время выздоровления, длительность темпера-
турной реакции, головной боли и миалгий в группе паци-
ентов, получавших Триазавирин, были также статистиче-
ски достоверно ниже, чем в группе Тамифлю.

Триазавирин используется для лечения гриппа 
и ОРВИ у взрослых, его следует принимать по 1 капсу-
ле 250 мг 3 раза в день (суточная доза 750 мг) в течение 
5–7 дней.

Максимальная концентрация достигается в среднем 
через 1–1,5 ч. Период полувыведения препарата состав-
ляет 1–1,5 ч. Триазавирин выводится почками в неизме-
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ненном виде. Проведенные мультицентровые плацебо-
контролируемые клинические исследования препарата 
Триазавирин позволили установить его высокую эффек-
тивность и безопасность. У пациентов, принимавших Три-
азавирин, частота развития осложнений снижалась более 
чем в 10 раз по сравнению с группой плацебо; на 60% сни-
жалась численность пациентов, принимавших симптома-
тические средства, и на 2 дня сокращалась длительность 
приема симптоматических средств. 

В 2008 г. компанией «Валента» зарегистрирован как 
противовирусное и противовоспалительное средство пре-
парат Ингавирин, действующим веществом которого 
является имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты. 
Ингавирин относится к фармакотерапевтической группе 
«противовирусные и иммуностимулирующие средства». 
Согласно инструкции, препарат обладает противовоспа-
лительной активностью, эффективен в отношении виру-
сов гриппа типа А (A(H1N1), A(H3N2), A(H5N1)), типа B, 
аденовирусной инфекции, парагриппа, респираторно-син-
цитиальной инфекции. Препарат оказывает модулирую-
щее действие на функциональную активность системы 
интерферона: вызывает повышение содержания интер-
ферона в крови до физиологической нормы, стимулирует 
и нормализует сниженную -интерферонпродуцирующую 
способность лейкоцитов крови, стимулирует -интерфе-
ронпродуцирующую способность лейкоцитов. Согласно 
инструкции по применению единственным побочным эф-
фектом препарата являются редкие аллергические реак-
ции, что предполагает частоту их развития от 1/1000 до 
1/10 000. Ингавирин противопоказан лицам с индивиду-
альной непереносимостью компонентов препарата (в со-
став вспомогательных веществ входит лактоза), детям 
и подросткам до 13 лет и беременным женщинам. В связи 
с недостаточностью сведений о безопасности препарата 
его следует с осторожностью назначать и другим пациен-
там, входящим в категорию риска. Группой российских 
ученых было опубликовано прямое сравнение Ингави-

рина, Тамифлю и Рибавирина на мышах, в котором было 
показано, что Ингавирин уступает в одинаковых дозах 
препаратам сравнения по защите чувствительных к ви-
русу гриппа животных, однако существенно менее токси-
чен, чем Тамифлю и Рибавирин, следовательно, при уве-
личении дозы в среднем на 30% в сравнении с Тамифлю 
и Рибавирином можно получать результат, сопоставимый 
с действием Тамифлю [Логинова С.Я., 2008; Zarubaev V.V. 
et al., 2011].

Как противовирусное средство позиционируется 
и препарат Кагоцел, который сконструирован с исполь-
зованием инновационных принципов создания так на-
зываемых «полимерных лекарств». Основу препарата 
составляет оригинальное химическое соединение, объе-
диняющее в себе полимерную матрицу из особым образом 
окисленного полисахарида (карбоксиметилцеллюлозы), 
и прочно ковалентно связанные с ней молекулы природ-
ного биологически активного полифенола из хлопчатника 
(производного госсипола).

Природный полифенол госсипол был открыт более 
100 лет тому назад и сразу стал предметом научного ин-
тереса ученых всего мира. Госсипол — пигмент хлопчатни-
ка — защищает растение от различных неблагоприятных 
факторов, в том числе и от вирусных болезней. В струк-
туре госсипола имеется шесть фенольногидроксильных 
и две альдегидные группы. Фенольные группы обеспе-
чивают высокую противовирусную, противоопухолевую, 
антиоксидантную и иммуномодулирующую активность 
препарата [Wang X., 2009], а альдегидные группы — непро-
фильные эффекты. В частности, известно, что госсипол 
в определенных дозах способен подавлять сперматогенез 
у некоторых видов животных, тем самым проявляя анти-
фертильный эффект. На основе госсипола ранее создава-
лись различные лекарственные формы, которые исполь-
зовались в медицинской практике [Лавренова Г.В., 1997]. 
В том числе госсипол исследовался в качестве мужского 
контрацептивного агента, блокирующего сперматогенез. 
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Однако применение таких лекарственных средств было 
ограничено малой терапевтической широтой по вели-
чинам используемых доз, особенно при системном вве-
дении [Eagle E., 1956]. В последующем стало известно, 
что при ковалентном связывании различных молекул с 
альдегидными группами госсипола значительно снижа-
ется как общая токсичность нового соединения, так и 
его антифертильное действие при сохранении противо-
вирусной активности [Ауелбеков С.А., 1985]. Таким об-
разом, создание эффективного и нетоксичного препарата 
требовало «нейтрализации» именно альдегидных групп, 
что и было успешно решено ковалентным соединением 
последних с карбоксиметилцеллюлозой — макромолеку-
лой, традиционно применяемой в пищевой и медицинской 
промышленности. Полученный сополимер, получивший 
название Кагоцел, является высокомолекулярным соеди-
нением, в силу чего он практически не проникает через 
гистогематические барьеры, в частности через гематоте-
стикулярный. Необратимая модификация вступивших 
в ковалентную связь альдегидных групп при сохранении 
высокой активности фенольных групп обеспечила препа-
рату Кагоцел высокую интерфероногенность.

Экспериментально установлено, что в отличие от 
большинства быстродействующих индукторов интерфе-
рона, стимуляция продукции интерферонов Кагоцелом 
в организме в целом имеет несколько отсроченный харак-
тер. Повышение уровня интерферонов выявляется спустя 
4 ч в кишечнике, а в сыворотке крови достигает макси-
мума только через 24–36 ч и находится на повышенном 
уровне до 96–100 ч. Экспериментами на культурах и су-
спензиях клеток показано, что его интерферон-индуци-
рующая активность наиболее эффективно выявляется 
в сочетании со вторым сигналом-индуктором. В качестве 
таких ко-индукторов могут выступать вирусы, лектины, 
полисахариды. Было установлено, что при воздействии 
на инфицированные вирусом клетки in vitro выявляется 
изменение активности ряда генов, участвующих в пере-

ключении клетки на апоптотический путь развития. Та-
ким образом, реализация противовирусной активности 
Кагоцела осуществляется за счет активации системы 
врожденного иммунитета. При этом одна из особенностей 
действия Кагоцела — его способность переводить клетки 
в состояние активации только при наличии инфекцион-
ного агента (второго сигнала активации). Препарат Ка-
гоцел выпускается в виде таблеток, 1 таблетка содержит 
12 мг активного вещества. Взрослым для лечения гриппа 
и ОРВИ назначают для приема внутрь в первые 2 дня 
по 2 таблетки 3 раза в сутки, в последующие 2 дня — по 
1 таб летке 3 раза в сутки. Таким образом, весь курс длится 
4 дня и включает в себя 18 таблеток. Профилактика грип-
па и ОРВИ проводится 7-дневными циклами: 2 дня — по 
2 таблетки 1 раз в сутки, затем перерыв в течение 5 дней. 
После этого цикл повторяют. Длительность профилак-
тического курса варьирует от 1 недели до нескольких 
месяцев. Препарат противопоказан женщинам во время 
беременности и в период лактации, детям до 3 лет, ли-
цам с дефицитом лактазы, непереносимостью лактозы, 
глюкозо-галактозной мальабсорбцией, повышенной чув-
ствительностью к компонентам препарата.

Новой и весьма перспективной группой препаратов 
являются рекомбинантные интерфероны, индукторы 
интерферонов и препараты с комплексным меха-
низмом действия, сочетающим иммуномодулирую-
щее (в том числе и индукция выработки эндогенных 
интерферонов) и противовоспалительное действие. 
В настоящее время не вызывает сомнений положение 
о том, что одной из основных причин высокой инфекци-
онной заболеваемости являются вторичные иммуноде-
фицитные состояния. Именно лица с иммунодефицитом 
первыми вовлекаются в эпидемический процесс, что слу-
жит пусковым механизмом его активизации в организо-
ванных коллективах. Вторичные иммунодефицитные 
состояния способствуют более частому развитию у па-
циентов распространенных инфекционных заболеваний, 
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в особенности ОРВИ. В свою очередь, частые ОРВИ 
инициируют и усиливают вторичные иммунодефициты.

Еще в 1949 г. доктор Шервуд Лоуренс сделал рево-
люционное открытие, обнаружив субстанции, играющие 
важную роль в иммунитете. Изучая иммунные реакции 
у больных туберкулезом, он установил, что иммунитет 
может передаваться от одного человека к другому при 
введении ему экстракта лейкоцитов, содержащего осо-
бые молекулы, на которых и «записан иммунный опыт» 
первого. Эти молекулы были названы трансфер-факто-
рами и отнесены к цитокинам. В последующем изучение 
природы этих молекул теснейшим образом было связано 
с таким явлением, как вирусная интерференция. Уже к се-
редине прошлого века было доказано, что если клетка за-
ражена одним типом вируса, то другой тип вируса в этой 
клетке не приживется. В 1957 г. A. Isaacs и J. Lindenmann 
предприняли попытку объяснить феномен вирусной ин-
терференции [Isaacs A. et al., 1057]. Инактивированный 
вирус гриппа они вводили в оболочку эмбриона цыплен-
ка, вызывая тем самым образование неизвестного веще-
ства. После введения полученного вещества в свежую, 
ранее не инфицированную оболочку дальнейшие попыт-
ки заражения эмбриона вирусом гриппа были безуспеш-
ными. Вещество, препятствующее заражению эмбриона, 
было названо интерфероном. Как показали дальнейшие 
исследования, интерферон оказывал угнетающее воздей-
ствие практически на все вирусы. Таким образом, в руки 
фармацевтов попал первый препарат, способный проти-
востоять вирусной инфекции, а с середины 1960-х годов 
появилось первое поколение медицинских интерферонов.

Интерфероны проявляют свою активность против 
большинства вирусов, играют важнейшую роль в им-
мунном ответе организма на внедрение инфекционного 
начала. ИФН — группа биологически активных белков 
или гликопротеинов, синтезируемых клеткой в процессе 
защитной реакции, которые относят к видоспецифичным 

цитокинам. Способностью вырабатывать ИФН в той или 
иной степени обладают все клетки организма, но наибо-
лее ярко она выражена у иммунокомпетентных клеток. 
В зависимости от антигенной структуры ИФН и кле-
ток-продуцентов выделяют продуцируемые макрофага-
ми ИФН-, фибробластами — ИФН- и Т-клетками — 
ИФН-. К первому типу интерферонов относятся 
ИФН- и ИФН-, которые имеют одинаковые рецеп-
торы, а ко второму типу — ИФН-. Будучи иммунным 
многофункциональным, ИФН- синтезируется только 
клетками иммунной системы, в частности натуральными 
киллерами, Т-хелперами, Т-супрессорами. Установлено, 
что интерфероногенез складывается из трех четко сле-
дующих друг за другом этапов (индукция, продукция, 
действие) и представляет собой своеобразную цепную ре-
акцию в ответ на «сигнал тревоги» — чужеродную генети-
ческую информацию. Противовирусная активность ИФН 
не связана с непосредственным воздействием на вирион, 
а является следствием изменения обменных процессов на 
клеточном уровне. Непосредственно механизм действия 
ИФН заключается в индукции синтеза протеинкиназы, 
которая фосфорилирует один из инициирующих факто-
ров трансляции. ИФН подавляют репродукцию генети-
ческого материала вирусов на стадии, которая является 
обязательной для всех вирусов. Они блокируют начало 
трансляции, т.е. синтез вирусоспецифических белков, 
распознавая и дискриминируя вирусные информацион-
ные РНК от клеточных РНК. Из биологических свойств 
ИФН следует указать на его активное участие совместно 
с другими цитокинами как в запуске и интенсификации 
механизмов специфического иммунитета, так и в самой 
ранней стимуляции неспецифических факторов защиты. 
Под действием ИФН повышается эффективность иммун-
ного распознавания антигенов, также усиливаются фаго-
цитарная и цитолитическая функции иммунокомпетент-
ных клеток, направленные на элиминацию возбудителя. 



158 159

Грипп в практике клинициста, эпидемиолога и вирусолога Глава 8. Основные принципы комплексной терапии гриппа

Это позволяет рассматривать препараты ИФН как одни 
из наиболее перспективных средств защиты от ОРВИ. 
Природные (лейкоцитарный, фибробластный, иммун-
ный) ИФН относятся к первому поколению препаратов. 
Рекомбинантные ИФН относят к препаратам второго по-
коления, они не только значительно дешевле природных, 
но и более безопасны.

Иммуномодулирующий эффект интерферонов за-
ключается в способности к регуляции взаимодействия 
клеток, участвующих в иммунном ответе. ИФН- обла-
дает наиболее выраженной иммуномодулирующей ак-
тивностью. Вместе с другими провоспалительными цито-
кинами ИФН- активирует макрофаги, цитотоксические 
Т-лимфоциты, натуральные киллеры, подавляет актив-
ность В-лимфоцитов, активизирует простагландиновую 
и кортикостероидную системы. Все эти факторы усили-
вают фагоцитарные и цитотоксические реакции в очаге 
воспаления и способствуют эффективной элиминации 
инфекционного агента. Иммуномодулирующее действие 
ИФН- заключается в преимущественной активации кле-
точного звена иммунного ответа, переключении изотипа 
B-лимфоцитов на IgG2a и регуляции локальных лейко-
цит-эндотелиальных взаимодействий. В частности, из-
вестно, что ИФН- активирует дифференцировку Т-кле-
ток в сторону Т1-хелперов (Th1) и ингибирует Т2-хелперы 
(Th2). ИНФ- повышает экспрессию на поверхности АПК 
MHC I и II классов, что необходимо для успешной пе-
редачи сигнала другим иммунокомпетентным клеткам 
и для запуска адаптивного иммунного ответа по клеточ-
ному типу. Если же усиление экспрессии молекул MHC I 
и II классов происходит на инфицированной клетке, она 
становится более доступной мишенью для последующего 
разрушения. Под действием ИФН- происходит созрева-
ние плазмацитоидных дендритных клеток [Adams D.O., 
1989]. Кроме того, ИНФ- способствует миграции раз-
личных иммунокомпетентных клеток в очаг воспаления за 
счет повышения экспрессии адгезивных молекул (ICAM-

1, VCAM-1) и хемокинов (IP-10, MCP-1, MIG, MIP-1/, 
RANTES). Одним из важнейших иммуномодулирующих 
эффектов ИНФ- является активация бактерицидных 
функций клеток. Так, макрофаги под действием ИНФ- 
приобретают способность к ускоренному пиноцитозу 
и фагоцитозу, а также к уничтожению чужеродных аген-
тов. Эти механизмы реализуются за счет увеличения экс-
прессии макрофагами высокоаффинных Fc-рецепторов 
(FcRI), рецепторов комплемента (CR3), а также за счет 
повышения секреции белков комплемента, продукции ок-
сида азота (NO) и активных форм кислорода (ROS). Из-
вестна выраженная противовирусная активность ИНФ- 
в отношении различных штаммов вируса гриппа, в том 
числе и вирусов гриппа птиц. In vivo была продемонстри-
рована протективная активность ИФН- при эксперимен-
тальной гриппозной инфекции [Avian Flu Update Bulletin 
Board — Learn the Latest on the Avian Flu, p. 7]. Таким обра-
зом, в настоящее время известно, что ИФН- обеспечивает 
комбинированный эффект: этиотропный (противовирус-
ный) широкого спектра действия и мощный иммуномо-
дулирующий (иммуностимулирующий и индуцирующий 
неспецифическую защиту) (табл. 8.1).

ИФН- активирует через IL-12 адаптивный имму-
нитет, что в достаточной степени гарантирует защиту от 
вторичной инфекции. Применение ИФН- у инфициро-
ванных лиц способствует быстрому формированию цито-
токсического и секретного противогриппозного иммуни-
тета. Неразвившийся инфекционный процесс в условиях 
применения ИФН- фактически имитирует вакцинацию, 
и у таких пациентов развивается устойчивый иммунитет 
к инфекции. Это позволяет защитить на весь пандемиче-
ский период невакцинированное население. Такой под-
ход может быть исключительно эффективным. При этом 
аэрозольные формы препаратов интерферонов обладают 
хорошей переносимостью и не приводят к развитию тех 
побочных эффектов, которые характерны для инъекци-
онных препаратов.
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Таблица 8.1
Биологические эффекты ИФН-

Действие Эффект Механизм действия

Антивирус-
ное

Ингибирование 
вирусной репли-
кации 

Индукция протеинкиназы и олигоаде-
нилатсинтетазы, изменение поверхности 
клеточных мембран, что блокирует при-
крепление и внедрение вируса в клетки

Антими-
кробное

Активация бак-
терицидного 
действия макро-
фагов 

Активация оксидативных процессов: 
продукция активных форм кислорода.
Активация индуцибельной NO-синтета-
зы: продукция оксида азота 

Иммуномо-
дулирующее

Активация 
защитных 
механизмов 

Индукция антигенов MHC II класса, по-
ляризация наивных T-хелперов в Т-хел-
перы 1-го типа, переключение изотипа 
B-лимфоцитов на IgG2a, повышение 
продукции IL-1, GSF, TNF, стимуляция 
предшественников NK-клеток, снижение 
продукции IL-4 

Адгезия Повышение 
клеточного 
«сцепления» 

Ингибирование синтеза коллагена,
cтимуляция синтеза фибронектина, 
повышения экспрессии адгезивных 
молекул (ICAM-1, VCAM-1) и хемо-
кинов (IP-10, MCP-1, MIG, MIP-1/, 
RANTES) в очаге воспаления 

Следует также помнить, что интраназальное и ин-
тратрахеальное применение интерферонов способствует 
снижению контагиозности зараженных лиц, что приводит 
к ограничению распространения инфекции в очагах и в це-
лом способствует снижению интенсивности эпидемиче-
ского процесса. Очевидно, что лечение интраназальными 
интерферонами должно начинаться с первых проявлений 
гриппа и простуды и заканчиваться после купирования 
основных симптомов этих заболеваний. Таким образом, 
включение ИНФ- и ИФН- в комплексную терапию 
больных гриппом патогенетически оправданно. В Рос-
сии препарат ИФН- известен под названием Ингарон, 
в США — Actimmune, а в Великобритании — Immukin. 
В нашей стране препарат Ингарон зарегистрирован для 

лечения ряда инфекционных заболеваний, в том числе 
гриппа и ОРВИ.

Для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ по-
средством ИФН-, препарат Ингарон применяется ин-
траназально. Содержимое флакона (100 000 МЕ) ИФН- 
растворяют в 5 мл воды для инъекций. При первых при-
знаках заболевания гриппом, препарат закапывают по 
2 капли в каждый носовой ход после туалета носовых 
ходов 5 раз в день в течение 5–7 дней. Для профилактики 
ОРВИ и гриппа 2–3 капли Ингарона закапывают в каж-
дый носовой ход через день в течение 10 дней. В случае 
необходимости профилактические курсы повторяют. По-
сле закапывания рекомендуется помассировать пальцами 
крылья носа в течение нескольких минут для равномерно-
го распределения препарата в носовой полости.

По данным Ф.И. Ершова, состояние системы ИФН 
в современной человеческой популяции может тракто-
ваться как «постоянно углубляющийся дефицит». Если 
в 1990-е годы только у 20% здоровых индивидуумов мож-
но было констатировать проявления состояния ИФН-де-
фицита, то в настоящее время аналогичными критериями 
он выявляется более чем у 1/4 по ИФН- и более чем у 
1/3 обследованных лиц по ИФН-. Факторы, способству-
ющие этому, различны. Прежде всего это связано с измене-
нием экологической обстановки, интенсивным развитием 
информационных технологий (компьютеризация, мо-
бильная связь, телевидение) и, как следствие, с развитием 
стресс-зависимых состояний, которые приводят к сниже-
нию сопротивляемости организма, ослаблению иммунной 
системы и развитию различных патологических измене-
ний у человека. Кроме того, наблюдается интенсивный 
рост числа вирусных и бактериальных инфекций, появле-
ние новых неконтролируемых инфекций (SARS, птичий 
грипп), возбудители которых не чувствительны к обще-
принятой терапии. Все это приводит к гиперстимуляции 
иммунной системы и ведет к ее истощению. Увеличение 
числа больных, страдающих аллергическими и аутоим-



162 163

Грипп в практике клинициста, эпидемиолога и вирусолога Глава 8. Основные принципы комплексной терапии гриппа

мунными заболеваниями, новообразованиями, формиру-
ет популяцию людей с вторичными иммунодефицитами, 
вызванными как хроническими инфекциями, так и дей-
ствием техногенных факторов.

Развитие современных биотехнологий позволило со-
здать рекомбинантные (биоинженерные) препараты чело-
веческих интерферонов, ставших базой противовирусных 
средств, так как они основаны на ключевых механизмах 
противовирусного действия, заложенных в организме при-
родой. Результатом фундаментальных исследований, про-
веденных в научной лаборатории системы интерферонов 
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи 
МЗ РФ (Москва) под руководством профессора В.В. Ма-
линовской, стал препарат Виферон, сочетающий челове-
ческий рекомбинантный интерферон-альфа-2b и комплекс 
антиоксидантов: -токоферола ацетат и аскорбиновую кис-
лоту в терапевтически эффективных дозах, обеспечиваю-
щих мембраностабилизирующее действие, наряду с имму-
номодулирующими и иммунопротективными эффектами. 
Рекомбинантный интерферон-альфа-2b в составе препара-
та Виферон создан на основе современных технологий без 
применения донорской крови, что полностью исключает 
риск передачи инфекций, делая Виферон безопасным ле-
карственным средством. Особенностью препарата являют-
ся простой и безболезненнй способ введения — ректальные 
суппозитории (свечи), мазь и гель, а также отсутствие недо-
статков, свойственных химиопрепаратам. В линейке препа-
ратов Виферон помимо суппозиториев четырех разных до-
зировок существуют две наружные формы: гель и мазь. Гель 
Виферон применяется для лечения и профилактики ОРВИ 
и гриппа, а также для лечения ларинготрахео бронхита 
и др. Гелевая основа препарата обеспечивает пролонгиро-
ванное действие, а вспомогательные вещества, входящие 
в состав лекарственной формы (альфа-токоферола ацетат, 
лимонная и бензойная кислоты), оказывают противовос-
палительное, мембраностабилизирующее, регенерирующее 
действие. Мазь Виферон — это эффективное средство, ко-

торое помимо прямого противовирусного действия обеспе-
чивает быстрый регенерирущий эффект. Широкий спектр 
противовирусной активности позволяет применять мазь 
Виферон при проявлениях вирусной активности различно-
го происхождения, Виферон разрешен к применению всем 
возрастным группам пациентов, включая беременных и 
кормящих женщин, новорожденных (даже недоношенных) 
детей. Суппозитории ректальные Виферон используются 
для лечения широкого спектра вирусно-бактериальных за-
болеваний: ОРВИ, гриппа и др. При гриппе и ОРВИ у де-
тей и взрослых в составе комплексной терапии рекомен-
дуемая доза для взрослых, включая беременных и детей 
старше 7 лет, — 500 000 МЕ, детям до 7 лет, в том числе но-
ворожденным и недоношенным с гестационным возрастом 
более 34 недель, — 150 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза 
в сутки через 12 ч ежедневно в течение 5 суток.

Важной группой препаратов, используемых для ле-
чения гриппа, являются индукторы ИФН. Индукторы 
интерферонов представляют собой группу высоко- и низ-
комолекулярных природных и синтетических соединений, 
способных вызывать образование ИФН в организме че-
ловека. Индукторы ИФН обладают универсально широ-
ким диапазоном антивирусной активности и выраженным 
иммуномодулирующим эффектом. Индукторы ИФН не 
обладают антигенностью, синтез эндогенного ИФН сба-
лансирован, контролируется организмом. Однократное 
введение индуктора ИФН приводит к длительной цирку-
ляции эндогенного ИФН. В результате изучения соедине-
ний различной природы — акридонов, флуоренонов — был 
выявлен ряд перспективных индукторов ИФН. Преиму-
ществом использования индукторов ИФН по сравнению 
с экзогенными интерферонами является большая фи-
зиологичность механизма их действия, заключающаяся 
в пролонгированной продукции эндогенных ИФН в фи-
зиологических дозах, достаточных для достижения про-
филактических и терапевтических эффектов. Кроме того, 
в отличие от экзогенных интерферонов, которые могут 
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вызывать продукцию антител к ним, индукторы интер-
феронов таким свойством не обладают.

Среди индукторов ИФН первого поколения следует 
отметить производные акридонуксусной кислоты. Низ-
комолекулярный синтетический индуктор интерферона, 
относящийся к классу акридонов, Циклоферон облада-
ет широким спектром противовирусной активности, эф-
фективен в отношении бактерий, простейших, обладает 
иммуномодулирующим действием, радиопротективной 
активностью, ингибирует рост злокачественных клеток.

Прямое противовирусное действие Циклоферона про-
является на этапе сборки вируса и обусловлено форми-
рованием дефект-интерферирующих частиц (ДИ-частиц), 
которые не способны к нормальной репликации вирусов, 
что ведет к подавлению их цитоцидного действия. При 
этом ДИ-частицы сохраняют цитокин- и ИФН-индуциру-
ющие свойства, стимулируя неспецифический иммунитет. 
Циклоферон индуцирует синтез раннего ИФН-. Взаи-
модействие при высокой концентрации препарата с ДНК 
в клетках индуцирует транскрипцию генов. Препарат 
транспортируется в ядро и ядрышки, где происходит его 
накопление, за счет чего увеличивается время пребывания 
препарата в клетках и повышается интерферон-продуци-
рующая активность. Достоинством Циклоферона служит 
его полифункциональность — сочетание широкого спек-
тра фармакологических эффектов. Циклоферон обладает 
цитопротективным действием на слизистую оболочку по-
лости носа, снижает степень деструкции плоского и ци-
линдрического эпителия, повышает содержание лизоцима, 
увеличивает уровень sIgA в слюне. 

В период повышенного подъема заболеваемости грип-
пом A(H1N1)pdm в 2009 г. нами была проведена оценка 
эффективности Циклоферона у больных гриппом. Уста-
новлено, что при использовании препарата в первые часы 
заболевания у взрослых больных уменьшался синдром 
интоксикации, катаральные явления исчезали к 5-му дню 
болезни, на 4-й день заболевания происходила нормали-

зация температуры тела. Ввиду низкой токсичности сое-
динения возможны его и пероральное, и парентеральное 
использование. 

При неосложненном гриппе Циклоферон назначается 
по следующей схеме: в 1-й, 2-й, 4-й, 6-й, 8-й день пациент 
получает 4 таблетки (1 таблетка содержит 0,15 г активного 
вещества) 1 раз в день до еды. Всего на курс лечения не-
обходимо 20 таблеток. Циклоферон с успехом сочетается 
с Ингароном, который используется интраназально, с про-
тивовирусными и другими лекарственными препаратами. 
В качестве средства экстренной профилактики ОРВИ 
и гриппа в период повышенного подъема заболеваемости 
также целесообразно назначать Циклоферон.

Новым перспективным индуктором ИФН, который 
в последнее время находит широкое применение, является 
тилорон (Лавомакс). Тилорон — первый из описанных пе-
роральных эффективных низкомолекулярных индукторов 
ИФН, который приводит к заметному и достоверному уве-
личению титров ИФН у лиц с его низкими фоновыми зна-
чениями. Первое упоминание о 2,7-бис-[2-(диэтиламино)
этокси]флуорене-9 встречается в заявке на патент США 
№ 788038 от 30 декабря 1968 г. (патент США № 3592819), 
где описывается получение (в числе других соединений, 
впоследствии получивших общее название «аналоги ти-
лорона» — Tilorone Analogs) и противовирусные свойства 
этого веществ. В 1973 г. в журнале «антибиотики» была 
опубликована статья Зинаиды Виссарионовны Ермолье-
вой с соавт., посвященная интерфероногенным свойствам 
тилорона. В 1975 г. в Физико-химическом институте АН 
УССР (Одесса) Л.А. Литвинова с сотр. впервые в СССР 
синтезировали тилорон. Тилорон обладает противовоспа-
лительной активностью, по-видимому, не связаной со сти-
муляцией выработки интерферона [Adamson R.H., 1971; 
Hiyama Y. et al., 1991]. Противовоспалительная активность 
тилорона может быть опосредована холинергическим про-
тивовоспалительным каскадом [Bernik T.R. et al., 2002], по-
скольку показано, что тилорон является избирательным 
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частичным агонистом 7-никотиновых ацетилхолиновых 
рецепторов [Briggs C.A. et al., 2008]. Как индуктор холи-
нергического противовоспалительного каскада, тилорон 
способен подавлять синтез провоспалительных цитоки-
нов, играющих определяющую роль в развитии пневмо-
нии (вследствие некроза, массового повреждения альвеол 
и геморрагии) у лиц, инфицированных гриппом (H1N1) 
[Türck M. et al., 1981]. Тилорону, как и другим индукторам 
ИФН, свойственно явление гипореактивности — сниже-
ние уровня синтеза ИФН в ответ на повторное введение 
индуктора через короткий интервал времени. 

В Российской Федерации тилорон выпускается под 
торговыми названиями Лавомакс и Амиксин в виде табле-
ток, покрытых оболочкой, по 0,125 г. Для лечения и про-
филактики гриппа и других ОРВИ Лавомакс и Амиксин 
разрешены к применению у взрослых и детей старше 7 лет. 
Взрослым при лечении гриппа и ОРВИ назначают по 
125 мг 1 раз в сутки в течение первых двух дней, затем по 
125 мг 1 раз в сутки через каждые 48 ч в течение еще 8 дней, 
курсовая доза 750 мг (6 таблеток). Для профилактики грип-
па и ОРВИ препараты назначают в дозе 125 мг 1 раз в не-
делю в течение 6 недель. Курсовая доза 750 мг (6 таблеток). 
Побочные действия: возможно развитие диспепсии, крат-
ковременного озноба, аллергических реакций.

Определенный интерес представляют химически 
чистые синтетические низко- или высокомолекуляр-
ные иммуномодулирующие препараты, среди которых 
следует отметить современный отечественный препарат 
Галавит, являющийся натриевой солью аминодигидро-
фталазиндиона. Галавит обладает широким спектром 
фармакологической активности: иммуномодулирующей, 
противовоспалительной, антиоксидантной, регенератив-
ной. Противовирусная активность Галавита обусловле-
на стимуляцией выработки эндогенных интерферонов 
(ИФН- и ИФН-). Кроме того, Галавит регулирует 
функционально-метаболическую активность фагоци-
тарных клеток (моноцитов/макрофагов, нейтрофилов), 

повышает неспецифическую резистентность организма 
к инфекционным заболеваниям.

Фармакологическая активность Галавита не ограничи-
вается только иммуномодулирующим действием, препарат 
проявляет также противовоспалительную, антиоксидант-
ную и регенеративную активность. Препарат ингибирует 
избыточный синтез ФНО-, IL-1, IL-6 и других провос-
палительных цитокинов, уровень которых определяет сте-
пень воспалительных реакций, их цикличность, а также 
выраженность интоксикации организма. Галавит снижает 
выработку активных форм кислорода, тем самым снижая 
уровень оксидантного стресса и защищая ткани и органы 
от воздействия свободных радикалов.

Интересен тот факт, что Галавит оказывает влияние 
на устойчивость организма не только к вирусным агентам, 
но и к другим возбудителям острых респираторных забо-
леваний  Кроме того, Галавит усиливает эффективность 
этиотропной терапии, уменьшает продолжительность ка-
тарального и интоксикационного синдромов у больных 
гриппом и ОРВИ и приводит к более быстрому выздоров-
лению [Сологуб Т.В., Осиновец О.Ю. Иммуномодуляторы 
в комплексной терапии ОРВИ: возможности применения 
препарата Галавит // РМЖ. 2013. № 3. С. 144].

В терапии вирусных инфекций особая роль отводит-
ся ингибиторам протеолиза. Этот класс препаратов 
в РФ представлен, в частности, апротинином — поли-
валентным ингибитором протеиназ (протеолитических 
ферментов) и фибринолиза. Усилия по разработке новых 
противовирусных химиотерапевтических препаратов со-
средоточены на соединениях, которые нацелены либо на 
репликацию самого вируса гриппа либо на фактор, кото-
рый имеет решающее значение для репликации вируса 
гриппа. Опосредованное участие протеаз в расщеплении 
HA — важный процесс в активации патогенеза вируса, 
и на него было обращено внимание разработчиков химио-
препаратов. Патогенез гриппа включает в себя «порочный 
круг», в котором выработка протеаз играет большую роль 
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на ранних фазах активации вируса. Апротинин — 58-ами-
нокислотный полипептид — был получен из очищенных 
клеток легкого крупного рогатого скота, семейство ко-
торых является одним из носителей противовирусных 
ферментов, которые ингибируют сериновые протеазы, 
ответственные за активацию вируса гриппа. Апротинин 
и подобные ему агенты, такие как лейпептин и камостат, 
подавляют выработку HA и ограничивают размножение 
вирусов гриппа человека и птиц с одним аргинином в сай-
те расщепления HA. Структурные особенности апроти-
нина можно использовать для увеличения воздействия 
на высоковирулентные агглютинины Н5 и Н7, которые 
участвуют в переработке участка расщепления мульти-
аргинина/лизина. Дополнительный механизм водействия 
ингибиторов сериновых протеаз заключается в его отри-
цательном воздействии на целый ряд медиаторов воспа-
ления. Апротинин является универсальным препаратом, 
одобренным для внутривенного использования, для лече-
ния панкреатита и ограничения послеоперационных кро-
вотечений. В качестве противогриппозного соединения 
апротинин может быть введен в организм человека двумя 
способами:

1) с помощью аэрозоля (был одобрен в России для 
местного респираторного применения при легкой 
и умеренной степени тяжести гриппа);

2) внутривенно; предлагаемый способ введения реко-
мендован при тяжелой форме гриппа, чтобы обеспе-
чить как противовирусное действие, так и уменьше-
ние системной воспалительной реакции.

Препарат Контрикал содержит в своем составе дей-
ствующее вещество апротинин. Препарат производится 
в форме лиофилизованного порошка для приготовления 
растворов для внутривенного введения. Контрикал выпу-
скается в ампулах по 2 мл в комплекте с растворителем. 
В одной ампуле Контрикала содержится 10 000 ЕД дей-
ствующего вещества апротинина. Его терапевтический эф-
фект связан в первую очередь с ингибированием плазмина 

и протеиназы. Также апротинин активно тормозит калли-
креин-кининовую систему, благодаря чему применение 
Контрикала становится крайне эффективным не только 
в качестве антифибринолитического средства, но и при ле-
чении патологий других ферментных систем. Максималь-
ная концентрация препарата в плазме крови наблюдается 
через 2 ч. Препарат вследствие лизосомальной инактива-
ции разлагается в почках на неактивные метаболиты и вы-
водится из организма на протяжении двух суток. 

К ингибиторам протеолиза с противовирусным дей-
ствием относится аэрозольный препарат Аэрус. Основное 
действующее вещество — апротинин, который представ-
ляет собой низкомолекулярный природный полипептид 
(58 аминокислот), выделенный из легких крупного ро-
гатого скота и обладающий ингибирующим действием 
на протеолитические ферменты. Апротинин ингибирует 
трипсин, химотрипсин, плазмин, плазменный и тканевой 
калликреин, триптазу тучных клеток, катепсин, лейкоци-
тарную эластазу (протеиназу 3), простазин и другие про-
теазы за счет образования с ними стабильных комплексов. 
Апротинин обладает двойным действием. Во-первых, он 
оказывает противовирусное действие посредством тор-
можения протеолиза специфического вирусного белка, 
что ведет к прямому торможению размножения вируса. 
Во-вторых, апротинин снижает уровень индуцируемого 
вирусом и бактериями протео лиза в тканях, предотвращая 
развитие патологических воспалительных процессов, фор-
мирующихся в результате избытка протеаз и недостатка 
их ингибиторов. Апротинин снижает концентрацию ак-
тивных форм кислорода в очаге вирусного воспаления 
посредством ингибирования протеолитического образо-
вания ксантиноксидазы. Торможение ксантиноксидаза-за-
висимого пути перекисного окисления ведет к снижению 
патологических воспалительных процессов, формирую-
щихся в респираторных органах при вирусных инфекци-
ях. Апротинин подавляет активацию ряда цитокинов и хе-
мокинов, ингибирует тканевую миграцию лейкоцитов, что 
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оказывает выраженное противовоспалительное действие 
в очаге инфекции.

Ингаляции аэрозоля апротинина не оказывают локаль-
ной токсичности в органах дыхания. Препарат не вызыва-
ет аллергических реакций и признаков местнораздражаю-
щего действия при контакте со слизистыми оболочками 
дыхательных путей. Ингаляции аэрозоля апротинина не 
подавляют развитие противовирусного иммунитета у ин-
фицированных пациентов. Препарат назначают по 1 ин-
галяционной дозе (1 доза — 85 КИЕ) в каждый носовой 
ход каждые 2–4 ч (800–2000 КИЕ/сут). Максимальная 
суточная доза 50–65 КИЕ/сут на 1 кг массы тела. Дли-
тельность курса от 3 до 8 дней в зависимости от тяжести 
заболевания с периодичностью каждые 2–4 ч.

Блокадой протеолиза достигается несколько важных 
патогенетических эффектов: нарушение процессов созрева-
ния HA; нарушение селективного протеолиза вирусоспец-
ифических белков с образованием сигнальных пептидов; 
блокада активации клеточных металлопротеаз и эластазы 
нейтрофилов и макрофагов как важнейших деструктивных 
компонентов инфекции в легких. Продукты протеолиза 
эластина легких являются индукторами терминальных ста-
дий «цитокинового шторма». В отношении ингибиторов 
протеинкиназ следует отметить, что действие на сигналь-
ные системы клетки представляет собой принципиально 
новое решение в химиотерапии не только острых вирусных 
инфекций. Действие на сигнальные системы клеток, вовле-
ченных в обеспечение вирусной репродукции, эффективнее 
по сравнению с подавлением функциональной активности 
вирусоспецифических белков. Это объясняется тем, что со-
держание сигнальных молекул в клетке существенно ниже, 
чем вирусных белков в фазу активной репродукции. Поэто-
му для достижения терапевтического эффекта достаточно 
использования невысоких доз препарата, а специфичность 
действия этих ингибиторов значительно снижает возмож-
ность развития побочных эффектов за счет блокады неадек-
ватного ответа врожденного иммунитета.

При назначении противовирусных препаратов следует 
учитывать следующие особенности.

1. Высокая частота резистентности современных пан-
демических вирусов гриппа A(H1N1) к ремантадину и ри-
мантадин-содержащим препаратам (Антигриппин-Мак-
симум). Однако известно, что мутации лекарственной 
резистентности могут быть обратимы.

2. Ингибиторы нейраминидазы — ингаляционный 
препарат Реленза (занамивир), пероральный препарат 
Тамифлю, Номидес (осельтамивир) — высокоэффектив-
ны при назначении их в течение первых 36 ч от начала 
заболевания. Циркулировавшие в России в 2007–2009 гг. 
штаммы вируса гриппа были менее устойчивы к занами-
виру, нежели к осельтамивиру. Для больных осложненны-
ми формами гриппа, пребывающих в палатах интенсивной 
терапии, больше подходят следующие формы введения 
ингибиторов нейраминидазы: ингаляционная (препарат 
Реленза) и внутривенная (препарат перамивир).

3. Препарат Арбидол обладает широким спектром про-
тивовирусного действия, в том числе в отношении осель-
тамивир- и занамивир-устойчивых штаммов вируса грип-
па, обладает низкой токсичностью, совместим с другими 
противовирусными препаратами и антибиотиками.

4. Препарат Галавит помимо неспецифического про-
тивовирусного действия обладает также и выраженным 
противовоспалительным эффектом.

5. Представитель лекарственных средств из группы 
природных полифенолов Кагоцел обладает широким 
спектром противовирусной активности, эффективен до 
4-го дня от появления первых симптомов заболевания.

6. Азолоазины являются перспективным классом хи-
мических соединений с противовирусной активностью. 
Препарат Триазавирин — первое лекарственное средство 
фармакологической платформы по разработке нового по-
коления препаратов с широким выбором лекарственных 
мишеней. Триазавирин относится к нетоксичным препа-
ратам и эффективен на всех стадиях заболевания.
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7. Учитывая тот факт, что современные пандемиче-
ские вирусы гриппа A обладают сильным ингибирую-
щим действием на механизмы врожденного иммунитета, 
в частности на систему интерферонов, комбинированное 
применение ИФН- и ИФН- для профилактики и лече-
ния гриппа у человека целесообразно с учетом выражен-
ных побочных эффектов. Препараты ИФН- и ИФН- 
при интраназальном применении (Альфарона, Ингарон, 
Гриппферон) высокоэффективны в первые 3 дня заболе-
вания и способствуют локализации процесса в верхних 
дыхательных путях, а в острой стадии процесса данные 
препараты снижают выделение и распространение вируса 
в нижних отделах легких, что облегчает течение заболева-
ния и снижает вероятность развития осложнений. 

В период массовой заболеваемости гриппом следу-
ет обратить особое внимание на применение препаратов 
ИФН. На их базе целесообразна разработка аэрозольных 
коктейлей для одновременной профилактики и лечения 
гриппозной инфекции и особенно ее локальных ослож-
нений: отитов, гайморитов и других воспалительных 
процессов в верхних дыхательных путях. Оптимальной 
является комбинация ИФН- и ИФН-, так как именно 
такое сочетание соответствует физиологическим усло-
виям врожденного иммунного ответа на вирусы гриппа. 
Еще в 1995 г. Tomoda и соавт. высказали мнение о важ-
ной роли ИФН- в защите от гриппа и других ОРВИ. 
Данная группа исследователей изучала влияние живой 
гриппозной интраназальной вакцины на факторы мест-
ного иммунитета и отметила важную профилактическую 
роль ИФН- в регуляции местных защитных реакций. 
Протективная активность ИФН- была продемонстри-
рована при экспериментальной гриппозной инфекции на 
модели животных. Профилактическая и терапевтическая 
эффективность препарата была подтверждена в клиниче-
ских исследованиях, проведенных в ФГБУ «НИИ грип-
па» Минздрава России, Красноярском государственном 
медицинском университете им. В.Ф. Войно-Ясинецкого, 

Казанском государственном медицинском университете, 
Самарском государственном медицинском университете, 
Северном государственном медицинском университете. 
В целях оценки эффективности и переносимости пре-
парата Ингарон при интраназальном способе введения 
для профилактики гриппа и других ОРВИ у взрослых 
в ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России проведено 
рандомизированное, плацебо-контролируемое исследова-
ние. Курс профилактики включал в себя два десятиднев-
ных цикла с интервалом в одну неделю. В течение десяти-
дневного цикла препарат Ингарон применяли через день 
интраназально по 2–3 капли в каждый носовой ход, все-
го 10 раз в течение 2 циклов. Результаты исследования 
показали, что профилактический курс приема препарата 
Ингарон обеспечил достоверное снижение частоты воз-
никновения ОРВИ в основной группе. Кроме того, среди 
лиц, получавших препарата Ингарон с профилактической 
целью, было отмечено более легкое течение развившихся 
ОРВИ и уменьшение числа осложненных форм в 1,9 раз, 
а длительность течения неосложненного ОРВИ была на 
1,5 дня короче, чем в контрольной группе. В целях оценки 
переносимости, безопасности и лечебной эффективности 
препарата Ингарон в терапии гриппа и ОРВИ при интра-
назальном способе введения у взрослых в ФГБУ «НИИ 
гриппа» Минздрава России было также проведено откры-
тое рандомизированное контролируемое исследование. 
В исследование были включены 155 взрослых пациен-
тов с клинически установленным диагнозом «грипп» или 
«ОРВИ». Пациенты основной группы (n  90) получали 
лечение препаратом Ингарон по 2 капли в каждый носо-
вой ход 5 раз в день в течение 5 дней. Лечение пациентов 
контрольной группы (n  55) проводилось препаратами 
базисной терапии, не содержащими интерфероны. Ре-
зультаты исследования показали, что переносимость ис-
следуемого препарата была хорошей, побочных явлений 
и аллергических реакций зарегистрировано не было. Те-
рапевтический курс с использованием препарата Ингарон 
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в течение 5 дней обеспечил уменьшение длительности 
основных синдромов заболевания: лихорадки в 1,7 раз, 
а интоксикации в 2 раза (p < 0,05). Что немаловажно, 
у больных ОРВИ, получавших Ингарон в лечебных це-
лях, также удалось сократить сроки временной нетрудо-
способности.

8. Индукторы интерферона (Циклоферон, Кагоцел, Га-
лавит, Амиксин, тилорон) сочетают в себе ряд положитель-
ных качеств: широкий спектр специфической активности, 
достаточную длительность противовирусного действия, 
высокий терапевтический индекс, способность опосредо-
ванно подавлять вирусную репродукцию. Ввиду более низ-
кой токсичности и высокой биодоступности препаратом 
выбора из данной группы лекарственных средств является 
Циклоферон, назначение которого целесообразно в период 
реконвалесценции.

9. Поскольку одной из основных причин высокой ин-
фекционной заболеваемости, в том числе ОРВИ и грип-
пом, являются вторичные иммунодефицитные состояния, 
которые также способствуют частому рецидивирующему 
и осложненному течению данных инфекционных заболе-
ваний, целесообразно применение иммуномодулирующих 
препаратов (Галавит, Циклоферон, Виферон), обладающих 
широким спектром фармакологической активности 

10. Использование высокоэффективного ингибитора 
протеолиза препарата Аэрус (апротинин), а также инги-
биторов протеаз (Контрикал, Амбен, E-аминокапроновая 
кислота) в сочетании с умифеновиром или ингибитора-
ми нейраминидазы может существенно повысить эффек-
тивность лечения при тяжелых и среднетяжелых формах 
гриппозной инфекции.

8.2. Этапность и комплексность лечения 

больных гриппом

Лечение современного гриппа должно осуществляться 
с учетом вероятной динамики нарастания симптомов, раз-

вития осложнений и тяжелых нарушений со стороны жиз-
ненно важных органов. Поэтому одна из главных причин 
невысокой эффективности лечения гриппа (в том числе 
и развития осложненных форм гриппа) — это неверное 
стартовое лечение, отсутствие принципов поэтапной те-
рапии гриппа и комплексного подхода.

Особое внимание пациентам с гриппом необходимо 
уделить в первые 4–6 дней заболевания. Даже при обыч-
ных симптомах гриппа необходимо одновременное назна-
чение противовирусной терапии, противовоспалительных 
и жаропонижающих средств.

Главные задачи стартовой терапии
1. Блокада репликации вируса до начала генерализа-

ции инфекционного процесса и развития устойчи-
вой виремии, снижение вероятности диссеминации 
вирусной инфекции.

2. Подавление развития «цитокинового шторма», 
остановка провоспалительного ответа, ограничение 
очага инфекции.

3. Уменьшение продукции активных радикалов кис-
лорода, способствующих изменчивости вируса 
и проявлению его патогенности.

Строгое соблюдение правил назначения стартовой 
терапии позволяет предупредить развитие осложнений 
гриппозной инфекции.

Основные приоритеты стартовой терапии
1. Как можно более раннее назначение этиотропных 

препаратов с доказанной противовирусной актив-
ностью (с учетом резистентности циркулирующих 
штаммов вируса).

2. Назначение противовоспалительных препаратов 
(ингибиторов ЦОГ-2, антигистаминных препаратов 
и ингибиторов NF-B).

3. Дезинтоксикационная терапия, назначение антиок-
сидантов.

4. Своевременное назначение антибиотиков. В слу-
чае сочетания гриппозной инфекции с синуситами 
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и ангиной (также при высокой частоте этих заболе-
ваний в анамнезе) антибиотики назначают в рамках 
стартовой терапии.

Таблица 8.2
Этапность и комплексность в лечении больных гриппом

Дни 
заболе-
вания

Патогенетиче-
ские механизмы Терапия

1–2-й Вирусемия Противовирусная терапия: осельтамивир, 
занамивир, умифеновир, Ингавирин, Триа-
завирин.
Иммуномодулирующая терапия: ИФН-, 
ИФН- (Виферон) или индукторы ИФН: 
Кагоцел, меглюмина акридонацетат, тило-
рон, натриевая соль аминодигидрофталазин-
диона (Галавит)

Ранняя фаза 
воспалительных 
реакций

Антигистаминные препараты: хлоропира-
мин, дезлоратадин, дифенгидрамин

Интоксикацион-
ный синдром

Жаропонижающие средства: парацетамол, 
Анальгин, литическая смесь

3–6-й Развитие син-
дрома системной 
воспалительной 
реакции с актива-
цией протеолиза

Противовирусная терапия (продолжение).
Противовоспалительная терапия. Галавит.
Антиоксиданты.
Ингибиторы протеолиза: апротинин (Кон-
трикал, Аэрус), аминокапроновая кислота

Катаральный 
синдром

Сосудосуживающие препараты: ксилометазо-
лин, оксиметазолин, фенилэфрин, нафазолин.
Отхаркивающие средства: ацетилцистеин, 
гвайфенезин, амброксол

7–14-й Период ранней 
реконвалесцен-
ции с возмож-
ными осложне-
ниями

Контроль за показателями сердечно-сосу-
дистой, дыхательной, нервно-эндокринной 
системами.
Продолжение симптоматической терапии 
и иммуномодулирующей терапии (ИФН-, 
ИФН- (Виферон)) или индукторы ИФН: 
Кагоцел, меглюмина акридонацетат, тилорон 
(Ингарон, Галавит)

Согласно принципу поэтапного лечения, любая грип-
позная инфекция рассматривается как потенциально тя-
желое заболевание, угрожающее пациенту серьезными 

осложнениями. Сочетание противовирусной, противовос-
палительной и дезинтоксикационной терапии на началь-
ном этапе в большинстве случаев позволяет ограничить 
развитие тяжелых форм заболевания и тем более преду-
предить смертельные исходы (табл. 8.2).

В зависимости от клинической формы заболевания, 
инфекционный процесс длится от 5 до 14 дней, и его мож-
но условно разделить на следующие периоды: в первые 
3 суток происходит развитие первоначальных симпто-
мов заболевания, 3–6-е сутки являются периодом острой 
фазы, на 6–14-е сутки приходится период осложнений или 
реконвалесценции. Критической стадией заболевания яв-
ляется период с 6-х до 12-х суток. В этот период возможен 
переход от тяжелой клинической формы гриппа к гипер-
токсической и осложненной.

На протяжении всех этапов течения инфекционного 
процесса необходимо назначение противовирусной (целе-
сообразно до 8–12-го дня заболевания при неосложненном 
гриппе), противовоспалительной и дезинтоксикационной 
терапии. При гипертоксической и осложненной формах 
гриппа лечение больных, как правило, проводится в усло-
виях палаты интенсивной терапии и даже на поздних сроках 
заболевания включает в себя все составляющие комплекс-
ной терапии гриппа с применением внутривенных форм 
противовирусных препаратов, с антибактериальной терапи-
ей, ИВЛ и трансмембранной оксигенацией крови (ТМОК).

8.3. Рекомендации по лечению больных 

с легкими и среднетяжелыми формами 

гриппа

В тактике ведения больного с гриппоподобным заболева-
нием можно выделить четыре ключевых этапа.

1. Первичная диагностика гриппоподобного заболева-
ния.

2. Оценка тяжести состояния больного и решение во-
проса о госпитализации.



178 179

Грипп в практике клинициста, эпидемиолога и вирусолога Глава 8. Основные принципы комплексной терапии гриппа

3. Выбор тактики лечения больного согласно тяжести 
состояния и наличия сопутствующих заболеваний/
состояний.

4. Контроль состояния больного в целях ранней диаг-
ностики перехода заболевания в более тяжелую/
осложненную форму.

8.3.1. Противовирусная терапия

Этиотропные лекарственные средства должны быть на-
значены как можно раньше (в первые часы/дни заболева-
ния) при регистрации врачом гриппоподобного заболева-
ния либо лабораторно подтвержденного диагноза «грипп». 
Этиотропные препараты следует назначать с учетом типа 
вируса (A, B, C) и чувствительности циркулирующих 
штаммов вируса гриппа в период текущей эпидемии.

Рекомендуется назначение одного из перечисленных 
химиопрепаратов:

1) осельтамивир (Тамифлю, Номидес) — по 75 мг 
два раза в день (суточная доза 150 мг) в течение 
5 дней (с учетом назначения препарата в первые 
2 дня от начала заболевания);

2) занамивир (Реленза) — в виде порошка для ингаля-
ционного применения через дискхалер по 2 ингаля-
ции 2 раза в сутки в течение 5 дней;

3) умифеновир (Арбидол) — 4 раза в сутки по 200 мг 
каждые 6 ч (суточная доза 800 мг) в течение 5 дней;

4) метилтионитрооксодигидротриазолотриазинид 
натрия (Триазавирин) — перорально по 1 капсуле 
250 мг 3 раза в день (суточная доза 750 мг) в тече-
ние 5 дней;

5) имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (Ин-
гавирин) — перорально по 90 мг 1 раз в сутки в те-
чение 5 дней.

Кроме того, в первые дни заболевания могут исполь-
зоваться индукторы интерферона:

1) меглюмина акридонацетат (Циклоферон) — по 
450–600 мг (3–4 таблетки) 1 раз в сутки за 30 мин 

до еды на 1-е, 2-е, 4-е, 6-е, 8-е сутки (курс лечения — 
20 таблеток);

2) тилорон (Амиксин, Лавомакс) — по 125 мг в пер-
вые 2 дня, затем по 125 мг через день (курсовая доза 
750 мг);

3) Кагоцел — 24 мг (2 таблетки) 3 раза в сутки в первые 
2 дня, затем по 12 мг (1 таблетка) 3 раза в сутки в те-
чение 2 дней (курсовая доза 216 мг, или 18 таблеток);

4) Галавит (аминодигидрофталазиндион натрия) — 
25 мг (1 сублингвальная таблетка): 5 дней по 1 таб-
летке 4 раза в день, затем по 1 таблетке 4 раза через 
день, курсом до 15 дней.

Помимо этого, в первые дни заболевания лечение про-
изводится препаратами ИФН- или ИФН-. В частности, 
применяются:

1) препарат Ингарон (ИФН-γ человеческий реком-
бинантный), представляющий собой лиофили-
зированный порошок (помещен во флаконы по 
100 000 МЕ/мл), из которого готовят раствор для 
интраназального применения. Содержимое флакона 
растворяют в 5 мл воды для инъекций. При первых 
признаках заболевания гриппом ОРВИ закапыва-
ют по 2 капли в каждый носовой ход после туале-
та носовых ходов 5 раз в день в течение 5–7 дней;

2) препараты интерферона -2b: Гриппферон — при-
меняется интраназально по 3 капли в каждый 
носовой ход 5–6 раз в день в течение 5–7 дней 
(разовая доза 3000 ME, суточная доза 15 000–
18 000 ME); Виферон — рекомендуемая доза для 
взрослых, включая беременных и детей старше 
7 лет, 500 000 МЕ; детям до 7 лет, в том числе 
новорожденным и недоношенным, 150 000 МЕ по 
1 суппозиторию 2 раза в сутки через 12 ч ежеднев-
но в течение 5 суток, по клиническим показаниям 
терапия может быть продолжена.

 Гель Виферон применяют наружно и местно — по-
лоску геля длиной не более 0,5 см наносят на пред-
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варительно подсушенную поверхность слизистой 
оболочки носа и/или на поверхность нёбных минда-
лин 3–5 раз в день при помощи шпателя или ватного 
тампона/ватной палочки. Курс лечения составляет 
5 дней, при необходимости курс может быть продлен.

 Мазь Виферон наносят тонким слоем на слизистую 
оболочку носовых ходов 3–4 раза в сутки: детям от 
1 года до 2 лет 2500 МЕ 3 раза в сутки, детям от 2 
до 12 лет 2500 МЕ 4 раза в сутки, детям от 12 до 
18 лет 5000 МЕ 4 раза в сутки. Длительность лече-
ния составляет 5 дней.

3) препараты индукторов интерферонов могут на-
значаться только с первых часов заболевания 
и до 3-го дня болезни (Кагоцел как исключение 
до 4-го дня), а также в период реконвалесценции. 
В условиях развитого инфекционного процесса, 
когда активирован апоптоз инфицированных кле-
ток, использование индукторов интерферона может 
привести к дополнительной активации протеосом, 
что сопровождается нарастанием деструктивных 
процессов с возможным переходом к некрозу тканей.

8.3.2. Противовоспалительная 

и жаропонижающая терапия

В целях достижения жаропонижающего, обезболивающе-
го и противовоспалительного эффекта используются, как 
правило, нестероидные противовоспалительные препара-
ты (НПВП). НПВП являются ингибиторами циклоокси-
геназы, участвующей в образовании простагландинов из 
арахидоновой кислоты. Простагландины способствуют 
усилению активности центров теплопродукции и тепло-
отдачи, повышают чувствительность нервных окончаний 
к брадикинину и другим веществам, вызывающим боль. Из 
группы НПВП рекомендуется назначение лекарственных 
форм, обладающих как выраженным жаропонижающим, 
так и выраженным противовоспалительным действием. 
Противовоспалительную терапию необходимо начинать 

в сочетании с этиотропной с первых дней заболевания. Ре-
комендуется назначение одного из перечисленных препа-
ратов (ингибиторы ЦОГ):

1) ибупрофен — по 200–400 мг 3–4 раза в сутки в тече-
ние 3–5 дней (максимальная суточная доза 1200 мг);

2) целекоксиб — 100–200 мг 2 раза в день в течение 
3–5 дней (максимальная рекомендованная суточ-
ная доза при длительном приеме 400 мг);

3) напроксен — 250–500 мг 2 раза в сутки в течение 
3–5 дней (максимальная разовая доза 500 мг, мак-
симальная суточная 1750 мг);

4) Ибуклин — 1 таблетка содержит 400 мг ибупрофена, 
325 мг парацетамола и вспомогательные вещества. 
Таблетки, покрытые оболочкой оранжевого цвета. 
Принимается по 1 таблетке до или через 2–3 ч по-
сле еды, не разжевывая, запивая достаточным ко-
личеством воды, в течение 3–5 дней. Максимальная 
суточная доза 3 таблетки.

При высокой гипертермии у больных гриппом и ОРВИ 
часто возникает необходимость в назначении пациенту 
жаропонижающих средств. Препаратом выбора для купи-
рования лихорадки является парацетамол. Парацетамол 
появился на фармакологическом рынке США в середине 
XX века в составе комбинированного обезболивающего 
средства, а затем стал использоваться в широкой клини-
ческой практике как самостоятельное средство [Bertin L. 
et al., 1991]. Опыт многолетнего практического использо-
вания убедительно показал, что парацетамол значительно 
безопаснее других ненаркотических анальгетиков-антипи-
ретиков: его применение вызывает меньше побочных эф-
фектов со стороны центральной нервной и кроветворной 
систем, а также желудочно-кишечного тракта. Кроме того, 
парацетамол по сравнению с другими анальгетиками-
антипиретиками снижает температуру тела плавно и на 
более длительное время [Bertin L. et al., 1996]. Сочетание 
эффективности и безопасности сделали парацетамол наи-
более востребованным средством, которое рекомендовано 
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специалистами ВОЗ для включения в различные комби-
нированные противопростудные препараты. Показаниями 
для использования жаропонижающих средств являются 
абсолютные цифры термометрии (выше 38–38,5 С), вы-
раженные мозговые и сердечно-сосудистые нарушения.

Жаропонижающие препараты рекомендуется приме-
нять в такой дозировке:

 парацетамол — 500–1000 мг до 4 раз в день (не бо-
лее 4 г в сутки);

 Анальгин — по 250–500 мг 2–3 раза в день после 
еды. Максимальная разовая доза 1 г (2 таблет-
ки), суточная — 3 г (6 таблеток). При длительном 
(более недели) применении препарата необходим 
контроль клинического анализа крови и функцио-
нального состояния печени. Применяется с учетом 
противопоказаний.

Врачом может быть назначена также в/м инъекция 
литической смеси (в одном шприце из расчета 0,15–0,2 мл 
смеси на кг): Анальгин (2,0 мл 50%) + ппаверина гидрох-
лорид (2,0 мл 2%) + Димедрол (1,0–2,0 мл 1%).

Говоря о противовоспалительной терапии, необходи-
мо также упомянуть антигистаминные препараты.

Антигистаминные препараты. Блокаторы Н1-гиста-
миновых рецепторов I поколения (фенирамин, хлорфени-
рамин, прометазин) часто входят в состав современных 
комбинированных средств для купирования симптомов 
простуды и гриппа. Они потенцируют антиэкссудативное 
действие стимуляторов 1-адренорецепторов. Фенирамин 
включен в состав большинства комбинированных средств 
в качестве противоаллергического компонента, устраняю-
щего отечность и уменьшающего количество выделений 
из полости носа, которые сопровождают ринит. Исполь-
зуемая в большинстве препаратов дозировка фенирамина 
не вызывает сильного седативного эффекта или сонливо-
сти, однако оказывает незначительный анестезирующий 
эффект на эпителий, кроме того, уменьшает вероятность 
развития аллергических реакций от приема препаратов.

Рекомендуемые дозировки некоторых антигистамин-
ных препаратов:

1) 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;

2) 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/сут;

3) дезлоратадин (Эриус, Дезал, Лордестин, Эзлор) — 
внутрь, независимо от приема пищи, по 5 мг/сут.

Современные комбинированные препараты, исполь-
зуемые в терапии гриппа и ОРВИ, способны устранять 
различные симптомы заболевания: снижать температур-
ную реакцию, уменьшать головную и мышечные боли, за-
ложенность носа и т.д. Так, еще до появления современных 
комбинированных препаратов в двойном слепом плаце-
бо-контролируемом исследовании у больных гриппом 
была доказана высокая эффективность сочетанного ис-
пользования парацетамола, хлорфенамина и фенилэфри-
на [Picon P.D. et al., 2013].

8.3.3. Дезинтоксикационная 

и антиоксидантная терапия

В течение лихорадочного периода больному рекомен-
дуется соблюдение постельного режима. Количество 
употреб ляемой жидкости должно составлять не менее 
2 л в сутки.

8.3.4. Инфузионная терапия

1. Растворы электролитов:
— Лактосоль (содержит на 1 л апирогенной воды 

6,1 г натрия хлорида, 3,4 г натрия лактата, 0,3 г 
натрия гидрокарбоната, 0,3 г калия хлорида, 
0,16 г кальция хлорида и 0,1 г магния хлорида);

— Ацесоль (содержит на 1 л апирогенной воды 5 г 
натрия хлорида, 2 г натрия ацетата и 1 г калия 
хлорида);



184 185

Грипп в практике клинициста, эпидемиолога и вирусолога Глава 8. Основные принципы комплексной терапии гриппа

— Трисоль (содержит на 1 л апирогенной воды 5 г 
натрия хлорида, 4 г натрия гидрокарбоната и 1 г 
калия хлорида).

2. Раствор глюкозы (5%) в сочетании с аскорбиновой 
кислотой и панангином.

3. Альбумин — 10–20% раствор из расчета 5–10/2–
5 мг/кг в/в капельно (целесообразно назначение 
больным с гипоальбуминемией).

4. Меглюмина натрия сукцинат — Реамберин (на-
трия хлорид + калия хлорид + магния хлорид 
+ натрия гидроксид + меглюмина натрия сукци-
нат) — в/в капельно со скоростью до 90 капель/мин 
(1–4,5 мл/мин) 400–800 мл/сут.

5. Цитофлавин (инозин + никотинамид + рибофла-
вин + янтарная кислота) — в/в капельно по 5,0–
10,0 мл в разведении на 100–200 мл 5–10% раствора 
декстрозы или 0,9% раствора натрия хлорида.

6. Ремаксол (янтарная кислота + никотинамид 
+ инозин + метионин + N-метилглюкамин) — 
в/в капельно со скоростью 40–60 капель/мин 
(2–3 мл/мин) 400–800 мл/сут.

Общий объем инфузионной терапии может составлять 
до 1,5 л/сут. Инфузионная терапия проводится под обя-
зательным контролем состояния пациента, артериального 
давления, аускультативной картины легких, гематокрита 
(не менее 0,35 л/л) и диуреза. С целью профилактики отека 
головного мозга и отека легких больным гриппом целесооб-
разно проводить инфузионную терапию на фоне форси-
рованного диуреза (Лазикс/Фуросемид 2–4– мл 1% в/м).

Ингибиторы протеолиза
Апротинин (Аэрус) — по одной ингаляционной дозе 

(1 доза  85 КИЕ) в каждый носовой ход каждые 2–4 ч 
(800–2000 КИЕ/сут). Максимальная суточная доза 50–
65 КИЕ/сут/кг.

Базовый рекомендуемый курс ингаляций:
 при вирусном воспалении в носовой полости — 

вдох через нос, выдох через рот;

 при наличии симптомов вирусного воспаления 
в ротоглотке, трахее и бронхах — вдох через рот 
и выдох в нос.

Возможно комбинированное вдыхание по 1 дозе в но-
совые ходы и через рот. Длительность курса от 3 до 8 дней.

8.3.5. Антиоксидантная терапия (флавоноиды 

и витамины)

Витамин С является антиоксидантом и принимает не-
посредственное участие в подавлении воспалительного 
процесса и восстановлении поврежденных клеточных 
мембран в различных тканях, улучшает состояние сосуди-
стых стенок — повышает их устойчивость к повреждению 
вирусными токсинами и предупреждает ломкость, пре-
пятствуя развитию точечных кровоизлияний. Он также 
нормализует процессы перекисного окисления липидов 
и восполняет повышенную во время простуды и гриппа 
потребность организма в аскорбиновой кислоте.

Рекомендуемые нормы применения некоторых анти-
оксидантных препаратов:

1) рутозид (Рутин, Аскорутин) — по 1–2 таблетки 
3–4 раза в день;

2) дигидрокверцетин (дигидрокверцетин в таблетках, 
Диквертин, Дигидрокверцетин NTG, Араглин Д);

3) витамин E — по 100–300 мг/сут;
4) витамин С — по 50–100 мг 3–5 раз в сутки.
В качестве дополнительных средств антиоксидантной 

терапии могут применяться иммуномодуляторы, имею-
щие в спектре фармакологической активности антиок-
сидантное действие. Так, например, иммуномодулятор 
с противовоспалительной активностью Галавит проявля-
ет антиоксидантную активность за счет ингибирования 
выработки гоперактивированными моноцитами/макро-
фанами активных форм кислорода, прямой химической 
нейтрализации ряда реактивных радикалов (перекисные 
радикалы, гипохлорит-ионы), проявления свойств окис-
лительно-восстановительного буфера и избирательной 
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регуляции активности антикосидантных ферментов (до-
зировки и схему применения см. в п. 8.3.1).

8.3.6. Симптоматическая терапия

Симптоматическая терапия назначается при необходи-
мости купирования отдельных симптомов заболевания 
с целью профилактики осложнений и улучшения само-
чувствия больного.

Отхаркивающие средства. Отхаркивающие сред-
ства не рекомендуется применять одновременно с проти-
вокашлевыми, что может за счет подавления кашлевого 
рефлекса способствовать застою мокроты. Для больных 
среднетяжелыми и тяжелыми формами гриппа возможно 
в/в и ингаляционное введение отхаркивающих средств 
в сочетании -адреномиметиками (Сальбутамол).

Рекомендации по применению некоторых отхаркива-
ющих средств:

1) ацетилцистеин (Ацетилцистеин, Флуимуцил) — по 
200 мг 2–3 раза в сутки после еды;

2) гвайфенезин — 200–400 мг (10–20 мл) 3–4 раза 
в сутки после еды;

3) бромгексин — по 1–2 таблетке 3–4 раза в день;
4) амброксол (Амбробене, Амброксол) — по 30 мг 

3 раза в сутки.
Противокашлевые средства. Кашель также явля-

ется одним из наиболее часто встречающихся симптомов 
ОРВИ. Кашель — это защитный рефлекс, направленный 
на санацию дыхательных путей при неэффективности му-
коцилиарного клиренса. Активация кашлевого рефлекса 
происходит за счет раздражения окончаний языкоглоточ-
ного, блуждающего и тройничного нервов, расположен-
ных в носовой полости и околоносовых пазухах, а также 
на задней стенке глотки, наружном слуховом проходе, 
в трахее, бронхах, плевре и диафрагме. Афферентная им-
пульсация достигает кашлевого центра, расположенного 
в продолговатом мозге. Результатом активации кашлевого 
центра является формирование эфферентного импульса, 

который проводится к мышцам грудной клетки, диафраг-
мы и брюшного пресса по волокнам блуждающего, диа-
фрагмального и спинальных нервов. В результате этого 
возникает интенсивное, кратковременное и содружествен-
ное сокращение вышеперечисленной мускулатуры, что 
клинически проявляется развитием кашля. Физиологиче-
ски кашель служит механизмом очищения трахеобронхи-
ального дерева от слизи. Этот механизм очень важен, так 
как в результате развивающегося при ОРВИ воспаления 
слизистых респираторного тракта происходит поражение 
мерцательного эпителия, нарушение слизеобразования 
и изменение ее качественного состава. Все это обуслов-
ливает неадекватный мукоцилиарный клиренс и обра-
зование избыточного количества густой и вязкой слизи.

Для симптоматического лечения кашля у пациен-
тов с ОРВИ существует большое количество препаратов 
с различными механизмами действия: противокашлевые 
средства, муколитики и отхаркивающие. К противокашле-
вым препаратам относятся лекарственные средства, угне-
тающие кашлевый рефлекс. Муколитическими называ-
ют лекарственные средства, механизм действия которых 
основан на их способности разжижать густые секреты. 
Отхаркивающие препараты поддерживают кашлевый 
рефлекс и способствуют нормализации состава мокроты. 
По данным статистики, у 15% заболевших сухой кашель 
не переходит во влажный. Поэтому в последнее время 
все чаще уделяют внимание противокашлевым средствам 
[Chung K.F. et al., 2008]. В этой группе выделяют препа-
раты центрального (угнетают кашлевый центр в продол-
говатом мозге) и периферического действия (снижают 
активность рецепторов периферических нервных окон-
чаний). К противокашлевым лекарственным средствам 
центрального действия относят наркотические (Коделак, 
Кодтерпин) и ненаркотические препараты (бутамирата 
цитрат (Синекод), окселадин, глауцин декстрометорфан).

Синекод представляет собой ненаркотический про-
тивокашлевый препарат центрального действия, предна-
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значенный для купирования мучительного сухого кашля. 
Данный препарат подавляет кашлевый рефлекс на уровне 
центральной нервной системы. В настоящее время Синекод 
выпускается в следующих лекарственных формах: сироп 
для приема внутрь; капли для приема внутрь для детей 
и взрослых. В зависимости от формы выпуска различа-
ется концентрация активных веществ: сироп применяют 
для терапии детей старше 3 лет, а капли предназначены 
для беременных женщин и детей от 2 месяцев. Запрещено 
использование препарата в период I триместра беремен-
ности и кормления грудью. Дозировка лекарства зависит 
от возраста пациента. Синекод рекомендуется принимать 
за 30 мин до приема пищи, капли необходимо растворить 
в 50 мл кипяченой воды. Детям старше двенадцати лет 
и взрослым назначают по 25 капель три раза в сутки.

Антитуссивные наркотические препараты облада-
ют выраженным противокашлевым эффектом, но они 
небезопасны для применения, так как характеризуются 
серьезными побочными явлениями, среди которых наи-
более выделяют угнетение дыхательного центра и раз-
витие медикаментозной зависимости. По этой причине 
наркотические противокашлевые препараты в практике 
используются достаточно редко и только по особым пока-
заниям. В то же время ненаркотические противокашлевые 
лекарственные средства не уступают по эффективности 
кодеинсодержащим препаратам и при этом не оказывают 
угнетающего влияния на дыхательный центр, не вызывая 
привыкания [Germouty P.J. et al., 1990]. Среди ненарко-
тических противокашлевых препаратов следует отметить 
бутамират. Этот препарат доказал свою высокую кли-
ническую эффективность и безопасность [Zürcher H.P., 
1966]. Бутамират (действующее вещество препарата Си-
некод) обладает не только противокашлевым действием, 
но и способствует снижению сопротивления дыхательных 
путей, что определяет потенцирование терапевтического 
эффекта. Высокая терапевтическая эффективность и хо-
рошая переносимость бутамирата отмечены при лечении 

непродуктивного кашля у пациентов с острыми респира-
торными инфекциями [Michel F.B., 1982].

Противокашлевые средства рекомендуются в первую 
очередь больным с сухим непродуктивным надсадным 
кашлем. Кашель и першение за грудиной уменьшаются 
при употреблении горячего молока с натрия гидрокарбо-
натом (1/2 чайной ложки на стакан), медом, подогретой 
щелочной водой. Облегчают кашель горчичники, горячие 
обертывания, паровые ингаляции и вдыхания аэрозолей 
с настоями из ромашки, календулы, мяты, шалфея, зверо-
боя, багульника, сосновых почек.

Сосудосуживающие препараты. Среди проявлений 
катарального синдрома в первую очередь следует выделить 
острый ринит и кашель. Ринит — наиболее частый симп-
том большинства ОРВИ. Воспаление слизистой оболоч-
ки полости носа проявляется в виде отечности слизистой, 
наиболее выраженной в области носовых раковин. Пора-
жение носовых ходов носит двусторонний характер. Для 
устранения отека слизистой, заложенности носа и рино-
реи оптимальным является применение местных средств. 
Большая часть препаратов для лечения ринита содержит 
сосудосуживающие вещества — деконгестанты, которые 
устраняют отек слизистой полости носа, придаточных 
пазух и ринорею. Однако длительное местное примене-
ние так называемых классических деконгестантов связано 
с риском развития некоторых отрицательных эффектов: 
может стимулировать развитие синдрома «рикошета» 
и развитие медикаментозного ринита [Archontaki M. et al., 
2009]. При изготовлении современных назальных средств 
отдается предпочтение активным компонентам с более 
физиологичным эффектом, например фенилэфрину. Он 
оказывает мягкий сосудосуживающий эффект, не вызыва-
ет уменьшения кровотока в слизистой носа, не нарушает 
защитной функции реснитчатого эпителия.

Показаниями для назначения сосудосуживающих пре-
паратов являются острый ринит, профилактика и лечение 
синуситов, евтахиитов, отитов.
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Схемы применения некоторых сосудосуживающих 
препаратов:

1) нафазолин (Нафтизин, Санорин) — интраназально 
(в каждый носовой ход) по 1–3 капли 0,05–0,1% 
раствора 3–4 раза в сутки;

2) ксилометазолин (Галазолин) — интраназально 
(в каждый носовой ход) по 2–3 капли 0,1% раствора 
или одно впрыскивание из распылителя в каждую 
ноздрю 4 раза в день;

3) 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.

8.4. Рекомендации по лечению больных 

с тяжелыми и осложненными формами 

гриппа*

Госпитализированные больные с тяжелой/осложненной 
формой гриппа должны размещаться в боксы или одно-
местные палаты. При необходимости проведения таким 
больным интенсивной терапии в полном объеме они до-
ставляются в ближайшие ОРИТ или ПИТ. Для этой группы 
больных количество койко-дней составляет в среднем около 
25–30 дней. Больные, находящиеся в критически тяжелом 
состоянии, нуждаются в точной оценке степени тяжести 
их заболевания, проведении своевременного медицинского 
вмешательства в целях коррекции нарушений физиологи-
ческих функций и тщательном мониторинге эффекта про-
водимого лечения. Тяжелобольные лица подлежат быстрой 
оценке степени тяжести их заболевания и безотлагательно-
му медицинскому вмешательству в целях коррекции уста-
новленных патологических проявлений. Все больные при 
поступлении в стационар, а также те пациенты, состояние 

которых ухудшилось после госпитализации, в обязатель-
ном порядке подлежат оценке состояния. К экстренным 
(требующим оказания экстренной медицинской помощи) 
относится совокупность определенных признаков (наруше-
ние проходимости дыхательных путей, функции дыхания 
и гемодинамики, угнетение сознания, судороги), проверку 
наличия которых следует осуществлять в срочном порядке 
с последующей повторной оценкой в динамике.

Быстрая оценка состояния больного и своевременное 
проведение мероприятий неотложной терапии являются 
ключевыми особенностями ведения больных тяжелыми/
осложненными формами гриппа. При обращении таких 
больных за помощью следует определить у них наличие:

 экстренных признаков, в отношении которых необ-
ходимо проведение экстренной терапии без промед-
ления;

 приоритетных признаков, свидетельствующих о не-
обходимости уделить таким пациентам приоритет-
ное внимание среди ожидающих своей очереди;

и провести лечебно-диагностические мероприятия в сроч-
ном порядке.

К экстренным, т.е. требующим оказания экстренной 
медицинской помощи, относится совокупность определен-
ных признаков: нарушение проходимости дыхательных 
путей, функции дыхания и гемодинамики, угнетение со-
знания, судороги. Проверка наличия экстренных призна-
ков должна осуществляться в срочном порядке, с после-
дующей повторной оценкой в динамике. Если у пациента 
выявляются признаки ОРДС или он предъявляет жалобы 
на затрудненное дыхание, необходимо определить частоту 
дыхания (ЧД) и измерить сатурацию кислорода (SpO2). 
В случае обнаружения любого из экстренных признаков 
состояние больного определяется как тяжелое. При необ-
ходимости следует вызвать более опытного сотрудника. 
Медицинский персонал обязан без промедления начать 
оказывать больному экстренную медицинскую помощь. 
После проведения быстрой оценки состояния пациента 

* Выражаем искреннюю признательность главному внештатному реа-
ниматологу Ленинградской области Сливину Олегу Анатольевичу за по-
мощь в написании данного раздела монографии.
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необходимо отправить кровь больного для лабораторного 
анализа — для определения содержания глюкозы, уров-
ня гемоглобина и исследования мазка крови на малярию. 
Необходимо убедиться, что у всех пациентов с наличием 
экстренных признаков сохранены все жизненно важные 
функции организма, провести пульсоксиметрию для опре-
деления насыщения крови кислородом и предпринять все 
меры, соответствующие состоянию больного.

К приоритетным признакам можно отнести:
 любое нарушение функции дыхательной системы/

жалобы на затрудненное дыхание;
 агрессивное поведение, направленное на себя или 

окружающих, или резкое возбуждение;
 резкая бледность кожных покровов;
 выраженная слабость/жалобы на недомогание;
 недавняя потеря сознания;
 кровотечение;
 кровохаркание > 15 мл;
 кровотечение желудочно-кишечного тракта (кровь 

в рвотных массах или кале);
 наружное кровотечение;
 переломы или смещения костей;
 ожоги;
 укусы животных при подозрении, что они являются 

ядовитыми или заражены вирусом бешенства;
 диарея с частотой > 5 раз в день;
 визуальные изменения;
 вновь возникшая утрата функции (возможен ин-

сульт);
 физическое/сексуальное насилие (при высокой сте-

пени вероятности);
 вновь возникшие высыпания по всему кожному по-

крову с вовлечением слизистых оболочек (синдром 
Стивенса–Джонсона).

У тяжелобольных необходимо проводить регуляр-
ный контроль наличия экстренных признаков, таких как 
нарушение проходимости дыхательных путей, функции 

дыхания, гемодинамики, состояние комы/судороги. Пер-
воначальные мероприятия по ведению тяжелобольных 
должны быть направлены на коррекцию нарушения фи-
зиологических функций, таких как нарушение дыхания, 
гипотония или тахикардия.

Тщательное наблюдение за состоянием тяжелоболь-
ных является задачей первостепенной важности. Данный 
процесс осуществляется в цикличном и непрерывном ре-
жиме. Например, непосредственно после введения в/в 
болюса жидкости необходимо проверить, произошло ли 
повышение АД и снижение ЧСС. После успешной коррек-
ции нарушения физиологических функций сохраняется 
необходимость контроля состояния больного в целях пред-
упреждения возможных рецидивов. В тех случаях, когда 
это возможно, лечение тяжелобольных должно проводить-
ся в общей палате недалеко от поста медсестры. При этом 
сестринский персонал обязан часто проводить проверку 
показателей жизненно важных функций больного (через 
каждый час или даже чаще в зависимости от остроты со-
стояния) и иметь специальные инструкции с указанием 
критериев необходимых мероприятий. Также возникает 
необходимость частой проверки эффективности приме-
няемых препаратов и исправности аппаратуры, особенно 
это относится к применению повторных доз антибиотиков, 
подаче кислорода из баллонов и режиму в/в вливаний.

8.4.1. Ведение пациентов с тяжелым 

респираторным дистресс-синдромом 

и септическим шоком

Наиболее распространенными проявлениями тяжелого 
состояния больных гриппом H1N1 являются пневмонит — 
индуцированное развитие острого повреждения легких 
(ОПЛ) — и септический шок. Лечение таких больных 
является сложным, поскольку необходимо оптимальное 
сочетание двух различных терапевтических подходов, 
применение каждого из которых требует особого внима-
ния. С одной стороны, хорошо известно, что отсутствие 
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терапевтического вмешательства (инфузионное лечение, 
антимикробная терапии и т.д.) на ранних сроках развития 
септического шока может быть связано с повышенным ри-
ском органной дисфункции и смертельного исхода, разви-
вающихся в короткий промежуток времени, измеряемый 
несколькими часами. С другой стороны, в клинических 
исследованиях FACTT (США) было четко показано, что 
«агрессивная» стратегия инфузионной терапии может 
привести к повышенной зависимости от искусственной 
вентиляции (легких) и ухудшению исхода заболевания. 
Принимая во внимание, что у многих больных с прогрес-
сирующим течением гриппа H1N1 могут развиться оба 
вида осложнений — острый сепсис или септический шок 
и ОПЛ, — возникает вопрос: каким образом возможно 
совмещать два указанных выше терапевтических подхо-
да? Проблема осложняется наличием у многих пациен-
тов неспецифических проявлений (например, развитием 
септического шока на фоне так называемой скрытой пнев-
монии). При этом ситуация усугубляется тем, что в раз-
вивающихся странах существуют проблемы, связанные 
с диагностикой заболевания. Если у больного наблюда-
ются симптомы лихорадки и кашля, ему может быть по-
ставлен диагноз гриппа, малярии, тифа, внебольничной 
пневмонии, пневмоцистной пневмонии, осложняющей 
иммуносупрессию у ВИЧ-инфицированных, или како-
го-либо другого тяжелого заболевания (возможно, не 
единственного).

Ключевыми факторами улучшения исхода заболева-
ния у пациентов с ОРДС и сепсисом является проведение 
диагностики и лечения на ранней стадии развития пато-
логического процесса. Несвоевременные действия по кор-
рекции нестабильных физиологических функций больно-
го приводят к декомпенсации и последующему снижению 
эффективности возможного медицинского вмешатель-
ства. Клиническое наблюдение и непрерывное повторное 
проведение оценки состояния больного в данном плане 
являются факторами первостепенного значения. Наибо-

лее благоприятные исходы при развитии тяжелых форм 
сепсиса наблюдаются при своевременно проводимом ле-
чении, направленном на реверсию тканевой гипоперфу-
зии посредством внутривенных (в/в) вливаний, или (при 
необходимости и доступности) в результате применения 
препаратов, повышающих артериальное давление (АД). 
Наиболее благоприятные исходы при ОПЛ и ОРДС на-
блюдали в результате лечения, позволившего избежать пе-
регидратации и «избыточной» инфузионной терапии. Та-
ким образом, целью лечения больных с симптомами ОПЛ 
и нестабильным гемодинамическим статусом должно быть 
раннее восстановление адекватной тканевой перфузии, 
сопровождающееся осторожной стратегией восполнения 
жидкости на фоне тщательного контроля возникновения 
признаков и симптомов чрезмерной перегрузки жидко-
стью (включая отек легких).

Клинический диагноз тяжелого сепсиса или 
септического шока ставится в случае, если отмечается 
гипотензия (систолическое АД < 90 мм рт. ст.) и один или 
более следующих показателей:

 ЧСС > 100 ударов в минуту;
 ЧД > 24;
 патологическая температура (< 36 С или > 38 С);
 подозрение на инфекцию.
Клинический диагноз ОРДС ставится, если отмеча-

ется ЧД > 30 или SpO2 < 90 и одновременно три фактора:
1) систолическое АД > 90 мм рт. ст.;
2) отсутствие сердечной недостаточности;
3) подозрение на пневмонию или ОПЛ.
Оказание помощи пациентам с ОРДС или септиче-

ским шоком должно включать в себя немедленную коррек-
цию нарушений физиологических функций, проведение 
диагностических мероприятий, направленных на этиоло-
гическую расшифровку инфекционного агента, а также 
регулярный мониторинг жизненно важных показателей.

Обеспечение проходимости дыхательных путей. 
Гипоксия, сохраняющаяся в течение даже нескольких ми-
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нут, может привести к повреждению клеток мозга и гибели 
больного. Весь врачебный и сестринский персонал обязан 
уметь оказать квалифицированную помощь при пораже-
нии дыхательных путей и нарушении дыхания (применить 
кислород, обеспечить освобождение дыхательных путей, 
провести вентиляцию с помощью маски мешок-клапан). 
Для большинства больных достаточной мерой является 
введение кислорода и применение простых процедур, но 
в отдельных случаях необходимо использование более со-
временных методов, обеспечивающих проходимость дыха-
тельных путей, и проведение интубации.

При оценке проходимости дыхательных путей в первую 
очередь стоит обратить внимание на следующие признаки:

 наличие реакции больного на обращенную к нему 
речь (если больной разговаривает, дыхательные 
пути свободны);

 наличие храпа или «булькающего» дыхания;
 наличие стридорозного или шумного дыхания;
 наличие инородного тела или рвотных масс в поло-

сти рта.
При обструкции дыхательных путей необходимо вы-

полнить мероприятия, направленные на освобождение 
дыхательных путей и ликвидацию обструкции.

При отсутствии травмы следует провести следующий 
комплекс неотложных мероприятий:

 положить больного на твердую поверхность и за-
прокинуть ему голову;

 выдвинуть нижнюю челюсть для освобождения ды-
хательных путей, удалить инородное тело, находя-
щееся в пределах видимости;

 очистить ротовую полость от секретов;
 придать больному устойчивое положение на боку.
При наличии травмы необходимо выполнить следу-

ющие действия:
 произвести иммобилизацию шейного отдела позво-

ночника без запрокидывания головы;

 обеспечить освобождение дыхательных путей вы-
движением нижней челюсти;

 удалить инородное тело, находящееся в пределах 
видимости;

 очистить ротовую полость от секретов.
Если все проведенные мероприятия не улучшают со-

стояние больного и у пациента сохраняется обструкция 
дыхательных путей, необходимо ввести орофарингеаль-
ный или назофарингеальный воздуховод и производить 
вспомогательную вентиляцию. Кроме того, возможно про-
веденеие вспомогательной вентиляции с использованием 
маски мешок-клапан. Для этого необходимо:

 соединить маску мешок-клапан с источником кис-
лорода, обеспечивающим максимально возможный 
поток кислорода;

 наложить маску на рот и нос больного;
 чаще вспомогательную вентиляцию выполняет 

один человек, но если процедуру проводят два че-
ловека, то один из них держит мешок, а другой при-
жимает маску к лицу больного;

 обеспечить плотное прилегание маски, чтобы не до-
пустить утечки воздуха;

 сжимать мешок для осуществления 1 вдоха каждые 
6 секунд;

 при невозможности осуществления эффективной 
вентиляции ввести оральный или назальный воз-
духовод.

Методика вентиляции с использованием мешка:
 держать мешок в одной руке и сжимать мешок объ-

емом 2 л для введения в дыхательные пути 1/3 его 
объема;

 необходимо убедиться, что после каждого вдоха 
больной делает полный выдох, прежде чем осуще-
ствить следующий вдох;

 следить, чтобы грудная клетка больного равномер-
но поднималась при вдохе и опускалась при выдохе;
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 если больной дышит самостоятельно, следует сжи-
мать мешок, когда больной делает вдох, не произ-
водить сжимание, когда больной делает выдох;

 избегать излишне резкого сжимания мешка, так как 
это приведет к повреждению легких.

Кислородная терапия. Респираторная поддержка 
может быть оказана тремя основными методами: 1) инга-
ляциями кислорода; 2) неинвазивной вентиляцией легких; 
3) искусственной вентиляцией легких.

Адекватная респираторная поддержка основана на 
показателях уровня артериально-альвеолярного коэффи-
циента PaO2/FiO2:

 PaO2/FiO2 > 350 — ингаляция увлажненного О2;
 PaO2/FiO2  350–300 — проведение неинвазивной 

вентиляции легких (при наличии возможностей);
 PaO2/FiO2 < 300–250 — перевод больного на ИВЛ;
 PaO2/FiO2  150–100 — использование при прове-

дении ИВЛ положения больного «на животе» со 
сменой положения каждые 8–12 ч.

Ингаляции кислорода показаны больным с тяжелой/
осложненной формой гриппа без выраженных респира-
торных нарушений или с умеренно выраженными респи-
раторными нарушениями. Кислород ингалируют через 
маску или же носовой катетер со скоростью 5–7 л/мин, 
при необходимости увеличивая до 10 л/мин. Перед 
назначением ингаляции определяют SpO2 и в последую-
щем через 10–15 мин повторно производят измерение. 
Положительный терапевтический эффект проявляется 
в повышении SpO2 на 2 и более процентов (PaO2 более 
60 мм рт. ст., SpO2 выше 92%).

Показания для проведения неинвазивной вентиляции 
легких:

 тахипноэ (более 25 движений в минуту) не исчезает 
после снижения температуры тела;

 PaO2 < 60 мм рт. ст. либо PaO2/FiO2  350–300;
 PaCO2 > 45 мм рт. ст.;
 pH < 7,35;

 Vt < 4 мл/кг (дыхательный объем (мл)/масса тела 
(кг) больного);

 SpO2 < 92%.
Абсолютными противопоказаниями для проведения 

неинвазивной вентиляции легких служат:
 отсутствие полной кооперации с больным (выра-

женная энцефалопатия, отсутствие сознания);
 аномалии и деформации лицевого скелета, препят-

ствующие наложению маски.
Неинвазивная масочная вентиляция легких, как 

правило, проводится в триггерных вспомогательных ре-
жимах, большинство из которых (в той или иной фор-
ме) реализовано на многих современных аппаратах 
ИВЛ: Biphasic Positive Airway Pressure (BiPAP), Pressure 
Support Ventilation (PSV), Proportional Assist Ventilation 
(PAV), Continuous Positive Airway Pressure (CPAP). Ре-
комендуется сочетание неинвазивной вентиляции легких 
с назначением лекарственных средств через небулайзер. 
К таким лекарственным средствам можно отнести теплый 
физиологический раствор, ацетилцистеин, Сальбутамол 
(2,5–5 мг в 5 мл физиологического раствора).

Показаниями для проведения искусственной вентиля-
ции легких являются:

 неэффективность проведения неинвазивной венти-
ляции легких;

 невозможность проведения неинвазивной вентиля-
ции легких (остановка дыхания, нарушение созна-
ния, психики больного);

 нарастающая одышка, тахипноэ (более 35 движе-
ний в минуту) не исчезает после снижения темпе-
ратуры тела;

 PaO2 < 60 мм рт. ст. либо PaO2/FiO2  300–250;
 PaCO2 > 60 мм рт. ст.;
 pH < 7,25;
 Vt < 4 мл/кг (дыхательный объем (мл)/масса тела 

(кг) больного);
 SpO2 < 92%.
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Рекомендуемые особенности проведения ИВЛ:
 положение больного — с приподнятым головным 

концом кровати на 30;
 удлинение фазы вдоха (Ti:e 1:1–1,5:1);
 инспираторная пауза («плато») не меньше 15% от 

длительности вдоха;
 P пиковое < 35 см вод. ст.;
 P плато < 30 см вод. ст.;
 уровень ПДКВ регулируется по величине SpO2 

(минимально достаточно — 93%) и параметрам ге-
модинамики, алгоритм: 5–8–10 см вод. ст.;

 возможно применение периодического раздувания 
легких (Sigh);

 если, несмотря на проводимые мероприятия, SpO2 
ниже 93%, необходимо применение увеличенного 
FiO2 (до 0,6);

 если гипоксемия не поддается устранениию тради-
ционными и специальными методами ИВЛ, целе-
сообразно использование пронального положения 
(прон-позиции) (до 12 ч/сут);

 необходимая минутная вентиляция поддерживает-
ся увеличением частоты дыхания при установлении 
минимального дыхательного объема, исключающе-
го гипоксию (6 мл/кг идеальной массы тела).

Рекомендуемые значения анализируемых параме-
тров:

 PaO2 (> 60 мм рт. ст.);
 PaCO2 (35–45 мм рт. ст.);
 SpO2 (> 93%);
 pH (> 7,25);
 PvO2 (> 30 мм рт. ст.).
Эффективным и простым методом контроля за сату-

рацией кислорода служит пульсоксиметрия. Методика 
проведения пульсоксиметрии:

1) включить пульсоксиметр;
2) закрепить датчик пульсоксиметра на пальце руки 

или ноги;

3) дождаться звукового сигнала, соответствующего 
пульсовому удару (через 20–30 с);

4) зарегистрировать показания SpO2 в карте контроля 
состояния больного.

Всем больным в критическом состоянии с экстренны-
ми признаками ОРДС или при SpO2 < 90% следует без 
промедления начинать введение кислорода. У всех боль-
ных, которым проводится кислородотерапия, необходимо 
осуществлять контроль эффекта проводимого лечения 
и при необходимости регулировать объем потока кисло-
рода. У большинства больных уже в течение нескольких 
минут после применения кислорода можно наблюдать 
улучшение дыхательной функции и/или повышение 
уровня SpO2. В некоторых странах такой метод лечения, 
как кислородотерапия, является малодоступным.

При отсутствии улучшения состояния у больного 
ОРДС или при сохраняющемся уровне SpO2 < 90% сле-
дует увеличить объем потока кислорода. При скорости 
потока более 5 л не рекомендуется вводить кислород че-
рез носовые канюли. Больным с нарушенным сознанием 
рекомендуется введение орального или назального воз-
духовода, что может помочь поддерживать проходимость 
дыхательных путей для беспрепятственного поступления 
кислорода.

При необходимости введения больному более высо-
ких концентраций FiO2 (фракция кислорода во вдыхаемой 
смеси) следует применить лицевую маску и увеличить по-
ток кислорода. Использование лицевых масок, снабжен-
ных мешком-резервуаром, если таковые доступны, обес-
печит максимальное поступление кислорода больному. 
Лицевая маска с резервуаром должна применяться только 
в том случае, если поток вдыхаемого кислорода достато-
чен, чтобы полностью заполнить мешок-резервуар, иначе 
процедура может представлять опасность для пациента.

В том случае, если, несмотря на увеличение потока 
кислорода, у больного продолжают наблюдаться при-
знаки гипоксемии или если на фоне кислородотерапии 
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наблюдаются снижение SpO2 и увеличение ЧД, необходи-
мо удостовериться в исправности оборудования и надеж-
ности проводящей системы подачи кислорода. В частно-
сти, следует:

 проверить, что в баллоне содержится достаточное 
количество кислорода;

 удостоверится, что кислород поступает через носо-
вые вилки или лицевую маску (с этой целью при-
ложить руку к отверстиям выхода кислорода, чтобы 
ощутить его поток);

 убедиться, что отсутствуют утечки во всех соедине-
ниях или проводящей системе подачи кислорода.

У некоторых больных выраженная гипоксемия сохра-
няется даже на фоне поступления максимального объ-
ема кислорода. Например, больные с обширным воспа-
лительным процессом в легких при тяжелой пневмонии 
могут оставаться в гипоксическом состоянии в течение 
нескольких дней до получения положительного эффекта 
в результате лечения инфекции с применением антибио-
тиков и ослабления воспалительного процесса. У боль-
ных, страдающих тяжелым бронхоспазмом, положитель-
ный эффект отмечают при приеме бронходилататоров. 
Больные с отеком легких на фоне конгестивной сердеч-
ной недостаточности могут нуждаться в применении 
диуретических препаратов. При определенных состоя-
ниях, таких как пневмоторакс, единственным средством 
является специфическое лечение, например пункционная 
декомпрессия или интубация легких. Важно помнить, что 
в условиях неадекватной вентиляции легких применение 
кислорода не приводит к снижению обструкции дыха-
тельных путей или улучшению состояния больного. Для 
устранения этих проблем, помимо кислородотерапии, не-
обходимо проведение других экстренных мероприятий. 
У некоторых больных с тяжелым течением заболевания 
введение максимальных объемов кислорода при исполь-
зовании лицевой маски с резервуаром не способствует 
улучшению состояния. Следующим этапом в лечении та-

ких больных является CPAP-терапия (постоянное поло-
жительное давление в дыхательных путях) через плотно 
прилегающую лицевую маску или трахеальная интубация 
и механическая вентиляция. Применение CPAP-терапии 
или механической вентиляции может быть доступно 
только в ряде стран в условиях крупных и средних ле-
чебных учреждений. Чрезвычайно важным является 
контроль состояния больного при снижении объема вво-
димого кислорода или при прекращении данной проце-
дуры. Если при снижении потока кислорода у больного 
наблюдают признаки усугубления тяжести ОРДС или 
SpO2 < 90%, необходимо увеличить поток кислорода до 
начального уровня. В каждом случае при изменении по-
тока кислорода необходимо контролировать состояние 
больного не реже, чем через каждый час в течение 4 ч для 
контроля стабильности показателей. Мониторинг жиз-
ненно важных функций должен включать оценку уровня 
сознания, ЧД, состояния кожных покровов (цианоз) или 
мониторинг уровня сатурации кислорода. Мониторинг 
состояния всех тяжелобольных, в том числе и в период 
получения ими кислородной терапии, позволяет своев-
ременно выявить признаки или симптомы ОРДС или 
гипоксемии. Частота проведения контрольных процедур 
зависит от стадии развития заболевания, ухудшения или 
улучшения динамики показателей, стабильности состо-
яния или признаков выздоровления. Оценку состояния 
всех стабильных больных, получающих кислород, следует 
проводить не менее двух раз в день, чтобы определить не-
обходимость в продолжении кислородотерапии. По мере 
того как у больного отмечают улучшение показателей 
основного заболевания, вызвавшего развитие гипоксии 
(например, тяжелой пневмонии), потребность больного 
в кислородотерапии может снижаться. В таких случаях 
возможно снижение объема вводимого кислорода, о чем 
было подробно изложено выше.

Инфузионная терапия. Пациенты с септическим 
шоком нуждаются в массивной инфузионной терапии. 
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После первоначального болюса 1000 мл таким больным 
рекомендовано продолжить быстрое введение жидкостей 
(Рингер лактат или физраствор) из расчета 20 мл/кг/ч, 
до 60 мл/кг в течение первых 2 ч. В последующем при 
систолическом АД > 90 следует продолжать введение 
жидкостей из расчета 2 мл/кг/ч. При систолическом 
АД < 90 в течение 2 ч (или более) следует начать вве-
дение препаратов, повышающих АД, и продолжать вве-
дение жидкостей. При благоприятном исходе острого 
периода болезни стоит максимально уменьшить объем 
инфузионной терапии до 2 мл/кг/ч и начать вводить пе-
рорально, если больной способен принимать жидкость. 
Пациенты с ОРДС после первоначального вливания 
500 мл требуют введения жидкостей в объеме 1 мл/кг/ч 
или перорально.

Антимикробная терапия. Пациентам с септическим 
шоком в первые часы необходимо проведение неотложно 
эмпирической антимикробной терапии с использовани-
ем антибактериальных и противовирусных препаратов. 
Среди антибактериальных препаратов при оказании экс-
тренной терапии предпочтение следует отдавать лекар-
ственным средствам с широким спектром антибактери-
ального действия. Таким пациентам возможно в/в или в/м 
введение 1 г препарата цефтриаксон. При его отсутствии 
применяют ампициллин (2 г в/в или в/м) в сочетании 
с гентамицином (240 мг в/в или в/м). При открытых пере-
ломах или ранах в качестве альтернативы следует вводить 
цефалоспорины первого поколения или клоксациллин. 
Среди противовирусных лекарственных средств при ока-
зании экстренной терапии предпочтение следует отдавать 
препарату осельтамивир в дозировке 150 мг 2 раза в день 
в течение 10 дней. Пациентам с ОРДС в первые сутки бо-
лезни возможно проведение этиологической расшифров-
ки инфекционного агента с последующим началом специ-
фической антимикробной терапии.

Сальбутамол. При наличии у больного признаков 
дыхательной недостаточности и свистящего дыхания не-

обходимо применение -адреномиметиков. К этой группе 
препаратов относится Сальбутамол.

Применение препарата Сальбутамол через небулай-
зер. Дозировка: 5 мг (содержится в 5 мл раствора) при 
весе 20 кг и более, 2,5 мг (в 2,5 мл раствора) при весе ме-
нее 20 кг:

1) поместить приготовленный раствор в небулайзер;
2) включить в контур подачи кислорода, если это воз-

можно;
3) применять через каждые 10–20 мин или при тяже-

лом состоянии в режиме постоянного введения.
Возможно введение препарата Сальбутамол через ин-

галятор с дозирующим устройством — 100 мкг/1 распыле-
ние, ингалятор рассчитан на 200 распылений. При умерен-
ном бронхоспазме достаточно 2 ингаляций через каждые 
20 мин (повторить 3 раза), затем выполняются 2 распыле-
ния через каждые 3–6 ч. При выраженном и стойком брон-
хоспазме Сальбутамол лучше вводить через небулайзер 
в режиме постоянного введения или после 5 предваритель-
ных распылений с помощью спейсера вводить больному по 
2 распыления также через спейсер каждые 2 мин.

Пациентам с ОРДС при отсутствии положительной 
динамики на введение Сальбутамола через небулайзер 
при 20 распылениях в течение 10 мин, а также при от-
сутствии гипертензии следует ввести 0,5 мл раствора 
эпинефрина 1:1000 в/м. Препарат можно вводить по-
вторно однократно с интервалом 30 мин при отсутствии 
токсических реакций. Введения эпинефрина следует 
избегать у пожилых пациентов. Кроме того, пациентам 
с выраженным бронхоспазмом возможно применение 
гидрокортизона и антигистаминных препаратов. При 
развитии тяжелой жизнеугрожающей астмы у взрослых 
после повторного введения Сальбутамола через небулай-
зер следует подключить больного к аппарату в/в влива-
ния с нормальным физраствором или Рингер лактатом 
и вводить 2 г сульфата магния (10 мл 20% раствора) в/в 
медленно в течение 20 мин.
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Глюкоза. Применение глюкозы показано при нали-
чии симптомов гипогликемии или низком уровне глю-
козы крови (< 3 ммоль/л или 54 мг/дл). 50% раствор 
глюкозы вводится в/в в количестве 25–50 мл (10% раст-
вор глюкозы следует вводить в количестве 125–250 мл 
быстро). При отсутствии возможности в/в введения глю-
козы необходимо дать больному выпить подслащенную 
воду (при сохраненном сознании) или вводить ее через 
назогастральный зонд. Для приготовления подслащенной 
воды 4 чайные ложки сахара (20 г) разводятся в 200 мл 
чистой воды.

Препараты, повышающие артериальное давле-
ние. Больные в состоянии шока могут нуждаться в при-
менении препаратов, повышающих АД, для поддержания 
гемодинамики на фоне проведения другого лечения (ин-
фузионная реанимация, антимикробная терапия и др.). 
Препараты, повышающие АД, вызывают вазоконстрик-
цию и инотропию или обладают сочетанным эффектом. 
Вазоконстрикторы сужают сосуды, что способствует 
адекватной инфузионной терапии; инотропные препара-
ты повышают силу сердечных сокращений и могут быть 
причиной нарушения ритма сердечной деятельности. Ва-
зоконстрикторы и инотропные препараты могут способ-
ствовать повышению уровня лактата в крови.

Препараты, повышающие АД, следует вводить в виде 
раствора путем инфузии со строго контролируемой скоро-
стью под постоянным наблюдением клинического эффек-
та и предпочтительно с регулярным ЭКГ-мониторингом. 
При инфузионном введении препарата в периферическую 
вену манжетку для измерения давления нельзя надевать 
на ту же руку, в которую вводится препарат. Необходи-
мо часто проверять место введения препарата для преду-
преждения экстравазации, которая может вызвать некроз 
тканей. Процедуру инфузионного введения необходимо 
немедленно прекратить при побледнении кожного покро-
ва или при наличии выступающих на коже капель пота. 
В случае возникновения у больного аритмичного пульса 

следует снизить скорость инфузии или прервать проце-
дуру и обратиться за консультацией к специалисту. Более 
безопасное регулирование скорости вливания достигается 
при использовании дополнительного металлического за-
жима, поскольку роликовый регулятор, входящий в ком-
плект системы для в/в вливания, может расшататься. Для 
подтверждения правильного выбора концентрации вво-
димых препаратов и скорости вливания на каждом этапе 
подготовки указанных препаратов для инфузионного вве-
дения контроль выполняемых действий должен проводить 
медицинский работник, не участвующий в данной проце-
дуре. Необходимо часто проводить мониторинг введения 
препаратов. Указанные препараты предназначены только 
для кратковременного введения в целях обеспечения эф-
фективности других видов поддерживающей терапии.

Эпинефрин (адреналин) оказывает комбинированное 
вазоконстрикторное и инотропное действие, в то время 
как норадреналин (норэпинефрин) является преимуще-
ственно вазоконстриктором. Скорость инфузионного вве-
дения лекарственного средства зависит от уровня разведе-
ния и наблюдаемого эффекта. Оба препарата могут быть 
приготовлены для инфузионного введения в дозе 1 мг 
и разведены до необходимой концентрации в нормаль-
ном физрастворе или 5% декстрозе (1 мг  1000 мкг 1 мл 
в разведении 1:1000 или 10 мл в разведении 1:10 000). Ско-
рость инфузионного введения зависит также от выбранно-
го объема вводимой жидкости.

При инфузионном введении через периферическую 
вену в 500 мл нормального физраствора или 5% декстро-
зы следует добавить 1 мг адреналина или норадреналина. 
Это обеспечит разведение 2 мкг на 1 мл, которое можно 
вводить при начальной скорости 1 мл в минуту под кон-
тролем ЧСС каждую минуту и АД каждые 2–5 мин.

Более современным методом инфузионной терапии 
в условиях стационара считается использование цен-
трального венозного катетера и шприцевого насоса объ-
емом 50 мл. При этом 1 мг эпинефрина (адреналина) 
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или норадреналина, разведенного в 50 мл нормального 
физраствора или 5% декстрозы, обеспечит разведение 
20 мкг на 1 мл; начальную скорость инфузионного вве-
дения можно установить на 3 мл/ч (60 мкг/ч, или 1 мкг 
в минуту) и регулировать в соответствии с наблюдаемым 
эффектом.

8.4.2. Ведение пациентов с пневмонией

Главной особенностью лечения больных гриппом, ослож-
нившимся вторичной пневмонией, является необходи-
мость адекватной и своевременной антибактериальной 
терапии. В таких случаях антибактериальная терапия 
должна проводиться в комплексе с этиологической и па-
тогенетической терапией гриппа. Лечение целесообразно 
начинать с парентеральных антибиотиков. Через 2–4 дня 
при нормализации температуры, уменьшении интоксика-
ции и других симптомов заболевания возможен переход 
с парентерального на пероральное применение антибио-
тика до завершения полного курса терапии.

В табл. 8.3 приведены рекомендации по эмпирической 
терапии внебольничной пневмонии с учетом тяжести за-
болевания [Чучалин А.Г. и др., 2006].

Таблица 8.3
Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии 

(ВП) у госпитализированных пациентов

Группа Наиболее частые 
возбудители Рекомендованные режимы терапии

Пневмония 
нетяжелого 
течения1

S. pneumoniae
H. influenzae
C. pneumoniae
S. aureus
Enterobacteriaceae

Бензилпенициллин в/в, в/м ± макролид 
внутрь2

Ампициллин в/в, в/м ± макролид 
внутрь2

Амоксициллин/клавуланат в/в ± макро-
лид внутрь2

Амоксициллин/сульбактам в/в, 
в/м ± макролид2

Цефотаксим в/в, в/м ± макролид внутрь2

Цефтриаксон в/в, в/м ± макролид 
внутрь2

Группа Наиболее частые 
возбудители Рекомендованные режимы терапии

Эртапенем в/в, в/м ± макролид внутрь2

или
Респираторный фторхинолон (лево-
флоксацин, моксифлоксацин) в/в

Пневмония 
тяжелого 
течения3

S. pneumoniae
Legionella spp.
S. aureus
Enterobacteriaceae

Амоксициллин/клавуланат в/в + макро-
лид в/в
Цефотаксим в/в + макролид в/в
Цефтриаксон в/в + макролид в/в
Эртапенем в/в + макролид в/в
или
Респираторный фторхинолон 
(левофлоксацин, моксифлоксацин) 
в/в + цефо таксим, цефтриаксон в/в

Примечание
1 Предпочтительна ступенчатая терапия. При стабильном состоянии 

пациента допускается сразу назначение препаратов внутрь.
2 Следует отдавать предпочтение наиболее изученным при ВП макро-

лидам с улучшенными фармакокинетическими свойствами (азитромицин, 
кларитромицин) и/или благоприятным профилем безопасности и минималь-
ной частотой лекарственных взаимодействий (джозамицин, спирамицин).

3 При наличии факторов риска P. aeruginosa — инфекции (бронхоэкта-
зы, прием системных глюкокортикоидов, терапия антибиотиками широкого 
спектра действия более 7 дней в течение последнего месяца, истощение) — 
препаратами выбора являются цефтазидим, цефепим, цефоперазон/суль-
бактам, тикарциллин/клавуланат, пиперациллин/тазобактам, карбапенемы 
(меропенем, имипенем), ципрофлоксацин. Все вышеуказанные препараты 
можно применять в монотерапии или комбинации с аминогликозидами II–
III поколения. При подозрении на аспирацию целесообразно использовать 
амоксициллин/клавуланат, цефоперазон/сульбактам, тикарциллин/клаву-
ланат, пиперациллин/тазобактам, карбапенемы (меропенем, имипенем).

В случае, когда врач обладает сведениями о конкрет-
ном возбудителе вторичной пневмонии, целесообразно 
назначение строго этиологической терапии.

S. pneumoniae. Препараты выбора: -лактамы — бензил-
пенициллин, аминопенициллины (амоксициллин — внутрь, 
ампициллин — парентерально), в том числе ингибиторо-
защищенные (амоксициллин/клавуланат и др.) и цефа-
лоспорины III поколения (цефотаксим, цефтриаксон).

Альтернативные препараты: макролиды (при аллергии 
на -лактамы), респираторные фторхинолоны (левофлок-
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сацин, моксифлоксацин, гемифлоксацин), ванкомицин 
и линезолид.

H. influenzae. Препараты выбора: аминопенициллины 
(амоксициллин — внутрь, ампициллин — парентерально), 
амоксициллин/клавуланат, амоксициллин/сульбактам 
(активны в отношении штаммов, продуцирующих -лак-
тамазы), цефалоспорины II–III поколения, фторхиноло-
ны (ципрофлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин, мок-
сифлоксацин, гемифлоксацин).

M. pneumoniae, C. pneumoniae. Препараты выбора: 
макролиды, тетрациклины (доксициклин), респираторные 
фторхинолоны.

Legionella spp. Препараты выбора: макролиды (эри-
тромицин, кларитромицин, азитромицин). Высокую эф-
фективность в клинических исследованиях также проде-
монстировали фторхинолоны (левофлоксацин).

Альтернативные препараты: доксициклин.
S. aureus (MSSA). Препарат выбора: оксациллин.
Альтернативные препараты: амоксициллин/клавула-

нат, амоксициллин/сульбактам, цефалоспорины I поко-
ления, линкозамиды.

S. aureus (MRSA). Препараты выбора: ванкомицин 
или линезолид, причем последнему следует отдавать пред-
почтение вследствие его более привлекательной легочной 
фармакокинетики.

Enterobacteriaceae. Высокой природной активностью 
в отношении этих возбудителей обладают амоксициллин/
клавуланат, амоксициллин/сульбактам, цефалоспорины 
III–IV поколений, карбапенемы, фторхинолоны.

При нетяжелом течении пневмонии антибактериаль-
ная терапия может быть завершена по достижении стой-
кой нормализации температуры тела в течение 48–72 ч. 
При таком подходе длительность лечения обычно со-
ставляет 7 дней. При тяжелом течении и неуточненной 
этиологии рекомендован 10-дневный курс антибактери-
альной терапии. Более длительная терапия показана при 
пневмонии стафилококковой этиологии или пневмонии, 

вызванной энтеробактериями и P. aeruginosa (не менее 
14 дней), а при наличии внелегочных очагов инфекции 
продолжительность лечения определяется индивидуаль-
но. При легионеллезной пневмонии обычно достаточно 
7–14-дневного курса терапии, однако при осложненном 
течении, внелегочных очагах инфекции и медленном от-
вете длительность лечения определяется индивидуально.

Критерии достаточности антибактериальной терапии 
ВП:

 температура < 37,5 С;
 отсутствие интоксикации;
 отсутствие дыхательной недостаточности (частота 

дыхания менее 20 в минуту);
 отсутствие гнойной мокроты;
 количество лейкоцитов в крови < 10 109/л, ней-

трофилов < 80%, юных форм < 6%;
 отсутствие отрицательной динамики на рентгено-

грамме.
В состав комплексной терапии помимо антибактери-

альных средств целесообразно включать иммуномодули-
рующую терапию с целью нормализации реактивности 
иммунной системы и сокращения длительности и тяжести 
заболевания. В частности, одним из современных имму-
номодуляторов с широким спектром фармакологической 
активности как против вирусной, так и против бактериаль-
ной инфекции является иммуномодулятор с противовос-
палительным действием Галавит. Для взрослых и подрост-
ков старше 12 лет Галавит выпускается в форме флаконов, 
содержащих порошок для приготовления инъекций для 
внутримышечного введения (100 мг), ректальных суппо-
зиториев (100 мг) и сублингвальных таблеток (25 мг); для 
детей от 6 лет в форме флаконов, содержащих порошок для 
приготовления инъекций для внутримышечного введения 
(50 мг), ректальных суппозиториев (50 мг). При пневмонии 
препарат можно применять в форме суб лингвальных табле-
ток по следующей схеме: 5 дней по 1 таблетке 4 раза в день, 
затем по 1 таблетке 4 раза через день, курсом до 15 дней. 
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ГЛАВА 9

ОРГАНИЗАЦИЯ АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 

И СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ 

БЕРЕМЕННЫМ С ГРИППОМ 

Е.П. Тихонова

Богатый опыт по организации медико-санитарной по-
мощи беременным с признаками гриппа или ОРВИ 
накоплен специалистами здравоохранения и кли-

ницистами Красноярского края. Внедрение целого ряда 
указаний на основании приказов «О совершенствовании 
оказания медицинской помощи при инфекционных забо-
леваниях»,  «Порядок госпитализации женщин группы 
риска по материнской смертности», а также положения 
«О мерах по оказанию медицинской помощи беременным 
женщинам с острой вирусной инфекцией и гриппом» по-
зволило достичь ощутимых результатов. В течение по-
следних лет не было зарегистрировано летальных исхо-
дов от гриппа у беременных. В этой связи мы позволили 
себе предложить для широкого обсуждения рекомендации 
по порядку оказания медицинской помощи беременным 
с гриппозной инфекцией.

9.1. Рекомендации по организации медико-

санитарной помощи беременным 

с признаками гриппа или ОРВИ

Клинический опыт по ведению беременных с гриппом, на-
копленный специалистами Красноярского края, позволил 

сформировать следующие рекомендации по организации 
медико-санитарной помощи.

1. Все беременные женщины должны быть информи-
рованы о необходимости вызова врача-терапевта 
или врача скорой помощи на дом при первичных 
признаках ОРВИ или гриппа, даже если они оце-
нивают свое состояние как удовлетворительное.

2. Врачи акушеры-гинекологи должны передавать 
списки беременных женщин на терапевтические 
участки территориальной поликлиники в целях 
организации взаимодействия между врачами-аку-
шерами-гинекологами и участковыми терапевтами.

3. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 
рекомендуется организовать подворный обход всех 
беременных для выявления заболевших и оценки 
их состояния.

4. Всем беременным и родильницам, заболевшим 
ОРВИ и гриппом, должна быть предложена госпи-
тализация.

5. В случае отказа от госпитализации беременной 
женщины с признаками ОРВИ и гриппа участко-
вый терапевт или врач скорой помощи обязательно 
должен взять письменный отказ от госпитализации 
и передать сведения о пациентке врачу — акуше-
ру-гинекологу и инфекционисту для осуществле-
ния ежедневного активного патронажа.

6. Противовирусную терапию назначают при выявле-
нии первых клинических признаков гриппа без по-
лучения результатов лабораторного исследования, 
подписав при этом информированное согласие.

7. При поступлении в приемно-диагностическое от-
деление (ПДО) больницы беременной женщины 
с признаками ОРВИ и гриппа:
 необходимо незамедлительно информировать 

заведующего ПДО в дневное время или ответ-
ственного врача по дежурной бригаде в вечернее, 
ночное время, выходные и праздничные дни;
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 длительность проведения диагностических меро-
приятий в ПДО не должна превышать 60 мин.

8. Беременные должны госпитализироваться в от-
дельные палаты, и заполнение этих палат должно 
проводиться одновременно.

9. Лечение и наблюдение беременных, госпитализи-
рованных в инфекционное отделение, должно осу-
ществляться врачами-инфекционистами совместно 
с врачами — акушерами-гинекологами, а также те-
рапевтами (пульмонологами).

10. Тяжелые/осложненные формы ОРВИ и гриппа 
у беременных рекомендуется вести совместно со 
специалистами перинатального центра.

Инфекционные стационары и палаты интенсивной 
терапии должны иметь необходимое оборудование для 
оказания экстренной помощи больным гриппом.

9.2. Тактика ведения беременных с гриппом, 

возможности медикаментозной терапии

На первом этапе оказания медицинской помощи беремен-
ной с гриппом может быть поставлен клинический («грип-
поподобное заболевание», «ОРИ») или синдромальный 
диагноз.

9.2.1. Лабораторно-инструментальные исследования

Рекомендуется следующий список лабораторно-инстру-
ментальных исследований:

1) клинический анализ крови;
2) биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, общий 

билирубин, ЛДГ, ПТИ, -амилаза, глюкоза, креати-
нин, общий белок, альбумин, C-реактивный белок).

По показаниям:
 исследование газового состава крови (парциаль-

ное давление кислорода (PO2), углекислого газа 
(PCO2), рН, содержание кислорода (O2CT), насы-
щение кислородом SaO2, концентрации HCO3);

 исследование электролитного состава крови (на-
трий, калий, кальций, магний, неорганический фос-
фор, хлориды);

 исследование уровня факторов свертывания 
в крови;

 общий анализ мочи;
 кал на яйца глиcтов;
 кровь на RW, ф-50;
 УЗИ органов малого таза;
 мазок из зева, носоглотки на наличие возбудителя 

дифтерии (BL);
 диагностика гриппа и ОРВИ;
 ЭКГ (по показаниям);
 рентгенография органов грудной клетки и прида-

точных пазух носа (по показаниям);
 пульсоксиметрия.
Диагностика гриппа и ОРВИ. В настоящее время 

по рекомендации ВОЗ, молекулярная диагностика яв-
ляется предпочтительным методом выявления вирусов 
гриппа. ПЦР обладает наибольшей чувствительностью 
по сравнению с другими известными методами диагно-
стики. Разработаны методики и алгоритмы тестирования, 
позволяющие определить тип вируса гриппа и расшифро-
вать принадлежность вируса гриппа A к различным субти-
пам (H1, H3, H1v, H5), а также провести дифференциаль-
ную диагностику с возбудителями других респираторных 
инфекций.

В качестве иммунодиагностических тестов могут быть 
рекомендованы экспресс-методы детекции вирусных ан-
тигенов (иммунохроматографический, иммуносенсор-
ный, флюорометрический), а также выявление антител 
в сыворотке крови экспресс-методом ИФА (РИФ), а для 
ретроспективной диагностики — методом РПГА (парные 
сыворотки). Серологические методы остаются актуаль-
ными в эпидемиологической практике (мониторинг за-
болеваемости, оценка иммуногенности вакцин, изучение 
уровня естественного популяционного иммунитета).
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9.2.2. Лечение беременных с гриппом

Лечение беременных гриппом должно проводиться с обя-
зательным привлечением врачей других специальностей. 
На период эпидемии гриппа должны быть сформированы 
бригады в составе:

 врача-инфекциониста (ответственный врач брига-
ды);

 акушер-гинеколога;
 реаниматолога;
 пульмонолога;
 кардиолога;
 гематолога;
 эндокринолога;
 уролога.
При поступлении в стационар в приемном отделении 

первичный осмотр беременной осуществляют врач-ин-
фекционист и акушер-гинеколог. Акушер-гинеколог оце-
нивает характер течения беременности и состояние плода. 
Врач-инфекционист оценивает тяжесть течения заболе-
вания и решает вопрос о необходимости привлечения 
других специалистов. В дальнейшем врач-инфекционист 
и акушер-гинеколог осуществляют постоянный контроль 
состояния здоровья беременной с оценкой жизнеспособ-
ности плода. Ответственность за ведение пациента в ста-
ционаре полностью возлагается на врача-инфекциониста, 
который для своевременной и качественной диагностики 
осложнений гриппа может привлекать других специа-
листов из утвержденной бригады. При отсутствии всех 
вышеуказанных специалистов в стационаре, на период 
эпидемии гриппа учреждение заключает договор с много-
профильным стационаром, в штате которого имеются все 
необходимые специалисты. Врач-инфекционист стацио-
нара должен иметь полную информацию о специалистах, 
которые могут быть задействованы в ведении пациентов.

Противовирусная терапия. Противовирусные пре-
параты необходимо назначить при появлении первых при-
знаков гриппа или ОРВИ.

Рекомендуется назначение одного из перечисленных 
химиопрепаратов.

1. Осельтамивир (Тамифлю) — препарат выбора 
из группы ингибиторов нейраминидазы — 75 мг 
(1 капсула) 2 раза в день в течение 5 дней, при тя-
желых/осложненных формах гриппа доза может 
быть увеличена до 150 мг 2 раза в день с продлени-
ем курса лечения до 10 дней.

2. Занамивир (Реленза) — в виде порошка для ингаля-
ционного применения через дискхалер по 2 ингаля-
ции 2 раза в сутки в течение 5 дней.

3. Умифеновир (Арбидол) — с осторожностью, в соот-
ветствии с инструкцией.

4. Начиная с 14-й недели беременности рекомендован 
Виферон, суппозитории ректальные, по 500 000 МЕ 
2 раза в день в течение 5 дней.

Противовоспалительная и жаропонижающая те-
рапия. Препаратом выбора в этой группе лекарственных 
средств является парацетамол, однако возможно назначе-
ние и некоторых других НПВП.

1. Парацетамол — 500–1000 мг до 4 раз в день (не бо-
лее 4 г/сут).

2. Ибупрофен — по 200–400 мг 3–4 раза в сутки 
в течение 3–5 дней (максимальная суточная доза 
1200 мг).

3. Целекоксиб — 100–200 мг 2 раза в день в течение 
3–5 дней (максимальная рекомендованная суточ-
ная доза при длительном приеме 400 мг) (исклю-
чить применение препарата в III триместре).

Антибактериальная терапия. Применение анти-
бактериальных препаратов у беременных возможно лишь 
в тех случаях, когда ожидаемый эффект терапии превыша-
ет потенциальный риск для плода. В качестве препаратов 
выбора могут быть рекомендованы антибиотики из груп-
пы защищенных аминопенициллинов (Амоксиклав) или 
цефалоспоринов (цефоперазон/сульбактам, цефтриаксон, 
цефотаксим) в сочетании с макролидами (азитромицин/
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Сумамед/хемомицин, кларитромицин) и карбапенемами 
(меропенем/Меронем, имипенем).

Антибактериальные лекарственные средства, про-
тивопоказанные при беременности: тетрациклины, док-
сициклин, фторхинолоны, ко-тримоксазол, сульфани-
ламиды.

Рекомендуемые дозировки некоторых атибактериаль-
ных перепаратов следующие.

1. Амоксиклав — в/в по 1,2 г каждые 8 ч.
2. Цефоперазон/сульбактам — по 1–2 г каждые 

8–12 ч.
3. Азитромицин (Сумамед/ хемомицин) — 0,5 г 1 раз 

в сутки.
4. Кларитромицин — 0,25–0,5 г 2 раза в сутки.
5. Цефтриаксон — по 2–3 г один раз в сутки в/в.
6. Цефотаксим — по 3–4 г 2–3 раза в сутки в/в.
7. Меропенем (Меронем) — по 0,5–1,0 г каждые 8 ч 

в/в.
8. Имипенем — по 0,5–1,0 г каждые 6–8 ч в/в.
Так как осложненные формы болезни развиваются, 

как правило, на фоне иммунологической недостаточно-
сти, возможно назначение в случае осложненного грип-
па иммуноглобулинов: интраглобина (0,1–0,4 г/кг вн/в 
однократно) или пентаглобина (по 5 мл/кг в течение 
3 дней).

Респираторная поддержка. Лечение беременных 
с тяжелой/осложненной формой гриппа должно включать 
в себя наряду с противовирусной и патогенетической те-
рапией также назначение адекватной респираторной под-
держки.

Ингаляции кислорода. Показания: беременные с тя-
желой/осложненной формой гриппа без выраженных ре-
спираторных нарушений или с умеренно выраженными 
респираторными нарушениями.

Описание метода: кислород ингалируют через маску 
или же носовой катетер со скоростью 5–7 л/мин, при 
необходимости увеличивая до 10 л/мин. Перед назна-

чением ингаляции определяют SpO2 и в последующем 
через 10–15 мин. повторно производят измерение. По-
ложительный терапевтический эффект проявляется в по-
вышении SpO2 на 2% и более (PaO2 более 60 мм рт. ст., 
SpO2 выше 92%).

Неинвазивная вентиляция легких. Показания:
 тахипноэ (более 25 движений в минуту) не исчезает 

после снижения температуры тела;
 PaO2 < 60 мм рт. ст. либо PaO2/FiO2 < 300;
 PaCO2 > 45 мм рт. ст.;
 pH < 7,35;
 Vt < 4 мл/кг (дыхательный объем (мл)/масса тела 

(кг) больного);
 SpO2 < 92%.
Абсолютные противопоказания:
 отсутствие полной кооперации с пациенткой (вы-

раженная энцефалопатия, отсутствие сознания);
 аномалии и деформации лицевого скелета, препят-

ствующие наложению маски.
Неинвазивная масочная вентиляция легких, как пра-

вило, проводится в триггерных вспомогательных режи-
мах, большинство из которых (в той или иной форме) 
реализовано на многих современных аппаратах ИВЛ: 
Biphasic Positive Airway Pressure (BiPAP), Pressure Support 
Ventilation (PSV), Proportional Assist Ventilation (PAV), 
Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) (табл. 9.1).

Искусственная вентиляция легких. Показания:
 неэффективность проведения неинвазивной венти-

ляции легких;
 невозможность проведения неинвазивной вентиля-

ции легких (остановка дыхания, нарушение созна-
ния, психики больного);

 нарастающая одышка, тахипноэ (более 35 движе-
ний в минуту) не исчезает после снижения темпе-
ратуры тела;

 PaO2 < 60 мм рт. ст. либо PaO2/FiO2 < 200;
 PaCO2 > 60 мм рт. ст.;
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 pH < 7,25;
 Vt < 4 мл/кг (дыхательный объем (мл)/масса тела 

(кг) больного);
 SpO2 < 92%.

Таблица 9.1
Алгоритм назначения адекватной респираторной под-
держки беременной с тяжелой/осложненной формой 

гриппа
Метод Описание

Неинвазивная 
вентиляция 
легких

1. Инсуффляция увлажненного O2 со скоростью 
4–7 л/мин через маску или носовой катетер

2. Самостоятельное дыхание с СРАР (маска, неинва-
зивная ИВЛ). Предпочтительно использовать режим 
BiPAP

Инвазивная 
вентиляция 
легких

3. Инвазивная ИВЛ + PEEP

4. Инвазивная ИВЛ + PEEP + IRV (1:1_1,5:1_2:1)

5. Инвазивная ИВЛ + PEEP + IRV (2:1) + FiO2 до 60%

6. Инвазивная ИВЛ + PEEP + IRV (2:1) + FiO2 до 
60% + Сазикс 0,5–1 мг/кг

7. Инвазивная ИВЛ + PEEP + IRV (2:1) + FiO2 до 
100%

Рекомендуемые особенности проведения ИВЛ:
 положение с приподнятым головным концом кро-

вати на 30;
 удлинение фазы вдоха (Ti:e 1:1–1,5:1);
 инспираторная пауза (плато) не меньше 15% от 

длительности вдоха;
 P пиковое < 35 см вод. ст.;
 P плато < 30 см вод. ст.;
 уровень ПДКВ регулируется по величине SpO2 

(минимально достаточно — 93%) и параметрам ге-
модинамики. Алгоритм: 5–8–10 см вод. ст.;

 возможно применение периодического раздувания 
легких (Sigh);

 если, несмотря на проводимые мероприятия SpO2 
ниже 93%, необходимо применение увеличенного 
FiO2 (до 0,6);

 в случае, если гипоксемия не поддается устране-
ниию традиционными и специальными методами 
ИВЛ, целесообразно использование пронального 
положения (прон-позиции) (до 12 ч/сут);

 необходимая минутная вентиляция поддерживает-
ся увеличением частоты дыхания при установлении 
минимального дыхательного объема, исключающе-
го гипоксию (6 мл/кг идеальной массы тела).

Рекомендуемые значения анализируемых параметров:
 PaO2 (> 60 мм рт. ст.);
 PaCO2 (35–45 мм рт. ст.);
 SpO2 (> 93%);
 pH (> 7,25);
 PvO2 (> 30 мм рт. ст.).
Постепенное уменьшение уровня респираторной под-

держки проводится с помощью режимов вспомогатель-
ной вентиляции. Перевод беременной на самостоятельное 
дыхание может занимать более 40% общего времени на-
хождения пациентки на ИВЛ, поэтому роль правильной 
тактики проведения этого этапа чрезвычайно высока.

Безусловные критерии возможности прекращения ре-
спираторной поддержки:

 четкая положительная динамика по основному за-
болеванию;

 спонтанная дыхательная активность;
 достаточный мышечный тонус.
Дополнительные критерии возможности прекраще-

ния респираторной поддержки:
 отсутствие или значительный регресс воспалитель-

ных изменений в легких;
 отсутствие признаков SIRS (синдрома системного 

воспалительного ответа);
 стабильная гемодинамика, ЧСС < 120;
 адекватный диурез;
 компенсированные сдвиги гемостаза;
 при FiO2 не более 0,3 в течение суток SpO2 по пуль-

соксиметру не ниже 90%, PaO2 не ниже 80 мм рт. ст. 
(PaO2/FiO2 не менее 250);
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 восстановление кашлевого рефлекса и кашлевого 
толчка;

 при временном переводе на самостоятельное дыха-
ние отношение f/VT меньше 100.

Перед инициацией перевода беременной на спонтан-
ное дыхание прежде всего поэтапно следует уменьшить 
агрессивность применяемой ИВЛ:

1) проградиентное снижение FiO2 до 0,5–0,6;
2) проградиентное (с шагом в 2 см) снижение уровня 

ПДКВ до 10–12 см вод. ст.;
3) снижение FiO2 до 0,4–0,5, а ПДКВ — до 5–8 см 

вод. ст.;
4) подключение режимов вспомогательной вентиля-

ции (SIMV, PSV).
Акушерская тактика. В случае развития спонтанной 

родовой деятельности на фоне гриппа и пневмонии роды 
предпочтительно вести через естественные родовые пути 
под мониторным контролем состояния матери и плода. Не-
обходимо проводить тщательное обезболивание, дезинток-
сикационную, антибактериальную терапию, респиратор-
ную поддержку, вводить препараты, улучшающие функции 
фетоплацентарного комплекса. Во втором периоде родов, 
если существует опасность развития дыхательной и сер-
дечно-сосудистой недостаточности, необходимо исклю-
чить потуги путем проведения оперативного родоразре-
шения: сделать кесарево сечение или при необходимости 
вакуум-экстракцию или использовать акушерские щипцы.

При необходимости оперативного родоразрешения, 
в качестве анестезиологического пособия следует считать 
предпочтительными методы регионарной анестезии на 
фоне обязательного применения методов респираторной 
поддержки.

В случае необходимости проведения преждевремен-
ных родов за 24 ч до родов необходимо ввести 2 дозы бе-
таметаза (12 мг) с интервалом в 12 ч.

Всем пациенткам, независимо от срока беременно-
сти, показана профилактика кровотечения. В послеродо-

вом (постабортном) периоде целесообразно назначение 
утеротоников на 2–3 дня и продолжение лечения гриппа 
и пневмонии, начатое до родов (выкидыша). Во всех слу-
чаях вопрос о времени и методе родоразрешения должен 
решаться индивидуально консилиумом врачей.

9.2.3. Специфическая и неспецифическая 

профилактика гриппа в период беременности 

и лактации

Неспецифическая профилактика. Профилактику ре-
комендуется проводить в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по диагностике, лечению, специфиче-
ской и неспецифической профилактике гриппа у взрос-
лых» [Чучалин А.Г., 2014]. Беременным женщинам, входя-
щим в ближайшее окружение лиц, заболевших ОРВИ или 
гриппом, необходимо проведение противовирусной хи-
миопрофилактики. В течение 10 дней им следует прини-
мать один из препаратов, назначенных врачом: занамивир, 
осельтамивир, Арбидол. При непосредственном контакте 
беременной с больным гриппом и другими ОРВИ врачом 
может быть назначен умифеновир (Арбидол), дозировка 
200 мг/сут, курс 10 дней.

Специфическая профилактика. Решение о вакци-
нации инактивированными гриппозными вакцинами бере-
менных и кормящих грудью должно приниматься врачом 
индивидуально с учетом риска заражения гриппом и воз-
можных осложнений гриппозной инфекции. Наиболее 
безопасна вакцинация во II и III триместре беременности.

Американский консультативный комитет по вопросам 
вакцинации (ACIP) [CDC, 2004] рекомендует вакцинацию 
против гриппа беременных женщин, которые в момент на-
чала сезона гриппа находятся на 14-й (или больше) неде-
ле беременности. Проведение вакцинации начиная со II 
триместра объясняется тем, что в I триместре есть риск 
самопроизвольного прерывания беременности (выкидыш 
после вакцинации может быть неправильно истолкован), 
к тому же вакцинация традиционно не проводится в тече-
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ние I триместра. Однако беременные женщины, которые 
независимо от беременности попадают в группу риска по 
гриппу, должны быть провакцинированы перед началом 
эпидемии независимо от срока беременности. Безопас-
ность инактивированной вакцины против гриппа была 
доказана при вакцинации беременных на разных сро-
ках гестации [Englund J.A., 2003]. При введении в тече-
ние 7 лет 2291 дозы инактивированной вакцины против 
гриппа беременным пациенткам не наблюдалось никакого 
существенного увеличения неблагоприятных реакций сре-
ди матерей или младенцев. Проведенные исследования 
напряженности поствакцинального иммунитета при за-
боре крови беременных показывают, что иммунный ответ 
на введение противогриппозных вакцин у беременных не 
снижен и аналогичен таковому у небеременных женщин. 
Материнская иммунизация инактивированной трехва-
лентной противогриппозной вакциной существенно сни-
жает материнскую, эмбриональную и младенческую забо-
леваемость и смертность, связанную с инфекцией гриппа.

Инактивированные тривалентные полимер-субъе-
диничные гриппозные вакцины Гриппол и Гриппол плюс 
представляют собой раствор для внутримышечного и под-
кожного введения. Вакцины содержат поверхностные гли-
копротеины (гемагглютинин и нейраминидаза), которые 
выделены из очищенных вирионов вируса гриппа типа A 
и B, полученных из вируссодержащей аллантоисной жид-
кости куриных эмбрионов от клинически здоровых кур, 
и разведены в фосфатном буферном растворе в комплексе 
с азоксимера бромидом (Полиоксидонием).

Гриппол не содержит консервант или содержит кон-
сервант тиомерсал (мертиолят — 50,0 ± 7,5 мкг). Одна доза 
вакцины Гриппол в объеме 0,5 мл содержит гемагглюти-
нин вируса гриппа подтипа A(H1N1) — 5 мкг; гемагглю-
тинин вируса гриппа подтипа A(Н3N2) — 5 мкг; гемагглю-
тинин вируса гриппа типа В — 11 мкг; азоксимера бромид 
(Полиоксидоний) — 500 мкг.

Гриппол плюс не содержит консерванта. Одна доза 
вакцины в объеме 0,5 мл содержит гемагглютинин вируса 
гриппа подтипа A(H1N1) — 5 мкг; гемагглютинин вируса 
гриппа подтипа A(Н3N2) — 5 мкг; гемагглютинин вируса 
гриппа типа B — 5 мкг; азоксимера бромид (Полиоксидо-
ний) — 500 мкг.

Вакцины вызывают формирование высокого специ-
фического иммунитета против гриппа. Защитный эффект 
после вакцинации, как правило, наступает через 8–12 дней 
и сохраняется до 12 месяцев, в том числе и у пожилых 
лиц. Защитные титры антител к вирусам гриппа после 
вакцинации лиц разного возраста определяются у 75–92% 
вакцинированных. Включение в вакцинный препарат 
азоксимера бромида обеспечивает увеличение иммуно-
генности и стабильности антигенов, позволяет повысить 
иммунологическую память, существенно снизить приви-
вочную дозу антигенов, повысить устойчивость организ-
ма к другим инфекциям за счет коррекции иммунного 
статуса.

К противопоказаниям для применения вакцин семей-
ства Гриппол относят:

1) аллергические реакции на куриные белки и компо-
ненты вакцины;

2) острые лихорадочные состояния или обострение 
хронического заболевания (вакцинацию проводят 
после выздоровления или в период ремиссии). При 
нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях 
вакцинацию проводят после нормализации темпе-
ратуры;

3) поствакцинальные осложнения на предшествую-
щую вакцинацию: повышение температуры выше 
39,5 C, отек и гиперемия в месте введения свыше 
8 см в диаметре;

4) возраст до 6 месяцев (при применении вакцины без 
консерванта);

5) возраст до 18 лет (при применении вакцины с кон-
сервантом).
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Вакцинация проводится ежегодно в осенне-зимний 
период. Возможна вакцинация в начале эпидемического 
подъема заболеваемости гриппом. Вакцина представляет 
собой раствор для внутримышечного и подкожного введе-
ния по 0,5 мл (1 доза) в ампулах или шприцах однократ-
ного применения с иглой и защитным колпачком. Срок 
годности препарата — 1 год. Запрещено использовать вак-
цину по истечении срока годности, указанного на упаков-
ке. В соответствии с СП 3.3.2.1248-03, хранить вакцину 
необходимо при температуре от 2 до 8 C в недоступном 
для детей месте, транспортировать при температуре от 2 
до 8 C. Допускается транспортирование при температу-
ре до 25 C в течение 6 ч. Замораживание не допускается. 
Не пригоден к применению препарат в ампулах с нару-
шенной целостностью или маркировкой, при изменении 
физических свойств (цвета, прозрачности), при истекшем 
сроке годности, нарушении требований к условиям хране-
ния. В день прививки вакцинируемые должны быть осмо-
трены врачом (фельдшером) с обязательной термометри-
ей. При температуре выше 37 С вакцинацию не проводят. 
В кабинетах, где проводится вакцинация, необходимо 
иметь лекарственные средства для неотложной и проти-
вошоковой терапии. Вакцинированный должен оставаться 
под медицинским наблюдением в течение 30 мин после 
иммунизации. Вскрытие ампул и процедуру вакцинации 
осуществляют при строгом соблюдении правил асептики 
и антисептики: перед вскрытием ампульный нож, шей-
ку ампулы протирают ватой, смоченной 70% этиловым 
спиртом, вскрывают ампулу, набирают вакцину в шприц 
одноразового применения и удаляют из шприца избыток 
воздуха. Спиртом протирают кожу в месте инъекции. Пре-
парат во вскрытой ампуле хранению не подлежит. Вакци-
ну вводят внутримышечно (в дельтовидную мышцу) или 
глубоко подкожно в верхнюю треть наружной поверхно-
сти плеча. Вакцина является высокоочищенным препа-
ратом и хорошо переносится вакцинированными. В ответ 
на введение вакцины возможно развитие местных и сис-

темных реакций, которые носят транзиторный характер 
и исчезают через 1–2 дня без назначения специфической 
терапии. Местные реакции: болезненность при пальпации, 
отек и гиперемия в месте введения. Системные реакции: 
субфебрильная температура, недомогание, слабость, го-
ловная боль, першение в горле, ринит, миалгия, артралгия. 
При высокой индивидуальной чувствительности могут 
наблюдаться аллергические реакции: анафилактический 
шок, ангионевротический отек, крапивница, сыпь (эрите-
матозная, папулезная) и т.д.
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ГЛАВА 10

НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ 

И СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

ГРИППА 

М.К. Ерофеева

Профилактические мероприятия для любого инфек-
ционного заболевания должны быть направлены 
на все три звена эпидемической цепи: источник 

инфекции, механизмы и пути передачи, восприимчивый 
организм.

10.1. Неспецифическая профилактика

10.1.1. Профилактические мероприятия, 

направленные на источник инфекции

Несмотря на то, что в последние годы приходит все боль-
ше сообщений о подтвержденных случаях передачи виру-
са гриппа от животных к человеку, главным эпидемически 
значимым источником инфекции при гриппе остает-
ся именно больной человек. Больной человек наиболее 
заразен для окружающих первые 3–4 дня болезни, хотя 
выделение вируса возможно на протяжении всего забо-
левания и даже в период выздоровления. Дети, особенно 
маленькие, потенциально «опасны» более длительный пе-
риод (7–10 дней). Профилактические мероприятия, на-
правленные на первое звено эпидемической цепи, в дан-
ном случае заключаются в своевременной диагностике 

и лечении больных гриппом. Особого внимания в данном 
плане заслуживают ежедневные медицинские осмотры, 
проведение которых в организованных коллективах не-
обходимо в периоды эпидемических подъемов заболева-
емости гриппом.

В случае появления в семье больного с симптомами 
гриппа необходимо проведение следующих мероприятий.

1. Изолировать больного в отдельном помещении, 
а если это невозможно, обеспечить, чтобы его кро-
вать, отгороженная ширмой, находилась на рассто-
янии более одного метра от места расположения 
других людей.

2. Часто проветривать помещение и проводить влаж-
ную уборку с помощью имеющихся бытовых мою-
щих и дезинфицирующих средств.

3. Кипятить или обрабатывать посуду, используемую 
больным, дезинфицирующими средствами в специ-
альной емкости.

4. Тщательно мыть руки с мылом после каждого кон-
такта с больным.

5. Носить маски, имеющиеся в продаже или сделан-
ные из подручных материалов (ватно-марлевые). 
при условии их смены через каждые 2 ч с последую-
щей утилизацией или надлежащей стиркой и двух-
сторонним проглаживанием.

10.1.2. Профилактические мероприятия, 

направленные на механизмы и пути 

передачи гриппа

Главным механизмом передачи гриппа является воздуш-
но-капельный (при кашле и чихании, с капельками слю-
ны). Однако в условиях большой скученности населения 
мегаполисов возможна реализация контактного механиз-
ма передачи гриппа, когда вирусные частицы доставля-
ются с контаминированных поверхностей общественного 
пользования к слизистой верхних дыхательных путей че-
рез руки. Во внешней среде вирус гриппа способен сохра-
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няться недолго — от 2 до 8 ч. Погибает он под воздействи-
ем высоких температур (75–100 С), а также некоторых 
бактерицидных агентов, таких как спирт, перекись водо-
рода, щелочь (мыло). Антисептики на основе йода также 
эффективны против вирусов гриппа при использовании 
в соответствующих концентрациях на протяжении доста-
точного количества времени.

Активным биологическим действием обладают уль-
трафиолетовые (УФ) лучи. При этом наибольшую бак-
терицидность имеют лучи с длиной волны 250–260 нм. 
Обеззараживание помещения проводится как прямым, так 
и рассеянным облучением. Прямое облучение помещения, 
такого как, например, спальни, палаты, учебного кабине-
та, проводится в отсутствии людей УФ-лампами различ-
ного типа — потолочными, настенными, передвижными. 
Такой метод быстро обеспечивает инактивацию вирусов 
и другой микрофлоры в воздухе и частично на предметах 
обстановки.

Метод рассеянного облучения может применяться 
в присутствии людей. При этом облучатели устанавлива-
ют на расстоянии 2–2,5 м от пола, направляя саму лампу 
в потолок. Доказано, что безвредной для человека дозой 
УФ-облучения является доза, полученная из расчета: 1 Вт 
номинальной мощности лампы на 1 м3 воздуха в течение 
5–6 ч. Следовательно, для помещения с объемом воздуха 
15 м3 достаточно лампы мощностью 15 Вт (ДБ-15), для 
помещения с объемом 30 м3 — лампы ДБ-30-1.

Неотъемлемой и важной частью противоэпидемиче-
ских мероприятий в очаге является текущая дезинфек-
ция предметов личного обихода и всего помещения. Не-
обходимо тщательное обеззараживание посуды, для чего 
используются дезинфицирующие растворы, из которых 
самой доступной и распространенной группой являются 
хлорсодержащие препараты.

Для обработки поверхностей помещений (пола, стен, 
дверей), а также мебели, оборудования используются 1% 
раствор хлорамина Б или ХБ, 1% осветленный раствор 

хлорной извести, 0,15% осветленный раствор нейтрально-
го гипохлорита кальция (НГК), 1% раствор гипохлорида 
натрия и подобные средства. Обеззараживание проводится 
путем орошения или протирания поверхностей с последую-
щей влажной уборкой. Норма расхода растворов — 300 мл/
м2. Время экспозиции при заключительной дезинфекции — 
60 мин. Можно использовать также 1% раствор Полисепта 
(100 мл/м2), 3% раствор Пероксимеда (200 мл/м2), 1% рас-
створы Велтолена или Фогуцида (100 мл/м2). Полотенца, 
носовые платки подлежат частой замене и стирке с кипяче-
нием, как и остальное белье больного. Маски должны быть 
одноразовыми и меняться через каждый час.

В палате или боксе не менее 2 раз в сутки должна 
проводиться влажная уборка с применением указанных 
дезинфицирующих средств. После удаления больного из 
бокса (палаты) проводится заключительная дезинфекция: 
мытье стен, подоконников, мебели, полов с применением 
дезсредств, кипячение посуды, белья, УФ-облучение по-
мещения.

Таким образом, основными профилактическими ме-
роприятиями, направленными на предотвращение реали-
зации механизмов и путей передачи вируса гриппа, явля-
ются:

 избегание прямых контактов с больными ОРВИ 
(ближе 1 м), а также избегание людных мест в пе-
риоды эпидемии или пандемии гриппа;

 использование одноразовых масок (смена маски 
каждые 2–3 ч). Наиболее целесообразно приме-
нение маски на больном с целью предотвращения 
образования мелкодисперсной аэрозольной взве-
си, содержащей вирусные частицы, при разговоре, 
кашле и чихании;

 регулярное проветривание помещений общего 
пользования;

 использование одноразовых бумажных платков 
и регулярное мытье рук с мылом, избегание пря-
мых контактов кистей рук с поверхностями обще-
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го пользования в периоды эпидемии или пандемии 
гриппа;

 избегание контактов грязных рук с глазами, носом 
и ртом;

 регулярная обработка поверхностей общего пользо-
вания антисептическими растворами;

 туалет полости носа: регулярное промывание на-
ружных отделов носовых ходов мыльным раство-
ром или специальными солевыми растворами (Аква 
Марис).

10.1.3. Профилактические мероприятия, 

направленные на восприимчивый организм

Особое внимание стоит уделить профилактике гриппа 
в группах риска развития тяжелых/осложненных форм 
заболевания. Профилактическими мероприятиями, на-
правленными на восприимчивый организм, являются:

 ведение здорового образа жизни (полноценный сон, 
свежий воздух, активный отдых, сбалансированная 
пища, богатая витаминами);

 профилактика и лечение сопутствующих заболе-
ваний и состояний, обусловливающих повышение 
восприимчивости организма к вирусу гриппа или 
способствующих развитию иммунодефицита, а так-
же являющихся факторами риска тяжелого/ослож-
ненного течения гриппа;

 проведение химиопрофилактики (при наличии 
в анамнезе непосредственного контакта с больным 
гриппом или ОРВИ другой этиологии).

Современная концепция профилактики ОРВИ осно-
вана на применении средств, повышающих неспецифиче-
скую защиту организма у населения, особенно среди детей 
и лиц старше 50–60 лет. Здоровье последних обычно уже 
отягощено различными соматическими заболеваниями, 
так же как и здоровье лиц с иммунодефицитными состо-
яниями. В России около 50% населения (взрослые и дети) 
имеют вторичные иммунодефициты. Около 30% страдают 

различными аллергическими заболеваниями. Иммуноде-
фицитные состояния (вторичные) способствуют более 
частому развитию у пациентов распространенных инфек-
ционных заболеваний, в особенности ОРВИ. В свою оче-
редь частые ОРВИ инициируют и усиливают вторичные 
иммунодефициты.

Неспецифическая защита подразделяется на две 
группы: экстренная профилактика, рассчитанная на не-
медленное противовирусное действие химиопрепаратов, 
интерферонов и индукторов интерферона, и сезонная 
профилактика в виде курсов применения определенных 
средств и методов, постепенно повышающих неспецифи-
ческую резистентность организма к респираторным виру-
сам (табл. 10.1). Экстренная профилактика дает возмож-
ность осуществить защиту определенных групп населения 
в условиях начавшейся эпидемии или вспышки. Проведе-
ние сезонной профилактики предусматривает повышение 
резистентности организма к респираторным вирусам.

Таблица 10.1
Неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ

Неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ

 

Экстренная профилактика
(воздействие на вирус)

Сезонная профи-
лактика


Внутриочаговая


Внеочаговая
(плановая)

Специальные средства неспецифической профилакти-
ки (табл. 10.2) можно разделить на четыре группы:

1) специфические противовирусные препараты — при-
меняются в целях воздействия на вирус в условиях 
начавшейся эпидемии или вспышки (умифеновир);

2) препараты ИФН (ИФН-, Виферон, ИФН-);
3) индукторы ИФН (меглюмина акридонацетат, тило-

рон, Кагоцел);
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Таблица 10.2
Средства неспецифической профилактики
Препарат Схема терапии

Противовирусные препараты

1 Умифеновир 
(Арбидол)

При непосредственном контакте с боль-
ным гриппом и другими ОРВИ дозировка 
200 мг/сут. Курс —10–14 дней

Препараты интерферона

2 Интерферон-альфа 
(Реаферон-Липинт)

Дозировка 500 000 ME/сут (1 капсула), прини-
мать 2 раза в неделю в течение месяца

3 Интерферон-альфа 
(Альфарона/лиофи-
лизат для приготов-
ления раствора)

Содержимое растворить в 5 мл воды. Приме-
нять интраназально по 3 капли в каждый носо-
вой ход через день в течение 10 дней (суточная 
доза 3000 ME)

4 Интерферон-гамма 
(Ингарон/лиофили-
зат для приготовле-
ния раствора)

Содержимое растворить в 5 мл воды. Приме-
нять интраназально по 2–3 капли в каждый 
носовой ход через день в течение 10 дней (су-
точная доза 4000–5000 ME)

5 Интерферон-альфа 
(Гриппферон)

Применять интраназально по 3 капли в каж-
дый носовой ход через день в течение 10 и бо-
лее дней (суточная доза — 3000 ME)

6 Интерферон альфа 
(Виферон)

Гель: в период подъема заболеваемости полоску 
геля длиной не более 0,5 см наносят на предва-
рительно подсушенную поверхность слизистой 
оболочки носа и/или на поверхность нёбных 
миндалин 2 раза в день в течение 2–4 нед.

Индукторы интерферона

7 Меглюмина акри-
донацетат (Цикло-
ферон)

450–600 мг/сут (3–4 таб.) за 30 мин. до еды 
на 1-е, 2-е, 4-е, 6-е, 8-е сутки. Далее делают 
перерыв 72 ч (3 суток) и продолжают курс на 
11-е, 14-е, 17-е, 20-е, 23-и сутки. Общий курс 
составляет от 5 до 10 приемов

8 Тилорон (Амиксин, 
Лавомакс)

Принимать 125 мг 1 раз в неделю в течение 
6 нед. Курсовая доза 750 мг (6 таб.)

9 Кагоцел Профилактика проводится 7-дневными ци-
клами: два дня по 24 мг (2 таб.) 1 раз в день, 
5 дней перерыв; затем цикл повторить. Дли-
тельность курса — от одной недели до не-
скольких месяцев

4) иммуностимулирующие средства: растительного 
(Иммунал, Эхинацея), животного (Тимоген), син-
тетического (левамизол, Ликопид, Полиоксидо-
ний) происхождения.

На первом этапе вирусного инфицирования локально 
(в воротах инфекции) ИФН 1-го и 2-го типов осуществля-
ют три взаимосвязанных действия:

 внутриклеточную ингибицию репродукции виру-
сов;

 удаление инфицированного материала;
 защиту не зараженных вирусом клеток вновь син-

тезированным интерфероном.
Однако далеко не всегда активности эндогенных ин-

терферонов достаточно для прекращения инфекционного 
процесса. В этой связи патогенетически оправданным яв-
ляется назначение экзогенных интраназальных интерфе-
ронов, препятствующих развертыванию инфекционного 
процесса при контакте пациента с вирусами гриппа.

Интраназальное применение препаратов ИФН позво-
ляет активировать неспецифические механизмы защиты 
слизистых верхних дыхательных путей от проникновения 
и массивной репликации вируса. Препараты интерферона 
целесообразно использовать для эффективной экстренной 
профилактики гриппа в случае непосредственного контак-
та с больным гриппом или в период эпидемии.

Препараты индукторов ИФН обладают более мед-
ленным действием. Установлено, что расчетное время 
достижения оптимальной индукции составляет от 6 до 
12 ч — время, необходимое для транскрипционной акти-
вации генов, кодирующих интерфероны, и накопления 
продуктов индукции в периферической крови. Эффект 
от их применения носит системный характер, что спо-
собствует повышению неспецифической резистентности 
всего организма в отношении вирусных инфекций. Пре-
параты индукторов интерферона могут быть с успехом 
использованы как для эффективной внутриочаговой, так 
и для плановой профилактики гриппа. В последние годы 
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проводятся мультицентровые исследования по изучению 
профилактической активности индукторов интерферона 
отечественного производства. Так, в период повышенной 
заболеваемости гриппом в 2002–2004 гг. в 12 регионах 
Российской Федерации оценивалась профилактическая 
эффективность меглюмина акридонацетата (Циклофе-
рона). В среднем среди заболевших ОРЗ, получавших 
Циклоферон, уровень заболеваемости оказался ниже, 
чем у лиц, которым не проводилась медикаментозная 
профилактика. Следует отметить, что, даже когда на 
фоне приема Циклоферона развивалось заболевание, 
в большинстве случаев (85,7%) оно носило легкий ха-
рактер, а среднетяжелая форма регистрировалась лишь 
у 14,3% заболевших. Проведенные многоцентровые пла-
цебо-контролируемые рандомизированные исследова-
ния по оценке эффективности и безопасности препарата 
Кагоцел по 0,012 г для неспецифической профилактики 
гриппа и других ОРВИ у взрослых в период массового 
подъема заболеваемости в 2000–2001 гг., 2008–2009 гг., 
2009–2010 гг. показали его высокую профилактическую 
эффективность.

10.2. Специфическая профилактика

Вакцинация против гриппа является наиболее эффектив-
ным средством защиты восприимчивых людей, способ-
ствует снижению циркуляции вирусов гриппа среди насе-
ления, что позволяет рекомендовать ее для широких слоев 
населения. В строго контролируемых эпидемиологических 
наблюдениях показано, что иммунизация современными 
гриппозными вакцинами является единственным науч-
но обоснованным эффективным способом массовой про-
филактики гриппа. Установлено, что при своевременной 
вакцинации можно предотвратить заболевание гриппом 
у 80–90% детей и взрослых. При вынесении рекомендаций 
в отношении состава гриппозных вакцин принимаются 
во внимание следующие критерии:

 прогнозы на основе данных лабораторий ВОЗ о том, 
какие вирусные штаммы могут вызвать эпидемии 
гриппа в предстоящем сезоне;

 антигенное сходство выбранного вакцинного и про-
гнозируемого эпидемического штаммов;

 иммуногенность выбранного штамма;
 пригодность штамма вируса для использования 

в производстве вакцины.
Строгий процесс отбора кандидатов в вакцинные 

штаммы важен, так как эффективность вакцины может 
быть снижена, если компоненты вакцины не совпадут 
с циркулирующими штаммами. Антигенный состав вак-
цинных штаммов ежегодно меняется в соответствии с эпи-
демической ситуацией, рекомендациями ВОЗ и Комиссии 
по гриппозным вакцинным и диагностическим штаммам 
Минздрава России.

Последнее десятилетие ознаменовалось существенны-
ми изменениями эпидемиологической ситуации по гриппу 
по сравнению с предыдущими годами как за счет появ-
ления в человеческой популяции нового штамма вируса 
гриппа A(H1N1)pdm09, одновременной циркуляции виру-
сов гриппа B Ямагатской и Викторианской генетических 
линий, так и за счет участившихся случаев заболеваемости 
людей, вызванной возбудителями гриппа птиц. При по-
тенциальной угрозе развития эпидемий гриппа птиц глав-
ной причиной эпидемий гриппа по-прежнему остается 
грипп, вызванный вирусами A(H1N1), A(H3N2) и B. Им-
мунопрофилактика гриппа остается главным средством 
спе цифической профилактики гриппа среди категорий 
людей, которые относятся к группе риска. Анализ панде-
мии гриппа 2009 г. и тщательное изучение безопасности 
вакцин расширило данную категорию за счет включения 
в нее беременных женщин. Выведение из состава вакцин 
консервантов позволяет исключить побочные прививоч-
ные реакции, а новые формы выпуска препаратов повы-
шают удобство и безопасность методов иммунизации. 
Применение трехвалентных, а в перспективе и четыре-
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хвалентных вакцин, включающих все типы циркулирую-
щих вирусов гриппа A(H1N1), A(H3N2) и B, уменьшение 
антигенной нагрузки за счет применения эффективных 
адъювантов и/или современных технологий очистки ви-
русных частиц повышает потенциальную эффективность 
противогриппоз ных прививок.

10.2.1. Виды гриппозных вакцин

Живые гриппозные вакцины (ЖГВ) воспроизводят в ор-
ганизме ослабленную естественную инфекцию, стимули-
руют секреторную, гуморальную и клеточную системы 
иммунитета, создают более широкий спектр иммунного 
ответа, более экономичны по стоимости. Живые гриппоз-
ные вакцины содержат ослабленный вирус гриппа, по-
лученный из вируссодержащей аллантоисной жидкости 
куриных эмбрионов, очищенной методом ультрацентри-
фугирования.

Инактивированные гриппозные вакцины (ИГВ) фор-
мируют преимущественно гуморальный иммунитет, обес-
печивающий защиту от гриппа и имеют меньшее число 
противопоказаний, что делает возможным их примене-
ние не только для практически здоровых людей, но и лиц 
старше 65 лет, а также людей, страдающих различными 
хроническими заболеваниями. Выделяют три основных 
типа ИГВ: цельновирионные, расщепленные и субъеди-
ничные. Инактивированные цельновирионные вакцины 
содержат цельные вирусы гриппа, прошедшие предвари-
тельную инактивацию и очистку. При изготовлении вак-
цины вирус гриппа выращивается на куриных эмбрионах 
или культуре клеток, затем выделяется и инактивируется. 
Сплит-вакцины (расщепленные) содержат частицы раз-
рушенного вируса — поверхностные и внутренние белки. 
Изготавливается вакцина путем расщепления вирусных 
частиц при помощи органических растворителей или 
детергентов. При парентеральном (внутримышечном) 
введении данные типы ИГВ вызывают выработку вы-
соких уровней сывороточных антител, преимуществен-

но вирусоспецифических иммуноглобулинов класса G 
(в первую очередь IgGl), а также IgM и IgA, но в более 
низких концентрациях. Антитела, вырабатывающиеся 
после вакцинации цельновирионными и расщепленными 
ИГВ, в основном типоспецифичны; кросс-протективность 
обеспечивается за счет выработки антител к внутренним 
белкам вируса (М, NP). Субъединичные вакцины основа-
ны на использовании очищенных поверхностных вирус-
ных белков. В случае с вирусом гриппа вакцина содержит 
только два поверхностных гликопротеина — HA и NA — 
и максимально очищена от балластных белков. Основной 
недостаток субъединичных вакцин связан с меньшей им-
муногенностью по сравнению с цельновирионными и рас-
щепленными. Включение в состав вакцинного препарата 
адъюванта значительно повышает иммуногенность вак-
цины и позволяет максимально снизить дозу вводимого 
антигена, что в свою очередь приводит к снижению реак-
тогенности вакцины.

В настоящее время в Российской Федерации гриппоз-
ные вакцины представлены как препаратами отечествен-
ного, так и зарубежного производства. Показания к при-
менению, схемы иммунизации в обязательном порядке 
указываются в инструкциях, утвержденных для каждой 
инактивированной или живой гриппозной вакцины. Ак-
туальный список иммунобиологических препаратов пред-
ставлен в Государственном реестре лекарственных средств 
(http://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx).

Иммунизацию против гриппа населения в России 
проводят инактивированными гриппозными вакцинами 
Гриппол и Гриппол плюс.

Инактивированные трехвалентные полимер-субъе-
диничные гриппозные вакцины Гриппол и Гриппол плюс 
представляют собой раствор для внутримышечного и под-
кожного введения. Вакцины содержат поверхностные гли-
копротеины (гемагглютинин и нейраминидазу), выделен-
ные из очищенных вирионов вируса гриппа типа А и В, 
которые получены из вируссодержащей аллантоисной 
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жидкости куриных эмбрионов от клинически здоровых 
кур, и разведенные в фосфатном буферном растворе 
в комплексе с азоксимера бромидом (Полиоксидоний). 
Препарат Гриппол не содержит консервант или содержит 
консервант тиомерсал (мертиолят — 50,0 ± 7,5 мкг). Одна 
доза вакцины Гриппол в объеме 0,5 мл содержит: гемаг-
глютинин вируса гриппа подтипа A(H1N1) — 5 мкг; гема-
гглютинин вируса гриппа подтипа A(Н3N2) — 5 мкг; ге-
магглютинин вируса гриппа типа В — 11 мкг; азоксимера 
бромид (Полиоксидоний) — 500 мкг.

В составе Гриппол плюс нет консерванта. Одна доза 
вакцины Гриппол плюс в объеме 0,5 мл содержит гемаг-
глютинин вируса гриппа подтипа A(H1N1) — 5 мкг; ге-
магглютинин вируса гриппа подтипа А(Н3N2) — 5 мкг; 
гемагглютинин вируса гриппа типа В — 5 мкг; азоксимера 
бромид (Полиоксидоний) — 500 мкг.

Вакцины вызывают формирование высокого специ-
фического иммунитета против гриппа. Защитный эффект 
после вакцинации, как правило, наступает через 8–12 дней 
и сохраняется до 12 месяцев, в том числе и у пожилых лю-
дей. Защитные титры антител к вирусам гриппа после 
вакцинации лиц разного возраста определяются у 75–92% 
вакцинированных. Включение в вакцинный препарат азок-
симера бромида обеспечивает увеличение иммуногенности 
и стабильности антигенов, позволяет повысить иммуноло-
гическую память, существенно снизить прививочную дозу 
антигенов, повысить устойчивость организма к другим ин-
фекциям за счет коррекции иммунного статуса.

Показания для применения. Вакцину без консерван-
та можно применять для специфической профилакти-
ки гриппа у детей с 6-месячного возраста, подростков 
и взрослых без ограничения возраста; вакцину с консер-
вантом — у взрослых с 18 лет.

Вакцина особенно показана:
1. лицам с высоким риском возникновения осложне-

ний в случае заболеваний гриппом, к которым от-
носятся:

 лица старше 60 лет;
 дети дошкольного возраста и школьники;
 лица, часто болеющие ОРЗ, страдающие хрони-

ческими соматическими заболеваниями, в том 
числе болезнями и пороками развития централь-
ной нервной, сердечно-сосудистой и бронхоле-
гочной систем, в том числе бронхиальной астмой, 
хроническими заболеваниями почек, сахарным 
диабетом, болезнями обмена веществ, аутоим-
мунными заболеваниями, аллергическими забо-
леваниями (кроме аллергии на куриные белки 
и компоненты вакцины); хронической анемией, 
врожденным или приобретенным иммунодефи-
цитом, ВИЧ-инфекцией;

2. лицам, по роду профессии имеющим высокий риск 
заболевания гриппом или заражения им других 
лиц, а именно: медработникам, работникам образо-
вательных учреждений, сферы социального обслу-
живания, транспорта, торговли, полиции, военно-
служащим.

К противопоказаниям для применения вакцин семей-
ства Гриппол относят:

1. Аллергические реакции на куриные белки и компо-
ненты вакцины.

2. Острые лихорадочные состояния или обострение 
хронического заболевания (вакцинацию проводят 
после выздоровления или в период ремиссии). При 
нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях 
вакцинацию проводят после нормализации темпе-
ратуры.

3. Поствакцинальные осложнения на предшествую-
щую вакцинацию: повышение температуры выше 
39,5 С, отек и гиперемия в месте введения свыше 
8 см в диаметре.

4. Возраст до 6 месяцев (при применении вакцины без 
консерванта).
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5. Возраст до 18 лет (при применении вакцины с кон-
сервантом).

Режим дозирования и способ введения. Вакцинация 
проводится ежегодно в осенне-зимний период. Возможна 
вакцинация в начале эпидемического подъема заболевае-
мости гриппом.

Вакцина представляет собой раствор для внутримы-
шечного и подкожного введения по 0,5 мл (1 доза) в ам-
пулах или шприцах однократного применения с иглой 
и защитным колпачком. Срок годности препарата 1 год. 
Запрещено использовать вакцину по истечении срока 
годности, указанного на упаковке. В соответствии с СП 
3.3.2.1248-03, хранить вакцину необходимо при темпера-
туре от 2 до 8 С в недоступном для детей месте, транс-
портировать при температуре от 2 до 8 С. Допускается 
транспортирование при температуре до 25 С в течение 
6 ч. Замораживание не допускается.

Не пригоден к применению препарат в ампулах с на-
рушенной целостностью или маркировкой, при изменении 
физических свойств (цвета, прозрачности), при истекшем 
сроке годности, нарушении требований к условиям хра-
нения.

В день прививки вакцинируемые должны быть осмо-
трены врачом (фельдшером) с обязательной термометри-
ей. При температуре выше 37 С вакцинацию не проводят.

В кабинетах, где проводится вакцинация, необходимо 
иметь лекарственные средства для неотложной и противо-
шоковой терапии. Вакцинированный должен оставаться 
под медицинским наблюдением в течение 30 мин после 
иммунизации.

Вскрытие ампул и процедуру вакцинации осущест-
вляют при строгом соблюдении правил асептики и анти-
септики: перед вскрытием ампульный нож, шейку ампу-
лы протирают ватой, смоченной 70% этиловым спиртом, 
вскрывают ампулу, набирают вакцину в шприц одноразо-
вого применения и удаляют из шприца избыток воздуха. 

Спиртом протирают кожу в месте инъекции. Препарат во 
вскрытой ампуле хранению не подлежит.

Вакцину вводят внутримышечно (в дельтовидную 
мышцу) или глубоко подкожно в верхнюю треть наруж-
ной поверхности плеча, детям младшего возраста — в пе-
редненаружную поверхность бедра внутримышечно.

Детям от 6 месяцев до 3 лет:
 по 0,25 мл (1/2 дозы, содержащейся в ампуле и ото-

бранной стерильным шприцем, имеющим соответ-
ствующую градуировку) двукратно с интервалом 
4 недели (ранее непривитым);

 по 0,5 мл однократно, если ребенок в предыдущий 
сезон был вакцинирован против гриппа.

Детям старше 3 лет, подросткам и взрослым без огра-
ничения возраста:

 по 0,5 мл однократно.
Больным с вторичным иммунодефицитом, в том числе 

получающим иммуносупрессивную терапию, рекоменду-
ется вводить вакцину двукратно по 0,5 мл с интервалом 
4 недели.

Вакцина является высокоочищенным препаратом 
и хорошо переносится вакцинированными. В ответ на вве-
дение вакцины возможно развитие местных и системных 
реакций. Местные реакции: болезненность при пальпации, 
отек и гиперемия в месте введения. Системные реакции: 
субфебрильная температура, недомогание, слабость, го-
ловная боль, першение в горле, ринит, миалгия, артралгия. 
Указанные местные и системные реакции носят транзи-
торный характер и исчезают через 1–2 дня без назначения 
специфической терапии.

При высокой индивидуальной чувствительности мо-
гут наблюдаться аллергические реакции: анафилактиче-
ский шок, ангионевротический отек, крапивница, сыпь 
(эритематозная, папулезная) и т.д.

Применение при беременности и в период грудного 
вскармливания. Решение о вакцинации беременных и кор-
мящих грудью должно приниматься врачом индивиду-
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ально с учетом риска заражения гриппом и возможных 
осложнений гриппозной инфекции. Наиболее безопасна 
вакцинация во II и III триместре

Больным с вторичным иммунодефицитом, в том числе 
получающим иммуносупрессивную терапию, рекоменду-
ется вводить вакцину двукратно по 0,5 мл с интервалом 
4 недели.

Вакцину Гриппол плюс можно применять одновре-
менно с инактивированными и живыми вакцинами на-
ционального календаря профилактических прививок (за 
исключением БЦЖ и БЦЖ-М) и инактивированными 
вакцинами календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям (за исключением антирабиче-
ской). При этом должны учитываться противопоказания 
к каждой из применяемых вакцин. Препараты должны 
вводиться в разные участки тела разными шприцами.

С 2015 г. для вакцинации населения России против 
гриппа в рамках национального календаря профилакти-
ческих прививок наряду с вакцинами Гриппол и Гриппол 
плюс применяют вакцины Ультрикс и Совигрипп.

Ультрикс. Вакцина гриппозная инактивированная 
расщепленная, представляет собой смесь высокоочищен-
ных протективных поверхностных и внутренних антигенов 
вирусов гриппа типа A (H1N1 и H3N2) и типа В по 15 мкг 
каждого вируса. При поставке для государственных нужд 
в рамках национального календаря профилактических при-
вивок используется вакцина в преднаполненых шприцах 
без содержания ртутьсодержащих консервантов (мертио-
лята). Вакцина Ультрикс хорошо переносится, формирует 
высокий специфический иммунитет против гриппа типа 
А и В. После вакцинации иммунитет сохраняется до 12 ме-
сяцев. Высокая эффективность вакцины обеспечивается 
наличием в ней как поверхностных, так и внутренних анти-
генов вируса гриппа. Ежегодная вакцинация вакциной Уль-
трикс рекомендована лицам с высоким риском возникно-
вения осложнений и лицам, по роду профессии имеющим 
высокий риск заболевания гриппом или заражения других 

лиц: страдающим хроническими соматическими заболева-
ниями; часто болеющим ОРЗ; медицинским работникам; 
работникам сферы обслуживания; работникам транспорта; 
работникам учебных заведений. Разрешено использование 
с 6 лет без ограничения возраста.

К противопоказаниям относят аллергические реакции 
на предшествующие прививки, куриный белок и компо-
ненты вакцины Ультрикс; острые лихорадочные состояния 
или обострение хронического заболевания. При нетяже-
лых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию 
проводят после нормализации температуры. Прививки — 
после выздоровления (ремиссии). Вакцинация проводит-
ся ежегодно в осенне-зимний период. Возможна вакци-
нация в начале эпидемического подъема заболеваемости 
гриппом.

Вакцину Ультрикс вводят внутримышечно в объеме 
0,5 мл (1 доза) в верхнюю треть наружной поверхности 
плеча (в дельтовидную мышцу). Следует встряхнуть 
шприц непосредственно перед иньекцией, снять защит-
ную крышку с иглы и удалить воздух из шприца, удержи-
вая его в вертикальном положении иглой вверх и медлено 
нажимая на поршень. Спиртом протирают кожу в месте 
инъекции.

Не пригоден к применению препарат Ультрикс в шпри-
цах с нарушенной целостностью или маркировкой, при из-
менении физических свойств (цветности, прозрачности), 
при истекшем сроке годности, нарушении требований 
к условиям хранения.

В день прививки вакцинируемые должны быть осмо-
трены врачом (фельдшером) с обязательной термометри-
ей. При температуре выше 37 С вакцинацию не проводят.

Побочное действие: местные и общие реакции на 
введение вакцины в основном отсутствуют. Редко в ме-
сте введения могут быть реакции в виде болезненности, 
покраснения и отека кожи. У отдельных лиц возможны 
общие реакции в виде повышенной утомляемости, голов-
ной боли, головокружения, субфебрильной температуры, 
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насморка, фарингита, кашля, артралгии, миалгии, тошно-
ты. Указанные реакции обычно исчезают самостоятельно 
через 1–3 дня. В исключительно редких случаях при высо-
кой индивидуальной чувствительности могут наблюдать-
ся аллергические реакции.

Вакцина может вводиться на фоне базисной терапии 
основного заболевания. Вакцина может применяться од-
новременно с другими инактивированными вакцинами. 
При этом должны учитываться противопоказания к каж-
дой из применяемых вакцин, препараты должны вводить-
ся в разные участки тела разными шприцами.

Особые указания: не вводить внутривенно. В кабине-
тах, где проводится вакцинация, необходимо иметь ле-
карственные средства для проведения противошоковых 
мероприятий и купирования анафилактической реакции.

Вакцинированный должен находиться под наблюде-
нием медработника в течение 30 мин после иммунизации.

Ваксигрип — трехвалентная инактивированная рас-
щепленная (сплит) вакцина для профилактики гриппа, 
состоящая из поверхностных внутренних антигенов ви-
руса гриппа типов А и В.

Вакцина формирует специфическую устойчивость 
к вирусам гриппа. Противовирусные антитела в защитном 
титре вырабатываются через 10–15 дней после вакцина-
ции и сохраняются не менее 1 года. Высокая эффектив-
ность вакцины обеспечивается наличием в ней как поверх-
ностных, так и внутренних антигенов.

Вакцина Ваксигрип предназначена для профилакти-
ки гриппа у взрослых и детей старше 6 месяцев (особен-
но у лиц, подвергающихся повышенному риску развития 
послегриппозных осложнений или по роду своей деятель-
ности имеющих широкие общественные контакты, — ме-
дицинского персонала, учителей и др.).

Проведение вакцинации допускается при следующих 
заболеваниях/состояниях:

 сахарный диабет;
 хроническая почечная недостаточность;

 заболевания сердечно-сосудистой системы и орга-
нов дыхания;

 иммунодефицит (включая ВИЧ-инфекцию);
 злокачественные заболевания крови;
 сопутствующая терапия цитостатиками, иммуноде-

прессантами, высокими дозами глюкокортикосте-
роидов;

 лучевая терапия;
 в пожилом возрасте (старше 65 лет);
 при беременности в случае высокого риска инфи-

цирования гриппом (наиболее безопасно проводить 
вакцинацию во II–III триместре беременности).

В связи с тем что заболевание гриппом имеет сезонный 
характер, рекомендуется проводить вакцинацию ежегодно 
в начале осени. Вакцину вводят внутримышечно или под-
кожно (глубоко) взрослым и детям старше 3 лет — 0,5 мл, 
детям с 6 месяцев до 3 лет — 0,25 мл, детям до 9 лет, ранее 
не прививавшимся и не болевшим гриппом, вакцину вво-
дят двукратно с интервалом 4 недели. Перед использова-
нием вакцину необходимо согреть до комнатной темпера-
туры и взболтать до гомогенного состояния.

Противопоказано применение препарата Ваксигрип 
для проведения иммунизации у пациентов, у которых в ана-
мнезе есть указания на гиперчувствительность (в том числе 
к неомицину и куриному белку), тяжелые аллергические 
реакции на введение вакцин. Иммунизацию не проводят 
пациентам с гипертермией, острыми заболеваниями инфек-
ционной и неинфекционной этиологии. В таких случаях 
вакцинацию следует отложить. На фоне нетяжелых ОРВИ, 
острых кишечных и других заболеваний вакцинацию про-
водят после нормализации температуры тела.

Вакцина может использоваться в период лактации. В на-
стоящее время нет данных, свидетельствующих о возмож-
ном риске для плода и нарушениях фертильности при ис-
пользовании вакцины в первые 8 недель беременности, тем 
не менее целесообразность вакцинации в этот период должен 
оценивать врач (с учетом риска заражения гриппом).
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При введении вакцины Ваксигрип возможны общие 
(повышение температуры тела, недомогание, озноб, ощу-
щение усталости, головная боль, потоотделение, миалгия, 
артралгия) и местные (гиперемия, припухлость, болез-
ненность, кровоподтек, уплотнение в месте инъекции) ре-
акции, которые обычно проходят в течение 1–2 дней без 
специального лечения. В редких случаях могут отмечать-
ся невралгия, парестезии, судороги, непродолжительная 
тромбоцитопения, аллергические реакции с развитием 
шока, васкулит с непродолжительным вовлечением почек 
(крайне редко), неврологические расстройства.

Ваксигрип можно вводить одновременно с другими 
вакцинами (в разные участки тела).

Лекарственная форма Ваксигрипа — суспензия для 
внутримышечного и подкожного введения, слегка бело-
ватая слабо опалесцирующая жидкость. Выпускается по 
0,5 мл вакцины в шприце, 1 шприц в закрытой ячейковой 
упаковке, в картонной пачке 1 упаковка; 0,5 мл вакцины 
в ампуле, 10 ампул в контурной ячейковой упаковке, в кар-
тонной пачке по 2 упаковки (20 ампул); 1 доза вакцины 
(0,25 мл) в шприце, 1 шприц в закрытой ячейковой упа-
ковке, в картонной пачке 1 упаковка; 5 мл флакон (фла-
кончик), 1 штука в пачке картонной. В 1 дозу (0,5/0,25 мл) 
входят активные вещества — гемагглютинин и нейроми-
нидазу двух штаммов А и одного штамма В по 15/7,5 мкг. 
Вспомогательные вещества: буферный раствор (натрия 
хлорид, натрия гидрофосфата дигидрат, калия хлорид, ка-
лия дигидрофосфат, вода для инъекций) — до 0,5 мл.

Инфлювак — трехвалентная субъединичная инакти-
вированная вакцина для профилактики гриппа.

Инфлювак применяют для профилактики гриппа 
у взрослых и детей старше 6 месяцев. Особенно вакци-
нация рекомендуется следующим категориям населения, 
принадлежащим к группе риска заболеваемости гриппом:

 пожилые люди в возрасте старше 65 лет;
 дети и подростки в возрасте от 6 месяцев. до 18 лет, 

которые в течение длительного времени получают 

ацетилсалициловую кислоту, вследствие чего под 
влиянием гриппозной инфекции подвержены риску 
развития синдрома Рейе;

 пациенты с хронической почечной недостаточно-
стью;

 больные сердечно-сосудистыми заболеваниями лю-
бой этиологии;

 лица с заболеваниями органов дыхания, в том числе 
с бронхиальной астмой;

 пациенты с хроническими нарушениями метабо-
лизма, в том числе больные сахарным диабетом;

 больные иммунодефицитными заболеваниями 
и пациенты, получающие лучевую терапию, цито-
статики, глюкокортикостероиды или иммуноде-
прессанты в высоких дозах.

Инфлювак вводят внутримышечно или глубоко под-
кожно. Иммунизацию проводят ежегодно в осенний пери-
од. Рекомендуемые дозы: взрослые и дети старше 3 лет — 
0,5 мл однократно; дети от 6 месяцев до 3 лет — 0,25 мл 
однократно. Не вакцинированным ранее детям препарат 
рекомендуется вводить двукратно с 4-недельным интер-
валом.

Противопоказано применение препарата Инфлю-
вак для проведения иммунизации пациентов, у кото-
рых в анамнезе есть указание на гиперчувствительность 
(в том числе к гентамицину и куриному белку, CTAB 
(cetyltrimethylammonium bromide), формальдегиду, поли-
сорбату-80), тяжелые аллергические реакции на введение 
вакцин. Иммунизацию не проводят пациентам с гипертер-
мией, острыми заболеваниями инфекционной и неинфек-
ционной этиологии. В таких случаях вакцинацию следует 
отложить. При нетяжелых ОРВИ и острых кишечных за-
болеваниях иммунизация может быть проведена сразу же 
после нормализации температуры тела.

Побочные реакции, выявленные в ходе клинических 
исследований: головная боль, повышение температуры 
тела, озноб, недомогание, утомляемость, артралгии, ми-
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алгии; уплотнение, болезненность, припухлость и покрас-
нение, экхимозы в месте инъекции. Эти реакции обычно 
проходят самостоятельно в течение 1–2 дней и не требу-
ют специального лечения. Во время постмаркетинговых 
наблюдений были выявлены парестезии, невралгии, не-
врит, энцефаломиелит, судороги, синдром Гийена–Барре; 
транзиторная лимфаденопатия, транзиторная тромбоци-
топения; васкулит (в очень редких случаях может сопро-
вождаться транзиторным нарушением функции почек); 
генерализованные кожные реакции, в том числе зуд, кра-
пивница или неспецифическая сыпь, проявления аллер-
гических реакций; в редких случаях — анафилактический 
шок, ангионевротический отек.

Инфлювак можно применять одновременно с другими 
вакцинами, но вводить препараты следует разными шпри-
цами в различные участки тела.

Лекарственная форма — суспензия для внутримы-
шечного и подкожного введения — прозрачная бесцвет-
ная жидкость (по 0,5 мл в одноразовых шприцах (с иг-
лой) вместимостью 1 мл, по 1 шприцу в держателях 
картонных, 1 держатель в пачке картонной). В одной 
дозе вакцины (0,5 мл) — по 15 мкг гемагглютинина двух 
штаммов вируса А и одного вируса В. Дополнительные 
компоненты: натрия фосфат дигидрат, калия дигидро-
фосфат, натрия хлорид, магния хлорида гексагидрат, 
кальция хлорида дигидрат, натрия цитрат, калия хло-
рид, формальдегид, сахароза, полисорбат-80, СТАВ, 
вода для инъекций.

Для проведения иммунизации взрослых и детей при-
меняется живая гриппозная вакцина Ультравак.

Вакцина гриппозная аллантоисная живая Ультравак 
для профилактики гриппа содержит реассортантные ви-
русы гриппа подтипов A(H1N1), A(H3N2) и типа В, по-
лученные из вируссодержащей аллантоисной жидкости 
куриных эмбрионов и представляет собой лиофилизат для 
приготовления раствора для интраназального введения по 
1 дозе (0,5 мл) в ампулах.

Одна прививочная доза (0,5 мл) содержит:
 активные вещества: реассортантный вирус гриппа 

подтипов A(H1N1) и A(H3N2) — не менее 106’9 
ЭИД50; реассортантный вирус гриппа типа В — не 
менее 106’4 ЭИД50;

 вспомогательные вещества: стабилизатор М-2: са-
харозу — 15 мг, лактозы моногидрат — 6 мг, гли-
цин — 3 мг, натрия глутамата моногидрат — 3 мг, 
трометамол — 0,3 мг, натрия хлорид — 0,3 мг, жела-
тин — 3 мг.

В соответствии с СП 3.3.2.1248-03, необходимо хра-
нить вакцину при температуре от 2 до 8 С, заморажива-
ние не допускается, транспортировать — при температуре 
от 2 до 8 С. Допускается транспортирование при тем-
пературе от 9 до 25 С не более 10 суток. Срок годности 
составляет 1 год. По истечении срока годности препарат 
применению не подлежит.

Защитный эффект вакцины, как правило, наступает 
через 3 недели после вакцинации и сохраняется 10–12 ме-
сяцев Вакцину можно применять детям с 3-летнего воз-
раста и взрослым без ограничения возраста.

Вакцинацию проводят однократно интраназально 
в осенне-зимний период ежегодно. Вакцинация в первую 
очередь рекомендована лицам с высоким риском возник-
новения осложнений и лицам, по роду профессии имею-
щим высокий риск заболевания гриппом или заражения 
других лиц. В частности, она предназначена:

 людям старше 60 лет;
 лицам, страдающим хроническими соматическими 

заболеваниями, часто болеющим ОРЗ;
 дошкольникам, школьникам;
 медицинским работникам, работникам сферы об-

служивания, транспорта, учебных заведений.
К противопоказаниям для применения вакцины Уль-

травак относят острые инфекционные и неинфекционные 
заболевания, являющиеся временными противопоказани-
ями для проведения прививок.
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Прививку проводят через 2–4 недели после выздо-
ровления. При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных за-
болеваниях и др. прививку проводят после нормализации 
температуры.

Все лица, подлежащие вакцинации, должны быть об-
следованы врачом (фельдшером) в день прививки с уче-
том анамнестических данных и обязательной термометри-
ей. При температуре выше 37 С прививки не проводят. 
За правильность назначения прививки отвечает врач 
(фельдшер). Проведенную прививку регистрируют в уста-
новленных учетных формах с указанием даты, предприя-
тия — производителя препарата, номера серии, реакции 
на прививку.

Способ применения и дозировка: вакцину вводят ин-
траназально в носовые ходы из расчета 0,25 мл в каждый 
носовой ход с помощью распылителя — дозатора однора-
зового использования (РД). Распылитель-дозатор одно-
разового использования состоит из стерильного шприца 
со шкалой делений на 40 и 100 единиц, стерильной иглы 
и одной съемной насадки-распылителя для создания мел-
кодисперсной взвеси.

Непосредственно перед введением вакцины содер-
жимое ампулы растворяют при комнатной температуре 
в 0,5 мл растворителя, идущего в комплекте с препаратом. 
Вакцина должна растворяться в течение 3 мин. Растворен-
ный препарат представляет собой прозрачную или слегка 
опалесцирующую бесцветную жидкость. Растворенная 
вакцина должна быть использована в течение 30 мин. Не-
пригоден к применению препарат в ампулах с нарушенной 
целостностью, маркировкой, а также при изменении его 
физических свойств (цвета, прозрачности), при непра-
вильном хранении.

Порядок применения при вакцинации следующий.
1. Надеть иглу на шприц, наполнить его растворите-

лем комнатной температуры в объеме 0,5 мл.
2. Внести во вскрытую ампулу с вакциной раствори-

тель из шприца.

3. После растворения заполнить шприц препаратом 
в объеме 0,25 мл (отметка 10 по шкале 40 единиц 
или отметка 25 по шкале 100 единиц).

4. Снять иглу и надеть плотно насадку-распылитель.
5. Поднести вплотную к носовому ходу насадку-рас-

пылитель и резким нажатием на поршень шприца 
впрыснуть вакцину в носовой ход.

6. Снять насадку-распылитель, надеть иглу и за-
полнить шприц оставшимся в ампуле препаратом 
(0,25 мл).

7. Снять иглу, снова плотно надеть насадку-распыли-
тель и ввести препарат в другой носовой ход в соот-
ветствии с пунктом 5.

Насадку-распылитель вводят на глубину 0,5 см в но-
совые ходы, предварительно очищенные от слизи. Приви-
ваемый находится в сидячем положении со слегка запро-
кинутой головой. После введения вакцины прививаемый 
должен оставаться в сидячем положении со слегка запро-
кинутой головой в течение 1 мин.

Последующие прививки могут быть проведены любой 
гриппозной вакциной в осенне-зимний период следую-
щего года в соответствии с инструкцией по применению 
препарата.

Возможные побочные действия при применении ле-
карственного препарата.

После вакцинации у некоторых привитых могут по-
явиться повышение температуры до 37,5 С, легкое не-
домогание, головная боль, незначительные катаральные 
явления. Допускается наличие реакций с повышением 
температуры выше 37,5 С не более чем у 2% привитых. 
Продолжительность температурной реакции и катараль-
ных явлений не должна превышать 3 суток.

10.2.2. Тактика и организация 

вакцинопрофилактики гриппа

Исходя из мирового и отечественного опыта применения 
противогриппозных вакцин, иммунопрофилактика грип-
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па направлена в первую очередь на профилактику гриппа 
среди особо нуждающихся категорий [Edwards K.M. et al., 
1994; Wilde J.A. et al., 1999]. В соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития России от 31 января 2011 № 51н 
«Об утверждении национального календаря профилакти-
ческих прививок», к таким категориям в первую очередь 
относятся лица из групп риска тяжелого/осложненного 
течения гриппа, а также лица из групп высокого риска 
заражения гриппом (медицинский персонал, работники 
сферы бытового обслуживания, коммунальных служб, 
транспорта, учебных заведений, военнослужащие, школь-
ники и др.). Прививку против гриппа может получить лю-
бой гражданин страны при отсутствии у него медицинских 
противопоказаний, указанных в инструкциях на препарат.

Прививочная кампания начинается с составления 
списка и предварительного отбора лиц, подлежащих при-
вивкам. Учитываются постоянные и временные медицин-
ские противопоказания и прививочный анамнез в пред-
шествующие годы. Перечень противопоказаний имеется 
в инструкции (наставлении) по применению вакцины. Во 
всех странах, где применяются ИГВ, определено только 
одно постоянное противопоказание — аллергия к яичному 
белку (кроме вакцин с накоплением вируса на культуре 
клеток).

Непосредственно перед прививкой измеряется тем-
пература тела, проводится обязательный медицинский 
осмотр детей и при предъявлении жалоб — взрослых. 
Проведение прививок осуществляют в специально обо-
рудованных кабинетах вакцинопрофилактики. Прививки 
на предприятиях и в учреждениях проводят в специально 
организованных прививочных пунктах. Для прививок лиц 
группы риска из числа неработающего взрослого населе-
ния прививочные пункты развертываются в территори-
альных поликлиниках [Deguchi Y. et al., 2000].

Главным критерием качества гриппозных вакцин яв-
ляется их профилактическая эффективность, которая 
зависит от таких факторов, как степень антигенно-

го соответствия вакцинных и эпидемических штаммов 
вируса; тип вакцины; антигенная нагрузка (для ИГВ) 
и биологическая активность (для ЖГВ); способ введения; 
кратность иммунизации. Наиболее важным является со-
ответствие вакцинных и эпидемических штаммов. В зави-
симости от доминирующих возбудителей гриппа в преды-
дущий эпидемический сезон вакцинные штаммы частично 
или полностью ежегодно обновляются.

Вакцинация против гриппа современными вакцинами, 
даже несмотря на несоответствие одного из трех штаммов, 
должна быть рекомендована, так как обеспечивает защи-
ту по отношению к другим двум вирусам, которые соот-
ветствуют циркулирующим. Вакцинация против гриппа 
является наиболее стратегически оправданным способом 
защиты от гриппа, она безопасна, безвредна и эффективна. 
Вакцинацию против гриппа можно и нужно рассматри-
вать как средство предотвращения осложнений. В борьбе 
с гриппом реальной альтернативы вакцинации не суще-
ствует.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Заключение

ВОЗ поощряет инициативы по увеличению информи-
рованности медработников и общественности в отноше-
нии гриппа и вакцинации против гриппа, включая опре-
деление национальных задач программ иммунизации.

В кампаниях вакцинации должны быть предусмотре-
ны меры по мобилизации работников здравоохранения, 
так как именно они имеют решающее значение в повы-
шении уровня приемлемости вакцинации против гриппа 
среди лиц, подвергающихся риску тяжелого течения этой 
инфекции.
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