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Каков риск заболеть? 
• Каждый год гриппом заболевает около  

     100 миллионов человек* 

 

• Каждый десятый взрослый (1/10) 

• Каждый третий ребенок (1/3) 

• Десять смертельных случаев на 40 000 
человек (10/40 000) 
 

      * В Северной Америке, Европе и Японии 
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Заболеваемость и смертность,  
ассоциированные с гриппозной инфекцией в 
межэпидемический период 

смертность – 1 

госпитализаций  – 12 

заболевание гриппом   – 2600 

Данные на 10.000 населения 

вызов врача на дом   – 1200 

World Healf Organisation (www.who.org) 
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Итоги эпидемического сезона 2009-2010 гг.* 

• В РФ – 13,26 млн. больных с гриппом и ОРЗ 

           в т.ч. грипп А/H1N1/09 – 6 млн. чел.  

            (4% общей численности населения) 

                              60,5% - взрослые  

              (преимущественно от 18 до 39 лет) 

• летальных исходов – пневмонии – 29900 

                                            грипп – 480 

* - Минздравсоцразвития РФ, Роспотребнадзор 



5 

1
21

1
39

5
21

94

19

0 20 40 60 80 100

0-14

15-44

45-64

>64

во
зр

ас
т Грипп А  (H1N1)

Калифорния
/04/2009
Сезонный грипп

%

Возрастные особенности умерших от сезонного 
и пандемического гриппа 

*по Osterhause et all, 2010  



6 

• Средний возраст 34 года 

• У 90%  выявлены: ожирение  3-4 степени, гипертония и 
др. заболевания ССС, беременность, астма 

• Вирусная пневмония – основная причина смерти 

• Бактериальная пневмония (Str. pneumonia) встречалась 
у 30% умерших 

• Эмболия легких – у 15% умерших (ассоциация с ИВЛ) 

Характеристика умерших от  
пандемического гриппа 

http://www.nap.edu/catalog/12799.html The Domestic and International Impacts of 
the09-H1N1 Influenza A Pandemic: Global Challenges, Global Solutions: Workshop 
Summary 

http://www.nap.edu/catalog/12799.html�
http://www.smiline.ru/uploads/posts/2009-07/1247463528_7d26d07e7f26.jpg�
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Заболеваемость гриппом в РФ  
в сезонах 2011-12 и 2012-13 гг.  
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Заболеваемость гриппом в РФ  
в сезон 2012 -13 гг. в возрастных группах 
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Верификация гриппа в РФ  
в сезон 2012-13 гг. 
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Антигенные субтипы вируса гриппа в РФ 
в сезон 2012-13 гг.  
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ПТИЧИЙ ГРИПП А/H5N1 
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Летальность – 59,34%  
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На 12. 03.2013 г. новые случаи: 
Камбоджа – 9/8 

Китай – 2/2, Египет – 1/1 
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                             Грипп А/H7N9 

На 15.04.2013 г.: всего – 61 (жен – 15), 
летальных исходов – 13 (21,3%) Всего случаев – 135, летальных – 44 (32,6%) 
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Входные ворота – респираторный тракт  
(поверхностные клетки цилиндрического эпителия трахеи и 

бронхов) 
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Фазы патогенеза гриппа 
• I — репродукция вируса в клетках       

дыхательных путей;  
• II — вирусемия, токсические и токсико-

аллергические реакции;  
• III — поражение дыхательных путей с 

преимущественной локализацией процесса 
в каком-либо его отделе;  

• IV — возможные бактериальные 
осложнения со стороны дыхательных путей 
и других систем организма;  

• V — обратное развитие патологического 
процесса.  
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Трахея, крупные бронхи (Колобухина Л.В., 2010) 
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Легкие (Колобухина Л.В., 2010) 
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Головной мозг (Чучалин А.Г., 2009) 



21 

Клиника гриппа 
• Инкубационный период – 12 - 48 час. 

    (максимально возможный – 11,5 сут.) 
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Клиническая классификация гриппа 
• типичный грипп  
• атипичный грипп (афебрильный,  
                                         акатаральный);  
             По тяжести течения 
• легкий,  
• среднетяжелый,  
• тяжелый 
• молниеносный (гипертоксический);  
             По наличию осложнений 
• осложненный  
• неосложненный 
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Клиника гриппа 
    

 
    Типичный грипп начинается остро, 

в большинстве случаев с озноба 
или познабливания. Характерным 
является быстрое развитие всех 
клинических симптомов: 
лихорадка достигает своего 
максимума (39-40ºС) уже в первые 
сутки (как правило, в первые 
часы от начала болезни).  
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Клиника гриппа 
• Интоксикационный синдром 

     в первый день заболевания обычно доминирует над 
катаральным синдромом  

 
• озноб или зябкость,  
• интенсивная головная боль с характерной локализацией в 

лобной области, надбровных дугах и висках,  
• «ломота» в мышцах и суставах,  
• боль при движении глазными яблоками или при 

надавливании на них,  
• светобоязнь,  
• слезотечение,  
• резкая слабость и утомляемость, вялость 
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Клиника гриппа 
• Интенсивная головная боль в сочетании с 

бессонницей, бредом, многократной рвотой может 
сопровождаться менингеальным синдромом.  

• Наблюдается цианоз губ и слизистой оболочки 
мягкого неба. 

• Как результат нарушения  
    проницаемости сосудов  
    возможны носовые  
    кровотечения и геморрагии  
   на коже и слизистых оболочках. 
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Клиника гриппа 
• Катаральный синдром 
• сухость и ощущение першения в горле  
• заложенность носа  
• осиплость голоса  
• ощущение сдавливания, сжимания в груди 
• трахеобронхит- проявляется чувством першения или боли за 

грудиной, грубым надсадным кашлем, иногда приступообразным с 
незначительным количеством мокроты. Во время неудержимого 
сухого кашля возникают сильные боли в верхних отделах прямых 
мышц живота и межреберных мышц по линии присоединения 
диафрагмы к грудной клетке. Впоследствии кашель может 
становиться продуктивным  

• «царапающие» боли за грудиной являются патогномоничным 
признаком гриппа 
 

     Катаральный синдром продолжается около 7-10 суток  
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Объективный осмотр 
• В первые дни заболевания гриппом 

отмечаются гиперемия и отечность 
лица, гиперемия шеи, инъекция 
сосудов склер, влажность глаз, 
слезотечение, умеренный 
конъюнктивит.  

• С 3-4-го дня болезни на губах, крыльях 
носа могут появиться герпетические 
высыпания. 

• При тяжелом течении болезни 
наблюдается бледность кожного 
покрова с цианотическим оттенком. 
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Картина в зеве 
• На слизистой оболочке неба, дужек, 

задней стенки глотки — яркая 
гиперемия, которая при тяжелом 
течении имеет цианотический 
оттенок. 

• Выявляется инъекция сосудов и 
зернистость мягкого неба, реже — 
язычка и дужек.  

• Задняя стенка глотки суховата по 
виду и имеет увеличенные 
лимфатические фолликулы.  

• К 3-4-му дню заболевания гиперемия 
слизистых оболочек уменьшается и 
остается лишь инъекция сосудов 
или точечные кровоизлияния.  
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Слизистая оболочка носа 
• гиперемирована с цианотичным 

оттенком, отечна, носовое дыхание 
затруднено, но количество серозно-
слизистых выделений из носа 
небольшое. Обильная ринорея для 
гриппа не свойственна.  

• Может быть полнокровие и отек нижних 
раковин носа, сухость, иногда 
кровоточивость слизистой оболочки.  

• Язык влажный, равномерно обложен 
тонким белым налетом.  

• Иногда может быть незначительное 
увеличение шейных лимфоузлов, но 
обычно лимфаденопатия не 
характерна.  
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Изменения со стороны сердечно-
сосудистой системы 
• Приглушенность сердечных тонов с нежным 

систолическим шумом на верхушке.  
• Частота сердечных сокращений может 

соответствовать температуре, однако 
возможна относительная брадикардия  

• У больных старшего возраста возможны 
жалобы на боли в области сердца, 
приступы стенокардии.  

• Артериальное давление в период разгара 
заболевания имеет тенденцию к снижению.  
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Поражение органов дыхания 
• Катаральные явления (см. выше).  

 
• При лихорадке выявляется одышка. 
• При перкуссии легких – коробочный звук.  
• При аускультации легких дыхание 

везикулярное, с жестким оттенком или 
жёсткое, иногда выслушиваются 
единичные сухие хрипы.  

• При рентгенологическом исследовании 
легких в ранние сроки наблюдается 
усиление сосудистого рисунка, расширение 
корней легких. 
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Степени тяжести течения гриппа 
t АД сист. ЧСС ЧД Клиника 

Л < 38 115 – 120 < 90 < 24 Типичная 

С 

Т 

38,1 
- 40 

< 110 90 - 
120 

>24 Сухой кашель 

мучительный 

т > 40 < 90 > 120 > 28 Рвота, бред, 
менингизм 
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МКБ-10 
 

• J10.    Грипп, вызванный идентифицированным вирусом. 
• 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 

идентифицирован. 
 
• 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 
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Осложнения 
пневмония является наиболее частным осложнением 

гриппа и определяет тяжесть болезни 

• 1-ый тип: пневмония гриппозная (первых дней); 

• 2-ой тип: пневмония вирусно-бактериальная (после 
пятого дня болезни, этиология: 

    Str. рneumonia, St. aureus); 

• 3-ий тип: пневмония 14-го дня болезни, 
этиологически связана с грамм-отрицательной 
микрофлорой. 
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Другие осложнения 
• Инфекционно-токсический шок 

• Геморрагический шок 

• Воспалительные поражения ЛОР-органов 

• Рабдомиолиз 

• Инфекционно-аллергический миокардит 

• Пиелонефрит, цистит 

• Менингоэнцефалит 

• Холецистит, холангит 

 



36 

Факторы риска развития осложнений гриппа 
• Возраст ≥ 60 лет 
• Хронические легочные заболевания (такие как 

астма, ХОБЛ) 
• Хронические сердечно-сосудистые заболевания 
• Хронические обменные нарушения (диабет, 

ожирение), почечная недостаточность, 
гемоглобинопатии 

• Иммунодефицитные состояния 
• Длительная терапия аспирином (в возрасте от 6 

месяцев до 18 лет)  
• Второй и третий триместр беременности  
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Дифференциальная диагностика ОРВИ 
Признак Грипп Парагрипп Аденовирусная 

инфекция 
Респираторно-
синцитиальная 

инфекция 

Риновирусная 
инфекция 

Сроки 
инкубации 

12 ч – 2 дня 1 – 7 дней 4 – 14 дней 2 – 7 дней 1 – 7 дней 

Начало болезни острое постепенное острое постепенное  острое 

Ведущий 
синдром 

(симптомы) 

трахеит 

трахеобронхит 

ларингит 
(стенозирующи

й) 

ларинготрахеит 

фарингит 

конъюнктивит 

лимфаденопати
я, диарея 

пневмония 

бронхит 

бронхиолит 

ринит 

Степень 
интоксикации 

выраженная умеренная умеренная умеренная слабая 
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Основные принципы терапии 
• лечебно-охранительный режим 

(постельный или полупостельный) 

• соблюдение гигиенических правил: частое 
мытье рук с мылом, «этикет кашля» - 
прикрывать рот и нос при кашле и чихании 
салфеткой с последующей ее утилизацией, 
регулярное проветривание помещений 

• питьевой режим 

• медикаментозная терапия 
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Медикаментозная терапия гриппа 
• Противовирусная терапия –   

       действие на возбудитель   

 

• Интерфероны и индукторы их 
синтеза - комбинированный эффект:   
этиотропный и иммуномодулирующий  

 

• Патогенетическая терапия 
направлена на борьбу с интоксикацией, 
сосудистыми, циркуляторными и 
органными нарушениями, 
аллергическими реакциями и 
бактериальными осложнениями 

 

• Симптоматическая терапия 
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Трудности и проблемы терапии ОРВИ 
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Вирусы ОРВИ вызывают дисбаланс в 
иммунной системе 
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Цели противовирусной терапии 
• подавление вирусной репликации 

• снижение выраженности и 
продолжительности клинических 
симптомов болезни 

• предупреждение ухудшения состояния и 
развития осложнений 

• достижение полного клинического 
выздоровления 
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Основной принцип лечения гриппа: 
“чем раньше тем лучше” 
                                                                              

Без 

антиви- 

русной  

терапии 

антивирусная 

терапия в первые 

36 часов 

 

антивирусная 

терапия в 

первые 

24 часа 
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1. Мембрана 
 

Блокаторы М2-
каналов  

 
Ингибиторы 

протеаз 
 

Ингибиторы 
фузии 

 
α-ИФН 

 

4. Внеклеточная 
среда 

 
Иммуноглобулины 

 
Ингибиторы 

протеаз 
 

α-ИФН 
 

Индукторы ИФН 
 

3. Экзоцитоз 
 

Ингибиторы 
нейраминидазы 

 
Ингибиторы 

протеаз 
 

Ингибиторы 
формирования 

РНП 

 
  

2. Цитоплазма 
 

α-ИФН  
 

 Индукторы ИФН 
 

Нуклеозидные  и 
нуклеотидные 

аналоги 

Точки приложения противовирусных средств 
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Этиотропная терапия 
• Ингибиторы фузии  (HA) - арбидол, амизон 
• Блокаторы М2-каналов – ремантадин (орвирем, альгирем), 

амантадин 
• Нуклеозидные и нуклеотидные аналоги – инозин пранобекс 
• Ингибиторы нейраминидазы – озельтамивир (тамифлю), 

занамивир (реленза), перамивир 
• Ингибиторы рибонуклеопротеида – ингавирин 
• Ингибиторы протеаз – контрикал, гордокс 
• Интерфероны альфа – виферон, гриппферон, альфарона,  

ИНФ-γ - ингарон 
• Индукторы синтеза эндогенного ИНФ – анаферон, эргоферон, 

кагоцел, тилорон (амиксин, лавомакс), циклоферон, деринат, 
полиоксидоний, полудан, оциллококкцинум, инфлюцид и др.  

• Иммуноглобулины  
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Комплексный подход к терапии – современная 
стратегия для предупреждения осложнений ОРВИ 
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Нуклеотидные аналоги 
МНН: Инозин Пранобекс (изопринозин) 

ТН: Гроприносин®  

 

 

 

Подавляет репликацию                      
ДНК и РНК вирусов 

Активирует 
противовирусный 

иммунитет 
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Механизм противовирусного действия 
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Гроприносин® оказывает прямое противовирусное 
действие в отношении вирусов ОРВИ и гриппа 

   Широкий спектр 
противовирусной 
активности 
Гроприносина®  

    целесообразен в 
ситуации 
полиэтиологичности 
ОРВИ 
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Гроприносин® – иммуномодуляция широкого спектра, 
обеспечивает активацию противовирусного иммунитета 
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Клинические эффекты Гроприносина® в комплексной 
терапии и профилактике ОРВИ 



52 

Постгриппозный астенический синдром 

•«Осложнение» на фоне иммунодефицитного 
состояния после «вирусных атак»  

• Развивается у 65% больных в течение 1-1,5 
месяцев от начала заболевания 

 
 

Сопровождается: 
• снижением антибактериальной резистентности в виде 

вторичных бактериальных синуситов, бронхитов и пневмоний, 
обострений хронических легочных, сердечно-сосудистых и 
почечных заболеваний 

• хронической усталостью 
• бессонницей 
• эмоциональными нарушениями 
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Гроприносин® снижает риск развития 
поствирусной астении и осложнений 

• Восстанавливает нарушенный процесс синтеза РНК 
в иммунных клетках, подвергшихся «атаке» вируса, 
обеспечивая поствирусную реабилитацию 

 

 

 

 

 

• Препятствует активации бактериальной инфекции, 
предотвращая развитие осложнений 

 

 

http://img.flexcom.ru/2009/06/02/bimg403629.jpg�
http://img.flexcom.ru/2009/06/02/bimg403629.jpg�
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Противопоказания 
• Подагра (возможно повышение уровня 

мочевой кислоты, вызванное 
расщеплением инозина) 

• Мочекаменная болезнь 

• Гиперчувствительность 

• Аритмия 

• Дети до 2 лет 

• Период беременности и кормления грудью 
(безопасность применения не установлена) 
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Побочные действия: 
В начальный период лечения возможны 

 
• Снижение аппетита 
• Тошнота 
• Рвота 
• Диарея 
• Незначительное повышение концентрации 

мочевой кислоты в крови и моче 
• Аллергические реакции 
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Насколько безопасен Гроприносин®? 
• Не обладает антигенностью  
• Не может вызвать передозировку 
• Не вызывает гиперстимуляцию иммунитета 

– обеспечивает физиологичный иммунный ответ 

• Препарат не токсичен, хорошо переносится даже 
при длительных курсах терапии 
 
– Поэтому назначение Гроприносина возможно без каких-либо 

специальных иммунологических исследований  
– Можно включать в схему лечения, основываясь на клинической 

симптоматике 
– Может применяться у пациентов всех возрастных групп                                          

(у детей с 3-х лет) 
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Гроприносин®  (500 мг) в терапии 
ОРВИ/гриппа 
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 Гроприносин® 
 комплексный подход к терапии ОРВИ 

 Противовирусная активность широкого спектра и одновременное 
воздействие на все ключевые звенья противовирусного иммунитета 
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ДИНАМИКА ИММУННОГО  ОТВЕТА   
НА  ТИПИЧНУЮ ОСТРУЮ ВИРУСНУЮ  ИНФЕКЦИЮ 

 

Вирус

Система IFN
NK-клетки

Клет. им-тет 
(Т-лимф.)

Гумор. им-т
 (В-лимф)

0 1 2 4 6 8 10 12 14 16
Дни заболевания
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ  МЕХАНИЗМ  ДЕЙСТВИЯ  
ИНТЕРФЕРОНОВ 

Клетка, инфицированная вирусом  Неинфицированная клетка 

Продукция IFN-α/β, IFN-γ 
      
  
  
  
  
   

Предотвращение  вирусной инфекции 

Вирус 

IFN индуцирует синтез 

2,5-олигоаденилат- 
синтетаза Протеинкиназа 

Активирует 
эндонуклеазу 

Фосфорилирует и 
инактивирует eIF-2 

Разрушение 
вирусной иРНК 

Синтезированный  
триаденилат 

Подавление 
синтеза белка 

IFN связывается  
с неинфицированной 
клеткой   
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Механизм действия Эргоферона 
 

Состав 

Релиз - активные 
антитела к ИФН-ƴ 

Релиз - активные 
антитела к CD4 

Релиз - активные 
антитела к гистамину 

Действие 

Противовоспалительное 

Антигистаминное 

Противовирусное 
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       «Открытое рандомизированное сравнительное клиническое исследование 
эффективности и безопасности применения Эргоферона в комплексной терапии 
гриппа и ОРВИ».  

       Количество участников: 100 

       Возраст: 18-60 лет 

 

 

 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

3,2* 
2,1* 

3,1* 3* 
2,1* 

3,2* 3,3* 

5,8 
4,6 

8 

5,9 
5 

6,6 
5,8 

Эргоферон Контроль 

Эргоферон Контроль 

0,0% 

20,0% 

*р <0,05 
 
                                                                                                                      Веревщиков  В.К., Антибиотики и химиотерапия, 2011, том 56, 9-10, с.23-26 
 

Длительность симптомов ОРВИ в группах, дни Частота развития осложнений,  % 

ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» МЗ РФ 

  
Эргоферон уменьшает длительность симптомов ОРВИ и предотвращает 

развитие осложнений 
 



63 

0 

100 

200 

300 

400 

I II I II 

ИФН-альфа ИФН-гамма 

38,4 
60,1*≠ 

183,5 

330,5*≠ 

40,1 25,7 

180,6 
153,4 

Эргоферон Контроль 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

Эргоферон Контроль 

0,67* 

0,91 

Индуцированная продукция ИФН, пг/мл Уровень гистамина в период  
реконвалесценции, мкмоль/л 

      I – период разгара болезни                                                                                                                                    В период разгара ОРВИ уровень гистамина1,34 мкмоль/л, р<0,05 
     II -  период реконвалесценции                                                                                                                               норма 0,18-0,9 мкмоль/л 
    *р<0,05, различия достоверны в пределах группы до и после лечения                                                  *  р<0,05  
    ≠р<0,05, различия достоверны в сравниваемых группах 

                                Веревщиков  В.К., Антибиотики и химиотерапия, 2011, том 56, 9-10, с.23-26 

ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» МЗ РФ 

Эргоферон повышает уровни индуцированных ИФН  
и нормализует уровень гистамина 
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Кому рекомендовать Эргоферон? 

Всем пациентам для лечения 
  Гриппа и ОРВИ любой 

этиологии 

А также: 
 Гриппа и ОРВИ у пациентов с 

хроническими болезнями 
легких 

 В составе комплексной 
терапии внебольничной 
пневмонии на фоне ОРВИ или 
гриппа 
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