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Заболеваемость гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) 

относится к числу ведущих медико-социальных 
проблем как в Украине, так и во всем мире. 
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   Грипп (от фр. Grippe «хрип». )  
 

            Выявлено более 2000 вариантов вируса 
гриппа, различающихся между собой антигенным 
спектром.  
    По оценкам ВОЗ от всех вариантов вируса во 
время сезонных эпидемий в мире ежегодно умирают 

от 250 до 500 тыс. человек, в некоторые годы 

число смертей может достигать миллиона.  
 
   Кроме гриппа на сегодняшний день описано еще 

более 200 видов других респираторных вирусов, 
вызывающих гриппоподобные заболевания у 
человека. 



. Антигенные свойства внутренних белков 
вириона (M1 и NP) которых определяют 

принадлежность вируса гриппа к роду А 
(открыт в 1931г), В (открыт в 1936г.) или С 
(открыт в 1947г.). 
 

 
  

Webster, Bean et al.,1992; Lvov,1993; Rohm et al., 1996. 
(Букринская, 1986; Mackie, 2004) 
 

Вирусы гриппа относятся к 
семейству Ortomyxoviridae, 



«Вирус гриппа С вызывает легкое респираторное 
заболевание, встречается он не часто, вспышки 
вызывает небольшие, для медицины большого 
интереса не представляет. Хотя сам по себе он, как 
любой вирус, интересен. 
 
Вирус гриппа В вызывает типичную картину 
гриппа. бывают и легкие формы заболевания.  
Вызывает, хотя и не каждый год, сезонные вспышки, 
но никогда не вызывает пандемии. 
 
Пандемии вызываются вирусом гриппа А. 
Варианты этого вируса необыкновенно 
разнообразны. Вирусы гриппа А поражают 
водоплавающих птиц. Собственно говоря, это их 
основной резервуар.» 

Н. В. Каверин, доктор медицинских наук, профессор, академика РАМН, заведующий 
лабораторией физиологии вирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского  



Наиболее характерной особенностью вируса гриппа 
является уникальная изменчивость его 
поверхностных антигенов - гемагглютинина и 
нейраминидазы, что является причиной повторных 
заболеваний и повторных эпидемий.  
Нет нейраминидазы у вируса гриппа С 



Иммунодепрес- 
сивное  
действие 

Цитопатичческое 
(цитлолитическое
) действие на 
эпителий бронхов 
и трахеи 

Дистрофия  
Некроз  
Десквамация 
  

Вазопатичес
-кое 
(вазопарали-
тическое)  
действие 

Полнокровие 
 Стазы 
 Плазмо- и 
геморрагия 

Угнетение активности 
нейтрофилов (угнетение 
фагоцитоза) 
моноцитарных 
фагоцитов (угнетение 
хемотаксиса и 
фагоцитоза)Иммунной 
системы (развитие 
аллергии и появаление 
токсических и 
иммунных комплексов 

Свойства  вируса гриппа 



 При таком 
скрещивании, 
у вируса 
внутренние 
гены от 
вируса 
гриппа 
человека, то 
есть он 
приспособле
н к 
размножени
ю в 
человеческой 
клетке.  

Внешние белки у него 
от вируса гриппа 
птиц, с которыми 
иммунная система 
человека до сих пор 
не сталкивалась. 
Люди к ним не 
иммунны. И он 
распространяется 
свободно, как пожар, 
совершенно в 
неиммунной 
популяции, и он то и 
вызывает пандемию 

H5N1,  

Пандемические 
вирусы возникают 
в результате 
скрещивания 
вируса гриппа 
птиц и вируса 
гриппа человека 
предположительно 
в организме свиньи 



Попадая в здоровую клетку, вирус включает 
механизм копирования своей РНК. 

При нормальных клеточных 
процессах копирования генетической 
информации за качеством передачи 
данных следят специальные системы 
исправления ошибок 

В случае такие механизмы не 
задействованы - ошибки могут 
бесконтрольно накапливаться что 
сопровождается мутациями. 
.  

. 

Грипп, обойдя планету, преображается до неузнаваемости, и 
при следующем инфицировании не опознается организмом. 

Механизмы мутации вируса 



    Первая вспышка нового штамма гриппа в 1918г. 
пришлась на Испанию, после чего он и получил свое 
название – Испанка.  
 
     Было приблизительно три пандемии гриппа в 
каждом столетии в течение прошлых 300 лет.  
     Испанский грипп 1918 года- самая серьезная 
пандемия в новейшей истории. Он унес жизни более 
чем 50 миллионов человек. 
 Азиатский Грипп в 1957 унес жизни около 4 
миллионов человек, и  
Гонконгский Грипп в 1968 - около 1 миллиона человек. 
 

Пандемический грипп распространяется в международном 
масштабе 



 Число зарегистрированных случаев заболевания вирусом гриппа 
А/H1N1 swl (ноябрь 2009, по данным ВОЗ) 



      

 
   У человека 

 может быть различное 
сочетание возбудителей 

ОРВИ: одновременно 
несколько вирусов, 
сочетания вируса и 

бактерии или другие 
ассоциации микробов. 

Такие случаи, по 
некоторым данным, 

встречаются у  
заболевших ОРВИ – до 

70%  
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Отличительной 
чертой эпидемии 
гриппа последних  

лет является 
одномоментная 

циркуляция среди 
населения вирусов 
разных серотипов. 

Например: А (H3N2), 
A (H1N1) и В или же 

разных штаммов 
одного и того же 
серотипа (новые 

штаммы не 
вытесняют из 
циркуляции 

предыдущие).  



Гендон Ю.З. Вакцины и химиотерапия для профилактики гриппа // Вопросы вирусологии. 2007. № 1. Киселева Н.М., 
Кузьменко Л.Г. Противовирусные препараты в общей практике // Лечащий врач. 2007. № 3. Малый В.П. и соавт. 
Грипп. Пособие для врачей. СПб., 2007. 

Причины :  
• высокая контагиозность вирусов,  
• скорость и массовость поражения,  
• полиэтиологичность возбудителя,  
• выраженная изменчивость антигенных 

свойств вирусов, 
•  быстро развивающаяся устойчивость к 

препаратам.  
 



Мероприятия по профилактике ОРВИ  

Профилактиче
ские 

прививки-
основа 

предупрежден
ия гриппа 



Центрами по контролю и профилактике 
заболеваний США и Всемирной организацией 
здравоохранения рекомендована вакцинация. 





 

 
• беременные женщины (во II–III триместрах), .  
• дети в возрасте от шести месяцев до 2 лет 
• жители домов престарелых и инвалидов;  
• люди с хроническими заболеваниями;  
• пожилые люди; 
• другие группы, такие как люди, занимающие 

ответственные посты,  • 

Всемирная организация 
здравоохранения рекомендует 

ежегодную вакцинацию для 
следующих групп населения: 



Случаи заболевания 
гриппом типа А и В 
происходят гораздо 
чаще по сравнению с 
гриппом типов С. 
По этой причине 
вакцины от сезонного 
гриппа содержат только 
вирусы гриппа А и В. 

Производитель "Эббот Продактс ООО", 
бывшая "Солвей фарма", Нидерланды 
субъединичные вакцины - содержат только 
поверхностные вирусные белки 
(гемагглютинин и нейраминидазу 

Источник: http://grippozus.ru/156-kakaya-vakcina-ot-grippa-luchshaya-tipy-otzyvy-
vaksigripp-inflyuvak-grippol.html 



Помимо вакцинации, ВОЗ рекомендует 
применение препаратов этиотропного 
действия, с доказанной эффективностью 
влияющих на репродукцию вируса.  

Препараты  
ингибиторы 
нейраминидазы 
занамивир, 
озельтамивир 

 Препараты 
амантадинового ряда 

ремавир, 
амантадин, 
ремантадин 

 



      Озельтамивир (тамифлю)в 1996 году предполагался для 
борьбы с ВИЧ. Исследования показали, недостаточную 
активность против ВИЧ, но он оказался, как и занамивир 
(Relenza), эффективным в борьбе с вирусами многих 
штаммов гриппа, включая птичий. 
 
 Эти препараты:  

• подавляют распространение вируса в 
организме,  

• снижают тяжесть симптомов,  
• сокращают продолжительность заболевания и  
• уменьшают частоту вторичных осложнений. 

 
       



Дональд Рамсфельду (Donald 
Rumsfeld), министр обороны 
США ,он являлся главой 
компании «Gilead»,  

 

Результаты 78 исследований, 
основанных на данных о 29-
ти тысячах пациентов в 38-
ми странах, собранных в 
период всплеска эпидемии 
птичьего гриппа дали 
позитивные результаты. 
  
 
Смертность среди тех, кто 
принял в течении 48 часов 
после заражения ингибитор 
нейраминидазы, „Тамифлю“, 
„Реленца“  была на 25% ниже. 



 Побочные явления озельтамивира и занамивира : 
 
  
     

Головная боль, 
девиантное поведение; 
делирий; галлюцинации; 
судороги. 

Тошнота, позывы к 
рвоте, боли в 
эпигастрии, диарея.  

Кожные реакции в виде синдрома 
Стивенса-Джонсона, токсического 
эпидермального некролиза, 
полиморфной эритемы и 
крапивницы; 
затруднение дыхания; 
бронхоспазм; 
аллергические реакции в виде отека 
лица и гортани; 

У детей, возраст которых менее 12 лет 
возможны   психопатические реакции. 
Из Японии, где активно используется 
препарат   Тамифлю, регулярно 
поступают сведения о самоубийствах  
подростков, возможно связанных с 
приемом данногопрепарата 
  

Аритмия 

ССС ЖКТ НС 

Аллергические реакции Психопатические реакции 

Webster, Bean et al.,1992; Lvov,1993; Rohm et al., 1996. 



Санитарно–эпидемиологический надзор РФ в период с 14 по 
20 апреля 2008 г. показал, что частота обнаружения 
резистентных к озельтамивиру вирусов гриппа (43 вируса) в 
Москве и Санкт–Петербурге составила 31,2% и 88,2% 
соответственно . 

. Зарубаев В.В. и соавт. Чувствительность к химиотерапии циркулирующих в России штаммов 

вируса гриппа в эпидсезоны 2006–2008 гг. // Бюллетень проблемной комиссии. СПб., 2008. Вып. 2 

Озельтамивир (Тамифлю) 
 Занамивир (Реленца), несмотря на высокий процент 

эффективности препаратов (70–80%), широкого 
применения в некоторых странах не нашли вследствие : 

• высокой цены,  
• побочным явлениям  и  
• Резистентности вируса к 

препаратам.  



Ингибиторы M2 (амантадины) 
 
Препараты Ремавир, Ремантадин блокируют 
протонные насосы и предотвращают 
проникновение вируса в клетки. 



Соломон Аронович 
Гиллер, 14 января 
1915, Рига — 7 июня 
1975, Рига) —химик-
органик, академик 
АН Латвийской 
ССР.Учредитель и 
директор (1957—
1975) Института 
органического 
синтеза АН ЛССР. 

Анатолий 
Федорович Блюгер 
(08.07.1926 –
21.07.2007) – 
профессор, 
выдающийся врач 
- клиницист, 
ученый и педагог, 
академик 
Латвийской 
академии наук 

нис лис (латыш.; 25 
июня 1938 — 12 апреля 
2011[1])  латвийский 
учёный-фармаколог, 
создатель одного из 
методов синтеза 
антивирусного препарата 
римантадин. Dr.chem. 
Автор 36 изобретений. 

Команда по созданию и продвижению Rimantadine 



Тестирование ремантодина во время эпидемии 
гриппа организовал  

А. динцев  
(19 01.1901 -6 08.1986  
профессор вирусолог, иммунолог, 

Предедатель совета 
минминистров 
Алексей Николаевич 
Косыгин  

ремантодин 

Многотысячный коллектив 
ленинградского Кировского завода  

Псковская область, военные гарнизоны  

Первый 
испытуе
мый 



      

•      Профилактическая эффективность препарата в 

периоды сезонных вспышек достигает 70–90%, но при 
заблаговременном приеме.  
 

• Возможно его назначать и иммунизированным людям в 
период выработки иммунитета после вакцинации, т.е. в 
течение первых 2 нед.  
 

• Прием препарата первые 2 дня от начала инфекционного 
процесса приводит к значительному сокращению 
продолжительности заболевания.  
 

Препараты амантадинового ряда (римантадина 
гидрохлорид) ремавир, амантадин, ремантадин 

Используются как противогриппозное средство свыше 50 

лет.  



Невирусные действия Ремавира 
(Rimantadine). 

http://www.tiensmed.ru/news/post_new8684.html 

 
 

 

Профилактическое 
против гриппа  и ОРЗ 
в период эпидеми 
 Римантадин 
длительно 
циркулирует в 
организме. Это 
свойство  позволяет 
использовать эту 
формулу с целью 
профилактики 

Анти- 
токсическое; 

Иммуномодулирую
щее стимулирует 
синтез интерферона; 
 повышает 
активность 
естественных клеток 
киллеров  
помогает 
индуцировать 
выработку гамма- и 
альфа-
интерферонов.  
 



17-е совещание Комитета экспертов 
по отбору и использованию 
основных лекарственных средств 
Женева, Март 2009 Г. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ 
АМАНТАДИН И РЕМАНТАДИН В 
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМЕРНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
2008 

Амантадин и ремантадин могут 
использоваться как для 
профилактики и лечения 
гриппа. Они не эффективны 
против гриппа Б. 

17th Expert Committee on the 
Selection and Use of Essential 
Medicines  
Geneva, March 2009  
PROPOSAL FOR THE 
INCLUSION OF AMANTADINE 
AND RIMANTADINE IN THE 
WORLD HEALTH 
ORGANISATION MODEL LIST  
OF ESSENTIAL MEDICINES  
2008  

Amantadine and rimantadine may 
be used for both influenza A 
prophylaxis and treatment. They 
are not effective against influenza 
B.  



Код АТХ  
  
J Противомикробные средства для системного 
применения 
 
J05 Противовирусные средства для системного 
применения 
 
J05A Противовирусные средства прямого действия 
J05A C Циклические амины 
 
 
J05A C02 Римантадин 

Ремавир является одним из препаратов 
Rimantadine 



ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 

ПРОТИВОВИРУСНОЕ 
ОПОСРЕДОВАННОЕ  
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЕ 

препятствует 
 слиянию  
оболочки вируса с 
мембраной эндосом, 
взаимодействуя 
с АГ-белком  
М2  

Препятству   
ет слиянию  
оболочки вируса с 
мембраной эндосом, 
взаимодействуя 
с АГ-белком  
М2  

дополнительн
ые  

препараты  
группы  

иммуно- 
модуляторов  
не требуются 

РЕМАВИР  
в этиотропном лечении и специфической профилактике 

 
 

 Блокирует включение  
  вируса в клетку хозяина 

Прямое воздействие на вирус 
гриппа А и арбовирус – возбудитель 
клещевого энцефалита  



Эффективность 
профилактики 

 
Снижает заболеваемость 
гриппом А в среднем на 60%, 
ОРВИ – на 25% 
 
Предотвращает 
инфицирование после контакта 
с больным в 50% случаев. 
 
Предотвращает развитие 
клинических симптомов 
заболевания после контакта с 

больным в 70-90% случаев 
 

РЕМАВИР  
 

 
 

Клинические эффекты 
при терапии. 
 
Уменьшает частоту осложнений 
  
Сокращает продолжительность 
заболевания 
  
Уменьшает явления 
интоксикации 
 
Сокращает продолжительность 
острого периода 
 
Положительно влияет на 
динамику температурной 
реакции 
 

Ильенко В.И., Яцын А.А. 
 РАМН, институт вирусологии 
 



Рекомендации ВОЗ по лечению гриппа 

Рекомендации ВОЗ по химиопрофилактике гриппа 



Эти препараты "замедляют" 
высокоскоростной патогенный грипп до 
уровня обычного "сезонного" гриппа.  



Алгоритм терапии гриппа / ОРВИ 

ЛЕЧЕНИЕ 

ЭТИОТРОПНОЕ СИМПТОМАТИ- 
ЧЕСКОЕ 

ЖАРОПОНИЖАЮЩ
ИЕ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТ
ЕЛЬНЫЕ, 
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ 

МУКОЛИТИКИ, 
ОТХАРКИВАЮЩИЕ 

ИММУНОМОДУЛИ 
РУЮЩИЕ 

АНТИВИРУСНЫЕ: 

-блокаторы  
М2 каналов 
-ингибитлоры  
нейраминидазы 

Антибактери 
льные при при 
соединении  
флоры 

ПРОФИЛАКТИКА 

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ  НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ 

ВАКЦИНАЦИЯ 

АНТИВИРУС
НЫЕ 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

АДАПТОГЕНЫ 

ИММУНО 
МОДУЛЯТОРЫ 



Арбидол, амиксин, циклоферон 
Циклоферон, кагоцел .Однако, 
клинические исследования 
эффективности таких препаратов 
не опубликованы в авторитетных 
научных журналах. Применение 
вышеперечисленных ИФН, ИИ 
более распространено в 
российской практике. За рубежом 
отношение к этим препаратам 
более сдержанное – ввиду 
непостоянства эффекта при 
проведении контролируемых 
исследований. 
 Индукторы интерферона не 
зарегистрированы в качестве 
лекарственных средств в странах 
Европы и Северной Америки 

Ингарон, Гриппферон, 
Амиксин, Реаферон-ЕС 
липосомальный.  
Эти вещества обладают 
противовирусным и 
иммуностимулирующим 
действием. Необходимо при 
этом помнить, что постоянное 
введение больших доз 
экзогенных ИФН угнетает 
образование собственных 
аутологичных ИФН по 
принципу отрицательной 
обратной связи и может 
сопровождаться образованием 
в организме пациента антител 
к ИФН, вводимому извне . 
  

Для лечения и профилактики гриппа назначают 

Препараты интерферона Индукторы интерферона 

Сезонные неприятности и пути их преодоления 
Автор: Садовникова И.И. Регулярные выпуски «РМЖ» №31 от 22.12.2011 стр. 
1954 



Иммуноглобулины 
 
Специальные строго контролируемые исследования 
показали, что отчетливое противовирусное и 
терапевтическое действие при гриппе оказывают 
лишь донорская сыворотка и противогриппозный 
гамма-глобулин, содержащие высокие титры 
антител. Гамма-глобулин необходимо назначать 
по возможности в более ранние сроки 
внутримышечно: детям по 0,15—0,2 мл/кг, взрослым 
по 6 мл. В тех же дозах можно использовать 
нормальный (плацентарный) гамма-глобулин и 
сывороточный полиглобулин. 



Ремавир  
применяют для лечения гриппа на ранних стадиях и 

для профилактики в периоды эпидемий. 

50 применяется для лечения 
детей старше 7 лет и 
взрослых. У взрослых Ремавир 
50 также применяют для 
профилактики вирусного 
клещевого энцефалита. 
 

Ремавир 20 применяется 
для лечения начальных 
стадий заболевания и 
профилактики гриппа 
типа А у детей старше 1 
года. 



  

Ремавир (Rimantadine). 
 

  Эффективен при следующих вирусных 
заболеваниях: 
 

    грипп типа А и его производные штаммы 
(особенно А2); 
    вирус герпеса 1 и 2 типа; 
    Арбовирусы ( вирус клещевого 
энцефалита).  
 
    



 

Профилактика орз и 
орви.  Детям в возрасте 
от 1 года до 3 лет — 20 мг 
(1 пакетик), от 3 до 7 лет 
— 20–40 мг (1–2 пакетика), 
от 7 до 14 лет — 40–60 мг 
(2–3 пакетика) 1 раз в 
сутки в течение 10–15 
дней. Профилактический 
прием эффективен при 
контакте с больными в 
закрытых коллективах и 
при высоком риске 
возникновения 
заболевания во время 
эпидемии 

Лечение.  
От 1 года до 10 лет 
назначают по 5 мг/кг массы 
тела в сутки в 2–3 приема, но 
не более 100 мг римантадина 
(5 пакетиков ) в сутки.  
 
От 11 до 14 лет — по 140–160 
мг римантадина (7–8 
пакетиков) в сутки в 
несколько приемов.  
 
Старше 14 лет назначают 
дозы для взрослых 
Длительность курса лечения 
— 5 дней. 

Римавир 



Побочное действие.  
Ремавир как правило хорошо переносится. Частота 

побочных явлений повышалась, если принимались дозы 
выше рекомендованных. 
 

 
 
 
 
 

Со стороны желудочно-
кишечного тракта: 
диарея, диспепсия. 

Со стороны нервной 
системы: затуманивание 
сознания, нарушение 
концентрации внимания, 
атаксия, сонливость, 
ажитация, депрессия, 
эйфория, гиперкинез. 

Кожа: высыпания. 

Слух и вестибулярный 
аппарат: шум/звон в 
ушах. 

Система органов 
дыхания: диспноэ, 
бронхоспазм. 



Что же касается новых препаратов против гриппа -   им 
придется еще пройти испытание временем как на 

эффективность, так и на безопасность. 

Банальная и поучительная история «Тамифлю» 
Автор: Марк-Андре Мизере (Marc-André Miserez) 



Благодарю за внимание! 


