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Новые возможности лечения
и профилактики ОРВИ у пациентов
с хроническими обструктивными
заболеваниями легких
Н.П. Княжеская, И.А. Баранова, М.П. Фабрика, А.С. Белевский
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ)
являются социальной проблемой – ежегодно они приводят
к временной утрате трудоспособности миллионов людей,
что приносит экономический ущерб многим странам мира.
По данным Минздравсоцразвития России, ОРВИ занима&
ют 1&е место в структуре инфекционной патологии, на их
долю приходится 80–90% всех ее случаев [1]. Грипп и дру&
гие ОРВИ также занимают значительное место в структуре
заболеваемости населения России [1, 2]. Они вызываются
большим числом возбудителей, среди которых различают
основные группы вирусов (вирусы гриппа, парагриппа,
аденовирусы, риновирусы, реовирусы и др.), а также бо&
лее 300 их подтипов. Все эти возбудители объединяет
очень высокая контагиозность, так как основной путь пере&
дачи инфекции – воздушно&капельный, но возможно также
ее распространение при прямых или косвенных контактах
с заболевшим, а также с зараженными предметами (кон&
тактный путь). Есть данные, что ОРВИ могут распростра&
няться даже при телесном контакте, например при рукопо&
жатии. В начальном периоде болезни вирус размножается
в “воротах инфекции”: носу, носоглотке, гортани, что про&
является в виде рези, насморка, першения, сухого кашля.
Температура обычно повышается позже, когда вирус попа&
дает в кровь и вызывает симптомы общей интоксикации:
озноб, головную боль, ломоту в спине и конечностях. Ино&
гда в этот процесс вовлекаются слизистые оболочки глаз и
желудочно&кишечного тракта [3, 4]. ОРВИ, вызванные раз&
ными возбудителями, различаются по характеру начала
заболевания, выраженности интоксикации, тяжести тем&
пературной реакции и катаральных явлений, осложнениям
и др. Например, для гриппа характерны острое начало, вы&
сокая температура, выраженные проявления интоксика&
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ции, возможность развития тяжелых форм болезни; для
парагриппа – более легкое, чем у гриппа, течение, пораже&
ние гортани, кашель; для аденовирусной инфекции – ме&
нее выраженное по симптоматике, чем у гриппа, начало,
ангина и лимфаденопатия, поражение конъюнктивы глаз,
сильный насморк [2, 5].
Клинический диагноз, подтвержденный данными лабо&
раторного анализа, в большой степени определяет тактику
терапии [6–8]. Даже у здоровых людей течение ОРВИ мо&
жет осложняться присоединением бактериальной инфек&
ции. Однако есть категории пациентов, привлекающие
особое внимание терапевтической службы в отношении
заболеваемости ОРВИ. В основном это лица с хронически&
ми заболеваниями верхних дыхательных путей, уже имею&
щие иммуносупрессию, которая возникает на фоне сопут&
ствующих заболеваний (сахарный диабет, заболевания пе&
чени и почек, бронхиальная астма (БА), хроническая об&
структивная болезнь легких (ХОБЛ) и др.), хирургических
вмешательств, травм, применения ряда лекарственных
средств (использования глюкокортикостероидов, длитель&
ной антибиотикотерапии и др.) и других причин [8]. Таким
образом, в России около 40% взрослого населения имеет
проявления иммунного дисбаланса, приводящие к атипич&
ному, затяжному и рецидивирующему течению инфекций,
включая ОРВИ [7–9]. В первую очередь к ним следует отне&
сти пациентов, страдающих хроническими, в том числе
бронхолегочными, заболеваниями, у которых ОРВИ и
грипп могут приводить к развитию осложнений, а нередко
и к летальным исходам. Следует особо подчеркнуть, что у
больных с хроническими заболеваниями легких наблюда&
ется выраженное расстройство местного иммунитета, ха&
рактер которого зависит от вида заболевания [10, 11]. На&
пример, при БА существенно снижается уровень секретор&
ного иммуноглобулина А (IgA) и содержание Т& и В&лимфо&
цитов, в результате чего развивается недостаточность
Т&хелперов 1&го порядка, что характеризуется снижением
выработки интерферона&α (ИФН&α) и ИФН&γ [12]. У боль&
ных хроническим бронхитом и ХОБЛ с обострением брон&
холегочной инфекции наблюдается ослабление функции
альвеолярных макрофагов, увеличение количества нейт&
рофилов в бронхоальвеолярном секрете, что сопровожда&
ется снижением бактерицидной активности этих клеток, а
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также выявляется снижение уровня общих Т&лимфоцитов,
дефицит содержания IgM и IgA, уменьшение количества
В&клеток [12, 17]. К системным иммунным реакциям при
бронхолегочной патологии следует отнести супрессию
Т&зависимых иммунных реакций по количественным и ка&
чественным критериям. У больных также формируется дис&
иммуноглобулинемия. У стероидозависимых пациентов та&
кие изменения достигают предельных величин [10, 12].

Новые возможности терапии ОРВИ
Перспективным направлением является внедрение в
практику лекарственных препаратов, сочетающих проти&
вовирусное, противовоспалительное и местное гипосен&
сибилизирующее действие. Современные представления
о патогенезе воспаления в области верхних дыхательных
путей основаны на определении различных механизмов
защиты, препятствующих проникновению возбудителя в
толщу слизистой оболочки, колонизации и развитию сна&
чала локального, а затем и диффузного воспалительного
процесса. Среди этих механизмов ведущими являются
мукоцилиарный барьер и иммунная защита [16, 17, 21].
В настоящее время появились средства, позволяющие
проводить противовирусную, противовоспалительную и
антибактериальную терапию, осуществляя прямое воздей&
ствие на воспаленную слизистую оболочку верхних дыха&
тельных путей. Применяемые препараты позволяют не
только непосредственно воздействовать на возбудитель
инфекции, но и модулировать воспалительный процесс,
индуцировать местные и общие иммунные реакции, как
специфические, так и неспецифические. Положительный
результат лечения обычно достигается при раннем ис&
пользовании этиотропных препаратов, начиная с 1&х суток
манифестации заболевания.
В соответствии с клиническими рекомендациями для
лечения ОРВИ назначают лекарственные средства различ&
ных групп, включая химиопрепараты, иммуноглобулины,
ИФН и их индукторы, которые эффективны в отношении
респираторных вирусов, но вместе с тем вызывают целый
спектр побочных (нежелательных) явлений [18–20]. В свя&
зи с этим актуальным остается вопрос о поиске эффектив&
ных и одновременно безопасных лекарственных средств
для лечения ОРВИ. К группе современных препаратов, ак&
тивирующих неспецифические факторы противовирусной
защиты, можно отнести Анаферон детский и Анаферон.
Эффективность и безопасность последнего в лечении па&
циентов с обострением БА и ХОБЛ показаны в работах
Л.М. Кудели и соавт. [13, 14]. Анаферон оказывает разно&
стороннее воздействие на иммунную систему, влияя на
все механизмы противоинфекционной защиты. Механизм
действия Анаферона заключается в воздействии на систе&
му эндогенных ИФН. За счет комплексного влияния на вы&
работку разных пулов ИФН (ИФН&α и ИФН&γ) Анаферон об&
ладает двойным противовирусным действием. Повышая
выработку ИФН&α и ИФН&γ, Анаферон проявляет противо&
вирусную активность широкого спектра, а за счет воздей&
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ствия на рецепцию ИФН&γ – усиливает иммунный ответ
[22, 23]. При этом препарат способствует повышению
функциональной активности макрофагов и NK&клеток (ци&
тотоксические лимфоциты), которые лизируют уже зара&
женные клетки. Действующим веществом Анаферона явля&
ются антитела к ИФН&γ в релиз&активной форме*. По дан&
ным В.К. Веревщикова, назначение Анаферона пациентам,
страдающим хронической сердечно&сосудистой и бронхо&
легочной патологией, способствует сокращению заболе&
ваемости ОРВИ и гриппом, снижению продолжительности
и выраженности острой вирусной респираторной патоло&
гии, уменьшению количества бактериальных осложнений
и, что очень актуально, предупреждению развития обост&
рения хронической патологии на фоне простудных заболе&
ваний у пациентов из групп риска, а также улучшению по&
казателей иммунитета [22, 25, 26]. Технология производ&
ства препарата Анаферон обеспечивает его высокую фар&
макологическую активность при сверхнизком содержании
действующего вещества, что обеспечивает его выдаю&
щийся профиль безопасности. Дальнейшие исследования
привели к созданию препарата Эргоферон.

Препарат Эргоферон
В начале 2011 г. отечественной фармацевтической на&
учно&производственной компанией “Материа Медика Хол&
динг” был выпущен новый противовирусный препарат Эр&
гоферон, обладающий комплексной (противовирусной,
противовоспалительной и антигистаминной) фармаколо&
гической активностью. Он создан на основе релиз&актив&
ных форм антител к ряду эндогенных молекул и их рецеп&
торов (CD4&рецепторы, гистамин) [23, 29].
Первый компонент Эргоферона – антитела к ИФН&γ –
входит в состав известных препаратов Анаферон и Анафе&
рон детский, которые уже многие годы успешно использу&
ются в клинической практике. Результаты изучения лечеб&
ной эффективности антител к ИФН&γ в условиях контроли&
руемых клинических исследований свидетельствуют о том,
что их назначение по лечебной схеме способствует более
быстрой ликвидации основных клинических симптомов
гриппа А (А/Н1N1 и А/Н3N2), гриппа В, ОРВИ, вызванных
вирусами парагриппа, аденовирусами, коронавирусами,
респираторно&синцитиальным и другими вирусами. Полу&
ченные в экспериментальных работах данные подтвержде&
ны в многочисленных клинических исследованиях: антите&
ла к ИФН&γ нормализуют (модулируют) баланс Th1/Th2&ак&
тивностей, повышают экспрессию ИФН&γ, ИФН&α, а также
сопряженных с ними интерлейкинов (ИЛ&2, ИЛ&4, ИЛ&10
и др.), улучшают лиганд&рецепторное взаимодействие
ИФН, восстанавливают цитокиновый статус, усиливают
* В процессе производства данного препарата осуществляется
многократное уменьшение концентрации действующего вещест&
ва, что приводит к высвобождению особой физико&химической,
биологической и фармакологической активности, названной ре&
лиз&активностью; форму, содержащую приготовленный таким
образом компонент, называют релиз&активной формой [23].
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фагоцитарную активность макрофагов и нейтрофилов и
функциональную активность естественных киллеров. Кро&
ме того, в ходе клинических исследований было выявлено
положительное влияние антител к ИФН на местный имму&
нитет, что выражалось в увеличении содержания секретор&
ного IgA в носовых смывах у пациентов с ОРВИ. Таким об&
разом, препарат, содержащий антитела к ИФН&γ, является
индуктором эндогенного ИФН и модулятором его рецепто&
ров, оказывает противовирусное и иммуномодулирующее
действие [27, 28].
Второй компонент препарата – антитела к гистамину –
ответственен за наличие у Эргоферона противовоспали&
тельного и антигистаминного эффектов. Благодаря моду&
лирующему влиянию на гистаминовые рецепторы умень&
шается проницаемость сосудов, сокращается длитель&
ность и ослабляется выраженность воспалительных изме&
нений слизистых оболочек респираторного тракта [29].
Эргоферон модифицирует гистаминозависимую актива&
цию гистаминовых рецепторов и таким образом снижает
тонус гладкой мускулатуры бронхов, уменьшает проницае&
мость микрососудов, что приводит к уменьшению выра&
женности и длительности ринореи, отека слизистой обо&
лочки носа, кашля и чихания. Эти свойства препарата осо&
бенно важны для пациентов с БА и другими аллергически&
ми заболеваниями легких в анамнезе.
Третий компонент Эргоферона – антитела к CD4&ре&
цепторам, которые, как выявлено в эксперименте, регули&
руют функциональную активность рецептора, что, в свою
очередь, приводит к повышению функциональной активно&
сти CD4&лимфоцитов, нормализации отношения CD4/CD8,
а также субпопуляционного состава иммунокомпетентных
клеток (СD3, CD4, CD8, CD16, CD20). Это способствует
формированию адекватного противовирусного иммунного
ответа. Молекулярной мишенью антител к CD4 является
CD4&корецептор Т&клеточного рецептора, который лока&
лизуется на поверхности Т&лимфоцитов, преимуществен&
но Т&хелперов, кортикальных тимоцитов, моноцитов, мак&
рофагов, дендритных клеток. CD4 обусловливает адгезию
CD4+ Т&хелперов, значительно (в 100 раз) повышает срод&
ство Т&клеточного рецептора к комплексу антигена с про&
дуктами MHC (major histocompatibility complex – главный
комплекс гистосовместимости) класса II, что запускает
каскад реакций, формирующих специфический иммунный
ответ [29].
Эргоферон в лечении пациентов с хроническими
обструктивными заболеваниями легких
Среди основных причин нарушения контроля БА и про&
грессирования ХОБЛ ведущее место занимают повторные
обострения, основной причиной которых являются ОРВИ.
Респираторные вирусы способны вызывать обструкцию
дыхательных путей и усугублять имеющиеся у больных БА
и ХОБЛ нарушения бронхиальной проходимости. Кроме
того, при ОРВИ нарушается взаимоотношение колонизи&
рующих микроорганизмов с местными и системными фак&

торами защиты. Таким образом, иммунный ответ на перси&
стирующую инфекцию не в состоянии эффективно элими&
нировать инфекционные агенты, а лишь в определенной
мере ограничивает безудержный рост бактериальной по&
пуляции. Основными местными факторами защиты, ответ&
ственными за ограничение пролиферации бактерий, явля&
ются секреторный IgA, лизоцим и лактоферрин бронхиаль&
ного секрета. Относительная иммунная недостаточность –
важное условие персистенции и пролиферации бактерий в
респираторном тракте [30]. Персистирующие микроорга&
низмы, действуя практически на все клетки респираторно&
го тракта, запускают целый каскад реакций с выделением
большого числа провоспалительных медиаторов и хемоат&
трактантов, поддерживающих хроническое воспаление.
Одно из важнейших последствий колонизации микроорга&
низмов – привлечение нейтрофилов в респираторную сис&
тему и их активация. Таким образом, персистенция микро&
организмов поддерживает хроническое воспаление не
столько непосредственно, сколько через активацию кле&
ток&эффекторов: нейтрофилов, макрофагов, лимфоцитов,
эпителиальных и эндотелиальных клеток, – поэтому в
большинстве случаев при обострениях БА и ХОБЛ, связан&
ных с ОРВИ, назначаются противомикробные средства
системного действия, представленные самыми разнооб&
разными антибиотиками. Однако при этом наряду с полез&
ным бактерицидным или бактериостатическим действием
наблюдаются побочные эффекты. В частности, известен
иммуносупрессивный эффект антибиотиков, связанный с
воздействием бактериальных токсинов, освобождающих&
ся при разрушении бактерий. В результате использования
ряда системных антибиотиков широкого спектра происхо&
дит резкое ингибирование биохимической активности ки&
шечной микрофлоры, сопровождающееся выраженным
нарушением микробиоценоза кишечника и развитием дис&
биотического состояния. Процесс восстановления этих
нарушений затягивается на многие месяцы, и при этом
требуется специальная корригирующая терапия. Широкое
применение системных антибиотиков, нередко без долж&
ных на то оснований, особенно при использовании неадек&
ватно малых доз и при недостаточной продолжительности
лечения, приводит к появлению резистентных к данному
антибиотику штаммов возбудителей, воздействие на кото&
рые в последующем потребует разработки новых, еще бо&
лее эффективных антибактериальных средств. Следует
учитывать также отсутствие возможности немедленной
идентификации возбудителя инфекции, в частности прове&
дения дифференциальной диагностики между бактериаль&
ным и вирусным поражением верхних дыхательных путей.
Наконец, при проведении системной антибиотикотерапии
резко повышается риск развития побочных эффектов и ал&
лергических реакций [6, 31–33]. В связи с изложенным
раннее назначение комплексных препаратов с широким
спектром действия, таких как Эргоферон, является вполне
обоснованным при вирусных и вирусно&бактериальных
инфекциях респираторного тракта. Эффективность и
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Новые лекарственные препараты
безопасность препарата Эргоферон в лечении ОРВИ у па&
циентов с БА и ХОБЛ изучались в исследовании, проведен&
ном в ноябре 2011–марте 2012 г. на базе аллергологичес&
кого отделения городской клинической больницы № 57
г. Москвы. В исследование было включено 66 госпитали&
зированных больных, страдающих хроническими обструк&
тивными заболеваниями легких, в возрасте от 19 до 75 лет
с симптомами ОРВИ (лихорадкой, интоксикационным
и катаральным синдромами). На фоне лечения препара&
том основные катаральные и общеинтоксикационные про&
явления ОРВИ купировались уже на 1–2&е сутки от дебюта
заболевания. В 78% случаев не требовалось назначения
антибактериальных препаратов. Не наблюдалось аллер&
гических реакций и других побочных эффектов при при&
еме препарата, что немаловажно для пациентов такого
профиля [34, 35].

Заключение
Таким образом, при анализе результатов исследова&
ния были сделаны выводы о высокой клинической эффек&
тивности и хорошей переносимости терапии ОРВИ препа&
ратом Эргоферон у пациентов с сопутствующей хроничес&
кой респираторной патологией (ХОБЛ, БА).
Важно отметить, что прием Эргоферона у пациентов с
БА и ХОБЛ не сопровождался развитием побочных аллер&
гических реакций, что позволяет рекомендовать Эргофе&
рон как препарат выбора в комплексной терапии ОРВИ у
данной категории пациентов.
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