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ОРВИ и ОРЗ

◼ ОРВИ — это острая респираторная 
вирусная инфекция, самая 
распространённая в мире группа 
инфекционных заболеваний. Она 
включает в себя грипп, парагрипп, 
аденовирусную инфекцию,коронавирус и 
другие вирусные инфекции верхних 
дыхательных путей.

◼ ОРЗ, согласно международной 
классификации заболеваний,  - инфекции 
дыхательных путей, которые вызывают и 
бактерии и вирусы.



ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ СЕЗОН ГРИПП 
2019-2020  ПО ДАННЫМ ВОЗ

▪ Вирус, подобный А/brisbane/02/2018 (H1N1) pdm;

▪ А/kansas/14/2017 (H3N2) – подобный вирус;

▪ Вирус гриппа В/colorado/06/2017 (линия 
В/victoria/2/87);

▪ Вирус, подобный B/phuket/3073/2013 (линия 
B/yamagata/16/88)

Роспотребнадзор сообщает, что чаще всего у 
заболевших выявляется вирус гриппа A (H1N1) и 
образцы соответствуют вакцинным штаммам. Это 
означает следующее: если вы прививались от 
гриппа в 2018-м или уже в 2019 году, вероятность 
заболеть минимальна.



ГРУППЫ РИСКА

▪ Дети в возрасте до 5 лет, 

▪ Беременные женщины, 

▪ Люди в возрасте 65 лет и старше,

▪ Лица с ослабленным иммунитетом, 

▪ Лица с хроническими легочными, 
сердечными, метаболическими, 
гематологическими заболеваниями,

▪ Заболеваниями почек, печени, 

▪ Лица с ожирением 



Выделен и сфотографирован при помощи 
электронного микроскопа штамм 2019-nCoV.

КОРОНАВИРУС 2019-nCoV



SARS-CoV-2 – этиологический агент 
новой коронавирусной инфекции -

COVID-2019



КОРОНАВИРУСЫ ЧЕЛОВЕКА

◼ Коронавирусов человека 7, из которых 4 
вызывают лёгкие и среднетяжёлые ОРВИ, 
а 3 относятся к числу особо опасных: 

◼ MERS-CoV, вызывающий 
ближневосточный респираторный синдром 
(вспышка 2012 г.)

◼ - SARS-CoV- возбудитель тяжёлого 
острого респираторного синдрома 
(вспышка 2003 г.)

◼ - SARS-CoV-2 – этиологический агент 
новой коронавирусной инфекции - COVID-
2019 (вспышка 2019 г.)



SARS
АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ

◼ Тяжелый острый респираторный синдром 
— ТОРС
(Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS)

◼ Термин, предложенный ВОЗ, вместо 
принятого ранее — «атипичная 
пневмония»

◼ В процессе размножения вирус разрушает 
клетки лёгочных альвеол - «пурпурная 
смерть»





ВИРУС ГРИППА И КОРОНАВИРУС





ОСТРОЕ РЕСПИРАТОРНОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Кашель

Насморк

Боль в горле

Повышение 

температуры

Симптомы 

интоксикации

Утомляемость
и миалгии



НОВЫЙ КОРОНАВИРУС
NOVEL CORONAVIRUS (2019-NCOV)

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

• Семейство Coronaviridae Линия Beta-Co V B II группа патогенности

• Подавляет выработку систем интерферонов I типа, 
являющихся первой линией защиты.

Температура (>90% случаев) 
У детей: от субфебрильной (при 
заболеваниях легкой степени тяжести) 
до фебрильной при тяжелой и при 
сочетанных инфекциях.

Ощущение заложенности в 
грудной клетке, одышка
Бронхит и пневмония 
(развиваются чаще при 
сочетании с другими 
респираторными вирусами 
(риновирус, РС-вирус)

Утомляемость
и миалгии

Кашель
(в 80% случаев)
у детей: ринорея, 
гиперемия задней стенки 
глотки.

Абдоминальные и/или 
диарейные синдромы
Диарея, тошнота, рвота, 
боли в животе (особенно 
у детей).









ОРГАНЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ



НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА

МАКРОФАГ



Т и В - лимфоциты

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 
ИММУНИТЕТ

Цитокины

Цитокины



Бактерия

Вирус





СИСТЕМА ИНТЕРФЕРОНОВ 

Интерфероны  относятся к

цитокинам (медиаторам 
иммунитета) и представлены 
семейством белков, обладающих 
широким спектром активности, 
что позволяет отнести их к 
полифункциональным 
биорегуляторам широкого 
спектра действия



ИФН ИФН



Индукторы 
интерферонов

Синтети-
ческие
препараты

Амиксин 2, 7-Бис(этиламино)этокси-
флуорена-9-дигидрохлорид

Арбидол Этилового эфира 6-бром-5-
гидрокси-1-метил-4-
диметиламинометил-2-
фенилметилиндол-3 карбоновой 
кислоты гидрохлорид

Циклоферон Соль акридонуксусной кислоты и 
N-метилглюкамина

Неовир 2-(9-оксо, 10-дигидроакридин-
10-ил)ацетат натрия

Курантил Дипиридамол

Полифенолы 
раст-ого
проис-ия

Гозалидон, мегасин, 

кагоцел, саврац, рагосин

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ 
(ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ)



Высокомолекулярное соединение, 
синтезированное на  основе  натриевой соли 

карбоксиметилцеллюлозы и  
низкомолекулярного природного полифенола 

из растительного сырья (хлопчатник) 

ГОССИПОЛ

КАГОЦЕЛ® – ОРИГИНАЛЬНЫЙ  ПРЕПАРАТ 



Госсипол в связанном с полимерами 
состоянии утрачивает свою токсичность

 
КМЦ                      Диальдегид КМЦ 

+ 
 

Госсипол 

(в реакции участвует его комплекс 1:1 

с уксусной кислотой) 

 

 

 

 

= 

=  

Кагоцел 

 

КАГОЦЕЛ = ГОССИПОЛ



БЕЗОПАСНОСТЬ КАГОЦЕЛА



EFSA (European Food Safety Authority, Европейское 
ведомство по безопасности пищевых продуктов) 2009 г

ОТСУТСТВИЕ  У КАГОЦЕЛА
ГОНАДОТОКСИЧНОСТИ ПОДТВЕРЖДЕНО 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО

При длительном, в течение 70 дней, ежедневном 
пероральном введении самцам крыс линии «Вистар» в 
эквитерапевтической дозе 9 мг/кг и в 25 раз более 
высокой дозе 225 мг/кг, установлено, что препарат 

Кагоцел (в дозе в пересчете более чем в 20 раз 

превышающей максимальную рекомендованную 
инструкцией по применению суточную дозу для 

человека) не обладает гонадотоксическим
действием, а именно: не вызывают нарушения 
процесса сперматогенеза, функциональной 

активности сперматозоидов и не оказывают 
повреждающего действия на морфологию тканей 
семенников крыс. 



ФАРМАКОКИНЕТИКА КАГОЦЕЛА 

• Через 24 часа после введения в организм 
накапливается, в основном, в печени

• При приеме внутрь в общий кровоток 
попадает около 20% введенной дозы 

• В связанном виде: с липидами - 47%, с 
белками - 37%. Несвязанная часть 
препарата составляет около 16%.

• Vd = выражено накопление препарата в 
селезенке и лимфатических узлах.

• Выводится, в основном, через кишечник: 
через 7 сут после приема из организма 
выводится 88% введенной дозы, в том 
числе 90% - с калом и 10% - с мочой.



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ КАГОЦЕЛА



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ КАГОЦЕЛА 

ДВОЙНОЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Прямое противовирусное 
действие

(блокирование репликации 
вирусов)

• Предотвращение 
проникновения вирусов в 
клетку, блокирование 
транскрипции, трансляции  и 
деградация вирусных НК и 
нарушение сборки 
полноценных вирионов 

• Индукция апоптоза
(программированной гибели) 
инфицированных вирусом 
клеток

Индукция комплекса реакций системы  
врожденного и приобретенного 
иммунитета  (ранние и поздние 

цитокиновые реакции) 

• Двухфазная продолжительная (до 3-
4 суток) индукция выработки  альфа-
и бета –интерферонов

• Индукция синтеза гамма -
интерферона 
иммунокомпетентными клетками 

• Индукция синтеза ряда других 
цитокинов



4            8             18          24            48            72          96       120

часы

амиксин кагоцел ларифан

ти
тр

 И
Ф

Н
(М

Е/
м

л
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УРОВЕНЬ СЫВОРОТОЧНОГО ИФН

У Кагоцела после однократного применения отмечена 

циркуляция ИФН в кровотоке – 120 часов



ВЛИЯНИЕ КАГОЦЕЛА НА КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ FLU-EE: ЛЕЧЕНИЕ ОРВИ И 

ГРИППА В РУТИННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ (18 946 
участников)

Клиническая симптоматика на третьем визите у пациентов,
получавших и не получавших Кагоцел
(для различий между группами P < 0,05; χ2).



Показания к применению 

препарата КАГОЦЕЛ

1-й 

день

2-й 

день

3-й

день

4-й 

день

5-й 

день

6-й 

день

7-й 

день

Лечение 

гриппа и ОРВИ

схема для 

взрослых

По 2 

таб.

3 раза в 

день

По 2 

таб.

3 раза в 

день

По 1 

таб.

3 раза в 

день

По 1 

таб.

3 раза в 

день

схема для 

детей с 3-6 

лет

По 1 

таб.

2 раза в 

день

По 1 

таб.

2 раза в 

день

По 1 

таб.

1 раз 

в день

По 1 

таб.

1 раз

в день

схема для 

детей 

старше 6 

лет

По 1 

таб.

3 раза в 

день

По 1 

таб.

3 раза в 

день

По 1 

таб.

2 раза в 

день

По 1 

таб.

2 раза в 

день

Профилактика 

гриппа и ОРВИ 

схема для 

взрослых

По 2 

таб.

1 раз 

в день

По 2 

таб.

1 раз 

в день

5 дней перерыв, затем курс повторить

схема для 

детей 

старше 3 

лет

По 1 

таб.

1 раз 

в день

По 1 

таб.

1 раз 

в день

5 дней перерыв, затем курс повторить

Лечение 

герпеса

Схема для 

взрослых

По 2 

таб.

3 раза в 

день

По 2 

таб.

3 раза в 

день

По 2 

таб.

3 раза в 

день

По 2 

таб.

3 раза в 

день

По 2 таб.

3 раза в 

день



КАГОЦЕЛ: СТАНДАРТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ, 
ПЕРЕЧНИ ЛССТАНДАРТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

•Временные методические рекомендации «Схемы лечения и 
профилактики  гриппа, вызванного высокопатогенным вирусом типа 
А/H1N1 для взрослых», Минздравсоцразвития РФ No 240/10/14053 
от 30.06.2009

•Стандарт специализированной медицинской помощи при гриппе 
средней  степени тяжести, приказ МЗ РФ от 29.01.2013 No 724п 
(взрослые),  Министерство здравоохранения РФ  
http://www.rosminzdrav.ru/documents/6207standartot29yanvarya2013g

•Стандарт специализированной медицинской помощи при гриппе 
тяжелой  степени тяжести, приказ МЗ РФ от 30.01.2013 No 842н 
(взрослые),  Министерство здравоохранения РФ  
http://www.rosminzdrav.ru/docs/mzsr/standards/projects/510 от 30.01.13

•Клинические рекомендации «Грипп у взрослых» от 
30.10.2014,  Национальное научное общество 
инфекционистов  http://nnoi.ru/uploads/files/protokoly/Gripp.pdf

http://www.rosminzdrav.ru/documents/6207standartot29yanvarya2013g
http://www.rosminzdrav.ru/docs/mzsr/standards/projects/510
http://nnoi.ru/uploads/files/protokoly/Gripp.pdf


СТАНДАРТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

КАГОЦЕЛ: СТАНДАРТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ, 
ПЕРЕЧНИ ЛС

•Клинические рекомендации «Грипп у детей»
(протокол лечения). Класс по МКБ-10: J00-J99.
Болезни органов дыхания — грипп у детей
(код по МКБ J10, J 11), Министерство здравоохранения РФ
http://cr.rosminzdrav.ru/

•Клинические рекомендации (протокол лечения)  оказания 
медицинской помощи детям, больным гриппом,  от 
09.10.2013, ФГБУ «Детский научно-клинический центр  
инфекционных болезней федерального
медико-биологического агентства»
http://niidi.Ru/dotasset/cd4b4cf7584845faa8881d6b55f198bf.Pdf

http://cr.rosminzdrav.ru/
http://niidi.ru/dotasset/cd4b4cf7584845faa8881d6b55f198bf.Pdf


ЖНВЛС – ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ  
И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 23.10.2017 № 2323р
ПРЕПАРАТ КАГОЦЕЛ ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО
НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ (ЖНВЛП)

Также препарат Кагоцел входит в действующие*:
• Перечень лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в том числе лекарственных  препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению 
врачебных комиссий  медицинских организаций.

• Минимальный ассортимент лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания медицинской  помощи.

Распоряжение Правительства РФ от 23 октября 2017 г. 
№ 2323р



Упаковка №10 

- Полный курс лечения 
ОРВИ либо гриппа для 
ребенка с 3-х лет.

- Полный курс 
профилактики ОРВИ и 
гриппа для ребенка с 3-х 
лет.

Упаковка №20 

- Полный курс лечения 
ОРВИ либо гриппа для 
взрослого (с 18 лет).

- Полный курс 
профилактики ОРВИ и 
гриппа для взрослого (с 18 
лет).

Упаковка №30 
- Полный курс лечения ОРВИ 
либо гриппа для взрослого (с 18 
лет) и ребенка.

- Полный курс профилактики 
ОРВИ и гриппа для взрослого 
(с 18 лет) и ребенка.

- Лечение герпеса



КАГОЦЕЛ - 30
Показания к 

применению 

препарата КАГОЦЕЛ

1-й 

день

2-й 

день

3-й

день

4-й 

день

5-й 

день

6-й 

день

7-й 

день

Профилак-

тика гриппа 

и ОРВИ 

схема для 

взрослых

По 2 

таб.

1 раз 

в день

По 2 

таб.

1 раз 

в день

5 дней перерыв, затем курс повторить

схема для 

детей 

старше 3 

лет

По 1 

таб.

1 раз 

в день

По 1 

таб.

1 раз 

в день

5 дней перерыв, затем курс повторить

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ



ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ: 
ВМЕСТЕ ИЛИ ВМЕСТО 

АНТИБИОТИКОВ? 



ЕСЛИ ОРВИ

◼ АНТИБИОТИКИ

◼ ИНДУКТОРЫ
ИНТЕРФЕРОНА

◼ ИНТЕРФЕРОНЫ
◼ +ИНДУКТОРЫ

НИКОГДА!

ДА 
(дети с 3 лет)

ЗАЧЕМ?



ЕСЛИ БАКТЕРИАЛЬНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ

◼ АНТИБИОТИКИ

◼ ИНДУКТОРЫ

ИНТЕРФЕРОНА

ДА

ДА



МЕЖДУНАРОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ FLU-EE: ЛЕЧЕНИЕ ОРВИ И 

ГРИППА В РУТИННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ (18 946 
участников)

ВЛИЯНИЕ КАГОЦЕЛА НА ЧАСТОТУ НАЗНАЧЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ

В зависимости от сроков
начала терапии
(N = 18 946; P < 0,05; χ2).

В зависимости от степени тяжести симптомов,
установленных на первом визите
(N = 18 946; P < 0,05; χ2).

ПРОФИЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА
КАГОЦЕЛ



ИММУНИТЕТ РАБОТАЕТ

ИФН


