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Эпидемиология ОРВИ
ОРВИ - самое распространённое инфекционное заболевание в 
развитых странах

В среднем за год взрослый болеет ОРВИ не реже 2−3 раз, ребёнок —
4−10 раз в год

Например, в США с ОРВИ связывают:

До 100 млн обращений к врачу в год

До 11 млрд. долл. прямых расходов на лечение

До 189 млн пропущенных школьных дней

До 126 млн. пропущенных рабочих дней по уходу за ребенком и 
150 млн. рабочих дней, пропущенных по болезни

До 20 млрд. долл. непрямых расходов в связи с временной 
нетрудоспособностью

Из 60 прожитых лет человек болеет гриппом и ОРЗ    

в среднем 6 лет
Fendrick et al, 2003, Arch. Intern. Med. 163 (4): 487–94.



ОРВИ И ГРИПП: СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БРЕМЯ ОРВИ И ГРИППА

УЩЕРБ, МЛРД РУБ.

ДОЛЯ В ОБЩЕМ БРЕМЕНИ 
ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, %
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7 Общественные потери вследствие одного

случая гриппа или ОРВИ составляют
в среднем 1500 руб. из-за недопроизводства 
ВВП. 40% суммарной длительности 
нетрудоспособности (по б/л).

Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной
и неуточненной локализации стабильно сохраняют в течение
10 лет высокий уровень рейтинга оценки инфекционных болезней
(без туберкулеза и ВИЧ-инфекции) по величине экономического
ущерба в Российской Федерации – 1-е место.

Заболеваемость гриппом в 2018 году составила 26,33 на 100 тыс. 
населения, что ниже на 24,5% заболеваемости 2017 г.
(34,86 на 100 тыс.).

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ИНФЕКЦИОННЫХ
БОЛЕЗНЕЙ (БЕЗ ТУБЕРКУЛЕЗА И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ) 
ПО ВЕЛИЧИНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА В РФ 1

Экономический ущерб, причиненный 

эпидемией гриппа и ОРВИ в России, 

ежегодно составляет не менее 80%

экономических потерь, наносимых 

инфекционными болезнями.
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Государственные доклады «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2015–2018 годах».
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ТЕРМИНОЛОГИЯ

ОСТРАЯ РЕСПИРАТОРНАЯ ВИРУСНАЯ
ИНФЕКЦИЯ
(ОРВИ) – острая инфекция респираторного
тракта, проявляющаяся катаральным
воспалением верхних дыхательных путей и
протекающая с лихорадкой, на- сморком,
чиханием, кашлем, болью в горле, наруше-
нием общего состояния разной
выраженности1.

Понятие «острая респираторная вирусная
инфекция (ОРВИ)» суммирует следующие
нозологические формы:
• острый назофарингит;

• острый фарингит;

• острый ларингит;

• острый трахеит;

• острый ларингофарингит;

• острая инфекция верхних дыхательных

путей неуточненная и т. д.

Известно более 200 видов возбудителей.

ГРИПП (от фр. grippe – «охватить, схватить»;
от лат. influenze – «вторгаться») – острое
респираторное ви- русное заболевание,
характеризующееся лихорадкой и симптомами
общей интоксикации, доминирующими над
умеренным катаральным синдромом в верхних
отделах респираторного тракта2.

Понятие «грипп» суммирует следующие
нозологические формы3:
• грипп, вызванный выявленным вирусом

зоонозного или пандемического гриппа;
• грипп, вызванный идентифицированным

вирусом сезонного гриппа;
• грипп, вирус не идентифицирован.

Возбудители – РНК-содержащие вирусы,

относящиеся к семейству Orthomyxoviridae,

род Influenzavirus, включающий вирусы

гриппа типов A, B и C.

1
Клинические рекомендации. Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) у детей.

2
Клинические рекомендации. Грипп у детей.

3
Клинические рекомендации. Грипп у взрослых.



ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОРВИ И ГРИППА

ВИРУСЫ ГРИППА И ОРВИ,

ИМЕЮЩИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКУЮ

АКТИВНОСТЬ В РФ1

ДАННЫЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ

СТРУКТУРЫ ОРВИ2

в различных источниках отличаются, но доля вируса гриппа
в структуре ОРВИ даже в период эпидемий составляет
в среднем 5–30%; остальные 70–90% приходятся на другие
возбудители ОРВИ, в том числе не дифференцированные
и сочетанные инфекции.

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
г. Москвы» (2017/2018 гг.), доля вирусов гриппа
в 2018 г. в г. Москва составила 25,5%, а в 2017 г. – 51%.

В Российской Федерации в 2018 г. из числа выявленных вирусов 
негриппозной этиологии преобладал РС-вирус – 27%.

Этиологическую структуру гриппа по данным исследований 
молекулярно-биологическими методами составили вирусы гриппа 
А (Н1N1)pdm09 (49,58%), А (Н3N2) (25,7%) и В (24,7%). Также
в 2018 г. зарегистрированы очаги эпизоотии, обусловленные 
вирусом гриппа птиц A (H5N2), в Костромской области, и вирусом
гриппа птиц A (H9N2) – в Приморском крае на птицефабриках.

ВИРУСЫ 

ГРИППА 

ЧЕЛОВЕКА

A (H1N1) pdm09 

A (H3N2)

В/Ямагата 

В/Виктория

ВИРУСЫ

ГРИППА 

ПТИЦ

A (H5N1)

A (H5N6)

A (H7N9)

ОРВИ

>200

ВИДОВ

Парагрипп 

Аденовирус 

РС-вирус 

Бокавирус

Метапневмовирус 

Коронавирус

ОРВИ остаются 

неконтролируемыми

инфекциями вследствие 

широкого спектра 

возбудителей, высокой

контагиозности, 

отсутствия для 

большинства из них 

вакцинопрофилактики,

а также формирующейся

невосприимчивости

(устойчивости)

к лекарственным

препаратам.

НЕ УСТАНОВЛЕНА

ЭНТЕРОВИРУСЫ

АДЕНОВИРУСЫ

ВИРУСЫ ПАРАГРИППА20–30%

5%

5%

5%

5%

5%

15%

БОЛЕЕ 2 РЕСПИРА-

ТОРНЫХ ВИРУСОВ

РЕСПИРАТОРНО-

СИНЦИТИАЛЬНЫЙ

ВИРУС

КОРОНОВИРУСЫ

РИНОВИРУСЫ

30–50% ВИРУСЫ ГРИППА5–15%

1
Бурцева Е.И. Устный доклад «Итоги сезона 2018/2019 гг.». – М., 2019.

2
Ющук Н.Д., Хадарцев О.С. Использование интерферонов в профилактике и лечении респираторных вирусных инфекций у взрослых и детей // Лечащий врач. – 2018. – № 3. – С. 20. (https://www.lvrach.ru/2018/03/15436931/)

http://www.lvrach.ru/2018/03/15436931/)


Эпидемиология (1)



АДЕНОВИРУС

ЗИМА ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ

РИНОВИРУС

ПАРАГРИПП

ГРИПП

РС-ВИРУС

МЕТАПНЕВМОВИРУС

КОРОНАВИРУС

ОРВИ И ГРИПП В ТЕЧЕНИЕ ГОДА1

Возбудители ОРВИ циркулируют
на протяжении всего года

Период активности вируса

Отсутствие сезонного подъема 

заболеваемости

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОРВИ И ГРИППА

1
Бурцева Е.И. Устный доклад «Итоги сезона 2018/2019 гг.». – М., 2019.
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ОРЗ И ИММУНИТЕТ

При адекватном иммунном ответе
заболевание не развивается

Входные ворота
инфекции
лимфатические узлы

Атака вирусов Иммунный ответ
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Респираторные инфекции у детей и пожилых 
людей: 

предрасполагающие факторы

▪- Недостаточная пассивная 
иммунизация (недостаток грудного 

вскармливания)

▪- Физиологическая незрелость 
иммунной системы, угосание

▪- Факторы окружающей среды 

(курение, поллютанты)



Отличительной особенностью заболеваний в 
настоящее время:

•Увеличение антибиотикорезистентных штаммов возбудителей

•Повышение роли условно-патогенной микробной флоры

Увеличение частоты заболеваний 

Создается порочный круг:

Частая заболеваемость 

Использование антибиотиков 

Иммуносупрессия

Ивардава М.И. «ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ», 2011, ТОМ 10, № 3, с. 103-107 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВШИХ ОРВИ ПО ВОЗРАСТНЫМ

ГРУППАМ В РФ1

• Более 95% заболеваний

верхних дыхательных

путей у дошкольников 

вызывают вирусы.

• Наиболее значимая

возрастная группа риска

при ОРВИ и гриппе –

дети от 3 до 6 лет.

• Среди заболевших детей

60–80% посещают

детские дошкольные

организации.

28,4 25,9 26,8 26,827,5

71,6 74,1 73,2 73,272,5%

Взрослые 

27,1% (< 30%)

Дети до 17 лет 

73,9% (> 70%)

ОРВИ И ГРИПП: СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

2013 2014

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА

НАБЛЮДАЕМЫХ ПЕДИАТРИЧЕСКИХ 

ПАЦИЕНТОВ (АБС.)2

2015 2016 2017

СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ЗАРАЖЕНИЯ 

НАБЛЮДАЕМЫХ ПЕДИАТРИЧЕСКИХ 

ПАЦИЕНТОВ2

1
Форма № 2 Роспотребнадзора.

2
Шарипова Е.В.,Бабаченко И.В.,Левина А.С., Григорьев С.Г.Противовирусная терапия ОРВИ и гриппа у детей в стационарных условиях //Журнал инфектологии. – 2018. – Т. 10, № 4. – С. 82–88.
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9

4
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19

Семья

ДДУ, школа

Не установлено

3 года

4 года

5 лет

6 лет

7 лет

8 лет

9 лет

10 лет

11 лет

23,8%

37,5%

38,7%



Парагрипп Начало болезни: постепенное

Температура: умеренная

Интоксикация:

Насморк: умеренный, слабый

Кашель: СУХОЙ,ГРУБЫЙ, «ЛАЮЩИЙ»

Конъюнктивит: отсутствует

Боль в глазах: отсутствует

Начало болезни: острое

Температура: ВЫСОКАЯ, ДЛИТЕЛЬНАЯ

Интоксикация: умеренная

Насморк: умеренный

Кашель: иногда бывает

Конъюнктивит: ЧАСТО

Боль в глазах: отсутствует

Аденовирус

http://image.newsru.com/pict/id/large/864064_1150860901.gif
http://media.aplus.by/uploads/posts/1180603563_taylorwood_crying_daniel_craiglarge.jpg


Риновирус

Грипп

Начало болезни: острое

Температура: субфебрильная

Интоксикация: слабая

Насморк: РЕЗКО ВЫРАЖЕН

Кашель: редко

Конъюнктивит: отсутствует

Боль в глазах: отсутствует
Начало болезни: ВНЕЗАПНОЕ

Температура: ВЫСОКАЯ

Интоксикация: ВЫРАЖЕННАЯ

Насморк: умеренный

Кашель: сухой

Конъюнктивит: отсутствует

Боль в глазах: ВЫРАЖЕННАЯ

http://newslive.com.ua/wp-content/uploads/2009/11/1.jpg


ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ИЛЛЮЗОРНО…

До сегодняшнего дня грипп остается одной из нераскрытых тайн
природы, несмотря на то,

что вирус, его вызывающий, выделен еще в 1933 году (академик РАН
Д.К. Львов)
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Закономерности   эпидемического      
процесса при гриппе в последние годы

• расширение временного диапазона эпидемического подъема гриппа, 
дрейф

• одномоментная циркуляция   вирусов гриппа разных серотипов: А (H3N2), 
A (H1N1) и В (чаще, чем обычно);

• одномоментная циркуляция разных штаммов вирусов гриппа одного и 
того же серотипа (новые штаммы не вытесняют из циркуляции 
предыдущих);

• Ограниченность вакцинопрофилактики

• Резистентность к противовирусным препаратам

• НИИ ГРИППА СПБ



Грипп 2020

• Штамм А/Brisbane (H1N1) - типа А

• Вирус A/Kansas (H3N2 ) 

• Вирус B/Colorado  линия B/Victoria

• Вирус В/Phuket линия В/Yamagata 16/88



ГРИПП: ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

412 до н.э. Гиппократ - первое упоминание

Средние века  Многочисленный вспышки

1781 и 1830  Распространение из Азии через Россию

1918 "Испанка". Погибло 50-100 млн. чел.(А/Н1N1) -2%

1933  Впервые изолирован человеческий вирус

1957  "Азиатский" грипп(А/Н2N2)

1968  Грипп "Гонконг"(А/Н3N2)

1977  "Русский" грипп.(А/Н1N1)

2009"Свиной" грипп.(А/Н1N1)

2020 COVID-19

ПАНДЕМИЯ СЛУЧАЕТСЯ КАЖДЫЕ 10-20 ЛЕТ



Короновирусная инфекция – ринофарингит, 
трахеобронхит, бронхиолит

- Зимне-весенний период

- Протекает , как обычное орз, лихорадка нетипична

- Длительность примерно 2 недели

- Осложнения: дн, пневмония, бронхиолиты, респираторный 
дистресс-синдром, почечная недостаточность (MERS-CoV)

SARS-CoV и MERS-CoV- тяжёлое течение ( летальность 10-
15% и 35-40%)

- Стандарты терапии- осельтамивир, интерферон альфа, 
рибавирин



COVID-19 –необычные факты, необъяснимые 
феномены, неподтверждённые гипотезы

- Агрессивный вирус – заразен, устойчив, высококонтагиозен

- Инкубационный период 2- 14 дн

- Бессимптомные носители могут инфицировать

- Опасен для групп риска

- Не разработаны ни вакцина, ни моноклональное антитело 
против коронавируса



Социальная значимость проблемы

Клинические симптомы COVID-193

Температура
(>90% случаев)

Кашель 
(в 80% случаев)

Абдоминальные и/или 
диарейные синдромы

Ощущение заложенности 
в грудной клетке, одышка

Утомляемость и миалгии

Опасен развитием пневмонии
(в сочетании с другими 
респираторными вирусами).

КОРОНАВИРУСЫ: Высокопатогенные

возбудители из семейства ОРВИ
Коронавирус тяжелого острого респираторного 

синдрома — SARS-CoV
1

Коронавирус Ближневосточного 

респираторного синдрома — MERS-CoV
2

Коронавирус тяжёлого острого респираторного 

синдрома-2» (SARS-CoV-2 или COVID-19) 3,4

• вызывают высокую заболеваемость;

• сразу после попадания в организм 

человека запускают механизм 

противодействия системе врожденного 

иммунитета, включая подавление систем 

интерферонов (ИФН) I типа

В отличие от типичной картины 

сезонных ОРВИ 

высокопатогенные штаммы

1. https://www.who.int/ru/news-room/fact-
sheets/detail/influenza-(avian-and-other-zoonotic)

2. https://www.who.int/csr/disease/swineflu/ru/
3. Временные методические рекомендации 

«Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» «Версия 5 от 
08.04.2020) Министерства здравоохранения РФ»

4. https://www.who.int/topics/coronavirus_infections/ru/





Рентгенологические особенности COVID-19 

- Двустороннее поражение

- Очень быстрое прогрессирование

- Клинические проявления могут опаздывать на 2-6 дней 
после изменений на КТ, при «классической» пневмонии 
наоборот

- Характерные изменения лёгких на КТ даже при 
бессимптомном или малосимптомном течении

- Информативность КТ легких – на 1-5 день – 85%, на 6-11 
день – 99%



Временные методические рекомендации «Профилактика, 
диагностика и лечение новой короновирусной инфекции (COVID-

19 ). Версия 5(08.04.2020)(утв. Минздравом России)

1.Гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин

2.Лопинавир/ритонавир

3.Рекомбинантные интерфероны альфа и бетта

4.У пациентов в тяжёлом состоянии рекомендованна комбинированная 
терапия:

Защищенные аминопенициллины (амоксициллин/клавуланат, 
амоксициллин/сульбактам), цефалоспорины III поколения 
(цефтриаксон,цефотаксим, цефтаролина фосамил), в/в в комбинации с 
азитромицином или кларитромицином

Альтернативно: цефалоспорины III поколения (цефтриаксон,цефотаксим) 
в/в в комбинации с респираторными фторхиналонами (левофлоксацин, 
моксифлоксацин) в/в 

, 



По данным Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), 
ежегодно от гриппа умирает около 650 тысяч человек При этом 
вакцинация уже продлила людям жизнь на 30 лет и является 
наилучшей профилактикой против гриппа.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вакцинация в 
России началась 23 года назад – в 1996 году, и с этого момента 
заболеваемость гриппом в нашей стране упала почти в 200 раз

COVID-19 

Вакцина в разработке, плазма крови переболевших

На 26.04.2020 –вего в мире: заболевших -2,934млн. чел, 
смертность – 205000чел, выздоровевших -822000чел   

по России: заболевших – 80943 чел, 6361 чел/сут,  выздоровело 
– 6767 чел, смертность – 747 чел



«СУЩЕСТВУЮЩИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ОРВИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ОСНОВНОМ ВАКЦИНАМИ
И ПРОТИВОВИРУСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ПРОТИВ ГРИППА 
ПРИ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ТАКОВЫХ
В ОТНОШЕНИИ ДРУГИХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ОРВИ».

НЕОБХОДИМО
«…расширение вариантов лечения ОРВИ с разработкой 
эффективных противовирусных препаратов для наиболее
значимых патогенов и/или безопасных и эффективных 
модификаторов биологических реакций».

ИНИЦИАТИВА ВОЗ ПО БОРЬБЕ С ОРВИ:

BATTLE AGAINST RESPIRATORY VIRUSES

(BRAVE) INITIATIVE1

ОРВИ И ГРИПП: ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

1
ВОЗ. Инициатива BRAVE: http://www.who.int/influenza/patient_care/clinical/brave/en/ – 2013.

http://www.who.int/influenza/patient_care/clinical/brave/en/


СПЕЦИФИЧЕСКИЕ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЭТИОТРОПНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОРВИ И ГРИППА

* Острые респираторные инфекции у детей и подростков: практическое руководство для врачей / Л.В. Осидак и др.- СПб.- 2014.
** Часто болеющие дети: современная фармакотерапия. Руководство для врачей/М.Г. Романцов, Ф.И. Ершов.-М.: 2006
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ИНТЕРФЕРОНЫ

Опыт клинического использования 
препаратов на основе природных и 

рекомбинантных ИФН 

при вирусных инфекциях насчитывает 

более 30 лет. 



Динамика развития иммунного ответа  при  гриппозной 
инфекции 

Вторичная бактериальная инфекция

Пик  интерферонового ответа





α β





Индукторы интерферонов 
в системе противовирусной терапии

Индукторы интерферонов (ИИ) — особый класс препаратов противовирусного назначения

КЛЮЧЕВАЯ ФУНКЦИЯ ИИ:

Коррекция и нормализация системы ИФН.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

• Подтверждена и доказана на основе 

опыта нескольких десятилетий 

клинического применения.

• Помимо противовирусного действия 

ИИ обладают выраженной 

иммуномодулирующей активностью.

• Терапевтическое/профилактическое 

применение ИИ приводит 

к формированию стойкой 

резистентности организма 

к вирусам, сохраняющейся 

на протяжении достаточно длительного 

времени.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

• При введении ИИ образуются эндогенные ИФН, не обладающие 
антигенностью.

• Не образуются антитела к синтезированным ИФН.

• Существующие в организме внутренние контрольные механизмы 
синтеза ИФН способствуют синтезу сбалансированного количества 
эндогенных ИФН и предупреждают их гиперпродукцию.

• ИИ лишены побочных эффектов рекомбинантных ИФН, в том числе 
связанных с избыточным количеством ИФН.

• Однократное введение ИИ обеспечивает относительно длительную 
циркуляцию эндогенных ИФН в терапевтических концентрациях.

• Отсутствует возможность передозировки ИФН.

• Не вызывают формирования резистентных штаммов вирусов.

• Некоторые ИИ способны стимулировать синтез ИФН в определенных 
популяциях клеток, что имеет определенные преимущества перед 
поликлональной стимуляцией иммуноцитов экзогенными ИФН.

• Более безопасны и не вызывают нежелательных явлений, которые 
бывают при применении препаратов ИФН.



Рациональная стратегия «раннего» лечения 
новой коронавирусной инфекции «COVID-19»: 
использование индукторов интерферона

Вирусная инфекция COVID-19, которой ВОЗ присвоил категорию пандемии вызывается представителем 

группы коронавирусов, и которые, в свою очередь, являются представителем семейства сезонных 

ОРВИ. 

Одной из самых ранних реакций врожденного иммунитета считается индукция и синтез эндогенных 

(«внутренних») интерферонов. Доказано, что течение и исход вирусных инфекций, включая ОРВИ 

и грипп, во многом зависит от способности систем запуска синтеза интерферонов организма — быстро 

и адекватно реагировать на внедрение возбудителя. 

При внедрении коронавируса в организм, в первые часы клинических проявлений заболевания 

рациональной стратегией представляется восполнение недостаточной продукции интерферонов I 

типа за счет экзогенного введения этих цитокинов или стимуляции их выработки

ВАЖНО: При тяжелых формах патологий, вызванных ОРВИ, в семейство которых входят и 

коронавирусы, индукторы интерферона хорошо сочетаются с антибиотиками, прямыми 

противовирусными препаратами и симптоматическими средствами, используемыми в комплексной 

терапии гриппа и других ОРВИ. 



Рациональная стратегия «раннего» лечения 
новой коронавирусной инфекции «COVID-19»: 
использование индукторов интерферона

Широкое клиническое использование индукторов интерферона различной природы при лечении 

ОРВИ и гриппа, показало, что их фармакологическая активность, вызванная, одновременно 

противовирусным и иммуномодулирующим действием, совпадает с активностью экзогенных 

интерферонов. Введенные в организм индукторы интерферона стимулируют выработку эндогенного 

интерферона разных типов (α, β, γ), в разных пропорциях, что зависит от химической структуры 

индуктора.

Данная информация, полученная в результате многочисленных исследованиях на животных моделях 

и больших популяций пациентов, больных ОРВИ и гриппом, явилась основанием того, мировое 

медицинское сообщество, включая Минздрав РФ, считает, что при внедрении ОРВИ-инфекций, включая 

коронавирусную, в организм человека, особенно в первые дни после заражения и до выяснения точного 

диагноза отнесения ОРВИ инфекции к конкретному возбудителю (включая COVID-19), рациональной 

стратегией, является восполнение недостаточной продукции, в первую очередь, интерферонов 

I типа, что достигается стимулированием выработки организмом собственных интерферонов, 

после применения пациентом индукторов интерферонов. 



Рациональная стратегия «раннего» лечения 
новой коронавирусной инфекции «COVID-19»: 
Временные методические рекомендации 
Минздрава РФ (Версия 5 от 08.04.2020)

Временными методическими рекомендациями (ВМР) 

«Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» «Версия 5 

от 08.04.2020) Министерства здравоохранения РФ»1, 

рекомендовано (стр. 23 настоящих ВМР): 

«Принимая во внимание сходство клинической картины 

легких форм COVID-19 с клинической картиной сезонных 

ОРВИ, до подтверждения этиологического диагноза в схемы 

терапии следует включать препараты, рекомендуемые для 

лечения сезонных ОРВИ, такие как интраназальные формы 

интерферона альфа, препараты индукторов 

интерферона…»

1. https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/09/13675-minzdrav-rossii-vypustil-pyatuyu-versiyu-
metodicheskih-rekomendatsiy-po-koronavirusu



Рациональная стратегия «раннего» лечения 
новой коронавирусной инфекции «COVID-19»: 
Временные методические рекомендации 
Минздрава РФ (Версия 5 от 08.04.2020)

В данных ВМР также определены (стр. 8 настоящих ВМР) 

критерии «Стандартного определения случая заболевания 

COVID-19», до «точного подтверждения этиологического 

диагноза», которые применимы к использованию 

индукторов интерферона, при «сходстве клинической 

картины легких форм COVID-19 с клинической картиной 

сезонных ОРВИ»: «Подозрительный на COVID-19 случай»:

«Клинические проявления острой респираторной инфекции (температура 

тела выше 37,5 °C и один или более из следующих признаков: кашель – сухой 

или со скудной мокротой, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке 

… боль в горле, насморк и другие катаральные симптомы, слабость, 

головная боль, аносмия, диарея) при отсутствии других известных причин, 

которые объясняют клиническую картину вне зависимости от 

эпидемиологического анамнеза»

1. https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/09/13675-minzdrav-rossii-vypustil-pyatuyu-versiyu-
metodicheskih-rekomendatsiy-po-koronavirusu



Противовирусное лекарственное средство Кагоцел® —
эффективный индуктор интерферонов 

Противовирусное лекарственное средство Кагоцел®, 

являясь индуктором интерферонов, многократно 

и убедительно доказал в исследованиях in vitro, in vivo и с 

участием пациентов — больных ОРВИ и гриппом, свою 

эффективность в нормализации физиологического 

уровня интерферонов I и II типов, вне зависимости 

от вида вирусов, вызвавших заболевание. 

В проведенных клинических исследованиях было 

убедительно доказано, что применение лекарственного 

средства Кагоцел®, как индуктора интерферонов, 

приводило к нормализации физиологического уровня 

интерферонов даже у тех больных ОРВИ и гриппом, 

у которых наблюдалось 30-ти и даже 50-ти процентное 

угнетение иммунного статуса.



КАГОЦЕЛ – ХАРАКТЕРИСТИКА СУБСТАНЦИИ

ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТА КАГОЦЕЛ

Кагоцел – полимер, синтезированный на основе химически
модифицированных исходных компонентов – карбоксиметил-
целлюлозы и низкомолекулярного природного полифенола –
химически модифицированного госсипола.

За счет модифицированных молекул госсипола, ковалентно связанных с
целлюлозой, Кагоцел приобретает уникальные биологические и
фармакологические свойства.

Оригинальный запатентованный способ синтеза субстанции полностью
устраняет токсическое действие свободного госсипола.

Активная фармацевтическая 
субстанция

Величина летальной дозы LD50 (мг/кг) при 
введении внутрь белым мышам

Кагоцел > 3 000

Госсипол 500–950



КАГОЦЕЛ ≠  ГОССИПОЛ

Госсипол в связанном с полимерами состоянии

утрачивает свою токсичность

 
КМЦ                      Диальдегид КМЦ 

+ 
 

Госсипол 

(в реакции участвует его комплекс 1:1 

с уксусной кислотой) 

 

 

 

 

= 

=  

Кагоцел 

 



ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕПАРАТА КАГОЦЕЛ

ФАКТОР СЛЕДСТВИЕ

ОСОБЕННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ И СПОСОБА ПРИМЕНЕНИЯ:

•Низкая дозировка активного вещества в таблетках (12 мг)
•Малая величина суточной (не выше 72 мг для взрослых и 24 мг 
для детей) и курсовой (не более 360 мг за 5 дней для взрослых и 
120 мг за 4 дня для детей) доз
•Короткие курсы при лечении ОРВИ (4 дня) и герпеса (5 дней)

НИЗКАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ НАГРУЗКА НА 
ОРГАНИЗМ

И УМЕНЬШЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ПОБОЧНОГО 
ДЕЙСТВИЯ

ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТА КАГОЦЕЛ



ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕПАРАТА КАГОЦЕЛ

ФАКТОР СЛЕДСТВИЕ

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ:
•Тщательное удаление примесей несвязавшегося госсипола из 
конечного продукта
•Высокоэффективная методика контроля примесей свободного 
госсипола (порог количественного определения – 1,56∙10-5 мг/мл, 
предельно низкий контролируемый уровень примеси)
ДОКАЗАННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ:
•Cубстанции и препарата (таблеток), включая контроль отсутствия 
свободного госсипола, при хранении в течение установленного срока 
годности (не менее 4 лет)

ГАРАНТИЯ ОТСУТСТВИЯ 
СВОБОДНОГО ГОССИПОЛА 

В ПРЕПАРАТЕ

ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТА КАГОЦЕЛ

Киселева И.В., Рудой Б.А., Пирогов А.В., Толмачева Н.Г. Валидация ВЭЖХ-методики определения госсипола в субстанции «Кагоцел» // Фармация. – 2016. – Т. 65, № 8. – С. 18–24.

GMP



Безопасность Кагоцела®

Европейская комиссия по безопасности продуктов питания (EFSA) установила минимальные 
значения приемлемой дозы ADI и допустимой дозы TDI свободного госсипола в отношении возможного 
отрицательного влияния на сперматогенез на уровне 0,12 и 0,35 мг/кг массы тела. Дозы ниже 0,12 мг/кг 
признаны не проявляющими негативного воздействия на репродуктивную функцию у человека (как у мужчин, 
так и у женщин). 
Таким образом, допустимые безвредные суточные показатели поступления в организм свободного 
госсипола составляют для взрослого человека в среднем от 8,4 до 24,5 мг.

Максимальная суточная доза (6 таблеток для взрослого человека) поступления в организм
связанного госсипола в составе таблеток не превышает 2,16 мг или 0,03 мг /кг массы тела взрослого
человека.
Эта цифра почти в 4 раза ниже, чем принятая в странах ЕС величина безопасного, не влияющего на
репродуктивные функции, суточного поступления свободного госсипола в организм человека с продуктами
питания.

ВЫВОД: суточное поступление связанного госсипола в таблетках
Кагоцел® в 4 раза ниже разрешенного EFSA безопасного уровня

ежедневного поступления в организм с пищей свободного
госсипола.



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТА КАГОЦЕЛ. ВЛИЯНИЕ НА СПЕРМАТОГЕНЕЗ И СИСТЕМУ ВОСПРОИЗВОДСТВА

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПЕРМАТОГЕНЕЗА

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  
СПЕРМАТОЗОИДОВ

ИНДЕКС  СПЕРМАТОГЕНЕЗА, 
У. Е.

Боровская Т.Г., Машанова В.А, Экспериментальная оценка влияния препарата Кагоцел на репродуктивную функцию при его введении профилактическими курсами в течение  
периода неполовозрелости // АНТИБИОТИКИ И ХИМИОТЕРАПИЯ, 2017, 62; 3–4
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ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТА КАГОЦЕЛ

ИНДЕКС ФЕРТИЛЬНОСТИ, %

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАТИВНОЙ ФУНКУЦИИ
СХЕМА «ПРОФИЛАКТИКА»



Боровская Т.Г., Машанова В.А, Экспериментальная оценка влияния препарата Кагоцел на репродуктивную функцию при его введении профилактическими курсами в течение  
периода неполовозрелости // АНТИБИОТИКИ И ХИМИОТЕРАПИЯ, 2017, 62; 3–4

ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТА КАГОЦЕЛ

ЧИСЛО НОВОРОЖДЕННЫХ КРЫСЯТ В ПОМЕТЕ

РАЗВИТИЕ ПОТОМСТВА
СХЕМА «ПРОФИЛАКТИКА»



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТА КАГОЦЕЛ

ВЫВОДЫ

Кагоцел в дозе, эквивалентной терапевтической и в 10 раз 
ее превышающей, не влияет на фертильность, не приводит 
к угнетению сперматогенеза, не изменяет спермограммы.

Кагоцел не приводит к появлению у плодов внешних и 
внутренних патологических изменений, не оказывает 
влияния на массу плодов, их размер, распределение по 
полу.



КЛИНИЧЕСКИЕ И ПОСТРЕГИСТРАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ДАННЫЕ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ

Во время проведения клинических и пострегистрационных исследований препарата 
Кагоцел с участием в том числе детей в возрасте от 2 лет не было зарегистрировано 
нежелательных явлений, токсических и аллергических реакций на препарат.

В процессе терапии у всех пациентов отмечена хорошая переносимость препарата 
Кагоцел при отсутствии побочных реакций, что подтверждалось лабораторными 
данными: отсутствием отрицательной динамики в показателях периферической 
крови, общего анализа мочи и биохимических исследований крови в динамике 
наблюдения.

Проведенный комплекс лабораторных исследований позволяет считать, что Кагоцел
не оказывает влияния на функцию печени, почек, систему гемопоэза.

ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТА КАГОЦЕЛ



ПРОФИЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА КАГОЦЕЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА 
И ОРВИ У ВЗРОСЛЫХ

*Максакова В.Л., Васильева И.А., Ерофеева М.К. Применение препарата Кагоцел для лечения и профилактики гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций // Медлайн-Экспресс. – 2009. – № 1 (201). – С. 42–46.

**Сологуб Т.В., Цветков В.В. Кагоцел в терапии гриппа и острых респираторных вирусных инфекций: анализ и систематизация данных по 
результатам доклинических и клинических исследований //Терапевтический архив, 2017. 89 (08): 113-119.

Снижение заболеваемости наблюдалось и в 
последующие 30 дней*.

У больных ОРВИ, получавших Кагоцел профилактически, в 
2 раза реже возникали осложнения, быстрее купировались
лихорадочные реакции и симптомы интоксикации*.

Отмечена хорошая переносимость, 
отсутствие побочных, аллергических 
реакций*.

Профилактическое применение Кагоцела 
во взрослых организованных коллективах 
снижает циркуляцию вирусов, 
вызывающих ОРВИ*.

Профилактический 4-недельный курс приема препарата Кагоцел, 
проведенный в период сезонного подъема заболеваемости 
ОРВИ, достоверно снижает частоту случаев ОРВИ у принимавших 
препарат в 2,5 раза по сравнению с лицами контрольной 
группы*, **



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА КАГОЦЕЛ

Профилактический прием препарата Кагоцел 
медперсоналом Инфекционной клинической больницы 
№ 1 г. Москвы в 2009 году (в период пандемии свиного 
гриппа A/H1N1) показал безусловную эффективность 
препарата для профилактики гриппа, в том числе его 
высокопатогенных штаммов.

У 580 сотрудников больницы, получавших Кагоцел с 
целью профилактики и имевших контакты с 874 
пациентами с подтвержденным диагнозом свинного 
гриппа А/Н1N1, отмечалась высокая эффективность 
препарата Кагоцел и отсутствие побочных явлений. 

ПРОФИЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА КАГОЦЕЛ



31.01.2017 завод «Ниармедик Фарма» прошел 
инспектирование и получил Заключение о 
Соответствии производителя лекарственных 
средств для медицинского Применения 
требованиям Правил надлежащей 
производственной практике (GMP-0101-
000148/17).

ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЯЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
GMP И ISO.

GMP



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Кагоцел – плохо растворим в 
кислой среде желудка и 
попадает в кишечник 
практически в неизмененном 
виде.
В кишечнике находится большая 
часть иммунокомпетентных 
клеток организма, в которых 
Кагоцел вызывает продукцию 
IFN. Часть активированных 
клеток выходит в
кровоток и продолжает 
продукцию IFN.

СИСТЕМА ПРОТИВОВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА



О ПРЕПАРАТЕ

Препарат широкого спектра действия для профилактики и лечения гриппа,

в том числе высокопатогенных штаммов, и других ОРВИ. Эффективен с 

первых симптомов до четырех суток от начала появления симптомов гриппа и 

ОРВИ

Однократный прием индуцирует длительную выработку

α- и β-IFN, обладающих высокой противовирусной активностью

Длительная циркуляция интерферонов в организме (до 120 часов) – удобство 

применения для профилактических целей

Высокий профиль безопасности

Допустим - с 3-хлет

КАГОЦЕЛ – ПРОТИВОВИРУСНЫЙ ПРЕПАРАТ



СХЕМА ПРИЕМА ПРЕПАРАТА КАГОЦЕЛ

Лечение
гриппа и ОРВИ
для всей семьи

Профилактика
гриппа и ОРВИ
для всей семьи

Лечение 
герпеса

ПРОФИЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА КАГОЦЕЛ



КАГОЦЕЛ: СТАНДАРТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ПЕРЕЧНИ ЛС

СТАНДАРТЫ, 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


ЖНВЛП – ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ  И 
ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  ДЛЯ 

МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

КАГОЦЕЛ: СТАНДАРТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ПЕРЕЧНИ ЛС

Задачей государственного регулирования цен на лекарственные средства является повышение  доступности 
лекарственных средств для населения и лечебно-профилактических учреждений.  Начиная с 2009 года и по 
настоящее время Кагоцел входит в перечень лекарственных препаратов,  ежегодно пересматриваемый и 
утверждаемый Правительством Российской Федерации в целях  государственного регулирования цен на 
лекарственные средства.

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 23.10.2017 № 2323р ПРЕПАРАТ КАГОЦЕЛ ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ (ЖНВЛП) НА 2018 ГОД.

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



КАГОЦЕЛ: уникальная комбинация

противовирусное 

профилактическое иммуномодулирующее



КАГОЦЕЛ: уникальная комбинация

ОРВИ

профилактика ЧБД





Наиболее эффективные антисептики 

Наиболее эффективные:62-71% этиловый спирт

0,5% перекись водорода

0,1% гипохлорид натрия ( убивает короновирус за 1 мин)

Менее эффективны: 0,05-0,2% бензалкония хлорид или 0,02% 
хлоргексидин

(Анализ 22 статей , посвящённых короновирусу- SARS, MERS,
COVID-19)





БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ,
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!


