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В 412 году до н.э. первое упоминание о грип-
поподобном состоянии сделано «отцом 
медицины» Гиппократом. В 1173 г. про-

изошли первые массовые эпидемические вспышки 
гриппа. В 1580 году возникла первая глобальная пан-
демия гриппа. В период 1889–1890 гг гриппом типа 
H2N8 переболело 50% населения Земли. В 1918–1919 гг. 
во время пандемии H1N1 (Испанский грипп) умерло 
приблизительно 50–100 млн. человек или 2,7–5,3% на-
селения Земли. Было заражено около 550 млн человек, 
или 30% населения планеты. В 1957–1958 гг. состоялась 
эпидемия H2N2, азиатского гриппа, давшая 70 тысяч 
летальных исходов. 

Достоверно вирусная природа гриппа установлена 
в 1933 году в Англии Смитом, Эндрюсом и Лейдлоу, 
выделившими специфический пневмотропный вирус из 
легких хомячков, зараженных смывами из носоглотки 
больных гриппом, и обозначенный ими как вирус грип-
па типа А. В 1940 году Френсис и Мэджил открыли вирус 
гриппа типа В, а в 1947 году Тейлор выделил еще один 
новый вариант вируса гриппа – типа С. 

Вирусы гриппа типов В и С практически не изме-
няют своей антигенной структуры, тогда как вирус 
гриппа типа А быстро меняется, образуя новые подтипы 
и антигенные варианты. Антигенная структура вирусов 
гриппа типа А претерпела значительные изменения. 
В 1946-1957 гг. выявлены новые варианты вируса гриппа 
А – Al и A2, а выделенные в последующие годы вирусы 
значительно отличаются по антигенным свойствам от 
вируса гриппа А2. 

Вирусы гриппа относятся к группе РНК-содержащих 
ортомиксовирусов с размерами частиц 80–120 нм. В со-
ставе вирусов гриппа присутствуют различные антигены. 

Сердцевина вируса содержит одноцепочечную от-
рицательную цепь РНК, состоящую из 8 фрагментов, 
которые кодируют 10 вирусных белков. Фрагменты РНК 
имеют общую белковую оболочку, которая объединяет 
их, образуя нуклеопротеид.

Снаружи вирус покрыт липидной оболочкой. Гемаг-
глютинин обеспечивает способность вируса присоеди-
няться к клетке. Нейраминидаза отвечает за способность 
вирусной частицы проникать в клетку-хозяина и также 
за способность вирусных частиц выходить из клетки 
после размножения. 

Нуклеопротеид (также называемый S-антигеном) 
постоянен по своей структуре и определяет тип вируса 
(А, В или С). Поверхностные антигены (гемагглютинин 
и нейраминидаза – V-антиген), напротив, изменчивы 
и определяют разные штаммы одного типа вируса.

Вирус гриппа избирательно поражает эпителий рес-
пираторного тракта (преимущественно трахеи). Размно-
жаясь в клетках цилиндрического эпителия, вызывает 
их дегенеративные изменения, используя содержимое 
эпителиальных клеток для построения новых вирусных 
частиц. 

Массированный выход зрелых вирусных частиц не-
редко сопровождается гибелью эпителиальных клеток, 
а некроз эпителия и связанное с этим разрушение ес-
тественного защитного барьера приводит к вирусемии. 
Токсины вируса гриппа вместе с продуктами распада 
эпителиальных клеток оказывают токсическое действие 
на сердечно-сосудистую, нервную (центральную и веге-
тативную) и другие системы организма. 

Гриппозная инфекция приводит к подавлению им-
мунитета, а при внедрении вторичной бактериальной 
флоры через некротизированную поверхность сли-
зистой оболочки дыхательных путей могут возникнуть 
различные осложнения. 

в патогенезе гриппа выделяют пять основных фаз 
патологического процесса: 

I – репродукция вируса в клетках дыхательных путей; 
II – вирусемия, токсические и токсико-аллергичес-

кие реакции; 
III – поражение дыхательных путей с преимущес-

твенной локализацией процесса в каком-либо отделе 
дыхательного тракта; 

IV – возможные бактериальные осложнения со сто-
роны дыхательных путей и других систем организма; 

V – обратное развитие патологического процесса. 
Самый распространенный путь передачи инфек-

ции – воздушно-капельный. Также возможен (хотя 
и более редок) и бытовой путь передачи – например, 
заражение через предметы обихода. На короткий проме-
жуток времени вокруг больного образуется зараженная 
зона с максимальной концентрацией аэрозольных час-
тиц. Частицы размером более 100 мкм (крупнокапельная 
фаза) быстро оседают. Дальность их рассеивания обычно 
не превышает 2–3 м.

В.В. Скворцов, д.м.н., доцент; А.В. Тумаренко, к.м.н.; Е.М. Скворцова
ГбОУ ВПО ВолгГМУ Минздравсоцразвития РФ

Актуальные вопросы диагностики 
и лечения гриппа

Грипп (от фр. grippe) — острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом 
гриппа. Входит в группу острых респираторных вирусных инфекций. Грипп и ОРВИ занимают первое 
место в мире по частоте и количеству случаев и составляют до 95% от всех инфекционных заболеваний. 
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Длительность инкубационного периода при гриппе 

колеблется от нескольких часов до 3 дней, чаще всего 
она составляет 1–2 дня. 

Клиника

Грипп начинается остро, в большинстве случаев с оз-
ноба или познабливания. Температура тела уже в первые 
сутки достигает максимального уровня (38,5–40 °С). 
Клиническая картина проявляется синдромом общего 
токсикоза и признаками поражения респираторного 
тракта. Одновременно с лихорадкой появляется общая 
слабость, разбитость, адинамия, повышенная потли-
вость, боли в мышцах, сильная головная боль с харак-
терной локализацией в лобной области и надбровных 
дугах. Появляются болевые ощущения в глазных 
яблоках, усиливающиеся при движении глаз или при 
надавливании на них, светобоязнь, слезотечение.

Поражение респираторного тракта характеризуется 
появлением першения в горле, сухого кашля, саднящи-
ми болями за грудиной (по ходу трахеи), заложенностью 
носа, осиплым голосом.

при объективном обследовании отмечается гипе-
ремия лица и шеи, инъекция сосудов склер, влажный 
блеск глаз, повышенное потоотделение. В дальнейшем 
может появиться герпетическая сыпь на губах и около 
носа. Имеется гиперемия и своеобразная зернистость 
слизистой оболочки зева. Со стороны органов дыхания 
выявляются признаки ринита, фарингита, ларингита. 
Особенно характерно поражение трахеи, более выра-
женное по сравнению с другими отделами респира-
торного тракта. Бронхит возникает значительно реже, 
а поражение легких (так называемая гриппозная пнев-
мония) рассматривается как осложнение. 

Помимо общетокcических симптомов на высоте 
болезни могут появиться нерезко выраженные менин-
геальные симптомы (ригидность затылочных мышц, 
симптомы Кернига, Брудзинского), которые исчезают 
через 1–2 дня. В цереброспинальной жидкости патоло-
гических изменений не обнаруживается. Картина крови 
при неосложненном гриппе характеризуется лейкопе-
нией или нормоцитозом, нейтропенией, эозинопенией, 
относительным лимфомоноцитозом. СОЭ, как правило, 
не увеличена.

Различают по клиническому течению:
– легкую (амбулаторную);
– средней тяжести;
– тяжелую формы гриппа.
легкая форма гриппа характеризуется поражением 

слизистой оболочки верхних дыхательных путей и раз-
витием острого катарального риноларинготрахеоброн-
хита. Для легкой формы гриппа характерно повышение 
температуры тела не более 38 °С, умеренная головная 
боль и катаральные явления. Пульс менее 90 уд/мин. 
Систолическое артериальное давление 115–120 мм рт. 
ст. Частота дыханий менее 24 в 1 мин. 

грипп средней тяжести протекает с вовлечением 
в патологический процесс слизистой оболочки не толь-
ко верхних дыхательных путей, но и мелких бронхов, 
бронхиол, а также легочной паренхимы. При этой фор-

ме – температура тела в пределах 38,1–40 °С. Умеренно 
выраженный синдром общей интоксикации. Пульс 
90–120 уд/мин. Систолическое артериальное давление 
менее 110 мм рт.ст. Частота дыханий более 24 в 1 мин. 
Сухой мучительный кашель с болями за грудиной. 

Течение гриппа средней тяжести в целом благо-
приятное: выздоровление наступает через 3–4 недель. 
У ослабленных людей, стариков, детей, а также больных 
сердечно-сосудистыми заболеваниями пневмония мо-
жет приобрести хроническое течение, явиться причиной 
сердечно-легочной недостаточности и смерти.

тяжелая форма гриппа имеет две разновидности: 
гриппозный токсикоз; грипп с преимущественными 
легочными осложнениями.

При тяжелом гриппозном токсикозе на первый план 
выступает выраженная общая интоксикация, обуслов-
ленная цито- и вазопатическим действием вируса. Тяже-
лая форма гриппа характеризуется острейшим началом, 
высокой (более 40°) и более длительной лихорадкой 
с резко выраженными симптомами интоксикации 
(сильной головной болью, ломотой во всем теле, бес-
сонницей, бредом, анорексией, тошнотой, рвотой, ме-
нингиальными симптомами, иногда энцефалитическим 
синдромом). Пульс более 120 уд/мин, слабого наполне-
ния, нередко аритмичен. Систолическое артериальное 
давление менее 90 мм рт.ст. Тоны сердца глухие. Частота 
дыхания более 28 в 1 мин. Болезненный, мучительный 
кашель, боли за грудиной. 

Степень воспалительно-деструктивных изменений 
нарастает от трахеи к бронхам и ткани легких. В на-
иболее тяжелых случаях в гортани и трахее находят 
фибринозно-геморрагическое воспаление с обшир-
ными участками некроза в слизистой оболочке и обра-
зованием язв. В процесс вовлекаются все слои стенки 
бронхов – возникает фибринозно-геморрагический 
панбронхит, либо язвенно-некротический панбронхит. 
При наличии диффузного бронхиолита воспалительный 
процесс распространяется на ткань легких и возникает 
самое частое осложнение гриппа – пневмония. 

Традиционным способом предупреждения заболева-
ния гриппом является вакцинация. Она осуществляется 
противогриппозной вакциной и содержит, как правило, 
антигены трех штаммов вируса гриппа, которые отбира-
ются на основе рекомендаций Всемирной организации 
здравоохранения. Вакцины против гриппа подразделя-
ются на живые и инактивированные. Инактивирован-
ные вакцины подразделяются на цельновирионные, 
расщепленные и субъединичные. В России в последние 
годы наиболее часто используется субъединичная вак-
цина Гриппол. 

лечение легких и среднетяжелых форм гриппа про-
водят в домашних условиях, тяжелых и осложненных – 
в инфекционном стационаре. Во время лихорадочного 
периода больному гриппом необходимы постельный 
режим, тепло, обильное горячее питье с большим коли-
чество витаминов, особенно С и Р. [ОЕА1] Для умень-
шения сильной головной и мышечной болей, снижения 
выраженности симптомов токсикоза и воспалительных 
изменений в дыхательных путях используют комплекс-
ные препараты для симптоматической терапии гриппа 
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и ОРВИ: «Антигриппин» , Колдрекс, Максиколд, Аспи-
рин упса с витамином С а также анальгетики – Панадол 
(парацетамол), Темпалгин по 1 таблетке 2–3 раза в день. 

Дезинтоксикационная патогенетическая терапия 
у пациентов с тяжелым течением гриппа усиливается за 
счет внутривенного введения неокомпенсана (гемодеза) 
в дозе 200–300 мл, реополиглюкина – 400 мл, растворов 
5% глюкозы с аскорбиновой кислотой, Рингерлактата 
(лактасоль) – всего до 1,5 л/сут на фоне форсированного 
диуреза с помощью 1% раствора лазикса (фуросемида) – 
2–4 мл во избежание отека легких и мозга. 

При очень тяжелых формах гриппа с выраженными 
токсическими проявлениями назначают кортикос-
тероидные препараты – преднизолон 90–120 мг/сут 
или эквивалентные дозы других глюкокортикоидов, 
10 000–20 000 ЕД контрикала, а также сердечные средс-
тва (0,06% раствор коргликона 1 мл или 0,05% раствор 
строфантина К 1 мл внутривенно, в капельнице). 
Проводят оксигенотерапию увлажненным кислородом 
через носовые катетеры. При учащении дыхания свыше 
40 в 1 мин и нарушениях ритма дыхания больных пере-
водят на искусственную вентиляцию легких. 

Противовирусная терапия

Комплексное лечение больных с гриппом в первую 
очередь должно включать специфическую этиотропную 
терапию. 

Существуют два класса этиотропных препаратов: 
ингибиторы нейраминидазы и ингибиторы M2 (произ-
водные адамантана). К этиотропным противовирусным 
препаратам относится препарат Арбидол (умифеновир), 
который по механизму действия является ингибитором 
фузии (слияния). 

Ингибиторы нейраминидазы
К препаратам данной группы относятся озельтами-

вир (Тамифлю) и занамивир (Реленза). Ингибиторы 
нейраминидазы эффективны против многих штаммов 
вируса гриппа, включая птичий. Эти препараты по-
давляют поздние этапы репликации вируса гриппа, 
препятствуя выходу вирионов из клетки. Применение 
ингибиторов нейраминидазы позволяет снизить про-
должительность основных симптомов гриппа, сокра-
тить длительность заболевания и уменьшают частоту 
вторичных осложнений. 

Однако имеются данные о том, что эти лекарствен-
ные средства вызывают ряд побочных реакций. Так при 
приеме осельтамивира возможно возникновение таких 
нежелательных реакций, как тошнота, рвота, диарея, 
боли в животе. Занамивир назначается ингаляционно 
и при приеме данного препарата отмечались случаи 
бронхоспазма и затруднения дыхания, в связи с чем за-
намивир следует с осторожностью применять у пациен-
тов с сопутствующими заболеваниями органов дыхания. 
Кроме того, в последнее время все чаще появляются 
случаи устойчивости сезонных штаммов вируса гриппа 
к осельтамивиру. Следует отличать противовирусный 
препарат Тамифлю от лекарственного средства Тераф-
лю, которое лишь снимает симптомы болезни. 

Ингибиторы M2 (адамантаны)
Препараты амантадин и ремантадин блокируют про-

тонные насосы и предотвращают проникновение вируса 
в клетки. Препараты данной группы активны только 
в отношении вирусов гриппа типа А и не действуют 
на вирус гриппа В. В настоящее время из-за высокого 
уровень резистентности вируса гриппа к адамантанам 
применение ремантадина для лечения гриппа не реко-
мендуется. 

К эффективным препаратам для этиотропной тера-
пии гриппа относится препарат арбидол (ОАО «Фарм-
стандарт-Лексредства», Россия). 

Арбидол – это оригинальный лекарственный пре-
парат с прямым противовирусным действием, приме-
няемый для лечения и профилактики гриппа и других 
ОРВИ. Препарат обладает мягким иммуномодулирую-
щим, интерферониндуцирующим и антиоксидантным 
свойствами.

В 2009 г. международная группа известных россий-
ских и английских ученых в журнале Antiviral Research 
опубликовали результаты исследования по изучению 
особенностей механизма противовирусного действия 
препарата Арбидол [6]. Для детального изучения ме-
ханизма действия Арбидола исследователями исполь-
зован подход, который применялся для изучения всех 
известных на настоящий момент противогриппозных 
препаратов с доказанной противовирусной активнос-
тью, в частности занамивира (Реленза) и осельтамивира 
(Тамифлю). 

По механизму противовирусного действия Арбидол 
относится к ингибиторам слияния (фузии). Препарат 
действует на ранних стадиях вирусной репродукции 
и ингибирует слияние вирусной липидной оболочки 
с клеточными мембранами, предотвращая проникно-
вение вируса внутрь клетки. Мишенью действия пре-
парата является поверхностный белок вируса гриппа 
гемагглютинин (ГА). Арбидол взаимодействует с ГА 
вируса гриппа, увеличивая его стабильность к конфор-
мационным изменениям, индуцированным низким рН, 
и, как следствие, ингибирует процесс слияния оболочки 
вируса с мембранами эндосом, то есть проникновение 
вируса внутрь клеток [6,8]. Отмечено, что вероятность 
формирования резистентности вируса гриппа к Арби-
долу значительно ниже по сравнению с традиционно 
используемыми противовирусными препаратами (ри-
мантадином и амантадином). 

Противовирусная активность Арбидола® подтверж-
дена в многочисленных исследованиях in vitro и in vivo, 
выполненных в ведущих научных центрах России, 
независимых лабораториях США, Великобритании, 
Австралии, Франции, Китая и других стран [1-7,10]. 
Показана эффективность препарата в отношении виру-
сов гриппа А и В, включая высокопатогенные подтипы 
A(H1N1)pdm09 и A(H5N1), в отношении ряда других 
возбудителей ОРВИ (аденовирус, респираторно-синци-
тиальный вирус, коронавирус и др.). Для Арбидола 
показана высокая активность и в отношении реман-
тадин- и осельтамивир-резистентных штаммов, что 
позволяет рассматривать его как эффективный препарат 
для лечения гриппа, вызванного такими штаммами [9]. 
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В исследовании, проведенном с участием зарубеж-

ных авторов, и опубликованном в 2011 году в журнале 
Journal of Medical Virology [7], оценивалась противо-
вирусная активность Арбидола в отношении вирусов 
гриппа А (H3N2) и В и ряда других вирусов, вызываю-
щих инфекции респираторного тракта (респираторно-
синтинциального вируса, вируса парагриппа человека 
3 типа, полиовируса 1 типа, риновируса, вируса инфек-
ционного бронхита птиц, вируса нейролимфоматоза 
птиц). Арбидол показал свою активность в отношении 
всех исследуемых вирусов. Также в исследовании в оче-
редной раз был подтвержден механизм прямого проти-
вовирусного действия препарата. При изучении актив-
ности Арбидола в отношении вируса гриппа А (H3N2) на 
клеточной линии Vero, имеющей генетический дефект 
в выработке интерферонов, было установлено, что про-
тивовирусная активность препарата в отношении вируса 
гриппа не связана с индукцией синтеза интерферона-, 
а обусловлена прямым противовирусным действием на 
специфическую мишень вируса [7]. 

Арбидол является наиболее изученным препаратом 
из имеющихся в настоящее время на рынке отечествен-
ных противовирусных препаратов, активных в отноше-
нии вируса гриппа и других ОРВИ. В доклинических 
и клинических исследованиях препарат Арбидол учас-
твовали ведущие научные центры и клиники нашей 
страны: НИИ вирусологии им. Ивановского, НИИ 
эпидемиологии и инфекционных болезней им. Грома-
шевского, НИИ гриппа, НИИ эпидемиологии и мик-
робиологии им. Пастера. 

Доказано, что применение Арбидола при лечении 
гриппа и ОРВИ позволяет уменьшить продолжитель-
ность болезни и длительность ее основных симптомов, 
а также снизить риск развития осложнений. 

Арбидол назначают для лечения гриппа и других 
ОРВИ в разовых дозах – 50 мг (для детей от 3 до 6 лет), 
100 мг (для детей от 6 до 12 лет) и 200 мг (для детей стар-
ше 12 лет и взрослых). 

Для лечения неосложненного гриппа и других 
ОРВИ – Арбидол в разовой дозе назначают 4 раза в сутки 
(каждые 6 часов) в течение 5 суток. При гриппе, других 
ОРВИ с развитием осложнений (бронхит, пневмония 
и др.) – в разовой дозе 4 раза в сутки (каждые 6 часов) 
в течение 5 суток, затем разовую дозу 1 раз в неделю 
в течение 4 недель. 

Арбидол включен в перечень Жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС), 
а так же рекомендован Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации для 
профилактики и лечения гриппа, вызванного высоко-
патогенным вирусом типа A H1N1 (Методические реко-
мендации «Схемы лечения и профилактики гриппа, вы-
званного вирусом типа A H1N1 для взрослых и детей»). 

Отдельную группу противовирусных препаратов 
составляют препараты интерферона, а также индук-
торы его синтеза, обладающие противовирусным 
и иммуномодулирующим действием. К ним относят 
такие препараты, как Ингарон, Гриппферон, Амиксин, 
Реаферон-ЕС липосомальный. Эти вещества обладают 
противовирусным и иммуностимулирующим действием. 

Нежелательные эффекты, как правило, связаны с ис-
пользованием очень высоких доз интерферона, которые 
принимаются в течение длительного времени, вводятся 
путем инъекции и применяются для лечения таких 
серьезных патологий, как вирусные гепатиты, гепатит, 
генитальный герпес. 

Высокие дозы интерферона нередко вызывают не-
допустимые побочные реакции и поэтому их исполь-
зование для лечения и тем более профилактики ОРВИ 
неоправданно. Для лечения и профилактики гриппа 
в России применяют интраназально небольшие дозы 
интерферона (во врачебной практике используются 
человеческий лейкоцитарный интерферон в ампулах, 
в виде сухого порошка или капли в нос «гриппферон», 
содержащие рекомбинантный интерферон), однако 
эффективность такой профилактики находится под 
сомнением.
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[ОЕА1]Данная рекомендация является не совсем обоснован-
ной, с учетом отсутствия в ИМП препаратов, содержащих 
аскорбиновую кислоту и рутин показания профилактика 
геморрагического синдрома при гриппе.


