
83

Поликлиника 5/2015

И
н

ф
ек

ци
о

н
н

ы
е 

б
о

ле
зн

и

Острые респираторные инфекции или острые ре-
спираторные заболевания (ОРИ/ОРЗ) – группа 
острых инфекционно-воспалительных болезней 

дыхательных путей. В основе ОРЗ лежит воспаление 
слизистых оболочек верхних (ринит, назофарингит, фа-
рингит, тонзиллит) и /или нижних дыхательных путей 
(ларингит, трахеит, бронхит, бронхиолит, пневмония) 
с развитием дистрофии и некроза эпителия и наруше-
нием мукоциллиарного клиренса. Грипп, входящий 
в группу ОРИ, является высоко контагиозной инфек-
цией с эпидемиологическим/пандемическим рас-
пространением, с наличием симптомов интоксикации 
и поражением верхних дыхательных путей. Схожесть 
клинической картины определяют единые патогене-
тические механизмы при развитии ОРИ: внедрение 
возбудителя в клетки эпителия дыхательных путей 
и его репродукция; вирусемия с развитием токсикоза 
и токсико-аллергических реакций; развитие воспали-
тельного процесса в дыхательной системе; обратное 
развитие инфекционного процесса, формирование 
иммунитета [1, 2].

Больной гриппом и ОРИ должен находиться на по-
стельном режиме. Обязательной госпитализации под-
лежат дети с тяжелой формой заболевания, а также 
при возникновении осложнений, угрожающих жизни 
ребенка (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, 
синдром крупа, тяжелая форма пневмонии и др.). 
Лечение необходимо начинать в ранние сроки болез-
ни. Важно определить к какой группе инфекционной 
патологии относится ОРИ: вирусной, бактериальной, 
микоплазменной, хламидийной, смешанной или 
другой. Для лечения больных применяется комплекс 
этиотропных средств, которые направлены на подав-
ление и элиминацию возбудителя, дезинтоксикацию 
организма, повышение его защитных сил, купиро-
вание клинических проявлений и профилактику 
осложнений [1–4]. 

Вопросы профилактики гриппа и ОРИ, особенно 
в период повышенного подъема заболеваемости 
(осенне-зимний), являются весьма актуальными. 

Среди современных отечественных препаратов для 
лечения и профилактики респираторных инфекций 
продолжают привлекать особое внимание индукторы 
интерферонов, которые сочетают высокий уровень 
и широкий спектр специфической активности, доста-
точную длительность противовирусного действия, 
высокий терапевтический индекс, способность опос-
редованно подавлять вирусную репродукцию. Индук-
торы интерферонов являются препаратами с комби-
нированным эффектом: этиотропным (воздействие 
непосредственно на вирус) и иммуномодулирующим 
(коррекция нарушений системы иммунитета и индук-
ция синтеза разных классов интерферона). Одним из 
наиболее функциональных и эффективных индукторов 
интерферонов I типа является препарат Циклоферон 
(ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», Санкт-Петербург). Цикло-
ферон эффективен в отношении гриппа и других ОРИ, 
индуцирует синтез раннего (α, λ) и позднего – γ-ИФН. 
Синтез γ-ИФН стимулирует функции Т-лимфоцитов 
и макрофагов, развивая иммунный ответ по клеточно-
му типу, обеспечивая противовирусную защиту [5, 6, 7].

Прямое противовирусное действие Циклоферона 
проявляется на этапе сборки вируса и обусловлено 
формированием дефект-интерферирующих частиц 
(Ди-частиц), которые являются своеобразной аутовак-
циной в организме. Ди-частицы препятствуют нормаль-
ной репликации вирусов, что ведет к подавлению их 
цитоцидного действия. При этом Ди-частицы сохраняют 
цитокин- и ИФН-индуцирующие свойства, стимулируя 
неспецифический иммунитет [5].

«Повышение естественной резистентности детей 
с целью профилактики гриппа и ОРВИ (много-
центровое рандомизированное контролируемое 
исследование)»

В данном исследовании Циклоферон использова-
ли как средство неспецифической профилактики ОРЗ 
и гриппа у детей во время начавшегося эпидемиче-
ского подъема заболеваемости [8]. Выборка составила 
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16 151 человек, из них 9 299 получали Циклоферон, 
а 6 852 — плацебо (дети в возрасте от 10 до 16 лет). 
Кроме того, выборка 1 255 детей включала возраст 
от 7 до 10 лет. Циклоферон получали 524 ребенка, 
а 731 человек получали плацебо. Группа детей от 4 до 
7 лет составила 114 человек. В качестве группы сравне-
ния наблюдались дети этого же возраста, получавшие 
витаминный комплекс Ревит.

Индекс эффективности препарата составляет 
в среднем 2,9 (колебания от 2,4 до 3,4), показатель 
защиты — 62,8% (колебания от 58,5 до 67,1%). 
Установлена профилактическая эффективность Цикло-
ферона (снижение заболеваемости ОРЗ и гриппом на-
блюдалось в 2,9–7,2 раза для моно- и микст-инфекций 
дыхательных путей). Выявлено снижение симптомов 
интоксикации, выраженности и продолжительности ка-
таральных явлений, отсутствие нежелательных реакций 
на препарат. Цитопротекторное действие проявлялось 
снижением степени деструкции клеток эпителия, уси-
лением в 4,5 раза активности факторов местной неспе-
цифической резистентности (лизоцима, секреторного 
иммуноглобулина А).

Наблюдались снижение кратности (в 4,1 раза) 
и длительности (в 1,7 раза) острых эпизодов ОРЗ, 
частоты развития аллергии (в 4,6 раза), уменьшение 
проявлений синдрома лимфоаденопатии, астениче-
ского синдрома, осложненного течения заболевания. 
Происходило восстановление нормальной микрофло-
ры слизистых оболочек носа и зева.

При изучении микрофлоры слизистых оболочек 
небных миндалин у детей до приема Циклоферона 
были выделены представители 26 семейств, родов 
и видов микроорганизмов. Наиболее часто выделялся 
золотистый стафилококк (S.aureus), который обнару-
живался практически у половины обследованных в ти-
тре 105. Возбудитель распространен повсеместно, часто 
входит в состав нормальной микрофлоры человека, 
колонизирует носовые ходы, желудочно-кишечный 
тракт, микроорганизмы выделяют у 15–30% здоро-
вых лиц, включая и детей раннего возраста. У 64,71% 
была идентифицирована 1 культура, у 20,58% – 2, 
у 13,24% – 3, у 1,47% – 4 культуры бактерий. При 
повторном обследовании спектр микроорганизмов 
значительно сузился. В мазках с поверхности миндалин 
у детей обнаружены представители только 16 семейств, 
родов и видов микроорганизмов. S.aures выделился 
в более низком титре – 104 (103–105) (по сравнению 
с исходным р=0,04). У 25.58% детей рост бактерий 
отсутствовал или титр их был ниже диагностически зна-
чимого. У 55,81% была идентифицирована 1 культура, 
у 13,96% – 2, у 4,65% – 3 культуры бактерий.

Таким образом, противовирусный препарат Ци-
клоферон, являясь индуктором интерферона, 
обладает выраженным профилактическим эф-
фектом и показан для применения у детей с 4 лет, 
с целью профилактики гриппа и других ОРИ.
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