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Спèсок сокращенèй

β2АМ — β2-адреномиметики 
С0 — начальная концентрация в сыворотке крови 
CD4 — Т-хелперы
СD8 — Т-супрессоры 
СD16 — натуральные клетки-киллеры
Cler — внепочечный клиренс 
Clr — почечный клиренс
Clt — общий клиренс препарата 
D — доза препарата 
HbA1c — гликированный гемоглобин A1c
HBV — вирус гепатита В (Hepatitis В Virus)
IgE — иммуноглобулины Е (реагины)
Kel — константы скорости элиминации 
Kex — константа экскреции
N — нейраминидаза
рН — кислотно-щелочной балланс раствора
Т1/2 — период полувыведения препарата
Vd — объем распределения препарата 
ААП — антиаритмические препараты
АВ-блокада — атриовентрикулярная блокада
АГ — артериальная гипертензия 
АГП — антигипертензивные препараты
АД — артериальное давление
АДд — артериальное давление диастолическое 
АДс — артериальное давление систолическое
АЗТ — аллергия замедленного типа
АК — антагонисты кальция 
АКСО — ассоциированные клинические состояния 
АКТГ — адренокортикотропный гормон
АлАТ — аланинаминотрансфераза 
АО — ангионевротический отек
АПФ — ангиотензинпревращающий фермент
АРА — антагонисты рецепторов ангиотензина 
АСАТ — аспартатаминотрансаминаза 
АСК — ацетилсалициловая кислота
АЦЦ — ацетилцистеин
АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время 
АШ — анафилактический шок 
БА — бронхиальная астма 
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БАБ — β-адреноблокаторы 
БАД — биологически активные добавки 
БДП — беклометазон дипропионат 
БКК — блокаторы кальциевых каналов 
БМКК — блокаторы мембранных каналов кардиомиоцитов 
БПВП — базисные противовоспалительные препараты 
БРА — блокаторы рецепторов ангиотензина
БУД — будесонид 
ВГД — внутриглазное давление
ВДП — верхние дыхательные пути
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ВПВ — Вольфа — Паркинсона — Вайта синдром
ВПГ — вирус простого герпеса
ГБ — гипертоническая болезнь
ГГТП — гамма-глютамилтранспептидаза 
ГЗТ — гиперчувствительность замедленного типа 
ГИП — глюкозозависимый инсулинотропный пептид 
ГК — глюкокортикоиды
ГЛЖ — гипертрофия левого желудочка 
ГОК — гиперосмолярная некетоацидотическая кома 
ГПП-1 — глюкагоноподобный пептид-1 
ДАИ — дозированный аэрозольный ингалятор
ДВС-синдром — синдром диссеминированного внутрисосудистого свер-

тывания
ДГПЖ — доброкачественная гиперплазия предстательной железы
ДДБА — длительно действующие β2-агонисты
ДКА — диабетический кетоацидоз
ДЛП — дислипопротеинемия 
ДН — диабетическая нефропатия  
ДПП-4 — дипептидилпептидаза-4 
ЖЕЛ — жизненная емкость легких
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
ИАПФ — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИГК — ингаляционные глюкокортикоиды 
ИЗП — ингибиторозащищенные пенициллины
ИЗСД — инсулинозависимый сахарный диабет 
ИМ — инфаркт миокарда
ИМбпST — инфаркт миокарда без подъема ST
ИМпST — инфаркт миокарда с подъемом ST
ИНСД — инсулинонезависимый сахарный диабет
ИПП — ингибитор протонной помпы 
ИСАГ — изолированная систолическая гипертензия
ИТШ — инфекционно-токсический шок
КДБА — коротко действующие β-агонисты
КОС — кислотно-основное состояние 
КСГ — кортикостероидсвязывающий глобулин 
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ЛЖ — левый желудочек
ЛП — липопротеины
ЛПВП — липопротеины высокой плотности
ЛПНП — липопротеины низкой плотности 
ЛПОНП — липопротеины очень низкой плотности
ЛРС — лекарственное растительное средство
ЛС — лекарственное средство
ЛТ — лейкотриены 
МАО — моноаминооксидаза
МАУ — микроальбуминурия 
МО — минутный объем сердца
МРСА — медленно реагирующая субстанция анафилаксии 
МС — метаболический синдром
МФ — мометазон фуроат
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ПГСГ — половые гормоны связы вающий глобулин
ПИ — порошковый ингалятор 
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ПОЛ — перекисное окисление липидов 
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Преäèсловèе

Во втором томе учебника представлены разделы, посвященные вопро-
сам клинической фармакологии лекарственных средств, используемых при 
аллергических заболеваниях, вирусных и  грибковых инфекциях, заболе-
ваниях желудочно-кишечного тракта. Представлены принципы фарма-
котерапии инфекционно-воспалительных заболеваний женской половой 
сферы и мочевыводящих путей, ревматических заболеваний, сахарного 
диабета и эпилепсии. Описаны клинико-фармакологические подходы к 
выбору лекарственных средств при неотложных состояниях. Отдельная 
глава посвящена клинической фармакологии витаминов. Частные вопросы 
клинической фармакологии изложены по отдельным синдромам и заболе-
ваниям. При этом описанию отдельных препаратов предшествуют данные 
об этиологии, патогенезе и клинических особенностях наиболее распро-
страненных болезней.

В результате освоения материалов данного тома учебника «Клиниче-
ская фармакология» студент должен: 

знать 
•	 принципы	фармакотерапии	аллергических	заболеваний;
•	 клинико-фармакологические	подходы	к	выбору	и	применению	лекар-

ственных средств при вирусных заболеваниях, грибковых инфекциях;
•	 принципы	фармакотерапии	заболеваний	желудочно-кишечного	тракта;
•	 принципы	фармакотерапии	инфекционно-воспалительных	заболева-

ний женской половой сферы и мочевыводящих путей;
•	 клинико-фармакологические	подходы	к	выбору	и	применению	лекар-

ственных средств при ревматических заболеваниях;
•	 принципы	фармакотерапии	сахарного	диабета;
•	 симптомы	и	фармакотерапию	эпилепсии;
•	 клинико-фармакологические	 подходы	 к	 выбору	 и	 применению	

лекарственных средств при неотложных состояниях;
•	 клиническую	фармакологию	витаминов;
уметь
•	 выявлять	НЛР	наиболее	распространенных	лекарственных	средств,	

проводить их профилактику и коррекцию; 
•	 использовать	учебную,	научную,	нормативную	и	справочную	литера-

туру;
•	 решать	ситуационные	задачи,	тесты	и	проводить	экспертную	оценку	

правильности выбора, эффективности, безопасности применения ЛС 
у конкретного больного;

•	 оценивать	влияние	ЛС	на	параметры	качества	жизни;
•	 собирать	фармакологический	и	аллергологический	анамнез;



владеть навыками 
•	 выбора	группы	ЛС	с	учетом	тяжести	течения	заболевания	и	ургент-

ности состояния больных;
•	 выбора	конкретного	ЛС	с	учетом	индивидуальной	ФД	и	ФК,	НЛР,	

возможного взаимодействия ЛС;
•	 выбора	кратности	и	времени	приема	ЛС	в	зависимости	от	ФК;
•	 прогнозировать	НЛР;
•	 проведения	комбинированного	назначения	ЛС;
•	 выбора	адекватного	контроля	эффективности	и	безопасности	лече-

ния.
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Глава 7.  
ФАРМАКОТЕРАПИЯ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО БОЛЬНОГО

В результате изучения главы студент должен: 
знать 
•	 особенности	обследования	инфекционного	больного;
•	 клинико-фармакологические	подходы,	с	учетом	индивидуальных	особенностей	

фармакокинетики и фармакодинамики, к выбору и применению лекарственных 
средств при вирусных заболеваниях;

уметь 
•	 определять	возможности	поэтапной	терапии	вирусных	заболеваний;	
владеть навыками
•	 обоснования	индивидуальной	терапии	вирусных	заболеваний.	

Обследование инфекционного больного проводится по плану обще-
клинического исследования, но с включением эпидемиологического анам-
неза и применением специфических методов диагностики. На всех эта-
пах обследования необходимо целенаправленно выявлять характерные 
для инфекционных болезней особенности.

При расспросе обращают внимание на точные сроки и характер начала 
заболевания (острое, подострое), наличие, особенности и динамику лихо-
радки, признаков общей интоксикации (головная боль, боли в суставах, 
мышцах, потливость и др.), последовательность появления и развития 
симптомов, особенно температурной реакции, что позволяет выявить 
характерную для инфекционных болезней цикличность течения. Следует 
расспросить о проводившейся терапии, особенно о применении антибиоти-
ков, химиопрепаратов и жаропонижающих средств, и уточнить их влияние 
на течение болезни.

Эпидемиологический анамнез включает выявление контактов с боль-
ными подозреваемой инфекционной болезнью или болезнью со сходной 
симптоматикой, сроки этих контактов и соответствие их продолжитель-
ности инкубационному периоду. Существенное значение в ряде случаев 
имеет контакт с больными животными, пребывание в регионах, где рас-
пространены те или иные инфекционные болезни или являющихся энде-
мичными по некоторым инфекционным болезням. Важно выявить усло-
вия, способствующие заражению (характер питания, водопользования, 
санитарно-бытовые условия, гигиенические навыки, профессия). Возмож-
ность инфицирования зависит от состояния специфического иммунитета, 
поэтому следует уточнить данные о перенесенных инфекционных болезнях 
и вакцинации против них.
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Осмотр больного следует проводить при хорошем, лучше дневном, осве-
щении, полностью обнажив больного. Исследованию подлежат также моча, 
испражнения, рвотные массы (изменение цвета мочи и кала может быть, 
например, ранним симптомом вирусного гепатита). Частым симптомом 
инфекционных болезней являются сыпи. При этом важно оценить характер 
элементов, их обилие, преимущественную локализацию, сроки и этапность 
высыпания, т.е. последовательность появления элементов сыпи на раз-
личных участках кожи. Важно выявить наличие первичного аффекта, т.е. 
патологических изменений в месте внедрения возбудителя. При осмотре 
конъюнктивы, слизистых оболочек носа, полости рта при ряде инфекци-
онных болезней можно обнаружить энантемы (высыпания на слизистых 
оболочках), воспалительные изменения, налеты. При осмотре могут быть 
обнаружены увеличенные лимфатические узлы (отмечаются при многих 
инфекционных болезнях), покраснение, припухлость, дефигурация суста-
вов (при бруцеллезе, иерсиниозе и др.).

Важную информацию о поражении внутренних органов дают пальпация, 
перкуссия, аускультация и дополнительные методы обследования — рент-
генологические, электрофизиологические и др. Инфекционную природу 
поражения подтверждают данные лабораторных, особенно бактериологи-
ческих и серологических, исследований.

Признаками инфекционных болезней являются специфические пневмо-
нии (орнитоз, легионеллез), миокардиты (при дифтерии, коксаки-инфек-
ции, иерсиниозе), энтериты и колиты (при острых кишечных инфекциях). 
Анализируя результаты общеклинического обследования, следует обра-
щать внимание на формирование синдромов, характерных для инфек-
ционных болезней, а также определяющих тяжесть состояния больного. 
К наиболее частым синдромам относятся интоксикационный (проявля-
ется лихорадкой, слабостью, головной болью, мышечными болями, нару-
шениями сознания, артериальной гипотензией, мышечной гипотонией, 
тахикардией), катарально-респираторный, свойственный большой группе 
острых респираторных инфекционных заболеваний, и диспептический, 
наблюдаемый при острых кишечных инфекциях. Обычно тяжелому тече-
нию инфекционного процесса соответствуют гепатолиенальный синдром, 
возникающий при септических состояниях, малярии, а также менингеаль-
ный синдром, развивающийся при многих тяжелых инфекционных заболе-
ваниях, но особенно свойственный ряду нейроинфекций.

Лабораторные исследования должны проводиться в максимально ран-
ние сроки от момента заболевания и обязательно до начала лечения анти-
бактериальными средствами и химиопрепаратами. Исследованию чаще 
всего подлежат кровь, моча, испражнения. Проводят лабораторные иссле-
дования рвотных масс, мокроты, слизи из носа, зева, рта. Исследуют спин-
номозговую жидкость, отделяемое язв, везикул, пустул. В общем анализе 
крови при бактериальных инфекциях часто отмечаются лейкоцитоз, повы-
шение СОЭ, сдвиг лейкоцитарной формулы влево; при вирусных инфек-
циях — лейкоцитопения, лимфоцитоз. Биохимическое исследование крови 
производят при подозрении на вирусный гепатит. Достоверным подтверж-
дением диагноза является обнаружение возбудителя болезни при бактерио-
логическом или бактериоскопическом исследовании. Используют также 
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аллергические диагностические пробы (при бруцеллезе, туберкулезе, орни-
тозе и др.). Серологические методы диагностики позволяют обнаружить 
специфические антитела к возбудителям инфекционных болезней; эти 
исследования проводят обязательно в динамике через 7—10 дней. Реакция 
гемагглютинации, иммуноферментный анализ дают возможность опреде-
лить антигены. Для вирусологического исследования используют методы 
электронной микроскопии и иммунофлюоресцентный метод (при гриппе, 
риккетсиозах, бешенстве). Для оценки иммунологического статуса в ряде 
случаев целесообразно исследование неспецифических факторов гумо-
рального и клеточного иммунитета (ВИЧ-инфекция, сепсис).

Потребность в использовании инструментальных методов исследования 
определяется тем, какие органы и системы поражены. Так, при подозрении 
на острую кишечную инфекцию применяют ректороманоскопию, колоно-
скопию, при миокардите — электрокардиографию, при энцефалите — элек-
троэнцефалографию и т.д. При необходимости используют рентгенологи-
ческие методы (включая компьютерную томографию), радиоизотопную 
и ультразвуковую диагностику.

Основные препараты, применяющиеся при лечении некоторых вирус-
ных заболеваний, представлены в табл. 7.1.

Таблица 7.1
Препараты, применяющиеся при лечении  

некоторых вирусных заболеваний

Препарат Возбудитель заболевания

Интерфероны

Интерферон a (Альфаферон)
Интерферон лейкоцитарный человеческий сухой

Вирус гепатита В
Вирус гриппа

Интерферон a-2а (Роферон-А)
Интерферон a-2b (Виферон)
Пэгинтерферон a-2b (ПегАльтевир, ПегИнтрон)
Интерферон a-n1 (Вэллферон)
Интерферон β (Фрон)

Вирус гепатита В
То же
Вирус гепатита С
Вирус гриппа
Вирус герпеса

Зидовудин
Ламивудин (Гептавир-150)
Идоксуридин
Боцепревир (Виктрелис)
Рибавирин
Фамцикловир (Фамвир)

Вирус СПИДа
Вирус гепатита В 
Вирус простого герпеса
Вирус гепатита С
То же
Вирус простого герпеса

Арбидол
Ацикловир (Зовиракс)

Вирус гриппа А и В
Вирус простого герпеса
Вирус опоясывающего герпеса
Вирус ветряной оспы
Цитомегаловирус

Бривудин Вирус простого герпеса

Ганцикловир Цитомегаловирус

Зальцитабин (Хивид) Вирус СПИДа
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Окончание табл. 7.1
Препарат Возбудитель заболевания

Римантадин (Ремантидин®)
Озельтамивир (Тамифлю®)

Вирус гриппа А, В
То же

Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин  
(Оксолин)

Вирус простого герпеса
Вирус опоясывающего герпеса
Вирус гриппа (профилактика)

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) в настоящее 
время являются самыми распространенными и социально значимыми 
вирусными заболеваниями Вирусы гриппа вызывают 5–15% случаев 
респираторных инфекций, коронаровирусы — до 15%, респираторно-син-
цитиальный вирус (РСВ), вирусы парагриппа, аденовирусы и энтерови-
русы встречаются значительно реже (< 5%). У 5% пациентов выявляется 
более двух респираторных вирусов, а в 20–30% случаев идентифициро-
вать возбудителя не удается. ОРВИ — это инфекционно-воспалительные 
болезни с преимущественным поражением слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей.

Этиология. Возбудителями ОРВИ являются вирусы (аденовирусы, 
гриппа, парагриппа и др.) и бактерии (стрепто- и стафилококки, пневмо-
кокки и др.). Возбудители вирусных инфекций представлены на рис. 7.1 
и табл. 7.2.

Респираторно-
синцитиальный вирус

Вирус гриппа 
Вирус парагриппа

Риновирус

Вирус —  
возбудитель 

гепатита (болезни 
Боткина)

Аденовирусы

Вирус —  
возбудитель 

СПИДа

Вирус ЕСНО

Вирус  
простого герпеса

Рис. 7.1. Возбудители вирусных инфекций
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Таблица 7.2
Возбудители острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ)

Вирусы Заболевания

РНК-содержащие вирусы

Семейство Orthomyxoviridae
Вирус гриппа (influenzae) типа А
Вирус гриппа (influenza) типа B и C
Семейство Paramyxoviridae
Род Paramyxovirus
Вирусы парагриппа
Род Pneumovirus
Респираторно-синцитиальный вирус
Семейство Coronaviridae
Коронавирусы человека
Семейство Picornaviridae
Род Rhinovirus
Риновирусы человека
Род Enterovirus
Вирусы Coxsackie (серотипы А10, А21, 
А24, B3, B4, B5 и др.)
Вирусы ECHO (серотипы 4, 9, 11, 20, 25 
и др.)
Семейство Reoviridae
Реовирусы человека

Грипп, эпидемии, пандемии
Грипп, эпидемии, спорадические забо-
левания

ОРВИ, пневмония

То же

ОРВИ

ОРВИ, ринит

ОРВИ и др.

То же

ОРВИ, пневмония

ДНК-содержащие вирусы

Семейство Adenoviridae
Аденовирусы человека  
(серотипы 1—39)

Семейство Herpesviridae
Подсемейство Alpha-herpesviridae
Вирус простого герпеса 1-го типа (HSV-1)

ОРВИ, пневмония, отит, конъюнкти-
вит, гепатит и др. Системные инфекции 
(при иммунодефицитах)

Герпангина, пневмония (при иммуноде-
фиците) и др.

Заболевание возникает на фоне нарушения защитных барьеров носо-
глотки и дренажной функции бронхов, снижения неспецифического 
и специфического противоинфекционного иммунитета под влиянием пере-
охлаждения, нервно-психического перенапряжения, неблагоприятных эко-
логических воздействий. Защитные барьеры и иммунитет несовершенны 
у детей, поэтому они болеют чаще.

Патогенез. Воротами инфекции являются различные отделы верхних 
дыхательных путей.

Размножение вирусов в клетках ВДП приводит к гибели последних и, 
после короткого инкубационного периода, инфекция проявляется двумя 
основными синдромами — катаральным (воспаление слизистых ВДП) 
и синдромом интоксикации.

Вирусная инфекция истощает иммунную систему, и заболевания часто 
сопровождаются присоединением бактериальных осложнений. Риск таких 
осложнений наиболее велик у пациентов с хроническими воспалитель-
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ными заболеваниями ВДП, ротовой полости и придаточных пазух носа 
(гайморит, хронический тонзиллит, кариес).

Отсутствие своевременного полноценного лечения также способ-
ствует как развитию осложнений со стороны ВДП (бронхит, пневмония), 
так и токсико-аллергическим осложнениям со стороны других внутренних 
органов (артрит, миокардит, гломерулонефрит, менингит и т.п.). Патогенез 
ОРВИ представлен на рис. 7.2.

Вирусы и их антигены

Интерлейкин-1

Центры теплообмена в гипоталамусе

Лихорадка
Интоксикация

Воспаление

Активация циклооксигеназы
↓

Синтез простагландинов
↓

Повышение уровня цАМФ
↓

Изменение соотношения Na/Ca
↓

Перестройка терморегуляции 
(повышение теплопродукции 

и снижение теплоотдачи)

Гепатоциты

Синтез белков 
острой фазы 
воспаления

В-лимфоциты

Усиление  
пролиферации 
В-лимфлцитов 
и их дифферен-
цировки в плаз-

моциты

Натуральные 
киллеры

Возрастание 
цитотоксической 

активности

Т-лимфоциты

Усиление про-
лиферации 

Т-хелперов, про-
дукция ИЛ-2, 

g-интерферона, 
рецепторов 

ИЛ-2

Фагоциты  
(нейтрофилы, моноциты,  

макрофаги)

Рис. 7.2. Патогенез ОРВИ

Клиника. Заболевание начинается остро, при вирусной этиологии 
в первые сутки преобладают лихорадка и другие проявления интоксика-
ции — головные боли, миалгии, ломота в суставах. 



18

К концу 1—2-го дня болезни появляются катаральные явления (насморк — 
признак ринита, боли и першение в горле — фарингита, изменяется голос, 
появляется лающий приступообразный кашель — ларингита, кашель, 
хрипы — бронхита).

Вид возбудителя может определять локализацию воспалительного про-
цесса. Риновирусы чаще вызывают ринит, аденовирусы — ринофарингит 
и конъюнктивит, вирусы гриппа поражают трахею, парагриппа — гортань. 
Нередки и смешанные инфекции.

Для неосложненных бронхитом или пневмонией ОРВИ характерно 
доброкачественное течение, при правильно проводимой терапии выздоров-
ление наступает через 5—8 дней (при аденовирусной инфекции — через 
2 недели).

Лечение. Неосложненное ОРВИ следует лечить в домашних условиях, 
обеспечивая изоляцию пациента и должный уход. 

Рекомендуется постельный режим на протяжении периода лихорадки.
Диета не должна быть раздражающей, включает легко усваиваемые про-

дукты, богатые аминокислотами и витаминами. Необходимо увеличить 
объем питья до 2—3 л (если нет противопоказаний со стороны сердечно-
сосудистой и мочевыделительной систем), показаны минеральные воды 
и соки.

Хорошо снижает температуру, смягчает дыхательные пути чай или 
молоко с медом. Состав меда: левулеза — 36%, глюкоза — 32%, сахароза — 
2%, мальтоза — 8%, вода — 20%, минеральные соли — 2%. Благодаря 
богатому содержанию углеводов мед является очень важным энергетиче-
ским продуктом питания. Можно сочетать 1 ст. ложку меда, 1 ст. ложку 
шиповника, 1 ст. ложку смородины, 1 ст. ложку малины. Залить кипятком 
(100 мл). Выдержать 15 мин. Пить 3 раза в сутки по 0,5 стакана перед едой. 
Алгоритм выбора лечения при ОРВИ представлен на рис. 7.3.

Хорошим средством из народной медицины при гриппе с явлениями 
вазомоторного ринита является смесь натертого чеснока с натуральным 
медом в соотношении 1 : 1 (принимают на ночь 1 ст. ложку смеси внутрь, 
запивая кипяченой водой).

Настой цветков липы с медом. Возьмите 10 г цветков липы (3 ст. ложки) 
и залейте 200 мл кипятка в эмалированной кастрюле, закройте крыш-
кой и поставьте на 15 мин в кипящую водяную баню, затем дайте настою 
остыть и процедите его. Оставшееся сырье отожмите. Объем настоя дове-
дите кипяченой водой до 200 мл и растворите в нем 1 ст. ложку меда. При-
нимать в теплом виде по 0,5—1 стакану 2—3 раза в сутки как потогонное 
и жаропонижающее средство при простудных заболеваниях.

С первого дня болезни необходимо применение комплекса витаминов, 
особенно аскорбиновой кислоты и витаминов группы В.

Высокоэффективны растительные витаминные комплексы, поскольку 
они содержат ферменты и микроэлементы, существенно повышающие био-
доступность витаминов. ЛРС, богатые витаминами, необходимо вводить 
в основной сбор или давать дополнительно в виде чая. К ним относятся 
брусника, клюква, земляника, ежевика, рябина красная, облепиха, листья 
одуванчика, крапивы, первоцвета.
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Головная боль, 
лихорадка,  

недомогание
Комбинированный препарат для лечения простуды

Кашель сухой Противокашлевые и секретолитики: на растительной 
основе, комбинированные, центрального действия и т.д.

Кашель влажный

Отхаркивающие средства на основе растительных 
компонентов, ингаляции с эфирными маслами,  
растирание грудной клетки с использованием  

бальзамов, содержащих эфирные масла

Боль в горле Показаны препараты для лечения боли в горле 
(пастилки, таблетки, аэрозоли и т.д.)

Насморк,  
заложенность 

носа

Показан препарат для лечения насморка,  
можно использовать растительные отхаркивающие 

препараты, ингаляции с эфирными маслами

Данные жалобы появились в результате переохлаждения;  
был контакт с больным ОРВИ?

Для уточнения 
диагноза  

и назначения 
лечения  

обратитесь 
к врачу

Нужно срочно  
обратиться 

к врачу

Простуда длится уже несколько дней,  
симптомы усиливаются?

Следует принимать препараты для лечения симптомов простуды:

Нет

Да

Да

Да

Нет

Нет

Есть ли у вас:
•	 «пылающее»	горло;
•	 резкое	увеличение	миндалин,	налеты	или	изъязвления	
на миндалинах, отек шеи;
•	 кровянистые,	гнойные	выделения	из	носа;
• кашель, сопровождающийся одышкой, болью в грудной 
клетке при дыхании;
•	 кашель	с	приступами	удушья;
•	 отделение	мокроты	с	прожилками	крови;
•	 температура	тела	выше	39°С?
Вы не можете проглотить слюну?
Боль в горле сопровождается кожной сыпью, изменением 
цвета мочи, болью в ушах, животе?
Вы беременны?

Рис. 7.3. Алгоритм выбора лечения при ОРВИ
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На третий-четвертый день можно начать отвлекающую терапию: гор-
чичные и медовые обертывания, растирания и компрессы с эфирными мас-
лами.

Одним из наиболее тягостных симптомов заболевания является закла-
дывание носа.

У взрослых лекарственное лечение ОРВИ проводится многими веще-
ствами и способами, однако основой медикаментозной терапии является 
применение сосудосуживающих и противомикробных препаратов. Восста-
новление носового дыхания значительно улучшает самочувствие больного, 
уменьшает количество отделяемого из носа, способствует уменьшению явле-
ний воспаления слизистой оболочки носа. С этой целью применяют препа-
раты местного симптоматического действия — нафазолин (Нафтизин), кси-
лометазолин (Отривин®), оксиметазолин (Несопин) и др. — во всех стадиях 
острого насморка. Более длительно действует ксилометазолин в виде геля 
(Галазолин®) и спрея (Отривин®) — после вливания по 3 капли препарата 
в каждую половину носа сосудосуживающий эффект сохраняется около 
4—6 ч; вливание капель повторяют 2—3 раза в сутки.

Во второй стадии заболевания с успехом применяются препараты сере-
бра — 1—2% раствор колларгола или протаргола, а при появлении корок — 
щелочные капли. При выраженной воспалительной и микробной реакции 
применяются инсуффляции смеси нескольких сульфаниламидных препа-
ратов, можно в смеси с порошком антибиотика (предварительно следует 
выяснить аллергический фон). Хороший сосудосуживающий и антими-
кробный эффект дают смеси нескольких препаратов, упакованных завод-
ским способом в виде ингаляторов или аэрозолей. Наряду с лекарственной 
полезно назначать и физиотерапию — УФ, УВЧ, микроволновое воздей-
ствие на область носа. Следует иметь в виду, что вливание любых капель 
в нос, водных или масляных, вдувание порошков, применение ингаляций 
должно быть ограничено 8—10 днями, в редких случаях — 2 неделями. 
Более длительное применение этих средств ведет к развитию ряда патоло-
гических процессов. Чаще всего возникает поражение вазомоторной функ-
ции слизистой оболочки носа (в результате чего развивается вазомоторный 
ринит), нарушается восстановление функции мерцательного эпителия или 
он гибнет, возникает аллергическая реакция на любой применяемый эндо-
назально препарат; может появиться атрофический или гипертрофический 
процесс слизистой оболочки.

При кашле назначают отхаркивающие, муколитические, иногда — проти-
вокашлевые средства. Классификация лекарственных средств, используе-
мых при кашле, представлена в табл. 7.3.

В профилактике ОРВИ действенную роль играет закаливание организма 
к охлаждению и перегреванию, влажности и сухости воздуха. Закаливание 
организма должно проводиться систематически во все времена года.

Из сотни вирусов, вызывающих инфекционные заболевания верхних 
дыхательных путей, самым известным и распространенным является вирус 
гриппа (по решению экспертов ВОЗ в международной терминологии 
инфекционных болезней принято название «грипп»; grippe — англ., фр.).
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Вирус гриппа (Mixovirus influenzae) из семьи вирусов Orthomyxoviridae, 
существует в трех формах: А, В и С. Только типы А и В поражают человека. 
Вирус гриппа А — основной возбудитель эпидемий гриппа, а грипп типа В 
обычно вызывает заболевания в более мягкой форме.

Строение вируса гриппа представлено на рис. 7.4. Вирус гриппа имеет 
сферическую структуру и размер 80—120 нм. Сердцевина вируса содержит 
одноцепочечную отрицательную цепь РНК, состоящую из восьми фраг-
ментов, которые кодируют 10 вирусных белков. Фрагменты РНК имеют 
общую белковую оболочку, которая объединяет их, образуя нуклеопро-
теид. Снаружи вирус покрыт липидной оболочкой. Именно липиды ответ-
ственны за ту тяжелую интоксикацию, которая поражает человека во время 
болезни. На поверхности вируса находятся выступы (гликопротеины) — 
гемагглютинин (Н) (названный по способности агглютинировать эритро-
циты) и нейраминидаза (N) (фермент).

Нейраминидаза

Белковые субъединицы

Нуклеокапсид

∅ 80—120 нм

Гемагглютинин

Оболочка  
со специфичными антигенами, 

образованная частично  
из клеточных элементов  

хозяина

РНК, несущая  
генетическую  
информацию

Рис. 7.4. Строение вируса гриппа

Гемагглютинин обеспечивает способность вируса присоединяться к клет-
 ке. Нейраминидаза отвечает за способность вирусной частицы проникать 
в клетку-хозяина и за способность вирусных частиц выходить из клетки 
после размножения.

Поверхностные антигены — гемагглютинин и нейраминидаза исполь-
зуются, чтобы дальше определить подтип вируса А и обозначить его номе-
ром, например, H3N2. 

Небольшие изменения в структуре поверхностных Н- и N-антигенов, 
вызываемые мутациями в генах, которые их кодируют, усиливают способ-
ность вируса передаваться в контакте от человека к человеку. Эти измене-
ния, известные как «антигенный дрейф», могут возникать каждые два или 
три года у обоих типов вирусов, А и В. Эти изменения происходят из-за 
спонтанных мутаций, в результате мутантный штамм вируса начинает цир-
кулировать в обществе, поскольку он способен инфицировать даже людей 
с частичным иммунитетом, и он часто вызывает эпидемии.



23

Сильные изменения поверхностных антигенов, вызванные, вероятно, 
генетическим перераспределением между человеческими и животными 
вирусами типа А, приводят к образованию абсолютно новых подтипов, 
против которых хозяйский организм имеет очень небольшой иммунитет 
или не имеет его вовсе. Это может привести к развитию пандемии. Такие 
непредсказуемые изменения, известные как «антигенный шифт», случа-
ются не так часто, примерно раз в 10 лет, и наблюдались они только у виру-
сов типа А. Взаимодействие вируса с клеткой представлено на рис. 7.5. 
Защитные механизмы против вирусной инвазии и репликации отражены 
в табл. 7.4.

Исторический экскурс 

В 1889–1892 гг. произошла первая документированная пандемия гриппа А (H2N2). 
Пандемия «испанского гриппа» (H1N1) (1918—1919 гг.) привела к заболеванию 
600 млн и гибели 50—100 млн человек (т.е. 30% и 5% населения Земли соответ-
ственно). Современная пандемия «свиного гриппа» (H1N1) (2009—2010 гг.) началась 
в результате появления эпидемического потенциала у одного из вариантов вируса 
гриппа А (H1N1) свиней. Высоковирулентный вирус гриппа А (H5N1) птиц, ставший 
причиной современной масштабной эпизоотии среди диких и домашних птиц Старого 
Света и имеющий повышенную способность репродуцироваться в клетках млеко-
питающих, рассматривается как наиболее вероятный возбудитель очередной пан-
демии гриппа.

Вирус

Клетка Выход

ПочкованиеАдсорбция

Проникновение

Ядро Новый 
вирион

вРНК(–)

вРНК(–)

кРНК(+)

вмРНК(+)

Сборка

Репликация

Транскрипция

Трансляция

Рибосома

Эндоплазматический 
ретикулум

Комплекс 
Гольджи

Капсид и белки
Белки вирусной оболочки

Вирус внутри  
вакуоли клетки

Рис. 7.5. Взаимодействие вируса с клеткой
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Таблица 7.4
Защитные механизмы против вирусной инвазии и репликации

Защитные факторы  
организма

Антивирусные эффекты Действие вируса

Слизь на поверхности 
эпителия дыхательного 
тракта

Предупреждение фикса-
ции и перемещения вируса 
до достижения им эпителия

Нейраминидаза позво-
ляет вирусу проникать 
сквозь мукозальную 
защиту

Интерферон Очистка организма 
от вируса

Быстрая репликация 
вируса до эффективной 
защиты интерферона

Т-лимфоциты, макрофаги Деструкция вирус-инфици-
рованных клеток

Быстрая репликация 
вируса до необходимой 
активации клеточного 
иммунитета

Антитела против вирус-
ных белков

Нейтрализация вируса 
(предупреждение повтор-
ного заражения)

Антигенный дрейф

Клиника. Характерно острое начало, с озноба, быстрого повышения 
температуры до высоких цифр, резкого нарастания симптомов интоксика-
ции. Температура достигает максимальных значений (39,0—40,0°С) в пер-
вые сутки заболевания. В этот же период нарастают признаки интоксика-
ции: озноб, сильная головная боль, головокружение, миалгии, артралгии, 
выраженная слабость. Клиника гриппа представлена на рис. 7.6.

Лечение. При гриппе активно применяются противовирусные препа-
раты (блокаторы М2-каналов, ингибиторы нейраминидазы). 

Ремантадин — блокатор М2-каналов, препарат для профилактики 
и лечения гриппа типа А.

Озельтамивир (Тамифлю®) — ингибитор нейраминидазы, препарат 
для профилактики и лечения гриппа типов А и В. Ингибитор нейрамини-
дазы занамивир (Реленза®) применяют в ингаляции.

Интерферон a-2b-рекомбинантный (Генферон® Лайт) в виде назаль-
ного спрея назначают для профилактики и лечения гриппа.

Индукторы эндогенных интерферонов — Тилорон, Арбидол®, Циклофе-
рон®, Полудан®, оксодигидроакридинилацетат натрия (Неовир®), Пидоти-
мод® (Имунорикс) применяют в комплексном лечении и для профилактики.

Для патогенетической терапии назначают НПВП (парацетамол, ибу-
профен, ацетилсалициловая кислота). 

Сосудосуживающие средства — деконгестанты местного действия 
(нафазолин, ксилометазолин, оксиметазолин) и системные деконгестанты 
(фенилэфрин), уменьшают насморк. Антигистаминные препараты I поко-
ления также уменьшают выраженность ринореи. 

Муколитики (ацетилцистеин, амброксол) назначают при кашле с отхож-
дением вязкой мокроты. 

Широко применяются комбинированные/мультисимптомные средства, 
позволяющие воздействовать на основные симптомы вирусной инфекции. 
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Противовирусный эффект Антигриппина-максимум обусловлен наличием 
в рецептуре блокатора М2-каналов — римантадина. 

Для профилактики гриппа до возникновения эпидемии используется 
противогриппозная вакцина. 

Головная боль

Боли в мышцах 
и суставах

Поражение верхних 
дыхательных путей 

(кашель, ангина, 
фарингит, насморк)

Поражение нижних 
дыхательных путей

Повышение 
температурыРвота

Диарея

Рис. 7.6. Клиника гриппа

Фитотерапия и фитопрофилактика ОРВИ и гриппа
Алтей лекарственный (Althaea officinalis), сем. мальвовые (Malvaceae). 

Показания: воспаление дыхательных путей, острый гастрит, энтероколит, 
понос, для усиления эффективности противовоспалительных средств. 

Анис обыкновенный (Pimpinella Anisum), сем. зонтичные (Umbelli ferae). 
Показания: воспаление слизистой оболочки дыхательных путей, кашель 
с трудно отделяемой мокротой, воспаление легких, тонкой и толстой 
кишок, почек и мочевого пузыря, песок в мочевыводящих путях, вздутие 
живота.

Багульник болотный (Ledum palustre), сем. вересковые (Ericaceae). 
Показания: острый и хронический бронхит, трахеит, коклюш, воспаление 
легких, бронхиальная астма, воспаление мочевого пузыря и слизистой обо-
лочки желудка, ревматизм, мокнущая экзема.

Бузина черная (Sambucus nigra), сем. жимолостные (Caprifoliaceae). 
Показания: воспаление верхних дыхательных путей, кашель, воспаление 
суставов, подагра, ожоги, фурункулы, геморрой.

Василек синий (Centaurea cyanus), сем. астровые (Asteraceae). Пока-
зания: острое респираторное заболевание, воспаление почек и мочевого 
пузыря, спазм внутренних органов, нарушение сумеречного зрения. 
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Вереск обыкновенный (Calluna vulgaris), сем. вересковые (Ericaceae). 
Показания: сухой кашель с трудно отделяемой мокротой, ревматизм, тубер-
кулез, атеросклероз, воспаление печени, селезенки, мочевого пузыря и сли-
зистой оболочки желудка с повышенной кислотностью, гноящиеся раны.

Гранат обыкновенный (Punica granatum), сем. гранатовые (Punicaceae). 
Показания: простудные заболевания, воспаление толстой кишки, печени, 
почек, полости рта, органов зрения, боли в суставах, перелом костей, маточ-
ные кровотечения, кровоточивость десен, понос.

Душица обыкновенная (Origanum vulgare), сем. яснотковые (Lamiaceae). 
Показания: бронхит, гипертоническая болезнь, бессонница, нервное воз-
буждение, гнойничковые заболевания кожи, диатез.

Женьшень (Panax ginseng), сем. аралиевые (Araliaceae). Показания: как 
тонизирующее и общеукрепляющее средство после тяжелых и длительных 
заболеваний, при физической и умственной усталости.

Иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis), сем. яснотковые (Lamia-
ceae). Показания: бронхит, бронхиальная астма, обильное потоотделение, 
нарушение пищеварения, хроническое воспаление желудочно-кишечного 
тракта.

Истод обыкновенный (Polygala vulgaris), сем. истодовые (Polygalaceae). 
Показания: острые и хронические заболевания легких, бронхиальная астма. 

Каштан конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum), сем. буковые 
(Hippocastanaceae). Показания: варикозное расширение вен, геморрой, 
язвы голени, хронические расстройства пищеварения, заболевания верх-
них дыхательных путей, воспаление мышц, невралгия. 

Кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), сем. кисличные (Oxalidaceae). 
Показания: простудные заболевания, гастрит с пониженной кислотностью, 
диатез, воспаление почек.

Клевер луговой (Trifolium pratense), сем. бобовые (Leguminosae). Пока-
зания: бронхит, бронхиальная астма, малокровие, болезненные менстру-
ации, воспаление мочевого пузыря, профилактика атеросклероза, ожоги, 
абсцессы, кожный туберкулез. 

Клен остролистный (Acer platanoides), сем. кленовые. Показания: забо-
левания верхних дыхательных путей, почек, полости рта. 

Лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria), сем. розовоцветные. Пока-
зания: воспаление верхних дыхательных путей, трофические язвы нижних 
конечностей, раны, ожоги, экзема, язвенная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки, бронхиальная астма, хронический холецистит. 

Лимон обыкновенный (Citrus limon), сем. рутовые (Rutaceae). Показа-
ния: лихорадка, нарушение обмена веществ, гастрит с пониженной кислот-
ностью, подагра, мочекаменная болезнь, ангина, грибковые заболевания 
кожи, зуд.

Липа сердцевидная (Tilia cordata), сем. липовые (Tiliaceae). Показания: 
кашель, ревматизм, ангина, воспаление полости рта, геморрой, подагра, 
ожоги.

Лук репчатый (Allium сера), сем. лилейные (Linaceae). Показания: забо-
левания верхних дыхательных путей, ангина, грипп, снижение секреторной 
активности желудочно-кишечного тракта, профилактика атеросклероза.
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Любисток лекарственный (Levisticum officinale), сем. зонтичные (Umbel-
liferae). Показания: бронхит, заболевания мочевого пузыря, повышенное 
образование газов в кишечнике, отеки, малокровие, возбуждение нервной 
системы.

Мать-и-мачеха (Tussilago farfara), сем. астровые (Asteraceae). Показа-
ния: заболевания легких, верхних дыхательных путей, заболевания почек, 
воспаление мочевого пузыря, отеки, нарывы, фурункулы, перхоть, выпаде-
ние волос.

Медуница лекарственная (Pulmonaria officinalis), сем. бурачниковые 
(Boraginaceae). Показания: заболевания верхних дыхательных путей, лег-
ких, почек, мочевого пузыря, мочекаменная болезнь, туберкулез, понос. 

Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis), сем. кипарисовые 
(Cupressaceae). Показания: заболевания легких и верхних дыхательных 
путей, отеки сердечного происхождения, вздутие живота, желчнокаменная 
болезнь, ревматизм, подагра, дерматиты. 

Мята перечная (Mentha piperita), сем. яснотковые (Lamiaceae). Показа-
ния: воспаление верхних дыхательных путей и желчного пузыря, невроз, 
бессонница, стенокардия, гастрит с повышенной кислотностью, неприят-
ный запах изо рта, зубная боль.

Переступень белый (Bryonia alba), сем. тыквенные (Cucurbitaceae). 
Показания: бронхит, воспаление легких и плевры, кашель, отеки на почве 
заболеваний печени, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки; радикулит, подагра, бородавки, пигментные пятна, хроническое 
воспаление суставов, мокнущий диатез, хронические трофические язвы, 
поражение волосистой части головы.

Пион уклоняющийся, или марьин корень (Paeonia anomala), сем. пио-
новые (Paeoniaceae). Показания: воспаление верхних дыхательных путей, 
пониженная кислотность желудочного сока, нервные, простудные и желу-
дочно-кишечные заболевания, нарушение обмена веществ. 

Редька посевная (Rhaphanus sativus), сем. крестоцветные (Cruciferae). 
Показания: бронхит, острый и хронический гастрит, воспаление тонкой 
и толстой кишок, носоглотки, камни в почках и мочевом пузыре, радику-
лит, невралгия.

Родиола розовая, или золотой корень (Rhodiola rosea), сем. толстянко-
вые (Crassulaceae). Показания: перенесенные острые и хронические заболе-
вания, гипотония, импотенция, неврозы.

Смоковница обыкновенная, или инжир (Ficus cariсa), сем. тутовые 
(Moraceae). Показания: воспаление верхних дыхательных путей, заболе-
вания сердечно-сосудистой системы с дефицитом калия, гипертоническая 
болезнь, отеки различного происхождения, бронхиальная астма, ангина, 
сухой кашель, малокровие.

Смородина черная (Ribes nigrum), сем. крыжовниковые (Grossu lariaceae). 
Показания: воспаление верхних дыхательных путей, почек, мочевыводя-
щих путей, головная боль, начальная стадия гипертонической болезни, 
нарушение обмена веществ, авитаминоз. 

Солодка голая (Glycyrrhiza giabra), сем. бобовые (Fabaceae). Показания: 
острое респираторное заболевание, воспаление легких, глотки, слизистой 
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оболочки желудка с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки, воспаление мочевого пузыря и почек, запоры. 

Термопсис ланцетовидный (Thermopsis lanceolata), сем. бобовые (Faba-
ceae). Показания: воспаление верхних дыхательных путей с трудно отде-
ляемой мокротой.

Тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris), сем. яснотковые (Lamiaceae). 
Показания: трудно отделяемая мокрота, спазм желудочно-кишечного 
тракта, понос, метеоризм, бессонница, запор, зуд, воспаление слизистой 
оболочки полости рта, ишиас.

Укроп душистый (Anethum graveolens), сем. зонтичные (Umbelliferae). 
Показания: простудные заболевания, воспаление верхних дыхатель-
ных путей, пиелонефрит, почечнокаменная болезнь, бессонница, вздутие 
живота, гнойничковые заболевания кожи.

Фиалка душистая (Viola odorata) сем. фиалковые (Violaceae). Показа-
ния: воспаление бронхов, легких и полости рта, туберкулез, ревматизм, 
моче- и желчнокаменная болезни. 

Фиалка трехцветная, или анютины глазки (Viola tricolor), сем. фиалко-
вые (Violaceae). Показания: острое респираторное заболевание, воспаление 
мочевыводящих путей и полости рта, мочекаменная болезнь, зубная боль, 
кожные заболевания.

Цетрария исландская, или исландский мох (Cetraria islandica), сем. пар -
мелиевые (Parmeliaceae). Показания: воспаление легких, хронический брон-
хит, поносы, хронические запоры, местно — заболевания кожи.

Чеснок (Allium sativum), сем. амариллисовые (Amaryllidaceae). Показа-
ния: бронхит, гипертония, профилактика атеросклероза.

Герпес — это инфекция, вызываемая вирусом. Существует восемь раз-
новидностей вируса герпеса, поражающих человека. 

95% населения Земли являются носителями 1-го типа вируса простого 
герпеса (ВПГ 1-го типа) — это известные всем проявления герпеса на губах, 
лице и даже руках. Но чаще всего простой герпес 1-го типа является при-
чиной высыпаний в области рта. Реже поражаются слизистые оболочки 
глотки, глаз, мочеполовых органов. Симптомы простого герпеса 1-го типа — 
группа скученных пузырьков с прозрачным содержимым на воспаленном 
основании. Герпесу предшествуют зуд, жжение кожи, иногда озноб, недо-
могание.

ВПГ 2-го типа поражает половые органы (генитальный герпес). Прояв-
ляется также в пузырчатых высыпаниях, но уже в области половых орга-
нов. Передается половым путем и также периодически обостряется. Чаще 
страдают женщины. Периодическое проявление генитального герпеса — 
явное свидетельство о снижении иммунитета. 

ВПГ 3-го типа вызывает ветряную оспу («ветрянка») и опоясывающий 
лишай. Ветрянкой болеют, как правило, в детском возрасте. Возбудитель 
поражает кожу. Опоясывающим лишаем болеют только взрослые. Возбу-
дитель поражает кожу и нервы. Опоясывающий лишай характеризуется 
болью по ходу нерва, головной болью. Через несколько дней на участке 
кожи по ходу нерва появляются высыпания в виде сгруппированных 
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пузырьков сначала с прозрачным, а позже гнойным кровянистым содер-
жимым. Увеличиваются лимфатические узлы, повышается температура 
тела, нарушается общее состояние. Неврологические боли могут держаться 
до нескольких месяцев. 

ВПГ 4-го типа вызывает появление инфекционного мононуклеоза (вос-
паление в глотке, лихорадка, увеличение печени и селезенки), воспали-
тельные бляшки на языке. 

ВПГ 5-го типа — одна из причин возникновения цитомегаловирусной 
инфекции. 

ВПГ 6-го типа проявляется в том, что взрослый человек постоянно 
чувствует себя усталым, а ребенок страдает от кратковременных подъ-
емов температуры и розовой сыпи, которая исчезает так же внезапно, как 
и появляется. 

Вирусы герпеса 7-го и 8-го типов были открыты недавно, и врачи до сих 
пор не уверены, являются ли они причиной некоторых видов рака и забо-
леваний лимфы. 

В большинстве случаев (50—75%) герпес (Г) имеет тенденцию к латент-
ному или рецидивирующему течению. Рецидивы заболевания происходят 
в результате активации латентного вируса. Провоцирующими факторами 
при рецидивировании инфекции являются химические, физические, трав-
матические, гормональные и психогенные воздействия. Однако данные 
факторы могут вызвать рецидив Г только тогда, когда имеются нарушения 
в иммунной системе. Состояние иммунитета в первую очередь определяет 
хронизацию и тяжесть течения Г. 

Угнетают репродукцию вирусов герпеса следующие ЛС: ацикловир, 
валацикловир, ганцикловир, валганцикловир. 

Ацикловир — синтетический аналог гуанина, эффективный в отноше-
нии вирусов Herpes simplex (простой герпес) и Herpes zoster (опоясывающий 
лишай; ветряная оспа). Валацикловир — пролекарство с более высокой 
биодоступностью по сравнению с ацикловиром. Ганцикловир — значи-
тельно более эффективен при цитомегаловирусной инфекции. Бромнаф-
тохинон (Бонафтон®) — синтетическое средство в виде мази для лечения 
вирусных конъюктивитов. 

Рибавирин — синтетический аналог гуанозина, эффективный при гер-
песе, вирусном гепатите С, гриппе типов А и В, препарат выбора в отноше-
нии респираторно-синцитиального вируса.

При герпесе используются иммуностимуляторы (иммуноглобулин 
человеческий нормальный, рекомбинантный a-2а интерферон, тилорон, 
тетрагидроксиглюкопиранозилксантен (Алпизарин), кагоцел, пидотимод 
(Имунорикс)). 

Заäанèя äля саìостоятельной раáоты

Задание 1. Определите таксономическое положение возбудителя гриппа и оха-
рактеризуйте его биологические свойства. 

Задание 2. Объясните особенности эпидемиологии гриппа, используя рис. 7.7. 
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Рис. 7.7. Эпидемиология гриппа

Клиническая задача 1
Больной С., 23 лет, жалуется на сухой, раздражающий кашель, чувство садне-

ния за грудиной, насморк, общую слабость, недомогание, разбитость, боли в спине 
и конечностях. Заболел остро, 2 дня назад, после работы на овощебазе. Повысилась 
температура до 37,4°С, появились вышеназванные жалобы. При осмотре: темпера-
тура 37,5°С, гиперемия небных дужек, при аускультации везикулярное дыхание 
с измененным выдохом, сухие свистящие и жужжащие хрипы. В остальном — без 
патологических изменений.

Поставьте предварительный диагноз, назначьте лечение.

Тесты по теме «Фармакотерапия вирусных заболеваний»

1. С целью восстановления защитных барьеров верхних дыхательных путей 
используют:

а) водные вытяжки из календулы лекарственной, коровяка скипетровидного, 
лабазника вязолистного;

б) водные вытяжки из ЛРС, содержащие эфирные масла и фитонциды;
в) водные вытяжки из валерианы лекарственной, пустырника сердечного, липы 

плосколистной.

2. Ингаляцию эфирными маслами при ОРВИ проводят:
а) в течение 5—10 мин;
б) в количестве 15—20 вдохов;
в) в течение 10—20 мин.

3. Укажите источники растительных антибиотиков:
а) арника горная, береза (почки), эвкалипт, тысячелистник;
б) зверобой, цетрария исландская, ячмень, овес, пшеница;
в) ива, малина, лабазник.

4. Укажите интерфероностимуляторы растительного происхождения:
а) мать-и-мачеха, подорожник, цетрария исландская;
б) арника горная, астрагал, багульник, крапива двудомная;
в) горец птичий, репяшок, хмель, хвощ.

5. Для ингаляции эффективно и безопасно использование:
а) масла цетрарии;



б) масла лаванды;
в) мятного масла.

6. Ремантадин, Оксолиновая мазь эффективны при ОРВИ:
а) на 2—3 день заболевания;
б) при развитии бактериальных осложнений;
в) при профилактическом применении.

7. При мучительном, непродуктивном кашле используются:
а) ипратропия бромид, фенотерол, теофиллин;
б) глауцин, либексин;
в) алтей, мать-и-мачеха, подорожник.

8. Для стимуляции выработки интерферона при ОРВИ показано применение:
а) полисахаридов растительного происхождения;
б) индукторов интерферонгенеза;
в) интраназальных и парентеральных препаратов интерферона.

Контрольные вопросы è заäанèя

1. Каковы симптомы вирусных заболеваний?
2. Назовите методы диагностики инфекционных болезней. 
3. Перечислите принципы фармакотерапии инфекционных заболеваний.
4. Перечислите причины острых респираторных заболеваний. 
5. Назовите принципы клинико-фармакологического подхода к выбору лекар-

ственных средств для лечения ОРЗ.
6. Перечислите противовирусные средства для лечения гриппа. 
7. Определите значение фитотерапии в устранении причины острых респира-

торных заболеваний, восстановлении защитных механизмов.
8. Каковы принципы фармакотерапии герпеса?
9. Определите перспективы разработки новых противовирусных средств син-

тетического и природного происхождения.
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Глава 8.  
ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО. 

ФАРМАКОТЕРАПИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В результате изучения главы студент должен:
знать 
•	 особенности	иммунологического	обследования	больного;	
•	 клинико-фармакологические	подходы	к	выбору	и	применению	лекарственных	

средств при аллергических заболеваниях с учетом индивидуальных особенностей 
фармакокинетики и фармакодинамики;

уметь
•	 определять	возможности	поэтапной	терапии	аллергических	заболеваний;
владеть навыками 
•	 разъяснения	потребителям	способов	приема	лекарственного	препарата	для	фар-

макотерапии аллергических заболеваний или их комбинации;
•	 профилактики	побочных	действий	лекарственных	средств	для	фармакотерапии	

аллергических заболеваний;
•	 информирования	о	фармакодинамике,	особенностях	фармакокинетики,	взаимо-

действии и побочных эффектах новых, поступающих в аптечную сеть лекарственных 
средств, подбора рациональной замены устаревшим и отсутствующим на момент 
обращения препаратам для фармакотерапии аллергических заболеваний.

Иммунологическое обследование больного
Иммунологическое обследование больного проводят с целью диагно-

стики болезней иммунной системы, выявления нарушений иммунитета 
и их коррекции при разных заболеваниях, а также для определения влия-
ния на иммунный статус больного применяемых средств лечения и некото-
рых диагностических исследований (например, рентгенологического). Для 
этого используют специальные иммунологические методы исследования, 
позволяющие оценить состояние каждого из трех основных функциональ-
ных разделов иммунной системы: Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов и макро-
фагально-моноцитарных клеток. На первом этапе иммунологического 
обследования выявляют грубые дефекты, применяя ограниченное число 
методов исследования периферической крови (тесты 1-го уровня): под-
счет относительного и абсолютного общего числа лимфоцитов и отдельно 
Т- и В-клеток, определение фагоцитарной активности нейтрофилов 
и концентрации в крови основных классов иммуноглобулинов. Число 
Т- и В-лимфоцитов определяется с помощью реакции розеткообразова-
ния соответственно с эритроцитами барана и мыши, фагоцитарная актив-
ность — по способности нейтрофилов поглощать латексные частицы, уро-
вень иммуноглобулинов — с помощью методов Манчини. 
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В настоящее время выделяют пять основных классов иммуноглобули-
нов человека: IgA, IgM, IgG, IgE, IgD. По степени специфичности различ-
ных классов иммуноглобулинов к антигенам лидируют IgG, менее специ-
фичны IgA и еще меньше — IgM.

Иммуноглобулин М составляет 5—10%всех сывороточных иммуногло-
булинов и относится к наиболее раннему классу антител, а по своей струк-
туре — к наиболее крупномолекулярным. Именно с синтеза IgM начинается 
иммунный ответ на внедрение многих антигенов. Так, у новорожденных 
при инфицировании и вакцинации антитела класса IgM представляют 
основную массу продуцируемых антител. IgM активируют комплемент 
по классическому пути, защищают организм от вирусов и бактерий, однако 
не проходят через плаценту. Одно из наиболее важных свойств иммуногло-
булинов класса M — привлечение ими фагоцитов в места расположения 
антигена или в очаг инфекции с активацией фагоцитоза. При этом IgМ, 
опсонизируя антиген (микроб), повышает продуктивность фагоцитоза 
и снижает антигенную нагрузку.

Поскольку в синтезе IgM не участвуют Т-лимфоциты, этот процесс 
устойчив к действию иммунодепрессантов и ионизирующего излучения.

Следует отметить, что грамотрицательные микробы (в том числе все 
возбудители кишечных инфекций) вызывают выработку только IgM без 
последующего образования клеток иммунологической памяти. Поэтому 
вакцинация препаратами, полученными из грамотрицательных микробов, 
не дает длительного иммунитета.

Слабоспецифичные иммуноглобулины М могут связывать сразу пять мо -
лекул антигена, что ведет к образованию крупных иммунных комплексов 
и способствует более быстрому выведению антигенов из циркулирующей 
крови, предотвращает возможность их фиксации в тканях и инициации пато-
логических процессов. Доказано, что агглютинирующая и комплементсвязы-
вающая способности IgM в сотни раз выше, чем у IgG. Часть IgM относят 
к секреторным, поскольку они продуцируются локально.

Концентрация IgM в сыворотке крови у здоровых лиц: 1,19 ± 0,04 г/л.
Иммуноглобулин G составляет до 70% всех сывороточных иммуногло-

булинов и является основным антителом вторичного иммунного ответа, 
поскольку наличие клеток памяти антител этого типа позволяет обеспечить 
иммунный ответ на повторное введение антигена, т.е. обеспечить высокую 
напряженность иммунитета на протяжении длительного времени. Основ-
ная биологическая функция IgG — защита организма от инфекции и про-
дуктов жизнедеятельности микробов-возбудителей (в том числе полисаха-
ридных антигенов бактерий) за счет активации комплемента, опсонизации 
и активации фагоцитоза. Иммуноглобулин G — тимусзависимый, он выра-
батывается при обязательном участии Т-лимфоцитов. Именно поэтому как 
ионизирующее излучение, так и иммунодепрессанты не только нарушают 
синтез IgG, но и полностью могут его подавить.

IgG обладает уникальными свойствами не только проникать в ткани, 
изолированные полости тела, через плаценту, но и регулировать продук-
цию специфических антител по типу обратной связи. Нейтрализующая 
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способность IgG по отношению к различным токсинам в сотни раз выше, 
чем у IgM.

Концентрация IgG в сыворотке крови у здоровых лиц: 12,15 ± 0,46 г/л.
Иммуноглобулин А составляет до 15% от всех сывороточных иммуно-

глобулинов и существует в двух формах — сывороточной и секреторной.
Сывороточный IgA способен обезвреживать микробы и токсины, цир-

кулирующие в крови. Его действие слабее, чем действие секреторного IgA. 
Сывороточный IgA может активировать комплемент по альтернативному 
пути. Инактивация сывороточного IgA может наступить под влиянием 
IgA-протеаз, которые продуцируются некоторыми микроорганизмами.

Секреторный IgA действует на слизистых оболочках, где нейтрализует 
бактериальные токсины и локализует вирусы, стимулирует фагоцитоз, обе-
спечивая местную резистентность к инфекции.

Концентрация IgA в сыворотке крови у здоровых лиц: 1,833 ± 0,114 г/л.
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) — высокомолекулярные 

белковые соединения, которые образуются в результате специфического 
взаимодействия антигена с антителом, т.е. представляют собой иммунный 
комплекс «антиген — антитело». Этот перманентно протекающий в орга-
низме физиологический процесс направлен на поддержание постоянства 
внутренней среды организма. В крови постоянно циркулирует определен-
ное количество ЦИК. Образование ИК — один из компонентов нормаль-
ного иммунного ответа, который заканчивается нейтрализацией или элими-
нацией антигена. Однако при увеличении антигенной нагрузки количество 
комплексов растет. При некоторых патологических состояниях часть ЦИК 
фиксируется в сосудах, откладывается в тканях с повреждением их вслед-
ствие развития воспалительной реакции. Это так называемые иммуноком-
плексные повреждения — ключевое звено патогенеза ряда аутоиммунных 
заболеваний и полиорганных нарушений в медицине критических состоя-
ний. Поэтому содержание ЦИК можно интерпретировать только с учетом 
других лабораторных показателей и клинических проявлений заболевания.

Степень патогенности ЦИК зависит от их величины. ЦИК больших раз-
меров нерастворимы, быстро фагоцитируются и обладают ограниченной 
патогенностью, в то время как растворимые ЦИК средних размеров, обра-
зовавшиеся при избытке антигена, способны активировать комплемент 
и обладают наибольшим патологическим потенциалом.

При непродолжительной антигенемии, даже в условиях образования 
ЦИК, поражение ими тканей и клинические проявления будут прехо-
дящими. При хронической инфекции, длительном и упорном персисти-
ровании антигена (инфекта) создаются условия для продолжительного 
формирования ЦИК и повреждения ими тканей органов-мишеней (инфек-
ционный эндокардит, васкулит, гепатит, нефрит).

Показатели у здоровых лиц: 57,70 ± 2,32 (в единицах оптической плот-
ности).

Тесты I уровня нередко достаточны для выявления первичных имму-
нодефицитов с количественной недостаточностью антител (например, сце-
пленная с полом гипогаммаглобулинемия, избирательный иммунодефицит 
LgA), клеточных иммунодефицитов, имеющих клинико-иммунологиче-


