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Обсуждаются
эпидемиология,
особенности
клинических
проявлений,
профилактика гриппа, тактика применения противовирусных лекарственных средств.
Представлены клинико-фармакологические особенности противовирусных лекарственных
средств, применяющихся для лечения и профилактики гриппа у пациентов различных
возрастных групп.
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Epidemiology, features of clinical manifestations, prevention of influenza, tactics of
antiviral drugs are discussed. Clinico-pharmacological features of antiviral drugs used for
treatment and prevention of influenza in patients of different age groups are presented.
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Грипп является острой вирусной инфекцией, широко распространенной во всех
странах мира, которой болеют дети и взрослые, с характерным ежегодным подъем
заболеваемости в осенне-зимний период. При этом клиническая картина гриппа
вариабельна от легких случаев заболеваемости до тяжелого быстро прогрессирующего
заболевания. В среднем за последние годы отмечается от 3 до 5 миллионов тяжелых
случаев заболевания в год, 250-500 тысяч из которых заканчиваются летальными
исходами [1]. Вирусы гриппа в общей структуре ОРВИ у детей составляют в среднем 5–
15%, во время эпидемии их доля возрастает от 30% до 90–95% [2].
Различия антигенных свойств внутренних белков вириона обуславливает
выделение 3-х типов вирусов гриппа – А, В и С. Тип нейраминидазы и гемагглютинина
определяет серотип вируса (H1N1, H3N2 и т.д.). Для вируса гриппа А характерна высокая
изменчивость поверхностных антигенов (H и N), приводящая к эпидемиям (антигенный
дрейф) и пандемиям (антигенный шифт).
За последние 100 лет известны следующие пандемии гриппа: 1918-1919гг. «Испанка» (H1N1) в результате которой погибло более 40 млн. человек, 1957г. –
Азиатский (H2N2), 1968-1969гг. – Гонконгский (H3N2), 2009-2010гг. - «Свиной» (H1N1).
По данным ВОЗ, пандемия, продлившаяся около 15 месяцев, затронула 214 стран и
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территорий мира и унесла жизни около 18,5 тысяч человек [3]. Таким образом, все
вышеуказанные пандемии были вызваны вирусами гриппа типа А.
Если для ОРВИ характерны: невысокий подъем температуры тела (37-37,5
градусов), боли в горле, першение, кашель, чувство общего недомогания, заложенность
носа, невысокой интенсивности головная боль, иногда слезотечение; то для гриппа более
характерны: озноб, фебрильная температура (38-40 градусов) длительностью до 4-5 дней,
боли в мышцах и суставах, интенсивная головная боль, сухой кашель, першение,
осиплость голоса.
Всемирная организация здравоохранения (далее ВОЗ) ведет мониторинг
чувствительности циркулирующих вирусов гриппа к противовирусным лекарственным
средствам (далее ЛС) в целях своевременного предоставления руководства в отношении
использования противовирусных ЛС, для клинического ведения пациентов и для
потенциальной химиопрофилактики.
В связи с постоянным изменением вирусов гриппа Глобальная система
эпиднадзора за гриппом, сеть национальных центров по гриппу и сотрудничающих
центров ВОЗ во всем мире – ведет постоянный мониторинг за вирусами гриппа,
циркулирующими среди людей, и два раза в год обновляет состав противогриппозных
вакцин.
В эпидемическом сезоне 2017-2018г на территории Северного полушария будут
циркулировать три штамма вируса гриппа: A/Michigan/45/2015 (H1N1), и два штамма
вируса, аналогичные прошлогодним - A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2), B/Brisbane/60/2008
(B/Victoria lineage). Ожидается, что самым распространенным будет вирус «Мичиган»,
который вызвал эпидемию в 2009 году. В 2017 году в РБ для бесплатной иммунизации
против гриппа используются вакцина «Гриппол плюс» (РФ), платной иммунизации «Ультравак» (РФ), «Инфлювак» (Нидерланды), «Ваксигрип» (Франция). Вакцинация
должна завершиться до начала подъема заболеваемости - к 1 декабря [4].
Все вакцины зарегистрированы и разрешены к использованию на территории
Республики
Беларусь,
являются
высокоэффективными
и
безопасными
иммунобиологическими ЛС и содержат все три актуальные штаммы вируса (Антигены
возбудителей входят в состав вакцины), рекомендованные ВОЗ для включения в состав
вакцин для стран Северного полушария в 2017 году [4].
В РБ в 2017 году запланировано провести вакцинацию против гриппа не менее 40%
населения страны (3,8 млн), и до 75% населения, относящегося к группам риска. А
именно: детям до 18 лет, (особенно от 6 мес до 5 лет); взрослым от пятидесяти лет и
старше; взрослым и детям, с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечнососудистой системы, почечной и печеночной недостаточностью, пациентам с
иммунодифицитами;
метаболическим
синдромом;
беременным
женщинам;
медработникам.
Согласно рекомендациям ВОЗ, в качестве ЛС первой линии у взрослых и детей,
нуждающихся в противовирусной терапии, применяют ингибиторы нейраминидазы
(озельтамивир, эффективный против многих штаммов гриппа, включая «птичий» и
«свиной»). По данным 2014 г., лишь 1,2% от общего числа тестированных вирусов гриппа
А 2009 H1N1, 0% – вирусов гриппа A H3N2 и B были резистентны к озельтамивиру.
Спорадическое определение случаев резистентности вируса гриппа А к ингибиторам
нейраминидазы клинически малозначимо [5]. В настоящее время большинство
циркулирующих вирусов устойчивы к адамантанам (ремантадин, амантадин). По
заключению ВОЗ, лечение гриппа с использованием иммуноглобулинов, интраназальных
интерферонов, арбидола, рибавирина, фавипиравира имеет недостаточную доказательную
базу [6].
Однако, не все пациенты с гриппом нуждаются в назначении противовирусных ЛС,
к примеру в случае легкого (стертого) течения заболевания. Необоснованное лечение
часто становится причиной замедления естественных процессов выздоровления [7,2,8].
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Показаниями к назначению противовирусных ЛС при гриппе являются: вероятный или
подтвержденный диагноз в сочетании с госпитализацией в связи с гриппом; тяжелое,
осложненное течение гриппа, быстрое прогрессирование симптомов болезни; заболевания
гриппом у амбулаторных пациентов с высоким риском осложнений [9].
Терапия противовирусными ЛС при гриппе направлена на уменьшение
симптомов заболевания, числа госпитализаций и развития осложнений, тяжести
заболевания и летальности у госпитализированных пациентов. Успешность терапии
гриппа противовирусными ЛС определяется ранним назначением лечения, оптимально в
первые 48ч. после появления симптомов заболевания.
Эффективность терапии гриппа противовирусными ЛС может снижаться при
наличии факторов риска осложнений и неблагоприятных прогнозов при гриппе у
отдельных пациентов. Такими факторами риска являются заболевания гриппом у
пациентов в возрасте менее 2 лет и более 65 лет, а также у пациентов в возрасте менее 19
лет, получающие длительно ацетилсалициловую кислоту. Осложнения и неблагоприятные
прогнозы при гриппе являются более вероятными при наличии у пациентов хронических
заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной, печеночной
недостаточности, заболеваний эндокринной системы (в том числе ожирения с ИМТ более
40), системы крови, наличие неврологических нарушений, иммуносупрессии, у женщин беременности и послеродового периода (первые 2 недели) [9]
В отдельных случаях противовирусные ЛС могут назначаться профилактически.
При этом основным методом профилактики гриппа с наибольшей доказательной базой
является вакцинация. После контакта с больным гриппом для профилактики
противовирусные ЛС применяются не более 7-10 дней следующим группам пациентов: с
высоким риском осложнений гриппа (если не вакцинированы или в течение двух недель
после вакцинации), лицам с выраженной иммуносупрессией, а также, находящимся в
домах престарелых и/или учреждениях длительного ухода [10].
В Республике Беларусь озельтамивир (но не занамивир), а также римантадин
входят в «Республиканский формуляр», утвержденный Приказом Министерства
здравоохранения №33 от 22.01.2014г. (подгруппа J05A Антивирусные средства прямого
действия).
Согласно «Клиническим протоколом диагностики и лечения детей с
инфекционными заболеваниями» (Приказ Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 24.08. 2012 №961):
– при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях пациентам с
вероятным гриппом («Грипп, вирус не идентифицирован (J11, J11.1, J11.8)»)
лекарственными средствами выбора являются Арбидол или Римантадин (при доказанной
чувствительности циркулирующих штаммов к Римантадину), у пациентов с
подтвержденным гриппом - Озельтамивир;
– при оказании медицинской помощи в условиях стационара: при заболеваниях
«Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа (J10, J10.0, J10.1»
лекарственными средствами выбора являются – Озельтамивир либо Римантадин (при
доказанной чувствительности циркулирующих штаммов к Римантадину) [6].
Согласно классификации к противовирусным ЛС для лечения гриппа относятся:
блокаторы М-2 каналов или адамантаны (Амантадин, Римантадин), ингибиторы
нейраминидазы (Озелтамивир, Занамивир, Перамивир, Ланинамивир), другие
противовирусные ЛС (ингибиторы «слияния» (Арбидол), Имидозолилэтанамид
пентадиовой кислоты (Ингавирин), интерфероны, индукторы интерферонов) [11,12].
Клиническо-фармакологические особенности блокаторов М2 каналов
(Амантадин, Римантадин).
Механизм действия ЛС этой группы связан с блокадой специфических ионных М2
каналов, в результате чего нарушается высвобождение рибонуклеопротеида в процессе
репликации вируса в клетке хозяина. Спектр активности ЛС этой группы направлен на
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вирус гриппа А, вирус клещевого энцефалита. Римантадин (при доказанной
чувствительности циркулирующих штаммов) может использоваться для лечения и
профилактики гриппа типа А. Римантадин обладает высокой биодоступностью (около
100%), не зависящей от приема пищи, период полувыведения (далее Т1/2) равен 6-7
часам, на 40% связан с белками плазмы крови, хорошо проникает в секрет слизистой
дыхательных путей и через гематоэнцефалический барьер (далее ГЭБ), на 75%
метаболизируется в печени, преимущественно выделяется почками. Адсорбенты,
вяжущие, обволакивающие ЛС способны уменьшать всасывание Римантадина из
желудочно-кишечного тракта.
Форма выпуска (далее ФВ) Римантадин: таблетки 50 - мг (детям от 7 лет), порошки
по 20мг для приготовления раствора для приема внутрь (детям от 1 года до 14 лет), курс
лечения в течение пяти дней.
В связи с тем, что в настоящее время высоко распространена резистентность среди
вирусов гриппа типа H3N2, H1N1, отсутствует действие на вирус гриппа В, ЛС этой
группы не должны широко назначаться.
Клиническо-фармакологические особенности ингибиторов нейраминидазы
(Озельтамивир, занамивир).
ЛС этой группы оказывают свое действие путем конкурентного и избирательного
ингибирования нейраминидазы, снижая проникновение вирусов в здоровые клетки,
уменьшая выход вирионов из инфицированных клеток. Эффективны для лечения и
профилактики гриппа А и В. Возможна резистентность среди сезонного H1N1 к
озельтамивиру.
Озельтамивир назначается внутрь, обладает высокой биодоступностью (около
75%), Т1/2 равен 7-8 часов, метаболизируется в печени, превращаясь в активный
метаболит озельтамивира карбоксилат, создает высокие концентрации в секрете
слизистой дыхательных путей, преимущественно элиминируется почками, в связи с чем
необходимо корректировать дозу при почечной недостаточности. Нежелательные
(побочные) эффекты могут проявляются в виде болей в животе, тошноты, рвоты, диареи,
головной боли, головокружения, бессонницы, общей слабости, нарушения сознания,
заложенности носа, болей в горле, кашля.
Занамивир назначается ингаляционно, биодоступность его не превышает 4-20%,
Т1/2 составляет 2,6-5 часов, создает высокие концентрации в секрете слизистой
дыхательных путей, элиминируется почками в неизмененном виде. Нежелательными
(побочными) эффектами являются бронхообструкция, затруднение дыхания,
аллергические реакции в виде отека лица, гортани, крапивницы, в редких случаях тяжелые
кожные реакции, включая полиморфную эритему, токсический эпидермальный некролиз,
потери сознания. Для лечения гриппа ЛС назначаются 1 раз в день, в течение 5 дней,
профилактический прием составляет назаначение ЛС 1 раз в день, 7-10 дней. Не
рекомендуется использовать занамивир пациентам с хроническими обструктивными
заболеваниями органов дыхания вследствие увеличения риска развития бронхоспазма
ФВ: Озельтамивир (Флустоп) - капсулы 75мг (детям с 12 лет);
Озельтамивир (Тамифлю) - капсулы 75мг (детям с рождения 3мг/кг - 2 раза в день,
но не более 75 мг -2 раза в день);
Занамивир (Реленза) – порошки для ингаляций 5 мг (с 5 лет по 5 мг 2 раза/сутки)
Клиническо-фармакологические особенности других противовирусных ЛС.
Умифеновир (торг. название Арбидол, белорусский аналог – Арпетол).
ЛС группы индолов, сходное по структуре с индометацином. Механизм
противовирусного действия заключается в ингибировании слияния липидной оболочки
вируса с клеточными мембранами. Обладает широким спектром активности – действует
на вирусы гриппа А и В ( в том числе H5N1, пандемический H1N1), РС вирус, вирусы
парагриппа, адено-, коронавирусы.
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Иммуномодулирующее действие Умифеновира связано с индукцией продукции
интерферона, увеличением гуморальных и клеточных реакций иммунитета,
фагоцитирующей функции макрофагов. В некоторых исследованиях было показано, что in
vitro Умифеновир сохраняет активность против штаммов вируса гриппа, устойчивых к
адамантанам и ингибиторам нейраминидазы. Однако, проблемы с доказательной базой,
подтверждающие эффективность этого ЛС связаны с небольшим количеством
проведенных рандомизированных контролируемых исследований (Россия, Китай).
Метаболизируется в печени. Около 40 % выводится в неизмененном виде, в
основном с желчью и в незначительном количестве почками. В течение первых суток
выводится
90%
от
введенной
дозы.
Умифеновир
противопоказан
при
гиперчувствительности к препарату, у детей до 3 лет, беременности и лактации.
Умифеновир рекомендован для лечения и профилактики гриппа А и В, ОРВИ у взрослых
и детей, тяжелого острого респираторного синдрома.
ФВ: Умифеновир – таблетки 50 мг (детям с 3 лет), таблетки и капсулы 100 мг
(детям с 6лет).
Ингавирин. Активным веществом Ингавирина является имидазолилэтанамид
пентадионовой кислоты. ЛС уменьшает репродукцию вируса гриппа на этапе ядерной
фазы, препятствует миграции вновь синтезированного нуклеопротеида из цитоплазмы в
ядро клетки. Спектр активности связан с воздействием на вирусы гриппа А и В (H5N1,
пандемический H1N1), РС – вирусы, аденовирусы. Увеличивает продукцию и
функциональную активность интерферонов, уменьшает продукцию провоспалительных
цитокинов и активность миелопероксидазы. Рекомендован для лечения гриппа типа А и В,
ОРВИ у взрослых. Противопоказан детям до 18 лет.
Натриевая соль карбоксиметил глюкозы карбоксиметоксиметил (торг.
наименование Кагоцел) обладает противовирусным, интерфероногенным действием.
Основное действующее вещество – сополимер госсипола (одного из пигментов
хлопчатника, природного полифенола). Природный полифенол - госсипол обладает
противоопухолевым эффектом, высокой химиотерапевтической активностью в отношении
различных вирусов и бактерий, высокотоксичен в свободном виде, при длительном
применении угнетает сперматогенез, в некоторых случаях необратимо. В препарате
«Кагоцел» действующее вещество связано с полимерным носителем. При назначении в
терапевтических дозах нетоксичен. При исследованиях на животных не выявлено влияние
на репродуктивные свойства животных. У человека влияние на фертильность не
изучалось. ЛС эффективно при применении не позднее четвертого дня заболевания. ЛС
имеет большой объем распределения, проникает в различные органы и ткани, создавая
высокие концентрации в печени, в меньшей степени в легких, тимусе, селезенке. Обладая
высокой молекулярной массой, не проникает через ГЭБ. В крови циркулирует в основном
в связанном с белками состоянии (более 80%). Выводится преимущественно через
желудочно-кишечный тракт. Применение ЛС противопоказано при беременности и
лактации, гиперчувствительности, дефиците лактазы, мальабсорбции, у детей до трех лет.
Проблематичность применения Кагоцела связана с недостаточной доказательной базой, а
также отсутствием данных о влиянии на фертильность у людей в указанных дозировках.
Выпускается в таблетках по 12мг.
Интерфероны. Система интерферона (далее ИФН) является основной системой
регуляции неспецифической противовирусной защиты организма. ИФН условно делятся
на природные (1-го поколения) (человеческий лейкоцитарный интерферон) и
рекомбинантные (2-го поколения), созданные с помощью технологий генной инженерии.
К последним относятся интерферон альфа-2b (торг. наименования - Реаферон, Виферон,
Гриппферон, Генферон, Лаферон, Руферон). Механизм действия ИФН связан с тем, что
ИФН-индуцированные белки блокируют вирусные м-РНК, при этом происходит
подавление трансляции вирусных белков и репродукции вируса.
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ИФН имеют ограничения к применению при наличии тромбоцитопении,
нейтропениия, опухоли кожи, атопического дерматита, себорейного дерматита,
сопутствующей терапии транквилизаторами и антидепрессантами, нарушения функции
иммунной системы.
Нежелательные (побочные) эффекты чаще встречаются при парентеральном, реже
при ректальном введении ИФН в виде озноба, повышения температуры, утомляемости,
кожных высыпаний и зуда, лейко- и тромбоцитопении.
При интраназальном применении ЛС, содержащих ИФН альфа-2β, концентрация
действующего вещества, достигаемая в крови, значительно ниже предела обнаружения и
не имеет клинической значимости. При ректальном введении суппозиториев, содержащих
ИФН альфа-2β, биодоступность ЛС составляет около 80%, максимальная концентрация
достигается через 3-8 часов, период полувыведения – 12 часов, выводятся почками.
Активно метаболизируясь в печени ИФН способны снижать активность ферментной
системы цитохромов Р-450 и влиять на метаболизм ряда ЛС: циметидина, фенитоина,
курантила, теофиллина, диазепама, пропранолола, варфарина, некоторых цитостатиков,
усиливать нейротоксическое, миелотоксическое или кардиотоксическое действие ЛС,
назначавшихся ранее или одновременно с ним. При этом нельзя совместно назначать
ИФН с ЛС, угнетающими центральную нервную систему, а также иммуносупрессивными
ЛС (включая пероральные и парентеральные формы глюкокортикоидов).
Лекарственные средства, содержащие ИФН альфа-2β выпускаются в различных
формах: для интраназального применения (капли назальные, спрей назальный
дозированный), в виде суппозиториев, лиофилизаты для приготовления раствора для
инъекций и местного применения [13,14].
Циклоферон
(содержит
акридонуксусную
кислоту)
обладает
иммуностимулирующим, противовирусным, противовоспалительным действием.
Нежелательные эффекты могут встречаться в виде гиперчувствительности,
диспепсических расстройств.
Противопоказан
детям
до
4
лет,
при
беременности,
лактации,
гиперчувствительности к препарату, декомпенсированном циррозе печени. При
заболеваниях щитовидной железы лечение следует проводить под контролем
эндокринолога.
Назначается детям старше 4 лет: внутримышечно, внутривенно 1 раз/сутки из
расчета суточной дозы 6–10 мг/кг по схеме, в таблетках (0,06, 0,125 г) 1 раз/сутки.
Тиролон (торг. название Амиксин) — является синтетическим индуктором
интерферона. Биодоступость ЛС составляет 60%, при этом до 80% Амиксин связан с
белками плазмы крови, выводится преимущественно в неизмененном виде через
кишечник. Применяется для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.
Нежелательные (побочные) эффекты при назначении Амиксина могут проявляться
гиперчуствительностью, диспепсическими расстройствами, кратковременным ознобом.
Препарат противопоказан детям до 7 лет, при беременности, лактации,
гиперчувствительности.
Выпускается в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 125мг; 60мг
Инозин пранобекс (Гроприносин, Имунозин, Имунобекс) — оказывает
иммуномодулирующее, противовирусное действие, стимулирует активность макрофагов,
пролиферацию лимфоцитов и образование лимфокинов, повышая неспецифическую
реактивность организма. Блокирует размножение вируса путем повреждения его
генетического аппарата.
Назначается детям при вирусных инфекциях на фоне иммунодефицита внутрь в
дозе 50 мг/кг/сут (таблетка 0,5 г) 3–4 раза в день, курс лечения — 5–8 дней.
Нежелательные эффекты при назначении ЛС (>1% случаев): могут проявляться
повышением активности аминотрансфераз, щелочной фосфатазы и карбамидного азота в
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крови, диспепсическими расстройствами, болями в суставах, головной болью,
утомляемостью.
Инозин пранобекс противопоказан больным с гиперчувствительностью к
преперату, мочекаменной болезнью, подагрой, тяжелой почечной недостаточностью,
детям до 1 года, в период беременности и кормления грудью.
Выпускается в таблетках по 50 мг.
Азоксимера бромид (торг. название - Полиоксидоний).
Механизм действия Полиоксидония связан со стимулирующим воздействием на
фагоцитирующие клетки и естественные киллеры, а также со стимуляцией образования
антител. ЛС обладает выраженной дезинтоксикационной и антиоксидантной активностью,
ингибирует перекисное окисление липидов.
Может применяться парентерально, интраназально, ректально (суппозитории).
Фармакокинетика ЛС определяется высокой биодоступностью от 70% до 89% (в
зависимости от формы выпуска), максимальная концентрация определяется через 1 час
после введения ЛС. T1/2 - 36,2 часа. В печени гидролизуется до олигомеров, выводятся
преимущественно почками.
Нежелательные (побочные) эффекты могут проявляться болезненностью в месте
введения препарата, индивидуальной непереносимостью.
Противопоказаниями к применению являются: беременность, лактация, детский
возраст до 6 мес (при парентеральном, интраназальноме, сублингвальном применении),
детский возраст до 6 лет (при применении в суппозиториях), острая почечная
недостаточность.
С осторожностью применяют препарат при нарушении функции почек, у
пациентов пожилого возраста, с нарушением функции печени.
Глюкозаминилмурамилдипептид (Ликопид): синтезированный активный
фрагмент бактериальных клеточных стенок. Механизм действия Ликопида связан с
повышением бактерицидной, цитотоксической активности фагоцитов, пролиферации Т- и
В-лимфоцитов. При применении Ликопид способствует нормализации баланса Thl/Th2лимфоцитов с преобладанием Thl. Применяется у взрослых и детей с трех лет.
Биодоступность Ликопида не высокая (7-13%), степень связывания с альбуминами
крови слабая. Максимальная концентрация в крови достигается – через 1,5 часа, T1/2 - 4,3
часа, выводится через почки в неизмененном виде.
Противопоказаниями к применению Ликопида являются гиперчувствительность;
беременность и лактация; детский возраст до 3 лет (таблетки 1 мг); детский возраст до 16
лет (таблетки 10 мг); врожденные нарушения обмена веществ (синдром мальабсорбции,
непереносимость сахарозы, глюкозы, галактозы, фруктозы, сукраизомальтазы). Прием
Ликопида противопоказан на фоне состояний, сопровождающихся фебрильной
температурой (>38°С) на момент приема препарата, при аутоиммунных заболеваниях не
рекомендуется.
Нежелательные (побочные) эффекты могут проявляться чаще в начале лечения (110%) кратковременным повышением температуры тела до субфебрильных значений (до
37,9°С), при этом нет необходимости отменять ЛС, артралгиями, миалгиями. Реже (0,010,1%) могут фиксироваться повышение температуры тела до фебрильных значений
(>38,0°С), при этом возможен прием жаропонижающих ЛС, в очень редких случаях
(меньше 0,01%) может быть диарея.
При
одновременном
назначении
Ликопида
с
противомикробными,
противовирусными и противогрибковыми лекарственными средствами увеличивается их
эффективность. Антациды и энтеросорбенты значительно уменьшают биодоступность
Ликопида, глюкокортикоиды снижают его биологический эффект.
ФВ: таблетки 1 мг (детям от 3 до 16 лет), таблетки 10 мг (детям 16 лет и взрослым),
назначается внутрь или сублингвально за 30-40 мин до еды 1 раз/день -10 дней [13,14].
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Таким образом, число лекарственных средств, предлагаемых для лечения и
профилактики ОРВИ и гриппа, с каждым годом увеличивается. Проблемами
противовирусной терапии являются снижение эффективности лечения при позднем
начале приема лекарственных средств, возрастные ограничения, узкая специфичность и
снижение эффективности ряда лекарственных средств за счет роста резистентности,
отсутствие устойчивой доказательной базы по целому ряду препаратов. В связи с чем
грипп и другие ОРВИ часто являются поводом для полипрагмазии и нерационального
использования лекарственных средств.
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