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С реди возбудителей острых респираторных вирусных
инфекций(ОРВИ)вирусыгриппаотличаетрядособен

ностей, среди которых – наличие природного резервуара,
поддерживаемого птицами водного и околоводного прост
ранства, высокая изменчивость поверхностных белков
(гемагглютинина и нейраминидазы) и сегментированная
форма РНКгенома. Все это определяет их способность
вызывать ежегодные эпидемические подъемы заболевае
мостии,крайнередко,пандемииприформированииреас
сортанта вируса гриппа А, несущего белки вируса гриппа
человека и птиц. Хорошо известны и описаны 3 крупные
пандемиипрошлогостолетия–«испанка»1918г.,вызван
наявирусомгриппаA(H1N1),впериодкоторойпогиблооко
ло50млнчеловек;«азиатский грипп»1957 г., вызванный
вирусом гриппа A(H2N2), и «гонконгский грипп» 1968 г.,
вызванныйA(H3N2)[1].

Впоследниегодыэпидемическийпроцессгриппасущест
венноизменился.Длянегосталихарактернымидлительная
циркуляцияантигеннородственныхвариантоввирусовгрип
паA(H1N1),A(H3N2)иВиувеличениедолинаселениясвысо
ким иммунитетом к ним (при этом показатели заболевае
мости среди детей в несколько раз превышают показатели
взрослогонаселения);участие2–3вирусоввэтиологииэпи
демических подъемов; неравнозначность процесса как по
антигеннымсвойствам(типувируса),такиегоинтенсивнос
ти,наразныхтерриторияхстраныимира[2,3].Крометого,
эпидемическая ситуация осложнилась случаями инфициро
ваниялюдейвирусамигриппаптицвАзиииАфрике(A(H5N1)
иA(H9N2)),Нидерландах(A(H7N7))иКанаде(A(H7N3))[2,4].
Среди этих вирусов наибольшей патогенностью обладает
вирус гриппа A(H5N1), вызвавший с 2003 г. в 14 странах
348 случаев инфицирования людей, при этом 216 закончи
лисьлетальнымисходом(данныеВОЗна3.01.2008г.).Эпи
зоотиисредидомашнихидикихптиц,вызванныеэтимвиру
сом,распространилисьизАзиивотдельныерегионыЕвропы,
России,наСреднийВостокивАфрику,что,поданнымряда
исследователей, может представлять вирус гриппа птиц
A(H5N1)какпотенциальныйштаммдляформированияново
гопандемическоговарианта[5].Необходимотакжеотметить,
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чтовтовремякакновыйилипандемическийштаммвируса
гриппаАможетвызватьвысокуюлетальностьвпериодсво
егопоявленияираспространения,ущерб,наносимыйежегод
нымиэпидемиями,такжеявляетсясущественным.Впериод
эпидемии, а также спорадических случаев, гриппозную
инфекциюпереносятоколо5–15%населениямира,приэтом
регистрируютоколо500тысслучаевлетальныхисходов [6].
Доказанарольгриппознойинфекциивобострениихрониче
скихсоматическихзаболеванийиразвитииосложнений[2,7].

В связи с вышесказанным, усилия многих исследовате
лейповсемумирунаправленынаснижениерискаформиро
вания нового пандемического варианта, а также ущерба,
наносимогоежегоднымиэпидемиямигриппа.

Наряду с вакцинами применение химиопрепаратов со
специфическойактивностьюявляетсяэффективнымнаправ
лением в профилактике и лечении гриппозной инфекции.
Значение химиопрофилактики возможно будет более ощу
тимымвслучаепоявленияновогопандемическоговарианта
вирусагриппаА,быстроераспространениекоторогозатруд
нитсвоевременноепроведениемассовойвакцинациинасе
лениявнеобходимомобъеме.

В настоящее время практическому здравоохранению
многих стран мира доступны 2 класса препаратов, разли
чающихся своими механизмом действия – ингибиторы
активностиионныхканаловМ2белка (амантадинириман
тадин)иингибиторыферментативнойактивностинейрами
нидазы(занамивириосельтамивир).Крометого,вРоссии
былсинтезированиуспешнопрошелклиническиеиспыта
нияспоследующейрекомендациейкпрактическомуприме
нениюхимиопрепарат–Арбидол(«Фармстандарт»,Россия).
Механизм специфического действия препарата связывают
с ингибированием слияния липидной оболочки вируса
с плазматическими мембранами эндосом [8, 9]. Авторами
была показана также его иммуномодулирующая, интерфе
рониндуцирующаяиантиоксидантнаяактивность[10,11].

Фармакологическим комитетом Минздрава РФ Арбидол
рекомендован в качестве лечебного и профилактического
средствапри гриппеАиВ, приОРВИувзрослыхидетей
ввозрастестарше3лет,привторичныхиммунодефицитных
состояниях,прикомплекснойтерапиихроническогобронхи
та,пневмонииирецидивирующейгерпетическойинфекции,
комплексной терапии острых кишечных инфекций ротави
руснойэтиологии.

КлиническиеиспытанияАрбидолабылипроведеныведу
щими научноисследовательскими учреждениями России:
НИИгриппаРАМНиНИИэпидемиологииимикробиологии
им. Пастера (С.Петербург), НИИ вирусологии
им.Д.И.ИвановскогоРАМН(Москва).Вклиническихнаблю
дениях приняли участие около 9000 взрослых пациентов
и500детейввозрасте3летистарше.Внастоящемобзоре
представленыматериалыисследований, проведенныхсре
дидетей,подтверждающиевысокуюэффективностьАрби
долапригриппеинекоторыхОРВИ.

Опыт при ме не ния Ар би до ла  
для ле че ния грип па и ОР ВИ у де тей

При лечении детей Арбидолом наблюдали сокращение
продолжительности течения неосложненных респиратор

ных инфекций на 2,7–4,7 дня в зависимости от группы
детей,участвовавшихвисследовании.Крометого,наблю
дали более легкое течение инфекций, а также снижение
риска развития осложнений. В группе детей, страдающих
хроническими заболеваниями респираторного тракта,
количество заболевших основной группы было в 3,7 раза
меньше по сравнению с группой контроля, а количество
острыхбронхитов,пневмоний,отитовв4разаменьше[12].

Внаблюдении158детейдошкольногоишкольноговоз
раста, заболевших гриппом или ОРВИ эффективность
5дневного курса Арбидола (в дозе 10 мг/кг массы тела
в 4 приема) составила 84,8%. Имело место достоверное
сокращение лихорадочного периода и периода интоксика
ции,продолжительностисимптомовларинготрахеитаиката
ральных симптомов. В 2 раза снижалась частота суперин
фекции. Высокая терапевтическая эффективность отмече
наприраннемназначениипрепарата.Наблюдалисокраще
ниепериодавыделениявирусногоантигенаизносоглотки:
восновнойгруппе–34,1и0%;вконтрольнойгруппе–52,0
и8,7%на1еи4есутлечения,соответственно[13].

Среди90госпитализированныхдетейввозрасте3–6лет
сОРВИ(восновномпарагриппиреспираторносенцитиаль
ная инфекция (РСинфекция)), протекающей с обструктив
нымларингитомилибронхообструктивнымсиндромом,при
менение Арбидола привело к сокращению длительности
интоксикационногоикатаральногосиндромов,болеебыст
ромукупированиюкрупаибронхообструктивногосиндрома.
Небыловыявленониодногослучаяреинфицированиядру
гойОРВИ[14].

 В клиническом исследовании, проведенном в группе
детей старше 3 лет, назначение Арбидола в ранние сроки
(1–2есутзаболевания)сочетанногопораженияреспиратор
ногоижелудочнокишечноготрактовспособствовалоболее
быстрому выздоровлению пациентов. Имело место досто
верноесокращениепродолжительностиосновныхпроявле
нийинфекционногопроцесса,атакжедлительностиобнару
женияантигеновреспираторныхвирусоввсоскобахизноса.
Уже на 2е сут после приема препарата наблюдали более
выраженноесокращениечисламикстинфекции–в2,6раза
и только в 1,6 раз – на фоне стандартной терапии. Кроме
того, показана профилактическая эффективность Арбидо
ла, проявлявшаяся уменьшением числа внутрибольничных
суперинфекций у детей (5,2 и 14,2%, соответственно в
основной и контрольной группах). Применение препарата
способствовалонормализациифункцийведущихфакторов
защиты–повышениюуровнясекреторногоиммуноглобули
наА(sIgA)вносовыхсмывах(восновнойгруппе–у84,0%
детей, в контрольной группе – у 30,8% детей), снижению
уровня общего сывороточного IgE (в основной группе –
у49,3%детей,вконтрольнойгруппе–у7,7%детей),атакже
способностилейкоцитовкиндуцированнойпродукцииинтер
феронов(ИФН)[15].

Опыт при ме не ния Ар би до ла  
для про фи ла к ти ки грип па и ОР ВИ у де тей


Однимизпервыхнаблюдений,организованныхдляизу

чения эффективности разных схем применения Арбидола
вкачествепрофилактическогосредстваудетейввозрасте
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6–15лет,былопроведеноведущиминаучноисследователь
скими учреждениями нашей страны – НИИ вирусологии
им. Д.И.Ивановского РАМН (Москва), МОНИКИ
им. М.Ф.Владимирского (Москва) и НИИ гриппа РАМН
(СанктПетербург)[16,17].

В зимневесенние периоды сезонов 1992–1993 гг.,
1993–1994 гг. и 1994–1995 гг. на фоне подъема заболе
ваемостигриппомиОРВИвдетскихколлективахзакры
того типа (детскиедомаишколаинтернат)проводилась
профилактика препаратом Арбидол детей в возрасте
3–15лет[16].

Результаты3летнегонаблюденияпоказали, что среди
детей,получавшихплацебо,регистрироваливысокуючас
тотуОРВИ(79,1–141,9%),втомчислесучетомповторных
случаев (17,3–32,8%), что является характерным для
закрытых детских коллективов. У детей, принимавших
Арбидол, регистрировали достоверное снижение обоих
показателей.Приоценкеэффективностиразныхсхемпри
менения Арбидола более высокие показатели получены
вслучаепримененияпрепарата3разавнедиливтечение
5 сут с последующим 2дневным перерывом. Оценка
результатов лабораторных исследований показала, что
в двух эпидемических сезонах изучаемый препарат был
высокоэффективенвотношенииобоихтиповвирусовгрип
па–A(H3N2)иВ.Снижениеинфицированностив2,2раза
отмеченоупринимавшихАрбидол2разавнедив2,8ра
за–приприемепрепарата3разавнед(p<0,05).Кроме
того,возможнопредположитьиэффективностьАрбидола
в отношении РСвирусной инфекции, случаи которой не
быливыявленывосновнойгруппенаблюдения,тогдакак
вгруппеплацебоонабылаустановленау4,3%детей.Изу
чениеинтерфероновогостатусадетей,котороебылопро
веденосовместноссотрудникамилабораториионтогенеза
НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского РАМН (Москва),
выявилоиммунокорригирующеедействиеАрбидолаиот
сутствиеегопролонгированногозащитногодействиявот
ношениивозбудителейОРВИ.Такимобразом,болеевысо
каяпротективнаяэффективностьАрбидолабылавыявле
на в отношении инфицирования вирусами гриппа А и В,
при этом было показано, что целесообразной эффектив
нойсхемойпримененияпрепаратаявляетсяегопримене
ние 3 раза в нед до еды в течение 3 нед в следующих
дозах: для детей в возрасте 6–12 лет по 0,1 г, старше
13лет–0,2г.

Входерандомизированногоисследования,проведенного
среди 155 детей в возрасте 3–7 лет в период сезонного
подъемазаболеваемостиОРВИ(1995г.),О.И.Кубарьссоавт.
подтвердилипрофилактическоедействиеАрбидолавотно
шении снижения частоты, тяжести и продолжительности
заболеванийна1,7–3,5днейкаквпериодприемапрепара
та, так и в течение двух последующих месяцев. В группе
детейввозрасте3–4лет,принимавшихАрбидол,осложне
ния отсутствовали, в то время как в контрольной группе
детей, получавших только симптоматическое лечение,
осложнениянаблюдалиу5,0%пациентов.Профилактичес
кийэффектпрепаратасопровождалсястабилизациеймест
ногоигуморальногоиммунитета[18].

Эффективность Арбидола в семейных очагах в период
эпидемий гриппа превосходила действие римантадина.
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Индексэффективности(ИЭ)Арбидолапоотношениюкгруп
пеплацебосоставил6,5,апоотношениюкримантадину–
4,5, коэффициенты эффективности (КЭ) – 85,1 и 77,8%,
соответственно.

Сотрудники Национального Медицинского Университета
(Киев,Украина) такжерегистрироваливысокуюпрофилак
тическую эффективность Арбидола при приеме один раз
в3днянапротяжении4нед.Поднаблюдениемнаходилось
156детейввозрасте6летистарше.Результатывыявили
снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2,6 раза по
сравнениюсконтрольнойгруппой.Длительностьзаболева
нияпригриппесокращаласьвсреднемна1,1–3,6дня[12].

Какужеупоминалосьвыше,Арбидолбылохарактеризо
ванавторамикакспецифическийпротивогриппозныйпре
парат, а также иммуномодулятор и антиоксидант.
ПриисследованиивлиянияАрбидоланаиммунныйстатус
быловыявленоповышениесодержанияобщегоколичест
ва Тлимфоцитов и Тхелперов без угнетения функции
супрессорныхклеток[11,19].Полученыданныеотсутствия
существенного влияния препарата на иммунорегулятор
ныйиндекс(отношениеТхелперы/Тсупрессоры),опреде
ляющиеразвитиеилиналичиеиммунодефицита.Уприни
мавшихАрбидолотмечалистимуляциюфагоцитоза,атак
жеиндукциюсинтезаИФНαиИФНγ.Приэтомкоэффици
енты эпидемиологической эффективности составили:
ИЭ–3,2иКЭ–68,0%.

Чув ст ви тель ность ви ру сов грип па птиц  
к Ар би до лу

Случаи инфицирования людей вирусом гриппа птиц
A(H5N1),соднойстороны,сопровождаютсятяжелымтече
ниемивысокойлетальностью,сдругойстороны,могутсоз
дать риск формирования нового реассортанта с пандеми
ческимпотенциалом.Всвязисэтимвнашейстранебыли
проведеныисследования,направленныенаизучениечувст
вительности вирусов гриппа птиц к Арбидолу. В культуре
клетокАрбидолингибировалрепродукцию2вирусов грип
па–A(H5N1)иA(H9N2),вызвавшихзаболеваниеулюдей,
однако был менее активен по сравнению с активностью в
отношениисезонныхштаммоввирусовгриппаАиВ[20,21].
Поэтому, как и в случае с осельтамивиром, для усиления
подавлениярепродукциивирусатребуетсяувеличениекон
центрацииАрбидола.Крометого,имеетсяещеоднообстоя
тельство,имеющееважноезначениеприлеченииАрбидо
лом инфекции, вызванной вирусом гриппа птиц [22].
Намоделигриппознойпневмониимышейбылпоказано,что
вирусы гриппа A(H5N1) нейротропны и, повидимому, это
стало причиной гибели двух детей, инфицированных
A(H5N1)иумершихотэнцефалитаприотсутствиикакихли
бореспираторныхсимптомов[20].Посколькувфармакоки
нетических исследованиях была установлена способность
Арбидола проникать через гематоэнцефалический барьер,
можно предположить, что применение Арбидола может
предотвратитьразвитиеэтоготяжелогоосложнения[11].

Другими исследованиями была также показана актив
ность Арбидола в отношении штаммов вируса гриппа
A(H5N1),выделенныхвовремяэпизоотийсредидомашней
птицынатерриторииРоссии[22].

Чув ст ви тель ность эпи де ми че ских  
штам мов ви ру сов грип па А и В к Ар би до лу

Несмотрянато,чтоАрбидолширокоиспользуетсявРоссии,
донастоящеговремениарбидолрезистентныештаммыулюдей
не выявлены. Изучение в культуре клеток чувствительности
160клиническихизолятоввирусагриппаА,выделенныхвРос
сиивпериод2000–2005гг.,невыявилосрединихниодного
резистентногокАрбидолуштамма,втовремякак40%изних
были резистентными к римантадину. Однако эпидемические
штаммывирусовгриппаВ,подобныеэталонуВ/Гонконг/330/01,
ивирусагриппаА,втомчислерезистентныекримантадину,
имелиболеевысокуючувствительностькАрбидолупосравне
ниюсэпидемическимиштаммамивирусагриппаВ,подобными
эталонномувариантуВ/Шанхай/361/02[23].

Таким образом, на сегодняшний день опыт применения
АрбидолапригриппеинекоторыхОРВИудетей,втомчисле
при смешанной этиологии заболевания, неоднократно под
тверждалеговысокуюэффективностькакприлечении,так
ипрофилактикеэтихинфекцийудетей.Крометого,резуль
татамилабораторныхисследований,проводимымивкульту
реклеток,такжепоказанаподавляющаяактивностьАрбидо
ла на репродукцию как сезонных штаммов вирусов гриппа
АиВ,такивысокопатогенныхштаммоввирусовгриппаптиц
A(H5N1)иA(H9N2),случаиинфицированиякоторымиприво
диликлетальнымисходамулюдей.Взаключениехотелось
отметить,чтовсесвойстваАрбидолапозволяютрекомендо
вать его в качестве препарата, способного контролировать
развитие эпидемического процесса при гриппе и ОРВИ,
атакженарядусримантадиномиозельтамивиромиспользо
ватьеговслучаевозникновенияираспространениянового
пандемическоговариантавирусагриппаА.
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Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) может иметь различные гистологические проявления у детей и
взрослых, однако до настоящего времени было недостаточно данных о спектре морфологических признаков в детском
возрасте.Проведеномультицентровоеисследованиедетейсклассической,морфологическиподтвержденнойНАЖБПдля
того,чтобыоценитьзначениесовокупностиморфологическихпризнаковиопределитьклиниколабораторныепредикторы
тяжестизаболевания.С1995по2007гг.в5специализированныхцентрахСШАиКанадынаблюдалось130детейсНАЖБП.
Проанализированы клинические и лабораторные данные. Биоптаты ткани печени, окрашенные гематоксилинэозином и
трихромом,оценивалисьдвумянезависимымиморфологамигепатологами.РегистрироваласьстепеньактивностиНАЖБП
по специальной шкале и тип неалкогольного стеатогепатита (тип 1 – взрослый, тип 2 – детский). Степень фиброза
оценивалась по 7балльной шкале. Средний возраст детей составлял 12 лет (4–18 лет), 63% были мальчиками, 52%
принадлежаликкавказскойпопуляции.Фиброзобнаружену87%пациентов,приэтом3ястадия (мостовидныйфиброз)
имеламестоу20%детей.Циррозуобследованныхдетейобнаруженнебыл.СреднийпоказательактивностиНАЖБП–4.
Признакикак1го(взрослого),таки2го(детского)типовнеалкогольногостеатогепатитабыливыявленыу82%пациентов.
По сравнению с пациентами, у которых фиброз отсутствовал или был слабо выражен, дети со значительным фиброзом
печени имели более высокий индекс лобулярного и портального воспаления (p < 0,01), перисинусоидального фиброза
(p < 0,001) и показатель активности НАЖБП > или =5 (p < 0,005). Уровень аспарагинаминотрансферазы сыворотки был
единственным из клинических и лабораторных маркеров, позволяющим прогнозировать степень тяжести фиброза
(p=0,003).РезультатыисследованиясоздаютосновудляклассификацииНАЖБПудетейипозволяютидентифицировать
гистологическиепризнаки,указывающиенапрогрессирующеетечениезаболевания.
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