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Иммуномодуляторы в терапии и профилактике
респираторных и герпесвирусных инфекций

Д.В. Исаков1,2, В.А. Исаков2, Е.А. Алексеева2

Вирусы гриппа и герпеса вызывают эпидемии 
и пандемии среди людей. Они поражают раз-
личные органы, могут персистировать в клет-
ках нервной и иммунной систем, вызывая
развитие вторичной иммунологической недо-
статочности. Развивается дисбаланс систем 
Т- и В-клеточного иммунитета, нарушается син-
тез эндогенных интерферонов. Инозин прано-
бекс (Гроприносин®) обладает доказанной
противовирусной и иммуномодулирующей
активностью. В обзоре литературы обсуждает-
ся эффективность препарата в лечении и 
профилактике респираторных инфекций и 
герпеса у детей и взрослых. 
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Грипп и другие острые респираторные
вирусные инфекции

Грипп и другие острые респираторные
вирусные инфекции (ОРВИ) по социальной
значимости и ущербу здоровью населения и
экономике  страны  находятся  на  первом
месте среди болезней человека. Ежегодно в
России гриппом и ОРВИ заболевают до 40
млн человек, а экономические потери дости-
гают 100 млрд руб. в год [1]. На территории
нашей страны циркулируют три вируса
гриппа: A(H1N1)pdm09, А(H3N2), грипп В.), грипп В.
В структуре других респираторных вирусов
преобладают вирусы парагриппа, риносин-
тициальные  (РС)  вирусы  и  аденовирусы.
Вирус гриппа А(Н1N1)pdm обладает пнев-
мотропностью  и  нейровирулентностью  и
низкой иммуногенной активностью, что
объясняет  возможность  тяжелого  течения
инфекции у лиц с сохранным иммунитетом,
длительное персистирование вируса гриппа
в клетках респираторного тракта и пораже-
ние нервной системы. При гриппе
А(H1N1)pdm описано поражение межребер-
ных нервов, которое сопровождалось нару-
шением функции межреберных мышц,
вызывавшим усугубление дыхательной недо-
статочности и нередко служившим причи-
ной  ранней  интубации  и  искусственной
вентиляции легких, а также смерти [2), грипп В.]. 

Более 2), грипп В.50 различных РНК- и ДНК-содер-
жащих вирусов вызывают ОРВИ, которые
всегда сопровождаются воспалением различ-
ных отделов респираторного тракта и про-
являются риносинуситом, фарингитом,
ларингитом, трахеобронхитом, обострением
бронхиальной астмы (БА) или хронической
обструктивной болезни легких (ХОБЛ)
Нередко регистрируются вирусно-вирусные
или вирусно-бактериальные ассоциации,
которе могут привести к более выраженному
угнетению местного и общего иммунитета и
развитию бактериальных суперинфекций, в
том числе внебольничной пневмонии, кото-
рые удлиняют течение заболевания и
являются основной причиной инвалидиза-
ции и смерти больных [3,4]. 

Тяжесть течения гриппа прямо связана с
его вирулентностью, которая обусловливает
разнообразие клинических форм инфекции.
Грипп  характеризуется  уникальным  меха -
низмом  развития  иммуносупрессии,  обус -
лов ленной впервые описанной транскрип -
цией  сегмента  3  вируса  гриппа  со  второй
открытой рамки считывания (“X-ORF”) [6].X-ORF”) [6].”) [6].
Экспериментально показано, что первичная
гриппозная инфекция усиливает колониза-
цию пневмококками носоглотки мышей и
способствует их дальнейшему распростране-
нию в легкие [4].

Вирусы являются обязательными внутри-
клеточными генетическими инфекционны-
ми  агентами.  Весь  репликативный  цикл
вируса  осуществляется  с  использованием
метаболических  и  генетических  ресурсов
клеток, поэтому патогенез вирусных инфек-
ций следует рассматривать на молекулярном
и клеточном уровнях. Вместе с тем, инфек-
ционный  процесс,  вызванный  вирусами,
развивается в пределах того или иного орга-
на или ткани, так как большинство вирусов
обладают достаточно высокой органной или
тканевой тропностью. В связи с этим разви-
тие внутритканевых процессов при вирусных
инфекциях определяется, с одной стороны,
цитопатическим действием вируса на клетки
данной ткани и органа, а с другой стороны,
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реакцией внутритканевых и органных систем защиты.
Понимание патогенеза вирусных инфекций важно для
создания  рациональных  схем  лечения,  включающих
сочетание противовирусной этиотропной химиотера-
пии,  иммунотерапии  и  симптоматического  лечения
[7,10].

При тяжелых и осложненных формах гриппа и дру-
гих ОРВИ отмечаются длительная транзиторная Т-кле-
точная иммуносупрессия, снижение функциональной
активности  натуральных  киллеров,  фагоцитарной  и
метаболической активности нейтрофилов перифериче-
ской  крови,  продукции  эндогенных  интерферонов,
накопление продуктов перекисного оксиления липидов
(ПОЛ)  [1,5,7].  Вирусы  гриппа  и  герпеса  оказывают
супрессивное  действие  на  клеточный  иммунитет  и
систему интерферонов. Это во многом определяет воз-
можность развития бактериальных осложнений, обост-
рения  хронических  заболеваний  органов  дыхания  и
сердечно-сосудистой системы, затяжного течения
инфекции и персистирования респираторных вирусов. 

Доказано длительное бессимптомное персистирова-
ние  вируса  гриппа  А  в  организме  человека  [3,8].
Использование нами (совместно с проф. А.А. Соми ни -
ной) полимеразной цепной реакции и иммунофермент-
ной тест-системы с моноклональными антителами 1С6
к нуклеопротеиду  вируса гриппа А позволило выявлять
антигены сезонного вируса гриппа А(H1N1) в лейкоци-
тах крови и носовых секретах в течение от 3-х недель до
1,5-3 месяцев после перенесенного заболевания [9]. На
основании  этих  данных  можно  сделать  два  важных
вывода. Во-первых, больные острой гриппозной инфек-
цией эпидемиологически опасны не менее 2), грипп В.-3 недель.
Во-вторых,  результаты  исследований  обосновывают
пересмотр нашей прежней тактики назначения реман-
тадина в первые 2), грипп В.-3 дня болезни. Считаем возможным
использование  у  таких  больных  противогриппозных
препаратов с прямым механизмом действия не только в
первые дни, но и в период разгара заболевания (в более
поздние сроки болезни) совместно с другими препара-
тами, обладающими противовирусной и иммуномоду-
лирующей активностью, патогенетическими средствами
[3]. Нередко, особенно при тяжелом гриппе, отмечают-
ся лейкопения, лимфопения и нейтропения, наиболее
выраженные в конце 1-й недели болезни.

Диагностика  и  прогнозирование  тяжести  течения
гриппа и ОРВИ имеют важное значение для выбора
тактики лечения больных. Интересный подход предло-
жен в работе по проспективной оценке типа “X-ORF”) [6].ответа на
возбудитель” и его ассоциации с тяжестью и длитель-
ностью заболевания у больных гриппом A
H1N1pdm2), грипп В.009 (pH1N1) в период эпидемий 2), грипп В.009–2), грипп В.010
гг. и 2), грипп В.010–2), грипп В.011 гг. Авторы проводили изучение РНК
транскриптома цельной периферической крови, раз-
личных  иммунологических  медиаторов  в  сыворотке
крови  и  носовых  смывах,  а  также  количественную
оценку числа копий бактериальной 16S рРНК в мазках
из зева пациентов и здоровых людей [11]. По тяжести
течения гриппа пациенты на момент госпитализации

были разделены на три группы: 1-я – без дополнитель-
ного введения кислорода; 2), грипп В.-я – кислородная маска; 3-я
– ИВЛ.  У пациентов первых двух групп наблюдали
доминирование “X-ORF”) [6].ответа на вирус” с активацией транс-
криптома ответа на интерфероны (ИФН) I и II типов. В
то же время у пациентов третьей группы был выражен
“X-ORF”) [6].ответ на бактерии” с преобладанием маркеров воспа-
ления, клеточного стресса/апоптоза и активации ней-
трофилов,  независимо  от  наличия  или  отсутствия
повышенной бактериальной обсемененности в образцах
мазков из зева, что сопровождалось менее благопри-
ятным течением, большей длительностью заболевания,
а также смазанным “X-ORF”) [6].ответом на вирус” на ранних сро-
ках заболевания. 

Полагаем, что более благоприятное течение гриппа
ассоциировано с ранней активацией “X-ORF”) [6].ответа на вирус”
и усиленной экспрессией генов-мишеней ИФН I типа,
что может обосновывать применение препаратов
рекомбинантных человеческих ИФН и их индукторов
при легком и среднетяжелом течении гриппа [11,12), грипп В.].
Следовательно, для лечения ОРВИ и герпесвирусных
инфекций (ГВИ) необходимо применение препаратов,
оказывающих влияние как на вирус, так и на иммуни-
тет. Минздрав России в комплексной терапии гриппа
рекомендует сочетанное использование специфических
противогриппозных средств (ремантадин, осельтамивир
и др.) либо препаратов с прямым механизмом действия
совместно с индукторами интерферонов – препаратами
с  противовирусной  и  иммуномодулирующей  актив-
ностью [13,14]. Следует отметить, что ингаляции зана-
мивира могут вызывать бронхоспазм на фоне
бронхообструктивных заболеваний (ХОБЛ, БА). В
России и за рубежом разрабатываются новые препараты
против гриппа [3,15].    

Использование  препаратов  с  разнонаправленным
механизмом действия обеспечивает синергидный
эффект, снижает риск развития осложнений и форми-
рования резистентных штаммов вирусов. Такая тактика
способствует восстановлению иммунного ответа, сокра-
щению сроков болезни [7,14,16]. Эффективность имму -
но модуляторов в лечении и профилактике   ОРВИ у
взрослых и часто болеющих детей подтверждена в ряде
клинических исследований [17,18,19].  

Герпес

Наряду с гриппом и ОРВИ важной проблемой совре-
менного здравоохранения является высокая заболевае-
мость герпесвирусными инфекциями (ГВИ). Это
обусловлено широкой распространенностью герпесви-
русов (ГВ) среди людей и способностью поражать раз-
личные  органы  и  системы  человека,  что  позволяет
рассматривать  ГВИ  как  системное  заболевание.  ГВ
могут вызывать латентную, острую, хроническую и мед-
ленную формы инфекции. 

Семейство Herpesviridae включает 8 антигенных серо-
типов ДНК содержащих вирусов, вызывающих заболе-
вания у людей. В 2), грипп В.012), грипп В. г. 3,7 (67%) из 6 млрд населения
Земли перенесли простой герпес с поражением различ-
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ных органов [2), грипп В.0]. ВОЗ объявила о пандемии ГВИ в
мире, что подчеркивает медико-социальное значение
проблемы [2), грипп В.1]. ГВИ являются одной из СПИД-индика-
торных инфекций [10,2), грипп В.2), грипп В.]. Ухудшение экологии и соци-
ального положения людей, миграция населения и, как
следствие этого, угнетение защитных сил организма
способствовали существенному увеличению числа боль-
ных герпесом в России. Считают, что на территории
России и СНГ различными формами ГВИ ежегодно
страдают  около  2), грипп В.0  млн  человек.  Рецидивы  герпеса
встречаются у 2), грипп В.-15% больных, в том числе у 50% онко-
логических больных и пациентов старше 50 лет и 100%
пациентов со СПИДом [2), грипп В.3,2), грипп В.4]. Анализ заболеваемости
ГВИ  в  России  и  наши  расчеты  показывают,  что  в
Санкт-Петербурге на 5 млн жителей у 15% взрослого
населения (до 370000 человек) имеется герпетическое
поражение кожи и слизистых оболочек. Генитальный
герпес (ГГ) встречается у 2), грипп В.30000 взрослого населения,
заболевания нервной системы, обусловленные ГВ, – у
2), грипп В.0000-2), грипп В.3000, офтальмогерпес – у 8000. При этом в 14-
30% случаев длительно сохраняются остаточные явле-
ния (вплоть до инвалидизации), а летальность достигает
5-70% в зависимости от клинической формы пораже-
ния ЦНС. Герпетические и аденовирусные поражения
глаз протекают наиболее тяжело и требуют длительного
лечения [10,2), грипп В.5]. 

Рецидивирующий ГГ развивается у сексуально
активных людей молодого и среднего возраста, чаще в
группах риска, в том числе у проституток, гомосексуа-
листов, а также лиц, имеющих многочисленных и слу-
чайных половых партнеров [2), грипп В.6,2), грипп В.7]. При ГГ рецидивы
заболевания возникают в 50-75% случаев, что значи-
тельно выше частоты обострения при экстрагениталь-
ной локализации инфекции. По нашим данным, ГГ в
76% случаев был обусловлен вирусом простого герпеса
2), грипп В. типа (ВПГ)-2), грипп В. и в 2), грипп В.4% – ВПГ-1, причем моноинфек-
ция, вызванная ГВ, наблюдалась лишь у 2), грипп В.4-2), грипп В.7% боль-
ных [10,2), грипп В.8].

В Москве за последние годы заболеваемость ГГ уве-
личилась в 6 раз, а в Московской области – в 2), грипп В. раза,
причем в 30% случаев причиной его был ВПГ-1, кото-
рый, в отличие от ВПГ-2), грипп В., вызывает стертое течение
инфекции [2), грипп В.6,2), грипп В.9]. Важно отметить, что бессимптомное
(субклиническое)  течение  ГВИ  представляет  угрозу
инфицирования полового партнера. В процессе репли-
кации  ВПГ  может  инфицировать  половые  клетки  и
нарушать сперматогенез, что в конечном счете про-
является нарушением генетического аппарата гамет. Не
исключено также встраивание вирусной ДНК в геном
гамет [2), грипп В.3,30].

Большое значение имеют нейрогенный и гематоген-
ный пути распространения ВПГ. ГВ не только перси-
стируют, но и репродуцируются в клетках иммунной
системы, обусловливая гибель или снижение функцио-
нальной активности этих клеток, что способствует раз-
витию вторичных иммунодефицитных состояний (или
вторичной иммунологической недостаточности), под-
держивающих длительное персистирование вируса. При

нарушении иммунного статуса ГВИ развивается чаще и
характеризуется более тяжелым течением, что связано с
недостаточностью иммунитета или избыточной иммун-
ной реакцией. Таким образом, возникает своеобразный
“X-ORF”) [6].порочный круг” [10,31].

Доказано, что при рецидивирующей ГВИ, обуслов-
ленной ВПГ-1/2), грипп В., снижены общее число CD3 + и CD4 +

клеток и иммунорегуляторный индекс, угнетена актив-
ность ЕК-клеток и антителозависимая клеточная цито-
токсичность, а также способность лимфоцитов к
синтезу эндогенных ИФН- α/β/ββ и ИФН- g. Т-клетки, в
том числе Т клетки-памяти, ЕK-клетки и цитотоксиче-
ские лимфоциты – основные участники противовирус-
ных реакций, поэтому многие вирусы приобрели
механизмы, позволяющие избегать распознавания их
антигенов эффекторными клетками либо модулировать
активность последних [10,32), грипп В.]. В фазе рецидива герпеса
показано усиление окислительно-восстановительного
потенциала нейтрофилов, повышение уровня циркули-
рующих иммунных комплексов и снижение содержания
катионных белков, свидетельствующее об их активном
вовлечении в защитные реакции организма [2), грипп В.4,33,34].

В 2), грипп В.006-2), грипп В.008 гг. в РФ заболеваемость ветряной оспой
у детей составила 58-2), грипп В.8 на 100 тыс. детского населения
[35]. По данным годовой статистики за 2), грипп В.010 г. можно
говорить об эпидемии ветряной оспы в Санкт-Петер -
бурге и Ленинградской области: в Санкт-Петербурге
заболеваемость среди детей до 14 лет составила 4709,7, в
Ленинградской области среди детей до 17 лет – 3551,0
на 100 тыс. детей соответствующего возраста [35]. При
ветряной оспе у детей в 2), грипп В.7,5% случаев развиваются нев-
рологические осложнения, среди которых 2), грипп В.,3% связано
с поражением периферической, а 97,7% – центральной
нервной системы (доля энцефалита достигает 70,5%).
Ветряная оспа у детей протекает с системным дисба-
лансом иммунной системы со значительной продукци-
ей как провоспалительных (интерлейкин [ИЛ]-1β,
ИЛ-6, ИФН-g, ИФН-α/β, ИЛ-8), так и противовоспали-
тельных (ИЛ-4 и ИЛ-10) цитокинов [36]. Ко-факторами
формирования постгерпетической невралгии могут
быть пожилой возраст (старше 60 лет), тяжелое течение
болезни, локализация высыпаний в области головы,
наличие  сопутствующих  заболеваний,  наличие  ДНК
вируса ветряной оспы в крови на 4-й неделе болезни,
снижение  уровней  sCD95  и  sCD54  в  1,5-2), грипп В.  раза  по
сравнению с контрольными показателями [37].

В настоящее время вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) –
один из самых распространенных ГВ у населения всего
земного шара. ВЭБ представляет собой лимфотропный
ДНС-содержащий вирус человека, особенностью кото-
рого является способность вызывать не гибель клеток, в
которых происходит его репродукция, а, напротив, их
патологическую пролиферацию. Обладает тропизмом к
В-лимфоцитам и способен к длительному персистиро-
ванию в них. ВЭБ может вызывать острую, или литиче-
скую (инфекционный мононуклеоз, гемофагоцитарный
синдром, ассоциированный с ВЭБ, синдром Джанотти-
Крости), и непродуктивную (латентную) инфекцию. В
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сыворотке  крови  взрослых  больных  инфекционным
мононуклеозом, обусловленным ВЭБ [38]:  
- повышается содержание провоспалительных цитоки-

нов, в том числе ИЛ-1 α/β (в 1,7 раза), ИЛ-1 β (в 1,6
раза), и ИФН- g (в 4,3 раза), при этом установлена
умеренная  прямая  корреляционная  связь  уровней
ИЛ-1α/β и ИФН-g;

- увеличивается относительное и абсолютное количе-
ство CD3 +-клеток за счет роста числа CD8 +-лимфо-
цитов, снижается количество CD4+-, CD16+- и
CD19+-клеток, включая CD19 +CD2), грипп В.1+CD81+-, CD19 +

CD2), грипп В.1-CD81+- и CD19 +CD2), грипп В.1+CD81-лимфоциты, при
увеличении  плотности  рецепторов  CD19,  CD2), грипп В.1  и
CD81 в экспрессирующих их субпопуляциях В-кле-
ток;

- снижается активность кислой фосфатазы лимфоци-
тов на 19,0% от среднего значения этого показателя в
группе клинически здоровых доноров; установлена
выраженная обратная корреляционная связь между
активностью кислой фосфатазы лимфоцитов и отно-
сительным количеством CD19+-клеток [38].
Подробно молекулярные аспекты патогенеза ВЭБ-

инфекции изложены ранее [39].
Таким образом, при ГВИ угнетены и разбалансиро-

ваны системы Т- и В-клеточного иммунитета. Вместе с
тем,  наблюдается  функциональная  неполноценность
системы неспецифической резистентности организма.
Выявленные нарушения в иммунном гомеостазе реги-
стрируются в фазе рецидива и ремиссии заболевания,
тем самым во многом предопределяя и объясняя дли-
тельное персистирование в организме человека и реци-
дивирующее течение болезни. Вышеизложенные
обстоятельства  должны  учитываться  практическими
врачами при лечении больных рецидивирующими ГВИ
[10,2), грипп В.3,34,40].

Перспективы лечении гриппа и герпеса

В  лечении  среднетяжелого  и  осложненного  гриппа
А(H1N1)pdm Минздрав России рекомендует сочетанное
использование специфических противогриппозных
средств либо препаратов с прямым механизмом дей-
ствия совместно с индукторами интерферонов. Такой
подход  обеспечивает  синергидный  эффект,  снижает
риск формирования резистентных штаммов вирусов,
развития  осложнений.  При  этом  восстанавливается
эффективный  иммунный  ответ,  сокращаются  сроки
выздоровления  при  остром  заболевании  и  быстрее
наступает  клинико-иммунологическая  ремиссия  при
хроническом его течении. В лечении гриппа и других
ОРВИ и герпеса обосновано использование иммуномо-
дуляторов, обладающих противовирусной и иммуномо-
дулирующей активностью [1,13,41,42), грипп В.], которые могут
ускорить разрешение воспалительного процесса,
ограничить  избыточную  активацию  Т-клеток  и/или
способствовать переходу на новый цитокиновый про-
филь, например, с Th-2), грипп В. на Th-1 тип иммунного ответа у
детей  и  лиц  с  аллергическими  заболеваниями,  что
является оптимальным для выздоровления [43,44].

Считаем важной инициативу ВОЗ по борьбе с ОРВИ
(BRaVe) [45], в которой указано, что “X-ORF”) [6].существующие
фармакологические вмешательства представлены в
основном вакцинами и противовирусными препаратами
против  гриппа”.  Поэтому  необходимо  “X-ORF”) [6].…расширение
вариантов лечения ОРВИ с разработкой эффективных
противовирусных  препаратов  для  наиболее  значимых
патогенов и/или безопасных и эффективных модификато-
ров биологических реакций”. Для реализации инициати-
вы ВОЗ в отношении гриппа возможно применение
стратегии “X-ORF”) [6].repurposing/host-directed therapy” (перенаправ-
ление поиска/терапия через метаболизм хозяина), кото-
рая предполагает использование одобренных по иным
показаниям лицензированных препаратов, способных
влиять на узловые белки клеток человека, особенно
важных для реализации жизненного цикла вируса [45].

Определенные трудности связаны с лечением боль-
ных рецивирующими ГВИ. Мы придаем большое
значение подбору оптимальных лекарственных форм и
схем лечения, последующему диспансерному наблюде-
нию. Клинический опыт применения противогерпети-
ческих химиопрепаратов (ацикловира, валацикловира,
фамцикловира) показал, что, быстро купируя острые
проявления  инфекции,  они  не  снижают  частоту  и
тяжесть рецидивов герпеса. Поэтому для повышения
эффективности лечения в схемы терапии необходимо
включать иммунобиологические препараты (ИФН,
индукторы ИФН, вакцины), способствующие коррек-
ции  иммунологического  статуса  больного,  а  также
патогенетические  средства,  облегчающие  состояние
пациента [2), грипп В.8,46,47,48]. Таким образом, больные с реци-
дивирующими ГВИ требуют лечения в остром (реци-
див) и межрецидивном (ремиссия) периодах болезни.
Изложенные  выше  общие  принципы  терапии  пред-
определяют комплексный системный подход к лечению
больных  РГИ,  объединенный  в  4  взаимосвязанных
между собой этапа [10,2), грипп В.8]. Лечение мы проводим под
тщательным клинико-иммунологическим контролем,
подбирая индивидуальную терапию больному. 

Иммуномодуляторы – лекарственные средства, обла-
дающие иммунотропной активностью, которые в тера-
певтических дозах восстанавливают функции иммунной
системы  (эффективную  иммунную  защиту)  [2), грипп В.3,34].
Показанием для назначения иммуномодуляторов
является наличие клинических признаков иммунной
недостаточности (хронический инфекционно-воспали-
тельный процесс, отсутствие эффекта от стандартной
фармакотерапии). Иммуномодуляторы часто назначают
вместе с этиотропной терапией, например, у часто и
длительно болеющих пациентов. Иммуномодуляторы в
этих случаях применяют с целью предупреждения раз-
вития  постинфекционных  осложнений.  Назначение
иммуномодуляторов предпочтительно больным, кото-
рые  находятся  в  пролиферативной  фазе  иммунного
ответа, либо по указанным выше показаниям [49,50]. 

Гроприносин® (инозин пранобекс компании “X-ORF”) [6].Гедеон
Рихтер”) – иммуностимулирующий препарат с проти-
вовирусной активностью, который представляет собой
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комплекс  инозина  с  димепранолом  и  ацедобеном  и
зарегистрирован в странах Европы и Российской
Федерации. Эффективность  комплекса  определяется
присутствием  инозина, второй  компонент  повышает
его  доступность  для  лимфоцитов [51,52), грипп В.,53]. Инозин
пранобекс  сочетает  в  себе  свойства  универсального
иммуномодулятора с прямой противовирусной актив-
ностью в отношении широкого спектра ДНК- и РНК-
вирусов  (гриппа  А  и  В,  парагриппа,  риновирусов  и
аденовирусов,  вирусов  простого  герпеса,  ветряной
оспы, инфекционного мононуклеоза). Выпускается в
таблетках по 500 мг, которые назначают после еды 3-4
раза в сутки. 

В зараженной вирусом клетке инозин пранобекс свя-
зывается с рибосомами и вызывает изменения их кон-
фигурации.  Клеточная  РНК  получает  преимущества
перед вирусной РНК в конкуренции за места связыва-
ния на рибосомах. Вирусная РНК транслируется непра-
вильно или образуется нетранслируемая вирусная РНК.
В итоге подавляется репликация вируса, а сниженная
скорость транскрипции РНК лимфоцитов повышается.
Иными словами, инозин пранобекс обладает двойным
механизмом  противовирусного    действия:  подавляет
репликацию ДНК и РНК вирусов и активирует  проти-
вовирусный  иммунитет. Иммуномодулирующий эф -
фект  при  применении  Гроприносина ® проявляется
активацией системы комплемента, синтеза эндогенного
ИФН-α/β и усилением гуморального иммунного ответа
(повышение синтеза антител). При наличии вторичного
клеточного иммунодефицита отмечается тимозинопо-
добное действие препарата: усиление дифференцировки
и пролиферации Т-лимфоцитов, регуляция соотноше-
ния субпопуляций хелперных и супрессорных клеток,
повышение функциональной активности Т-лимфоци-
тов и синтеза интерлейкина-2), грипп В., активация ЕК-клеток и
фагоцитоза [2), грипп В.0,52), грипп В.,53]. 

Доказана высокая безопасность Гроприносина ®. Он
не обладает  антигенностью,  не вызывает передозиров-
ку и гиперстимуляцию иммунитета (обеспечивает
физиологичный иммунный ответ). Препарат не токси-
чен, хорошо переносится даже при длительных курсах
терапии. Совместим с антибиотиками, ИФН и другими
лекарственными  препаратами.  Поэтому  назначение
Гроприносина® возможно без каких-либо специальных
иммунологических исследований. Его можно включать
в схему лечения, основываясь на клинической симпто-
матике и применять у пациентов всех возрастных групп
(у детей с 3-х лет).

Гроприносин® показан для лечения вирусных инфек-

ций у пациентов с нормальной и ослабленной иммун-
ной системой:
• заболевания,  вызванные  ГВ,  в  том  числе  ВПГ-1,

ВПГ-2), грипп В., ветряной оспы-опоясывающего герпеса,
ВЭБ, цитомегаловирусом, а также вирусами кори,
паротита;

• вирусный бронхит;
• заболевания, вызванные вирусами папилломы чело-

века;
• подострый склерозирующий панэнцефалит;
• хронические инфекционные заболевания дыхатель-

ной  и  мочевыделительной  систем;  профилактика
инфекций при стрессовых ситуациях; период рекон-
валесценции у послеоперационных больных и лиц,
перенесших тяжелые заболевания; иммунодефицит-
ные состояния.
Противопоказан при подагре, мочекаменной болез-

ни, аритмии,  гиперчувствительности к препарату, во
время беременности и кормления грудью (безопасность
применения не установлена). 

Инозин пранобекс в лечении гриппа и ОРВИ. У взрос-
лых применяют в дозе 50 мг/кг/сут (обычно по 1 г 3
раза в день) в течение 5-14 дней, для поддерживающего
лечения – по 1 г 3 раза в сутки 3 раза в неделю в тече-
ние 4 недель. У детей в возрасте от 3 до 12), грипп В. лет лечебная
суточная доза составяет 50 мг/кг  (в среднем 1 г на 10 кг
массы тела 3 раза в день) в течение 5-7 дней. Возможны
другие  схемы  использования  Гроприносина ® [14,54].
Схемы терапии инозином пранобексом часто и дли-
тельно болеющих ОРВИ и гриппом взрослых и детей
представлены в табл. 1.  

В сравнительном исследовании у 58 часто болеющих
детей  с  подтвержденной  ГВИ  инозин  пранобекс  по
эффективности (77%) превосходил ацикловир (50%),
умифеновир  (33%) и меглюмина акридонацетат (30%).
При лечении смешанных ГВИ в настоящее время пре-
паратом выбора считают инозин пранобекс [55]. В про-
спективном сравнительном рандомизированном
много центровом открытом наблюдательном исследова-
нии ГОРИЗОНТ принимали участие 103 практикующих
врача из 92), грипп В. лечебных учреждений в 19 городах России.
В исследование были включены 1047 пациентов, часто
и длительно болеющих ОРВИ и/или ГВИ, у которых
сравнивали эффективность Гроприносина ® и общепри-
нятой терапии [56]. Пациенты основной группы полу-
чали  Гроприносин ® в  таблетках  по  500  мг  (схемы
выбирали с учетом диагноза), контрольной – разные
противовирусные препараты, в том числе ацикловир,
валацикловир,    имидазолил  этанамид,  умифеновир,
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ТАБЛИЦА 1. Схема терапии инозином пранобексом 500 мг часто и длительно болеющих ОРВИ и гриппом взрослых и

детей

Период Режим приема Суточная доза Курс терапии Рекомендуемая форма выпуска 

Взрослые
Острый 
Поддерживающий

Дети
Острый 
Поддерживающий

2), грипп В. табл. 3 раза в день
1 табл. 2), грипп В. раза в день

50 мг/кг/сут в 3 приема 
1 табл. 1 раз в день

3 г
1 г

50 мг/кг 
500 мг 

5-14 дней, до исчезновения симптомов 
5-10 дней, перерыв 8 дней, 2), грипп В.-3 курса 

5-14 дней, до исчезновения симптомов 
5-10 дней, перерыв 8 дней, 2), грипп В.-3 курса 

5 дней – 30, 6-14 дней – 50№30, 6-14 дней – №50 №30, 6-14 дней – №50
5 дней – 30, 6-10 дней – 50№30, 6-14 дней – №50 №30, 6-14 дней – №50

5 дней – 2), грипп В.0, 6-10 дней – 30№30, 6-14 дней – №50 №30, 6-14 дней – №50
5 дней – 2), грипп В.0, 6-10 дней – 30№30, 6-14 дней – №50 №30, 6-14 дней – №50
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ремантадин. В основной группе эффективность лечения
была выше (97,7%), чем в контрольной (79,6%, р<0,05)
[56]. У большинства больных терапия Гро приносином®

характеризовалась  высокой  безопасностью.  Нежела -
тель ные явления были отмечены лишь у 0,4% пациен-
тов  основной  группы  и  у  0,7%  пациентов  группы
сравнения. Назначение Гроприносина ® позволило сни-
зить  частоту  рецидивов  респираторных  инфекций  и
ГВИ в 2), грипп В.,6 раза по сравнению с контрольной группой, а
также избежать осложнений [14,56].

ОРВИ в некоторых случаях могут оказать существен-
ное негативное влияние на состояние здоровья ребенка.
Нарушения механизмов элиминации вирусных агентов,
которые проявляются удлинением продолжительности
заболевания и риском осложненного течения, требуют
медикаментозной  коррекции.  Препаратом  выбора  в
данной ситуации считают инозин пранобекс, который
индуцирует макрофаги, ЕК-клетки, цитотоксические Т-
лимфоциты, определяющие элиминацию вирусов,
активирует  Th1-опосредованный  иммунный  ответ  и
оказывает ингибирующее действие на процесс реплика-
ции ДНК- и РНК-вирусов [57]. В клиническом иссле-
довании у 70 часто болеющих детей в возрасте от 3 до 6
лет с ОРВИ инозин пранобекс достоверно сокращал
продолжительность симптомов интоксикации (лихорад-
ки, вялости, гипертермии, снижения аппетита) и ката-
рального  синдрома  (гиперемии  слизистой  оболочки
глотки, кашля) [58]. Лечение инозином пранобексом
сопровождалось  более  быстрым  исчезновением  про-
явлений ОРВИ и сокращением продолжительности ста-
ционарного лечения больных на двое суток.
Назначение инозина пранобекса при ОРВИ, особенно
при  риске  затяжного  течения,  способствует  более
быстрому  выздоровлению  и  снижению  вероятности
возникновения  бактериальных  осложнений,  а  также
предупреждает развитие последующих респираторных
инфекций.

Гроприносин® в лечении и профилактике рецидивов гер-
песа. Многочисленными исследованиями отечествен-
ных и зарубежных авторов убедительно доказана
высокая эффективность и безопасность инозина прано-
бекса  в  лечении  и  иммунореабилитации  больных  с
рецидивирующим  герпесом  и  папилломавирусными
урогенитальными  инфекциями  [10,47,53,59-62), грипп В.].  При
назначении Гроприносина ® происходит быстрое купи-
рование клинических проявлений герпеса (зуда, воспа-
ления и отечности), достоверно уменьшается
количество рецидивов и частота выделения ВПГ, устра-
няются  иммунные  нарушения,  вызванные  вирусной
инфекцией, и “X-ORF”) [6].скрытые” иммунодефицитные состоя-
ния [59,61].  Инозин пранобекс, в отличие от других
иммуномодуляторов, имеет наиболее высокий уровень
доказательности исследований (уровень А) [53,60,61].
Препарат обладает определенными преимуществами по
сравнению с интерферонами и их индукторами,
полиоксидонием. Показано качество иммуномодуляции
со стимуляцией преимущественно клеточного иммуни-
тета. Инозин пранобекс (Гроприносин ®) не обладает

антигенностью и не вызывает аутоиммунных реакций.
Для  купирования  рецидива  герпеса  необходимо  в

самом начале обострения с учетом его тяжести назна-
чать  максимальную  дозу  препарата  (3-4  г/сут  в  3-4
приема взрослым), а не ограничиваться малыми доза-
ми. Лечение продолжают до исчезновения высыпаний
на коже (обычно 5-7 дней), а затем еще в течение 2), грипп В.
дней, т.е. в целом 7-9 дней. Для постоянного супрессив-
ного лечения Гроприносин® применяют в дозе 3-4 г/сут
в 3-4 приема в течение 5-7 дней, а затем по 1 г/сут (в
один прием в первой половине дня). При тяжелом тече-
нии инфекции длительность поддерживающей терапии
составляет 6-12), грипп В. мес, при среднетяжелой – 3 мес, при
легкой – 1 мес. Если во время приема иммуномодули-
рующей дозы возникает очередной рецидив ГВИ, паци-
енту вновь назначают максимальную дозу препарата.

При лечении инфекции, вызванной ВПГ, для дости-
жения максимального эффекта следует придерживаться
двух основных правил:
• раннее назначение инозина пранобекса, желательно

в продромальной фазе заболевания (в течение 2), грипп В.4 ч
после появления первых герпетических высыпаний;

• регулярный прием препарата 3-4 раза в сутки, учиты-
вая короткий период полувыведения действующего
вещества.
П.С. Русакевич и соавт. [61] обследовали (кольпо-

скопия, гистологическое исследование, иммунограмма
и др.) 2), грипп В.32), грипп В. женщины в возрасте 30,1±8,8 года с различ-
ной патологией шейки матки. У 12), грипп В.1 из них выявили
инфекцию, вызванную ВПГ или вирусом папилломы
человека. Эти пациентки составили основную группу и
дополнительно получали иммуномодулирующую тера-
пию Гроприносином®. В контрольную группу вошли 30
пациенток  с  идентичной  патологией  шейки  матки,
которым назначали иммуномодулирующую терапию. В
период ремиссии рецидивирующего ГГ назначали
супрессивную терапию Гроприносином ® по 1 г/сут в
один прием на протяжении от 2), грипп В. до 6-12), грипп В. месяцев с обя-
зательным  удалением  очага  на  шейке  матки  путем
радиоволновой аблации/эксцизии. В отдельных случаях
при наличии активности герпетической инфекции пре-
парат применяли по 1 г 3 раза в день в течение 5–7
дней в виде монотерапии или в комбинации с противо-
вирусными  препаратами.  Суммарная  эффективность
этапной терапии с использованием в качестве иммуно-
модулятора Гроприносина ® составила 97,2), грипп В.±1,6% при
ВПГ-инфекции, 83,8±3,4% − при инфекции, вызван-
ных вирусом папилломы человека, и 78,2), грипп В.±1,6% − при
сочетанных вирусных поражениях цервикса [61]. 

В исследовании М.Ю. Елисеевой и соавт. [60] пока-
заны широкое распространение ГВ и рецидивирующее
течение ГГ, сопровождавшегося психологическим дис-
комфортом и снижением качества жизни пациентов.
Противовирусные препараты не обеспечивают элими-
нацию вируса, не действуют на ГВ в латентной стадии
болезни, а при длительном их применении возможно
формирование устойчивости штаммов вирусов к препа-
ратам  и  подавление  неспецифической  (врожденной)
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резистентности организма. Инозин пранобекс вызывает
секрецию ИФН- α/β и стимулирует естественные меха-
низмы иммунной защиты организма с восстановлением
количества и активности Т-лимфоцитов, Т-хелперов,
ЕК-клеток и макрофагов, что обосновывает его приме-
нение для для противорецидивной терапии ГВИ.

Мы также имеем положительный опыт использова-
ния  Гроприносина ® в  сочетании  с  ацикловиром  для
купирования  рецидивов  ГГ  [10].  Под  наблюдением
находились 55 женщин в возрасте 18-50 лет, у которых
частота рецидивов ГГ составляла 4-5 в год. 35 женщин
основной группы получали ацикловир по 2), грипп В.00 мг 5 раз в
сутки в течение 5 дней в сочетании с Гроприносином ®

по 0,5 г 2), грипп В. раза в сутки в течение 10-12), грипп В. дней, а 2), грипп В.0 паци-
енток контрольной группы – только ацикловир по 2), грипп В.00
мг 5 раз в сутки в течение 5 дней. На фоне сочетанной
терапии продолжительность вирусовыделения и реци-
дива  были  достоверно  короче,  а  сроки  ремиссии  –
более продолжительными (5,2), грипп В. мес и 1,7 мес в основной
и  контрольной  группах,  соответственно).  Одновре -
менно с клиническим улучшением достоверно повыша-
лись  число  CD3 +,  CD4+,  CD8+ Т-лимфоцитов,  ЕК
клеток, синтез ИФН- α/β и ИФН-g. В наших исследова-
ниях показана высокая эффективность Гроприносина ®

в лечении рецидивирующего ГГ и ВЭБ-инфекции и
иммунореабилитации таких больных [10].

Доказана противовирусная активность инозина пра-
нобекса  в  отношении  ВПГ,  цитомегаловируса,  ВЭБ
[14,63,64]. Важно отметить, что наличие длительных
периодов немотивированной слабости, повышение тем-
пературы тела, увеличение двух и более групп лимфати-
ческих узлов, дискомфорт в зеве служат показанием для
обследования взрослых и детей на цитомегаловирус,
ВЭБ  и  вирус  герпеса  человека  6  типа  [10,14,63,65].
Косвенными  признаками  активности  ГВИ  являются
относительный лимфоцитоз и моноцитоз. 

Терапевтический  эффект  инозина  пранобекса  и
ацикловира был изучен у 352), грипп В. больных ветряной оспой и
2), грипп В.84 пациентов опоясывающим герпесом [66].  Паци -
енты были распределены на 4 группы: 1) только пал-
лиативное лечение; 2), грипп В.) паллиативное лечение + инозин
пранобекс; 3) паллиативное лечение + ацикловир; 4)
паллиативное лечение + инозин пранобекс + ацикло-
вир. Комбинированная терапия инозина пранобексом и
ацикловиром по эффективности превосходила моноте-
рапию  обоими  препаратами.  Авторы  рекомендовали
применять ацикловир при тяжелых формах ветряной
оспы и герпеса зостер, сочетая его с инозином прано-
бексом и пассивной иммунотерапией на ранней стадии
заболевания [66].   

Мы наблюдали 80 больных в возрасте от 19 до 60 лет
с воспалительными заболеваниями верхних дыхатель-
ных путей, в том числе острым и обострением хрониче-
ского риносинусита (у 2), грипп В.4), хроническим (де)компен-
сированным тонзиллитом (у 36) и хроническим фарин-
гитом (у 2), грипп В.0)  [10]. Частота рецидивов составляла 4-8 раз
в год, а длительность каждого рецидива – до 2), грипп В.-3 недель.
С помощью полимеразной цепной реакции в реальном

времени в крови, слюне или мазке из ротоглотки у 70%
пациентов выявили ВЭБ, у 40% – вирус герпеса челове-
ка 6 типа в сочетании со стрептококком группы А, что
позволило диагностировать вирусно-бактериальную
инфекцию. При наличии признаков острого или обост-
рения хронического ринотонзиллофарингита назначали
антибиотики и симптоматическую терапию на 5-6 дней.
В последующем проводили лечение Гроприносином® по
1  г  3  раза  в  день  и  человеческим  рекомбинантным
интерфероном α/β-2), грипп В.b по 1 млн МЕ (одна свеча) 2), грипп В. раза в
течение в течение 10-14 дней, а затем иммунореабили-
тацию Гроприносином ® в виде двух 30-дневных курсов
по 0,5 г 2), грипп В. раза в день с 7-8-дневным перерывом. На
фоне комплексной терапии отмечены более быстрая
положительная  клиническая  динамика,  достоверное
повышение показателей неспецифической резистентно-
сти организма (число CD4+ Т клеток, ЕК-клеток, синтез
эндогенных ИФН). После завершения терапии наблю-
далось  значительное  снижение  частоты  определения
ВЭБ и вируса герпеса человека 6 типа (р<0,05). В тече-
ние года частота рецидивов инфекционного мононук-
леоза в данной группе больных уменьшилась в 3 раза,
рецидивы болезни протекали легче и были короче. В
наших исследованиях доказана высокая лечебно-
профилактическая  эффективность  Гроприносина ® в
лечении инфекционного мононуклеоза и иммунореаби-
литации этих больных.

Заключение

Доказана высокая эффективность Гроприносина ® (ино-
зин пранобекс) в лечении и профилактике повторных
ОРВИ, снижении частоты рецидивов ГВИ и ОРВИ в
2), грипп В.,5–3 раза и более у 85% пациентов [10,14]. Приме -
нение Гроприносина® сопровождалось быстрой локали-
зацией очагов инфекции, уменьшением основных
симптомов  заболевания,  снижением  риска  развития
осложнений. Одновременно отмечались нормализация
показателей иммунограммы (клеточные реакции, фаго-
цитоз) и восстановление синтеза эндогенных интерфе-
ронов, что предполагает активацию Тh1-типа
иммунного ответа. Это доказывает, что Гроприносин ®

является эффективным иммуномодулятором с противо-
вирусной активностью. Препарат хорошо переносится
при длительном приеме и может применяться в сочета-
нии с другими лекарственными средствами. Гропри -
носин® рекомендуется назначать для монотерапии или
комбинированной терапии и профилактики (иммуно-
реабилитации) респираторных вирусных инфекций и
рецидивирующих ГВИ у детей и взрослых. 
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Immunomodulators for treatment and prevention
of respiratory and herpesvirus infections

D.V. Isakov1,2, V.A. Isakov2, E.A. Alekseeva2

1Pavlov First Saint Petersburg State Medical University,
2Institute of Experimental Medicine, Saint-Petersburg

Influenza and herpes viruses cause epidemics and pandemics
in the population, target various organs and tissues, persist in
the  cells  of  nervous  and  immune  systems  and  trigger  the
development of the secondary immunodeficiency. As a result,
patients present with an imbalance in T- and B-cell immunity
together with impaired cytokine production including endoge-
nous  interferons.  Inosine  pranobex  (Groprinosin)  exhibits
established antiviral and immunomodulatory activity. Clinical
studies showed efficacy and safety of inosine pranobex in the
treatment  and  prevention  of  respiratory  and  herpesvirus
infections both in children and adults.
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