
Цель. Сравнение эффективности, переносимости и долго-
срочного противорецидивного эффекта терапии препара-
том Гроприносин® и общепринятой терапии у взрослых
пациентов, часто и длительно болеющих респираторными
вирусными и герпесвирусными инфекциями.

Материал и методы. В проспективном, сравнительном,
рандомизированном, многоцентровом, открытом, наблю-
дательном исследовании приняли участие 103 практикую-
щих врача из 92 лечебных учреждений 19 городов  России.
В исследование были включены 1047 пациентов, часто и
длительно болеющих респираторными вирусными заболе-
ваниями, с ОРВИ и/или рецидивирующей герпесвирусной
инфекцией. 495 (47%) из них были рандомизированы в
основную группу и получали лечение препаратом
Гроприносин® в сочетании со стандартной терапией.
Пациенты контрольной группы получали лечение в соответ-
ствии с общепринятыми медицинскими стандартами без
препарата Гроприносин®.

Результаты. Достоверная положительная динамика
отмечалась по всем основным жалобам в обеих группах.
Статистически достоверные отличия между группами были
выявлены только при анализе частоты рецидивов ОРВИ и
герпеса: на 85-й день от начала исследования в группе
пациентов, получавших Гроприносин®, она была в 2,6 раз
ниже, чем в контрольной группе. Гроприносин® продемон-
стрировал высокий уровень безопасности: нежелательные
явления были отмечены у 0,4% и 0,7% пациентов основной
и контрольной групп, соответственно.

Заключение. Назначение Гроприносина® позволяет
снизить частоту рецидивов респираторных инфекций, гер-
песвирусной инфекции, сократить интенсивность и продол-
жительность ОРВИ и улучшить общее самочувствие
пациента. 

Ключевые слова. Респираторные вирусные заболе-
вания, ОРВИ, герпесвирусная инфекция, часто болею-
щие, инозин пранобекс, Гроприносин®.
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Частые (для взрослых и детей старше 5 лет – более
4 раз в год) простудные заболевания, имеющие
затяжной характер и/или протекающие  с ослож-

нениями, представляют значимую медико-социальную

проблему. Адекватная и своевременно начатая терапия
респираторных и герпесвирусных заболеваний имеет
первостепенное значение как для течения самого забо-
левания, так и для профилактики осложнений. Инозин
пранобекс – противовирусный препарат с иммуности-
мулирующим действием. Он относится к фармакотера-
певтической группе “Системное противовирусное
средство, код АТХ – J 05 AX 05” и применяется с 1971
года для лечения клеточно-опосредованных иммуноде-
фицитных состояний, связанных с различными вирус-
ными инфекциями (простой герпес, опоясывающий
герпес, инфекции, вызванные цитомегаловирусом и
вирусом Эпштейна-Барр) [1]. Инозин – это природное
пуриновое соединение, присутствующее в пище и вхо-
дящее в состав пуриновых коферментов, высокоэнерге-
тических фосфатных соединений (АТФ, ГТФ) и
циклических пуриновых нуклеотидов. Инозин, обладая
противовоспалительным, анаболическим, метаболиче-
ским и антигипоксическим свойствами, принимает уча-
стие в регуляции многих физиологических процессов в
организме. Механизм противовирусного действия ино-
зин пранобекса связан с ингибированием вирусной
РНК и фермента дигидроптероатсинтетазы, участвую-
щего в репликации некоторых вирусов. Инозин прано-
бекс усиливает подавленный вирусами синтез мРНК
лимфоцитов, что сопровождается подавлением биосин-
теза вирусной РНК и трансляции вирусных белков,
повышает продукцию лимфоцитами интерферонов
альфа и гамма, обладающих противовирусными свой-
ствами [3]. Клиническая программа изучения эффек-
тивности и безопасности Гроприносина® включает в
себя доклинические исследования, десятки открытых,
сравнительных исследований и др. Результаты иссле -
дований показывают высокую эффективность и
безопасность лечения Гроприносином® у больных с
респираторными вирусными инфекциями, гриппом,
острыми и рецидивирующими герпесвирусными ин -
фек циями, инфекцией, вызванной вирусом папилломы
человека [2-5].

Целью исследования было сравнение эффективно-
сти, переносимости и долгосрочного противорецидив-
ного эффекта терапии препаратом Гроприносин® и
общепринятой терапии у взрослых пациентов, часто и
длительно болеющих респираторными вирусными и
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Сравнительная оценка эффективности Гроприносина® и
общепринятой терапии у пациентов, часто и длительно
болеющих респираторными вирусными заболеваниями
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герпесвирусными инфекциями.

Материал и методы.
В открытое, сравнительное, рандомизированное, исследо-
вание были включены 1047 пациентов в возрасте от 18 до 60
лет с рецидивом герпесвирусной инфекции или ОРВИ,
диагноз которых устанавливали на основании анамнеза и
клинической картины. У всех пациентов в анамнезе
отмечались частые и длительные ОРВИ (≥5 в год) или
частые рецидивы герпесвирусной инфекции любой локали-
зации (≥5 в год). Пациенты, участвовавшие в программе,
подписали информированное согласие на участие в иссле-
довании.     

Критериями невключения были возраст <18 или >60 лет,
повышение уровня мочевой кислоты; подагра, мочекамен-
ная болезнь, хроническая почечная недостаточность, сахар-
ный диабет; любые расстройства в сфере сознания;
онкологические заболевания; острый инфаркт миокарда;
аритмия в анамнезе; увеличение активности АСТ и АЛТ по
крайней мере в 3 раза по сравнению с верхней границей
нормы, содержания щелочной фосфатазы и общего билиру-
бина по крайней мере в 2 раза по сравнению с верхней гра-
ницей нормы; беременность и лактация; повышенная
чувствительность к инозину пранобексу или непереноси-
мость лактозы; хронический алкоголизм, наркомания; уча-
стие в других клинических исследованиях.

495 (47%) пациентов были рандомизированы в основную
группу и получали лечение в соответствии с общеприняты-
ми медицинскими стандартами и Гроприносин® в таблетках
по 500 мг по схеме 1 или 2 в зависимости от диагноза
(схема). 552 пациента контрольной группы получали лече-
ние в соответствии с общепринятыми медицинскими стан-
дартами без препарата Гроприносин®. 

Во время исследования допускалось применение гипо-
тензивных средств, диуретиков, антитромбоцитарных,
гиполипидемических, бронхолитических, антибактериаль-
ных (в обеих группах), противовирусных (только в конт-
рольной группе) средств, гормонов, антилейкотриеновых,

муколитических, противогрибковых, нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов и анальгетиков. Не разре -
шалось применение противоопухолевых препаратов,
противовирусных препаратов в основной группе, иммуно-
модулирующих средств в обеих группах. Дизайн исследова-
ния представлен на рис. 1.

Три пациента выбыли из-под наблюдения из-за несо-
блюдения протокола; 14 пациентов основной группы были
исключены из анализа эффективности в связи с примене-
нием недопустимых сопутствующих препаратов. Все паци-
енты, принимавшие участие в исследовании, были
включены в анализ безопасности терапии. 

Для оценки эффективности лечения регистрировали
объективные и субъективные симптомы до начала, во
время и в конце терапии. Переносимость оценивали на
основании нежелательных явлений, зафиксированных вра-
чом во время плановых визитов пациента. По окончании
исследования пациенты и врачи заполняли анкету, пред -
назначенную для субъективной оценки эффективности и
безопасности терапии. 

Результаты

В исследовании приняли участие пациенты из 19 горо-
дов Российской Федерации (табл. 1). Более половины
из них составили женщины (табл. 2). Средний возраст
пациентов равнялся 37,3±10,9 лет. Пациенты двух
групп достоверно не различались по полу и возрасту. У
93,9% пациентов отмечались повторные ОРВИ в анам-
незе (≥5 в год), а у 15,3% – частые рецидивы герпесви-
русной инфекции (≥5 в год). У  32,9% пациентов
имелись сопутствующие заболевания, в том числе ост-
рые заболевания верхних и нижних дыхательных путей,
обусловленные ОРВИ (синусит, ларинготрахеит, трахе-
ит, бронхит; в 17,1% случаев), и хронические заболева-
ния внутренних органов, не связанные с ОРВИ и
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Схемы терапии Гроприносином 500 мг у пациентов с рецидивом герпесвирусной инфекции и ОРВИ

Номер визита Визит 0 Визит 1 Визит 2 Визит 3

День исследования 1 17 55 85

Герпес
Режим дозирования

Форма выпуска

По 2 табл. 3 раза в день
(3 г/сут) 8 дней + 
перерыв 8 дней
1 упаковка №50

По 1 табл. 2 раза в день
(1 г/сут) 30 дней + 

перерыв 8 дней
2 упаковки №30

По 1 табл. 2 раза в день
(1 г/сут) 30 дней

2 упаковки №30

Нет назначений

День исследования 1 16 24 34

ОРВИ
Режим дозирования

Форма выпуска

По 2 табл. 3 раза в день
(3 г/сут) 7 дней + 
перерыв 8 дней
1 упаковка №50

По 1 табл. 2 раза в день
(1 г/сут) 10 дней + 

перерыв 8 дней
1 упаковка №20

По 1 табл. 2 раза в день
(1 г/сут) 10 дней

1 упаковки №20

Нет назначений

Примечание: в случае сочетания рецидива гепреса и ОРВИ рекомендуется использовать схему терапии герпеса

День от начала
заболевания

Пациенты
с подтвержденным
диагнозом герпеса

или ОРВИ

Р

Основная
группа

Контрольная
группа

Анализ
показателей

эффективности
и безопасности

Анализ
показателей

эффективности
и безопасности

Анализ
показателей

эффективности
и безопасности

Визит 0        Визит 1               Визит 2            Визит 3

1        16-17             24-55          34-85

Рис. 1. Дизайн исследования “ГОРИЗОНТ”. Р - рандомизация
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герпесом (гипертоническая болезнь, ИБС, гастрит,
язвенная болезнь и др.; в 11,0% случаев) (табл. 3).

На исходном визите (Визит 0) пациенты отмечали
различные симптомы ОРВИ и/или проявления герпе-
свирусной инфекции (табл. 4), частота которых досто-
верно не отличалась между группами. Другие симптомы
включали в себя слабость (5,2%), нарушения сна
(4,3%), одышку (1,3%), жгучие боли в месте герпетиче-
ских высыпаний (6.8%). У 25,6% пациентов выявлено

увеличение СОЭ до 20-35 мм/ч (у 26,8% в основной
группе и 24,3% в контрольной группе), у 32,6% – лим-
фоцитоз до 46-51% (у 35,7% в основной группе и 29,7%
в контрольной группе). Других отклонений в общем
анализе крови, а также в биохимическом анализе крови
и мочи отмечено не было. Значимых отклонений ЭКГ
ни у одного из пациентов не было. 

Пациентам с ОРВИ и рецидивом герпесвирусной
инфекции Гроприносин® назначали по 2 таблетки 3
раза в сутки в течение 8 дней (с перерывом в 7 и 8 дней,
соответственно). В контрольной группе пациенты полу-
чали другие противовирусные препараты (ацикловир,
валацикловир, имидазолилзэтанамид, умифеновир,
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ТАБЛИЦА 1. Распределение пациентов, принявших уча-
стие в исследовании, по городам
Город n %

Астрахань
Благовещенск
Владивосток
Волгоград
Волжский
Красноярск
Курган
Курск
Москва
Новокузнецк
Пенза
Самара
Саратов
Санкт-Петербург
Тверь
Тольятти
Томск
Тула
Хабаровск

30
90
60
70
50
20
60
20
103
10
20
60
40
307
50
30
20
10
37

2,9
8,6
5,7
6,7
4,8
3,0
5,7
3,0
9,9
0,9
1,9
5,7
3,8
29,3
4,8
2,9
1,9
0,9
3,5

ТАБЛИЦА 2. Характеристика двух групп

Показатели Все пациенты Гроприносин Контроль

n
Женщины, %
Средний возраст, лет
ОРВИ, %
Герпес, %
Сочетание ОРВИ и
герпеса, %

1047 
59,7
37,3±10,9
93,9
15,3
9,3

495
59,9
35,8±8,3
93,3
16,5
9,8

552 
59,6
38,4±7,6
94,7
14,0
9,2

ТАБЛИЦА 3. Сопутствующие заболевания, % 
Заболевания Все 

пациенты
Гропри-
носин

Контроль

Синусит
Ларинготрахеит
Трахеит
Бронхит
Бронхиальная астма
Гипертоническая болезнь
ИБС
Гастрит
Язвенная болезнь
Хронический холецистит
Хронический панкреатит
Хронический пиелонефрит
Хронический простатит
Заболевания щитовидной
железы
Суставные заболевания
Вегето-сосудистая дистония
Аллергический ринит
Экзема

3,0
1,0
2,9
10,3
1,8
3,2
1,2
4,5
0,1
0,2
0,5
0,2
0,1
0,2

0,2
0,2
0,5
0,1

2,8
1,2
3,1
10,5
1,9
2,9
1,1
4,6
0,1
0,2
0,5
0,2
0,1
0,2

0,2
0,2
0,4
0

3,1
0,9
2,8
10,2
1,7
3,5
1,3
4,3
0
0,2
0,5
0,2
0
0,2

0,2
0,2
0,6
0,1

ТАБЛИЦА 4. Жалобы пациентов на исходном визите, %

Жалобы Все 
пациенты

Гропри-
носин

Контроль

Частые ОРВИ или герпес
Чувство озноба, жара
Лихорадка
Головная боль
Боли в мышцах, глазах
Насморк
Боль в горле
Кашель
Герпетические высыпания
Другие жалобы

100
52,9
67,2
65,3
37,1
70,3
79,7
50,0
15,3
10,3

100
51,7
68,9
65,8
34,2
68,5
77,7
52,7
16,5
11,6

100
54,3
65,5
64,6
43,9
72,6
81,4
48,5
14,0
9,8

ТАБЛИЦА 5. Сопутствующая терапия у пациентов двух
групп, %

Препараты Гроприносин Контроль

Противовирусная терапия
имидазолилэтанамид (Ингавирин)
умифеновир (Арбидол) 
римантадин
ацикловир
валацикловир

Антибактериальные препараты
азитромицин
амоксициллин/клавуланат
цефалоспорины пероральные
другие 

Муколитические средства
амброксол
ацетилцистеин 
другие 

Фенспирид
Антигистаминные препараты 
Комбинированные симптомпатические
препараты*
НПВП и анальгетики

ибупрофен
парацетамол
ацетилсалициловая кислота
другие

Деконгестанты местного действия 
Местные антисептические средства 
Местные антибактериальные средства
Антигипертензивные средства 
Ацетилсалициловая кислота в качестве
дезагреганта
Будесонид/формотерол

-
-
-
-
-
29,7
7,8
12,5
7,6
1,8
23,8
10,9
7,6
5,4
16,8
4,8
37,7

45,8
24,5
13,6
3,6
4,1
65,7
62,4
26,8
2,5
0,8

1,2

52,4
10,2
7,5
10,8
3,2
32.5
9,6
14,7
6,9
1,3
28,3
12,9
8,6
6,8
18,5
3,5
42,5

42,3
26,9
12,2
4,8
1,6
63,8
66,9
34,1
1,8
0,6

0,7

Примечание: *жаропонижающий + антигистаминный препарат в
сочетании с аскорбиновой кислотой, деконгестантом, кофеином и
др.; **фузафунгин, граммидин и др.
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римантадин). Пациенты обеих групп получали также
прочие лекарственные средства для лечения ОРВИ и
герпеса (НПВП и анальгетики, антибактериальные пре-
параты, муколитические, бронхолитические средства,
деконгестанты), а также препараты для лечения сопут-
ствующей патологии  (в основном гипотензивные сред-
ства, диуретики, противоастматические препараты)
(табл. 5).

Первая оценка эффективности и переносимости пре-
парата Гроприносин® проводилась через 16-17 дней от
включения пациента в исследование и назначения тера-
пии. Из рис. 2 видно, что жалобы достоверно уменьши-
лись в обеих группах. Статистически значимой разницы
между ними выявлено не было.

Следующей задачей данного исследования было оце-
нить долгосрочный противорецидивный эффект тера-
пии препаратом Гроприносин® по сравнению с
общепринятой терапией. С этой целью пациенты
основной группы получали повторные курсы терапии
препаратом Гроприносин® на Визите 1 (16-й или 17-й
день от начала исследования) и Визите 2 (24-й день от
начала исследования в группе пациентов с ОРВИ и
55-й день в группе пациентов с герпесом). Пациентам с
герпесвирусной инфекцией препарат назначали по 1
таблетке 2 раза в сутки в течение 30 дней (с перерывом
в 8 дней), а пациентам с ОРВИ – по 1 таблетке 2 раза в
сутки в течение 10 дней (с перерывом в 8 дней). Оценка
эффективности и переносимости препарата Гропри -
носин® проводилась на Визите 2 и Визите 3. Визит 3
проводился на 34-й день от включения пациента в
исследование и назначения терапии в группе пациентов
с ОРВИ и на 85-й день в группе пациентов с герпесви-
русной инфекцией.

Достоверная положительная динамика отмечалась по
всем основным жалобам в обеих группах (табл. 6).
Статистически достоверные отличия между группами
были выявлены только при анализе частоты рецидивов
ОРВИ и герпеса: на 85-й день от начала исследования в
группе пациентов, получавших Гроприносин®, она была
в 2,6 раз ниже, чем в контрольной группе.

По окончании исследования пациенты и врачи

заполняли анкету, предназначенную для субъективной
оценки эффективности и безопасности терапии. В
основной группе  положительных отзывов (отличный и
хороший результат) об эффективности терапии было
больше (97,7%), чем в контрольной группе (79,6%; рис.
3).  В подавляющем большинстве случаев оценки эф -
фек тивности врачами и пациентами совпадали. В
нескольких случаях пациенты были в меньшей степени
удовлетворены результатами лечения, чем  врачи (рис.
3). 

Терапия препаратом Гроприносин® характеризова-
лась высокой безопасностью. Нежелательные явления
были отмечены у 0,4% пациентов основной группы и у
0,7% пациентов контрольной группы (табл. 7).
Контрольное общеклиническое обследование, прово-
дившееся пациентам после лечения, не показало кли-
нически значимых отклонений ни  в основной, ни в
контрольной группе.  

Обсуждение

Проведенное исследование показало, что препарат
Гроприносин® является эффективным средством у
пациентов с ОРВИ или рецидивом герпесвирусной
инфекции и частыми и длительными респираторными
вирусными заболеваниями в анамнезе. Назначение
Гроприносина® позволяет снизить частоту рецидивов
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ТАБЛИЦА 6. Динамика жалоб пациентов на Визите 3, %
Жалобы Все 

пациенты 
Исходно

Все 
пациенты
Визит 3

Гропри-
носин
Визит 3

Контроль 
Визит 3

Частые ОРВИ, герпес
Чувство озноба, жара
Лихорадка
Головная боль
Боли в мышцах, глазах
Насморк
Боль в горле
Кашель
Герпетические 
высыпания
Другие жалобы

100
52,9
67,2
65,3
37,1
70,3
79,7
50,0
15,3

10,3

1,5
0,3
0,0
0,2
0,1
0,5
0,2
0,2
0,2

0,3

0,8*
0,1
0,0
0,2
0,1
0,4
0,2
0,2
0,0

0,1

2,1*
0,4
0,0
0,2
0,1
0,6
0,2
0,2
0,2

0,4

Примечание: * p<0,05
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Рис. 2. Динамика жалоб (%) после недельного курса терапии в двух группах (все различия p<0,05)
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респираторных и герпесвирусных инфекций, сократить
интенсивность и продолжительность ОРВИ и улучшить
общее самочувствие пациента. Использование препара-
та Гроприносин®, обладающего двойным противовирус-
ным действием, позволяет достичь максимальной
эффективности и избежать побочных эффектов, свя-
занных с полипрагмазией. 

С целью профилактики рецидивов острых респира-
торных инфекций рекомендуется использовать следую-
щую схему терапии. В остром периоде Гроприносин®

(таблетки по 500 мг) назначают по 2 таблетки 3 раза в
сутки в течение 8 дней. После 7-дневного перерыва
проводят 10-дневный курс лечения по 1 таблетке 2 раза
в сутки, а затем после 8-дневного перерыва – еще один
10-дневный курс лечения по 1 таблетке 2 раза в сутки.
С целью профилактики рецидивов герпесвирусных

инфекций в остром периоде Гроприносин® рекоменду-
ется назначать по 2 таблетки 3 раза в сутки в течение 8
дней. Затем после 8-дневного перерыва проводят два
30-дневных курса лечения по 1 таблетке 2 раза в сутки с
интервалом 8 дней.  В данном исследовании была под-
тверждена эффективность и высокая безопасность при-
менения данных схем терапии.

Важное значение для лечения острых респираторных
вирусных инфекцией и герпесвирусных инфекцией
имеет применение препаратов, оказывающих влияние
как на вирус, так и на иммунитет. Среди средств, обла-
дающих этими свойствами, предпочтительным является
использование препаратов с комплексным механизмом
действия (противовирусное и иммуностимулирующее
действие), к которым относится Гроприносин®. 
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Comparative study of inosine pranobex and standard
treatment in patients with frequent and prolonged 
respiratory viral infections

T.V. Latysheva, K.S. Pavlova
on behalf of GORIZONT study group

Aim. To compare long-term efficacy and safety of inosin pra-
nobex and standard treatment in adult patients with a history
of frequent and prolonged respiratory and/or herpetic viral
infections. 

Material and methods. A prospective, randomized, open-
label, observational study was conducted by 103 physicians  in
the 19 Russian cities. We recruited 1047 patients with an
exacerbation of recurrent respiratory and/or respiratory viral
infections. They were randomised into two groups and were
treated with inosin pranobex or standard therapy.

Results. Signs and symptoms of viral infections improved
significantly in both groups. At day 85, the incidence of
relapses in the inosin pranobex group was 2.6-fold lower than
in the control group. Inosin pranobex had favorable safety
profile. The incidence of side effects was very low in both
groups (0.4% and 0.7%, respectively).

Conclusion. Inosin pranobex reduces the risk of recur-
rence of respiratory viral and herpetic infections and improves
well-being of patients. 

Key words. Respiratory viral infections, herpetic infec-
tions, inosin pranobex.
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Рис. 3. Оценка эффективности терапии (%) по мнению вра-
чей (вверху) и пациентов (внизу)

ТАБЛИЦА 7. Нежелательные явления в основной и конт-
рольной группе, %

Нежелательные явления Гроприносин Контроль

Головная боль
Диспепсические расстройства

0,2
0,2

0,0
0,7
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