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Практические аспекты

иммунотерапии

Ежегодно во время сезонной эпидемии в Украине вирус гриппа и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) уносят тысячи жизней.
По данным СМИ, только за период с ноября по январь 2012 умерли 1 тысяча 296 человек;
во время эпидемии 2010-2011 года количество умерших превысило 3 тысячи. Эти цифры
кажутся еще более устрашающими потому, что наиболее уязвимыми возрастными группами оказались дети до двух лет и пожилые люди старше 65 лет. В целом же, по данным ВОЗ
смертность от гриппа и его осложнений по всему миру достигает 0,2% , составляя в общей
структуре смертности 40% (World Health Organization, 2005).
Отсутствие
своевременной профилактики, запоздалое
и неправильное лечение этого
грозного
заболевания
приводит к тяжелейшим осложнениям
— пневмониям с молниеносным
течением, поражениям сердечнососудистой и нервной системы с
высокой вероятностью летального
исхода.
Даже, казалось бы, безобидные так называемые «легкие»
ОРВИ уже сегодня стали глобальной проблемой человечества, что
обусловлено высокой ежегодной

заболеваемостью детей и взрослых. Дорогостоящее лечение, экономические потери отдельных
работников и целых промышленных
предприятий,
тяжелые последствия перенесенных
заболеваний — все это приводит к
пониманию необходимости обязательной профилактики и как можно более раннего, эффективного
лечения гриппа и других ОРВИ.
Возбудителей ОРВИ насчитывается более 200 видов (Zambon
M.C., 1998). Наиболее опасные из
них, вирусы гриппа (А, В, С) пред-

Вирус гриппа

ставляют собой оболочечные РНКсодержащие вирусы семейства
Ортомиксовирида; в структуре
ОРВИ они составляют более 20 %.
Вирус гриппа способен глубоко
проникать в организм человека
вместе с мельчайшими частицами влаги и пыли. Источником инфекции является больной человек;
опасность заражения сохраняется
до 3-5 дней с начала заболевания.
Имея сравнительно короткий (6-8
часов) цикл репродукции, вирус
стремительно размножается в
клетках эпителия слизистой оболочки дыхательных путей, и уже
к концу первых суток количество

Основной подход к профилактике и лечению гриппа
предусматривает проведение
вакцинации, а также применение лекарственных препаратов из группы блокаторов
М2-каналов
(Ремантадин),
ингибиторов нейраминидазы (Тамифлю), интерферонов
и их индукторов
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ния первых симптомов, при этом
проявляют активность только по
отношению к вирусам гриппа.
Учитывая вышесказанное, особенно важное значение для профилактики и лечения гриппа и
других ОРВИ имеют препараты
интерферона и их ингибиторы,
широко и успешно используемые в
медицине.
Значение интерферонов было
впервые открыто в 1957 году британскими бактериологами во главе с Алеком Айзеке, доказавшими,
что клетки при попадании в них
вирусов выделяют особый белок,
способный противостоять различным вирусам. В последующие годы
проводятся исследования, направленные на изучение эффективности интерферонов и их индукторов
в зависимости от пути и времени
введения, схемы применения, а
также штамма, вирулентности и
дозы вируса ( Kern, Glasgow, 1981;
Scott, Tyrrel, 1980 и др.). Доказано
влияние интерферонов на пикорнавирусы, тогавирусы, поксвирусы, герпесвирусы, рабдовирусы и
вирус гепатита.
Интерфероны представляют
собой белки, продуцируемые организмом в ответ на внедрение вируса.
Они действуют в двух направле-

Современная фармация

рушения
сердечно-сосудистой
системы.
Нередко возникают носовые
кровотечения, геморрагии на коже
и слизистых (геморрагический
синдром).
Вакцины являются одними из
наиболее эффективных средств
профилактики ОРВИ и гриппа.
Механизм их действия заключается в выработке антител к определенному штамму вируса, поэтому
для эффективной профилактики
необходимо полное совпадение
вакцины и штамма вируса. Кроме
этого, вакцинацию следует проводить заблаговременно, еще до начала сезонной вспышки заболевания.
Блокаторы М2-каналов не обладают достаточной эффективность при гриппе типа В и С, а
также других ОРВИ, имеют широкий ряд противопоказаний и
побочных эффектов (почти в 45%
случаев). Считается, что именно
частое использование ингибиторов М2-каналов стало причиной
устойчивости некоторых штаммов вируса в США, странах Азии,
России и др.
Ингибиторы нейраминидазы
(осельтамивир (Тамифлю)) эффективны в случае начала применения
не позднее 48 часов после появле-
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Вакцины являются одними из наиболее
эффективных средств профилактики
ОРВИ и гриппа
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вирионов возрастет в сотни раз.
Вирус распространяется по всему
организму, вызывая поражения
центральной и вегетативной нервной системы и органов дыхания
Этот процесс сопровождается гибелью пораженных вирусом клеток
организма, попаданием продуктов
их распада в кровь и как следствие — сильной интоксикацией.
Тем временем вирус гриппа
распространяется по всему организму, повреждая клетки сосудов
и вызывая их повышенную проницаемость, что приводит к неизбежному повреждению тканей
организма, с преимущественным
поражением центральной и вегетативной нервной системы и органов
дыхания.
Инкубационный период длится от нескольких часов до 1–2
дней. Начало заболевания острое,
с подъемом температуры тела до
39–40 °С. Отмечается выраженность интоксикации, при этом катаральный синдром (заложенность
носа, слизистые выделения, гиперемия ротоглотки) может появиться только к концу первых суток
после проявления первых симптомов заболевания. В целом же для
всех ОРВИ характерным является
общеинфекционный синдром (лихорадка, слабость, головная боль,
миалгия и др.), сопровождающийся признаками поражения дыхательных путей. В тяжелых случаях
могут развиться судорожные состояния, бред, галлюцинации, на-
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Фотография интерферона
под микроскопом
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ниях — блокируют репродукцию
вируса в пораженной клетке и активируют систему иммунитета
(Т-хелперы, Т-лимфоциты, фагоциты).Выработка интерферонов начинается очень быстро, опережая
синтез специфических антител. По
кровеносному руслу интерфероны
распространяются по организму и
обеспечивают невосприимчивость
соседних клеток к вирусу, путем
снижения белкового синтеза и расщепления клеточной РНК.
Существует несколько видов
интерферонов в зависимости от
клеток, в которых они продуцируются, — первого типа (альфа, бета)
и второго (гамма). Лейкоцитарный
(альфа) интерферон синтезируется
периферическими лимфоцитами,
селезенкой и другими лимфоидными клетками. Фибробластный
(бета) интерферон впервые был
выделен из фибробластов, но синтезируется также и другими типа-

Препараты интерферона
отличаются быстрым и
мощным действием, доступной ценой. Однако
они обладают и рядом недостатков: возможными
антигенными свойствами,
коротким периодом полувыведения, снижением
продукции собственных
интерферонов в организме, имеют различные побочные эффекты.
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ми клеток. Интерфероны первого
типа обладают сильной противовирусной активностью и слабой
иммуномодулирующей;
интерфероны второго типа являются
сильными иммуномодуляторами
при умеренной противовирусной
активности.

Интерферон лейкоцитарный человеческий сухой получают из лейкоцитов донорской
крови в ответ на воздействие вируса. Обладает широким спектром
противовирусной
активности,
практически не оказывает токсического действия при введении через
дыхательные пути. Используется
для профилактики и лечения различных ОРВИ, в том числе гриппа.
С развитием биотехнологии
широкое распространение приобрели рекомбинантные интерфероны, полученные вне организма
человека. Это позволило снизить
затраты на производство препаратов интерферона и предотвратить
передачу инфекционных заболеваний от донора. Представители
рекомбинантных препаратов содержат интерферон человеческий рекомбинантный альфа-2
(Виферон), альфа-2b (Гриппферон,
Липоферон, Лаферон, Лаферобион,
Назоферон), интерфероны 2-го
типа (Ингарон) и выпускаются в
виде порошка (для раствора для
интраназального применения и
ингаляций), свечей, суспензии для
орального применения, готовых
капель.
Виферон кроме интреферона
альфа-2 содержит также аскорбиновую кислоту и альфа-токоферола
ацетат, являющиеся антиоксидантами и мембраностабилизаторами.
Такой состав позволяет предотвратить вызываемое вирусом повреждение клеточных мембран и
нарушение их проницаемости, что
препятствует снижению эффективности интерферона. Важной
особенностью Виферона является
его высокая безопасность и возможность применения у детей (в

том числе недоношенных), а также
беременных и кормящих женщин.
Недостатком препаратов интерферона альфа-2 является невозможность применения при тяжелых
заболеваниях
сердечно-сосудистой системы, выраженном нарушении функции печени или почек,
эпилепсии.
Препараты альфа-2b интерферона имеют высокий профиль безопасности, хорошо комбинируются с
другими лекарственными средствами, в том числе жаропонижающими, оказывают противомикробное,
противовирусное, иммуномодулирующее, противовоспалительное
действие. Эти препараты доступны во многих лекарственных
формах, что позволяет выбрать
наиболее удобный способ приема.
Липоферон выпускается в форме
суспензии для орального применения. Удобны для применения также назальные капли Гриппферон
и спрей Назоферон, разрешенные к применению для лечения и
профилактики детей с рождения,
беременных и кормящих женщин.
Лаферон предназначен для интраназального и ингаляционного, а
также внутримышечного введения.
Эти препараты необходимо с осторожностью применять в случае аллергических заболеваний, а также
при тяжелых заболеваниях печени
и почек.
Ингарон содержит интерферон-гамма и благодаря сильной
иммуномодулирующей активности
препятствует развитию серьезных
осложнений ОРВИ, в том числе

Необходимо отметить, что
при относительно высокой
стоимости
современных
индуктором интерферона
их высокая фармакологическая активность и длительный период действия
позволяет достичь примерно равной стоимости лечения и профилактики, как
и при лечении экзогенными
интерферонами (в среднем
60-100 грн на курс).
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работку в организме по принципу
обратной связи, тогда как применение индукторов обеспечивает
протекание физиологических процессов синтеза, исключающих гиперпродукцию интерферона.
Клиническая практика свидетельствует что у больных с хронической соматической патологией
в профилактике и лечении гриппа
и ОРВИ более эффективны препараты обладающее сбалансированным иммуномодулирующим
воздействием.
К группе индукторов интерферона
относятся
препараты,
содержащие в качестве активнодействующего вещества акридонуксусную кислоту (Циклоферон),
тилорон (Лавомакс, Амиксин), кагоцел (Кагоцел), арбидол (Арбидол),
гликопептиды эмбриональной ткани животных (Эрбисол).
Циклоферон обладает низкой
токсичностью и аллергенностью,
практически не накапливается в
организме. По некоторым данным,
индукция ранних интерферонов
под действием Циклоферона начинается уже через 4 часа, достигая
пика через 8 часов и постепенно
снижается в течении суток. К недостаткам препарата можно отнести
вероятность аллергических реакций; противопоказанием для приема Циклоферона является цирроз
печени.
Кагоцел индуцирует образование поздних интерферонов всех
типов (альфа, бета, гамма), обладает
быстрым действием (максимальная продукция интерферона наступает через 4-8 часов). Препарат

•

гриппозной пневмонии. При условии совместного применения с
препаратами интерферона-альфа
достигается высокая эффективность профилактики и быстрое
успешное лечение вирусных заболеваний. Препараты гамма-интерферонов имеют широкий ряд
противопоказаний — нарушение
функций
сердечно-сосудистой,
нервной системы, печени.
Образование
интерферона,
в норме происходящее при воздействии на клетку живым или инактивированным вирусом, можно
также стимулировать путем индукции некоторыми веществами
природного или синтетического
происхождения, например, нуклеиновой кислотой, бактериальным
эндотоксином,
полисахаридами
и др. Такие вещества называются индукторами интерферонов.
Перспективными индукторами являются производные флуоренонов,
акридонуксусной кислоты и некоторые другие.
Применение индукторов интерферона имеет ряд преимуществ
перед введением экзогенных интерферонов. Прежде всего, синтез
собственного интерферона под
влиянием препаратов-индукторов
осуществляется в течении относительно длительного времени, тогда как экзогенные интерфероны
быстро выводятся из организма,
что требует постоянного введения. Интерферон, образованный
под действием индукторов, не обладает антигенными свойствами.
Введение больших доз экзогенного интерферона угнетает его вы-
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При относительной безопасности и низкой токсичности
экзогенного интерферона в некоторых случаях, в частности при применении высоких доз, возможно возникновение гриппоподобного синдрома — повышение температуры тела, утомляемость, миалгии, эпизодические головные
боли, тошнота, рвота. Для облегчения состояния пациента
можно рекомендовать одновременный прием парацетамола в терапевтической дозе.

стимулирует длительную продукцию интерферонов даже при
однократном введении и обладает
высоким профилем безопасности,
что обуславливает его высокую
эффективность с целью профилактики ОРВИ. Следует учитывать,
что препарат не назначается при
наследственной непереносимости
галактозы, лактазной недостаточности Лапа, нарушении всасывания
глюкозы-галактозы.
Лавомакс и Амиксин в качестве действующего вещества содержат тилорон, который обеспечивает
быстрый (в течении 4-24 часов) и
длительный эффект. Эти препараты
имеют удобную схему применения,
что позволяет достичь высокого
уровня комплаентности пациентов
во время профилактического приема данных средств. Однако при
применении
данныхпрепаратов
возможно развитие аллергических
реакций и нарушений со стороны
желудочно-кишечного тракта.
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инствами, присущими индукторам
интерферона, оказывает ингибирующее действие на вирусы гриппа.
В основном применяется для лечения и профилактики гриппа А и
В. Из всех перечисленных средств
он является наиболее доступным
(по стоимости курса). К его недостаткам можно отнести неэффективность по отношению к другим
ОРВИ.
К индукторам интерферона относится также и гомеопатический
препарат Анаферон, содержащий
аффинно очищенные антитела к
человеческому интерферону гамма.

Препарат индуцирует образование
интерферонов первого и второго
типов, стимулирует гуморальный
и клеточный иммунитет и может
применяться у детей от 1 месяца.
Эрбисол индуцирует синтез α-; β- и γ-интерферонов и его
применение показано в случаях
гипореактивности и подавления
выработки интерферона (особенно у больных с соматической патологией). В тоже время препарат
обладает сбалансированным иммуномодулирующим действием и
как иммуномодулятор с противовирусным эффектом, активирует
цитотоксические Т-лимфоциты

(CD8+) и Т-киллеры (CD3+16+56+),
ответственные за уничтожение
клеток-вирусоносителей, а также
активирует клетки макрофагального ряда и функции печени. Это
позволяет Эрбисолу, в отличии от
других индукторов интерферонов,
интентифицировать как уничтожение клеток-вирусоносителей,
так и дезинтоксикацию организма.
Антиоксидантные свойства препарата снижают последствия воздействия метаболических радикалов и
шлаков продуцируемых патогеном.
Совокупный результат проявляемых Эрбисолом эффектов способствует устранению обострения уже

Препараты интерферона

Положительные и отрицательные стороны препаратов экзогенного интерферона и его индукторов

Индукторы
интерферона
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Арбидол обладает всеми досто-

Частый прием (5-8 раз в сутки) в течении всего
периода заболевания (Гриппферон, Назоферон, Лаферон)

Возможность применения у беременных и
кормящих, а также у детей раннего возраста
(Гриппферон, Назоферон, Виферон)

Необходимость приготовления раствора, короткий срок его хранения

Быстрый и мощный эффект

Быстрое выведение и необходимость частого
приема
Вероятность проявления антигенных свойств

Наличие препаратов с относительно удобной
схемой приема (дважды в сутки - Виферон в
течении 5 дней, Липоферон в течении 3 дней)

Угнетение синтеза собственных интерферонов
Противопоказаны для применения у детей
раннего возраста (кроме Анаферона)
Индукторы интерферона

Удобная лекарственная форма (таблетки,
капсулы)
Мягкое и физиологичное пролонгированное
действие
Удобные схемы приема

Интерферон можно применять путем закапывания в носовые ходы и ингаляционным
путем.
Раствор для интраназального введения готовят непосредственно перед использованием, добавляя в ампулу кипяченную воду или воду для инъекций до метки и встряхивая
до растворения. С целью профилактики вводят по 5 капель раствора в каждый носовой
ход дважды в сутки с интервалом не менее 6 часов. При лечении частоту закапываний
увеличивают до 5 и более раз в сутки (через 1-2 часа). Можно также вводить в носовых
ходы (поочередно) турунды, смоченные в приготовленном растворе.
Более эффективным способом применения интерферонов является ингаляция с использованием специальных ингаляторов. Для этого 3 ампулы препарата растворяют в 10 мл
При интраназальном и ингаляционном применении интерферонов необходимо ограничить использование местных сосудосуживающих препаратов с целью предотвращения пересыхания слизистой оболочки.
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имеющейся хронической соматической патологии и снижению степени тяжести заболевания, а также
к предотвращению и устранению
осложнений, остаточных явлений
инфекции и хронической персистенции вирусов.
Вместе с тем Эрбисол потенциирует действие других противовирусных препаратов, антибиотиков,
экзогенных интерферонов, при
этом уменьшает их токсическое
побочное действие, позволяя применять их в более высоких дозах.
К недостаткам Эрбисола следует отнести его инъекционный
способ применения и неудобство
интраназального приема, а также
задержка в сроках исследований,
необходимых для получения официального разрешения лечения детей и беременных.

Не смотря на все преимущества
индукторов интерферона, существует возможность развития гипореактивности, когда возникает
подавление выработки интерферона
при повторном введении одного индуктора. Для преодоления фазы гиперреактивности необходима смена
препарата либо прием прерывистыми курсами. Вследствие того, что
некоторыми исследованиями доказано снижения уровня эстрогена и
прогестерона у женщин, прием индукторов интерферонов строго противопоказан во время беременности
и лактации, а женщинам репродуктивного возраста рекомендуется
контрацепция на период лечения.
Таким образом, препараты
интерферонов и их индукторы
являются одними из наиболее эффективных, безопасных и востре-

бованных средств для лечения и
профилактики ОРВИ, в частности
гриппа. Исследования клинической эффективности интерферонов
и их индукторов свидетельствуют
о том, что важнейшее значение для
успешной борьбы с вирусной инфекцией имеет как можно более раннее
применение данных лекарственных
средств. Наиболее целесообразен
профилактический прием, а также
прием в продромальном и инкубационном периоде. Во второй и последующие дни вирус размножается
настолько стремительно, что интерфероны не успевают бороться с ним.
Поэтому необходимо начинать прием
интерферонов при непосредственной
угрозе инфицирования! При этом необходимо помнить, что выбор наиболее рационального препарата должен
осуществляться лечащим врачом.

•
Пульс времени: новости и события
•
Современная фармация

лечащего врача или опекуна больного, либо на
электронное устройство, принадлежащее самому пациенту. После того, как МДЛ, пройдя через
ЖКТ, выполнит свою функцию, он выводится из
организма обычным путем.
Как заявляет компания-разработчик устройства, базирующаяся в Калифорнии Протеус Диджитал Хэлс (Proteus Digital Health), МДЛ может
применяться для удаленного контроля за своевременным и правильным приемом пациентами
назначенных лекарств, что особенно важно во
время клинических испытаний различных препаратов. Предполагается, что больной должен
проглатывать такой датчик одновременно с лекарством, после чего врач или опекун пациента
получает информацию о времени приема и количестве принятого препарата. Производители
МДДЛ надеются, что в будущем фармацевтические компании будут включать его в состав лекарств прямо в процессе их производства. Помимо информации о приёме лекарств, отмечают
в Протеус Диджитал Хэлс, с помощью МДЛ можно также удаленно получать сведения о работе
разных систем организма пациента, что позволяет врачу иметь постоянную и полную картину
происходящего.
По материалам: medportal.ru

•

Управление контроля качества продуктов
и лекарственных средств США (Food and Drug
Administration, FDA) одобрило применение в
медицинской практике на территории страны
так называемой цифровой микротаблетки – крошечного сенсорного датчика, который после попадания в желудочно-кишечный тракт человека
может передавать информацию о состоянии
его здоровья на различные цифровые устройства. Маркер действия лекарств (Ingestion Event
Marker, IEM) в августе 2010 года был разрешен к
использованию на территории Евросоюза и является первой подобной разработкой, получившей разрешение FDA.
Имеющий размер песчинки МДЛ не содержит
батарейки и представляет собой кремниевую
микросхему с закрепленными по обеим сторонам проводниковыми материалами, помещенную в растворимую оболочку. Попадая после
проглатывания в желудок, датчик на небольшой
отрезок времени активируется под действием
кислого желудочного сока и начинает передавать сигнал на микрочип большего размера,
прикрепленный к коже с помощью пластыря.
Этот микрочип, в свою очередь, фиксирует время получения сигнала от МДЛ и ретранслирует
его либо на компьютер или мобильный телефон
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Возможность
применения
Беременные и лактирующие

Противопоказания
и побочные эффекты

Дети

Препараты интерферонов
Назоферон
спрей назал.

в течении
с рождевсего
ния
периода

Противопоказан при тяжелых формах
аллергических заболеваний, индивидуальной непереносимости.
Возможно возникновение аллергических реакций.

в течении
с рождевсего
ния
периода

Противопоказан при тяжелых формах
аллергических заболеваний, индивидуальной непереносимости.
Возможно возникновение аллергических реакций.

не примес 3 лет
няется

Противопоказан при тяжелых формах
аллергических заболеваний, индивидуальной непереносимости.

Профилактика и лечение
гриппа и ОРВИ, комплексное лечение вирусных
инфекций

не приме- с рожденяется
ния

Противопоказан при индивидуальной
непереносимости.
Возможно возникновение гриппоподобных симптомов, аллергических
реакций.

Профилактика и лечение
гриппа и ОРВИ, комплексное лечение вирусных
инфекций

ограничес рождено после
ния
28 недель

Возможно возникновение гриппоподобных симптомов.

не приме- с рожденяется
ния

Противопоказан при индивидуальной
непереносимости.
Возможно возникновение гриппоподобных симптомов, аллергических
реакций

не изучалось

с рождения

Противопоказан при идивидуальной
непереносимости. заболеваниях щитовидной железы;
тяжелых нарушениях функций почек,
печени;
тяжелых сердечно-сосудистые заболеваниях;
эпилепсии и других заболеваниях ЦНС
Возможно возникновение грипоподобных симптомов, аллергических реакций

с 14 недели

с рождения

Возможно возникновение кожных аллергических реакций.

Профилактика и лечение
гриппа и ОРВИ

Гриппферон Профилактика и лечение
кап. назал.

гриппа и ОРВИ

Профилактика и лечение
гриппа и ОРВИ, комплекспор. лиоф.д/п
ное лечение вирусных
сусп.перор.пр.
инфекций

Липоферон

Лаферон

порошок для
пригот. раств.
для назального прим

Лаферон
супп.

Лаферобион Профилактика и лечение
порошок для
пригот. раств.
для назального прим.

гриппа и ОРВИ, комплексное лечение вирусных
инфекций

Профилактика и лечение

Лаферобион гриппа и ОРВИ, комплекссупп

Виферон
супп.

ное лечение вирусных
инфекций

Профилактика и лечение
гриппа и ОРВИ, комплексное лечение вирусных
инфекций

Индукторы интерферона
Амиксин
табл.
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Профилактика и лечение
гриппа и ОРВИ, комплексное лечение вирусных
инфекций

не примес 7 лет
няется

Противопоказан при индивидуальной
непереносимости.
Возможны нарушения со стороны ЖКТ,
аллергические реакции, озноб.

табл.

Профилактика и ле-

Циклоферон чение гриппа и ОРВИ,
табл.

Анаферон
табл.

Амизон
табл.

Амизончик
сироп

комплексное лечение
вирусных инфекций
Профилактика и лечение гриппа и ОРВИ,
комплексное лечение
вирусных инфекций
Лечение гриппа и
ОРВИ

Лечение гриппа и
ОРВИ

Арпефлю

Профилактика и лечение гриппа и ОРВИ

Эрбисол

Профилактика и лечение гриппа и ОРВИ,
комплексное лечение
вирусных инфекций

табл.

амп.

не применяется

Противопоказан при индивидуальной непереносимости., циррозе печени.
Возможны аллергические реакции.

не применяется

с 4 лет

не изучалось

до 18
летдетская
форма

Противопоказан при индивидуальной непереносимости.

не применяется

до 12
лет детская
форма

С осторожностью применяют при гипертиреозе. Возможно возникновение аллергических реакций, нарушения со стороны
ЖКТ, дыхательной, сердечно-сосудистой
системы.

с 3 лет

С осторожностью применяют при гипертиреозе. Возможно возникновение аллергических реакций, нарушения со стороны
ЖКТ, дыхательной, сердечно-сосудистой
системы.

не изучалось

с 3 лет

Противопоказан при непереносимости
галактозы, дефиците лактазы, глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Возможно возникновение
аллергических реакций.

в процессе исследования

в процессе
исслеПротивопоказан при индивидуальной недования переносимости

не применяется

События

с 12 лет

Противопоказан при индивидуальной непереносимости.
Возможны озноб, аллергические реакции
и незначительные нарушения со стороны
желудочно-кишечного тракта.

•

с 6 лет

Пульс времени: новости и события

Лавомакс

Профилактика и лечение гриппа и ОРВИ,
комплексное лечение
вирусных инфекций

не применяется

Противопоказан при наследственной
непереносимости галактозы, лактазной
недостаточности Лапа, нарушении всасывания глюкозы-галактозы, индивидуальной непереносимости.

•

табл.

с 3 лет

Противопоказан при индивидуальной непереносимости., заболеваниях сердечнососудистой системы, печени и почек.
Возможны аллергические реакции.

Современная фармация

Кагоцел

Профилактика и лечение гриппа и ОРВИ,
комплексное лечение
вирусных инфекций

не изучалось

•

табл.

Профилактика и лечение гриппа А и В
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Новый пероральный спрей
эффективен в борьбе с простудой и гриппом
Работники медицинского центра Кейсf
(University Hospitals Case Medical Center) представили результаты проведенного исследования,
касающегося новых методов борьбы с гриппом
и простудой, на междисциплинарной конференции, посвященной проблемам химиотерапии
и противомикробных средств, которая состоялась 9 сентября в Сан-Франциско. В рамках данной конференции специалисты презентовали
информацию о новом пероральном спрее-антисептике. По их оценкам, этот антисептик убивает
99,9% возбудителей болезней, которые переносятся потоками воздуха. Речь идет о пероральном спрее-антисептике Хало. Данное средство
является уникальным в своем роде и уже продается в аптеках. Как рассказал Фрэнк Испер,
ведущий автор одного из проведенных исследований, инфекционист, болезни дыхательных
путей — это основная причина возникновения
осложнений и смертности по всему миру. До настоящего времени прогресс в противодействии
легочным инфекциям вирусной природы был
ограничен. По его словам, пероральный антисептик Хало уникален, так как он позволяет защититься от возбудителей болезней, которые
переносятся потоками воздуха, от таких, например, как вирус гриппа и риновирус.
Доктор Испер и его коллеги использовали
глицерин и ксантановую камедь в качестве барьера для микробов в совокупности с цетилпиридинием хлоридом (ЦПХ) как противоинфекционным агентом широкого спектра действия.
Для того, чтобы протестировать эффективность
смеси указанных выше веществ, были использованы штаммы вирусов гриппа H1N1 2009 года.
Как отметил Фрэнк Испер, глицерин и ксантановая камедь предотвращают проникновение
инфекционных агентов в организм человека, а
ЦПХ уничтожает болезнетворные частицы при
первом же контакте. По мнению специалистов,
разработавших Хало, данный спрей высокоэффективен как средство борьбы с различного
рода инфекцией. Он может помочь людям, которые подвержены повышенному риску развития
острых тяжелых респираторных заболеваний,

включая военных и пациентов, у которых нарушена работа иммунитета, страдающих от хронических болезней легких.

Пероральный антисептик Хало
Результаты проведенных исследований показывают, что три впрыскивания Хало защищают человека от вдыхаемых болезнетворных
инфекционных агентов в течение 6 часов, даже
во время приема пищи. Авторами концепции
обволакивания задней поверхности ротовой
полости с целью защиты организма от проникновения болезнетворных агентов и создания
таким образом противоинфекционного барьера
стали работники Кливлендской компании Оазис
Консьюмер Хелскэр.
Как заявил доктор Махмуд Ганнум (Mahmoud
Ghannoum), директор центра медицинской микологии медицинского факультета университета
Кейс Вестерн Резерв, влияние микроорганизмов, находящихся в воздухе, неизбежно — особенно в условиях путешествий и многолюдности.
В отличие от других средств, поддерживающих
работу иммунной системы или защищающих от
бактерий, обитающих на руках или различных
поверхностях, спрей Хало — это единственное
средство, защищающее от болезнетворных микроорганизмов, находящихся в воздухе.
По материалам: sci-lib.com

