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Респираторная инфекция

Острые респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ) в эпоху COVID-19 являются серьезной 
проблемой. С одной стороны, в подавляющем 
большинстве случаев во время пандемии речь 
идет о новой коронавирусной инфекции, с дру-
гой – нередки случаи других ОРВИ, что делает 
клиническую диагностику крайне сложной. 
С практической точки зрения целесообразно вы-
делять основные проблемы, касающиеся веде-
ния пациентов с ОРВИ и COVID-19. В первую 
очередь это касается назначения антибиотиков. 
Антибактериальные препараты не активны в от-
ношении вирусов, в том числе нового коронави-
руса (SARS-CoV-2). Поэтому COVID-19, как и 
любая другая вирусная инфекция, не является 
показанием для применения антибиотиков. Од-
нако при ОРВИ, по крайней мере до пандемии 
COVID-19, в среднем в 30% случаев в реальной 
практике назначалась антимикробная терапия, 
а в настоящее время в связи с текущей пандеми-
ей можно с уверенностью утверждать, что подав-
ляющее число больных, как с подтвержденным 
наличием новой коронавирусной инфекции, так 
и без таковой, неоправданно получают антимик-
робную терапию. В этом контексте следует упо-
мянуть, что в 2020 г. в нашей стране потреб ление 

антимикробных препаратов увеличилось на 
50%. Можно предположить, что такая ситуация 
приведет к серьезным угрозам, как в виде 
сущест венного количества нежелательных явле-
ний у пациентов, так и в виде значительного воз-
растания антибиотикорезистентности. 

Для исправления этой ситуации, связанной с 
широким необоснованным назначением анти-
биотиков при ОРВИ, необходимо проведение 
масштабных образовательных программ и среди 
врачей, и среди пациентов. Кроме того, на наш 
взгляд, целесообразным является широкое вне-
дрение в деятельность амбулаторно-поликлини-
ческих учреждений практики измерения в кро-
ви уровня прокальцитонина, который повыша-
ется при бактериальных инфекциях (>0,5 нг/мл), 
но остается низким при вирусных заболеваниях 
(≤0,5 нг/мл), что делает возможным его исполь-
зование для определения показаний к назначе-
нию антибактериальной терапии. Аналогичным 
методом является измерение концентрации 
С-реактивного белка (СРБ). Уровень СРБ 
<20 мг/л свидетельствует в пользу вирусной 
этио логии бронхолегочного заболевания. Впро-
чем, в данном контексте следует упомянуть, что 
в случае новой коронавирусной инфекции СРБ 
не может использоваться для решения вопроса о 
назначении антибиотиков, так как этот маркер 
отражает выраженность системного процесса, 
инициируемого вирусом SARS-CoV-2.

Спектр клинических проявлений ОРВИ 
включает в себя общетоксические симптомы – 
повышение температуры тела, головную боль, 
слабость, вялость, боли в мышцах, суставах и 
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пр., а также местные реакции – насморк, боль в 
горле, кашель и пр. [1]. Для их купирования ис-
пользуют несколько групп лекарственных пре-
паратов: в первую очередь жаропонижающие 
средства и анальгетики; для уменьшения прояв-
лений насморка применяют деконгестанты – 
местные либо системные, антигистаминные пре-
параты; противокашлевые средства, муколити-
ческие препараты и пр. Очевидно, что этот пере-
чень был бы неполным без средств для 
полосканий, орошений горла антисептическими 
растворами, различных пастилок/леденцов, 
уменьшающих болезненные проявления в горле, 
и многих других. 

Такое количество лекарственных средств из 
разных фармакологических групп, наличие мно-
жества аналогов представляют сложности для 
любой категории больных как с точки зрения 
удобства приема и дозирования препаратов (вы-
сокий риск развития нежелательных явлений, 
низкая комплаентность пациентов), так и с эко-
номической стороны [2].

В связи с этим наибольшую популярность в ле-
чении ОРВИ получили так называемые комбини-
рованные, или мультисимптомные, лекарствен-
ные средства. Объем рынка данных препаратов 
характеризуется неуклонным увеличением (на 
10–15% ежегодно), занимая до 90% объема сег-
мента средств для симптоматической терапии 
ОРВИ в денежном отношении и более 60% в упа-
ковках. На фармацевтическом рынке присут-
ствует более полсотни различных комбинирован-
ных форм, в том числе для безрецептурного от-
пуска, поэтому выбор препарата для конкретного 
случая заболевания представляется нелегкой за-
дачей. В этой связи обзор рецептуры и основных 
правил выбора комбинированных средств для ле-
чения ОРВИ является актуальным.

При использовании комбинированных форм 
имеется возможность одновременно воздейство-
вать на ряд основных симптомов простуды, что 
удобно для пациента. Помимо этого считается, 
что применение комбинированных препаратов 
характеризуется меньшими затратами, чем от-
дельная симптоматическая терапия, и низким 
риском возникновения нежелательных явлений 
вследствие подобранной и апробированной в 
клинических исследованиях рецептуры. 

При анализе целевых групп пациентов было 
обосновано главное требование, предъявляемое 
к мультисимптомному средству, – наличие в 
структуре не более 3 активных ингредиентов из 
различных фармакологических групп и не более 
1 активного вещества из каждой фармакологиче-
ской группы [1]. Другими критериями, обуслов-
ливающими необходимость применения мульти-

симптомного средства, являются следующие: 
1) каждый активный ингредиент должен присут-
ствовать в эффективной и безопасной концентра-
ции; 2) препарат следует использовать только 
при наличии нескольких симптомов одновре-
менно; 3) выбор препарата основывается на соот-
ветствии конкретных симптомов инфекции на-
личию активных веществ в его составе. 

В связи с вышеуказанными критериями ре-
цептура большинства комбинированных препа-
ратов является стандартной, позволяющей за 
счет наличия анальгетика-антипиретика купиро-
вать гипертермию, болевой синдром, посредством 
системного деконгестанта, нередко в сочетании с 
антигистаминным препаратом, справляться с на-
сморком, функцию патогенетического средства 
чаще всего выполняет аскорбиновая кислота. 
Фармакологическая характеристика средств, 
наиболее часто включаемых в состав комбиниро-
ванного препарата, представлена в таблице.

Выбор в пользу парацетамола в подавляющем 
большинстве представленных на рынке комби-
нированных средств обусловлен меньшим чис-
лом серьезных нежелательных явлений, харак-
терных для группы нестероидных противовоспа-
лительных препаратов (НПВП). Так, при приеме 
ацетилсалициловой кислоты возможно развитие 
эрозивно-язвенных поражений желудочно-ки-
шечного тракта, бронхоспазма и пр. Установле-
но, что 50% всех острых желудочно-кишечных 
кровотечений связаны с приемом НПВП, из ко-
торых 84% обусловлены приемом именно безре-
цептурных препаратов. Длительный прием аце-
тилсалициловой кислоты, как и других НПВП, 
сопровождается увеличением частоты госпита-
лизаций больных с сердечной недостаточностью, 
в то время как использование парацетамола при-
водит к уменьшению риска госпитализаций та-
ких больных [3]. Помимо этого ацетилсалицило-
вая кислота противопоказана пациентам младше 
18 лет с респираторной инфекцией вследствие 
возможного развития синдрома Рея*, больным 
бронхиальной астмой.

Метамизол способен изменять картину пери-
ферической крови, что послужило причиной его 
запрещения более чем в 30 странах мира [4]. Это 
решение основывалось на авторитетных данных 
исследования IAAAS (International Agranulo cy-

*  Синдром Рея проявляется острой энцефалопатией и жиро-
вой инфильтрацией внутренних органов и развивается у 
детей и подростков от 2 до 18 лет на фоне переносимой ви-
русной инфекции. Клинически синдром Рея характеризу-
ется появлением неукротимой рвоты, сопровождающейся 
внезапным изменением психического статуса, чаще всего 
через 5–6 дней после начала вирусной инфекции и на фоне 
приема салицилатов (ацетилсалициловая кислота). Ле-
тальность при синдроме Рея достигает 50%.
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to sis and Aplastic Anemia Study – Международное 
исследование по агранулоцитозу и апластической 
анемии), проведенного в 8 медицинских цент рах 
7 стран с 1980 по 1986 г. и показавшего высокий 
относительный риск развития агра нулоцитоза 
при приеме метамизола [5, 6]. В более позднем ис-
следовании (Нидерланды, 1987–1990 годы) был 
подтвержден высокий риск агранулоцитоза при 
применении метамизолсодержащих анальгети-
ков. У большинства больных агранулоцитоз раз-
вивался при непродолжительном (<10 дней) при-
еме препарата [7]. Кроме того, серьезными ослож-
нениями применения метамизола являются ана-
филактический шок и коллаптоидное состояние 
у детей вследствие критического снижения тем-
пературы тела (<36°С). Следует отметить, что в 
случае отравления парацетамолом в арсенале 
врача присутствует антидот – N-ацетилцистеин, 
в то время как для случаев отравления метамизо-
лом и ацетилсалициловой кислотой эффектив-
ных средств лечения не существует [8, 9].

Помимо парацетамола относительно безопас-
ным является применение ибупрофена. В настоя-
щее время ибупрофен может рассматриваться 
как антипиретик-анальгетик второго ряда, в том 
числе у детей; его использование наиболее целе-
сообразно в клинических ситуациях, сопрово-
ждающихся выраженным болевым синдромом 
(ибупрофен обладает сравнимым с парацетамо-
лом антипиретическим эффектом, при этом для 
него характерен более выраженный анальгети-
ческий эффект) [10]. 

В ряде комбинированных средств применяет-
ся сочетание парацетамола с кофеином. Считает-
ся, что такая комбинация обладает более выра-
женным анальгетическим эффектом, однако до-
казательств этого нет.

В последние годы появляется всё больше сви-
детельств о гепатотоксическом действии параце-
тамола, особенно у лиц, систематически упо-
требляющих алкоголь. Несомненно, что наи-
больший риск развития нежелательных явлений 
связан с высокими дозами препарата, и поэтому 
экспертами FDA (U.S. Food and Drug Administ-
ration – Управление по контролю качества пище-
вых продуктов и медикаментов США) рекомен-
довано снижать максимальную дозу. В этой свя-
зи при выборе комбинированного препарата 
важно оценить разовую и суточную дозировки 
парацетамола и сделать выбор в пользу средств с 
суточной дозой 1–1,5 г.

Показаниями к назначению антипиретиков 
являются:
 • лихорадка >38,5°С (риск повреждающего дей-
ствия на нервную систему); 

 • лихорадка >38°С у больных с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы и органов дыха-
ния, течение которых может ухудшиться в ре-
зультате повышения потребности в кислороде; 

 • лихорадка >38°С у детей до 5 лет (риск разви-
тия фебрильных судорог);

 • плохая переносимость лихорадки. 
Кроме того, следует помнить, что НПВП в 

рамках лечения простуды никогда не назнача-

Международное 
непатентованное 

название

Фармакологи-
ческая группа

Механизм действия и фармакотерапевтический эффект

Парацетамол Анальгетик 
и антипиретик 

Оказывает аналгезирующее и жаропонижающее действие, обусловленное 
влиянием на центры терморегуляции в гипоталамусе. Обладает слабовыраженным 
противовоспалительным действием, связанным со способностью ингибировать синтез 
простагландинов. Характеризуется хорошей переносимостью по сравнению с другими НПВП

Фенилэфрина 
гидрохлорид

a-адреномиметик 
прямого действия

Воздействует на a-адренорецепторы слизистой оболочки дыхательных путей, вызывая 
сужение артериол. Устраняет отек и гиперемию слизистой оболочки дыхательных путей, 
уменьшает ринорею, чихание, слезотечение, нормализует носовое дыхание, блокирует 
высвобождение гистамина и серотонина из тучных клеток

Хлорфенамина 
малеат

Блокатор 
гистаминовых  
Н

1
-рецепторов

Уменьшает отечность слизистой оболочки и конъюнктивы глаз, вазодилатацию, снижает 
проницаемость капилляров, предотвращает бронхоспазм, подавляет кашель. Уменьшает 
ринорею, восстанавливает нормальное дыхание

Кислота 
аскорбиновая

Витамины и их 
аналоги

Регулирует окислительно-восстановительные процессы, углеводный обмен, свертываемость 
крови, участвует в регенерации тканей, нормализует проницаемость капилляров. Повышает 
сопротивляемость организма, оказывает общеукрепляющее и антиоксидантное действие 
на организм

Кофеин Психотропные 
средства

Стимулирует умственную и физическую работоспособность за счет усиления 
и регулирования процессов возбуждения в коре головного мозга. Уменьшает усталость 
и сонливость, возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры. Понижает агрегацию 
тромбоцитов

Обозначения: НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты.

Фармакологическая характеристика средств, наиболее часто включаемых в состав комбинированных противопростудных 
препаратов
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ются для курсового приема. Физические методы 
(растирание теплой водой или спиртом), как пра-
вило, неэффективны, а без предварительного (за 
30 мин до манипуляции) приема жаропонижаю-
щих средств противопоказаны, потому что при-
водят к дальнейшему повышению температуры.

Таким образом, при отсутствии лихорадки 
применение комбинированных форм, содержа-
щих парацетамол, не требуется. Исключением 
является использование комбинированного пре-
парата АнвиМакс, в котором парацетамол выде-
лен в отдельную капсулу, что позволяет прини-
мать его только при наличии показаний. Поми-
мо этого дозировка парацетамола – 360 мг (су-
точная 1080 мг) в рецептуре данного средства 
соответствует современным требованиям без-
опасности.

С целью купирования явлений насморка в со-
став комбинированного средства обычно входит 
фенилэфрин (мезатон), являющийся селектив-
ным a

1
-адреномиметиком, оказывающим сосу-

досуживающее действие, за счет чего уменьша-
ется отек слизистой носа. В дозе 10 мг (стандарт-
ная дозировка в комбинированном средстве) пре-
парат вызывает освобождение заложенных 
носовых ходов у больных с ринитом на 15-й, 
30-й, 60-й минутах на 11, 21 и 38% соответствен-
но [11]. Следует иметь в виду, что фенилэфрин 
способен вызывать повышение артериального 
давления, что требует осторожности при его на-
значении пациентам с артериальной гипертони-
ей, гипертиреозом, сердечно-сосудистой патоло-
гией, сахарным диабетом. Помимо этого при 
приеме фенилэфрина возможно развитие воз-
буждения, беспокойства, раздражительности, 
головокружения, головной боли и бессонницы. 
Впрочем, следует отметить, что для развития се-
рьезных нежелательных явлений необходима 
доза препарата 40–60 мг. В педиатрической 
практике фенилэфрин может применяться толь-
ко у детей старше 12 лет.

Исключением здесь также является препарат 
АнвиМакс, который содержит не фенилэфрин, а 
блокатор Н

1
-гистаминовых рецепторов – лората-

дин, который предупреждает развитие отека тка-
ней, связанного с высвобождением гистамина.

Нередко рецептура комбинированного сред-
ства содержит антигистаминные препараты I по-
коления (фенирамин, хлорфенирамин), которые 
обладают подсушивающим эффектом на слизи-
стую носа, реализуемым за счет побочного анти-
холинергического действия. В большинстве слу-
чаев H

1
-гистаминоблокаторы комбинируют с фе-

нилэфрином, так как доказано, что такое сочета-
ние повышает эффективность купирования 
симптомов насморка. Кроме того, фенирамин и 

хлорфенирамин обладают противокашлевым эф-
фектом [12]. Однако препараты этой группы ока-
зывают выраженное седативное действие [13], 
что не позволяет их использовать у социально 
активных пациентов. В числе противопоказа-
ний – недопустимость вождения автомобиля и 
выполнения работ, требующих концентрации 
внимания. Наличие ряда заболеваний (гипертро-
фия предстательной железы, закрытоугольная 
глаукома) также препятствует их назначению. 
В этой связи комбинированные средства, содер-
жащие антигистаминные препараты I поколе-
ния, целесообразно рекомендовать только для 
приема на ночь. Интересными представляются 
данные фармакоэкономического анализа, со-
гласно которым применение комбинированных 
препаратов, содержащих в рецептуре фенир-
амин или хлорфенирамин, увеличивает непря-
мые затраты на лечение, связанные со снижени-
ем производительности и нетрудоспособностью, 
а также косвенные затраты, определяемые сни-
жением качества жизни в результате развития 
нежелательных эффектов [14]. Кроме того, анти-
гистаминные препараты могут вызывать сухость 
слизистой оболочки полости носа и околоносо-
вых синусов и ухудшать таким образом мукоци-
лиарный клиренс, что приводит к развитию ри-
носинусита.

Небезынтересно, что, по мнению экспертов 
BMA (British Medical Association – Британская 
медицинская ассоциация), в большинстве случа-
ев при лечении обычного насморка нет необходи-
мости в назначении противоотечных средств 
[15]. При выраженном насморке могут приме-
няться аэрозоли и капли, содержащие оксимета-
золин или ксилометазолин, в течение 1–2 дней.

В отношении компонентов, обладающих про-
тивокашлевым действием, следует отметить, что 
назначение супрессантов кашля в рамках лече-
ния ОРВИ нецелесообразно [16].

Помимо средств, эффективно купирующих 
симптомы заболевания, в комбинированный 
препарат включают аскорбиновую кислоту и ряд 
других средств для патогенетической терапии 
простуды (рутин, кальция глюконат и пр.). По 
поводу витамина С надо помнить, что суточная 
потребность в нем здорового человека составляет 
60–100 мг в зависимости от возраста, а при бо-
лезни возрастает до 500–1500 мг.

В некоторых мультисимптомных средствах 
присутствуют кальция глюконат и рутозид. 
Кальция глюконат предотвращает развитие по-
вышенной проницаемости и ломкости сосудов, 
обусловливающих геморрагические процессы 
при гриппе и ОРВИ, а также восстанавливает ка-
пиллярное кровообращение, оказывает антиал-
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лергическое действие. Рутозид (рутин) является 
ангиопротектором. Он уменьшает проницае-
мость капилляров, снижает отечность и воспале-
ние, укрепляет сосудистую стенку. Тормозит 
агрегацию и увеличивает степень деформации 
эритроцитов.

С учетом вышеизложенных правил по назна-
чению симптоматических средств для купирова-
ния проявлений ОРВИ, наиболее сбалансирован-
ным с точки зрения безопасности и эффективно-
сти выглядит применение комбинированного 
препарата АнвиМакс, в рецептуре которого при-
сутствует парацетамол в дозе 360 мг, лоратадин, 
аскорбиновая кислота (300 мг), римантадин, ру-
тозид и кальция глюконат. Несомненным пре-
имуществом этого мультисимптомного лекарст-
венного средства является наличие клинических 
исследований, доказавших его эффективность в 
купировании симптомов ОРВИ [17]. 
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