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АКТУАЛИЗАЦИЯ
Во всех странах мира грипп остается самым
массовым инфекционным заболеванием1.
Ежегодно во время эпидемий гриппа в странах
Европы, США, России болеет до 10% населения,
а во время пандемий число заболевших может
достигать 50%2.
Во всем мире ежегодные эпидемии гриппа
сопровождаются развитием:
 примерно 3-5 млн. случаев тяжелых форм
заболевания;
 примерно 250 000 - 500 000 случаев смерти.
В период эпидемий и пандемий частота заболеваемости
беременных гриппом достигает 50%³
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ОТКРЫТИЕ ВИРУСА ГРИППА
 1403 г. - первое достоверное и детальное описание гриппа
(Этьен Паскье).
 1933 год - английские вирусологи открыли вирус гриппа человека
(В. Смит, К. Эндрюс и П. Лейдлоу).
 1936 год - вирус гриппа был выделен в России (А.А.
Смородинцевым в Санкт-Петербурге и Л.А. Зильбером в
Москве).

ПАНДЕМИИ ГРИППА XX-XI ВЕКА

1918-1920 гг.
«Испанка»
40-50 млн погибших

1957-1958 гг.
«Азиатский грипп»
1-4 млн погибших

1968-1969 гг.
«Гонконгский грипп»
> 1 млн погибших

2009-2010гг.
«Свиной грипп»
~ 6 000 погибших

19.01.2016 г. Российская газета: Пресс-конференция руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой "Эпидемия гриппа в России и
мире"

Известна уникальная восприимчивость беременной
женщины ко многим инфекционным заболеваниям,
которые в этой группе больных чаще приводят к более
неблагоприятным результатам, чем в среднем у взрослого
населения.

В пандемиях гриппа 1918 и 1957 гг. наблюдалась
повышенная смертность у беременных женщин.
Harris JW. Influenza occurring in pregnant women. JAMA 1919. 72:978–980.

В основе повышенной восприимчивости - комбинация адаптивных
изменений в иммунитете, анатомии и физиологии беременной
женщины.

Только за прошедшее десятилетие медицинский мир
наблюдал много эпидемиологических ситуаций, каждая из
которых в состоянии привести к уникальным последствиям для
беременных женщин и их не рожденных плодов:
- SARS (тяжелый острый респираторный синдром),
- пандемический грипп H1N1 2009 года,
- вирус Эбола ,
- вирус Зика.
Сообщество здравоохранения всесторонне изучает эти
ситуации, и делает выводы относительно мер реагирования и
смягчения последствий тяжелых вирусных инфекций.

Beigi RH. Emerging Infectious Diseases in Pregnancy. Obstet Gynecol. 2017 May;129(5):896-906. doi:
10.1097/AOG.0000000000001978.

Результаты исследований, проведенных в
предпандемический период, показали, что
заболеваемость гриппом среди беременных была в
несколько раз выше по сравнению с
небеременными женщинами
(836/1000 и 237/1000, соответственно).

Swing W., James D., Stephenson T. et
al Influenza virus infection in the
second and third trimesters of
pregnancy: a clinical and
seroepidemiologucal study// Br. J.
Obstet Gynecol.-2000.-Vol.107.-P.12821289.
Acs N., Banhidy F., Puho E. et al.
Pregnancy complications and delivery
outcomes of pregnant women with
influenza//J. Matern. Fetal Neonatal.
Med.-2006.-Vol.19.-P.135-140.

Около 6% беременных женщин во всем мире были
госпитализированы во время последней пандемии,
вызванной вирусом гриппа A(H1N1)pdm09.

Kumar A., Zarychanski R., Pinto R. et
al. Critically ill patients with 2009
influenza A(H1N1) infection in
Canada//JAMA, 2009.-V.302.-P.18721879.

Риск развития тяжёлого заболевания среди них
увеличился в 13 раз.

Elliott E. Pregnancy and pandemic flu.
Clinical infectious diseases. 2010, 50
(5): 691-92.

В Сан-Паулу, в 2009 году, 51 из 525 госпитализированных
беременных женщин, с подтвержденной инфекцией
гриппа A (H1N1) pdm09 умерла

Ana Freitas Ribeiro, Alessandra Cristina Guedes
Pellini, Beatriz Yuko Kitagawa Severe influenza
A(H1N1)pdm09 in pregnant women and neonatal
outcomes, State of Sao Paulo, Brazil, 2009, PLoS
One. 2018; 13(3): e0194392.

БЕРЕМЕННЫЕ - ГРУППА РИСКА ВОЗ

По данным мета-анализов установлено:
1. Беременные женщины, больные гриппом требуют
госпитализации в 4 раза чаще, чем небеременные;
2. Наиболее тяжело протекает грипп у пациенток
в третьем триместре беременности;
3. Более 8% госпитализированных беременных
(преимущественно в третьем триместре заболевания) требуют
проведения интенсивной терапии;
4. Показатель летальности от гриппа среди пациенток в третьем триместре
беременности максимален и достигает 16,9%, а уровень смертности среди
всех госпитализированных взрослых составляет 6%;
5. Преждевременные роды у беременных с гриппом наблюдаются в 3 раза
чаще;
6. Перинатальная смертность в 5 раз выше.

Это касается и гриппа A (H1N1) pdm09 и сезонных форм
A(H3N2)
Lim Boon H., Mahmood Tahir A. Influenza A H1N1 2009 (Swine Flu) and Pregnancy. 2010. По данным United Kingdom Obstetric
Surveillance System (UKOSS); http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/ru/

ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ГРИППА У БЕРЕМЕННЫХ

Ключевыми особенностями течения
гриппозной инфекции при беременности являются:
1.
Наличие
физиологической
иммуносупрессии
беременных,
которая
может
способствовать
генерализации инфекции и повышению частоты
развития вторичных бактериальных осложнений
2. Высокая потребность в кислороде организма матери и плода и
повышенная чувствительность к гипоксии
3. Возможность развития вирус-ассоциированных осложнений
беременности, что, в конечном счете, на ранних сроках
беременности может проявиться в виде патологии плода, а во
втором-третьем
триместрах
беременности
в
виде
преждевременной потери плода.

http://nnoi.ru. Клинические рекомендации «Грипп у беременных», 2015.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ГРИППА
 Инкубационный период 


от нескольких часов до 7 дней, чаще

всего она составляет 2-3 дня
Острое начало с резким повышением температуры тела до 38°C и
выше
Симптомы интоксикации (озноб, головная боль, ломота в
суставах, боль в мышцах и при движении глазных яблок)
с последующим присоединением
Синдром
Симптомы
катарально – респираторных
Повышение температуры тела (82%)
симптомов (сухость слизистых
Интоксикационный
Боли в мышцах, ломота в суставах (48%)
верхних дыхательных путей,
Головная боль (47%)
Кашель (98%)
першение в горле, саднение или
Одышка (51%)
боли за грудиной, сухой кашель,
Боль в горле (50%)
одышка)
Фарингит (39%)

Основные симптомы и
синдромы
пандемического гриппа
А (h1n1)pdm09

Катаральнореспираторный

Насморк (33%)
Лихорадка в сочетании с кашлем и трахеитом (81%)
Рентгенологические находки: мультифокальные
изменения (27%), унифокальные изменения (18%), без
патологических изменений (50%), плевральный выпот
(4%)

Астеновегетативный

Слабость (59%)

Диспепсический

Тошнота, рвота (18%)
Диарея (13%)

http://nnoi.ru. Клинические рекомендации «Грипп
у беременных», 2015.

ФАКТОРЫ РИСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ЕГО
ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ
ИППП

Курение
Факторы
риска
осложненных
форм гриппа

Ожирение/
дефицит массы
тела

Заболевания
органов дыхания
и/или частые ОРИ
в анамнезе
Патология сердечнососудистой системы

Частота осложнений достигает 1804 на 10 000 чел
Белокриницкая Т.Е., Шаповалов К.Г. Грипп и беременность. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 144 с. Москва.

Осложнения, повышающие риск летальных исходов для матери,
при тяжелых и крайне тяжелых вариантах течения гриппа
1. Тахикардия, снижение артериального давления, вплоть до
коллапса, развитие миокардита.
2. Острый респираторный дистресс – синдром.

3. ДВC – синдром.
4. Инфекционно – токсический шок.

Высокая перинатальная смертность обусловлена:
1. антенатальной гибелью плода;
2. осложнениями гриппа со стороны беременной и плода на поздних
сроках гестации;
3. преждевременными родами

http://nnoi.ru. Клинические рекомендации «Грипп у беременных», 2015.

ЛЕТАЛЬНОСТЬ ОТ ГРИППА СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ
В странах Европы летальность от гриппа среди беременных составляла
от 0,7% (Греция), до 6,9% (Великобритания).
В Англии летальность среди беременных составила 90:100 000
клинических случаев.
В Австралии и США доля умерших беременных женщин среди всех
смертельных случаев от пандемического гриппа составляла от 1.6% до
16%.
В России этот показатель составил 0,22 – 0,3% от всех беременных.
Значимые факторы риска летальности беременных при гриппе:
• Отсутствие профилактики гриппа.
• Позднее начало этиотропной терапии.
• ЭГЗ (ожирение, хронические заболевания ОДС и ССС,
заболевания ЩЖ, сахарный диабет)

• Родоразрешение или спонтанные роды в разгар заболевания.

http://nnoi.ru. Клинические рекомендации «Грипп у беременных», 2015.

Во время эпидемических сезонов
гриппа беременные женщины во
втором триместре имели самые
высокие показатели амбулаторных
посещений (153/10 000)
Женщины в третьем триместре имели
самые высокие показатели
госпитализации (1,60/10 000)

Госпитализация беременных женщин
во многих регионах России в этот
период была высокой, зачастую
слишком поздней, чтобы спасти
женщину.

Vilca LM, Verma A, Bonati M, Campins M.
Impact of influenza on outpatient visits
and hospitalizations among pregnant
women in Catalonia, Spain.
J Infect. 2018 Jul 5. pii: S01634453(18)30211-1. doi:
10.1016/j.jinf.2018.06.015

Киселев О. И. Иммуносупрессия при
беременности и грипп. Вопросы вирусологии,
2012, - №6, с. 5-9.

Сотрудниками австралийского университета с целью обнаружения связи
инфекционных заболеваний и состояния здоровья ребенка было проведено
масштабное исследование 86 779 беременностей в течение сезона гриппа
(2012-2014 гг.)
Всего было выявлено 192 лабораторно подтвержденных инфекции гриппа (2,2
на 1000 беременностей), из которых 14,6% были госпитализированы.

Гриппом B чаще болеют во втором триместре по сравнению с
гриппом A/H3N2 и гриппа А/H1N1 инфекции (41,3%, 23,6%, и 33,3%
соответственно).

Младенцы, рожденные женщинами с гриппом В
во время беременности, имели более низкий вес
при рождении по сравнению с младенцами,
рожденными неинфицированными женщинами
(Р = 0,03 ).

Regan AK, Moore HC, Sullivan SG, DE Klerk N, Effler PV.
Epidemiology of seasonal influenza infection in pregnant women and its impact on birth outcomes.
Epidemiol Infect. 2017 Oct;145(14):2930-2939. doi: 10.1017/S0950268817001972.

Рутинный надзор за гриппом среди беременных необходим для более полного
знания и понимания угрозы здоровью женщины и ее будущего ребенка.

С целью получения достоверных эпидемиологических данных и
информирования структур здравоохранения о контроле и
профилактике гриппа в 2012 году была основана
Глобальная Госпитальная Сеть Надзора за Гриппом (GIHSN).

Цель исследования:
Оценка бремени вирусов
гриппа A(H1N1)pdm09,
A(H3N2) и В
на тяжесть течения
гриппозной инфекции
у беременных.

Дизайн исследования:
• Беременные женщины с симптомами острой
респираторной вирусной инфекции,
госпитализированные в Инфекционную больницу №1
(ГБУЗ «ИКБ№1 ДЗМ ) с 2012 года были включены в
исследование и обследованы согласно протоколу
Международной Сети Госпитального Надзора за
Гриппом (GIHSN, http://gihsn.org/).
• Сбор данных и образцов клинического материала
проводили в отделении для беременных
Инфекционной клинической больницы №1 г Москвы
• Статистическую обработку результатов проводили с
помощью программы Statistica, версия 6 (StatSoft,
Inr.,USA).

Критерии включения в исследование:
• Беременные женщины 15-44 лет,
• Острая стадия гриппоподобного заболевания,
• Госпитализация в стационар в течение 48 часов от начала
заболевания,
• Проживание в Москве в течение полугода и более,
• Отсутствие госпитализации за последние 30 дней,
• Способность к общению и согласие на участие в исследовании.
• Обязательное наличие общих (лихорадка, головная боль, боль
в мышцах и общее недомогание) и катаральных (кашель, боль в
горле, одышка) симптомов, появившихся в первые 7 дней до
госпитализации.

Состояние здоровья и социо-демографические
характеристики пациентов вносили в специальный
опросник после их устного или письменного согласия.

Лабораторные методы
• Назофаренгиальные смывы брали не позднее 48 часов от
момента поступления пациентки в стационар.
• Образцы хранили в морозильной камере при -20°C или
отправляли в лабораторию.
• Выявление РНК вирусов гриппа A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и В
проводили с помощью тест-систем АмплиСенс
«InfluenzavirusesA/B», АмплиСенс «InfluenzavirusA/H1-swine-FL»,
АмплиСенс «InfluenzavirusA-тип-FL» (Интерлабсервис, г.Москва)
согласно рекомендациям производителя.
• Субтипирование эволюционных линий вирусов гриппа В
выполняли, используя внутрилабораторные зонды и праймеры,
а также фирмы НПО «ДНК-Технология» (г.Москва).
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0

Боль в горле

Головная боль

Кашель
H1N1

H3N2

Миалгия
B
ОРВИ

Повышение температуры в первые часы гриппоподобного заболевания у беременных
ГРИПП

ОРВИ

ОРВИ

H1N1

B

H3N2

39-40

ГРИПП

H3N2

B

38-39
H1N1

ОРВИ

37-38
H3N2

ГРИПП

H1N1

B

Характеристика беременных с подтвержденным гриппом
Хронические заболевания

n

DNA Flu
Positive

%

Сердечно-сосудистая патология
(ВПС, ВСД, гипертоническая болезнь)

16

7

44

Патология мочевыделительной
системы (МКБ, пиелонефрит, цистит)

51

28

55

Бронхо-легочная патология
(бронхиальная астма, ХОБЛ)

10

6

60

Патология эндокринной системы (а/и
тиреоидит, НЖО, гипотиреоз)

22

10

45,5

Аутоиммунные заболевания,
новообразования

10

8

80

Наличие хронических заболевания

120

64

53

Практически здоровы

1045

479

45,8

Доля беременных пациенток с осложненными формами гриппа
p≤0.05
13 %
24,5 %

без осложнений

с осложнениями

9%

Частота осложнений гриппа у беременных пациенток (%)

9,5

15,5

16,6

54

50

58

9,5
16,7

p≤0,05

15,5
27

16,7

11

H1N1

H3N2
пневмония

синуситы

B
ИМВП

ангина

Частота акушерской патологии у беременных женщин с
гриппом и ОРВИ
22%

p≤0.05
17,6%

11,3%

7,2%

6,3%

4,2%

ГРИПП

ОРВИ

Частота акушерской патологии у беременных пациенток с
разными субтипами вируса гриппа
13,1%
H3N2;
22%
10,2%

9,9%

2,4%

H1N1;
24%

2,6%
1,7%

угроза выкидыша

выкидыш

B; 16%

ЛЕЧЕНИЕ
Лечение беременных гриппом должно проводиться с обязательным
привлечением врачей других специальностей.
На период эпидемии гриппа должны быть сформированы бригады в
составе:
1. Врача-инфекциониста (ответственный врач бригады);
2. Акушер-гинеколога;
3. Реаниматолога;
4. Пульмонолога;
5. Кардиолога;
6. Гематолога;
7. Эндокринолога;
8. Уролога.
CDC рекомендует обязательное раннее лечение гриппа, в том
числе и сезонного, противовирусными препаратами, а
также проведение профилактики гриппа беременным
моновалентной вакциной.
Противовирусные препараты необходимо назначить при
появлении первых признаков гриппа или ОРВИ.
http://nnoi.ru. Клинические рекомендации «Грипп у беременных», 2015.

Рекомендации
• 28.11.2009 г. Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации было опубликовано
информационное письмо «Грипп A/H1N1 и вызванная им
пневмония у беременных. Этиотропная и респираторная
терапия» № 24-5/10/2-9533, где, в качестве противовирусной
терапии, рекомендовано всем беременным с подозрением на
грипп назначать осельтамивир и занамивир, как можно
раньше, не дожидаясь лабораторного подтверждения
диагноза, не зависимо от сроков беременности.
•

Для улучшения терапевтического эффекта в комбинации с
перечисленными препаратами рекомендуется применение
препарата ВИФЕРОН®, суппозитории ректальные.

Начиная с 14-ой недели беременности разрешен к
применению у беременных интерферон альфа2 b.

Противовирусное действие
интерферонов

Влияет на
размножение
самого вируса и
способствует
эффективной
элиминации вируса
из организма

И.В. Нестерова. Препараты интерферона альфа в клинической практике: когда и как. ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ, СЕНТЯБРЬ
2017, № 9, С.66-77

Иммуномодулирующее действие
интерферонов

IFN а-2b
Активация
цитотоксических
лимфоцитов

Регуляция
выработки
цитокинов

Активация
макрофагов

И.В. Нестерова. Препараты интерферона альфа в клинической практике: когда и как. ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ, СЕНТЯБРЬ
2017, № 9, С.66-77

АНТИОКСИДАНТЫ важный компонент терапии вирусных
инфекций

Вирусная инфекция провоцирует продукцию огромного
количества свободных радикалов, которые приводят к гибели
клетки
Чем выше уровень антиоксидантной защиты организма – тем
выше продукция интерферона клетками и ниже интенсивность
взаимодействия вируса с клеточными структурами

В.В. Малиновская (1998)

Оценка эффективности интерферона альфа-2b в комбинации с
антиоксидантами в отношении вируса гриппа
Изучение in vitro антивирусной активности ряда сочетаний альфа-интерферона и
антиоксидантов в отношении высоковирулентного варианта вируса гриппа в ФГБУ НИИ
вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздрава России свидетельствует, что:

 Совместное применение
интерферона альфа-2b и
антиоксидантов (аскорбиновая
кислота и альфа токоферола
ацетат) позволяет повысить в 8
раз специфическую
противовирусную активность
интерферона альфа-2b в
отношении
вируса гриппа
ИД50 интерферона альфа-2b = 187.5 ME/мл, а в комбинации с
аскорбиновой кислотой и альфа токоферолом ИД50 интерферона альфа2b = 23.4 МЕ/мл
ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ, ФЕВРАЛЬ 2016, № 2, www.lvrach.ru

Рекомбинантный ИФН-альфа 2b и высокоактивные антиоксиданты
- аскорбиновая кислота (витамин С) и альфа токоферола ацетат
(витамин Е) ВИФЕРОН®



ВИФЕРОН® разрешен МЗ РФ¹ для лечения различных инфекционновоспалительных заболеваний, в т.ч. гриппа и других ОРИ
У БЕРЕМЕННЫХ:



Гель, Мазь – с любого срока гестации: 4-5 раз в день – 5 дней.



Суппозитории с 14-й недели: 500 000 МЕ 2 раза в сут., курс – 5 дней,
рекомендовано 1-2 курса.



Активен против возбудителей ОРВИ и гриппа, включая
высокопатогенные и резистентные к химиопрепаратам штаммы



Разрешен к применению на любой стадии заболевания гриппом,
даже после 48 часов от начала симптомов



Включен в Стандарты и Клинические рекомендации по лечению и
профилактике ОРИ и гриппа

¹Инструкция по медицинскому применению Виферон® Суппозитории ректальные

СОБСТВЕННЫЙ МЕТА-АНАЛИЗ
Мета-анализ двух исследований
эффективности терапии ОРВИ у беременных
женщин препаратом ВИФЕРОН® Суппозитории
ректальные, выполненный с помощью
статистической модели фиксированного
эффекта, демонстрирует достоверное
снижение частоты осложнений у беременных
(ОР=0,32, 95% ДИ (0,19; 0,54))

Л.В. Колобухина, М.Ю. Щелканов, Е.И. Бурцева и другие. Клинико-эпидемиологическая характеристика гриппа
А(H1N1)pdm09 в эпидсезоне 2012-2013 гг в Москве. Вопросы вирусологии. Приложение 1. 2013.
Костинов М.П., Мещерякова А.К., Кытько О.В. и др. Клинический эффект применения препаратов ВИФЕРОН® у
беременных с острой респираторной инфекцией / Главный врач Юга России. – 2014. – №1 (38). – С. 43.

Лечение беременных с высокопатогенным гриппом
A(H1N1)2009 (опыт ГБУЗ «СКИБ» города Краснодар, 2015г)
•Проанализирован 191 случай заболевания гриппом А
у беременных
•Противовирусная терапия назначалась 87%
беременным с 3,0±0,2 по 6,5±0,3 дни болезни
•Назначался осельтамивир – в 46%, Виферон® – в 38%
•Антибактериальная терапия проводилась 97% беременным, в том числе 4% –
комбинированная.
В реанимационном отделении лечение проведено 7 беременных, из них четырём
проводилась интубация и искусственная вентиляция лёгких, 3 - респираторная
поддержка с использованием маски.

Летальных исходов среди беременных не было.
Средний койко-день составил 7,7±0,3 дня. Две пациентки переведены в роддом в
связи с началом родовой деятельности при сроке беременности 36 и 38 недель.

Результаты противовирусной терапии в группах беременных,
получавших ингибиторы нейраминидазы или ВИФЕРОН®, или
ВИФЕРОН® с ингибиторами нейраминидазы по эффективности
были сопоставимы.
Лебедев В.В., Малиновская В.В., Зотов С.В., Лебедев П.В., Гафурова О.Р., Лебедева Н.А., Ковалевская О.И. КЛИНИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
ГРИППА А У БЕРЕМЕННЫХ //Журнал "Фундаментальные исследования" № 1 (часть 6), 2015 год стр 1182-1186

Оценка лечебной эффективности системного применения
человеческого рекомбинантного ИФН-α-2b (ВИФЕРОН® суппозитории)
у беременных при гриппе А(H1N1)pdm09 в эпидсезоне 2012-2013 гг.

День
госпи
тализ
ации

Взрослые
(n=141)

Беременные
(n=246)

Дети (n=60)

Количество

%

Количество

%

Количество

%

1-2
сутки

47

33,3

114

46,3

41

68,3

3-4
сутки

74

52,5

102

41,5

13

21,7

5-6
сутки

17

12,1

20

8,1

6

10

7и>

3

2,1

10

4,1

0

0

Результаты исследования свидетельствуют о
повышении клинической эффективности и снижении
токсических влияний химиотерапии при включении в
схему терапии препарата рекомбинантного
интерферона альфа-2b интерферона с
антиоксидантным комплексом.

Оценка противовирусного лечения 224
беременных основывалась на анализе
продолжительности периода лихорадки, частоты
осложнений, в том числе текущей беременности.
Анализ показал:
 длительность температуры от начала
приема противовирусных препаратов в
группе пациенток, получивших
осельтамивир® в сочетании с
ВИФЕРОНОМ® суппозитории, была
достоверно меньше, чем при монотерапии
осельтамивиром® (p<0,001)
 Снижение частоты прерывания
беременности с 21,6% у принимавших
монотерапию осельтамивиром® до 5% в
группе получавших осельтамивир® в
сочетании с ВИФЕРОНОМ® суппозитории
(p<0,001)

Л.В. Колобухина, М.Ю. Щелканов, Е.И. Бурцева и другие. Клинико-эпидемиологическая характеристика гриппа А(H1N1)pdm09 в эпидсезоне
2012-2013 гг в Москве. Вопросы вирусологии. Приложение 1. 2013.

Противовирусная монотерапия гриппа у беременных
препаратом интерферона альфа – 2b в комплексе с
антиоксидантами (ВИФЕРОН®)

 снижает частоту
преждевременных родов в 2,4
раза,
 врожденной пневмонии и
церебральной ишемии у
новорожденных в 1,28 раза

Т.Е. Белокриницкая с соавт. Сравнительная оценка исходов беременности при различных вариантах противовирусной терапии
пандемического гриппа A/H1N1. Материалы научно-практической конференции «Итоги пандемии гриппа A/H1N1» Челябинск 2011

Результаты терапии гриппа у беременных.
Госпитальный надзор 2012-2015гг
Институт вирусологии им. Д.И. Ивановского ФГБУ,
«ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи МЗ РФ,
Инфекционная клиническая больница №1 г. Москвы

С.В.Трушакова, Л.Б.Кистенева и соавт. Грипп у беременных. Результаты
госпитального надзора в период 2012-2105гг

Клинический эффект
комбинированной противовирусной
терапии
Проанализированы 224 истории
болезни беременных со среднетяжелой формой гриппа.
1 группа – 84 беременных –
комбинированная терапия
осельтамивир 75 мг 2 р/сут 5 дней
+ ВИФЕРОН® суппозитории 500
000МЕ 2 р/сут, 7 дней;
2 группа – 140 беременных –
монотерапия осельтамивир 75 мг
2 р/сут 5 дней.
Госпитализированы в первые 24
часа от начала заболевания.

o Вывод: комбинированная противовирусная терапия, включающая
осельтамивир (тамифлю®) и рекомбинантный интерферон альфа-2b с
комплексом антиоксидантов (ВИФЕРОН®), в 4 раза сокращает частоту
неблагоприятных исходов (прерывание беременности) 5% в первой группе
против 21,6% во второй группе (p<=0,01) и улучшает прогноз беременности и
заболевания в целом.
С.В. Трушакова, Л.Б. Кистенева и соавт. Грипп у беременных. Результаты госпитального надзора в период 2012-2105гг
Эффективная фармакотерапия №2 2016

Опыт совместного применения химиопрепаратов
(осельтамивир) и препарата интерферон альфа 2b (ВИФЕРОН®)
в терапии гриппа у беременных женщин
ФГБУ НИИВС ИМ. И.И. МЕЧНИКОВА МЗ РФ, ФГБУ НИИЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МЗ РФ, МОСКВА
Результаты исследований у беременных свидетельствуют:
• о повышении клинической эффективности и снижении токсических влияний
химиотерапии при включении в схему терапии препарата рекомбинантного интерферона
альфа-2b интерферона с антиоксидантным комплексом - ВИФЕРОН®
• о снижении частоты прерывания беременности в 4 раза (с 21,6% у принимавших
монотерапию осельтамивиром до 5% в группе получавших осельтамивир в сочетании с
ВИФЕРОН® суппозитории(p<0,001))
Балльная оценка результатов терапии гриппа у беременных демонстрирует
• одинаковую эффективность монотерапии осельтамивиром и ВИФЕРОНОМ® суппозитории,
и их комбинированного применения при старте терапии в первые сутки заболевания
• при старте терапии позднее 4-го дня болезни монотерапия препаратом ВИФЕРОН®
суппозитории имела преимущества по сравнению с монотерапией осельтамивиром® в
виде снижения частоты самопроизвольного прерывания беременности и
преждевременных родов
Совместное применение препаратов ВИФЕРОН® гель и ВИФЕРОН® суппозитории на
более поздних сроках заболевания (после 48 часов от начала ОРИ) снижает число
осложнений более чем на 50%
Л.В. Колобухина, М.Ю. Щелканов, Е.И. Бурцева , Кистенева Л.Б. и другие. Клинико-эпидемиологическая характеристика гриппа А(H1N1)pdm09 в
эпидсезоне 2012-2013 гг в Москве. Вопросы вирусологии. Приложение 1. 2013. Габдуллина Р.З. Лечение и профилактика гриппа А/Н1N1 у беременных //
Вестник Ферона. – 2012. – №2. – С. 26-34.
Лебедев В.В., Малиновская В.В., Зотов С.В., Лебедев П.В., Гафурова О.Р., Лебедева Н.А., Ковалевская О.И. КЛИНИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА А У
БЕРЕМЕННЫХ //Журнал "Фундаментальные исследования" № 1 (часть 6), 2015 год стр 1182-1186
Костинов М.П., Мещерякова А.К., Кытько О.В. и др. Клинический эффект применения препаратов ВИФЕРОН® у беременных с острой респираторной
инфекцией / Главный врач Юга России. – 2014. – №1 (38). – С. 43.

Эффективность лечения гриппа у беременных при разных видах
противовирусной терапии (осельтамивир+Виферон®, n=84;
осельтамивир, n=140)
Длительность периода
лихорадки (в часах)

Частота осложнений беременности и
гриппа в сравниваемых группах

60%

41,3

*

50%

30,9

47,7%

40%

33,6%

37,8%

30%
20%
10%
0%
осельтамивир
+Виферон®

осельтамивир

* p≤0,05

*

*

21,6%

11,9%

5%
осельтамивир+Виферон®
осельтамивир
Осельтамивир+Виферон
Осельтамивир

Угроза прерывания беременности
Выкидыш
Осложнение гриппа

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ
Неспецифическая профилактика
Беременным женщинам, входящим в ближайшее окружение лиц, заболевших
ОРВИ или гриппом, необходимо проведение противовирусной
химиопрофилактики в течение 10 дней (занамивир, осельтамивир, арбидол)¹.
Интерферон альфа 2b в виде интраназального геля (ВИФЕРОН®) –
перспективное средство долгосрочной и экстренной профилактики ОРВИ и
гриппозной инфекции, вызванной высокопатогенными и устойчивыми к
химиопрепаратам, штаммами²
Удобен в применении –
2 раза в стуки!
 Применение препарата ВИФЕРОН® гель, с профилактической целью, снижает
последующую заболеваемость респираторными инфекциями в 2,8 раза³
 Применение препарата ВИФЕРОН® гель приводит к повышению уровня
секреторного IgA в носовых секретах, что обуславливает его
профилактический эффект³
 На фоне местной терапии препаратом ВИФЕРОН® гель в 2 раза реже
регистрируется внутрибольничное инфицирование4
1.http://nnoi.ru. Клинические рекомендации «Грипп у беременных», 2015. 2. Инструкция по медицинскому применению Виферон Гель. 3..Акимкин В.Г и соавт. «Эпидемиологическая и иммунологическая эффективность использования препарата
ВИФЕРОН, гель для профилактики гриппа и других острых респираторных инфекций в организованных воинских коллективах»//Журнал «Эпидемиология и инфекционные болезни»// № 1 – 2011 - С.28-36 4.Осидак Л.В., Образцова Е.В., Головачева
Е.Г. и соавт. Виферон в терапии гриппа и других ОРИ вирусной и вирусно-бактериальной этиологии у детей // Детские инфекции, 2012 Т.11 №1 С.44-50

Профилактика ОРВИ и гриппа у беременных.
Системное применение интерферон альфа-2b
Нормативные документы и временные рекомендации
по профилактике и лечению гриппа:
Информационное письмо М3 РФ № 24-0/10/1-5039 от
25 августа 2009 г. (в редакции от 3 ноября 2009 г.)
«Схемы лечения и профилактики гриппа, вызванного
вирусом типа А (Н1N1)» предписывало для
профилактики гриппа у беременных
использовать интерферон альфа–2b в форме
ректальных суппозиториев в суточной дозе 300 тыс. ME
(по 150 тыс. ME 2 раза в день) в течение 5 cyт.,
начиная с 14-й недели беременности.

ВИФЕРОН®. Безопасность
За период с момента проведения первых
регистрационных испытаний до
настоящего времени не зарегистрировано
ни одного случая проявления
значительных побочных эффектов
проводимой терапии, как у детей, так и у
взрослых, в том числе беременных
женщин.
Источник данных:
1)
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ВИФЕРОН®
(ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2b) от 10/12/2016
2)
Автоматизированная информационная система Росздравнадзора

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА

• Решение о вакцинации
инактивированными гриппозными
вакцинами беременных и кормящих
грудью должно приниматься врачом
индивидуально с учетом риска
заражения гриппом и возможных
осложнений гриппозной инфекции.
• Наиболее безопасна вакцинация во
втором и третьем триместре.
http://nnoi.ru. Клинические рекомендации «Грипп у беременных», 2015.

Возможности вакцинопрофилактики вне и во время
беременности
Для профилактики гриппа используются как инактивированные, так
и живые вакцины. Инактивированные вакцины в зависимости от
характера иммунизирующего антигена делятся на:

• Цельновирионные – содержат высокоочищенные неразрушенные
(цельные) вирионы вируса гриппа;
• Субъединичные, содержащие только поверхностные антигены
гемагглютинина и нейраминидазу;
• Сплит-вакцины – содержат разрушенные вирионы вируса гриппа и
включают все его белки.
Для проведения прививок у беременных рекомендуется
применять инактивированные расщепленные (сплит) и
субъединичные вакцины.

Возможности вакцинопрофилактики вне и во время
беременности
В настоящее время для профилактики гриппа используют два
типа вакцин:
1. Вакцины для внутримышечного введения, содержащие
инактивированный формалином вирус и очищенный
поверхностный антиген.
2. Вакцины в виде интраназального спрея, содержащие живой
аттентуированный вирус. Оба типа вакцин готовятся с
использованием вирусов, культивированных на куриных
эмбрионах. Состав вакцин ежегодно пересматривается и
корригируется с учетом изменения штаммов вируса гриппа типа
А и В.
В России были разработаны две иммуноадъювантные субъединичные
противогриппозные вакцины – моновалентные (пандемические) и
трехвалентные препараты, которые при клинических испытаниях
показали высокую иммуногенную активность и отсутствие
тератогенного эффекта.

Возможности вакцинопрофилактики во время беременности

• Во II и III триместрах вакцинация против гриппа может быть
проведена рекомбинантными вакцинами, относительно
безопасными в период гестации.
• В период эпидемии гриппа допустимо использование в качестве
иммуноадъюванта интерферон альфа-2b в форме
суппозиториев (ВИФЕРОН®) по 500 000 МЕ 2 раза в день 5
дней. Препарат не противопоказан беременным в период
эпидемий гриппа и проявил хорошую эффективность и
отсутствие тератогенных свойств.
•

Снижение частоты заболеваемости гриппом в группе пациенток с
высокой степенью риска при профилактическом использовании
ВИФЕРОНА® в дозе 1 млн. МЕ с сутки в течение 5 дней и
отсутствие проявлений тератогенности дают основание считать
данную схему применения препарата клинически более
эффективной, чем по 300 тыс. MЕ в сутки.
В. Н. Кузьмин. Варианты течения гриппа во время беременности. Современные подходы к диагностике, лечению и акушерская тактика // Лечащий врач, 2015, № 12.
Т.Е. Белокриницкая , В.Ф. Лига, А.Ю Трубицына, Д.А. Тарбаева. Медикаментозная профилактика гриппа у беременных // Вопросы гинекологии, акушерства и
перинатологии, 2012, Т. 11, № 4, с.31-36
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