
ОРВИ. От правильного 
понимания 
патогенеза к 
эффективному 
лечению





“
У меня печальный вид -

Голова моя болит,

Я чихаю, я охрип.

Что такое?

Это - грипп.

Не румяный гриб в лесу,

А поганый грипп в носу!

С.Михалков
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“ □ О гриппе и ОРВИ

□ О вирусах и иммунитете 

□ О патогенезе вирусных 
инфекций

□ О терапии ОРВИ и гриппа

□ О НОБАЗИТЕ
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Медико-
социальное 
значение 
ГРИППА и 
ОРВИ 

□ Острые респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ) являются самыми распространенными 
болезнями человечества

□ Грипп и другие ОРВИ легко передаются от 
человека к человеку и циркулирует во всем мире 
круглый год

□ Ежегодно по данным ВОЗ  во время вспышек 
ОРВИ в мире заболевает до 15% населения, 290 
- 650 тыс. из них умирают.

□ Ежегодно в России   болеет  гриппом и ОРВИ от 
27,3 до 41,2 млн. пациентов

□ Ежегодно  выплаты по ОРВИ составляют   более  
18 млрд. руб.
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В 1918–1919 годах (18 

месяцев) заражено около 

550 мил. человек (30%)

Умерло 5% населения 

Земли (50–100 млн человек) 



Этиология 
ОРВИ

Вид  возбудителя 
Клинические появления и 

возможные осложнения

Риновирус - 30-50% всех  случаев 

ОРВИ

Picornaviridae

Ринит, назофарингит, 

синусит, отит 

Короновирусы 10-15 % всех 

случаев ОРВИ

Coronavirus

Острый отит,  острый бронхит, 

триггер астмы(у детей может 

присоединяться диарея)

Грипп ( в межпандемический

период 10-20 % ОРВИ)

Orthomyxoviridae

Трахеобронхит, бакт.осложнения 

верхних и нижних дыхат.путей, 

нефрит,неврологические осложнени

Парагрипп ( 60 %  ОРВИ  у детей)

Paramyxovirus

Ларингит, ларинготрахеиты, у детей 

бронхиолиты, отиты, 

Респираторно-синцитиальный 

вирус  Pneumovirus

У детей - бронхиолиты и пневмонии. 

Взрослые – ОРВИ, бронхоспазм

Герпесвирусы

Herpesviridae

Поражение слизистых, кожи, 

лимфоидных органов

Аденовирусы ( у детей до 10 лет 

75% всех ОРВИ)

Adenoviridae

«Фарингоконъюктивит»,  поражение 

ЖКТ и урогенитального тракта,  

менингоэнцефалиты6

Более 2275 вирусов 

являются причиной ОРВИ

Грипп А - более 2000 типов 

(Н0-16, N0-10)

Риновирусы – 113 типов

КоксакиA - 23 типа КоксакиВ

- 6 типов Эховирусов - 31 

тип

Парагрипп – 4 типа

Энтеровирусов - 4 типа

Коронавирусы - 37 типов

Грипп В и С

РС-вирус – 3 типа

Аденовирусы – 40 типов

Герпесвирусы – 9 типов



Этиология 
ОРВИ

7

риновирус короновирус

грипп парагрипп

РС вирус

грипп парагрипп риновирус РС вирус короновирус

герпесвирусаденовирус

аденовирусгерпесвирус

РНК-вирусы

ДНК-вирусы



Механизм размножения вируса в клетке
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Механизм размножения вируса в клетке
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Вирус внутриклеточный паразит, цикл жизни 
зависит от типа клетки и цикла жизни клетки



Грозные 
осложнения 
гриппа 
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□ Ежегодная   смертность  10 случаев на 

400 000 человек

□ Инфекции  нижних дыхательных путей 
(пневмония, бронхит)

□ Бактериальные  инфекции ЛОР-органов 
(синуситы, отиты, тонзиллиты)

□ Неврологические   осложнения 
(менингиты, энцефалиты, невриты, 
синдром Гийена-Баре и др.)

□ Обострения   сопутствующих 
хронических   заболеваний             сердечно-
сосудистой, дыхательной, 
мочевыделительной   систем)



Есть такая профессия - организм 

защищать…
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Иммунитет это 

гомеостатическая система 

которая не допускает 

развитие инфекций, 

инвазий и измененных 

собственных клеток



Противовирусная защита
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• Интерфероны• Иммуноглобулины

•NK   NKT   CTL   Tγδ• Фагоциты 
Микрофлора

Вне-
клеточное 

пространство

На 
зараженную 

клетку

Внутри-
клеточное 

пространство

Вне-
клеточные 
молекулы



Иммунный ответ
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ОРВИ с позиций 
организма
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ОРВИ как проявление клеточно-эффекторной
недостаточности
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Иммунитет в 
развитии 
ОРВИ

Развитие ОРВИ процесс 

мультифакторный,  строго 

индивидуальный, с позиций 

иммунитета зависят от: 

исходного состояния иммунной 

системы; особенностей 

реагирования иммунитета; 

возможности развитие 

толерантности и/или истощения 



От типа реакции 
иммунитета 
зависит 
иммуноактивная
терапия

19



“

20

Козлов И.Г. 2009



Современные подходы к терапии и 

профилактике гриппа и ОРВИ

1. Подавление размножения вируса;

2. Снижение тяжести и длительности 

проявлений заболевания;

3. Снижение риска развития осложнений



Современные подходы к терапии и 

профилактике гриппа и ОРВИ

➢ Конструирование совершенных вакцин и тактики

их применения - переход на четырехвалентные

препараты, новые адъюванты, универсальные

вакцины, создание коллекция штаммов с

пандемическим потенциалом.

➢ Разработка, изучение и внедрение новых

антивирусных препаратов.

➢ Укрепление национального потенциала -

эпидемиологический надзор в системе GISRS

WHO, доступность услуг здравоохранения,

разработка механизмов обеспечения готовности

к пандемическому гриппу, партнерские

отношения со странами.



Смертность и процент осложнений в группах риска
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46,1

19,7
14,5 13,2

48,7
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Болезни 

сердца и 

сосудов

Сахарный 

диабет

ХОБЛ Алкоголизм Избыточная 

масса тела

Смертность на 100 тыс. % осложнений 



Группы населения, которым в первую очередь 

рекомендована вакцинопрофилактика в РФ 
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Группа высокого риска инфицирования: 

▪ дети с 6 месяцев, 

▪ учащиеся 1-11 классов;

▪ обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования;

▪ взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских 

и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);

▪ беременные женщины;

▪ взрослые старше 60 лет;

▪ лица, подлежащие призыву на военную службу.

Группа высокого риска развития осложнений после перенесенной инфекции:

▪ лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-

сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением

Национальный календарь профилактических прививок, Приложение N.1 к 

приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н



Спектр гриппозных вакцин, 
рекомендованных в РФ
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Профилактика НО!!!
□ не дает 100% защиты от 

гриппа

□ Не всегда совпадает с АГ состав 
вакцины и «дикого вируса»

□ обеспечивает 
непродолжительный 
иммунитет 

□ на формирование иммунитета 
требуется 2-3 недели

□ не защищает от других ОРВИ
26

ВАКЦИНАЦИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВОЙ 

ЛИНИЕЙ «ОБОРОНЫ» 
ОТ ГРИППА 





КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ ОРВИ
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ВОЗ рекомендует 
для лечения гриппа 
и ОРВИ применение 
этиотропных 
химиопрепаратов, 
блокирующих 
репликацию вируса

□ Противовирусная терапия (ПВТ) 
должна назначаться как можно раньше 
с момента первых симптомов,  в первые 
48 часов

□ ПВТ должна начинаться без ожидания 
лабораторной верификации диагноза

□ Преимущества ПВТ: снижение риска 
развития осложнений, укорочение 
периода лихорадки и других симптомов 
(КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО!)

□ Даже при позднем начале, ПВТ полезна 
у пациентов с тяжелыми формами или 
осложненным течением!
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Рекомендации 
экспертов ВОЗ 
по лечению 
гриппозной 
инфекции

□ Пациентам с неосложненной формой гриппозной 
инфекции: симптоматическое лечение, остаться 
дома для предупреждения инфицирования 
контактных, наблюдение за состоянием

□ Пациентам со средне-тяжелой и тяжелой формами: 
использование антивирусных препаратов как можно 
в ранние сроки: с антинейраминидазной
активностью, адамантаны (только в комплексной 
терапии),  кортикостероиды – по показаниям 
(ограниченно)

□ Осуществление мониторинга чувствительности в 
целях своевременной коррекции применения 
антивирусных препаратов 

□ Ограничение рекомендаций по применению с целью 
профилактики контактных лиц
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Лечение гриппа
□ Симптоматическая терапия – дезинтоксикационная и антигистаминная ( первого 

поколения) терапия, НПВС. При гипертермии следует избегать салицилатов, 
рекомендуется парацетамол или ибупрофен per os или в свечах.

□ Этиотропная терапия.

• Осельтамивир (тамифлю) – 75 мг per os 2 раза в день 5 дней (взрослая доза) 
эффективность наивысшая на ранних стадиях болезни; назначается  
профилактически по 75мг per os однократно в течение 7-и дней после контакта с 
больным. Детям -1-12 лет-30мг  в д при весе 15 кг; 45 мг при весе 16-23 кг;60 мг при 
весе 24-40 кг; старше 13 лет доза взрослого.

• Занамивир (реленза) –детям старше 5 лет, ингаляции 10 мг 2 р.в.д.

• Амантадин и римантадин только тип А,  дети 1-9 лет-5 мг/кг 2 р.д., от 10 лет до 64 
лет 100мг 2 р.в д., старше 65 лет- 100 мг.1 р. в д.

• Рекомендован ВОЗ (сезон 2010/2011 г.) в сочетании с осельтамивиром.

• Рибавирин – только при тяжёлых осложнениях ( дистресс синдром и т.д) в аэрозоле 
или в/в, т.к. вызывает побочные реакции в виде анемии и поражения почек.

□ IFN-α2- в форме аэрозоля ингибирует белки активизирующие НА .

□ Кислородотерапия с использованием небулайзера и маски с интенсивной подачей 
кислорода

□ Антибиотикотерапия показана при вторичной инфекции



Рекомбинантный белок

гидролиз сиаловых кислот Ингал. 

порошок (средние и верхние 

отделы ДП). Резист. более 7 

дней. Hеспир ПЭ

ПИМОДИВИР - блок

PB2 вирусной полимеразы.

Только грипп А Janssen

БАЛОКСАВИР - ингибитор 

эндонуклеазы

Сионоги и Рош

Эмбриотоксичность

тератогенность

Моноклональные

антитела против 

Н и М2



Этиология 
ОРВИ

Вид  возбудителя 
Клинические появления и 

возможные осложнения

Риновирус - 30-50% всех  случаев 

ОРВИ

Picornaviridae

Ринит, назофарингит, 

синусит, отит 

Короновирусы 10-15 % всех 

случаев ОРВИ

Coronavirus

Острый отит,  острый бронхит, 

триггер астмы(у детей может 

присоединяться диарея)

Грипп ( в межпандемический

период 10-20 % ОРВИ)

Orthomyxoviridae

Трахеобронхит, бакт.осложнения 

верхних и нижних дыхат.путей, 

нефрит,неврологические осложнени

Парагрипп ( 60 %  ОРВИ  у детей)

Paramyxovirus

Ларингит, ларинготрахеиты, у детей 

бронхиолиты, отиты, 

Респираторно-синцитиальный 

вирус  Pneumovirus

У детей - бронхиолиты и пневмонии. 

Взрослые – ОРВИ, бронхоспазм

Герпесвирусы

Herpesviridae

Поражение слизистых, кожи, 

лимфоидных органов

Аденовирусы ( у детей до 10 лет 

75% всех ОРВИ)

Adenoviridae

«Фарингоконъюктивит»,  поражение 

ЖКТ и урогенитального тракта,  

менингоэнцефалиты33

Более 2269 вирусов 

являются причиной ОРВИ

Грипп А - более 2000 типов 

(Н0-16, N0-10)

Риновирусы – 113 типов

КоксакиA - 23 типа КоксакиВ

- 6 типов Эховирусов - 31 

тип

Парагрипп – 3 типа

Энтеровирусов - 4 типа

Коронавирусы - 37 типов

Грипп В и С

РС-вирус

Аденовирусы – 40 типов

Герпесвирусы – 9 типов



АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ВИРУСОЛОГИИ
Растущая резистентность вирусов гриппа к 

используемым противовирусным препаратам

РЕМАНТАДИН ОСЕЛЬТАМИВИР

Всемирная организация здравоохранения в 2019 году анонсировала глобальную стратегию по борьбе с гриппом 

на 2019–2030 гг., одной из целей которой является разработка более эффективных противовирусных 

препаратов, модуляторов иммунного ответа и препаратов моноклональных антител*

*Global influenza strategy 2019-2030. Geneva: World Health Organization; 2019 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311184/9789241515320-eng.pdf?ua=1

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311184/9789241515320-eng.pdf?ua=1


ЧТО ДЕЛАТЬ?



“
При выборе препарата необходимо 
руководствоваться наличие у 
препарата:

□ действующего начала – эндогенная субстанция

□ патогенетически-обоснованного механизма 
действия

□ хорошей доказательной базой, в идеале 
результаты клинических испытаний, проведенных 
в соответствии с международными стандартами 

□ современные технологии производства
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СПОСОБ ПРИЁМА

Внутрь после еды

По 2 таблетки (0,5 г)

3 раза в сутки

Курс лечения 5-7 дней



НОБАЗИТ® 

НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ  ПРОТИВОВИРУСНЫЙ ПРЕПАРАТ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА И ОРВИ 

Фармакотерапевтическая группа:
• противовирусное средство

МНН: энисамия йодид 

Показания к применению:

18+

• грипп
• острые респираторные вирусные инфекции

Форма выпуска:

• таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Способ применения:

По 0,5 г 3 раза в сутки 
Курс лечения от 5 до 7 дней

Enisamium iodide в настоящее время одобрен для клинического применения для лечения гриппа во многих 
странах, включая Украину, Россию, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.



Научно-исследовательский технологический институт, Иллинойс, США 

Исследование противовирусной активности 
энисамиума в отношении вируса гриппа H1N1*

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Энисамиум дозозависимо снижает репликацию всех исследуемых вирусов гриппа, в том числе гриппа 
H1N1 и демонстрирует эффект против озельтамивир – резистентного штамма вируса

2. Максимальная эффективность обнаружена через 8 ч после инфицирования

*D. Boltz et al. Antiviral Activity of Enisamium Against Influenza Viruses in Differentiated Normal
Human Bronchial Epithelial Cells. III antivirus congress. Amsterdam, 12–14 october 2014.

Доза препарата (μM)a

Титры вируса гриппаc, log10TCID50/мл ± SD

A/GA/20/06(H1N1)H275Y A/Brisbane/59/07(H1N1) A/TN/1-560/09(H1N1) A/Perth/16/09(H3N2) B/Texas/06/11

0 6,9 ± 0,4 5,58 ± 0,1 7,58 ± 0,7 6,7 ± 0,5 6,8 ± 0,4

Озельтамивир 6,0 ± 0,4 (–0,9) 3,08 ± 0,6 (–2,5)c 3,75 ± 0,4 (–3,8) 3,0 ± 0,4 (–3,2) 4,9 ± 0,3 (–1,8)

Энисамиум - 40 6,5 ± 0,0 (–0,4) 5,67 ± 0,1 (ND) 6,50 ± 0,3 (–1,1) 6,2 ± 0,9 (–0,5) 6,2 ± 0,6 (–0,6)

-»- 200 6,2 ± 0,6 (–0,8) 5,50 ± 0,3 (–0,1) 6,75 ± 0,0 (0,8) 6,3 ± 0,1 (–0,3) 5,8 ± 0,5 (–1,0)

-»- 600 5,1 ± 0,3 (–1,8) 4,33 ± 1,0 (–1,25) 5,67 ± 0,1 (–1,9) 4,8 ± 0,4 (–1,8) 4,8 ± 0,4 (–1,9)

-»- 1000 4,8 ± 0,5 (–2,1) 3,25 ± 0,5 (–2,3)c 4,83 ± 0,1 (–2,8) 4,1 ± 0,7 (–2,6) 4,6 ± 0,1 (–2,2)

Противовирусная активность энисамиума в отношении вирусов гриппа 

в дифференцированных клетках эпителия бронхов человека (NHBE-клеток) 

УЧЕНЫЕ ПРЕДПОЛОЖИЛИ ДЕЙСТВИЕ ЭНИСАМИУМ КАК ПРЯМОЕ ПРОТИВОВИРУСНОЕ. 
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ – БЛОКАТОР ФУЗИИ (НАУЧНАЯ ГИПОТЕЗА - БЛОКАДА ГЕМАГГЛЮТИНИНА)



РЕЗУЛЬТАТЫ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Развитие осложнений, требующих назначения 
антибиотиков/или ухудшивших течение 
заболевания

Во всей популяции пациентов, развитие осложнений, требующих назначения антибиотиков / или 

ухудшивших течение заболевания зарегистрировали у 

2,99 % пациентов из группы Нобазита и 

11,94 % пациентов из группы симптоматической терапии.

2,99

97,01

Группа 1

% пациентов, у 
которых 
развились 
осложнения, 
ухудшившие 
течение 
заболевания

11,94

88,06

Группа 2

% пациентов, у 
которых 
развились 
осложнения, 
ухудшившие 
течение 
заболевания



Фармакологические свойства энисамия йодида, 
описанные в исследованиях

1. АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЙ 

ЭФФЕКТ

ОСНОВНОЙ ВЫВОД ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ АВТОРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По анальгезирующему эффекту 
не уступает метамизолу натрия 
(Анальгин)

Т.А. Бухтиарова, 2007

2. ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ

ДЕЙСТВИЕ Т.И. Мельникова, 2013

Значительное уменьшение длительности
лихорадочного периода, 
уменьшение длительности и 

продолжительности катаральных 
явлений

3. ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЕ 

ДЕЙСТВИЕ

По силе действия превосходит салицилаты 
(ацетилсалициловую кислоту)

Т.А. Бухтиарова, 1996

4. АНТИОКСИДАНТНОЕ 
СВОЙСТВО

Выраженное влияние на показатели 
перекисного окисления липидов

Ю.В. Гонцов, 2008



РЕЗУЛЬТАТЫ

Критерии 

оценки

Показатель Результат

Первичная 

конечная точка

Средняя оценка по шкале общей выраженности

проявлений ОРВИ (Total Symptom Score, TSS) со

2 по 4 дни (TSS2-4).

TSS рассчитывалась, как сумма

баллов самооценки пациентом

восьми симптомов ОРВИ: 3

системных (головная боль, боли в

мышцах и познабливание) и 5

местных (боль в горле,

заложенность носа, насморк,

кашель и чихание) проявлений

ОРВИ

Медиана (МКД) средней TSS2-4 в группе Нобазита равнялась 4,33 (3,67-5,83), в группе стандартной терапии – 6,00 (4,67-

7,25).  (p < 0,001). Среди  пациентов  с положительным ПЦР на наличие гриппа медиана (МКД) TSS2-4 также была 

статистически значимо (p = 0,003) ниже среди пациентов из группы Нобазита, чем из группы стандартной терапии (4,67 

[3,67-6,00] против 6,00 [4,67-7,25]). 

БЫЛА ДОКАЗАНА ПРЕВОСХОДЯЩАЯ ТЕРАПИЯ  

КОМБИНИРОВАННЫМ ЛЕЧЕНИЕМ ПРЕПАРАТОМ 

НОБАЗИТ НАД СТАНДАРТНОЙ ТЕРАПИЕЙ ОРВИ

Вторичные 

конечные 

точки

Средняя оценка по шкале выраженности трех 

системных проявлений ОРВИ (Systemic Common 

Cold Symptom Scores, SSS) со 2 по 4 дни (SSS2-4)

SSS рассчитывалась, как сумма 

баллов самооценки пациентом 3 

системных (головная боль, боли 

в мышцах, познабливание) 

проявлений ОРВИ

Медиана (МКД) SSS2-4 у пациентов из группы Нобазита популяции ITT равнялась 1,67 (1,00-2,33) и была статистически

значимо (p = 0,008) меньше, чем у пациентов из группы стандартной терапии – 2,00 (1,33-3,25). При сравнении результатов

внутри субпопуляций с положительным и отрицательным ПЦР на наличие гриппа оценки SSS2-4 также были статистически

значимо ниже у пациентов из группы Нобазита, чем у пациентов из группы стандартной терапии (p = 0,025 и p = 0,021

соответственно).

СИСТЕМНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОРВИ БЫСТРЕЕ 

РЕДУЦИРОВАЛИСЬ В ГРУППЕ НОБАЗИТ, ПО 

СРАВНЕНИЮ СО СТРАНДАРТНОЙ ТЕРАПИЕЙ



Средняя оценка по шкале 

выраженности пяти локальных 

проявлений ОРВИ (Local Common

Cold Symptom Scores, LSS) со 2 по 

4 дни (LSS2-4);

LSS рассчитывалась как сумма

баллов самооценки пациентом 5

локальных симптомов ОРВИ: и 5

местных (боль в горле,

заложенность носа, насморк,

кашель и чихание)

Медиана (МКД) LSS2-4 у пациентов из группы Нобазита равнялась 3,00 (2,33-4,33) и была статистически 

значимо (p = 0,019) меньше, чем у пациентов из группы стандартной терапии – 3,83 (3,00-4,67). При 

сравнении данного показателя в субпопуляциях с положительным и отрицательным результатом ПЦР на 

вирус гриппа статистически значимое различие между группами лечения оставалось только внутри 

субпопуляции с положительным ПЦР (p = 0,034).

ЛОКАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ОРВИ БЫСТРЕЕ 

РЕДУЦИРОВАЛИСЬ В ГРУППЕ НОБАЗИТ, ПО 

СРАВНЕНИЮ С ГРУППОЙ  СТРАНДАРТНОЙ ТЕРАПИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Глобальная оценка 

эффективности лечения 

пациентом на 5 день 

лечения

Во всей популяции ITT пациенты из

группы Нобазита оценивали

эффективность лечения на 5 день

статистически значимо (p < 0,001)

выше, чем пациенты, получавшие

только стандартную терапию.



Индуктор 

интерферона

Ингибитор 

фузии

Дополнительные бонусы молекулы

НОБАЗИТ

ПРОТИВОВИРУСНОЕ

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ

АНАЛЬГЕТИК

АНТИОКСИДАНТ

44



ФАРМАКОДИНАМИКА Энисамия йодид (Нобазит)

□ Энисамия йодид – это производное изоникотиновой кислоты 
(N-метил-4-бензилкарбомидопиридиний йодид)

□ Эффективно подавляет действие вирусов гриппа и других 
возбудителей острых респираторных вирусных инфекций за 
счет непосредственного (ингибирующего) влияния на 
процесс проникновения вирусов через клеточную 
мембрану

□ Обладает интерфероногенными свойствами; способствует 
увеличению концентрации эндогенного интерферона 
(интерферона α и интерферона γ) в плазме крови в 3 – 4 раза 

□ Повышает резистентность организма к вирусным инфекциям 

□ Снижает острые клинические проявления вирусной 
интоксикации



ФАРМАКОКИНЕТИКА Энисамия йодид (Нобазит)

□ Энисамия йодид быстро попадает в кровь, максимальная 
концентрация в крови достигается через 2 – 2,5 часа

□ Период полувыведения составляет 13,5 – 14 ч, метаболизм в 
печени, быстро выводится из тканей (период полувыведения М2 
составляет 2 – 3 ч)

□ Выводится из организма на 90 – 95% с мочой в виде метаболитов 



ВЫВОДЫ

По результатам проведенного исследования была доказана превосходящая 
эффективность комбинированного лечения препаратом Нобазит и 
симптоматической терапии ОРВИ над стандартной терапией ОРВИ.

Терапия препаратом Нобазит в комбинации с симптоматической терапией 
показала хороший профиль безопасности, сопоставимый с таковым при 
терапии симптоматическими препаратами. 



https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=J05AX17

Энисамиум йодид включен в АТХ 

классификацию ВОЗ как препарат с 

прямым противовирусным 

действием 



Клинические рекомендации НИИ гриппа

ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННАЯ (АНТИОКСИДАНТНАЯ) ТЕРАПИЯ

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ, ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ И 

ЖАРОПОНИЖАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ

ЭТИОТРОПНАЯ ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ

1-3 сутки

Развитие первоначальных симптомов

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СТАРТОВОЙ ТЕРАПИИ 
ОРВИ В ПЕРВЫЕ 72 Ч (1-3 СУТКИ) ВКЛЮЧАЕТ ТРИ 
КОМПОНЕНТА ТЕРАПИИ

НОБАЗИТ – КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

НАПРАВЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ПРИЧИНУ, ПАТОГЕНЕЗ И СИМПТОМЫ




