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Аннотация
В работе фармацевта важно не только знать сами препараты, но и их
историю открытия, чтобы полностью и в достаточной мере владеть
пониманием действия препарата на организм человека и уметь грамотно и
квалифицированно подбирать препараты по фармакологическому действию. В
данной работе рассмотрены ключевые моменты становления и развития
информации о противовирусных препаратах.
Ключевые слова. Вирусы, вирусные заболевания, противовирусные
препараты.
Вирусы существуют уже 4 миллиарда лет. Получается, что это мы
пришли в их мир, и они вступили с нами в достаточно сложные
антагонистические отношения. Самые страшные вирусы, которые были
известны еще до нашей эры, описаны Гиппократом – оспа, грипп, корь,
бешенство, полиомиелит и многие другие. Эти вирусы убивали миллионы
людей из года в год, из века в век. Человечество было бессильно что-то сделать.
До последних 100 лет, а это для тысячелетней истории человечества совсем
небольшой отрезок времени, люди толком ничего не знали о вирусах.
Вирусные заболевания - это заболевания человека, возникающие в связи с
проникновением в клетки человеческого организма и развитием в них
различных вирусов, которые представляют собой мельчайшие формы жизни,
состоящие из молекулы нуклеиновой кислоты, носителя генетической
информации, окруженной защитной оболочкой из белков.
Вирус размножается, питаясь содержимым клетки, в результате чего
клетка разрушается и погибает.
Открыты вирусы были лишь в 1892 г. великим отечественным ученым
Дмитрием Иосифовичем Ивановским. Это было величайшее событие для
мировой науки. Исторически самым древним и надежным способом борьбы с
вирусами является вакцинация. Этот классический метод был изобретен еще
200 лет назад и до сих пор верно служит человечеству. Благодаря вакцинам
сведены практически на нет полиомиелит, резко снижена заболеваемость
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корью, бешенством, краснухой и другими вирусными болезнями. Наука сейчас
способна создать вакцины против большинства вирусов, но создать одну
универсальную против всех невозможно, так же как нереально вводить сотни
вакцин против сотен вирусов. Надо было искать что-то новое [1].
Первым препаратом, предложенным в качестве специфического
противовирусного средства, был тиосемикарбазон, вирулоцидное действие
которого описал Герхард Домагк (1946). Препарат этой группы тиоцетозон
обладает некоторой противовирусной активностью, но недостаточно
эффективен; его используют в качестве противотуберкулезного средства.
Производные этой группы 1, 4-бензохинон-гуанил-гидразинотио-семикарбазон
под названием «фарингосепт» применяют в виде «перлингвальных»
(рассасываемых в полости рта) таблеток для лечения инфекционных
заболеваний верхних дыхательных путей (тонзиллит, стоматит и др.)
В дальнейшем был синтезирован метисазон, эффективно подавляющий
репродукцию вирусов оспы, а в 1959 г. - нуклеозид идоксуридин, оказавшийся
эффективным антивирусным средством, подавляющий вирус простого герпеса
и вакцинии (вакцинальная болезнь). Побочные эффекты при системном
применении ограничили возможность широкого использования идоксуридина,
но он сохранился как эффективное средство для местного применения в
офтальмологической практике при герпетических керотитах. Вслед за
идоксуридином стали получать другие нуклеозиды, среди которых выявлены
высокоэффективные противовирусные препараты, в том числе ацикловир,
рибамидин (рибовирин) и другие. В 1964г. [2] был синтезирован амантадин
(мидантин), затем ремантадин и другие производные адамантана оказавшиеся
эффективными противовирусными средствами. Выдающимся открытием
явилось открытие эндогенного интерферона и установление его
противовирусной активности. Современная технология рекомбинации ДНК
(генетической инженерии) открыла возможность широкого использования
интерферонов для лечения и профилактики вирусных и других заболеваний.
Выдающимся событием явилось открытие эндогенного интерферона и
установление его противовирусной активности. До 1957 года интерфероны
рассматривали как любопытный биологический феномен. Период
1957 – 1967 гг. был посвящен исследованию общих закономерностей
продукции и действия интерферона. В процессе этой работы установлена
универсальность феномена образования этого белка клетками всех
позвоночных (от рыб до человека) и разработаны основные методы его
получения и очистки.
Интерфероны - важный компонент врожденного иммунитета,
появившийся 500 миллионов лет назад у первых рыб как способ защиты от
вирусов и эволюционировавший до млекопитающих.
Согласно статистике, например, у людей со второй группой крови
компетентность системы интерферонов снижена, что приводит к более частому
развитию у них простудных заболеваний. Таким пациентам особенно показаны
индукторы интерферонов [1].
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В 1967 году была доказана ведущая роль высокомолекулярных
двунитевых РНК в индукции интерферона и начат поиск наиболее активных
препаратов, имеющих перспективу клинического использования [3].
В течении следующих тринадцати лет (1967 – 1980 годы) был изучен
антитулюрогенный эффект интерферона и его индукторов, экспериментально
обоснованны принципы супериндукции интерферона. В этот же период было
теоретически обоснованно существование сложного многокомпонентного
механизма продукции и действие интерферона, что в дальнейшем завершилось
выявлением генов и информационных РНК для интерферона и ферментов,
осуществляющих его действие. 80 – е годы ознаменовались такими крупными
событиями в изучении интерферона и его индукторов:
1) окончательно оформилось учение о системе интерферона;
2) с помощью методов генной инженерии получены перспективные для
клинического использования препараты интерферона;
3) доказана множественность генов интерферона (у человека их число
приближается к 30);
4) определены показания и противопоказания для клинического
использования интерферонов и их индукторов.
В 80 – 90 годы установлено, что действие ряда иммуностимулирующих и
противовирусных средств (продигнозан, полудан, арбидол и др.) связано с их
интерферогенной активностью, т. е. способностью стимулировать образование
эндогенного интерферона [3].
Отечественными исследователями разработан ряд синтетических и
природных (растительного происхождения) препаратов для системного и
местного применения при вирусных заболеваниях (бонафтон, арбидол,
оксолин, дейтиформин, теброфен, алпизарин и др.). В настоящее время
установлено, что действие ряда иммуностимулирующих и противовирусных
средств связано с их интерферонной активностью, т. е. способностью
стимулировать образование эндогенного интерферона.
Список использованных источников
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ПРИВИВКИ, КАК СРЕДСТВО, СПАСШЕЕ МИЛЛИОНЫ ЖИЗНЕЙ
Бирюкова Елена Владимировна,
ГПОУ «Донецкий техникум
химических технологий и фармации»,
Научные руководители:
Карабак Юлия Ивановна, Шакшуева
Галина Васильевна, преподаватели
цикловой комиссии фармацевтических
дисциплин ГПОУ "Донецкий техникум
химических технологий и фармации"
Инфекционные болезни во все времена были главными врагами человека.
История знает множество примеров опустошительных последствий оспы,
чумы, холеры, тифа, дизентерии, кори, гриппа. Достаточно вспомнить, что
упадок Древней Греции и Рима связан не столько с войнами, которые они вели,
сколько с чудовищными эпидемиями чумы, уничтожившими большую часть
населения. В XIV веке чума погубила треть населения Европы. Из-за эпидемии
натуральной оспы через 15 лет после нашествия Кортеса от 30-миллионной
империи инков осталось менее 3 млн человек. Пандемия гриппа (так
называемой "испанки") в 1918-1920 годах унесла жизни около 40 млн человек, а
число заболевших составило около 500 млн человек. Это больше, чем потери на
полях сражений Первой мировой войны, где погибли 8 млн 400 тыс. и были
ранены 17 млн человек.
В поисках средств против инфекционных заболеваний люди испробовали
многое – от заклинаний и заговоров до дезинфицирующих средств и
карантинных мер. Однако только с появлением вакцин началась новая эра
борьбы с инфекциями. В состав вакцин входят микроорганизмы целиком
(ослабленные или убитые) либо отдельные их компоненты. Они не способны
вызвать заболевание и служат своеобразным учебным "муляжом". Благодаря
вакцине иммунная система запоминает характерные признаки врага и при
встрече с живым возбудите лем немедленно узнает его и уничтожает.
Термин "вакцина" произошел от французского слова vacca – корова. Его
ввел Луи Пастер в честь английского врача Эдварда Дженнера, которого,
несомненно, можно считать пионером в области вакцинопрофилактики. В 1796
году во время практики в деревне Дженнер обратил внимание, что фермеры,
работающие с коровами, инфицированными коровьей оспой, не болеют
натуральной оспой. Он привил коровью оспу мальчику и доказал, что тот стал
невосприимчивым к натуральной оспе. Этот метод, придуманный во времена,
когда еще не были открыты ни бактерии, ни вирусы, получил широкое
распространение в Европе, а в дальнейшем лег в основу ликвидации оспы во
всем мире. Однако лишь спустя столетие был предложен научный подход к
вакцинации. Его автором стал Луи Пастер, применивший свою концепцию
инфекционных возбудителей для создания вакцины против бешенства.
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Разработка новых вакцин пошла полным ходом в начале XX века, когда
появились методы стабильной аттенуации (ослабления) микроорганизмов,
исключающие риск развития болезни, и была открыта возможность
использовать для вакцинации обезвреженные бактериальные токсины.
С тех пор появилось более 100 различных вакцин, которые защищают от
сорока с лишним инфекций, вызываемых бактериями, вирусами, простейшими.
Классические вакцинные препараты можно разделить на три группы:
Живые вакцины. Действующим началом в них служат ослабленные
микроорганизмы, потерявшие способность вызывать заболевание, но
стимулирующие иммунный ответ. К этой группе относятся вакцины против
кори, краснухи, полиомиелита, эпидемического паротита и гриппа.
Инактивированные вакцины. Они содержат убитые патогенные
микроорганизмы или их фрагменты. Примером служат вакцины против гриппа,
клещевого энцефалита, бешенства, брюшного тифа.
Анатоксины (токсоиды) – бактериальные токсины в измененной
безвредной форме. К ним относятся известные и широко применяемые вакцины
против дифтерии, столбняка, коклюша.
С началом бурного развития молекулярной биологии, генетики и методов
генной инженерии появился новый класс вакцин - молекулярные вакцины. В
них используются рекомбинантные белки или фрагменты белков патогенных
микробов, синтезированные в клетках лабораторных штаммов бактерий,
вирусов, дрожжей. В практику пока вошли только три таких препарата:
рекомбинантная вакцина против гепатита B, вакцина против болезни Лайма и
детоксицированный коклюшный токсин, который включен в состав АКДСвакцины, применяемой в Италии.
Вакцины позволили человечеству достичь невероятных результатов в
борьбе с инфекциями. В мире полностью ликвидирована натуральная оспа –
заболевание, ежегодно уносившее жизни миллионов человек. Это одно из
самых выдающихся событий ХХ века, которое по значимости стоит в одном
ряду с полетом человека в космос. Практически исчез полиомиелит,
продолжается глобальная ликвидация кори. В сотни и даже тысячи раз снижена
заболеваемость дифтерией, краснухой, коклюшем, эпидемическим паротитом,
вирусным гепатитом B и многими другими опасными инфекционными
заболеваниями.
Несмотря на впечатляющие успехи, инфекционные болезни до сих пор
остаются одной из главных причин смертности: по данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), на их долю приходится до 30% ежегодно
регистрируемых смертей на планете. Наиболее опасны острые инфекции
дыхательных путей, прежде всего грипп и пневмония, инфекция вирусом
иммунодефицита человека, кишечные инфекции, туберкулез, вирусный гепатит
B, малярия.
Согласно прогнозу экспертов ВОЗ, России и США, вспышка новых или
возвращающихся инфекций может произойти в любое время и в любой точке
планеты. Из природных очагов в человеческую популяцию практически
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ежегодно заносятся неизвестные микроорганизмы. В течение последних 30 лет
мы столкнулись с 40 новыми опасными микроорганизмами, которые во многих
случаях создали реальную угрозу для жизни и здоровья сотен тысяч людей.
Среди них – вирус Эбола, возбудитель болезни легионеров, ВИЧ,
коронавирусы и другие патогены.
Нередко на фоне эпидемиологического благополучия люди перестают
делать
прививки,
предусмотренные
национальными
системами
здравоохранения, и тогда инфекции, считавшиеся давно побежденными,
возвращаются. В последние десятилетия эпидемии коклюша, дифтерии,
полиомиелита и кори зарегистрированы в Японии, России, Азербайджане,
Грузии, Таджикистане, Украине, на Гаити, в Венесуэле и Колумбии.
Показателен пример с возвращением в середине 90-х годов на территорию
России дифтерии, которая до этого времени встречалась лишь изредка. В
результате кампании против прививок, развернутой псевдоспециалистами,
дифтерией заболели более 100 тыс. человек, несколько тысяч из них умерли. И
только массовая вакцинация детей позволила остановить эпидемию.
Миграция людей и животных приводит к распространению
микроорганизмов на новые территории. Массовые вспышки инфекционных
заболеваний возникают даже в странах с хорошо развитой системой
здравоохранения, например в США. В 1999 году в Нью-Йорке
зарегистрировали случаи лихорадки Западного Нила, вирус которой переносят
птицы. К 2002 году это заболевание наблюдали на территории 44 штатов.
Заболели более четырех тысяч человек, из которых около трехсот умерли.
В мае 2003 года появились сообщения о заболевании, вызванном вирусом
оспы обезьян. В США его разносчиками стали грызуны, которых завезли из
Африки в качестве экзотических домашних животных. Болезнь не получила
широкого распространения только потому, что вовремя были приняты
противоэпидемические меры.
Из новых инфекций, проникших в человеческую популяцию, достаточно
упомянуть вспышку так называемой атипичной пневмонии (тяжелый острый
респираторный синдром) в Китае и факты заражения людей вирусом гриппа
птиц (H5N1). В первом случае причиной стал измененный коронавирус,
носителями которого были летучие мыши. Потребовалось около года для
ликвидации заболевания. Во втором случае массовые заболевания домашней
птицы привели к тому, что вирусом гриппа птиц за последние три года
заразились более ста человек, половина из них умерли. К счастью, этот вирус
пока не передается от человека к человеку и поэтому не вызывает эпидемий
среди людей. Но ряд ученых считают, что вполне вероятен обмен генов между
птичьим и человеческими вариантами вируса, в результате могут появиться
новые высокопатогенные для человека варианты
В начале ХХ века великий русский ученый И. И. Мечников высказал
предположение о том, что соматические (то есть "телесные") болезни и
злокачественные опухоли имеют инфекционную природу. "Со временем, –
писал он – вероятно, удастся открыть паразитов не только при болезнях
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типично инфекционного характера, но и при болезнях совершенно другого
рода". Ученый предсказывал, что существуют паразиты злокачественных
опухолей, а также микробы – возбудители сахарной болезни. Гипотеза И. И.
Мечникова получила блестящее подтверждение.
Эпидемиологи разных стран отмечают, что в период сезонного подъема
заболеваемости гриппом увеличивается число госпитализированных с
сердечно-сосудистыми
проблемами
и
нарушениями
мозгового
кровообращения. Одновременно возрастает и смертность от инфарктов
миокарда и инсультов, иногда в десятки раз. Часто вирусная инфекция
приводит к миокардитам и эндокардитам – заболеваниям, при которых
поражается сердечная ткань. Когда в США начали прививать детей против
паротита, то проявился и нечаянный "побочный" эффект: резко снизилась
заболеваемость эндокардитом. Обследование подтвердило, что большинство
больных, страдающих этим тяжелым заболеванием, приводящим к пороку
сердца, в раннем детстве перенесли паротит. Не исключено, что инфекционную
природу имеет атеросклероз, поскольку в атеросклеротических бляшках
коронарных сосудов и аорты человека обнаружено присутствие хламидий и
некоторых других микроорганизмов.
Уже доказано, что язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также
гастрит связаны с инфекцией. Бактерию Helicobacter pylori, открытие которой
отмечено Нобелевской премией 2005 года находят у 50% пациентов с
гастритом, у 70-90% больных с язвой желудка и у 95% лиц, страдающих язвой
двенадцатиперстной кишки.
Когда
человек
инфицирован
ретровирусами,
реовирусами,
цитомегаловирусом и вирусом Эпштейна-Барр, происходит формирование
антител, которые атакуют клетки поджелудочной железы, что может привести
к развитию инсулинозависимого диабета. У 10-20% пациентов с синдромом
врожденной краснухи, то есть у детей, матери которых переболели краснухой в
последнем триместре беременности, также развиваются нарушения
углеводного обмена. Опухоли желудка, наружных половых органов и печени во
многих случаях также связаны с бактериями или вирусами.
Каким образом микроорганизмы влияют на развитие болезней, которые
не считаются инфекционными? Прежде всего, орган начинает хуже выполнять
свою функцию из-за того, что микробы разрушают зараженные клетки.
Эксперименты с культурами клеток позволяют предположить, что по такому
механизму действуют вирусы паротита, краснухи, Коксаки В.
Не исключено, что в некоторых случаях вирус только инициирует
патологический процесс, а дельнейший рост опухоли происходит уже без
участия микроорганизмов. Эту гипотезу предложил российский иммунолог Л.
А. Зильбер при построении вирусной теории происхождения опухолей. Иногда
микроорганизмы просто усиливают действие других неблагоприятных
факторов, а в некоторых случаях инфекционный возбудитель запускает
аутоиммунный процесс, направленный против клеток органа-мишени.
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Раз многие неинфекционные болезни связаны с микробами, то появляется
надежда использовать для профилактики существующие вакцины. Получены
первые доказательства того, что вакцины против вируса гепатита B обладают
способностью предупреждать развитие опухоли печени – гепатокарциномы.
После того как на Тайване начали делать детям прививки от гепатита B, частота
развития гепатокарциномы сократилась на 50%, а смертность от нее – на 70%.
Уже прошли испытания нескольких потенциальных вакцин против
вируса папилломы, предотвращающих развитие злокачественных опухолей
половых органов. Завершено доклиническое изучение вакцины из цельных
клеток H. pylori для профилактики язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
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Вирусные заболевания поражают клетки, в которых уже имеются
нарушения, чем пользуется возбудитель. Современные исследования доказали,
что происходит это только при сильном ослаблении иммунитета, уже не
могущего на должном уровне
Как передается вирус?
Свое распространение вирусная инфекция осуществляет:
Воздушно-капельно. Респираторные вирусные инфекции передаются за
счет втягивания частичек слизи, разбрызганных во время чихания.
Парентерально. В этом случае болезнь попадает от матери к ребенку, во
время медицинских манипуляций, секса.
Через еду. Вирусные заболевания попадают с водой или пищей. Иногда
они долго находятся в спящем режиме, проявляясь только под внешним
влиянием.
Вирусные заболевания человека
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Невозможно назвать точное число вирусов – они постоянно
видоизменяются, пополняя обширный перечень. Вирусные заболевания, список
которых представлен ниже, являются самыми известными.
 Грипп и простуда. Их признаками являются: слабость, повышенная
температура, боль в горле.
 Краснуха. Под удар попадают глаза, дыхательные пути, шейные
лимфоузлы и кожа. Распространяется воздушно-капельным способом,
сопровождается высокой температурой и кожными высыпаниями.
 Свинка. Поражаются дыхательные пути, в редких случаях у мужчин
поражаются семенники.
 Желтая лихорадка. Вредит печени и кровеносным сосудам.
 Корь. Опасна детям, затрагивает кишечник, дыхательные пути и кожу.
 Ларингит. Нередко возникает на фоне других проблем.
 Полиомиелит. Проникает в кровь через кишечник и дыхание, при
поражении головного мозга наступает паралич.
 Ангина. Существует несколько видов, характерны головная боль,
высокая температура, сильная боль в горле и озноб.
 Гепатит. Любая разновидность вызывает желтизну кожи, потемнение
мочи и бесцветность кала, что говорит о нарушении нескольких функций
организма.
 Тиф. Редок в современном мире, поражает кровеносную систему, может
привести к тромбозу.
 Сифилис. После поражения половых органов возбудитель попадает в
суставы и глаза, распространяется дальше. Долго не имеет симптомов,
поэтому важны периодические обследования.
 Энцефалит. Поражается головной мозг, гарантировать излечение нельзя,
высок риск смерти.
Ротавирусный гастроэнтерит, ротавирусная инфекция или ротавирус –
это инфекционное заболевание, поражающее слизистые оболочки ротоглотки и
тонкого кишечника. Болезнь часто называют желудочным или кишечным
гриппом (при этом, стоит помнить, что с гриппом ротавирус ничего общего не
имеет). Заболевание широко распространено и занимает 2 место после ОРВИ.
Причины возникновения
Возбудителем ротавирусной инфекции является РНК-геномный вирус
семейства Reoviridae. Всего выделяют 9 серотипов ротавирусов, среди них
заболевания у человека вызывают серотипы 1-4 и 8,9
Возбудитель устойчив во внешней среде, на разных предметах и
поверхностях он может сохранять свою жизнеспособность от 2 недель до 1
месяца, в фекалиях – до 7 месяцев. Продолжительное время вирусы
сохраняются в воде и на продуктах (от 1 до 2 месяцев).
Причины ротавируса:
купание в водоемах, загрязненных сбросом не обезвреженных сточных
вод;
13

попадание возбудителя в систему центрального водопровода,
использование такой воды для приготовления еды, мытья посуды и т.д.;
употребление инфицированных продуктов (в частности, молока и
молочных продуктов);
непосредственный контакт с больным человеком;
внутрибольничное заражение (в перинатальных центрах, детей,
находящихся на искусственном вскармливании, с ослабленным иммунитетом,
сопутствующими заболеваниями; детей старшего возраста и взрослых – в
условиях стационара).
Пути заражения
Заразиться ротавирусом можно от больного или носителя ротавируса
(человека, в организме которого возбудитель присутствует, но симптомов
заболевания нет). Для окружающих инфицированный представляет опасность в
первую неделю после заражения, после чего способность вируса передаваться
окружающим людям постепенно снижается. В редких случаях ротавирус
продолжает выделяться до 1 месяца. Бессимптомные носители вируса могут
выделять возбудителя в течение нескольких месяцев. Естественная
восприимчивость у человека к инфекции очень высокая. Больше всего
подвержены заражению ротавирусом дети до 3 лет. Группу риска, также,
составляют пожилые люди и лица с хроническими сопутствующими
заболеваниями.
Развитию ротавирусной инфекции способствуют:
 нарушение кислотности желудочного сока (развитию возбудителя
благоприятствует щелочная среда);
 наличие фермента трипсина, который активирует размножение вируса;
 количество незрелых клеток эпителиальной ткани, подверженных
воздействию ротавируса.
Инкубационный период при ротавирусной инфекции составляет от 1 до 5
суток (чаще 2-3 дня). Болезнь начинается внезапно с характерных проявлений.
Характерные симптомы ротавируса:
 одновременное появление тошноты, рвоты, диареи;
 внезапные, часто возникающие позывы к дефекации;
 умеренные схваткообразные или постоянные боли в животе;
 язык покрыт налетом, с отпечатками зубов по его краям;
 тяжесть в эпигастральной области;
 ротоглотка гиперемированная, отечная;
 общая слабость;
 “урчание” в животе;
 стул частый (в тяжелых случаях до 10-15 раз в сутки), обильный,
водянистый, пенистый, зловонный, желто-зеленого или мутного белого
цвета;
 плохой аппетит;
 головная боль.
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Продолжительность и частота рвоты напрямую зависит от тяжести
заболевания. При легком течении рвота может отсутствовать. Диарея
продолжается до 5-7 дней.
Температура, как правило, отсутствует. Может значительно повышаться
при тяжелом течении болезни.
Лечение
На сегодня средства этиотропного лечения ротавируса не разработаны.
Основные принципы лечения ротавируса:
 диетотерапия (ограничение углеводов – фруктов, овощей, сахара,
исключение продуктов, способствующих газообразованию и бродильным
процессам);
 фармакотерапия (полиферментные препараты, адсорбирующие и
вяжущие средства, жаропонижающие препараты);
 поддержание водно-солевого баланса организма;
 обильное питье и внутривенное введение жидкости (при тяжелом течении
заболевания);
 дезинтоксикационная терапия.
Врач-инфекционист, опираясь на клинические и эпидемиологические
данные, может настаивать на госпитализации больного.
Специфического лечения ротавирусного гастроэнтерита не существует.
При этом следует отметить, что показана регидратационная, симптоматическая
терапия и противопоказана антибактериальная, так как антибактериальные
препараты бесполезны в борьбе с вирусами, но могут способствовать
дальнейшему прогрессированию дисбактериоза кишечника и в результате
ухудшению состояния больного.
Основа терапии это адекватное восполнение водного и электролитного
баланса – в основном, за счёт оральной регидратации – с этой целью можно
использовать препарат «Регидрон» - 1пакетик развести в 1литре холодной
кипяченной воды, принимать дробно по 5-100 мл каждые3-5минут в течение 35 часов. Препарат противопоказан при гиперчувствительности и сахарном
диабете, почечной недостаточности, стоимость упаковки 20 пакетиков – 370400р. Можно применять и домашние методы приготовления регидратационных
растворов - воду с добавлением соли (из расчета 1 чайная ложка поваренной
соли на 1 литр воды), иногда и с добавлением соды и сахара.
Противорвотные препараты применяются ограниченно и только по
назначению лечащего врача. Противодиарейные препараты могут применяться
при затяжных эпизодах диареи, также строго по назначению доктора.
Жаропонижающие препараты могут применяться при лихорадке выше
38,5С (до этих цифр сбивать температуру не рекомендуется, если ребенок
нормально ее переносит, так как повышение температуры тела указывает на
активную борьбу организма с инфекцией – во время лихорадки активизируется
продукция антител, ускоряется процесс фагоцитоза и т.д.) – это такие
препараты как «Панадол», «Нурофен», «Цефекон» - по назначению врача.
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При тяжелом течении заболевания и наличии признаков обезвоживания
показана
госпитализация
в
стационар
и
внутривенная
регидратационнаяинфузионная терапия.
Диета при заболевании взрослых предполагает исключение молочных
продуктов, кофеин-содержащих напитков, жирной и жареной, а также
консервированной пищи.
ПРОФИЛАКТИКА РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Основной профилактикой ротавирусной инфекции является соблюдение
санитарно-гигиенических правил. Следует обеспечить тщательный уход за
детьми раннего возраста с обработкой сосок, игрушек, посуды, белья, рук,
исключить контакт с больными людьми и вирусоносителями, ограничить
посещение ребенком общественных мест с большим скоплением людей. Также
необходимо тщательно соблюдать санитарно-гигиенический режим в процессе
приготовления пищи и хранения продуктов. Следует часто проветривать жилое
помещение с обязательным проведением влажной уборки. В качестве
профилактических и лечебных средств можно использовать иммунные
препараты (предварительно посоветовавшись с доктором!).
Своевременное обращение за медицинской помощью поможет вам
избежать осложненного течения заболевания.
Список использованных источников
1.https%3A%2F%2Fmedikom.ua%2Fru%2Frotavirus-simptomy-lechenie
%2F&cc_key
2. https://empendium.com/ru/chapter/B33.II.18.1.
3. https://www.msdmanuals.com/ru.
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Научный руководитель: Рутинская
Анастасия Анатольевна,
преподаватель цикловой комиссии
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Аннотация
Анализ современной литературы свидетельствует о том, что методы и
схемы оценки противовирусных препаратов, используемых исследователями,
различны, что приводит к несопоставимым, а порой и противоречивым
результатам. Это обстоятельство определяет необходимость разработки
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системы стандартных методов и схем оценки для отбора потенциальных
противовирусных препаратов как средств профилактики и лечения вирусных
инфекций.
Ключевые слова. Вирусы, вирусные заболевания, противовирусные
препараты, методы исследования.
Актуальность темы. Возрастающие требования к безопасности,
эффективности и качеству лекарственных средств обусловливают
необходимость разрабатывать новые и совершенствовать существующие
методы их анализа.
Цель и задачи исследования. Целью исследования являлось
сравнительное изучение современных методов исследования и анализа
противовирусных препаратов.
Методы исследования противовирусных препаратов в культуре
клеток
Оценка антивирусной активности препаратов сводится к контролю
репродукции вируса.
Основные методы, применяемые для определения ингибиции
инфекционной активности вирусов:
1.1. Микрометод
По этому методу культуру клеток выращивают в пластиковых панелях с
96 лунками, в каждую из которых вносят по 0,1 мл вируссодержащей суспензии
и затем — по 0,1 мл поддерживающей среды, содержащей исследуемые
вещества с кратностью разведения 1:2, начиная с концентрации 1000 мкг/мл.
Через 48—72 ч (сроки максимального накопления вируса) культуру клеток
микроскопируют для определения титра по ЦПД и вычисления индекса
селективности препаратов.
С помощью микрометода можно оценить одновременно цитотоксические
и противовирусные свойства вещества, во-первых, по степени ингибиции
вирусспецифического ЦПД, во-вторых, по снижению 50% ингибирующей дозы
и, в-третьих, по степени ингибиции микробляшкообразования.
1.2. Определение цитопатогенного действия
Большинство вирусов (покс-, герпес-, миксо-, парамиксо-, тогавирусы и
др.) вызывают четко выраженный цитопатогенный эффект в перевиваемых и
первично-трипсинизированных
клетках
человеческого
и
животного
происхождения. Микрометоды оценки противовирусных препаратов на основе
ЦПД используют для исследования вирусов полио-, адено-, герпеса,
везикулярного стоматита и др.
Суть этих методов заключается в предварительной обработке 24-часовой
культуры клеток, выращенных в 96-луночных пластиковых панелях, разными
концентрациями исследуемого препарата за 24 ч до заражения различными
дозами соответствующего вируса. Учет результатов производят при полном
развитии ЦПД (деструкции клеток) в контроле. Положительным считают
результат, при котором отмечается 50% подавление размножения вируса по
сравнению с контролем.
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1.3. Метод флуоресцирующих антител (МФА)
Метод используют в лабораторной практике по отбору вирусных
ингибиторов в культуре клеток значительно реже, чем метод на основе ЦПД
вирусов. Применяют как прямой, так и непрямой МФА. Эффективность
препарата может быть оценена по сравнительной интенсивности свечения в
клетках экспериментальной и контрольной групп в течение одного цикла
репродукции вируса, по подсчету количества светящихся или инфицированных
клеток (%) в присутствии препарата и без него, по определению титра вируса.
МФА для первичного исследования противовирусных средств в культуре
клеток, в основе которой лежит определение титра вируса, включает 2 этапа:
1-й этап (МФА-1) — предварительное определение подавляющего эффекта с
одновременной оценкой токсичности соединений для культур клеток,
2-й этап (МФА-2) — определение действия активных соединений на
накопление вируса в культуре клеток.
1.4. Метод ингибиции бляшкообразования
Этот метод обеспечивает большую пропускную способность. В основе
метода лежит одна из наиболее точных и признанных методик количественного
определения вирусов — методика подавления бляшкообразования. В настоящее
время получение высокоочищенных ингредиентов, входящих в состав
питательного покрытия, а также новых культур клеток позволяет проводить
культивирование практически всех известных вирусов. Агар-диффузионный
скрининг-тест предполагает изучение соединений в широком диапазоне
концентраций.
После формирования клеточного монослоя во флаконах или в чашках
Петри ростовую среду удаляют, клетки промывают и инфицируют в течение
часа в термостате, после чего инфицирующий инокулят удаляют и монослой
заливают средой (содержащей испытуемый препарат или не содержащей),
соединенной с агаром. После застывания агара флаконы переворачивают так,
чтобы слой агара находился вверху, и помещают в термостат при 36 °С. На 3
день инкубации во флаконы добавляют второе агаровое покрытие, содержащее
нейтральный красный в разведении 1:1000. Флаконы с застывшим вторым
слоем агара снова помещают в термостат. Через 3-20 ч (в зависимости от
скорости репликации вируса в клетках) проводят учет количества бляшек в
опытных и контрольных флаконах.
Оценка результатов исследования проводится путем сравнения
подсчитанного количества бляшек в опытных и контрольных чашках
(флаконах).
1.5. Реакция гемагглютинации
Реакция гемагглютинации (РГА) основана на способности некоторых
вирусов (орто- миксо-, парамиксо- флави-, тогавирусы и др.) агглютинировать
эритроциты ряда животных. Данную реакцию используют для оценки
противовирусного действия препаратов в отношении вирусов, обладающих
гемагглютинирующей активностью. При использовании этого теста надо иметь
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в виду, что не всегда торможение РГА коррелирует со способ¬ностью
препарата подавлять инфекционную активность вируса.
1.6. Реакция гемадсорбции
Реакция гемадсорбции основана на способности культур клеток,
зараженных вирусом, адсорбировать на своей поверхности эритроциты и
является наиболее чувствительной для ортомиксо-и парамиксовирусов.
Вирусингибирующий эффект препаратов оценивают по уменьшению
количества гемадсорбированных клеток в экспериментальной группе по
сравнению с контролем. В качестве примера можно привести использование
подавления гемадсорбции вируса гриппа А для оценки эффективности
амантадина, ремантадина, рибавирина и 2-дезокси-0-глюкозы. Описано
использование метода гемад- сорбции для оценки других антивирусных
препаратов в отношении некоторых ортомиксовирусов.
1.7. Радиоизотопный метод
Ускоренный метод оценки противовирусной активности соединений в
культуре клеток, который основан на определении синтеза нуклеиновых кислот
по включению меченых предшественников: 3Н-уридина (РНК) и 3Н-тимидина
(ДНК), является высокопроизводительным и позволяет одновременно
оценивать большое количество веществ (100 проб за 3 ч). По мнению
исследователей, данный метод более чувствителен, чем скрининг-тест
редукции бляшек. Вместе с тем следует подчеркнуть, что обязательным
условием этого метода является использование культур клеток, свободных от
микоплазм, которые разрушают аденин и уридин.
1.8. Радиоиммунный анализ (РИА)
Метод основан на метке антител радиоизотопами, что обеспечивает
высокую чувствительность в определении вирусного антигена. Широкое
распространение получил этот метод в 80-е годы, особенно для определения
маркеров HBV и других некультивируемых вирусов. К недостаткам этого
метода относится необходимость работы с радиоактивными веществами и
использование дорогостоящего оборудования (гамма-счетчиков).
1.9. Реакция иммунофлюоресценции (РИФ)
Метод основан на использовании антител, связанных с красителем,
например изотиоцианатом флюоресцеина. На практике применяют 2 варианта
РИФ: прямой и непрямой.
При прямом методе РИФ применяют меченые красителем антитела к
вирусам, которые наносят непосредственно на инфицированные клетки (мазок).
Реакция таким образом протекает одноэтапно.
При непрямом варианте РИФ на исследуемый материал наносят
специфическую сыворотку, антитела которой связываются с вирусным
антигеном, находящимся в исследуемом материале, а затем наслаивают
антивидовую сыворотку к гамма-глобулинам животного, из которого получали
специфическую иммунную антисыворотку. Преимущество непрямого метода
состоит в потребности лишь одного вида меченых антител.
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1.10. Метод иммуноферментного анализа (ИФА)
Метод основан на выявлении комплекса антиген-антитело с помощью
фермента (пероксидаза, щелочная фосфатаза и др.). Для изучения активности
химических соединений или противовирусных препаратов в культуре клеток
используют модифицированный ИФА, который позволяет выявить уровень
экспрессии вирусных антигенов (вирусных белков) на поверхности клеток в
опытных и контрольных пробах. К неоспоримым преимуществам этого метода
относится и то, что 96-луночный формат планшета позволяет исследовать
большое число соединений одновременно, используя их в малом количестве.
Применение ИФА позволяет уменьшить количество сред, клеток и самого
тестируемого соединения примерно в 10-100 раз по сравнению с определением
противовирусной активности с применением методов ингибирования БОА или
ЦПД.
1.11. Молекулярные методы
В настоящее время используется выделение геномов вируса с помощью
полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Молекулярная гибридизация нуклеиновых кислот. Метод основан на
гибридизации комплементарных нитей ДНК или РНК с образованием
двунитиевых структур и на выявлении с их помощью изотопной метки. Для
этой цели используют специальные ДНК- или РНК-зонды, меченые изотопом
(32Р) или биотином, которые обнаруживают комплементарные нити ДНК или
РНК.
Существуют несколько вариантов метода:
Точечная гибридизация. Выделенную и денатурированную НК наносят на
фильтры и затем добавляют меченый зонд. Индикация результатов учитывается
с помощью авто-радиографии при использовании 32Р или окрашиванием при
авидин-биотине.
Блот-гибридизация.
Выделение
фрагментов
НК,
нарезанных
рестрикционными эндонуклеазами из суммарной ДНК. Фрагменты переносят
на нитроцеллюлозные фильтры и тестируют с помощью меченых зондов.
Гибридизация in situ позволяет определять НК в инфицированных клетках.
ПЦР. Идея ПЦР основана на принципе естественной репликации ДНК
(ген можно размножить в пробирке, увеличивая количество копий в миллионы
раз).
Принципиальной особенностью данного метода является мониторинг и
количественный анализ накопления продуктов ПЦР и автоматическая
регистрация и интерпретация полученных результатов. Этот метод не требует
стадии электрофореза, что позволяет снизить требования, предъявляемые к
ПЦР-лаборатории.
1.12. Метод электронной микроскопии
Электронную микроскопию (ЭМ) используют для изучения механизма
противовирусного действия соединений. С помощью этого метода можно
обнаружить собственно вирус. Для успешного определения концентрация
возбудителя в пробе должна быть примерно 1х10*6 частиц в 1 мл.
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Поскольку, как правило, концентрация вируса в исследуемом материале
значительно ниже, идентификация возбудителя требует предварительного его
осаждения при помощи высокоскоростного центрифугирования с
последующим негативным контрастированием.
Метод ЭМ дает неполное представление о цикле репродукции вирусов,
особенно ранних этапов (эклипс-фаза, синтез ранних вирусспецифических
ферментов и др.), которые протекают без существенного изменения
ультраструктуры инфицированных клеток.
Кроме того, данный метод не позволяет типировать вирусы ввиду
отсутствия морфологических различий у многих представителей внутри
семейства.
Недостатком методов ЭМ является то, что они требуют сложного
технического оснащения и их использование при проведении первичного
отбора проблематично.
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Еще в 2017 году Всемирный банк (ВБ) пытался предугадать ущерб для
мировой экономики в случае распространения крупной пандемии: «Всемирный
банк ожидает в ближайшие 10-15 лет новую пандемию, ущерб от которой
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достигнет 570 миллиардов долларов или 0,7% глобального ВВП.
Катастрофическая же пандемия наподобие «испанки» 1918 года может выбить
до 5% глобального ВВП. По другим оценкам, новая пандемия убьет от 50 до 80
миллионов человек и обойдется миру в шесть триллионов долларов, а в феврале
2020 года Билл Гейтс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности,
заявил, что человечество должно понимать, что потенциально пандемический
вирус может убить до 30 миллионов человек всего за один год. По его мнению,
угроза сопоставима с угрозой ядерной войны и климатических изменений. И
один из путей не допустить глобальной катастрофы — это готовиться к ней как к
войне: проводить учения, изучать массовую панику и понимать, что делать,
когда при бегстве и эвакуации населения будет нарушена транспортная
инфраструктура и перегружены средства коммуникации».
2 апреля 2020 года Всемирным банком была опубликована Программа
стратегической подготовки и реагирования на «COVID-19»1. В программе
предлагаются 25 вариантов решений по пандемии коронавируса, относящиеся к
«Фазе-1» (которую предполагается проводить во всем мире с 2020 по 2025 год)2.
В документе расписана роль Всемирного банка в распространении и соблюдении
данных правил. В Программе говорится, что все страны-члены этого банка, а
также государства, сотрудничающие с ним, должны соблюдать данный план.
Что касается развития пандемии коронавируса, то ее начало было
отражено в мартовской подборке сайта «Российской Газеты» «Коронавирус.
Хроника распространения»3. Экономическое издание «Форбс» еще в апреле 2020
года опубликовало статью, в которой говорилось следующее: «В сравнении с
Германией, которая выделила на борьбу с коронавирусом сумму, превышающую
треть своего ВВП, и США, у которых на эти цели пойдет 12,4% ВВП,
антикризисный пакет правительства России пока выглядит достаточно скромно
— всего 1,2% ВВП»4. Тогда глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе
совещания правительства с президентом Владимиром Путиным в среду заявил,
что на реализацию антикризисных мер и борьбу с коронавирусом в бюджете
зарезервировано 1,4 трлн. рублей5. Что касается Казахстана, то, по словам
президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, антикоронавирусная
программа обошлась государству «в пять с половиной, почти в шесть
триллионов тенге – это 13 миллиардов долларов, или более 8% ВВП. То есть,
еще раз говорю – меры беспрецедентные. Я делаю это специально, хотя, конечно
же, высказывается критика, в том числе и со стороны граждан, что, мол,
разбрасываете деньги, так называемые вертолетные деньги»6.
Учитывая прогнозы падения мировой экономики, данные Всемирным
банком в 2017 году и предсказанный ущерб (570 миллиардов долларов или 0,7%
глобального ВВП, а при негативном сценарии – «выбивается» до 5%
1
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глобального ВВП), нужно изучить, как менялись экономические прогнозы и
оценка ущерба от коронавируса в крупных СМИ и агентствах в течение 2020
года. Ведь к сентябрю 2020 года эксперты из разных стран, поддерживающие
панику вокруг пандемии коронавируса, если не превысили прогнозы 2017 года,
то уже приблизились к максимальным значениям.
Российское агентство «Росбизнесконсалтинг», в апреле 2020 года
сообщало: «Пандемия коронавируса лишит мировую экономику $5,5 трлн в
ближайшие два года, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan
Chase & Co. Эта сумма превышает годовой объем производства товаров и услуг
Японии…
В Мorgan Stanley считают, что, несмотря на агрессивную политику
реагирования, только в третьем квартале 2021 года ВВП развитых стран вернется
к докризисным уровням…
Падение объема мировой торговли в текущем году может составить более
30% из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила Всемирная торговая
организация (ВТО). «Ожидается, что мировая торговля сократится на 13–32% в
2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную
экономическую активность и жизнь во всем мире», — заявили в ВТО. По
прогнозу экспертов организации, спад в текущем году может превысить
масштабы сокращения торговли, наблюдавшиеся в 2008–2009 годах в период
глобального финансового кризиса»7.
Российское издание «Лента.Ру» указывает, что «согласно прогнозу
McKinsey, мировую экономику ожидает сокращение на 1,5-4,7 процента в 2020
году, а Saxo Bank вовсе назвал этот год потерянным для экономики». При этом
следует отметить, что в своей статье «Прививка от застоя» в главе «Новый
социализм», сетевое издание отметило такую деталь: «Первое, что бросилось в
глаза с началом пандемии, — так называемый ренессанс государственного
патернализма после нескольких десятилетий разговоров о неминуемом крахе
социальных государств и торжестве рынка. Все большее число стран вводят
меры, поддерживающие предприятия и население, снижая налоги, распаковывая
для этого стабилизационные и резервные фонды, увеличивая государственный
долг. То есть делают все то, что до возникновения чрезвычайной ситуации
казалось невозможным. И российские власти неоднократно подчеркивали, что
выполнение социальных обязательств в разгар пандемии «не подлежит
обсуждению», что это «приоритет» и «константа» для руководства страны».
Издание привело в пример ситуацию в США, где корпоративному
капитализму пришлось пойти на крайне непопулярные меры. Администрация
Дональда Трампа, еще недавно агрессивно отстаивавшая курс на сокращение
социальных обязательств, «разработала пакет экстренных мер, которые
обойдутся стране в два триллиона долларов. При этом основная часть суммы
пойдет на выплаты населению, развитие государственного здравоохранения и
инфраструктуры. Более того, впервые за долгие годы государство без стеснения
урезает права частного бизнеса. Так, американская администрация всеми
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правдами и неправдами стимулирует частные компании переключаться на
производство ИВЛ, масок и санитайзеров, а порой оказывает на них давление».
Отметила «Лента.Ру» и относительно ровную ситуацию в Скандинавии:
«Одновременно нынешний кризис подчеркнул преимущества универсальных
государств всеобщего благосостояния. Среди развитых стран меньше всего
новых мер по поддержке населения принимается в скандинавских странах. Не
потому, что они хуже заботятся о своих гражданах. Просто универсальное
социальное государство с множеством социальных программ, охватывающих все
слои населения и позволяющих поддерживать достойный уровень жизни в
различных обстоятельствах, не нуждается в экстраординарных мерах в условиях
кризиса. Универсальность и гибкость сами по себе страхуют от форс-мажора»8.
Но самый пессимистический прогноз для мировой экономики нарисовал
эксперт
Уорик Маккиббин из Института Брукингса и Австралийского
национального университета. По его оценке, «суммарный ущерб, нанесенный
пандемией мировой экономике может к 2025 году достичь $35 трлн. Как
отмечает аналитик, даже после разработки вакцины от коронавируса
понадобится время на ее распространение. "Прежде, чем экономический ущерб
начнет сокращаться, нужно, чтобы вакцинирована была значительная часть
населения", - подчеркнул Маккиббин»9.
Что касается прогнозов американского агентства «Блумберг», то в начале
сентября оно сообщило о том, что восстановление мировой экономики будет
затруднено из-за ряда факторов. «В числе указанных причин в материале
называют возможность новой вспышки инфекции зимой до завершения процесса
разработки вакцины, преждевременное завершение программ по поддержке
экономики, а также потенциальный рост напряженности между Вашингтоном и
Пекином перед президентскими выборами в США».
Анализируя публикацию «Блумберга» российское информагентство
ТАСС указывает, что «общий объем средств, израсходованных на
стимулирование экономики в разных странах, составляет сейчас уже почти $20
трлн. Применение этих мер во многих случаях было успешным, отмечается в
материале». Агентство заостряет внимание, в частности, на снижении
безработицы в США, «устойчивом восстановлении» китайской экономики, а
также росте промышленного производства в ФРГ. Как полагают опрошенные
эксперты, важно, чтобы власти продолжали реализацию указанных программ»10.
Вряд ли можно сказать, что все перечисленные страны будут признавать
успешными перечисленные мероприятия. Так, например, ФРГ потратило на
борьбу с коронавирусом более 1/3 своего ВВП, но экономика в стране была
настолько подорвана (падение на 10%), что в Германии ширится движение
против социально-экономических ограничений, связанных с пандемией.
Создание рабочих мест в США проходило на фоне своеобразного «майдана» движения «Black Lives Matter», во время которого города и целые штаты,
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вовлеченные в противостояние, не обращали внимание на уничтожение малого и
среднего бизнесов и почему-то забывали о пандемии, в результате чего США, по
статданным Университета Дж. Хопкинса, продолжает оставаться главным
лидером по числу жертв коронавируса. С Китаем, ситуация выглядит
совершенно наоборот: в стране мало того, что победили пандемию (судя по
статистическим данным там зарегистрировано всего 90 406 случаев при 4738
смертях, кстати, чуть больше, чем в Швеции, которая карантин не вводила
вообще – 89 756 случаев при 5876 смертях на 24 сентября 2020 года)11, но и
успели полностью восстановить свою экономику.
По данным Bloomberg, в конце февраля – в начале марта китайская
экономика работала на 65 % и 75 % от своего нормального уровня. Экономика
может компенсировать некоторые производственные потери в ближайшие
месяцы; следовательно, рост за весь год все еще возможен. Мировое
экономическое влияние COVID-19 однозначно будет больше, чем эпидемия
ОРВИ 2002 – 2003 годов (которая, кстати, тоже началась в Китае. Прежде всего
это объясняется тем, что доля китайской экономики в общей мировой экономике
сейчас составляет 20 %, что значительно выше, чем было в 2003 году… Следует
отметить, что глобальная цепочка стоимости, в которой Китай играет
решающую роль, серьезно нарушена вследствие вспышки COVID-19, и
неблагоприятные экономические последствия ожидаются во всем мире12.
Однако вот как выглядит ситуация в изложении того же агентства
«Блумберг» на середину сентября 2020 года: «Китай опередил Соединенные
Штаты практически по всем ключевым показателям в экономике и побеждает в
торговой войне. К такому выводу пришли авторы американского агентства
Bloomberg. Китайская экономика во втором квартале 2020 года увеличилась на
3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом ВВП
США в годовом выражении рухнул на 32,9%. Помимо этого, юань
демонстрирует рост уже два месяца подряд. Доллар же, наоборот, в последнее
время только слабеет относительно других мировых валют»13.
Что касается России, то в начале сентября 2020 года «на совещании по
экономическим вопросам в ставшем привычным, а еще недавно экзотическом
режиме видеоконференции, президент Владимир Путин сообщил, что, хотя из‑за
эпидемии были остановлены целые направления экономики, уменьшение ВВП
России оказалась меньше, чем в других ведущих странах.Он сослался на данные
Росстата: во втором квартале текущего года падение ВВП в России составило
8,5%, в США – 9,5%, в еврозоне – 15%. Кстати, Росстат еще улучшил свою
оценку ВВП РФ за второй квартал до 8%»14.
Интересная ситуация сложилась в Швеции – стране, не вводившей
карантин и не объявлявшей «локдаун» для своих предприятий. Там экономика
«во втором квартале упала на 8,6%. Падение оказалось самым сильным с 1980
года, но все равно не таким серьезным, как в других странах Европы. Хотя речь
11
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и идет о рекордном падении, оно все же не такое значительное, как в других
странах Европы, отмечает Bloomberg: уровни падения экономик Испании,
Франции и Италии измеряются двузначными числами, и даже в Германии ВВП
упал на 10%». Причем в отличии от других государств Европы, падение в
Швеции журналисты «Форбс» называют падением «совершенно» другого плана.
По состоянию на начало августа 2020 года речь идет о «падении экспортного
спроса, которое называли причиной резкого скачка безработицы, отмечает
Bloomberg. «Теперь начинается сложный момент для ориентированной на
экспорт Швеции», — отметила экономист Bloomberg Йоанна Йенссон.
Экономист Nordea Торбьорн Исакссон заявил Bloomberg, что еще «слишком
рано оценивать, как разные стратегии борьбы с COVID-19 повлияли на
экономики». Он также сказал, что «на данный момент сложно оценивать
масштабы восстановления»15.
Таким образом, объявление Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) пандемии коронавируса, растиражированная информация о чрезвычайной
опасности коронавируса и необходимости введения беспрецедентных мер по
безопасности, подорвали не только экономики разных стран, но и нанесли удар
по мировой экономике, точные суммы ущерба которой будут озвучены еще не
скоро.
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ВИРУС, КОТОРЫЙ РАЗРУШАЕТ НЕ ТОЛЬКО ТЕЛО, НО И ДУШУ
Гурьева Анна Романовна, ГПОУ
«Макеевский медицинский колледж»,
Научные руководители: Иванченко
Елена Николаевна, преподаватель –
методист ГПОУ» Макеевский
медицинский колледж», Ашихмина
Ольга Олеговна, магистр ГОУ ВПО
«Донбасская аграрная академия»
Аннотация: работа представляет собой теоретическое исследование,
изучающее влияние нецензурной лексики на психофизиологическое состояние
человека. В статье раскрывается этимологическое значение нецензурных
выражений,
история
их
возникновения
в
нашей
культуре,
психофизиологическое влияние на людей разных полов и возрастов, а также
рассматриваются причины, по которым люди употребляют скарбезные
выражения в своей речи.
Актуальность: Согласно разным социологическим опросам на
сегодняшний день ненормативную лексику хотя бы раз использовали около
80% населения нашей республики.
Ненормативную лексику сейчас можно услышать везде: в семье, на
улице, в транспорте. Матерщина свободно и горделиво льется в коридорах
престижных вузов, со сцены и с экрана, на страницах печати. Сквернословие с
заборов взошло на депутатские трибуны, засевает романы писателей и стихи
поэтов. С неприкрытым сквернословием певцы исполняют песни. Но самое
страшное - то, что причиной сквернословия уже не является раздражение или
гнев - гнилые слова стали обыденной речью, и их употребляют для связки слов.
Ключевые слова: бранные слова, сквернословие, речь, лексика,
нецензура.
Объект исследования: общение людей между собой.
Предмет исследования: влияние сквернословия на человека. Данное
исследование посвящено проблеме засорения нашей речи ненормативной
лексикой, распространению бранных и неприличных слов в лексиконе
общества, что приводит к бездуховности и отсутствию культуры поведения.
Для решения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи:
1. Выяснить, что обозначает понятие «сквернословие», откуда пришли в
наш язык бранные слова.
2.История возникновения, социальные корни сквернословия, его
разрушающая роль для личности и общества в целом.
3. Рассмотреть информационные свойства воды и изучить проведение
опытов с ней.
Влияние сквернословия на ДНК. Сквернословие - это речь, наполненная
неприличными выражениями, непристойными словами, бранью. У этого
явления много определений: нецензурная брань, непечатные выражения,
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матерщина, нецензурная лексика, лексика «телесного низа» и т.д. Но издревле
матерщина в русском народе именуется сквернословием, от слова «скверна».
В подростковом возрасте проблема нецензурной лексики становится
особенно остротой. Ведь в глазах подростка сквернословие - это проявление
независимости, способности не подчиниться запретам, то есть символ
взрослости. Кроме того, знак языковой принадлежности к группе сверстников,
речевой моды. Иногда подражание молодежным кумирам, например,
популярным телеведущим, актерам, певцам и т.д.
Матерная брань - это не только набор непристойностей. Подобная
лексика свидетельствует о духовной болезни человека. Ведь слово - не просто
набор звуков, выражающих мысль. Оно способно очень многое рассказать о
нашем душевном состоянии. Сократ говорил: «Каков человек, такова его и
речь».
Мистические корни этого явления уходят в далекую языческую
древность. Скверные слова были включены в заклинания, обращенные к
языческим божествам, а в языческое время был распространен культ
плодородия, поэтому все скверные слова связаны с половой сферой. Таким
образом, так называемый мат является языком общения с демонами. Наши
предки произносили эти слова, призывая себе на помощь демонов зла. Ведьмы
и колдуньи использовали сквернословие в своих наговорах, насылая проклятие.
Именно с этим связан механизм влияния сквернословия на человека. Мат
«пробуждает» в его подсознании доставшиеся ему вместе с генной памятью
«психовирусы». Употребляя мат в разговоре с друзьями, родными,
современные люди, сами того не подозревая, совершают сокровенный ритуал,
призывая зло изо дня в день, из года в год на свою голову и на голову своих
близких. Количество бранных слов переходит в качество. Вначале у людей
появляются мелкие неприятности, затем крупные, потом возникают проблемы
со здоровьем и, наконец, «ломается» сама жизнь. Заблуждением является и
общепринятое мнение насчет того, что мат — это славянская традиция.
Сквернословие на Руси примерно до середины XIX века не только не было
распространено даже в деревне, но и очень долго являлось уголовно
наказуемым. Во времена царя Алексея Михайловича Романова услышать на
улице мат было просто невозможно. И это объясняется не только скромностью
и деликатностью наших предков, но и политикой, проводимой государством.
По Соборному положению за использование непотребных слов налагалось
жестокое наказание - вплоть до смертной казни. Потом пришли иные времена.
Великий перекройщик России Петр Первый ввел пьянство в обычай русского
народа. Грубая брань зазвучала сначала в кабаках, а потом выплеснулась на
улицы городов. В XIX веке сквернословие постепенно из ругани превратилось
в основу языка фабричных рабочих и мастеровых. Теперь мат используется
для:
1) повышения эмоциональности речи,
2) эмоциональной разрядки,
3) оскорбления, унижения адресата речи,
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4) демонстрации агрессии,
5) демонстрации отсутствия страха,
6) демонстрации раскованности, пренебрежительного отношения к
системе запретов,
7) демонстрации принадлежности к «своим» и др.
Но на деле, сквернословие отражает скудность лексического запаса
языка, неумение ориентироваться в ситуации наивысшего эмоционального
подъема (радости или гнева). Под действием звуков, в том числе и
человеческой речи, молекулы воды (а наше тело примерно на 80 процентов
состоит из нее) начинают выстраиваться в сложные структуры. И в
зависимости от ритма и от смысловой нагрузки эти структуры могут лечить
или, наоборот, отравлять организм вирусом сквернословия.
В XX веке японский ученый Масару Эмото научно доказал, что вода не
только воспринимает информацию, но может меняться под воздействием слова
и даже мысли. С помощью новейшего оборудования он смог заморозить и
сфотографировать воду под микроскопом. То, что он разглядел на
молекулярном уровне, его поразило. На фото предстали в основном кристаллы
разной формы и четкости - с виду очень похожие на снежинки. В опытах с
водой, воде перед заморозкой говорили разные слова на многих языках или
воздействовали на нее музыкой. Выяснилось, что форма кристаллов отражает
удивительные свойства воды. Ученый сделал вывод, что похвала влияет на
воду лучше, чем просьба или требование, а сквернословие не способно
породить гармоничную красоту. Очень любопытные исследования, если взять
во внимание тот факт, что человеческий организм на 70 процентов состоит из
воды, а мозг - на 90!
Изучая влияние сквернословия на ДНК было обнаружено, что
сквернословие наносит вред не только духовному, но и физическому здоровью
человека. Ученые Российской Академии наук пришли к ошеломляющему
выводу о том, что при помощи словесных мыслеобразов человек созидает или
разрушает свой наследственный аппарат. Оказывается, ДНК способна
воспринимать человеческую речь и читаемый текст по электромагнитным
каналам. Одни сообщения оздоравливают гены, другие травмируют, подобно
радиации. Например, добрые слова молитвы пробуждают резервные
возможности генетического аппарата, а проклятия, матерщина вызывают
мутации, ведущие к вырождению. Любое произнесенное слово не что иное, как
волновая генетическая программа, влияющая на нашу жизнь и жизнь наших
потомков.
О том, что сквернословие - далеко не безобидная привычка, говорят нам
научные исследования. Группа российских физиков сконструировала
специальный аппарат, позволяющий трансформировать звуковые колебания
слов в электромагнитные. В ходе изучения влияния на растения
энергетического потенциала слов, в том числе и бранных, ученые установили,
что почти все обруганные матом семена арабидопсиса погибли, а выжившие
стали генетически ущербными, неспособными программировать развитие
29

здоровой жизни. Во второй части эксперимента исследователи "обласкали"
самыми нежными словами убитые радиоактивным облучением семена
пшеницы. Результат превзошел все ожидания: в "благословленных" семенах
процесс мутации был остановлен, перепутавшиеся гены, разорванные
хромосомы и спирали ДНК стали на свои места и восстановились!
Не только религия, эзотерика, но и научные исследования доказали
вредоносное воздействие сквернословия на самого говорящего и окружающих.
Как вид информации бранные слова негативно отражаются на здоровье
человека, изменяя его сознание и даже генетику, наследственность, укорачивая
жизнь и притягивая болезни.
Таким образом, можно сделать вывод, что в скверном слове таится
огромная разрушительная сила. И, если бы человек мог видеть, какой мощный
отрицательный заряд, словно ударная волна взорвавшейся бомбы,
распространяется во все стороны от скверного слова, он никогда не произнес
бы его.
Запомните, чистоту души надо беречь от рождения и до смерти пуще
зеницы ока.
«Ни одно слово, исходящее из уст человеческих, не теряется в
пространстве бесследно. Оно всегда оставляет глубокий, неизгладимый след.
Оно живёт среди нас и действует на сердца наши. Ибо в слове содержится
великая духовная энергия – или энергия любви и добра, или, напротив, энергия
зла».
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
И, хотя, сам вирус сквернословия никто никогда не видел, но
разрушающую силу его каждый человек прочувствовал собственным телом и
душой!
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ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ ВО ВРЕМЯ
ПАНДЕМИИ
Гунькова Анна Павловна,
ГПОУ «Горловский медицинский
колледж»
Научный руководитель: Ходарева
Ольга Александровна преподаватель
МДК.01.01 Лекарствоведение:
Фармакология ГПОУ «Горловский
медицинский колледж»
Иммунитет — это способ защиты организма от всего генетически
чужеродного. Для людей это могут быть как внешние факторы — бактерии,
паразиты, грибы, вирусы, — так и внутренние, например, клетки,
мутировавшие в онкологические. Или же клетки самой иммунной системы,
которые могут быть агрессорами и вызывать аутоиммунные заболевания.
Таким образом, иммунитет защищает и от инфекций, и от онкологии, и от
аутоиммунных заболеваний, и сохраняет целостность организма.
Как укрепить свой иммунитет во время пандемии коронавируса?
1. Здоровый сон и режим. Если вы дома на карантине, обеспечить это
просто. Для тех, кто ходит на работу, нужно спать 7-8 часов, ложиться не позже
полуночи. Мы не просто так этот совет поставили первым, ведь как мы
говорили ранее, иммунная система регулируется нервной и эндокринной
системами.
2. Активность тела. Открывайте окна, чтобы поступал свежий воздух, и
делайте зарядку, как в детстве. Если безопасно выйти на улицу, к примеру, у
вас свой дом, тогда делайте упражнения там.
3. Проветривание и кислород. Во-первых, при проветривании идет
циркуляция воздуха – теплый воздух с бактериями выходит, холодный и
чистый заходит. Во-вторых, активное насыщение организма кислородом
является благоприятным для здоровья.
4. Питание, которое имеет прямое влияние на здоровье и иммунитет.
Нужно вспомнить (ведь в панике можно и забыть) те продукты, которые особо
полезны в период простуд.
Продукты, богатые витамином С и другими витаминами:

Цитрусовые: лимоны, апельсины, грейпфруты, киви, яблоки,
хурма, земляника, черная смородина.

Овощи: свежая и квашеная капуста, лук, чеснок.

Травы: корень лопуха, фенхель, хмель, мята перечная,
петрушка, крапива, красный перец, листья малины, тысячелистник,
липовый цвет, шиповник.
Если принимать в таблетированной форме, тогда не менее 1000 мг в
сутки.
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Важно включить в рацион повышенное употребление
фруктов, овощей, злаковых.

Ингаляции или ароматерапия маслами эвкалипта, шалфея,
лимона, чайного дерева, полыни, всех хвойных.

Медикаментозная
помощь
—
это
любые
иммуностимулирующие препараты, их нужно принимать по специальной
схеме (смотрите инструкцию и консультируйтесь со своим доктором).
Иммуномодуляторы: какими они бывают
Естественно, этим вопросом озадачились не только простые люди, но и
представители различных фармацевтических фирм. В результате родилась идея
синтезировать препараты, которые бы влияли на работу иммунитета. Так
появилась группа лекарств — иммуномодуляторов. К ним относятся две
подгруппы, действующие противоположными методами:

иммунодепрессанты, угнетающие иммунитет,

иммуностимуляторы, положительно влияющие на иммунитет.
По понятным причинам, с точки зрения ускорения процессов
выздоровления при простудных болезнях, актуальны могут быть только
последние.
В основе идеи применения иммуностимуляторов при простудных
болезнях лежит механизм ускорения выработки интерферонов, которые
активно борются с вирусами. Таким образом, эти препараты не уничтожают
вирусные частицы сами, а лишь влияют на собственный иммунитет человека.
Иммуностимуляторы делятся на три основные группы:
а. Экзогенные. Обычно это продукты микробного происхождения, но
могут быть и растительного. В случае микробов все довольно просто.
Микробные иммуностимуляторы работают по принципу прививок, только без
всякой специфичности.
б. Эндогенные. Состоят из тех веществ, которые на сегодняшний момент
в нашем организме открыли и изучили. Обычно это — сигнальные и
регуляторные молекулы иммунной системы. Или просто кашица из органов
иммунитета, специальным образом обработанная, по умолчанию она будет
стимулировать, а не подавлять иммунитет.
в. Химические или синтетические. Это различные молекулы и
соединения, которые пока не выясненным образом стимулируют иммунную
систему, в основном макрофаги. Например, пока не ясно, почему макрофаги в
пробирке с удовольствием поглощают шарики латекса или шарики
специальной краски. На этом основаны и некоторые иммунологические тесты.
Точно таким же образом, некоторые соединения почему-то приводят
макрофаги в активное состояние с повышенным аппетитом, а активированные
макрофаги уже раскачивают остальные звенья иммунитета.
Как выбрать иммуностимулирующий препарат?
Местные препараты
Иммуномодуляторы местного действия предназначены для усиления
сопротивляемости вирусам внешних слизистых оболочек организма.
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Действуют такие средства через верхние дыхательные пути человека: нос и
горло.
Большинство местных иммуностимуляторов производят в виде спреев
для большего охвата площади слизистых, поэтому их чаще всего используют
при лечении детей и пожилых людей.
Наиболее качественными препаратами местного действия считаются:

ИРС-19;

Имудон;

Деринат 0,25%;

Гриппферон.
Особенности в назначении
Иммуномодуляторы должны назначаться врачом, чтобы он мог подобрать
индивидуальную дозировку препарата согласно возрасту пациента и его
болезни. Данные лекарства бывают различными по своей форме выпуска, и
больному могут прописать одну из наиболее удобных форм для приема:

таблетки;

капсулы;

уколы;

свечи;

инъекции в ампулах.
Какие лучше выбирать уже пациенту, но согласовав свое решение с
врачом. Еще один плюс — это то, что продаются недорогие, но эффективные
иммуномодуляторы, а потому проблема с ценой не возникнет на пути
устранения болезни.
Недорогие и эффективные иммуностимулирующие препараты
Анаферон
Гомеопатический иммуностимулятор. Одно из популярнейших и
безопасных средств. Назначают для лечения и профилактики гриппа, простуд,
ротавирусной инфекции, герпеса и других заболеваний. Выпускают в форме
детских таблеток, таблеток для взрослых, а также в виде капель. Детские
формы можно использовать с 1 месяца.
Иммунал
Растительный препарат на основе эхинацеи пурпурной. Растение
обладает антиоксидантными свойствами (подавляет действие свободных
радикалов), содержит много биоактивных веществ, витамины и минералы.
Назначают в комплексном лечении простуд, вирусных и бактериальных
инфекций, для терапии осложнений (пневмонии и бронхита). Препарат
выпускается в виде таблеток и капель. Появилась новая форма выпуска – капли
эхинацеи, усиленные аскорбиновой кислотой. Курс лечения обычным
иммуналом не должен длиться дольше 8 недель. Капли с витамином С
применяют до 10 дней. При необходимости повторяют курс лечения после
перерыва. Для детей младше 7 лет препарат используют по назначению врача.

33

Ремантадин
Противовирусный препарат, эффективный против вируса гриппа типа А.
В педиатрической практике назначают с 7 лет. Также средство могут
рекомендовать в комплексном лечении герпетической инфекции.
Кагоцел
Относительно новое противовирусное средство. Назначают при гриппе,
герпесе, ветрянке, затяжных бактериальных инфекциях. Врач может
порекомендовать препарат с целью профилактики. Для лечения детей разрешен
с 3 лет. Особенность применения – циклический прием. Средство принимают
внутрь в возрастной дозе на протяжении 2-3 дней, затем делают 5 дней
перерыва повторяют курс.
Циклоферон
Иммуностимулятор с противовирусными и противовоспалительными
свойствами. Средство имеет доказанную эффективность против ВИЧ,
клещевого энцефалита, гепатитов, цитомегаловируса, ВПЧ и других инфекций.
Может применяться в составе комплексной терапии этих заболеваний.
Назначают детям старше 4 лет. Схема лечения отличается в индивидуальном
порядке.
Вывод
Многие препараты могут помочь улучшить иммунное здоровье. Однако,
хотя эти добавки могут принести небольшую пользу для иммунного здоровья,
они не должны и не могут использоваться в качестве замены для здорового
образа жизни.
Список использованных источников
1. https://yandex.ru/health/turbo/articles?id=3387
2.
https://asm-isv.com/kak-ukrepit-svoy-immunitet-vo-vremya-pandemiikoronavirusa/
3. https://yandex.ru/health/turbo/articles?id=3670
4.
https://yandex.ua/turbo/medaboutme.ru/s/zdorove/spravochnik/slovarmedicinskih-terminov/immunostimulyatory/
5.https://yandex.ua/turbo?text=https%3A%2F%2Fgb4miass74.ru%2Fbolezni%
2Fimmunostimuliruyushchie-preparaty.html
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИВОВИРУСНЫХ
СРЕДСТВ ОТ ГРИППА И ОРВИ
Девидзе Виктория Эдуардовна,
Педенко Юлия Юрьевна, ГПОУ
«Горловский медицинский колледж»
Научный руководитель Семенова
Виктория Васильевна, заместитель
директора ГПОУ «Горловский
медицинский колледж» по учебной
работе, преподаватель ОП.07
Ботаника, МДК.01.01
Лекарствоведение: фармакогнозия
Высокая заболеваемость, чрезвычайная распространенность, появление
новых штаммов вирусов с тяжелыми клиническими проявлениями и
осложнениями (SARS-CoV, HCoV NL63, HCoV HKU1, HBoV), существенные
материальные затраты, летальность определяют актуальность вопроса
диагностики и лечения респираторных вирусных инфекций.
На сегодняшний день выявлено около 2 тыс. вариантов вирусов гриппа и
более 200 респираторных вирусов (аденовирус, респираторно-синцитиальный
вирус, парагрипп, риновирус, коронавирус и др.), вызывающих
гриппоподобные заболевания человека.
Вирусы проникают в организм сквозь дыхательные пути. Однако не
каждый раз при соприкосновении с микроорганизмами у человека возникает
заболевание. Иммунная система может прекрасно противостоять им. Но если
собственная защита организма не справляется, то недуг способен развиться во
всю мощь и даже спровоцировать серьезные поражения легких, бронхов,
вызвать обострения хронических патологий.
Симптомы болезни:
Большинство простудных болезней, независимо от причины
возникновения, имеют сходные проявления. Характерными отличиями ОРВИ и
гриппа являются: (Рис. 1)

Рисунок. 1 Отличительные признаки ОРВИ и гриппа
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Чтобы не дать заболеванию развиться, необходимо применять
противовирусные препараты при ОРВИ и гриппе.
Данные препараты можно разделить на 3 большие группы:
1.
Химиопрепараты – средства этиотропной терапии –
подавляют репродукцию вирусов.
2.
Интерфероны и их индукторы
3.
Иммуномодуляторы.
Прогноз и тяжесть течения определяют выбор препаратов, обладающих
противовирусной активностью. И этот выбор при обилии средств чрезвычайно
сложен.
Проведем сравнительную характеристику двух препаратов для
определения более эффективного средства для лечения гриппа и ОРВИ.
Для исследования были выбраны следующие лекарственные препараты:
Нобазит и Виферон.
Сравнительная характеристика лекарственных
средств(ЛС): Нобазит и Виферон
Критерии
Лекарственная
форма
Средняя цена
Производитель

Таблетки/капсулы от гриппа
От 423р
АВЕКСИМА ОАО
(Россия)
Нет

Суппозитории ректальные
От 200р.
ФЕРОН ООО (Россия)

Рецептурный
(да/нет)
Эффективность
8/10
Особые
Следует с осторожностью
указания
применять у пациентов с
заболеваниями щитовидной
железы, особенно при
гипертиреозе.
Действующие
Энисамия йодид (в пересчете
вещества
на 100% безводное
вещество) - 250 мг / 1 таб.
Фармакологиче Противовирусное средство,
ское действие
производное изоникотиновой
кислоты. Эффективно
подавляет действие вирусов
гриппа и других
возбудителей острых
респираторных вирусных
инфекций (ОРВИ) за счет
непосредственного
(ингибирующего) влияния на
процесс проникновения
вирусов через клеточную
мембрану.
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Нет
7/10
Следует с осторожностью применять у
пациентов с повышенной
чувствительностью к интерферону
альфа-2b человеческому
рекомбинантному.
Интерферон альфа-2b человеческий
рекомбинантный (150 000 МЕ, 500 000
МЕ - в зависимости от дозировки)
Интерферон альфа-2b человеческий
рекомбинантный обладает
противовирусным,
иммуномодулирующим,
антипролиферативным свойствами,
подавляет репликацию РНК- и ДНКсодержащих вирусов.
Иммуномодулирующие свойства
интерферона альфа-2b, такие как
усиление фагоцитарной активности
макрофагов, увеличение специфической
цитотоксичности лимфоцитов к клеткаммишеням, обусловливают его

Обладает
интерфероногенными
свойствами, способствует
повышению концентрации
эндогенного интерферона
(интерферона альфа и
интерферона гамма) в плазме
крови в 3-4 раза.
Повышает резистентность
организма к вирусным
инфекциям. Снижает острые
клинические проявления
вирусной интоксикации,
способствует сокращению
продолжительности
заболевания.

Показания в
отношении
лечения
заболеваний,
вызванных
вирусом
гриппа и ОРВИ
Противопоказа
ния

Лечение гриппа и других
ОРВИ, в т.ч. в составе
комплексной терапии.

Указание на аллергические
реакции в анамнезе
независимо от природы
аллергена; тяжелые
органические поражения
печени и почек;
беременность; период

опосредованную антибактериальную
активность.
В присутствии аскорбиновой кислоты и
альфа-токоферола ацетата возрастает
специфическая противовирусная
активность интерферона альфа-2b,
усиливается его иммуномодулирующее
действие, что позволяет повысить
эффективность собственного иммунного
ответа организма на патогенные
микроорганизмы. При применении
препарата повышается уровень
секреторных иммуноглобулинов класса
А, нормализуется уровень
иммуноглобулина Е, происходит
восстановление функционирования
эндогенной системы интерферона альфа2b. Аскорбиновая кислота и альфатокоферола ацетат, являясь
высокоактивными антиоксидантами,
обладают противовоспалительным,
мембраностабилизирующим, а также
регенерирующим свойствами.
Установлено, что при применении
препарата Виферон® отсутствуют
побочные эффекты, возникающие при
парентеральном введении препаратов
интерферона альфа-2b, не образуются
антитела, нейтрализующие
противовирусную активность
интерферона альфа-2b. Применение
препарата Виферон® в составе
комплексной терапии позволяет снизить
терапевтические дозы
антибактериальных и гормональных
лекарственных средств, а также
уменьшить токсические эффекты
указанной терапии.
Острые респираторные вирусные
инфекции, включая грипп, в т.ч.
осложненные бактериальной инфекцией,
пневмония (бактериальная, вирусная,
хламидийная) у детей и взрослых в
составе комплексной терапии;
Повышенная чувствительность к любому
из компонентов препарата.
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лактации (грудного
вскармливания);
повышенная
чувствительность к энисамия
йодиду.
При кормлении Противопоказано
грудью и
применение при
беременным
беременности и в период
лактации (грудного
вскармливания).
Применение
Противопоказан в детском
детям
возрасте до 18 лет.
Режим
Взрослым по 500 мг 3 раза в
дозирования
сутки.
Рекомендованный курс
лечения от 5 до 7 дней.
Детям с 12 лет по 250 мг 3
раза в сутки на протяжении 7
дней.

Побочные
действия

Аллергические реакции, Со
стороны пищеварительной
системы: сухость и горький
привкус во рту, отек
слизистой оболочки полости
рта, гиперсаливация,
окрашивание языка в желтый
цвет, тошнота, рвота, изжога,
боль в животе, тяжесть в
правом подреберье, диарея,
вздутие живота. Со стороны
дыхательной системы:
одышка, раздражение горла.
В пострегистрационном
периоде в единичных
случаях отмечались
38

Препарат разрешен к применению с 14
недели беременности. Не имеет
ограничений к применению в период
лактации.
Возможно применение у детей по
показаниям и после назначения врачом!
Рекомендуемая доза для взрослых,
включая беременных и детей старше 7
лет – Виферон 500 000 ME по 1
суппозиторию 2 раза/сут через 12 ч
ежедневно в течение 5 суток. По
клиническим показаниям терапия может
быть продолжена.
Детям до 7 лет, в т.ч. новорожденным и
недоношенным с гестационным
возрастом более 34 недель, назначают
Виферон 150 000 ME по 1 суппозиторию
2 раза/сут через 12 ч ежедневно в
течение 5 суток. По клиническим
показаниям терапия может быть
продолжена. Перерыв между курсами
составляет 5 суток. Недоношенным
новорожденным детям с гестационным
возрастом менее 34 недель назначают
Виферон 150 000 ME по 1 суппозиторию
3 раза/сут через 8 ч ежедневно в течение
5 суток. По клиническим показаниям
терапия может быть продолжена.
Перерыв между курсами составляет 5
суток.
Аллергические реакции: редко - кожная
сыпь, зуд. Данные явления обратимы и
исчезают через 72 ч после прекращения
приема препарата.

Взаимодействи
е с другими
препаратами

Клинические
испытания

следующие побочные
реакции: головная боль,
головокружение, слабость,
колебание АД.
Усиливает действие
антибактериальных и
иммуномодулирующих
средств. Целесообразным
является комбинация с
аскорбиновой кислотой и
другими витаминами.
Можно назначать
одновременно с
рекомбинантным
интерфероном.
Исследования проводились в
«Научно-исследовательском
технологическом институте»
Иллинойса, США.
Основные выводы:
На фоне приема Нобазит:
1.Сокращается длительность
симптомов; уменьшается
выраженность интоксикации
и астении; сокращается
период пребывания на
больничном; уменьшается
прием симтоматических
препаратов;
2.Энисамия йодид
дозозависимо снижает
репликацию всех
исследуемых вирусов
гриппа, в том числе гриппа
A/H1N1 и обнаруживает
эффективность против
озельтамивир-резистентных
штаммов вируса.
3. Максимальная
эффективность обнаружена
через 8 часов после
инфицирования.
4.Сокращается
продолжительность,
выделение вирусных
антигенов из носовых
смывов, что указывает на
снижение
эпидемиологической
опасности для окружающих
людей.
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Виферон совместим и хорошо сочетается
со всеми лекарственными препаратами,
применяемыми при лечении указанных
выше заболеваний (в т.ч. с
антибиотиками, химиопрепаратами,
ГКС).

Исследования проводились в «Научноисследовательском институт
эпидемиологии и микробиологии имени
Н.Ф. Гамалеи». Под наблюдением
находились 105 пациентов от 18 до 60
лет.
На фоне приема Виферон:
1. У больных с ОРВИ и гриппом
наблюдался выраженный лечебный
эффект препарата, превысивший
результаты, полученные в группах
контроля (в немалой степени этому
способствовали быстрое поступление
препарата в кровь и длительное
поддержание адекватной дозы). После
начала лечения температура
нормализовалась у 50% пациентов
основной группы уже в 1-е сутки, а ко 2м суткам – у 82,9%. В контрольной
группе 23,3% пациентов имели
повышенную температуру 5 суток.
2. У больных ОРВИ было зафиксировано
повышение общего числа Т-лимфоцитов
и Т-хелперов, фагоцитарной активности
нейтрофилов, ускорение элиминации
циркулирующих иммунных комплексов

Вывод
Исходя из сравнительной характеристики вышеперечисленных
лекарственных препаратов, можно сделать вывод, что оба препарата
зарекомендовали себя как достаточно эффективные противовирусные средства
для лечения гриппа и ОРВИ. Они позволяют сократить общую
продолжительность заболевания, быстрее справиться с проявлениями
инфекции (насморк, кашель, слабость, температура и др.), а также снизить
вероятность возникновения осложнений и последующих заболеваний. Однако,
что касаемо безопасности приема данных противовирусных препаратов, то в
этом случае без сомнения лидером оказывается Виферон, т. к. он разрешен к
применению в период беременности и лактации, а также в детском возрасте и
практически лишен побочных эффектов.
Список использованных источников
1. Здравоохранение в России 2017: Статистический сборник. М.: Rosstat,
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ВИРУСОВ ГРИППА К ПРОТИВОВИРУСНЫМ ПРЕПАРАТАМ КАК
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Ермошина Анна, ГПОУ «Макеевский
медицинский колледж»
Научный руководитель: Ямпольская
Ирина Геннадиевна, преподаватель
микробиологии ГПОУ «Макеевский
медицинский колледж»
Высокий уровень заболеваемости гриппом и возможность тяжелых
осложнений данной инфекции остается серьезной проблемой современного
здравоохранения, не смотря на разработанные вакцины. Ежегодно
фиксируются сезонные вспышки гриппозных эпидемий, спровоцированных
новыми ранее неизвестными штаммами вируса, широкой ногой ступающих по
всему земному шару. Несостоятельность вакцин объясняется генетическими
модификациями различных штаммов вируса и невозможностью предугадать
вновь наступающий инфекционный агент [2]. Одним из перспективных
решений данной проблемы является поиск наиболее эффективных
противовирусных препаратов, определение чувствительности микроорганизма
к которым является прямой задачей медицинского лабораторного техника
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вирусологической лаборатории. У большинства пациентов, страдающих от
птичьей формы гриппа в 2017 году, наблюдался переход от гриппоподобного
синдрома к дистресс–синдрому с последующей госпитализацией. От этой
формы гриппа не разработана еще вакцина, но есть препараты, показавшие
свою состоятельность в терапии гриппа. Антивирусная терапия – важнейшая
составляющая комплексного лечения гриппа [1].
Сложность
лабораторного
исследования
по
определению
чувствительности вируса к антивирусным средствам заключается в том, что
нужно правильно выполнить все этапы вирусологического метода: с
соблюдением правил асептики отобрать клинический материал до момента
массового связывания вируса антителами человека (то есть в первые дни
заболевания), доставить материал в лабораторию в кратчайшие сроки с
выдерживанием температурного холодового режима для контейнера с
отобранной пробой, привить вирус к тканевой культуре клеток или заразить им
чувствительный организм лабораторного животного или куриного эмбриона,
определить наличие вируса в зараженных клетках по цитопатическому
действию (в случае с лабораторными животными по характерным клиническим
симптомам), внести в опыт противовирусные препараты (для каждого
отдельного препарата отводиться своя пара подопытных зараженных животных
или отдельный срез клеток с культивируемым вирусом) и наблюдать за
изменениями, делая вывод об эффективности того или иного противовирусного
средства по лабораторным данным и по снижению титра вируса в легких
подопытных животных [1].
Как было показано, вирус гриппа H1N1 чувствителен к таким
противовирусным препаратам, как Озельтамивир, Занамивир и Перамивир,
благодаря их точке приложения – ингибированию нейроминидазы и М2-белка
вируса [4]. По отношению к новому штамму птичьего гриппа на опыте в
исследовании применялись совершенно другие антивирусные препараты,
поскольку вышеуказанные лекарственные средства показали свою
несостоятельность в лечении данной формы гриппа. Это такие как – Тамифлю,
Римантадин,
Ингавирин.
Целью
исследования
было
определение
чувствительности нового штамма птичьего гриппа к вышеуказанным
антивирусным препаратам в культуре клеток и в эксперименте на
лабораторных мышах. Зараженные мыши перорально получали растворенный в
дистиллированной воде препарат в дозе, рассчитанной на вес и площадь тела
(как и для человека) двукратно в течение суток с интервалом в 12 часов на
протяжении 5 суток. Контрольной группе мышей давали только
дистиллированную воду. За подопытными животными наблюдали в течение 16
дней и через 1,3,5 и 8 суток определяли титр вируса гриппа в гомогенатах
легких зараженных и контрольных мышей. Препарат Тамифлю (действующее
вещество), как было показано в экспериментах in vitro на мышах, зараженных
интраназально вирусом гриппа, обладает выраженным противовирусным
эффектом, что было подтверждено достоверным снижением концентрации
вируса гриппа в легких зараженных животных и их выживаемости по
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сравнению с Ингавирином и Римантадином, не давшим существенного отличия
от контрольных результатов [3].
Опыт и анализ тематических публикаций показывает, что только лечение
противовирусными препаратами, эффективность которых проверена
экспериментальным путем в вирусологических лабораториях по отношению к
конкретному штамму вируса гриппа, позволяет оказать своевременную помощь
больным и результативно избавить их от страданий, спровоцированных
недугом и возможными осложнениями.
Природа мишени, на которую действует лекарственное вещество, во
многом определяет схему контроля его биологической активности. В случае,
если мишенью действия лекарственного средства является бактериальная или
вирусная частица, участвующая в репликации вируса и его размножении.
Учитывая высокую частоту мутаций мишени лекарственных средств обязаны
меняться. Современный молекулярно-генетический метод способен решить
целый ряд задач фармацевтической химии – дать информацию об изменениях в
структуре поверхностных белков вируса гриппа – мишенях действия
лекарственных средств, а также определить чувствительность вируса к
лекарственному средству в целях мониторинга их биологической активности и
выбора эффективного терапевтического препарата в лечении этиотропного
фактора инфекционного заболевания.
С целью профилактики вируса гриппа H1N1 рекомендуется ежегодная
вакцинация противогриппозной вакциной. Вакцинация особенно важна для
людей, подвергающихся высокому риску развития осложнений, а также для
людей, живущих с людьми из группы высокого риска или осуществляющих
уход за ними. По мнению вирусолога Н. Каверина при вакцинации происходит
снижение заболеваемости гриппом в 2−3 раза, также происходит снижение
смертности среди заболевших, особенно у людей преклонного возраста и у
детей.
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ЦЕННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ ФАРМАЦЕВТА
Жифарская Мария Дмитриевна,
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»
Научный руководитель: Пересекина Н. Н.,
преподаватель технологии изготовления
лекарственных форм ГПОУ «Донецкий
техникум химических технологий и
фармации»
Фармацевтическая практика не существует в вакууме, она реализуется в
сфере здравоохранения. Ее цель это улучшение здоровья. Здоровье — весьма
широкое понятие, которое может объединять в себе целый ряд значений, от
технического до морального и философского. Это, возможно, самый важный
ресурс человека.
Наиболее цитируемое определение здоровья было сформулировано в
Уставе ВОЗ в 1946 г. «Здоровье является состоянием полного физического,
душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и
физических дефектов» (ВОЗ, 1946 год)
В последующие годы ВОЗ продолжил обсуждение и пересмотрел
определение здоровья. «Здоровье – это пределы, в которых отдельно взятый
индивидуум или группа людей способны, с одной стороны, реализовать свои
стремления и удовлетворить свои потребности, и с другой стороны, изменить
или приспособиться к окружающей среде. Таким образом, здоровье является
благом и ресурсом для повседневной жизни, а не целью существования; это
позитивная концепция, в которой за основу берутся социальные, личностные, а
также физические возможности человека» (ВОЗ, 1984)
Лекарственная терапия является наиболее часто используемой формой
лечебного вмешательства, предоставляемой в любых условиях, и относится к
медицинским услугам. Ее применение существенно выросло в связи со
старением населения, ростом распространенности хронических заболеваний,
появлением новых инфекционных болезней и увеличением количества
эффективных лекарств. Кроме того, все активнее продвигаются на рынок так
называемые «лекарства для улучшения образа жизни», предлагаемые для
применения при таких состояниях, как облысение, сухость кожи, морщины или
нарушение эректильной функции.
Все чаще лекарственные средства предлагают приобрести в непривычных
местах и не только у фармацевтов. Простое приготовление лекарственных
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средств в значительной степени заменено коммерческим производством почти
всех существующих лекарственных форм.
Медикаменты могут быть приобретены в супермаркетах, аптеках или с
рук на рынках. Их можно также заказать и получить по почте или Интернету,
они продаются врачами и выдаются торговыми автоматами.
Принимая все это, уместно задать следующие вопросы:
- Нужны ли еще фармацевты?
- В чем ценность фармацевтических услуг?
Как известно, все профессии существуют для служения обществу.
Следовательно, миссия профессии фармацевта - удовлетворять потребности
общества и каждого пациента. Когда-то процесс принятия решений о
фармакотерапии и ее проведении был относительно прост, безопасен и недорог.
Врач назначал, а фармацевт отпускал. Однако, к настоящему времени
накопилось достаточно данных, указывающих на то, что традиционный метод
назначения и отпуска лекарственных средств вовсе не гарантирует
безопасность, эффективность и приверженность к фармакотерапии.
Последствия ошибок применения лекарственных средств обходятся дорого,
учитывая госпитализацию, визиты врача, лабораторные исследования и
корректирующую терапию. В индустриальных странах 4-10 % всех
стационарных
пациентов
сталкиваются
с
побочными
действиями
лекарственных средств, в основном это происходит при использовании
комбинированной фармакотерапии и характерно для пожилых пациентов и
больных с хроническими заболеваниями. В США, например, побочные
эффекты занимают 4-6 места среди причин смертности, и потери от них
составляют до 130 млрд. долларов США в год. По другим данным, в
Великобритании в 2004 г. потери от побочных эффектов в денежном
выражении составили 466 млн. фунтов стерлингов (более чем 812 млн.
долларов США). В 2008 году МФФ опубликовала заявление «О
профессиональных стандартных ошибках в лечении, связанных с назначением
лекарственных средств», главной целью которого было определение термина
«ошибка в лечении» и предложение стандартного перечня классификации
ошибок и определения их степени тяжести. В данном заявлении также
изложены рекомендации работникам системы предоставления медицинских
услуг, разработанные для повышения безопасности производства, системы
заказов, этикетирования, распределения, назначения и применения
лекарственных средств [2].
Хотя адекватная фармакотерапия более безопасна и экономична, чем
другие альтернативы лечения, нет сомнений в том что, что личностные и
экономические последствия неправильной лекарственной терапии огромны.
Обществу важно быть уверенным в том, что финансовые средства, затраченные
на лекарственные средства, являются хорошим капиталовложением. Ввиду
всесторонней академической подготовки и традиционной роли в изготовлении
и обеспечении лекарственными средствами, а также предоставлении
информации пациентам об их применении, фармацевты находятся в отличной
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позиции для того, чтобы взять на себя обязанности по ведению
фармакотерапии.
Ответственность медицинских работников за свои действия является
другим важным вопросом в сфере оказания медицинской помощи. В
традиционных взаимоотношениях между врачом, назначающим лекарства, и
фармацевтом, их отпускающим, первый был ответственным за результаты
фармакотерапии. И эта ситуация меняется в быстро меняющихся системах
здравоохранения. Практика фармацевтической помощи предполагает, что
фармацевт в той же мере должен отвечать за пациентов, которых он курирует, и
общество не только примет данное положение, но и потребует его выполнения
от представителей данной профессии.
Студенты-фармацевты, так же как и их практикующие коллеги должны
быть готовы к тому, чтобы взять на себя обязанности по ведению
фармакотерапии для сохранения и укрепления своих позиций в системе
здравоохранения и получения компенсации за свою роль в предоставлении
фармацевтической помощи[1,4].
Отпуск лекарственных средств есть и должен оставаться обязанностью
фармацевтической профессии. Хотя, возможно, меньшее число фармацевтов
может заниматься отпуском лекарственных средств, преимущественно в
сельской местности, а большинство фармацевтов будут заниматься ведением
процесса отпуска лекарственных средств, неся при этом ответственность за
качество и результаты.
Фармацевты, как эксперты по лекарственным средствам, всегда
воспринимались в качестве доступного консультанта и доверительного
источника информации по вопросам медикаментозного лечения. В настоящее
время их вклад в здравоохранение развивается по новым направлениям
оказания помощи, пациентам в сфере использования лекарственных средств, а
также широкому кругу специалистов в принятии клинических решений. Аптеки
открыты в течение дня, находятся в доступных для большинства населения
местах. Для того, чтобы увидеть фармацевта не требуется предварительной
записи. Все это делает аптеки, тем естественным и общедоступным «пунктом
первой помощи», куда обращаются при возникновении типичных болезненных
состояний.
Самолечение типичных болезненных состояний становится все более
популярным с увеличением доступности в аптеках безопасных и эффективных
лекарственных средств, без необходимости получения рецепта у врача.
Фармацевты имеют опыт консультирования, как по вопросам выбора
лекарственных средств, так и по их эффективному и безопасному применению.
Правильный выбор самолечения может предотвратить развитие некоторых
состояний и помочь ускорить лечение других.
Через свое влияние на состояние здоровья отдельного пациента,
фармацевтическая помощь улучшает качество и соотношение затрат к
эффективности систем здравоохранения. Улучшение на микроуровне влияет на
общую ситуацию на макроуровне, то есть сообщества получают выгоду через
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улучшенное здоровье каждого своего члена. В итоге, население в целом
получает пользу в результате широких усовершенствований всей системы.
Услуги фармацевтов и их участие в медицинской помощи, ориентированной на
пациента, ассоциируются с улучшением медицинских и экономических
результатов, с уменьшением случаев побочных эффектов лекарственных
средств, улучшением качества жизни и снижением заболеваемости и
смертности. Эти достижения являются результатом постепенного расширения
традиционных ролей и, в некоторых случаях, возникновения совместных
программ менеджмента фармакотерапии. Тем не менее, потенциал фармацевтов
в оказании влияния на достижение значительного улучшения в общественном
здравоохранении остается в большей степени невостребованным.
Несмотря на то, что количество фармацевтической продукции на рынке
неуклонно растет, во многих странах доступ к жизненно важным
лекарственным средствам все еще ограничен. Растущая стоимость
медицинских услуг и изменяющиеся социальные, технологические,
экономические и политические условия привели к необходимости проведения
реформ здравоохранения во всем мире. Необходимы новые подходы на уровне
отдельного пациента и в масштабах всего населения для обеспечения
безопасной и эффективной фармакотерапии во все более многообразной среде
[2].
Фармацевты имеют прекрасную возможность для удовлетворения
потребности в профессионалах, обеспечивающих безопасное и эффективное
применение лекарственных средств. Для этого они должны принять на себя
более широкий круг обязанностей по сравнению с существующим на
сегодняшний день, в ведении лекарственной терапии пациентов, которым
оказывают услуги. Эти обязанности намного шире, чем традиционная
деятельность по отпуску лекарственных средств, которая длительное время
была ведущей в фармацевтической практике. В то время как наблюдение за
рутинным распределением лекарственных средств остается в обязанностях
фармацевта, их прямое участие в процессе распределения будет уменьшаться,
так как эти рутинные виды деятельности будут осуществляться
квалифицированными ассистентами фармацевта. Тем не менее, круг
обязанностей фармацевта расширится. В итоге, обязанности фармацевтов будут
расширяться за счет включения мониторинга терапевтических результатов,
консультаций с врачом и партнерства с другими работниками
здравоохранения по вопросам оказания помощи пациенту. Изменения в
фармацевтической помощи – решающий фактор в этом процессе.
Ценность услуг фармацевтов доказана с точки зрения клинических,
экономических и социальных результатов. Фармация практикует ныне на
стыке традиционных и новых направлений, а также уровней принятия решений.
Являясь членом медицинской команды, фармацевт должен быть готов взять на
себя много различных функций. Концепция «фармацевт семи звезд» была
принята ВОЗ и МФФ для определения этих функций. Она заключается в
выполнении следующих ролевых обязанностей: забота о больном; принятие
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решений; навыки общения; менеджмент; непрерывное повышение
квалификации; наставничество и лидерство[3].
Таким образом, фармацевты обладают необходимым потенциалом для
улучшения терапевтических исходов и повышения качества жизни пациентов,
привлекая имеющиеся в их распоряжении ресурсы, и занимая соответствующее
положение в системе здравоохранения. Фармацевтическое образование имеет
аналогичные обязательства по подготовке молодых специалистов, обладающих
достаточной компетенцией для оказания фармацевтической помощи. Знания
полномочий способствуют обеспечению качества, предоставляя легко
доступные стандарты оценки практики.
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ВЕЩЕСТВА - КОМПОНЕНТЫ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ
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химических технологий и фармации»
Аннотация:
В работе представлена информация о наиболее распространённых компонентах
противовирусных препаратов и торговые названия препаратов, в состав
которых входят данные химические соединения
Ключевые слова: вещества, противовирусные препараты, лекарственные
препараты, торговое название.
Актуальность, социальная и практическая значимость:
Миллионы людей в нашей стране ежегодно задаются вопросом: «Имеет ли
смысл применять противовирусные препараты при ОРВИ?». Чтобы знать
наверняка давайте разбираться в составе противовирусных препаратов
Противовирусные
препараты — лекарственные
средства,
предназначенные
для
лечения
различных
вирусных
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заболеваний: гриппа, герпеса, ВИЧ-инфекции и др. Могут использоваться
в профилактике заражения некоторыми вирусами.
Противовирусные препараты классифицируют по применению и по
химической природе. Клинико-фармакологическая классификация или
классификация по применению (табл. 1.) выделяет: 1) противогерпетические и
противоцитомегаловирусные; 2) противооспенные; 3) препараты, влияющие на
вирус иммунодефицита человека; 4) противогриппозные препараты; 5)
препараты широкого спектра действия (интерфероны и интерфероногены).
Согласно классификации, основанной на химической природе антивирусных
препаратов, различают следующие группы: 1) аномальные нуклеозиды; 2)
производные адамантана; 3) производные тиосемикарбозонов; 4) синтетические
аминокислоты; 5) аналоги пирофосфата; 6) вирулицидные препараты; 7)
интерфероны и индукторы интерферона.
Табл. 1 Классификация противовирусных средств по применению
Вирусы и заболевания
Семейство вирусов
Вирус простого герпеса Герпес
кожи, слизистых оболочек,
половых
органов,
герпетический
энцефалит
Герпетический кератит
Герпесвирусы
Цитомегаловирусы
Ретинит,
колит, пневмония и др
Вирус
varicella
Опоясывающий
ветряная оспа

zoster
лишай,

Вирус
натуральной
оспы
(Оспа)
Вирусы гепатита А и В Острые
вирусные гепатиты
Вирус гепатита С Хронический
гепатит
Вирус
иммунодефицита
человека (ВИЧ; HIV) ВИЧинфекция (включая СПИД)
Вирусы гриппа Грипп А) вирус
гриппа типа А Б) вирус гриппа
типа А и В

Поксвирусы

Респираторносинцитиальный
вирус Бронхиолит, пневмония

Парамиксовирусы

Гепаднавирусы
Флавивирусы
Ретровирусы
Ортомиксовирусы
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Препараты
Ацикловир, валацикловир,
фоскарнет,
видарабин,
алпизарин,
гипорамин,
флакозид,
хелепин
Д,
амиксин
Трифлуридин,
идоксуридин,
полудан,
хелепин Д
Ганцикловир,
фоскарнет,
алпизарин,
гипорамин,
амиксин
Ацикловир,
амиксин,
фоскарнет,
полудан,
алпизарин,
гипорамин,
флакозид, хелепин Д
Метизасон
Интерферон -2b Ребетол
(рибавирин), ламивудин
Интерферон -2b Ребетол
(рибавирин)
Зидовудин,
диданозин,
зальцитабин,
саквинавир,
ритонавир и др.
Мидантан
Ремантадин,
гипорамин,
амиксин
Арбидол,
гипорамин,
амиксин
Рибамидил
(рибавирин),
гипорамин, амиксин

Классификация противовирусных средств по химической структуре
Аномальные нуклеозиды - Ацикловир (Aciclovir, МНН) — 9-(2гидроксиэтокси-метил) гуанин. Синонимы: Ацигерпин, Ацикловир-Акри,
Ацикловир-БМС, Ацикловир-Гексал, Ацикловир Стада международный,
Ациклостад международный, Ацик-офталь, Виворакс, Виролекс, Герпевир,
Герперакс, Герпесин, Зовиракс, Ксоровир, Лизовир, Ловир, Медовир,
Суправиран, Цевирин, Цикловакс, Цикловир, Цикловирал-Седико, Цетивир.
Код АТС (D06BB03). Является аналогом пуриновых нуклеозидов, эффективно
ингибирует вирусы герпеса 1 и 2 типа. Внутри клетки препарат метаболизирует
с образованием моно-, ди- и трифосфатов. Последний селективно ингибирует
герпесвирусную РНКзависимую ДНК-полимеразу, нарушая тем самым синтез
ДНК. Используется для местного (раствор, мазь) и системного применения при
лечении герпетических заболеваний, вызванных вирусом герпеса 1 и 2 типов. В
качестве побочных эффектов отмечаются диспептические явления. Формы
выпуска: таблетки по 200, 400 и 800 мг (N 25,30,35,100); капсулы по 200 мг; 4
суспензия для приѐма внутрь во флаконах по 60, 80, 100, 120, 125 мл;
лиофилизированный порошок для инъекционных растворов во флаконах по
125,250, 500 мг (N 5); 5 крем и мазь в тубах по 2, 3, 5, 10, 15, 20 и 30 г; 3 глазная
мазь в тюбиках по 4,5 г. 38
Производные адамантана
Амантадин (Amantadine, МНН) — циклитический первичный амин 1аминоадамантан гидрохлорид. Синонимы: Глудантан, Мидантан, ПК-Мерц.
Код АТС (N04BB01). Препарат является эффективным ингибитором вируса
гриппа А. Оказывает подавляющее действие на стадии транскрипции вирусной
РНК. Применяют для лечения и профилактики гриппа, вызванного вирусом А.
Побочные эффекты: диспепсия, кожная сыпь, бессонница, раздражительность.
Формы выпуска: таблетки по 100 мг (N 100); 0,04 раствор для инфузий во
флаконах по 100 мл.
Производные тиосемикарбозонов
Метисазон (Metisazone, МНН) — N-метилизатин-бетатиосемикарбазон.
Синонимы: Марборан, Вирузон, Кемовиран. Код АТС (J05) Препарат
избирательно влияет на позднюю стадию репродукции вируса, ингибирует
синтез поздних структурных белков, нарушает синтез поздних и-РНК и
образование полирибосом, что приводит к нарушению процесса самосборки, в
результате внутри клетки образуются незрелые вирусные частицы. Метисазон
— селективный ингибитор вирусов оспы. Обладает профилактической
активностью при натуральной оспе и облегчает течение поствакцинальных
осложнений, задерживая распространение кожных поражений. Используется
для экстренной профилактики натуральной оспы, а также для лечения
осложнений после противооспенной вакцинации. При назначении внутрь
хорошо переносится. Побочные эффекты: в отдельных случаях возможны
головокружение, тошнота, рвота. Форма выпуска — таблетки по 200 мг (N 25).
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Синтетические аминокислоты
В эту группу входят препараты: аминокапроновая кислота и амбен,
которые являются ингибиторами протеолиза.
Аминокапроновая кислота (Acidum aminocapronicum, МНН) Код АТС
(B02AA01) Белый кристаллический порошок, без запаха, хорошо растворим в
воде. Действует на вирусы гриппа типа А и В, парагриппа. Назначают внутрь и
в виде ингаляций в течение 5-7 дней. Выпускается в виде 5 раствора во
флаконах и 5% мази в тубах по 20,0. (Ацемин). Противопоказания: заболевания
почек с нарушением выделительной функции; склонность к тромбозам. Формы
выпуска: гранулы для приготовления раствора внутрь для детей; 5 раствор для
инфузий во флаконах по 100 мл.
Аналоги пирофосфата
Фоскарнет (Phoscarnet, МНН) — (фосфоноформовая кислота, ФФК).
Синонимы: Триаптен, Фоскавир. Препарат нарушает процесс репликации
вируса за счѐт того, что в клетках под воздействием ферментов
фосфорнилируется до активной формы, которая селективно ингибирует
вирусспецифические ферменты. Показан для лечения цитомегаловирусной
инфекции, ВИЧ-инфекции, герпетической инфекции (вирусы: симплекс, 1, 6
типов), гепатита В. Вводится в организм в/в. Из организма быстро выводится с
мочой. Побочные эффекты: в 25 случаев — нефротоксичность, которая
проходит после отмены препарата, лихорадка, понос, судороги.
Противопоказания: заболевания почек, беременность. Формы выпуска: 2,4
раствор для инфузий во флаконах по 250 и 500 мл; крем.
Вирулицидные препараты
Оксолин (Oxolinum) — обладает вирулицидной активностью в
отношении вирусов герпеса, рино- и миксовирусов. Код АТС (J05). Вызывает
инактивацию внеклеточного вируса. Применяют при аденовирусном
кератоконъюнктивите, кератите, ринитах, лишаях (простом, опоясывающем,
чешуйчатом), для профилактики и лечения гриппа. Выпускается в виде 0,2-3
мази и порошка для приготовления раствора. Побочные эффекты: в отдельных
случаях быстро проходящее жжение слизистой оболочки. Форма выпуска: 0,250,5-1-2-3 мазь в тубах по 10 г.
Интерфероны (ИФН)
Интерфероны — биологически активные белки, синтезируемые клеткой в
процессе защитной реакции, представляют собой гликопротеиды с ММ 20-30
кД. Они секретируются во внеклеточную жидкость и через рецепторы
действуют на другие клетки, повышая их устойчивость к вирусам. Принято
следующее обозначение ИФН (IFN): Hu IFN — человеческий, Mu IFN —
мышиный, Bov IFN — бычий, Rat IFN — крысиный, Rhesus IFN — обезьяний,
Salmo IFN — рыбий. По происхождению различают 3 вида и 2 типа ИФН: 1)
IFN-альфа, лейкоцитарный, продуцируется лейкоцитами. 2) IFN-бета,
фибробластный, продуцируется фибробластами. Оба эти ИФН принадлежат к
первому типу. 3) IFN-гамма, иммунный принадлежит ко второму типу. При
индукции ИФН синтезируются два его типа. ИФН обладают видотканевой
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специфичностью. Продукция ИФН закодирована в генетическом аппарате
клетки. Ген для ИНФ-альфа расположен в 9 хромосоме, для ИФН-гамма в 11
хромосоме. ИФН обладают антивирусным, противоопу- 59 холевым,
радиопротективным, иммуномодулирующим и другими биологическими
свойствами.
Циклоферон (Cycloferonum). Синоним – Камедон. Код АТС (L03AA).
Низкомолекулярный синтетический индуктор интерферона, относящийся к
классу акридионов. Представляет собой порошок светложѐлтого цвета, хорошо
растворимый в воде, раствор жѐлтого цвета, слегка опалесцирующий. Препарат
индуцирует синтез раннего ИФН- . Клеткамипродуцентами в организме
человека являются макрофаги и В-лимфоциты. В тканях и органах, содержащих
лимфоидные элементы, циклоферон индуцирует высокие уровни интерферона.
В лейкоцитах периферической крови он индуцирует синтез 2500 ЕД/мл
интерферона.
Обладает
противовирусным,
антибактериальным,
радиопротекторным и иммунокорригирующим действием; стимулирует
естественные киллеры, фагоцитоз и стволовые клетки костного мозга.
Механизм действия осуществляется через систему клеточного синтеза
нуклеиновых кислот с помощью ряда ферментов и ингибиторов. Вводится в/м,
в/в и ингаляционно. Быстро проникает в кровь и распространяется по органам и
тканям. Выводится почками в неизменѐнном виде. Побочные эффекты не
обнаружены. Формы выпуска: 12,5% раствор в ампулах по 2 мл;
лиофилизированный порошок для инъекционных растворов в ампулах и
флаконах по 250 мг; 5 линимент во флаконах по 5 мл.
Кагоцел. Производное госсипола, выделенного из хлопчатника.
Индуцирует выработку позднего ИФН- и . Клетками продуцентами являются
все популяции. В организме накапливается в печени, лѐгких, тимусе, селезѐнке,
почках,
лимфатических
узлах.
Обладает
противоопухолевым,
противовирусным, иммунокоррегирующим и антибактериальным, а также
радиопротекторным действием. Выводится почками. Кагоцел не обладает
острой и хронической токсичностью, не вызывает аллергических реакций.
Побочных эффектов не описано. Противопоказаний нет. Форма выпуска:
таблетки по 250 мг.
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ТЕРАПИЯ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
Казадаева Валерия , ГПОУ «Донецкий
техникум химических технологий и
фармации»
Научный руководитель: Дарда
Людмила Николаевна, преподаватель
цикловой комиссии специальных
химических дисциплин ГПОУ
«Донецкий техникум химических
технологий и фармации»
Постановка проблемы. Существует множество вирусов, поражающих
человека. Наибольшая вирусная активность наблюдается в осенне-зимний
период. В это время часто встречаются вирусы, которые вызывают острые
респираторные заболевания, например, аденовирус, риновирусы, вирус гриппа
и т.д. Поэтому разработка терапии вируснх заболевании сегодня чрезвычайно
важна.
Анализ исследований и публикаций. В литературных источниках
отмечается, что лечение вирусных инфекций должно быть комплексным и
комбинированным. Те, кто думают, что справятся с болезнью своими силами
или с помощью одних народных методов, рискуют приобрести массу
осложнений. Даже имея сильный иммунитет, организму не всегда под силу
справиться с тем или иным вирусом. Тем более, что у большинства
современных жителей защитные механизмы снижены по разным причинам.
Например, нарушение работы иммунной системы возникает в результате
плохой экологии, некачественного питания, недостаточной физической
активности, хронического стресса и т.д. Лечение вирусных инфекций состоит
из ряда терапевтических мероприятий, в первую очередь направленных на
уничтожение и выведение возбудителя из организма. Для избавления от острых
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) применяются противовирусные
препараты, средства симптоматической терапии и лекарства, повышающие
иммунитет. Противовирусные препараты напрямую борются с вирусом, в
частности блокируют его рост, размножение и распространение.
Иммуномодуляторы участвуют в формировании адекватного иммунного
ответа, способствуют выработке антител и других факторов защиты.
Вспомогательные средства уменьшают симптомы интоксикации и улучшают
общее самочувствие пациента. Кроме того, при необходимости могут
использоваться медикаменты для лечения сопутствующих заболеваний [3].
Основной материал исследований. В распоряжении иммунной
системы существуют универсальные защитники - интерфероны. Интерфероны
являются белковыми соединениями, которые первыми реагируют на вторжение
вирусов. Однако выработка данных веществ нередко снижена, что в основном
происходит из-за действия негативных внешних и внутренних факторов, а у
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детей до 3 лет и беременных женщин по физиологическим причинам. В
результате лечение вирусных инфекций требует применения препаратов,
восстанавливающих производство интерферона. В комплексной терапии может
применяться ВИФЕРОН ® — представитель группы рекомбинантных
интерферонов. Стоит отметить, что этот препарат действует в отношении всех
вирусов, и может назначаться в комплексной терапии ОРВИ детям и будущим
матерям [2].
Коррекция иммунитета необходима почти во всех случаях заражения
вирусными инфекциями. Некоторые сомневаются в целесообразности
использования средств, укрепляющих защитные функции, а также считают, что
интерфероны нужны только при аутоиммунных и раковых заболеваниях.
Другие опасаются использовать такие средства из-за выраженных побочных
эффектов. Однако есть условия, при которых лечение вирусных инфекций
подразумевает применение препаратов, сочетающих в себе два важных
действия: противовирусное и иммуномодулирующее. К примеру, если
заболеваемость ОРВИ наблюдается часто, либо острые респираторные
вирусные инфекции протекают тяжело и длительно, а также приводят к отиту,
бронхиту и пневмонии. Существует препарат Виферон ® суппозитории,
который имеет показания в комплексном лечении различных вирусных
инфекций среди самых маленьких пациентов, а также беременных женщин (с
14 недель). Кроме того, установлено, что при применении препарата
ВИФЕРОН ® Суппозитории отсутствуют побочные эффекты, возникающие
при парентеральном введении препаратов интерферона альфа-2b, не
образуются антитела, нейтрализующие противовирусную активность
интерферона альфа-2b [1].
Многие пациенты уверены, что лечение ОРВИ нужно начинать с
антибиотиков, в том числе для предотвращения осложнений. Антимикробные
препараты не действуют на вирусы, они могут назначаться при острых
респираторных вирусных заболеваниях только в случае присоединения
бактериальной флоры. В других ситуациях антимикробные средства могут
вызвать нарушение количественного и качественного состава естественной
бактериальной среды. На наличие действия патогенных бактерий указывают
такие симптомы, как высокая температурная реакция дольше 3 суток,
возникновение налетов на миндалинах, болезненности в горле или ухе, которая
не проходит в течение 2 недель насморк, увеличение региональных
лимфатических узлов, усиление кашля, развитие одышки и хрипов.
Помимо общеизвестных вспомогательных способов борьбы с
вирусными инфекциями (обильное питье, ингаляции, жаропонижающие и
сосудосуживающие средства и т. п), врач также может рассмотреть вопрос об
использовании
витаминных
комплексов.
ОРВИ
отличаются
предрасположенностью развития на фоне обострения любых хронических
болезней, так как долго текущие заболевания ослабляют организм, открывая
путь вирусам. В таких случаях необходимо применять препараты, устраняющие
рецидив хронической патологии. С целью профилактики острых
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респираторных вирусных инфекций желательно обсудить с врачом
возможность применения комбинированных мер по укреплению иммунитета.
Выводы. Таким образом, при лечении вирусных заболеваний
необходима комплексная терапия. Кроме того, необходимо отметить, что даже
незначительное недомогание требует профессионального, врачебного лечения.
Самолечение недопустимо.
Список использованных источников
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химических технологий и фармации»
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Нас окружает множество разных профессий и людей, работающих в
разных отраслях. С развитием аптечной сети увеличилась потребность в
квалифицированных фармацевтах. Несмотря на сложность работы, все больше
молодых людей останавливают свой выбор именно на этой профессии. В
данной статье рассмотрим, кто такие фармацевты, их обязанности и какова их
роль в предупреждении и лечении вирусных заболеваний.
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Целью данной работы является определение роли работников
фармацевтической отрасли в предупреждении и лечении вирусных
заболеваний.
Для осуществления обозначенной цели поставлен ряд задач:
1) определить кто такой фармацевтический работник;
2) выяснить какую роль фармацевт играет в обществе;
3) определить какова роль работников в фармацевтической отрасли в
предупреждении и лечении вирусных заболеваний.
Основой для написания данной работы послужили статьи, очерки,
публикации, собственные знания, посвященные выбранной теме.
Профессия фармацевта является одной из древнейших сфер деятельности
человека. Первые упоминания о специалистах, занимающихся исследованием
всевозможных веществ для лекарственных целей, встречаются в
древнегреческих письменах, датируемых IV веком до н. э.
1. Специальность «Фармация» – специалист с высшим или средним
фармацевтическим
образованием,
имеющий
право
заниматься
фармацевтической
деятельностью.
Фармацевт
–
это
специалист,
задействованный на всех этапах создания лекарственных средств:
изготовление, клинические испытания лекарства, реализация.
2. Фармацевты осуществляют сбор информации о лекарственном
средстве или связанных со здоровьем проблемах и принимают решение
относительно того, какие данные необходимы для проведения критической
оценки возникшей у пациента проблемы. Фармацевт, в сотрудничестве с
пациентом и другими специалистами, предоставляющими услуги в области
здравоохранения, выявляет и оценивает наиболее целесообразные действия
для обеспечения безопасности и эффективности (включая экономическую
эффективность) проводимой или планируемой фармакотерапии, а также
сведения к минимуму существующих или возможных в будущем проблем,
связанных с состоянием здоровья.
К другим видам аптечных услуг относятся: регистрация пациентов для
последующего анализа лечения, посещения на дому, предоставление
санитарно-просветительных
брошюр
в
лечебно-профилактических
учреждениях и т.д. Таким образом, фармацевты расширяют сферу своей
деятельности не только по отношению к потребителю, но и играют все более
важную роль в системе здравоохранения.
Таким образом, при наличии у потребителя симптомов ряда заболеваний
фармацевт, в ближайшем будущем, часто должен будет предложить для
лечения такой же эффективный лекарственный препарат, что и врач общей
практики.
Исходя из социальной функции фармацевтического работника в решении
ключевых вопросов охраны здоровья населения, конкретная роль в
профилактике и противодействия вирусной инфекции должна быть отведена
специалистам, оказывающим фармацевтическую помощь населению.
Важнейшим направлением в решении данной проблемы является участие
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специалистов сферы фармации (включая преподавателей фармацевтических
учебных заведений), в информационной работе с населением и проведение
различных мероприятий, призванных привлечь внимание общественности к
негативным последствиям игнорирования и сопротивления в лечении и
профилактике вирусных заболеваний.
3. Пропаганда здоровья, профилактика заболеваний и изменение образа
жизни являются общинными видами деятельности, содействующими
общественному здравоохранению. Фармацевты находятся в более
предпочтительном положении, чем другие группы специалистов, чтобы
осуществить вмешательство в общественное здравоохранение, так как они
легкодоступны и считаются экспертами в вопросах здоровья. Фармацевты –
доверительный источник информации и практических советов в вопросах
здоровья и лекарств. Однако они не могут работать изолированно и должны
разделять общую ответственность со всеми работниками здравоохранения в
служении обществу и достижении целей общественного здравоохранения.
Должностная роль работников фармацевтической отрасли включает
консультирование покупателей по лекарственным препаратам и изделиям
медицинского назначения, осуществление
помощи или в выборе
лекарственных средств, выкладку товаров по фармацевтическим группам и в
соответствии с условиями хранения, консультации и предупреждении тех или
иных вирусных заболеваний.
Общемировая тенденция заключается в том, что пациент становится все
более активным, стремится управлять своим здоровьем и лечением. В связи с
этим повышается и роль провизора в системе здравоохранения. В первую
очередь в фармацевтической опеке нуждаются пациенты при отпуске
безрецептурных препаратов. Фармацевту необходимо выяснить, для лечения
какого недуга необходим препарат, нет ли у посетителя аптеки симптомов,
требующих срочной консультации врача, помочь подобрать оптимальную
лекарственную форму, рассказать о правилах приема, предупредить о
возможных побочных эффектах, взаимодействии с пищей и другими
лекарственными
средствами,
то
есть
осуществить
полноценную
фармацевтическую опеку. В данной публикации мы рассмотрим, как
фармацевту следует взаимодействовать с посетителем аптеки, который
обратился за помощью в лечении таких распространенных проблем, как ринит
и заболевания мочевыводящих путей. Однако прежде чем приступить к разбору
ситуаций в аптеке, рассмотрим, какие глобальные преобразования
предшествовали изменению роли провизора и развитию фармацевтической
опеки.
Фармацевтическая опека включает также рекомендации и консультации
для пациента относительно выбора оптимальной лекарственной формы и
способа введения; правил использования разнообразных лекарственных форм;
особенностей
дозирования;
взаимодействия
препарата
с
другими
лекарственными средствами, пищей, алкоголем; оптимального для приема
времени суток; возможных побочных эффектов; условий хранения лекарства.
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Чтобы грамотно осуществлять фармацевтическую опеку, провизору
необходимо уметь инициировать диалог с посетителем, задавать ключевые
вопросы для выяснения его состояния, распознавать симптомы
распространенных заболеваний. Задав 3-4 ключевых вопроса, фармацевт может
определить, допустимо ли в данном случае самолечение. При продолжающихся
неблагоприятных симптомах, а также при выявлении «угрожающих» признаков
очень важно уметь убедить пациента в необходимости проконсультироваться с
врачом. Большое значение имеет умение предоставлять информацию о
лекарственных средствах в доступной для посетителя форме.
Задача фармацевта с позиции осуществления фармацевтической опеки –
помогать пациентам, осуществлять ответственное и адекватное самолечение.
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Как и все медицинские работники фармацевт всегда находится в зоне
риска. Особенно очевидно это стало во время пандемии СОVID-19.
Поддавшись панике люди даже сами того, не замечая, стали приходить в аптеки
больные, что не раз подвергало опасности фармацевтов.
Например, статистические данные говорят том что в ДНР число
фармацевтов, заразившихся COVID-19 достаточно велико для того чтобы
забить тревогу.
Как оснащены аптеки? Какие же меры были приняты министерством
здравоохранения по защите фармацевтов и провизоров? Насколько они
эффективны? Действуют ли они сейчас? Обо всём по порядку.
Оснащение аптек
В связи с перебоями в поставке некоторых медикаментов у людей
началась паника, но, к счастью, эта проблема была довольно быстро разрешена.
Тогда возникает вопрос как сейчас оснащены аптеки?
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На данный момент аптеки довольно хорошо оснащены. В наличии
имеются маски, антисептики, привязочные материалы, а также довольно
большой выбор лекарственных средств.
Меры предосторожности
Народная мудрость гласит: «Предупрежден, значит вооружен»! Всем нам
важно знать симптомы коронавируса, чтоб предотвратить его распространение,
но особенно актуально это для тех, кто непосредственно контактирует с
людьми, то есть фармацевтам и провизорам. 17 апреля была издана статья
специально для работников аптек как распознать коронавирус. Вот некоторые
выдержки из неё: «Существует два варианта течения новой коронавирусной
инфекции, которые вы можете увидеть среди посетителей аптеки:
1.
Легкое течение: температура не поднимается выше 38,5 °C, есть
кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), слабость, боли в горле
с большей вероятностью.
2.
Среднетяжелое течение: лихорадка выше выше 38,5 °C, частота
дыхательных движений больше 22 в минуту, одышка при физических
нагрузка— с меньшей вероятностью.
Итак, если в аптеку обратился посетитель, который описывает два или
три подозрительных симптома (лихорадка, кашель, одышка при
незначительной физической нагрузке или в покое) — фармацевт буквально
обязан заподозрить COVID-19 и действовать, исходя из этого подозрения.
С 25 апреля 2020 года министерством здравоохранения Донецкой
Народной Республики, всем аптекам были даны четкие в отношении мер
предосторожности и введение продаж людям с подозрением на СОVID-19. Вот
некоторые из них:
«1. Скажите клиенту, о том, что, возможно, у него есть новая
коронавирусная инфекция, поэтому вы уделите ему максимум внимания, когда
другие посетители аптеки покинут зал. Попросите его отойти как можно
дальше от всех посетителей и от вас. Заранее продумайте это место.
2. Выйдете в зал и закройте аптеку для новых посетителей.
3. Если в аптеке есть другие посетители, вежливо попросите их покинуть
помещение, объяснив ситуацию. Расскажите о том, где находятся ближайшие
аптеки, и о том, что ваша аптека заработает снова после тщательной
дезинфекции воздуха и поверхностей. Рекомендуйте несостоявшимся
покупателям позвонить в свою районную поликлинику и известить
регистраторов о контакте с человеком, подозрительным на COVID-19.
4.Отпустите симптоматические лекарственные средства клиенту и
рекомендуйте ему отправиться строго домой на самоизоляцию и обязательно
позвонить врачу по месту жительства.
4. Если тяжесть состояния покупателя насторожит вас, то прямо на аптеку
вызывайте бригаду скорой медицинской помощи.
5. После того, как посетитель покинул аптеку самостоятельно или с
бригадой скорой медицинской помощи, необходимо провести полную
обработку помещения дезинфицирующими средствами, при наличии
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применить бактерицидный облучатель для дезинфекции воздуха или тщательно
проветрить помещение.
6. Открыть аптеку и продолжить работу, если руководство аптеки не
примет иного решения.»
Безопасность и эффективность
Хотя предложенные меры предосторожности могут показаться очень
жесткими, важно понимать - здоровье и жизнь человека бесценны, а значит
каждый кто не придерживается данных норм несет не только
административную, но и моральную ответственность. Такие меры, дали
возможность сократить риск заболеваемости примерно на 10%. Они
направлены на сохранение здоровья скорее посетителей аптек, чем на
безопасность работников. Но что же делать фармацевтам? Если самые первые
рекомендации, то важнейшая из них носить маски. Конечно, маска не спасет от
вируса, но она поможет защитить как себя, так и окружающих.
Безусловно эффективность таких мер сейчас, залог здоровья и долголетия
в будущем.
Действуют ли они сейчас.
Хотя ситуация с COVID-19 стала чуть лучше, как работникам аптек, так и
покупателям не стоит расслабляться.
На данный момент работники аптек всё также придерживаются строгих
мер предосторожности упомянутых выше, но стоит отметить, что не все
покупатели их придерживаются. Некоторые не соблюдают дистанцию в 2
метра, некоторые и вовсе не надевают маски, а на просьбы сотрудников аптек
их надеть, ведут себя не уважительно или вовсе агрессивно.
Вывод
«Все профессии важны, все профессии нужны». COVID-19 не обошёл
стороной ни обычных людей н и медиков. Безусловно сложнее всего
приходится врачам, однако не стоит недооценивать роль фармацевтов в борьбе
с данным вирусом. Ведь они также помогают людям, контактируют с больными
и т. д.
Сейчас, ситуация с COVID-19 взята под контроль, однако до сих пор
актуален вопрос соблюдения санитарных норм. Важно помнить их соблюдение,
это то, что на данный момент сохраняет жизни миллионам людей.
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Противовирусные препараты играют важную роль в борьбе с вирусными
заболеваниями. Одной из основных проблем, над решением которой работают
специалисты в сфере здравоохранения в различных странах мира, является
обеспечение
наиболее
эффективного
использования
существующих
препаратов. В этой связи любые согласованные действия в данном направлении
должны подразумевать рассмотрение и, при необходимости, повышение роли
фармацевтов (в том числе тех из них, кто работает в клиниках и больницах), как
основных поставщиков и регуляторов лекарств, отпускаемых в аптеках.
Современными препаратами, применяемыми для лечения вирусных
заболевания являются иммуноглобулины (антитела, Ig). Это особый класс
гликопротеинов, присутствующих на поверхности B-лимфоцитов в виде
мембраносвязанных рецепторов и в сыворотке крови и тканевой жидкости в
виде растворимых молекул, и обладающих способностью очень избирательно
связываться с конкретными видами молекул, которые в связи с этим называют
антигенами.
Иммуноглобулин не просто выполняет защитную функцию в организме,
но и активно используется в медицине. Качественное и количественное
определение антител различных классов применяется для выявления
разнообразной патологии. Иммуноглобулины входят в состав препаратов для
профилактики и лечения инфекционных заболеваний, и ряда других состояний.
Для профилактики резус-конфликта может быть назначен антирезусиммуноглобулин, который применяется со следующей целью:
1. Предотвращение возникновения резус-конфликта у беременной с
отрицательным резус-фактором.
2. Предупреждение образования "вредных" антител при
проведении абортов или других манипуляций, которые могут привести к
попаданию сыворотки плода в кровь матери.
Иммуноглобулин человека назначается при следующих заболеваниях:

иммунодефицитные состояния;
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аутоиммунные болезни;

тяжелые вирусные, бактериальные, грибковые инфекции;

профилактика заболеваний у лиц из группы риска (например, у
детей, родившихся глубоко недоношенными).
При тяжелых аллергических заболеваниях врач может рекомендовать
купить противоаллергический иммуноглобулин. Этот препарат является
эффективным средством от атопических реакций. Показаниями к применению
будут:

аллергический дерматит, нейродермит, крапивница, отек Квинке;

атопическая бронхиальная астма;

поллиноз.
Когда аллергия у детей выражена, и проявления ее постоянно
повторяются – использование противоаллергического иммуноглобулина
способно существенно улучшить ситуацию.
Иммуноглобулины используются и в производстве препаратов для
проведения профилактических прививок. Не стоит путать их с вакциной,
которая представляет собой ослабленные или убитые микроорганизмы, или их
измененные токсины. Эти препараты вводятся в виде сывороток и служат для
создания пассивного искусственного иммунитета.
Иммуноглобулин входит в состав профилактических прививок против
следующих заболеваний:

грипп;

краснуха;

эпидемический паротит (свинка);

корь;

другие.
Вводятся препараты в/м. Их также назначают пациентам, которые имели
контакт с больным человеком и могли заразиться. Таким способом можно
уменьшить тяжесть заболевания, сократить его длительность и предотвратить
возникновение осложнений.
Отдельным вариантом иммуноглобулинов является анатоксин. Он
представляет собой антитела, действие которых направлено не на возбудителя
заболевания, а против токсических веществ, вырабатываемых им. Например,
анатоксины используются против столбняка и дифтерии.
Существуют также средства для экстренной профилактики, содержащие
человеческий иммуноглобулин. Они являются незаменимыми при появлении
необходимости выехать в другую страну, являющуюся эндемичной зоной
какой-то опасной инфекции (например, желтой лихорадки). Иммунитет после
введения этих средств будет менее длительным (до 1 месяца), но формируется
уже спустя сутки.
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Например, иммуноглобулин человеческий нормальный выпускается во
флаконах, содержащих порошок для приготовления раствора для инъекций или
готовый раствор объемом 25 мл. Он содержит антитела класса IgG, полученные
из плазмы здоровых доноров, а также в небольших количествах IgM и IgA.
Нормальный человеческий иммуноглобулин содержится в следующих
лекарственных препаратах: Октагам, Пентаглобин, Иммуноглобулин
антиротавирусный, Иммуноглобулин антистафилококковый, Иммуноглобулин
человека нормальный, Комплексный иммуноглобулиновый препарат (КИП),
Антирезусный иммуноглобулин, Противоаллергический иммуноглобулин,
Цитотект и многие другие.
Уколы иммуноглобулина назначаются внутримышечно или внутривенно
только квалифицированным врачом. Доза препарата и длительность лечения
подбираются индивидуально, с учетом возраста и веса пациента, а также
тяжести заболевания.
Лечение этими препаратами проводится только в стационаре, так как
они могут обладать рядом побочных эффектов, таких как:

тяжелые аллергические реакции;

гриппоподобные симптомы (озноб, повышение температуры,
слабость, боли в мышцах);

учащение сердцебиения, перепады артериального давления;

тошнота, рвота, боли в животе, жидкий стул;

депрессия;

кашель и одышка;

нарушение функции почек.
Следует также знать, что препараты иммуноглобулинов могут ослаблять
эффект от введения живых вакцин (против кори, краснухи, ветряной оспы,
эпидемического паротита), если они были сделаны на протяжении последних
1,5-3 месяцев. Поэтому после применения антител прививку необходимо будет
повторить.
Любые лекарственные препараты, содержащие иммуноглобулин человека
нормальный, обязательно должны храниться в холодильнике (при температуре
+2 - +8oС).
Лечение при помощи препаратов антител является основным
направлением современной иммунотерапии.
Можно выделить гомологические, или человеческие, и гетерологические
иммуноглобулины животного происхождения, которые характеризуются более
высокой частотой аллергических реакций. Также разделяют препараты
нормального и специфического иммуноглобулина для в/м введения. Последние
также называют гипериммунными. Нормальные препараты получены из крови
здоровых доноров общей популяции.
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Специфические препараты к распространенным микроорганизмам или
антигенам обычно формируют из нормальных иммуноглобулинов, а к редко
встречающимся патогенам – из крови переболевших или искусственно
иммунизированных лиц. Исключение составляет антитела против
респираторно-синцитиального вируса (паливизумаб), который содержит
моноклональные антитела и получен при помощи гибридомных технологий.
Нормальный
иммуноглобулин
применяют
в
основном
с
иммунозаместительной, а специфические – с иммунотерапевтической или
иммунопрофилактической целью.
Препараты для внутримышечного введения могут использоваться для
пассивной искусственной иммунопрофилактики ряда вирусных заболеваний
человека, а именно – некоторых вирусных гепатитов, цитомегалии,
респираторносинцитиальной вирусной инфекции, ветряной оспы, кори,
краснухи, бешенства. Кроме того, иммуноглобулинотерапия применяется для
постконтактной профилактики столбняка. Нормальный иммуноглобулин
можно использовать с превентивной целью при вирусном гепатите А, кори и
краснухе, поскольку в таком препарате содержится много специфических
антител к этим распространенным в популяции инфекциям, а на рынке
отсутствуют соответствующие гипериммунные иммуноглобулины. В то же
время, для профилактики других инфекций применяют препараты
специфических антител для в/м введения. В целом, иммуноглобулинотерапия
при инфекционных заболеваниях лучше воздействует профилактически,
нежели терапевтически. Поэтому с превентивной целью зачастую достаточно
использования иммуноглобулина в режиме монотерапии, тогда как при
лечении
нередко
необходима
комбинация
с
противомикробными
химиопрепаратами.
Таким образом, иммуноглобулины являются высокоактивными
биологическими агентами, предназначенными для лечения и профилактики
ряда инфекционных и неинфекционных заболеваний человека. Имеющийся
спектр лекарственных средств позволяет проводить эффективную
иммунотерапию во многих клинических случаях. Хотя на сегодняшний день
наибольшую доказательную базу имеют препараты для в/в введения, в/м
иммуноглобулины все еще сохраняют определенную терапевтическую нишу в
клинической практике. Нормальный иммуноглобулин человека показан для
экстренной и плановой профилактики гепатита А, а также – постконтактной
пассивной иммунизации против краснухи и кори. Специфические препараты
применяют с профилактической целью по отношению к вирусному гепатиту В,
респираторно-синцитиальной, цитомегаловирусной и варицелла-зостерной
инфекции, бешенству, столбняку. С лечебной целью гипериммунные препараты
можно применять при пиогенных бактериальных поражениях, столбняке,
дифтерии, ботулизме, герпесвирусных инфекциях, резус-конфликте.
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Вирусные заболевания – наиболее распространенная на сегодняшний
день группа болезней. Их вызывают разного рода вирусы, от особенностей
которых зависит локализация проблемы и сложность ее устранения. Уровень
заболеваемости в общей сложности достигает высоких отметок, потому как
передаются такие болезни разными путями:
1. Воздушно-капельно.
Респираторные
вирусные
инфекции
передаются за счет втягивания частичек слизи, разбрызганных во время
чихания.
2. Парентерально. В этом случае болезнь попадает от матери к
ребенку, во время медицинских манипуляций, секса.
3. Через еду. Вирусные заболевания попадают с водой или пищей.
Иногда они долго находятся в спящем режиме, проявляясь только под
внешним влиянием.
Вирусные инфекции доставляют человеку серьезные неудобства сами по
себе, также увеличивают риск получить осложнения вроде пневмонии или
бронхита, которые негативно сказываются на здоровье, а иногда приводят к
летальному исходу. Вопреки распространенному мнению, антибиотики
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бессильны против вирусных инфекций, их прием целесообразен только в том
случае, если на фоне гриппа или ОРВИ проявляется заболевание
бактериального типа. Поэтому преданные своему делу врачи предпочитают
прибегать к противовирусным средствам, оставляя антибиотики для крайних
случаев.
По принципу действия противовирусные средства подразделяются на два
типа:
 Прямого действия. Они воздействуют на сам вирус.

Непрямого действия (иммуномодуляторы). Эта категория
стимулирует активность иммунных клеток, которые, в свою очередь, более
эффективно справляются с проблемой.
Объем аптечных продаж противовирусных лекарственных препаратов в
2019 году в денежном выражении увеличился на 5% по отношению к 2018 году
и составил 24,8 млрд руб. Аналитики посчитали, что средняя цена за упаковку в
группе увеличилась на 8% и составила 346 руб.
По данным еженедельного мониторинга розничных продаж
лекарственных средств за период с 49-ой недели 2019 по 5-ю неделю 2020 года
наибольший объём продаж пришелся на последнюю неделю наблюдения (27
января — 2 февраля). В денежном выражении он составил 0,76 млрд руб., а в
натуральном — 2,03 млн уп.
Совокупная доля препаратов, входящих в ТОП-5 брендов, заняла 59% от
общего объема продаж противовирусных средств. ТОП-5 возглавил «Кагоцел»
компании «Ниармедик» с долей аптечных продаж 21%. На второй строчке
рейтинга «Ингавирин» компании «Валента» (доля — 20%). Замыкает тройку
лидеров «Арбидол» («Отисифарм»), доля которого составляет 8%.(Рис.1)
Аналитики проанализировали, каким противовирусным препаратам
отдают предпочтение граждане в разных регионах ДНР. Так, жители
предпочитают «Кагоцел», «Ингавирин», «Арбидол», «Изопринозин»,
«Амиксин».

Рисунок 1. Динамика аптечных продаж противовирусных препаратов
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Из данной динамики аптечных продаж противовирусных препаратов
можно сделать вывод о том, что Кагоцел, Ингавирин и Арбидол более всего
пользуются спросом.
КАГОЦЕЛ (Kagocel) (Рис.2)
Фармакологическое действие: препарат индуцирует образование в
организме человека позднего интерферона, являющегося смесью α -, β - и γ –
интерферонов, имеющих высокую противовирусную активность.
Кагоцел при применении в терапевтических дозах является нетоксичным
препаратом.
Показания к применению: профилактическое и лечебное средство при
гриппе и других респираторных вирусных инфекциях, герпесе, а также при
урогенитальном хламидиозе.
Способ применения: с целью достижения лечебного эффекта приём
Кагоцела следует начинать не позднее 4-го дня от появления первых симптомов
заболевания.
Для лечения при гриппе и острых респираторно-вирусных инфекциях
взрослым назначают в первые 2 дня по 2 таблетки 3 раза в сутки, последующие
2 дня-по 1 таблетке 3 раза в сутки. Общая продолжительность курса лечения-4
дня.
Побочные эффекты: аллергические реакции.
Противопоказания: повышенная чувствительность к препарату; период
беременности и кормления грудью.
Плюсы:
1. Большинство покупателей довольны результатом.
2. Удобная схема приема.
3. Подходит для детей.
4. Минимум противопоказаний и побочных эффектов.
5. Пользуется уважением врачей.
Минусы:
1. Популярностью обязан больше маркетингу, чем показателям
эффективности.

Рисунок 2. Кагоцел
ИНГАВИРИН (Ingavirin) (Рис.3)
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Фармакологическое действие: противовирусное лекарственное средство.
Показания к применению: в доклинических и клинических исследованиях
показана эффективность в отношении вирусов гриппа типа А и типа В,
аденовируса, вируса парагриппа, респираторно-синцитиального вируса; в
доклинических
исследованиях:
коронавируса,
метапневмовируса,
энтеровирусов, в т.ч. вируса Коксаки и риновируса. Способствует ускоренной
элиминации вирусов, сокращению продолжительности болезни, уменьшению
риска развития осложнений.
Способ применения: начинать лечение необходимо с момента появления
первых признаков, но не позднее 2 суток от начала заболевания. Длительность
лечения 5–7 дней в зависимости от тяжести состояния, продолжительность
приема в профилактических целях – 7 дней.
Побочные действия: прием Ингавирина может в редких случаях
вызывать реакции гиперчувствительности.
Противопоказания: Общие для всех форм выпуска абсолютные
противопоказания: период беременности и лактации (грудного вскармливания);
непереносимость лактозы, дефицит лактазы, мальабсорбция глюкозыгалактозы; повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам
препарата.
Плюсы:
1.достаточно одной капсулы в сутки;
2.упаковка, рассчитанная строго на курс лечения.
Минусы:
1.ограниченные показания (только респираторные инфекции);
2.лечебный эффект только при условии начала приема не позднее 2-го
дня болезни;
3.высокая стоимость.

Рисунок 3. Ингавирин
АРБИДОЛ (Arbidolum) (Рис.4)
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Фармакологическое действие: Арбидол является противовирусным
препаратом, оказывающим ингибирующее действие на вирусы гриппа А и В.
Показания к применению: для лечения и профилактики гриппа,
вызываемого вирусами А и Б.
Способ применения: Арбидол в качестве лечебного средства при гриппе
(типов А и В), в профилактических целях принимают при контакте с больными
гриппом в течение 10-14 дней, а в период эпидемии гриппа и сезонного роста
заболеваемости ОРВИ- через каждые 3-4 дня в течение 3 недель. В случае
осложнения ОРВИ пневмонией и снижении иммунологического статуса
больным назначают принимать препарат в течение 5 дней.
Побочное действие: возможны аллергические реакции.
Противопоказания: Арбидол не следует назначать больным с
сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени и
почек. При индивидуальной непереносимости приём препаратов прекращают.
Плюсы:
1. Широкий диапазон действия.
2. Умеренная стоимость.
3. Минимум противопоказаний и побочных действий.
4. Не выявлено негативных последствий для беременных.
5. Помогает при бактериальных инфекциях.

Рисунок 4. Арбидол
Вывод
Все противовирусные препараты, перечень которых можно найти в
соответствующих справочниках, способны противостоять определенным
категориям вирусов. При этом вирусы обладают способностью со временем
мутировать и приобретать устойчивость к определенному перечню вирусных
препаратов.
Изучая
отзывы
и
рейтинги
отечественных
и
зарубежных
противовирусных препаратов, посвященные их эффективности против гриппа,
ОРВИ и других инфекций, важно понимать, что данные средства представляют
собой обширную категорию.
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Следует помнить, что ни один рейтинг противовирусных препаратов не
даст универсального ответа на вопрос, какое лекарство идеально подходит в
данной ситуации. Если речь идет не о профилактике, а о терапии серьезного
заболевания, настоятельно рекомендуется обратиться за консультацией к
медицинскому специалисту.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОПЕКА
ПРИ ЛАБИАЛЬНОМ ГЕРПЕСЕ
Лещенко Ирина Юрьевна, ГПОУ
«Донецкий техникум химических
технологий и фармации»
Научный руководитель: Лупитько
Елена Михайловна, преподаватель
фармакогнозии ГПОУ «Донецкий
техникум химических технологий и
фармации»
Герпетическая инфекция — широко распространенное заболевание,
которое характеризуется разнообразием клинических проявлений. По
современным оценкам число вновь заболевших герпевирусной инфекцией
ежегодно возрастает более чем на 10%. По данным ВОЗ вирусом герпеса
инфицировано около 90% населения, что ставит герпес в ряд важных медикосоциальных проблем.
Герпетические поражения могут возникать на различных участках тела.
Их течение и тяжесть зависят от локализации, распространенности
патологического процесса, антигенного типа вируса и иммунного статуса
организма больного. Типы герпеса зависят от его локализации и возбудителя,
всего их насчитывают около 200 разновидностей, но человек подвластен только
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8 из них. Одним из самых распространённых считается лабиальный герпес,
вызываемый герпетическим вирусом типа-1 (ВПГ-1). Основное его проявление
– так называемая «лихорадка на губах», которая характеризуется
герпетическими везикулами, заполненными серозным содержимым. При
легком течении заболевания пузырек может быть единичным, при тяжелом отмечаются множественные высыпания, поражающие не только губы, но также
и кожу крыльев носа, подбородка, слизистой ротовой полости и т.д. [1]
Поскольку данное заболевание чаще встречается в холодное время года после
переохлаждения, его также часто называют «простудой на губах».
Лабиальный герпес склонен к частым рецидивам инфекции. Поскольку
полностью избавиться от вируса герпеса невозможно, при воздействии
благоприятных факторов у пациентов наблюдается обострение заболевания.
К таким факторам относят:
- сопутствующие заболевания, сопровождающиеся угнетением иммунной
системы: онкологические заболевания, бактериальные и вирусные инфекции
(ВИЧ-инфекция, ОРВИ, грипп и др.);
- травма губы или слизистой оболочки рта;
- чрезмерное воздействие ультрафиолетового света;
- переохлаждение;
- стресс;
- авитаминоз;
- менструальный период;
- прием лекарственных препаратов с иммунодепрессивным действием и
некоторые другие.[2]
Заболевание имеет тенденцию к ступенчатому развитию проявления
клинических симптомов. Михаил Чумаков в своём научном труде «Вопросы
вирусологии» выделяет следующие фазы развития заболевания:
 продромальная
—
непосредственно
предшествует
видимой
симптоматике, длится обычно до 6 часов. Предвестники обострения
герпеса отмечаются у 40–60% пациентов. Они проявляются следующими
признаками: ощущение покалывания; зуд; чувство жжения; небольшая
болезненность участка поражения.
 эритема — покраснение участков кожи, где в последующем появятся
герпетические высыпания; фаза может длиться вплоть до 24 часов;
 везикулы — на покрасневшей коже появляются группы мелких
пузырьков с прозрачным содержимым. Через 24–72 часа содержимое
везикул мутнеет. В эту фазу, которая может продолжаться в течение
нескольких дней, вирус легко передается другим лицам;
 эрозия / язва / мягкий струп — везикулы прорываются, образуя дефект
кожи, часто очень болезненный, из которого сочится жидкость; риск
инфицирования остается высоким;
 твердый струп — пораженная поверхность высыхает до корки или
струпьев, которые могут быть чрезвычайно зудящими, однако обычно
незаразны;
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сухое шелушение / остаточная припухлость / пигментация.[3]
Множественные поражения, возникающие одновременно, могут привести
к образованию рубцовой ткани. Формирование рубца наиболее вероятно в
случае присоединения вторичной бактериальной инфекции.
У пациентов с высоким уровнем иммунитета, при попадании в организм
вирусов герпеса, заболевание может переноситься в бессимптомной форме.
Передача данного вируса может произойти воздушно-капельным и контактнобытовым путем. Вирусы выделяются в окружающую среду с
назофарингеальной слизью и слюной. Заражение может происходить при
поцелуях, использовании общей посуды, предметов личной гигиены и т.д.
В первые же дни заболевания и в конце инкубационного периода
заболевание передается преимущественно воздушно-капельным путем.
Принимая во внимание высокую контагиозность заболевания, при
появлении высыпаний следует принимать меры, которые снижают вероятность
передачи инфекции.
Роль фармацевта при фармацевтической опеке касаемо данного
заболевания заключается не только в оказании квалифицированной помощи
при подборе лекарственного препарата, но и в просвещении населения о
правильном уходе за пораженными участками кожи, правилах контакта с
окружающими в период обострения заболевания, а также признаках тяжелого
течения болезни, при которых стоит немедленно обратиться к врачу. Для
пациента важно уточнить, что к «угрожающим» симптомам относят:
 поражение высыпаниями обширных участков кожи, особенно близко к
глазам;
 переход герпеса губ на слизистую оболочку рта;
 нагноение высыпаний;
 высыпания,
сочетающиеся с выраженной болезненностью или
нарушением общего состояния.
В качестве методов борьбы с данной вирусной инфекцией пациенту
можно предложить два вида лечения: специфическое и неспецифическое. При
возможности, данные виды лечения целесообразно сочетать. Неспецифическое
лечение возможно при небольшом количестве высыпаний на ограниченном
участке.
Во время лечения в качестве вспомогательной терапии рекомендуется
применять антисептические (повидон-йод) и подсушивающие средства (паста
Лассара, оксид цинка).
При специфическом лечении более предпочтительным является
применение местных противовирусных средств. Эти препараты воздействуют
непосредственно на причину заболевания — вирус простого герпеса, что
является их существенным преимуществом перед антисептиками и
подсушивающими средствами. Механизм действия противовирусных средств
связан с подавлением репликации (размножения) вируса простого герпеса.
Местное применение противовирусных средств сокращает период
высыпаний, а также способствует скорейшему очищению кожи от сыпи. Для
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повышения эффективности лечения препараты рекомендуется применять сразу
же после появления первых предвестников высыпаний.[4]
Препаратами выбора для лечения простого герпеса являются препараты
ацикловира или пенцикловира для наружного применения. Обычные рецидивы
герпеса губ или лица хорошо поддаются наружному лечению препаратами в
форме кремов, содержащих ацикловир и пенцикловир, например, таких как
«Герпевир», «Зовиракс». Тяжелые или очень часто повторяющиеся формы
заболевания следует лечить рецептурными препаратами под контролем врача
— с помощью таблеток или инъекций препарата «Зовиракс», а также с
помощью таблеток «Фамвир» (активное вещество фамцикловир) или таблеток
«Вальтрекс» (активное вещество валацикловир).
При обращении к фармацевту больного лабиальным герпесом,
специалист должен дать следующие рекомендации:
 избегать излишнего солнечного облучения;
 находясь на солнце, морозе или ветру защищать губы кремом или
гигиенической помадой с SPF (солнцезащитным фактором);
 В будущем, при первых предвестниках развивающегося высыпания
(ощущение зуда, покалывания) использовать противовирусные средства
для местного применения. [5]
 не дотрагиваться к высыпаниям на лице;
 стараться не касаться глаз — герпетическое поражение роговицы
протекает тяжело и может приводить к серьезным осложнениям;
 если все же пришлось прикоснуться к высыпаниям, следует сразу же
вымыть руки теплой водой с мылом;
 все средства личной гигиены должны быть строго индивидуальны;
 больному следует пользоваться отдельной посудой;
 не нарушать целостность везикул и ороговевающих кожных покровов —
это не приведет к скорейшему выздоровлению, но может вызвать
дополнительное инфицирование зараженной кожи или герпетического
поражения вирусом пальцев рук;
 женщины должны быть максимально осторожны при нанесении и снятии
макияжа, чтобы не перенести вирус на здоровые участки кожи;
 Дети особенно тяжело переносят герпетическую инфекцию, поэтому при
обострении у взрослого члена семьи следует особенно строго
придерживаться правил гигиены;
 Больным с локализацией типичной сыпи у глаз, на веках и в ротовой
полости, а также тем, у кого сыпь существует более 10–14 дней,
необходимо обязательно обратиться к врачу.
Лабиальный герпес входит в число тех вирусных инфекций,
которые не представляется возможным вылечить полностью, однако при
своевременном, правильно-подобранном лечении и грамотно-оказанной
фармацевтической консультации течение данного заболевания можно
значительно облегчить, а частоту рецидивов сократить в разы.
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Вирусные заболевания – наиболее распространенная на сегодняшний
день группа болезней. Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые
респираторные вирусные инфекции находятся на первом месте по числу
ежегодно заболевающих людей.
Человек максимально подвержен разным простудным явлениям в
осенний и весенний период. Несмотря на постоянные усилия, направленные на
борьбу с возбудителями гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ
победить их до сих пор не удается.
В современном мире при быстром темпе жизни люди реже стали
обращать внимание на свое здоровье, а визит к врачу, как им кажется, отнимает
слишком много времени и, чтобы не терять его, они обращаются в аптеку. Во
многих странах наметилась тенденция к увеличению числа больных,
предпочитающих самолечение.
В настоящее время важную роль в системе охраны здоровья играют
фармацевтические организации, оказывающие фармацевтическую помощь,
благодаря которой пациенты могут получить необходимую им консультацию и
возможность решения проблем в части ответственного самолечения.
Фармацевт способен повлиять на правильный прием лекарственных
средств безрецептурного отпуска и на тщательное следование рекомендациям.
Рациональное применение лекарственных препаратов для самолечения требует
от потребителей высокого уровня знаний. Кроме того, самолечение может
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нанести вред, возникающий как из-за неправильного применения
безрецептурных лекарственных препаратов, так и при самолечении в случаях,
когда оно не безопасно или противопоказано. Отпуск лекарственных
препаратов без рецепта врача является формой лекарственного обслуживания
населения, когда решение о выборе лекарственного препарата и необходимости
его применения принимает сам потребитель. Часто это решение формируется с
участием фармацевтического работника, осуществляющего процедуру
предоставления фармацевтической информационно-консультационной услуги.
Таким образом, каждый фармацевтический работник должен быть подготовлен
к проведению консультаций по вопросам самолечения, а также оказывать
влияние на пациента в части формирования здорового образа жизни [2].
Самолечение сводится к устранению более и менее распространенных
недомоганий без участия врача посредством приема безрецептурных
препаратов. Наиболее типичными такими состояниями являются головная и
зубная боль, простудные явления (температура, кашель, насморк, першение и
боль в горле), различные расстройства ЖКТ (изжога, диспепсические явления,
диарея, метеоризм, запор), боли в суставах и мышцах, небольшие раны,
ссадины, ожоги, ушибы, растяжения, некоторые нарушения функций кожного
покрова, слизистых оболочек и т. д. Соответственно, наиболее популярными
группами препаратов при самолечении являются анальгетики безрецептурного
списка, жаропонижающие, назальные капли и спреи, таблетки и леденцы от
боли в горле, антациды, ферменты и т. д. Самолечение может включать также
прием витаминов и витаминных комплексов, фитотерапию.
Во-первых, при проявлении первых симптомов недомогания заболевшие
далеко не всегда спешат обратиться к врачу, предпочитая справиться с ними
самостоятельно. Зачастую им просто некогда отлучиться с работы и нанести
визит доктору. Проще «заскочить» по пути в аптеку и приобрести то, что
поможет быстро выздороветь. Ведь аптечные учреждения открыты в течение
всего дня до вечера (а некоторые круглосуточно) и расположены почти на
каждом шагу; для их посещения и получения консультации фармацевта не
требуются предварительная запись, ожидание в долгой очереди. Всё это делает
аптеки «пунктом выбора» для большинства пациентов при возникновении у
них типичных недомоганий.
Во-вторых, «пропускная способность» лечебных учреждений далеко не
беспредельна. Если по каждому случаю головной боли или першения в горле
граждане станут посещать поликлинику, система здравоохранения этого не
выдержит.
Третьим фактом, на котором базируется самолечение, является факт
наличия группы препаратов, отпускаемых без рецепта врача. Данное
обстоятельство делает самолечение технически возможным и легитимным.
Собственно, деление всего множества лекарственных средств на рецептурные и
безрецептурные является одной из правовых основ самолечения [1].
Ответственное самолечение предполагает, что лекарственные средства
для лечения или профилактики самостоятельно распознанных пациентом
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заболеваний и симптомов выбираются корректно и применяются надлежащим
образом, то есть с соблюдением условий эффективности и безопасности.
Очевидно, что определение «ответственное» относится в данном случае ко
второму участнику треугольника «врач-пациент-фармацевт», поскольку роль
врача здесь не более чем резервная, а фармацевт - первостольник выступает в
роли «советчика», к которому посетитель аптеки, приобретающий
безрецептурный препарат, может и не обратиться за консультативной
помощью. Роль фармацевта, в рамках концепции ответственного самолечения
она сводится к оказанию пациенту максимального профессионального
содействия.
Не получив необходимой информации о безрецептурном лекарственном
средстве, пациенты сталкиваются с рядом проблем в результате
злоупотребления лекарственных средств, дублирования одного лекарственного
средства другим, применения лекарственного средства в ситуации, когда лучше
была бы нелекарственная терапия, взаимодействия лекарственных средств,
наличия
противопоказаний,
неподходящей
лекарственной
формы,
неправильной дозировки (слишком низкой или высокой), несоответствия
частоты и длительности приема, неправильного хранения, непонимания
инструкции.
Подавляющее большинство опрошенных посетителей аптек (84,4%)
считают, что здоровье – это личная ответственность каждого человека, и только
15,6% возлагают заботу о здоровье на врачей. Только 8,3% респондентов
отметили, что приобретают лекарственные препараты в аптечной организации
исключительно по назначению врача.
Среди причин обращения респондентов за фармацевтической помощью в
рамках самолечения наиболее часто были отмечены: насморк, простуда,
головная боль, расстройства пищеварения, высокая температура, боли
различной локализации.
Среди причин активного самолечения отмечаются отсутствие времени на
визиты к врачу (37,5%), отсутствие денег на посещение медицинских
работников (29,2%), доступность лекарственных препаратов для приобретения
их в аптечной организации (60,4%), большое количество информации в сети
«Интернет» (42,7%) [3].
Несмотря на то, что в рамках фармацевтического консультирования
фармацевт
может
лишь
рекомендовать
лекарственный
препарат
безрецептурного отпуска, а также предоставить всю необходимую информацию
о нем, 35,4% опрошенных считают, что фармацевт способен «заменить» прием
у врача, что является негативным моментом в вопросах ответственного
самолечения у населения.
Следовательно, хотим мы того или нет, относимся ли мы к практике
самолечения как недопустимой, «меньшему злу» либо неотъемлемой
составляющей заботы о здоровье, она является реальностью. А реальность
невозможно отменить или игнорировать, но можно оправить таким образом,
чтобы она служила максимальной пользе пациентов и минимизировала риски.
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Первое, с чем должен определиться первостольник после того, как
внимательно выслушает посетителя и задаст необходимые вопросы для
уточнения его состояния - следует ли посоветовать больному обратиться в
лечебное учреждение либо можно приступить к рекомендациям по выбору
самолечения. В тех случаях, когда симптомы свидетельствуют о
необходимости
безотлагательной
врачебной
помощи,
фармацевту
противопоказано выходить за рамки своей компетенции и пытаться помочь
«собственными силами» - даже уступая настойчивым просьбам больного,
которому не хочется терять время и деньги на визит к доктору. То же самое
касается и ситуаций, когда картина заболевания остается неясной.
Если фармацевт пришел к выводу, что состояние пациента не требует
врачебного вмешательства, он может приступить к своим консультативным
функциям: снабдить посетителя необходимой информацией, чтобы тот для
успешного самолечения мог правильно выбрать конкретные наименования в
оптимальной для данного случая лекарственной форме. В обязанности
первостольника также входят рекомендации по выбору дозировки (с учетом
возрастного фактора, массы тела больного, других индивидуальных
особенностей и сопутствующих заболеваний), режиму приема, мерам
предосторожности, правилам хранения препаратов.
Опираясь на рекомендации фармацевта, в рамках ответственного
самолечения можно подобрать:·

Профилактические средства для восполнения дефицитов нутриентов
(витаминов, микро- и макроэлементов, других биологически активных
веществ), предупреждения сезонных респираторных вирусных заболеваний,
поддержания красоты и здоровья.

Лекарственные препараты и биологически активные добавки при легком
недомогании, например при простуде, головной боли, небольших ранах и
порезах, незначительных расстройствах пищеварения (изжоге, вздутии живота,
дискомфорте, нарушении стула), боли в мышцах и суставах.
Если в течение 3-4 дней лечения ситуация не улучшится, необходимо
обратиться к врачу. Это не означает, что препарат был выбран неправильно,
просто человеческий организм очень сложен и нельзя прогнозировать течение
болезни со 100-процентной гарантией.
Таким образом, в отличие от врача, фармацевт не назначает, а
рекомендует. Поэтому он не несет за это юридической ответственности, хотя
профессиональная и этическая ответственность за качество оказанной
консультации, безусловно, имеет место. Приставка «само-» в слове
«самолечение» ясно указывает: ответственность на том, кто лечится. Однако
это никоим образом не должно привести к снижению качества консультативной
помощи в аптеке. А чтобы удерживать его на высоком уровне, необходимо
принять ряд мер, способствующих внедрению и успешному применению
концепции ответственного самолечения.
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МИРОВОЙ ПАНДЕМИЕЙ: COVID-19!
Ляшенко Екатерина Михайловна,
ГПОУ «Донецкий техникум
химических технологий и фармации»
Научные руководители: Яструб
Наталья Владимировна, Боровая Елена
Владимировна, преподаватели цикловой
комиссии фармацевтических дисциплин
ГПОУ «Донецкий техникум
химических технологий и фармации
В вопросах общественного здравоохранения фармацевты играют
значительную роль. В сезон гриппа фармацевты и врачи во всех странах мира
сотрудничают, чтобы обеспечить своевременное лечение больных гриппом.
Своевременная поставка лекарств и средств профилактики инфекций,
разработка стратегических мероприятий в чрезвычайных ситуациях для
сотрудников аптек и оказание фармацевтической помощи особенно важны для
осуществления неотложных действий в управлении общественным
здравоохранением во время пандемии COVID-19. В частности, аптека должна
сотрудничать с другими государственными организациями, медицинскими
учреждениями, профессиональными ассоциациями и соответствующими
отделами технической поддержки, чтобы предоставлять инновационные услуги
и обеспечивать надлежащий уровень контактов с другими организациями.
В настоящее время не существует этиотропной терапии или вакцин для
COVID-19. Ученые-фармацевты, клиницисты и клинические фармацевты
активно проводят исследования эффективных вариантов лечения. Фармацевты
могут не только участвовать в клинических испытаниях, но и создавать базу
данных клинических исследований лекарственных средств на основе
медицинских записей / больших массивов данных для анализа безопасности и
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эффективности медикаментозной терапии у пациентов с различными типами
COVID-19.
Чтобы снизить риск заражения, медицинским учреждениям следует
использовать инновационные методы выдачи лекарств стационарным
пациентам, такие как автоматические дозаторы и интеллектуальные шкафы для
хранения лекарств. Как ответственному лицу, фармацевту надлежит тщательно
проверять рецепты во время эпидемии.
Необходимо избегать одновременного использования пероральных
антибиотиков и лекарственных средств, влияющих на микробиоту кишечника.
А также обратить внимание на существующий риск повторного приема
лекарств, особенно лекарств, которые пациенты принимают дома.
В условиях пандемии COVID-19 фармацевты играют уникальную роль в
команде специалистов в сфере здравоохранения, оптимизируя уход за
пациентами. Фармацевты должны в полной мере использовать свои
профессиональные знания и учитывать симптомы каждого конкретного
пациента, а также оценивать функцию печени и почек и фармакокинетические
параметры препарата, чтобы составить индивидуальные схемы приема лекарств
и повысить эффективности лечения.
Кроме того, фармацевты играют ключевую роль не только в обеспечении
доступа к лекарствам и медицинскому оборудованию, но и в санитарном
просвещении.
А
именно
в
информировании
общественности
о
профилактических мерах, консультировании о мерах предосторожности и
оценке рисков, раннем выявлении и направлении лиц с подозрением на
высокий риск заражения в поликлинику или больницу. Особо следует отметить,
что благодаря популяризации соответствующей информации люди научились
правильно мыть руки и носить маски, что может значительно улучшить
состояние здоровья людей.
COVID-19 является высоко контагиозным вирусом, что приводит к очень
быстрому прогрессированию заболевания у инфицированных пациентов.
Медицинские работники постоянно изучают различные схемы диагностики и
лечения на практике. Перед лицом чрезвычайных ситуаций в области
общественного здравоохранения и отечественные, и зарубежные клинические
фармацевты объединили свои усилия, чтобы использовать профессиональные
знания для активного участия в медицинской деятельности, связанной с
применением препаратов против COVID-19. И, наконец, роль клинического
фармацевта заключается не только в том, чтобы быть академическим лидером в
разработке медицинских руководств и рекомендаций, но и в том, чтобы
оптимизировать аптечные услуги, предоставляя консультации медицинскому
персоналу и обеспечивая рациональное использование лекарств в условиях
пандемии. В то же время сложившаяся ситуация стимулирует развитие
инновационных и дистанционных аптечных услуг. Примером может служить
«Модель дистанционного фармацевтического обслуживания», которая не
только эффективно снижает вероятность возникновения внутрибольничных
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инфекций, но и повышает эффективность аптечных услуг и обеспечивает
грамотное ведение пациентов на протяжении всего процесса лечения.
Ситуация с COVID-19 меняется каждый день, и клиническим
фармацевтам необходимо постоянно обновлять информацию о последних
достижениях в лечении и оказывать инновационные фармацевтические услуги
в условиях пандемии.
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ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОРВИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
ПЕРИОД
Мащенко Галина Александровна,
ГПОУ «Горловский медицинский
колледж»
Научный руководитель: Ходарева
Ольга Александровна,
преподаватель фармакологии ГПОУ
«Горловский медицинский колледж»
Острые респираторные вирусные инфекции на сегодняшний день
являются наиболее массовыми заболеваниями, именно на их долю ежегодно
приходится до 90% случаев болезни. Согласно статистике, практически каждый
взрослый в год заболевает гриппом или другими ОРВИ дважды, а находящиеся
в группе риска дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями – и
того чаще.
Осенне-зимние и зимне-весенние периоды — пик заболеваемости
вирусными респираторными заболеваниями. Заболеваемость в зимний период
связана не с температурным фактором напрямую, а с количеством
циркулируемого вируса вообще в природе, а также с цикличной биоритмикой
человека. Именно в зимний период человек более восприимчив к вирусам не
только гриппа, но и других респираторных инфекций, которые передаются
воздушно-капельным путем.
По статистике Всемирной Организации Здравоохранения ежегодно от
осложнений гриппа и других ОРВИ умирает от 250 до 500 тыс. человек.
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Необходимо отметить, что самым опасным осложнением ОРВИ является
пневмония. ОРВИ обычно начинаются постепенно: появляется неприятное
першение в горле, возникает ощущение некоторого дискомфорта в носу.
Температура тела обычно редко подымается выше 37,5 градусов, боли в горле,
заложенность носового дыхания. Грипп же обрушивается на нас сразу. начало
острое: появляются жалобы на сильные головные боли, ломит мышцы, сильно
знобит, температура до 38 градусов. Насморка при гриппе, наоборот,
практически не бывает.
Еще раз подчеркнем, что заболеваемость ОРВИ наиболее высока в
осенне-зимний период, поэтому ранней осенью так актуален вопрос
своевременной профилактики этих заболеваний. Необходимо начать с образа
жизни и питания.
На сегодняшний день отсутствием достаточной физической активности
страдают не только взрослые, но и дети, отдающие предпочтение
компьютерным играм, а не развлечениям на свежем воздухе. Подобное явление
не может не сказаться на иммунитете. Поэтому необходимо начать с изменения
образа жизни. Небольшие физические нагрузки помогут снизить риски
возникновения острых респираторных инфекций более, чем на 20%, а если
упражнения завершить обтираниями влажным полотенцем-до 40%.
В период подъема заболеваемости необходимо избегать скопления
народа, в течение дня по возможности заменить передвижение на
общественном транспорте пешей прогулкой. В общественных местах (метро,
поликлиники, офисы, магазины и т.д.) стоит носить маску.
Особое внимание в осенне-зимний период стоит уделить питанию.
Важно, чтобы оно было сбалансированным и включало в себя все необходимые
витамины и микроэлементы. В рационе обязательно должны присутствовать
овощи и фрукты (в идеале - свежие), рыба, злаки. Дополнительно
витаминизировать свой рацион можно с помощью витаминно-минеральных
комплексов и добавок.
Дома и на работе необходимо чаще проветривать — кратковременно
открывать окно настежь. Особенно важно ложиться спать в хорошо
проветренном помещении.
Однако необходимо отметить, что не всегда перечисленных выше
мероприятий достаточно для предотвращения заболеваний ОРВИ и гриппа,
поэтому на помощь приходит медикаментозная профилактика:
1. Вакцинация от гриппа
Иммунизация против гриппа проводится перед началом эпидемического
сезона, оптимальные сроки сентябрь-ноябрь для того, чтобы к началу
эпидемического распространения инфекции у человека сформировался
иммунный ответ на введенный препарат. После вакцинации антитела в
организме привитого человека появляются через 12-15 дней, иммунитет
сохраняется в течение года. Вакцины против гриппа производятся на каждый
сезон, в их состав входят актуальный штаммы вирусов гриппа (не менее 3-х),
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циркуляция которых прогнозируется ежегодно Всемирной Организацией
здравоохранения. (Рис.1)

Рисунок 1 Вакцинация против гриппа
Современные вакцины против гриппа помимо формирования
специфического иммунитета к определенным вирусам гриппа, повышают
общую резистентность организма к другим респираторным вирусам. Так,
отечественные инактивированные вакцины содержат в своем составе
иммуномодулятор полиоксидоний, который еще до выработки специфического
иммунитета способствует повышению защитных сил организма при встрече с
респираторными вирусами. Прививка против гриппа вакцинами отечественного
или зарубежного производства не дает 100% защиты от заболевания, поэтому
не следует пренебрегать другими профилактическими мероприятиями.
2. Противовирусные и иммуностимулирующие мази.
Вифероновая, оксолиновая мазь наносится на слизистую оболочку в
области преддверия носа 1-2 раза в день профилактически перед выходом на
улицу и при контакте с заболевшим. (Рис.2)

Рисунок 2 Вифероновая, оксолиновая мазь
Для предсезонной и экстренной профилактики и лечения ОРЗ могут
применяться препараты, обладающие одновременно противовирусным и
иммуномодулирующим действием.
3. Лекарственное растительное сырье (ЛРС).
ЛРС, применяемые при простуде, имеют следующие свойства:

противовирусные и противомикробные (листья березы, трава
душицы, плоды можжевельника, цветки ромашки);

жаропонижающие (листья малины, цветки василька, исландский
мох);
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отхаркивающие (корни девясила, трава чабреца, трава душицы,
листья подорожника);

иммуностимулирующие (цветки липы, цветки ромашки, корень
лопуха);

потогонные (плоды и листья малины, цветки липы);

поливитаминные (листья смородины, листья крапивы, плоды
шиповника). (Рис.3)


Рисунок 3 ЛРС, применяемые при простуде
Правильно подобранный комплекс растительных препаратов позволяет
быстрее преодолеть вирусное заболевание, ОРВИ и грипп , восстановить силы
и вернуться к полноценной жизни.
4. Противовирусные препараты. (Рис.4)

Рисунок 4 противовирусные препараты
В настоящее время фармацевтический рынок предлагает широкий
перечень противовирусных препаратов для профилактики гриппа и ОРВИ
отечественного и зарубежного производства:
-Арбидол;
-Ингаверин;
-Ремантодин;
-Антигриппин;
-Циклоферон;
-Тилорон;
-Неовир;
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-Эргоферон;
-Кипферон;
-Анаферон;
-Цитовир -3.
В числе противовирусных препаратов особое место занимает
«Кагоцел»: препарат не только обладает эффективным противовирусным и
иммуномодулирующим действием, но и высокой степенью безопасности
применения. Результаты клинических испытаний препарата показали, что
профилактический прием «Кагоцела» второе снижает риск заражения ОРВИ.
При этом профилактический эффект сохраняется до трех месяцев после
завершения курса приема.
Вывод: таким образом, на сегодняшний день медицина располагает
достаточно широким набором препаратов различного спектра активности и
механизма действия, которые могут быть использованы для лечения и
профилактики ОРВИ. Их правильное и своевременное применение может
существенно снизить показатели заболеваемости этими инфекциями.
Наиболее эффективным будет комплексный подход к вопросу
профилактики гриппа и ОРВИ, при этом необходимые профилактические меры
достаточно просты в исполнении и требуют лишь дисциплинированного
подхода.
Берегите своё здоровье, и организм ответит вам благодарностью!
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ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД БОРЬБЫ С ВИРУСАМИ И
БАКТЕРИЯМИ И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Панасенко Екатерина Дмитриевна,
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»,
Научный руководитель: Бойкив Наталья
Юрьевна, заместитель директора по
воспитательной работе
Постановка проблемы. Организация максимальной защиты человека от
различных типов вирусов и бактерий является залогом крепкого здоровья.
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Выбор наиболее эффективного способа борьбы с каждым из их гарантирует
отсутствие патогенных микроорганизмов в доме или на рабочем месте.
Поэтому выбор оптимального способа борьбы с возбудителями болезней
является важной проблемой.
Анализ исследований и публикаций. Для определения способа борьбы с
вирусами и бактериями необходимо установить особенности данных
организмов. Все виды бактерий можно условно разделить на следующие типы:
Кокки – среди них наиболее известны стрептококки, стафилококки,
менингококки, гонококки. Они вызывают гнойные воспалительные
заболевания, пищевые интоксикации у человека.
Палочковидные бактерии провоцируют развитие столбняка, острых
кишечных инфекций.
Бациллы – известным примером этого вида является смертельно опасная
бацилла сибирской язвы.
Спирали несут вред для домашних животных.
Спирохеты – возбудители опасных заболеваний, таких как лептоспироз,
возвратный тиф, сифилис [3].
Вирусы делятся на следующие виды:
РНК-вирусы;
ДНК-вирусы;
вирусы, превращающие РНК в ДНК [1].
Зная классификацию микроорганизмов и особенности каждого типа,
можно выбрать наиболее эффективный способ борьбы с ними.
Основной материал исследований. Существуют 4 основных способа
борьбы с вирусами и бактериями:
физический;
химический;
механический;
биологический [2].
Механический способ - предметы, которые заражены частицами
болезнетворных бактерий или вирусов, выбрасываются. Для открытых участков
этот способ также подходит – с его помощью удаляется верхний загрязненный
слой грунта.
Довольно интересный биологический способ дезинфекции – его суть
заключается в использовании бактерий, которые способны уничтожить
вредные аналоги. Он применяется для дезинфекции различных типов очистных
сооружений, для обеззараживания сточных вод. Этот способ требует
досконального изучения микробов для определения их взаимодействия в
пищевой цепочке.
К физическому методу уничтожения микробов массово прибегают
жители частных домов, квартир, работники лечебных учреждений. К нему
относятся использование автоклавов, УФ-ламп, кипятка.
Химический метод дезинфекционной обработки давно доказал высокую
эффективность. Массовое производство различных видов средств с запахом
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или без него позволяет мгновенно привести к неизбежному уничтожению
микробактерий и улучшению санитарной обстановки.
Химическая обработка помещений делится на несколько типов:
превентивная, текущая, заключительная. Первая должна регулярно проводиться
для предотвращения размножения возбудителей различных инфекций. Вторую
необходимо проводить в помещениях, где уже есть локализованное количество
микроорганизмов. Заключительная Дезинфекционная обработка необходима
для помещений, где ранее уже был проведен основной этап ликвидации очага
инфекции.
Чтобы выбрать подходящий метод дезинфекции, необходимо тщательно
проанализировать состояние помещения. Для достижения максимального
эффекта
комбинируют несколько методов обработки и индивидуально
подбирают препараты.
Для эффективной борьбы с микробами на разных типах поверхностей
подходят следующие виды препаратов:
на основе активного кислорода;
спиртосодержащие;
хлорсодержащие;
альдегиды;
с содержанием третичных Аминов;
на основе ПАВов;
на гуанидной основе;
фенольные средства для химической дезинфекции.
Большая часть из них имеет сильный запах и довольно токсична. При
передозировке вещество способно нанести вред здоровью человека. Применять
их могут лишь те компании, которые получили официальное разрешение на
работу от местной СЭС. Несмотря на это, химические препараты
демонстрируют нужный эффект при первом же действии. Они уничтожают
вредные вирусы на поверхностях в жилых домах, складских помещениях,
офисах, рабочих цехах, открытых участках.
Выводы. Таким образом, химический метод борьбы с вирусами и
бактериями является очень эффективным. Однако использовать его можно
только с соблюдением всех рекомендаций производителя.
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ГПОУ «Макеевский медицинский
колледж»
Научный руководитель: Бордачева
Людмила Дмитриевна, преподаватель
латинского языка ГПОУ «Макеевский
медицинский колледж»
Большое влияние на последующее историческое развитие человечества
оказали страны Средиземноморского бассейна и в первую очередь страны так
называемого античного мира с III тысячелетия до н. э. до V в н. э. — Древняя
Греция (Эллада), страны так называемого эллинизма и Древний Рим.
Различные области знаний у древних греков не были еще расчленены на
отдельные науки и объединялись общим понятием «философия» («любовь к
знанию»). Для древнегреческой философии, особенно в наиболее ранних ее
стадиях, характерна стихийная диалектика. Эта черта характеризует, в
частности, мыслителей Милетской школы, возникшей около VI в. до н. э. в
городах. Малоазиатского побережья. Мыслители эти были одновременно
естествоиспытателями и врачами.
Крупнейшим представителем материализма в древнегреческой
философии был Демокрит (около 460-370 гг. до н. э.). Значительное внимание
Демокрит уделял и медицине. «Здоровья просят у богов в своих молитвах
люди, а того не знают, что они имеют сами в своем распоряжении средства к
этому», – писал он.
Историческая роль Древней Греции в области медицины отразилась в
современной медицинской терминологии: хирургия (хейрургия – дословно
рукодействие), педиатрия (лечение детей), психиатрия («лечение души»),
дерматология (учение о коже), офтальмология (учение о глазах), гематология
(учение о крови). Есть множество других медицинских терминов
древнегреческого происхождения.
В Элладе по сравнению со странами Древнего Востока медицина в
относительно меньшей степени находилась под влиянием религии. Греческие
боги – не столько владыки и деспоты, стоящие над людьми, сколько
олицетворение различных людских качеств, как хороших, так и дурных. Наряду
с «асклепейонами» (помещения, предназначавшиеся для лечения при храмах)
существовали носившие то же название лечебницы и школы врачей-нежрецов,
а также мелкие «ятрейи» – лечебницы на дому у врача.
Название «асклепейоны» происходит от имени Асклепия. Асклепий (полатыни Эскулап), по преданию живший в Фессалии – в северной Греции,
«великий и беспорочный врач», как его называет Гомер в «Илиаде», имел
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много учеников. Впоследствии он был обожествлен и вошел в греческую и
мировую литературу как бог врачевания. Многие крупные врачи Древней
Греции считались его потомками. Покровительницы отдельных отраслей
медицины – Гигиея (отсюда термин «гигиена») и лекарственной терапии –
Панацея считались его дочерьми.
Ценным источником для изучения древнегреческой медицины являются
обнаруженные при раскопках остатки хирургического и другого медицинского
инструментария. Обнаружены также слепки больных органов, которые больные
приносили в асклепейоны иногда как жертвоприношения в ожидании
излечения, а иногда как благодарственную жертву за излечение. Слепки дают
представление как о болезнях, так и об уровне анатомических сведений у
древних греков.
Характерная черта древнегреческой культуры – большое внимание к
физическим упражнениям, к закаливанию и в связи с этим к личной гигиене
(рис. 1).

Рис. 1. Уход за телом – орнамент на древнегреческой вазе
В современной физкультуре сохранились древнегреческие термины,
например, «стадион», «пентатлон» и др. На многочисленных греческих вазах
имеются художественные изображения ухода за телом (обливание, растирание,
массаж и т. д.).
Имелись «семейные» школы для подготовки врачей. Особую славу
приобрели медицинские школы в Малой Азии – Книдосе и Косе. Из школы на
острове Кос вышел знаменитый Гиппократ.
Гиппократ (около 460-377 гг. до н. э.) происходил из рода, в котором
медицинская профессия по обычаю того времени передавалась от отца к сыну.
Это было семейное ремесленное обучение. Сочинения Гиппократа
свидетельствуют о его знакомстве, в частности, с медициной стран Древнего
Востока. Разработанные им приемы лечения переломов, вывихов, ран разного
рода делают вероятным предположение, что он в качестве врача участвовал в
войнах.
Сочинения,
приписываемые
Гиппократу,
были
впоследствии
сгруппированы в дошедший до нас «Гиппократов сборник», принадлежащий,
как установлено, не одному лицу.
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Гиппократ придерживался в основном материалистических взглядов. Он
знал систему органов движения (кости, суставы, связки, мышцы), о чем
свидетельствуют предложенные им методы лечения переломов, растяжений,
вывихов. Рациональные советы содержатся и в указаниях Гиппократа по уходу
за ранами, наложению повязок и т. д.
Совершающиеся внутри организма процессы он представлял себе менее
ясно. Здесь Гиппократ исходил в основном из гуморальных представлений.
Согласно этим представлениям, в их развитой позднее форме жизнь организма
определяется четырьмя соками: кровью, слизью (флегма), желчью желтой и
желчью черной. Каждому из четырех соков соответствует определенный
«темперамент»: крови – сангвинический, слизи – флегматический, желчи
желтой – холерический, желчи черной – меланхолический. Темперамент
каждого человека зависит от преобладания у него соответствующего сока.
Природа человека («физис», по Гиппократу) сводится в основном к тому или
иному распределению и смешению различных соков в организме человека. Эта
классификация «темпераментов», как и лежавшие в ее основе гуморальные
представления, конечно, чрезвычайно далеки от современных научных
представлений. Однако И. П. Павлов в своем учении о типах высшей нервной
деятельности указал, что «греческий гений в лице – индивидуальном или
сборном – Гиппократа уловил в массе бесчисленных вариантов человеческого
поведения капитальные черты».
Для нас в настоящее время не имеет решающего значения, принадлежит
то или иное положение лично Гиппократу или одному из его
единомышленников и продолжателей.
Отражая характерный для древнегреческих мыслителей стихийнодиалектический подход, Гиппократ склонялся к пониманию организма и
процессов, происходящих в нем, в единстве и целостности.
Материалистическая позиция Гиппократа в вопросах медицины нашла
выражение в его произведении «О священной болезни» (имеется в виду
эпилепсия). «Нисколько, мне кажется, она ни божественнее, ни более священна,
чем другие, но имеет такую же природу происхождения, какую и прочие
болезни… Вследствие невежества предоставляется ей божественное свойство,
вследствие же знания способа лечения божественность отнимается».
В произведении «О воздухах, водах и местностях» Гиппократ указывает,
что врачу, прибывшему в новый, для него город, необходимо изучать климат,
почву, воду, образ жизни населения и т. п. Только тот, что предварительно
исследует условия жизни в городе, сможет успешно работать в нем в качестве
врача. В своих «Наставлениях» Гиппократ требует от врача не только «умения
руководить больными», но и заботиться о здоровых, чтобы они не болели.
Основным принципом терапевтической деятельности Гиппократа было
лечение «противоположного противоположным»: «Переполнение врачует
опорожнение, опорожнение же – переполнением… труд врачует отдых и,
наоборот, покой – труд. Одним словом, противоположное есть лекарство для
противоположного». Такой взгляд страдает значительным механистическим
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упрощением сложного многообразия возможных терапевтических воздействий.
Однако в последующем историческом развитии медицины этот подход сыграл
положительную роль, служа противопоставлением «лечений подобного
подобным»; последнее широко использовалось идеалистическими и
мистическими течениями в медицине, в частности гомеопатией.
Вынужденный ограничиться непосредственным наблюдением больного
при помощи «пяти чувств» – зрения, осязания, слуха, обоняния, вкуса.
Гиппократ изощренно владел ими.
Для представленной Гиппократом медицинской школы на острове Кос
характерен отказ от систематизации болезней на группы и виды и в сущности
отказ от диагноза: после внимательного наблюдения врачи Косской школы на
основе установленных признаков переходили к прогнозу и лечению. Детально
разработанный для разных случаев прогноз занимал большое место в
медицинской системе этой школы.
И. П. Павлов назвал Гиппократа «гениальным наблюдателем
человеческих существ». О наблюдательности Гиппократа дают представление
его меткие сравнения. Так, мелкопузырчатые хрипы в легких он сравнивал с
кипением уксуса, шум трения при плеврите – с поскрипыванием кожаного
ремня. Гиппократ иногда выслушивал ухом грудную клетку; после него этот
прием не нашел достаточного развития в древней медицине.
Гиппократ отвергал решающую роль «удачи» или «счастья» как условия
успешной деятельности врача, противопоставляя им владение необходимыми
приемами и наличие определенных медицинских знаний. «Иметь счастье – это
значит делать хорошо, так делают знающие люди. Иметь несчастье – это, не
имея знаний, делать нехорошо; оставаясь невеждой, можно ли иметь счастье?».
Немалое место в произведениях Гиппократа занимают вопросы
поведения врачей и врачебной этики, начиная с внешности врача и внешних
приемов его работы. В знаменитой «Клятве врача» сформулированы
взаимоотношения врача и больного, а также отношения врачей между собой.
«Клятва» не представляет собой оригинальное произведение Гиппократа или
его современников; сходного содержания профессиональное обязательств врача
встречается и в более ранних источниках Древнего Востока, в частности
Индии. В последующие века профессиональное обязательство врачей в
измененном виде вошло во врачебный быт весьма многих стран, в том числе и
России.
Считая, что медицина требует не отвлеченного умозрения, а возможно
более тщательного наблюдения у постели больного, Гиппократ настаивал на
систематическом и всестороннем наблюдении больных. Ряд высказываний
Гиппократа прочно вошел в медицину и даже в художественную литературу,
например, его классическое описание вида умирающего (facies Hippocratica).
«Должно… перенести мудрость (философию) в медицину и медицину в
мудрость (философию)», – учил Гиппократ. Другими словами, следует
связывать теорию и практику. Учение Гиппократа противостояло
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одновременно и эмпирикам, пренебрегавшим теорией, и догматикам с их
господством надуманных схем над опытом и наблюдениями.
Гиппократ требовал учитывать в первую очередь «природу» больного,
его «физис» и всячески стимулировать «естественные способности» организма.
При ограниченных знаниях своего времени он остерегался насильственно
вмешиваться в «естественный» ход патологических процессов, призывая
прежде всего «не вредить».
Значительное
место
в
терапевтической
системе
Гиппократа
принадлежало диетическому лечению, которое он понимал расширенно, в
смысле не только пищевого, но и общегигиенического режима.
В учении Гиппократа уделялось внимание и организму больного, и
внешней среде, условиям жизни.
Приведенные примеры показывают, что учению Гиппократа присуще то
самое «драгоценное чувство меры», которое характерно и для диалектической
древнегреческой философии, и для древнегреческого искусства. В дальнейшем
в медицине неоднократно наблюдались односторонние увлечения тем или
иным открытием или новым положением, В определенных пределах и
определенных условиях эти положения могли быть правильными и полезными,
но вне этих условий они неизбежно приводили к ошибкам. Основные
принципы учения Гиппократа предостерегали врачей против односторонних
увлечений и ошибок, которых было много в многовековом развитии медицины.
Учение Гиппократа сыграло положительную роль в дальнейшем
развитии медицины. Оно при всех его исторически обусловленных недостатках
и слабых сторонах не содержало многочисленных метафизических ошибок,
представленных в медицине позднее.
После Гиппократа древнегреческая медицина, как и культура Древней
Греции в целом, приобрела новые черты, отражавшие новый этап
общественного развития.

Рис. 2. Хирургические инструменты из Помпеи
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В области медицины нашли выражение два противоположных течения,
представленные догматиками и эмпириками.
Догматик Платон (427-347 гг. до н. э.), крупнейший представитель
идеализма античного мира, истолковывал происходящие в здоровом и больном
организме процессы идеалистически и мистически. Здоровье или болезнь, по
Платону, определяется потусторонним, нематериальным началом – «пневмой».
Превращения этой «пневмы» в организме, проникающей вместе с воздухом, ее
влияние на различные органы и составляло содержание патологии.
В произведении «Законы» яркое выражение находит классоворабовладельческая позиция Платона. Он устанавливал здесь две системы
лечения, противоположные друг другу: научную (для свободных людей) и
ненаучную, знахарскую (для рабов). Врачей он тоже делил на две резко
различающиеся категории. «Философию», т. е. науку, он считал занятием
врачей-рабовладельцев, лечащих больных из этого же класса. По Платону,
рабам знания не доступны и не нужны; не нужна им и настоящая научная
медицина. Предусматривал Платон и среднюю группу – свободных, но бедных
граждан. В его системе обслуживания они находились посредине между двумя
крайними противоположными классами.
Развитие медицины в Риме преемственно связано с развитием ее в
Древней Греции.
Большое место в древнеримской народной медицине занимало лечение
травами и сельскохозяйственными растениями, прежде всего сырой капустой.
В дальнейшем, с проникновением греческого влияния, в медицине
получила распространение философская система Эпикура.
Под очевидным влиянием учения Эпикура сложились также взгляды
современника Лукреция, видного римского врача Асклепиада из Вифинии (в
Греции (128-56 гг. до н. э.). Здоровье, по Асклепиаду, сохраняется при
нормальном движении частиц тела и нормальном состоянии пустых
пространств между частицами – пор и каналов. При их засорении и закупорке,
при застое или нарушении движения частиц возникают болезни. Особое
значение Асклепиад придавал «невидимому дыханию» кожи. Это кожное
дыхание (испарение), как и движение частиц, необходимо поддерживать
прежде всего общей чистотой, частыми омовениями, а затем и более сильными
воздействиями – растиранием, физическими упражнениями.
Асклепиад рекомендовал движение во всевозможных видах: ходьбу, бег,
езду верхом, в экипаже, на лодке, корабле и т. д. На учении Асклепиада
сказалось влияние Александрийской школы (Эразистрата). Большое место его в
учении занимало климатическое лечение. В полном соответствии с
эпикурейской философией принцип Асклепиада заключался в том, чтобы
лечить верно (надежно), быстро и приятно (tuto, celeriter et jucunde curare).
Последователи Асклепиада образовали так называемую методическую
школу в медицине. Среди многочисленных последователей методической
школы позднее, во II в. н. э. выделился Соран из Эфеса. Он разрабатывал
некоторые теоретические положения в медицине, но главным образом известен
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своей практической деятельностью в области акушерства, женских болезней, а
также болезней новорожденных и ухода за ними.
Ценным источником ознакомления с римской медициной иве более
ранней медициной эллинистического периода в Александрии являются
произведения Авла Корнелия Цельса (I в до н. э. – I в. н. э.). Не будучи, видимо,
врачом-профессионалом, он составил энциклопедический свод знаний,
достигнутых к тому времени. Большая часть его огромного компилятивного
труда погибла, но трактат «О медицине» в восьми книгах (частях) сохранился.
Цельс и привлеченные им переводчики собрали и сохранили для последующих
поколений много произведений древней медицины разных стран, оригиналы
которых впоследствии погибли. Так, в значительной мере благодаря Цельсу мы
знаем о работах Герофила, Эразистрата и других врачей – ученых
Александрийской школы, о врачах Древней Индии и Египта.
С наследием Цельса
связывают характер клинических признаков воспаления – жара,
припухлости, красноты, боли (calor, tumor, rubor, dolor), воспроизводящих
описание воспаления Сушрутой (Древняя Индия), а также описание стригущего
лишая.
Крупнейшим врачом и естествоиспытателем Рима был Гален (около 131201 гг. н. э., родом из Пергама), оказавший большое влияние на развитие
медицины (рис. 2). В Средние века вплоть до XV – XVI вв. в медицине
господствовал галенизм – односторонне воспринятое, искаженное схоластами и
церковниками учение Галена. Наряду с практической врачебной деятельностью
Гален много занимался анатомией и физиологией. Производя вивисекции на
животных, он расширил представления о строении животного организма и
процессах, совершающихся в нем. Так, Гален установил, что стенки желудка,
кишок, артерий, матки и др. не однородны, а состоят из нескольких слоев, что в
мышцах имеются соединительнотканные волокна и разветвления нервов, а не
только мышечное вещество, что мышцы состоят из пучков, что их сокращения
образуют движения. Он различал, хотя и нечетко, артерии и вены, частично
проследил путь движения крови в организме.
Перерезая у животных спинной мозг на разных уровнях (сохранились
зарисовки), Гален наблюдал выпадение двигательных функций. Опыты Галена
с перерезкой нервов органов чувств доказали связь этих нервов со
способностью ощущения.
Анатомический труд Галена «О назначении частей человеческого тела»
(De usu partium corporis humani) издан в русском переводе.

Рис. 3 Клавдий Гален
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Вместе с тем, развитие медицины характеризовалось большими
противоречиями; даже в период господства культовой, храмовой медицины
материалистическая традиция также имела продолжение, никогда не исчезала
совсем. С другой стороны, материалистический подход в медицине
стимулировался накоплением сведений о явлениях природы, элементами
естествознания.
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Аннотация
Вирусные заболевания были известны человеку еще до появления
фармакологии, поэтому придумали народные методы для их лечения. С
развитием науки народные способы лечения отошли на второй план, уступив
место современным лекарственным препаратам. Но некоторые методы
используются до сих пор.
Грипп
Грипп является острым инфекционным заболеванием дыхательных
путей. Почти каждую зиму случаются эпидемиологические вспышки данного
недуга. При первых же симптомах гриппа стоит устроить себе постельный
режим с полноценным лечением, иначе болезнь может перетечь в более
93

серьезные
последствия.
Возможны
даже
летальные
исходы.
Симптомы гриппа:
- повышенная температура тела,
- насморк и сухой кашель,
- ломота во всем теле,
- покраснение глаз,
- снижение давления,
- головная боль
Способы лечения:
1. Как мощное профилактическое, витаминное средство в период
эпидемии рекомендуется пить чаи из сушеных плодов малины и шиповника
(в равных частях). 1 ст.л. смеси заливают 1 стаканом кипятка и томят 10 – 15
мин на водяной бане, настаивают 2 – 3 ч в закрытой посуде, процеживают и
пьют.
2. Особенно эффективны эфирные масла из целебных растений, которые
нужно принимать 3 раза в день за полчаса до еды, например, 3 капли масла
кипариса или по 5 капель лимонной эссенции.
Гепатит С
Гепатит С – инфекционное поражение печеночной ткани. Передается
обычно через кровь, отличается малосимптомным течением.
Методы лечения:
Шиповник
Плоды и корни шиповника обладают иммуностимулирующим,
желчегонным и сосудоукрепляющим действием. Для укрепления иммунитета
в термос засыпают 15 спелых плодов. Запаривают 1 л крутого кипятка.
Принимают по 1 стакану дважды в день – утром и вечером. Народная терапия
занимает от 2 до 4 недель.
Крапива
Растение содержит более 15 веществ, которые обладают
противовоспалительными,
желчегонными,
антисептическими
и
спазмолитическими свойствами. 500 г крапивы пропускают через мясорубку.
Через марлю отжимают сок. Смешивают его с 50 мл воды. Принимают по
полстакана дважды в день 7 суток подряд.
ВИЧ
ВИЧ – это внутриклеточный паразит, атакующий клетки иммунной
системы – лейкоциты. Поражая эти клетки, он встраивается в геном и
стимулирует клетку к воспроизведению самого себя вместо выполнения ее
обязанностей. По этой причине иммунные клетки перестают защищать
организм, а начинают размножать вирус. В этот период в организм могут
проникнуть разнообразные опаснейшие микроорганизмы, которые станут
причиной ухудшения самочувствия и гибели человека.
Медицина при ВИЧ рекомендует следующие вещества:
Зверобой
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нужно вскипятить 1 литр воды, после чего добавить в нее зверобой и томить
еще час. После остывания необходимо сцедить воду без травы и добавить в
нее облепиховое масло. Такой отвар должен настояться двое суток. Отвары
зверобоя применяются против бактериальных инфекций.
Отвар корня солодки
В кипяченую воду нужно добавить корни растения (около 20 грамм корней).
Томить на медленном огне около часа. После остывания процедить и
добавить мед. Употреблять по стакану перед каждым приемом пищи.
Спиртовая настойка календулы
Настойку календулы готовят в соотношении 1:10 с использованием 70-%
спирта. При самостоятельном приготовлении, цветки растения нужно залить
спиртом в указанном соотношении, через несколько часов пропустить
настойку через марлю и принимать по 1 – 2 капли перед каждым приемом
пищи и на ночь. Для смягчения вкуса можно добавить несколько грамм меда.
Корь
Это вирусная болезнь, для которой характерно повышение температуры
тела и другие симптомы интоксикации, а также характерная сыпь по всему
телу. Вирус поражает слизистые оболочки, кожу, внутренние органы и
центральную нервную систему. Поэтому корь считается достаточно тяжелой
болезнью, которая может вызвать вторичное заражение, опасные осложнения
или смерть пациента. Несмотря на то, что специальная противокоревая
вакцинация обеспечила снижение глобальной смертности от этого
заболевания на 80%, ежегодно от нее умирает около 100 тысяч людей, в
основном это дети до 5 лет.
Рекомендуют:
Ванна из цветов багульника
Когда сыпь при кори начинает проходить, кожа становится уязвимой,
шелушится, подвержена раздражению. Для ее регенерации рекомендуют
принимать специальные ванны с настоем из цветов багульника. Для этого
надо 100 г свежесобранных цветков данного растения мелко нарезать и
заварить в 2 литрах кипящей воды. Раствор должен простоять в течение 1-2
часов, после чего его тщательно процеживают и выливают в заранее
подготовленную теплую ванну. Для этих целей можно также использовать
отвар из отрубей.
Отвар листьев ландыша
Для лечения пигментных пятен, которые остаются на теле после коревой
сыпи, можно использовать примочки из лекарственного настоя на основе
листьев ландыша. Для этого 40 г измельченного сырья заваривают в 210 мл
кипятка, накрывают крышкой, укутывают в теплое полотенце (или наливают
в термос) и выдерживают раствор в таком положении в течение 15 минут.
Затем жидкость процеживают, смачивают в ней ватный тампон и
накладывают на пораженные места на коже.
Чай из ромашки
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Такой целебный напиток, как чай из ромашки, помогает справиться с
тяжелыми вирусными заболеваниями, в том числе с корью. Подобный
напиток способствует укреплению иммунитета, противостоянию тяжелым
последствиям болезни. Для изготовления такого средства надо
предварительно заготовить цветы ромашки, засушить их и измельчить. После
этого 1 чайная ложка данного сырья заливается 150 мл кипятка и
настаивается в тепле примерно 5 минут. Готовый напиток процеживают,
добавляют жидкий мед и 5-6 капель лимонного сока. Употребляют 3-4 раза в
сутки до полного выздоровления.
Заключение
Исходя из вышесказанного можно утверждать, что народные методы
лечения не так эффективны, как современные лекарства, но могут
использоваться как дополнение к лечению по указаниям врача.
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
герпесвирусная инфекция занимает второе место среди вирусных заболеваний
человека, уступая лишь гриппу. Восприимчивость к инфекции всеобщая,
независимо от пола и возраста. Проведенные за последние 10 лет
эпидемиологические исследования показали, что к 15-летнему возрасту
инфицировано 80% детей, а к 30 годам 90% населения имеют антитела к
вирусам того или иного типа.
Герпесвирусы относятся к ДНК-вирусам. Клинические симптомы болезни
вызывают 8 типов вирусов, которые отличаются специфическим антигенами.
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Характерным признаком вирусов этого семейства является нахождение вируса
в клетках латентно без клинических проявлений.
Источник инфекции - больные различными формами болезни.
Инфицирование происходит воздушно-капельным, контактным, половым
путем, трансплацентарно: от матери к плоду. Вирус проникает в организм через
слизистые оболочки и поврежденный кожный покров. Первичная репликация
вируса происходит у места внедрения в эпителиальных клетках, что
сопровождается появлением высыпаний. После гибели пораженных клеток
вирус не элиминируется из организма, Рецидивы герпетической инфекции
связывают с иммуногенетическими особенностями организма и действием
эндо- и экзогенных факторов (инфекционные болезни, стрессовые ситуации,
нарушения питания, переохлаждение, избыточная инсоляция, менструация),
приводящих к ослаблению иммунного контроля.
Каждый тип герпесвирусной инфекции имеет характерную клиническую
картину. В таблице 1 указаны основные заболевания, вызываемые различными
типами вирусов. Ведущим клиническим симптомом герпесвирусной инфекции
является сыпь, представленная группой мелких пузырьков, заполненных
прозрачным содержимым. Содержимое пузырьков сначала прозрачное, затем
мутнеет. В дальнейшем пузырьки вскрываются, образуя мелкие эрозии,
подсыхают, превращаясь в корочки. Элементы сыпи могут быть в разных
стадиях развития. На месте высыпаний ощущаются зуд, жжение, боль. При
обширной сыпи температура тела значительно повышена, явления
интоксикации
выражены,
увеличены
и
болезненны
регионарные
лимфатические узлы. Течение герпесвирусной инфекции во многом зависит от
состояния клеточного звена иммунитета пациента. К факторам риска развития
тяжёлого течения герпесвирусных инфекций можно отнести следующие
состояния: первичные иммунодефициты; вторичные иммунные нарушения,
возникающие при хронических заболеваниях (ожирение, сахарный диабет и
др.), стрессах.
Таблица 1
Основные заболевания, ассоциированные с данным типом герпесвирусов
ВПГ-1
Лабиальный герпес. Герпес кожи и слизистых
оболочек. Офтальмогерпес. Патология плода
ВПГ-2
Генитальный герпес. Неонатальный герпес
(герпетическая генерализованная болезнь
новорождённых).
Вирус Varicella zoster
Ветряная оспа. Опоясывающий герпес.
Вирус Эпштейн - Барр
Инфекционный мононуклеоз.
Лимфома Беркитта и другие лимфомы
(включая лимфогранулематоз).
Синдром хронической усталости
Цитомегаловирусная
ЦМВИ у больных после трансплантации
инфекция (ЦМВИ)
органов, при
ВИЧ инфекции,
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Вирусы герпеса человека типов Системные болезни после трансплантации,
6и7
синдром хронической усталости, лимфомы
Вирус герпеса человека типа 8 Лимфопролиферативные
лимфома;
многоочаговое
Кастлемана

заболевания:
заболевание

Тяжелое течение осложняется присоединением вторичной инфекции и
развитием пневмонии, менингоэнцефалита или другими органными
поражениями.
Анализируя унифицированные клинические протоколы, а также данные
научных медицинских источников, можно выделить следующие группы
препаратов, применяемые в комплексной терапии герпесвирусной инфекции:
 неспецифические противовоспалительные средства,
 антисептики для лечения высыпаний,
 противовирусные и ранозаживляющие мази,
 противовирусные препараты,
 иммуностимуляторы, препараты интерферона,
 индукторы интерферона,
 пробиотики,
 антибиотики при тяжелой и среднетяжелой форме.
Профилактика рецидивов герпетической инфекции включает применение
противовирусных препаратов, иммуномодуляторов, индукторов интерферона.
Важно отметить, что в клиническом унифицированном протоколе
лечения инфекционного мононуклеоза у детей, утвержденного Приказом
Министерства здравоохранения
ДНР в группе иммуностимуляторов
рекомендованных к применению присутствует гомеопатический препарат
анаферон, Препарат был зарегистрирован в России в 2001 году как «таблетки
гомеопатические».
Гомеопатия – метод лечения с применением природных веществ, взятых
в микродозах, приготовленных особым способом и назначаемых по принципу
подобия.
На данный момент ведутся жаркие дебаты по поводу эффективности
гомеопатических препаратов. Гомеопатический метод официально признан
ВОЗ в качестве ресурса здравоохранения и внесен в стратегию развития
здравоохранения до 2023года. В Великобритании 45% врачей прибегают к
назначению гомеопатических препаратов, Франции - 32%, Германии – 25%. В
Российской
Федерации
использование
гомеопатических
препаратов
законодательно регламентировано Приказом Минздрава РФ №335 от
29.11.1995г. «Об использовании метода гомеопатии в практическом
здравоохранении», где в Приложение 2. «Правила отпуска гомеопатических
лекарственных средств» указано: без рецепта отпускаются комплексные
гомеопатические средства с показаниями для применения и простые
(однокомпонентные) препараты по утвержденной номенклатуре.
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Кроме анаферона в группу иммуностимуляторов входят следующие
гомепатические препараты: Энгистол, Эхинацея композитум С, Афлубин
Гомеопатические препараты представлены в ассортименте аптек ДНР и
фармацевты-провизоры хорошо знакомы с этой группой лекарственных
средств. Покупатели приобретают эти препараты по назначению лечащих
врачей или делают самостоятельный выбор.
Провизоры могут оказывать консультативную помощь покупателям и
рекомендовать при покупке противовирусных препаратов иммуностимуляторы
гомеопатической группы. Необходимо обращать внимание покупателей на
противопоказания к применению: повышенная чувствительность (аллергия) к
любому из компонентов препарата, беременность, грудное вскармливание.
Напомнить, что для достижения максимального эффекта необходимо строго
соблюдать дозировку и схему приема препарата.
 Препараты, как правило, принимают утром, сразу после пробуждения или
на ночь перед сном.
 Гомеопатический препарат действует через рецепторы ротовой полости,
потому его необходимо принимать за 30-40 минут до еды или через 1 час
после еды (т.е. натощак), рассасывая под языком (не грызть и не глотать).
Это необходимо, чтобы разделить воздействие пищи и напитков на эти
же рецепторы и дать время для воздействия лекарства.
 Так как лекарство воздействует на нервную систему, то во время лечения
желательно исключить любые продукты и напитки, которые возбуждают
её и рецепторы ротовой полости. Особенно, кофе, который является
универсальным антидотом гомеопатических лекарств. Также, не стоит
использовать препараты, содержащие кофеин и мяту (кока-колу, пепси,
тоники), травяные чаи с резким и насыщенным вкусом, зубную пасту с
мятным или резким вкусом. Не рекомендуется употреблять специи,
уксус, избыточно алкоголь (особенно в день приема лекарства).
 Необходимо избегать использования кремов и мазей с содержанием
камфоры, ментола или с другими резкими запахами, уменьшить
количество табака.
 Важно: с началом приема гомеопатических препаратов не прекращать
прием медицинских (химических) препаратов. Прекращение приема
данных лекарств может привести к обострению или изменению
состояния – и тогда невозможно будет оценить действие
гомеопатического препарата. Некоторое время необходимо совмещать
прием препаратов. Принимать гомеопатический препарат только через 1
час после аллопатического (химического).
Эффективное действие любого препарата зависит от соблюдения
инструкции по применению и соблюдению противопоказаний.
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РОЛЬ ВАКЦИНАЦИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ
Ратушник Валерия Сергеевна, ГПОУ
«Донецкий техникум химических
технологий и фармации»,
Научный руководитель: Лупитько
Елена Михайловна, преподаватель
медицинской ботаники и
фармакогнозии ГПОУ «Донецкий
техникум химических технологий и
фармации»
Вирусные заболевания – наиболее распространенная на сегодняшний
день группа болезней. Их вызывают разного рода вирусы, от особенностей
которых зависит локализация проблемы и сложность ее устранения. Уровень
заболеваемости в общей сложности достигает высоких отметок, потому как
передаются такие болезни разными путями: воздушно-капельным, фекальнооральным, половым, контактным, через биологические жидкости
Ежегодно вирусные заболевания уносят сотни тысяч жизней, а многие
переболевшие получают неизлечимые осложнения на всю оставшуюся жизнь
По данным Всемирной Организации Здравоохранения за 2014 год,
именно вирусные заболевания становятся причиной 26% всех смертей на
планете. А число зарегистрированных случаев заболеваемости вирусными
инфекциями с каждым годом только растет. [5]
Ветряная оспа, которую также обычно называют «ветрянка», является
антропонозной острой вирусной инфекцией с воздушно-капельным путем
передачи возбудителя. Вызвано заболевание первичным инфицированием
100

вирусом ветряной оспы (Varicella zoster), относящимся к вирусу герпеса
человека 3 типа.
Ветряная оспа возникает во всем мире и в отсутствие программы
иммунизации поражает практически каждого человека до среднего возраста.
Около 50% заболеваний приходится на возраст от 5 до 9 лет, реже заболевают
дети 1-4 и 10-14 лет; около 10 % заболеваний приходится на лица 15 лет и
старше. Заболеваемость в период сезонных подъемов составляет 70-80% от
общего числа больных. [5]
Показатель летальности (число смертей на 100 000 случаев) среди
здоровых взрослых в 30-40 раз выше, чем среди детей в возрасте 5-9 лет.
Смертность – 1 на 60 000 случаев.
Как правило, ветрянка характеризуется лихорадочным состоянием,
папуловезикулезной сыпью с доброкачественным течением, однако ей
свойственны и другие симптомы:
— температура до 38°С и общая слабость;
— пятнистая сыпь розового или красного цвета;
— пузырьки;
— плоские корочки, желтого или светло-коричневого цвета;
— головная боль;
— боли в животе.
Осложнения
Человек болеет ветрянкой один раз в жизни. Тем не менее, как отмечает
А.П. Казанцев в Справочнике по инфекционным заболеваниям, в иммунную
систему заносится вирус, который может никак себя не проявлять, а потом
активироваться вновь во взрослом возрасте, вызывая сыпь. Такая сыпь
называется опоясывающим лишаем или опоясывающим герпесом. [2]
Также ветряная оспа может навсегда оставить на коже оспины, особенно
у подростков. Временные отметины могут оставаться видимыми от 6 месяцев
до года.
Ветряная оспа может привести к развитию вторичных серьезных
бактериальных инфекций, вирусной пневмонии, энцефалита.
В общем осложнения ветряной оспы регистрируются с частотой 5-6%,
они служат поводом для госпитализации в 0,3-0,5% пациентов. От общего
числа случаев – это несколько тысяч в год. 30% осложнений – неврологические,
20% – пневмонии и бронхиты, 45% – местные осложнения (например,
стрептадермия), сопровождающиеся образованием рубцов на коже.
Лечение обычно проводят в домашних условиях. Постельный режим
следует соблюдать в течение всего лихорадочного периода, корочки
рекомендуется обрабатывать раствором перманганата калия. Показаны
дезинтоксикационная терапия, прием антигистаминных препаратов. Местное
лечение в случае кожного зуда предусматривает обработку кожи спиртом или
уксусом. Применение ультрафиолетового облучения может быть показано для
ускорения отпадения корочек. Прием антибиотиков имеет смысл для
101

профилактики осложнений при выраженной интоксикации и обильных
высыпаниях.
Доктор Ситник в своей статье «Летучие вирусные инфекции» сообщает о
положительном эффекте противовирусных препаратов (Ацикловира,
Видарабина) у лиц с нарушениями иммунного статуса, а также лейкинферона
(препарата интерферона нового поколения), при назначении которого в ранние
сроки болезни укорачивается лихорадочный период, быстрее прекращаются
подсыпания, реже развиваются осложнения. [4]
Что касается профилактики, помимо вакцинации, нет никаких контрмер
по борьбе с распространением ветряной оспы или частотой опоясывающего
лишая в восприимчивой к инфекции популяции.
Вакцины против ветряной оспы, полученные с использованием штамма
Ока вируса VZV, имеются на рынке с 1994 года. Положительные результаты
относительно безопасности, эффективности и анализа эффективности затрат
подтвердили обоснованность их внедрения в программы детской иммунизации
ряда индустриально развитых стран. После наблюдения за исследуемыми
группами населения в течение 20 лет в Японии и 10 лет в США более 90%
иммунокомпетентных лиц, вакцинированных в детстве, все еще имели защиту
от ветряной оспы.
В ответ на вакцинацию около 95% детей вырабатывают антитела, и 7090% будут защищены от инфекции, по меньшей мере, на 7-10 лет после
вакцинации. Согласно данным японских исследователей (Япония – первая
страна, в которой была зарегистрирована вакцина), иммунитет против ветрянки
длится 10-20 лет.
Исследования показывают, что может быть эффективна и экстренная
вакцинация – когда вакцина вводится в течение 96 часов (предпочтительно 72
часов) с момента контакта с VZV, можно ожидать, по крайней мере, 90%-ную
защитную эффективность. Лечение от ветряной оспы лицам, получивших
вакцину, протекает значительно легче, чем у не привитых.
Существует 2 вида зарегистрированной вакцины от ветряной оспы,
которые называются:
1. Окавакс.
2. Варилрикс.
Варилрикс – вакцина от ветрянки, которая существенно снижает процент
заболеваемости. Прививки рекомендуется делать не только тем людям, которые
находились в тесном контакте с больным человеком, но и для обычной
профилактики развития инфекции в будущем.
Вакцина производится фармацевтической компанией GlaxoSmithKline,
расположенной в Британии. Механизм действия основан на жизнедеятельности
аттенуированных (ослабленных) вирусных частиц Varicella zoster (штамм Oka),
выделенных путем размножения в среде диплоидных человеческих клеток
класса. Количество в 1 прививочной дозе объемом 0,5 мл – ≥103,3 БОЕ
(бляшкообразующих единиц). [1]
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Аттениуированный вирус – сильно ослабленная частица, но при этом
живая. Ее введение в организм человека вызывает синтез антител, которые
обеспечивают специфическую защиту от размножения и распространения
инфекции по органам и тканям. Некоторая эффективность достигается в том
случае, если контакт с зараженным носителем уже случился, но после этого
прошло не более 3 суток.
Почти у всех испытуемых в возрасте от 9 месяцев до 12 лет спустя 1,5
месяца определялся титр защитных антител, количество которых оставалось
стабильным, как минимум, еще 7 лет после введения вакцины. Однократная
инъекция эффективно предотвращает 81 % экстренных госпитализаций,
связанных с инфицированием ветряной оспой, и 87 % визитов врача на дом.
Введение 2 дозы практически полностью исключает риск размножения вирусов
в организме.
Важное указание – Варилрикс нельзя вводить внутривенно, внутрикожно
и внутримышечно. Единственный предназначенный для препарата вариант –
подкожно в дельтовидную мышцу плеча с наружной стороны.
Окавакс - это живая вакцина для создания специфического иммунитета
от ветряной оспы. В России вакцина «Окавакс» зарегистрирована в 2008 году,
её производитель — японская компания Research Foundation for Microbial
Deceases of Osaka University.
Вирус для вакцины «Окавакс» получают путём его размножения в
культуре клеток человека. В составе «Окавакс» не содержится человеческий
альбумин, благодаря чему намного уменьшен риск побочных явлений и
аллергических реакций. [1] Исследования по применению вакцины были
проведены в Японии в результате которых выявлено, что «Окавакс» у здоровых
людей не вызывал побочных действий, а у людей из группы риска отмечались
лёгкие побочные явления. Была доказана безопасность и высокие
иммуногенные свойства вакцины.
Вакцина, однократно введённая в дозе 0,5 миллилитра, формирует
иммунитет у 90% привитых пациентов. Защита вырабатывается на 95%.
Согласно инструкции иммунитет сохраняется на протяжении 7 лет, но
практически антитела против ветрянки в крови привитых пациентов
обнаруживаются в течение 10 лет и больше.
Раньше ветряная оспа входила в перечень обязательных прививок. Но
благодаря длительной иммунопрофилактике населения страны, удалось
минимизировать случаи заражения. Со временем потребность в вакцинации
против ветрянки отпала
Сегодня прививку делают по желанию. Иммунизация доступна для
детей и взрослых. С 2020 года Министерство здравоохранения собирается
включить вакцинацию против ветряной оспы в Национальный календарь
профилактики инфекционно-вирусных заболеваний. [5]
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Противопоказания к вакцинации
Вакцинация от ветряной оспы категорически не рекомендуется к
проведению в период острого соматического или инфекционного заболевания.
Нужно дождаться полного выздоровления пациента или ремиссии.
После любого заболевания прививку можно делать через 2-4 недели, в
случае тяжелой инфекции (менингит и др.) – через 4-6 месяцев.
Противопоказания включают беременность и период грудного
вскармливания. Нельзя ставить прививку в течение 1 месяца до плановой
операции.
Прививка противопоказана при индивидуальной непереносимости
Неомицина и прочих веществ, входящих в состав иммунобиологических
препаратов.
Вакцинация категорически запрещена при введении иммуноглобулинов в
течение последних 3-4 недель до планируемой прививки.
В данных ситуациях проведение вакцинации должно проводиться под
медицинским наблюдением. Контроль должен осуществлять и на протяжении
последующих 3-4 дней после инъекции.
Вакцинация от ветрянки характеризуется с положительной стороны.
Однако существуют и отрицательные моменты. После прививки
вырабатывается напряженный иммунитет, благодаря чему человек не заразится
инфекцией при встрече с вирусом. И даже при возникновении заболевания все
пройдет быстро и легко.
С другой стороны, введение вакцин – это всегда риск, ведь организм
каждого человека по-разному реагирует на прививки, в т. ч. и против ветрянки.
Поэтому, прежде чем решиться на вакцинацию, нужно правильно оценить
состояние здоровья, ведь прививку можно делать только при отсутствии
обострений каких бы то ни было заболеваний.
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Аннотация: Среди задач, поставленных перед здравоохранением
Донецкой Народной Республики , одно из центральных мест занимает борьба с
вирусными заболеваниями. Выполнение этих задач невозможно без разработки
и использования современных методов лабораторной диагностики, накопления
фундаментальных знаний о характере распространения и особенностей течения
болезней. Краснушная инфекция, как проблема клинической вирусологии, попрежнему, остается актуальной в системе здравоохранения, как в нашей
республике, так и за её пределами. Это связано с ее повсеместным
распространением среди детей, взрослого населения и с возможностью
вызывать внутриутробные заболевания не родившегося ребенка.
Цель: показать роль вируса краснухи в возникновении инфекционного
заболевания взрослых и детей, его мутагенное действие на плод , изучить
специальную медицинскую литературу по данной теме и дать оценку
современному состоянию проблемы.
Задачи: ознакомиться с источниками интернет –ресурсов
по теме(
Краснуха) и проанализировать их, изучить этиологию и эпидемиологию,
патогенез и клинику, а так же лечение и профилактику заболевания.
Объект исследования: инфекционо-вирусное заболевания краснуха.
Предмет исследования: особенности мутагенного действия вируса
краснухи и деятельность медицинских работников среднего звена при
профилактике и лечении краснухи.
Методы исследования: анкетирование, анализ клинического примера,
анализ полученных статистических данных, наблюдение.
Краснуха (лат. rubella)— эпидемическое вирусное заболевание с
инкубационным периодом около 15-24 дней.
Это обычно неопасное
заболевание, затрагивающее в основном детей, но оно может спровоцировать
серьёзные врожденные пороки, если женщина заражается в начале
беременности. Данное заболевание может иметь врожденную или
приобретенную форму, которые отличаются, прежде всего, по механизму
заражения. Различают два пути передачи данной инфекции: горизонтальный от инфицированного к здоровому человеку при непосредственном контакте и
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вертикальный - от матери к плоду. Главными симптомами заболевания при
горизонтальном пути передачи вируса краснухи является распространение по
телу мелкопятнистой сыпи, увеличение лимфоузлов, появление умеренно
выраженной лихорадки. Чаще всего дети заболевают краснухой в возрасте от 2
до 9 лет. Одна из отличительных особенностей краснухи - то, что дети
переносят ее достаточно легко, в то время как взрослые - значительно тяжелее.
Самым частым осложнением заболевания краснухой у взрослых является
поражение мелких суставов рук в виде артралгий и полиартритов, которое
встречается у трети заболевших. Особенно нежелательно заболевание для
беременных женщин, так как вирус краснухи, попавший в организм матери,
легко проникает через плаценту к плоду и негативно влияет на его развитие. В
начале 40-х годов австралийские медики провели целый ряд исследований, на
основании которых был сделан вывод о том , что вирусы краснухи могут стать
причиной врожденных пороков плода и ряда других серьезных осложнений
беременности, таких, как спонтанный аборт, мертворождение и др. В период
беременности вирус обладает избирательным тропизмом к молодой
эмбриональной ткани, что обуславливает его способность вызывать в первые
три месяца беременности хроническое инфицирование эмбриона, нарушающее
его внутриутробное развитие, а в более поздние сроки, после формирования
плаценты - инфекционную фетопатию. В ходе практической части своего
исследования
я провела анкетирования . Было проведено в Макеевском
медицинском колледже. В анкетировании приняли участие 42 человека в
возрасте от 18-25лет (среди которых 21 муж. , 21 жен.). Им были заданы
следующие вопросы:
1.Ваш возраст? 2.Ваш пол? 3.Перенесли ли вы краснуху в детстве ?
4.Были ли осложнения после перенесённого заболевания (да, нет. Если да, то
уточните какое) ? 5.Где лечились во время заболевания (дома или в
стационаре)? 6.В каком возрасте вы перенесли данное заболевание? 7.Были ли
вам сделаны прививки соответственно возрасту против данных заболеваний
(да, нет. Если нет, то уточните причину, почему не было сделано прививок)? На
основе информации, полученной после проведения анкетирования, построены
диаграммы, что наглядно показывает процентное соотношение ответов среди
опрошенных студентов , позволяющие сделать следующий вывод.
Вывод:
 краснухой среди студентов болели 86 % и не болели 14%;
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Рис.1.Процент переболевших студентов ММК.
 статистика заболеваемости краснухой среди мужчин и женщин
показала что, чаще болеют мужчины 62%, женщины 38 %;
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Рис.2.Частота заболеваемости среди мужчин и женщин.
 возрастная статистика краснухи показала что, наиболее часто дети
переносят заболевание в возрасте 4 и 13 лет;
 осложнений среди опрошенных студентов выявлено не было;
 у 98% студентов лечение проходило на дому и лишь у 2 % в
условиях стационара;
 у 100% опрошенных все прививки были сделаны согласно
календарю профилактических прививок согласно возрасту.
Изучив морфо- физиологию вируса краснухи можно сделать вывод о
том, что краснуха не случайно входит в необыкновенную группу «детских
болезней» – во-первых, этой инфекционной болезнью болеют, обычно дети
раннего и дошкольного возраста, во-вторых, она являются очень заразной ,
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потому заболевают фактически все контактирующие с нездоровым ребенком, а
в-третьих, практически постоянно после перенесенной детской инфекции
формируется стойкий пожизненный иммунитет. Медицинской наукой созданы
мощные средства борьбы с инфекционно- вирусными болезнями; с каждым
годом медицинская практика обогащается новыми эффективными способами
профилактики и лечения. Необходимо с наибольшей полнотой использовать
все возможности для достижения цели родить здорового ребенка. Разработка
антибиотиков и массовая вакцинация населения, спасли миллионы жизней и по
праву считаются крупнейшими достижениями современной медицины. Во
многих странах действуют санитарно-гигиенические и оздоровительные
программы, ведутся просветительские работы. Учёные давно поняли, что легче
предупредить заболевание, чем лечить его. Выполняя элементарные правила,
можно сохранить своё здоровье. Однако в целом ряде регионов по-прежнему
высок уровень заболеваемости инфекционными недугами, влекущими за собой
человеческие страдания и смерть. Инфекционные болезни – это ещё не
разрешённая проблема. Создаются неограниченные перспективы для
оздоровления населения и для решительного искоренения инфекционной
заболеваемости. Заразные болезни, даже те, которые считаются очень легкими
наносят большой, а иногда непоправимый вред здоровью детей; они грубо
нарушают нормальные условия их воспитания. За последнее время мы являемся
свидетелями резкого прогрессирующего падения заболеваемости детскими
инфекциями. Достигнутые успехи не могут служить поводом для ослабления
внимания к инфекционным болезням, для пренебрежения мерами их
профилактики. О заразных болезнях забывать нельзя, нельзя снижать усилия в
борьбе с ними, иначе они сами напомнят о себе. История борьбы с
инфекционными болезнями полна подобными примерами. И в наше время там,
где проявляют небрежность в проведении вакцинации, инфекции поднимают
голову и создают угрозу эпидемического бедствия.
Борьба с заразными болезнями должна продолжаться с неустанной энергией.
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Ежедневно аптеки посещает огромное количество людей. Фармацевт –
это младший медицинский специалист, который занимается исследованием,
приготовлением и реализацией лекарственных средств. Фармацевты владеют
системными знаниями в следующих областях:
-Фармакотерапия.
-Фармакология.
-Фармацевтическая химия.
-Аптечная технология медикаментозных препаратов. (рис.1).
По этой причине провизоры и фармацевты являются наиболее
доступными специалистами команды первичной медико-санитарной помощи.
Аптеку посещают не только больные, но и люди, имеющие хорошее здоровье.
Поэтому аптеки имеют большой потенциал в отношении укрепления здоровья
и профилактики заболеваний. Регулярные визиты пациентов с вирусными
заболеваниями для приобретения или получения назначенных лекарств
обеспечивают фармацевтам постоянный контакт с ними и предоставляют
широкие возможности для вмешательства.

Рисунок 1
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Имея обширные знания о заболеваниях, принципах применения и
свойствах лекарств, фармацевты могут:
- существенно дополнить работу терапевта в сфере укрепления здоровья,
профилактики и управления заболеваний;
- проверить и улучшить знания пациентов о необходимости изменения
образа жизни и соблюдения режима лечения;
- выявить проблемы лекарственной терапии и порекомендовать
возможные решения, включая и направление к врачу общей практики;
- внести корректировки в терапию, чтобы улучшить управление
заболеванием;
- контролировать терапевтические результаты терапии вирусных
заболеваний.
В вопросах общественного здравоохранения фармацевты играют
значительную роль. В сезон гриппа американские фармацевты и врачи
сотрудничают, чтобы обеспечить своевременное лечение больных гриппом. В
двух вспышках тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) канадские
фармацевты играли важную роль, распространяя лекарства, предоставляя
информацию о них и оказывая медицинскую помощь напрямую пациентам
(рис.2). Как и в первой обнаруженной локации SARS-CoV-2, китайские
фармацевты так же быстро отреагировали и предложили множество стратегий
по оказанию фармацевтической помощи. В этом исследовании анализируются
совместные работы, выполненные китайскими клиническими фармацевтами во
время вспышки SARS-CoV-2, обобщаются роли и обязанности клинических
фармацевтов, а также предлагаются инновационные стратегии для улучшения
сервиса в аптеках и использования данной информации всемирным
сообществом фармацевтов.

Рисунок 2
Фармацевтическая помощь является эффективным инструментом в
улучшении приверженности к долгосрочной терапии. Исследования
показывают, что у пациентов, получающих фармацевтическую помощь,
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отмечается достоверное снижение показателя среднего артериального
давления, а вовлечение фармацевтов приводит к хорошим результатам в
отношении оптимизации лекарственной терапии и достижения экономически
эффективных результатов. Повседневной задачей клинических фармацевтов
является оказание фармацевтической помощи, чтобы обеспечить безопасное
для пациентов и разумное применение лекарств. Однако в условиях
чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, таких как
вспышка COVID-19, стратегии работы клинических фармацевтов должны быть
пересмотрены в связи с быстрым распространением заболевания и нехваткой
информации.
Профилактика- это комплекс мероприятий, направленных на сохранение
и укрепление здоровья и включающий в себя формирование здорового образа
жизни, предупреждение возникновения или распространения заболеваний, их
раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а
также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека
факторов среды его обитания. Главной задачей аптечных учреждений является
формирование здорового образа жизни населения как одного из важнейших
разделов профилактического направления здравоохранения. Санитарно
просветительская работа является одним из разделов производственной
деятельности аптечных учреждений. Своевременная и правильная организация
санитарно- просветительной работы в аптеках должна способствовать
сохранению и укреплению здоровья населения, предупреждению вирусных
заболеваний, повышению эффективности лечения больных лекарственными
средствами.(рис.3)

Рисунок 3
Фармацевтический
работник
должен
обладать
знаниями
об
эффективности и безопасности ЛС, ориентироваться в широком ассортименте
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препаратов, предлагаемых фармацевтическим рынком. Вот почему мы сегодня
говорим о том, что фармацевтический работник - эксперт ЛС.
Высокий профессионализм специалиста, работающего в системе
безрецептурного отпуска, заключается в знании и умении посоветовать
пациенту то, что находится в его интересах. Оказывая информационноконсультационную услугу, фармацевтический работник должен быть готов
защитить свои действия или оправдать их, если в интересах пациента было
необходимо поступить тем или иным образом. Следует иметь в виду и тот факт,
что более 50% лиц, приобретающих ЛС, не обращают внимания на
информацию в инструкциях по их применению (листках-вкладышах).
Возможно, потому, что содержание ее им непонятно, также по причине
неудобства или неспособности выполнить рекомендации. Другие очень быстро
заканчивают прием ЛС, т.к. не получили соответствующих пояснений от врача
или фармацевтического работника, или вследствие неправильного
представления пациента о здоровье и качестве жизни, или в результате
вызванных побочных эффектов и т.д. Пациенты/покупатели, приходя в аптеку,
хотят получить результат. Для каждого из них видение результата и варианты
достижения его различны
Фармацевт должен объяснять и информировать клиентов, что главное из
средств долгосрочной и оптимальной профилактики гриппа и ОРВИ - это
укреплять защитные свойства иммунных механизмов регулярно в течение года,
делая особый акцент на оздоровительные мероприятия перед наступлением
осенне-зимнего подъема заболеваемости вирусными инфекциями.
Для профилактики вирусных инфекций необходимо:
-Спланировать пищевой рацион и режим дня, учитывая характеристики
своего здоровья и индивидуальные особенности организма, способствующие
оптимальному оздоровлению, и следовать им по возможности.
-В меню достаточно включить самые полезные из растительных сборов в
качестве травяных чаев, разнообразные семена и орехи, доступные и богатые
полезными веществами фрукты, ягоды и овощи (свежие, сушеные,
замороженные). В качестве обязательного фрукта (ягоды) можно выбрать киви.
Доступные круглый год, они чрезвычайно богаты витаминами и минералами,
нормализуют обмен веществ и работу кишечника.
-Также важно качественно высыпаться. Если вам не удается это делать
полноценно из-за напряжения, можно включить в рацион, в качестве вечернего
чая мяту и зверобой. Эти травы превосходно помогут расслабиться, укрепят
нервы, послужат организму и во многом другом.
-Разработать схему регулярных оздоровительных процедур. Желательно,
сочетая их с лечебной физкультурой и массажем. Но если возможности
последних ограничены, на помощь могут прийти различные массажеры. Также
хорошим эффектом обладает принятие целебных ванн с различными
активными добавками растительного происхождения и самомассажем
специальными жесткими мочалками и массажерами.
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-Вести образ жизни максимальной бодрости духа и общения с природой,
не упуская возможности прогуляться и подышать воздухом среди деревьев
даже в черте города.
-Также можно поднять свой иммунитет с помощью иглоукалывания и
точеного массажа и плюс фитотерапия, но здесь конечно также нужно найти
хорошего специалиста.
ВЫВОД
Современное состояние дел в аптечной сфере дает основания к
изменению статуса и роли фармацевтического работника, так как большинство
клиентов часто приходят в аптеку, минуя врача, либо за разъяснениями после
приема у врача. Фармацевтический работник в нашей стране уже давно не
просто продавец, а прежде всего человек с медицинским образованием,
который может дать грамотную консультацию, убедить человека в
необходимости приема соответствующих препаратов, назначенных врачом и
выполняет целый ряд социальных функций.
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