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— Каковы прогнозы на предстоя-
щий сезон по заболеваемости гриппом 
и новой пандемии? 

— В этом году исполняется 100 лет со 
дня первой разрушительной эпидемии, 
унесшей множество жизней. Напомню, что  
одной из первых крупных программ ВОЗ в 
1947 г. стала Глобальная система эпиднад-
зора и реагирования на грипп (GISRS) для 
мониторинга и раннего выявления мутаций 
вирусов гриппа, чтобы смягчить послед-
ствия эпидемий и сохранить эффективность 
сезонных вакцин. 

В мире по-прежнему нет решений 
точного прогнозирования и определения 
штамма для предотвращения пандемии. 
Это может быть новый подтип, а может, 
уже существующий. Последнюю пандемию, 
например, вызвал уже известный H1N1. 
Из года в год вирус мутирует активными 
темпами. В 2014—2015 гг. была выпущена 
вакцина, которая оказалась малоэффектив-
ной против циркулирующего штамма. В 

начале 2000-х   появились вирусы, устой-
чивые к амантадину и озельтамивиру. 
Неудачи наглядно демонстрируют, как 
быстро имеющиеся в арсенале противо-
вирусные средства теряют эффективность 
из-за быстрой адаптации вирусов. Поэтому 
возрастает актуальность разработки аль-
тернативных инновационных лекарствен-
ных агентов и методов комбинированной 
терапии. Многие разработки находятся на 
значимых стадиях, но вопрос с пандемией 
еще не решен. 

— Каковы новые мировые тен-
денции в лечении и профилактике 
гриппа? 

— Последний пересмотр программы 
ВОЗ по гриппу (WHO public health research 
agenda for influenza) от 2017 г. опреде-
лил несколько направлений с наивысшим 
приоритетом для проведения научных 
исследований в этой области, в том числе  
разработка новых вакцин, проведение 
когортных исследований с целью изучения 
иммунологических реакций организма на 
воздействие вируса гриппа. Мы видим, что 
идет поиск новых методов универсальной 
защиты. В целом прослеживается тенденция 
отказа от ориентира на циркулирующий 
штамм вируса. Разрабатываются универ-
сальные вакцины и методы укрепления 
общих защитных функций организма, в том 
числе лекарственные препараты с иммуно-
модулирующими свойствами. 

— Есть ли, по мнению ВОЗ, перспек-
тива в использовании интерферонов 
в профилактике и лечении гриппа? 

— Говорить об эффективности можно 
на основе только клинических испытаний. 
Интерфероны 1-го типа (альфа), к сожале-
нию, по итогам проведенных многочислен-
ных клинических исследований в мире не 
смогли подтвердить свою эффективность 
в лечении или профилактике гриппа. Если 
мы говорим об интерфероне 2-го типа (гам-
ма-интерферон), то он действует совсем по 
иному механизму, чем альфа-интерферон, 
поэтому предпочтителен для применения. 
Его эффективность доказана в исследо-
ваниях. Мы приветствуем тот факт, что в 
России есть разработки и идут интенсивные 
исследования в этом направлении. ВОЗ 
внимательно следит за этими исследовани-
ями для рассмотрения вопроса включения 

интерферона гамма в перечень рекомен-
дованных ЛС для применения при гриппе. 

Таким образом, вызывают интерес имму-
нобиологические препараты, которые ори-
ентированы не на внешние химические фор-
мулы, а на запуск внутренних механизмов 
в организме человека. Это будет полезно и 
для мировой экономики, которая снимет 
с себя бремя затрат на лечение тяжелых 
форм заболеваний.    

Ната Менабде: «Интерес вызывают 
иммунобиологические препараты, 
которые ориентированы не на 
внешние химические формулы, а 
на запуск внутренних механизмов 
в организме человека»

Интерферон гамма представляет 
интерес в качестве потенциального 
агента, позволяющего контролиро-
вать ежегодные пандемии гриппа, в 
том числе птичьего происхождения.

ВОЗ верит в иммунологию
В России с гриппом будут бороться иммунными 
препаратами
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с интересом следит 
за российскими разработками иммунобиологических препаратов, 
способных войти в рекомендованный перечень лекарств против 
гриппа. О своем взгляде на ежегодную пандемию гриппа «ФВ» 
рассказала исполнительный директор ВОЗ в ООН Ната МЕНАБДЕ. 
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