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Цель исследования. Оценка клинической и эпидемиологической картины течения гриппа и других ОРВИ у взрослых 
в первом постпандемическом сезоне 2010/11 гг. 
Пациенты и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов, госпитализированных 
с гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Пациенты проходили стационарное 
лечение в лечебных учреждениях 26 регионов Российской Федерации, в период с июля 2010 г. по май 2011 г. Методом 
случайной выборки отобраны 1462 истории болезни пациентов с диагнозом «Грипп» или «ОРВИ» в возрасте старше 
18 лет. В ходе работы проводилась оценка эпидемиологической картины и клинического течения гриппа и ОРВИ, 
а также эффективности проведенной противовирусной терапии.
Результаты. Среди госпитализированных в стационары чаще оказывались женщины, а также лица, относящиеся к 
группам повышенного риска заболеваемости гриппом: беременные, лица с избыточной массой тела и имеющие сома-
тические хронические заболевания. На догоспитальном этапе менее пятой части пациентов получали противовирусную 
терапию, и большая часть пациентов была госпитализирована позднее 48 ч от начала заболевания. Раннее начало 
этиотропной терапии гриппа (Арбидол, Тамифлю) сводило к минимуму риск развития осложнений и показало эффектив-
ность по основным критериям. 
Заключение. Получена объективная информация о ситуации в отечественной клинической практике по лечению 
гриппа, об эпидемиологии гриппа и других ОРВИ у разных категорий пациентов, а также данные о факторах повы-
шенного риска развития тяжелых и осложненных форм. Раннее начало этиотропной противовирусной терапии 
(Арбидол, Тамифлю) является одним из главных факторов, обеспечивающих эффективность терапии гриппа и сниже-
ние риска осложнений.
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The objective of the study. To evaluate the clinical and epidemiological picture of the course of influenza and other ARVI in 
adults during the first post-pandemic season 2010/11. 
Patients and methods. A retrospective analysis of medical histories of patients hospitalized with influenza and other acute 
respiratory viral infections (ARVI) was performed. The patients received in-patient treatment at hospitals of 26 regions of the 
Russian Federation from July 2010 to May 2011. Using the random sample method, 1462 case histories of patients diagnosed 
with «Influenza» or «ARVI», older than 18 years, were selected. The work included evaluation of the epidemiological picture 
and the clinical course of influenza and ARVI, and also the effectiveness of the administered antiviral therapy.
Results. Among the hospitalized patients, women prevailed, and also individuals referring to higher risk groups for influenza: 
pregnant women, people with overweight and somatic chronic diseases. At the prehospital stage, less than one fifth of the 
patients received antiviral therapy, and the majority of the patients were hospitalized later than 48 hrs from the onset of disease. 
An early beginning of etiotropic therapy of influenza (Arbidol, Tamiflu) reduced the risk for development of complications to the 
minimum and demonstrated the effectiveness by the main criteria. 
Conclusion. Objective information about the situation in domestic clinical practice as regards treatment of influenza, 
epidemiology of influenza and other ARVI in various cohorts of patients, and also data about higher risk factors for development 
of severe and complicated forms have been obtained. An early beginning of etiotropic antiviral therapy (Arbidol, Tamiflu) is one 
of the major factors ensuring the effectiveness of influenza therapy and reduction of the risk for complications.
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О стрые респираторные инфекции занимают ведущее 
место в ежегодно регистрируемой заболеваемости, 

при этом грипп является основной причиной сезонных эпи-
демических вспышек, которые в течение последних 100 лет 
4 раза приобретали характер пандемии: H1N1 в 1918 г., 
H2N2 в 1957 г., H3N2 в 1962 г. и H1N1 в 2009 г. [1, 2]. 
Пандемия гриппа 2009–2010 гг. характеризовалась меньши-
ми потерями по сравнению с более ранними. Отчасти это 
можно объяснить и лучшим уровнем подготовленности орга-
нов здравоохранения, в частности, наличием современных 
методов ранней диагностики и наличием в арсенале врачей 
эффективных препаратов для этиотропной терапии, а также 
более быстрым принятием организационных мер по стаби-
лизации эпидемиологической ситуации. Последняя панде-
мия позволила вынести ряд уроков, которые помогли лучше 
подготовиться к эпидемическому подъему заболеваемости 
гриппом в последующем году. 

Известно, что ежегодные эпидемии гриппа приводят к 
росту госпитализации и увеличению смертности, что проис-
ходит, в основном, за счет пациентов из групп риска – детей 
до 5 лет, беременных женщин, лиц старше 65 лет и пациен-
тов с сопутствующими хроническими заболеваниями [3, 4]. 
По данным Центра по контролю и профилактике заболева-
ний США (CDC), сезонные эпидемии гриппа приводят к 
200 000 госпитализаций в год, а смертность от заболевания 
составляет 1,4–1,67 на 100 000 населения [5]. В этой связи 
совершенствование технологий лечения и профилактики 
гриппа является одной из самых актуальных медицинских 
и социально-экономических задач.

Основой эффективной терапии гриппа является примене-
ние этиотропных препаратов с прямым противовирусным 
действием. Спектр зарегистрированных препаратов для 
этиотропной терапии гриппа невелик и представлен двумя 
группами. Первая – ингибиторы нейраминидазы, к которой 
относятся осельтамивир (Тамифлю®) и занамивир (Реленза®) 
и которые рекомендуются Всемирной Организацией Здраво-
охранения (ВОЗ) для этиотропной терапии гриппа [6]. Вторая 
группа – производные адамантана (амантадин, реманта-
дин). Применение препаратов адамантанового ряда в на-
стоящее время нецелесообразно в связи с резистентностью 
к ним большинства циркулирующих вирусов гриппа [7].

В связи с широким применением осельтамивира для про-
филактики и лечения гриппа в популяции все чаще выявля-
ются резистентные к нему штаммы вируса гриппа. Так, 
практически все сезонные штаммы гриппа в 2008–2009 гг. 
оказались нечувствительны к осельтамивиру, хотя среди вы-
явленных образцов пандемичного штамма A/H1N1/2009 
случаи резистентности составляли не более 1% [8]. Частота 
встречаемости таких штаммов к 2011 г. составила уже 2,6% 
и, по всей видимости, продолжит увеличиваться. У пациен-
тов, больных гриппом, вызванным осельтамивир-резис-
тентными штаммами, отмечается статистически значимое 

увеличение частоты возникновения осложнений, в особен-
ности внебольничные пневмонии, что усложняет и без того 
непростую программу лечения этих заболеваний. Случаи 
формирования резистентности к другому ингибитору нейра-
минидазы – занамавиру также были выявлены, однако час-
тота выявления таких штаммов в популяции к 2011 г. оста-
валась низкой [9].

Среди новых противовирусных препаратов заслуживают 
внимания ланинамивир и перамивир – ингибиторы вирусной 
нейраминидазы нового поколения, которые пока официаль-
но зарегистрированы для лечения гриппа только в одной 
стране – Японии (перамивир зарегистрирован также в 
Южной Корее) [10]. В настоящее время проводятся реги-
страционные клинические исследования перамивира [11]. 
Данный препарат, выпускаемый в виде раствора для инъек-
ций, изначально разрабатывался для терапии тяжелых 
форм гриппа, в том числе резистентных к имеющимся инги-
биторам нейраминидазы. Однако, согласно последним дан-
ным, уже выделен клинический изолят перамивир-резис-
тентного штамма и идентифицирована генетическая мута-
ция, ответственная за устойчивость к перамивиру [12]. 
Известно, что данный изолят может распространяться в по-
пуляции, но его встречаемость к 2011 г. была крайне низ-
кой, вероятно, вследствие ограниченного применения пре-
парата [8]. 

Одним из возможных способов преодоления резистент-
ности является комбинированное применение противови-
русных препаратов с различными механизмами действия. 
Преимущества над монотерапией в этом случае могут за-
ключаться не только в синергизме действия, но и в форми-
ровании генетического барьера для возникновения резис-
тентности, которая в этом случае требует наличия мно-
жественных мутаций в генетической структуре вируса. 
Положительный эффект от комбинированного применения 
противовирусных препаратов подтвержден in vitro для ком-
бинации «амантадин + осельтамивир + рибавирин», а также 
ряда других [13]. 

В России для лечения и профилактики гриппа широко 
применяется этиотропный противовирусный препарат 
Арбидол, который по механизму действия относится к инги-
биторам слияния (фузии). Арбидол блокирует конформаци-
онные изменения гемагглютинина – поверхностного глико-
протеида вируса гриппа, – и тем самым препятствует слия-
нию липидной оболочки вируса с мембранами клеток [14].

Помимо прямого противовирусного действия, Арбидол 
обладает иммуномодулирующей активностью, которая про-
является в повышении общего количества Т-лимфоцитов и 
Т-хелперов, в стимуляции фагоцитарной функции нейтро-
филов, повышении активности естественных киллеров и 
индукции выработки эндогенных интерферонов [15–18]. 
Эти свойства обеспечивают эффективность Арбидола в от-
ношении широкого спектра вирусов.

С учетом существующего роста резистентности вирусов 
гриппа к основным препаратам этиотропной терапии, 
а также в связи с риском развития тяжелых форм гриппа с 
осложненным течением, весьма актуален вопрос профи-
лактики гриппа. В настоящее время иммунизация остается 
наиболее приоритетным методом профилактики гриппа. 
Согласно рекомендациям ВОЗ и CDC, вакцинация является 
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первой линией «обороны» от гриппа и рекомендуется для 
всех взрослых и детей в возрасте старше 6 мес [19]. 
Вакцинация не дает 100% защиты от гриппа, так как по-
зволяет выработать иммунитет в отношении ограниченного 
числа штаммов – 3, рекомендованных ВОЗ. Однако, напри-
мер, по данным эпидемического сезона 2010/2011 гг., прак-
тически все (98%) антигенно изученные вирусы гриппа 
соответствовали включенным в состав противогриппоз-
ной вакцины [20]. В России уровень иммунизации населе-
ния остается недостаточным для обеспечения иммунной 
прослойки населения, устойчивой к вирусам гриппа. По 
данным Роспотребнадзора, в эпидемическом сезоне 
2010–2011 гг. суммарно профилактическими прививками 
охвачено 34,4 млн человек (24,1%) от общей численности 
населения страны [21]. 

Вакцинация обеспечивает непродолжительный иммуни-
тет (на один эпидсезон), и на его формирование требуется 
2–3 нед, в течение которых пациент не защищен от гриппа. 
Поэтому, наряду с вакцинами, эффективным методом про-
филактики гриппа является применение химиопрепаратов 
со специфической противовирусной активностью. Учитывая 
постоянный рост числа резистентных штаммов вирусов 
гриппа, применение ингибиторов нейраминидазы для химио-
профилактики как сезонного, вызванного уже известными 
штаммами, так и пандемического гриппа не рекомендуется, 
так как в будущем это может приводить к масштабным 
вспышкам или эпидемиям гриппа, трудно поддающимися 
лечению [6]. 

Для одного из наиболее изученных отечественных проти-
вовирусных препаратов – Арбидола – к настоящему време-
ни не выделено клинических изолятов резистентных штам-
мов. Такие штаммы были получены только в эксперимен-
тальных условиях путем многократных (более 15) пассажей 
на клеточной культуре в присутствии увеличивающихся кон-
центраций препарата, при этом резистентность была обус-
ловлена мутациями в белке-мишени, гемагглютинине 
(в различных положениях его цепи НА2) [14]. Арбидол акти-
вен в отношении вирусов гриппа, резистентных к реман-
тадину  и осельтамивиру, что подтверждено в эксперимен-
тальных работах [22–25].

В контролируемых исследованиях показано, что Арбидол 
не оказывает иммуносупрессирующего воздействия на вы-
работку специфических антител к вирусам гриппа. Его со-
вместное применение с противогриппозными вакцинами 
приводит к усилению иммунного ответа и формированию 
быстрой эндогенной защиты [26, 27].

Данные факты говорят о целесообразности применения 
Арбидола в терапии и профилактике ОРВИ, в первую оче-
редь гриппа, вызванного различными штаммами. 

Как показал опыт борьбы с пандемическим гриппом, рас-
пространившимся в сезоне 2009–2010 гг., Арбидол, наряду с 
Тамифлю, может успешно применяться для лечения и про-
филактики, а при своевременном назначении позволяет 
предупредить заболевание, существенно сократить его про-
должительность и вероятность осложнений [28].

Существует большое количество публикаций, посвящен-
ных клинико-эпидемиологическому исследованию течения 
пандемического гриппа A/H1N1/2009, и практически отсут-
ствуют публикации по сезону 2010/11 гг., последовавшему 

за пандемическим [28–30]. Поэтому целью данной работы 
явилось клинико-эпидемиологическое исследование тече-
ния гриппа и других ОРВИ в первом постпандемическом 
сезоне 2010/11 гг.

Пациенты и методы

Критерии включения и изучаемая популяция. Иссле до-
вание проведено на основе ретроспективного анализа слу-
чайно отобранных историй болезней пациентов (n = 1462), 
госпитализированных с гриппоподобным синдромом, кото-
рым был поставлен клинический диагноз «Грипп» или 
«ОРВИ». В исследование включены данные пациентов, об-
ратившихся за медицинской помощью и проходивших ста-
ционарное лечение в лечебных учреждениях 26 регионов 
Российской Федерации в период с июля 2010 г. по май 
2011 г. Изучаемую популяцию составили взрослые старше 
18 лет. Клинический диагноз выставлялся на основании 
клинико-эпидемиологических данных, данных лабораторных 
исследований крови, мазков и смывов со слизистой оболоч-
ки верхних дыхательных путей, которые забирались у паци-
ентов сразу при поступлении в стационар. Гриппоподобный 
синдром клинически идентифицировался по наличию лихо-
радки (t > 37°С) и как минимум одному из следующих симп-
томов: кашель, боль в горле, ринорея/заложенность носа, 
а также при отсутствии лабораторного подтверждения дру-
гого заболевания. Для идентификации возбудителей прово-
дилось лабораторное исследование мазков из зева с ис-
пользованием методов иммуноферментного анализа (ИФА), 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) или реакции торможе-
ния гемагглютинации (РТГА).

Форма сбора данных. Сбор необходимых для исследова-
ния данных осуществлялся путем выкопировки соответст-
вующей информации из истории болезни пациента в специ-
ально разработанную индивидуальную карту стационарного 
больного. В карту вносилась следующая информация: 
общая информация о пациенте, эпидемиологический анам-
нез, клинические признаки начала заболевания и при посту-
плении в стационар, результаты лабораторной диагностики, 
рентгенографического обследования органов грудной клет-
ки, сведения о проводимой в стационаре терапии и сроках 
нормализации основных симптомов, информация о наличии 
осложнений и нежелательных побочных реакций на прово-
димую терапию, исход заболевания. Внесение данных в ин-
дивидуальные карты из историй болезни осуществлялось 
после выписки пациента из стационара. Во избежание ду-
блирования данных каждой истории болезни присваивался 
уникальный идентификационный номер. Для информации, 
отсутствующей в истории болезни, в соответствующих полях 
карты стационарного больного ставилась отметка «н.д.».

Критерии эффективности терапии. Общая продолжитель-
ность заболевания рассчитывалась как число полных дней с 
момента проявления первых симптомов заболевания до вы-
писки пациента из стационара. Продолжительность лихорад-
ки рассчитывалась как число дней от начала заболевания, 
когда отмечалась температура тела выше 37°С. Продол-
жительность симптомов интоксикации рассчитывалась как 
число дней от начала заболевания, в течение которых у паци-
ента отмечался хотя бы один из симптомов: слабость, озноб, 
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головная боль, боль в мышцах. Продолжи тельность катараль-
ных симптомов рассчитывалась как число дней за весь пери-
од заболевания, в течение которых у пациента отмечался 
хотя бы один из симптомов: заложенность носа, ринорея, ка-
шель. Продолжительность кашля рассчитывалась как число 
дней за весь период заболевания, в течение которых у паци-
ента отмечался сухой или влажный кашель.

Статистические методы. Данные из индивидуальных карт 
стационарных больных вносились в единую базу данных MS 
Excel для статистической обработки. Полученные значения 
количественных признаков представляли в форме среднего 
со стандартным отклонением (M ± SD). Достоверность раз-
личий средних значений определяли с использованием t-кри-
терия для независимых выборок в случае нормального рас-
пределения значений и с применением непараметрического 
критерия Манна-Уитни в иных случаях, достоверными счита-
ли различия при уровне значимости p < 0,05. Качест венные 
признаки представляли в форме доли пациентов с данным 
значением признака от общего числа пациентов с известным 
значением данного признака. Частоты качест венных призна-
ков в группах исследовались с помощью критерия χ2, досто-
верными считали различия при уровне значимости p < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Клиническая характеристика пациентов. Вся необходимая 
информация, включающая данные из анамнеза, продолжи-
тельности клинических симптомов, результаты лабораторных 
и инструментальных методов обследования, была получена 
для 31,1% (454/1462) пациентов. Основное число заболевших 
пришлось на январь – 30,5% (446/1462), февраль – 51% 
(745/1462) и март – 11,1% (162/1462) 2011 г. (рисунок). 

Медиана возраста больных составила 28 лет (диапазон – 
18–89 лет). Мужчины составили 44,7% (653/1462). Наиболее 
активная часть населения в возрастной группе 18–49 лет 
составила 84,7% (1230/1462). Лишь 6,7% (90/1335) больных 
заявили о предшествующей вакцинации от гриппа, 38% 
(475/1249) пациентов сообщили о сопутствующей патоло-

гии. Беременные женщины в исследовании составили 15,8% 
(222/1406). Больные с ожирением (индекс массы тела 
более 30) составили 8,1% (100/1239). При поступлении в 
стационар температура тела выше 39°С отмечалась у 10,8% 
(146/1352) пациентов. Подавляющее большинство больных 
жаловались на слабость (86,9%, 1251/1440) и кашель (79,8%, 
1149/1440). В 63,2% (902/1428) случаев отмечался сухой ка-
шель, в 16,1% (230/1428) – влажный. Далее по частоте 
встречаемости следовали симптомы: головная боль (59,6%, 
858/1440), заложенность носа (50,6%, 728/1440), боль в 
горле (47,7%, 687/1440), ринорея (43,1%, 620/1440), озноб 
(42,8%, 616/1440), миалгия (40,3%, 580/1440), инъекция со-
судов склер (22,7%, 327/1440), одышка (6,8%, 98/1440). 
Симптом диареи, характерный для гриппа, вызванного пан-
демическим штаммом A/H1N1/2009, встречался у 2,6% 
(37/1440). 

По результатам лабораторной диагностики возбудителя 
заболевания сформированы 2 группы заболевших: 1-я – па-
циенты с диагнозом «Грипп», у которых в респираторных 
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Рисунок. Помесячное распределение случаев заболевания 
гриппом и ОРВИ.

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов, госпитализированных с гриппом и другими ОРВИ в период с июля 2010 г. 
по май 2011 г.
Показатели Грипп (n = 442) ОРВИ (n = 1020) р
Возраст, лет (M ± SD) 34,2 ± 14,6 32,8 ± 13,7 0,094
Мужчины, абс. (%) 166 (37,6)* 487 (47,7) 0,017
Индекс массы тела более 30, абс. (%) 37 (10,2% из 362) 63 (7,2% из 877) 0,075
Сопутствующая патология, абс. (%) 174 (43,7% из 398)* 301 (35,4% из 851) 0,005
Беременные, абс. (%) 84 (19,6% из 428)* 138 (14,1% из 978) <0,001
Отягощенный эпидемиологический анамнез, абс. (%) 279 (66% из 423)* 519 (54% из 961) <0,001
Клинические данные (на момент поступления пациента в стационар)
Средняя температура, °C (M ± SD) 38,4 ± 0,78 (n = 421)* 38,1 ± 0,78 (n = 931) <0,001
Температура >39°C, абс. (%) 68 (16,2% из 421) 78 (8,4% из 931) 0,069
Озноб, абс. (%) 235 (53,2)* 381 (38,2% из 998) <0,001
Боль в горле, абс. (%) 199 (45) 488 (48,9% из 998) 0,174
Головная боль, абс. (%) 279 (63,1) 579 (58,0% из 998) 0,069
Миалгия, абс. (%) 206 (46,6)* 374 (37,5% из 998) 0,001
Ринорея, абс. (%) 150 (33,9)* 470 (47,1% из 998) <0,001
Заложенность носа, абс. (%) 262 (59,3)* 466 (46,7% из 998) <0,001
Кашель, абс. (%) 394 (89,1)* 755 (75,7% из 998) <0,001
Сухой, абс. (%) 321 (73,0% из 440)* 606 (61,3% из 988) <0,001
Влажный, абс. (%) 80 (18,2% из 440) 150 (15,2% из 988) 0,155
Инъекция сосудов склер, абс. (%) 146 (33,0)* 181 (18,1% из 998) 0,001
Одышка, абс. (%) 53 (12)* 45 (4,5% из 998) <0,001
Другие симптомы, абс. (%) 143 (32,4)* 173 (17,3% из 998) <0,001
Здесь и в табл. 3: *достоверные различия между группами (критерий χ2 для качественных признаков 
и критерий Манна-Уитни для признаков с непараметрическим распределением).



На утверждениие

Фармакоэпидемиологическое исследование течения гриппа и других ОРВИ в сезоне 2010/11 гг.

5

мазках был выявлен вирус гриппа любых подтипов (30,2%, 
440/1462); 2-я – больные с ОРВИ другой этиологии (69,8%, 
1020/1462), у которых лабораторный анализ мазков на вы-
явление возбудителей либо не проводился (68,5%, 699/1020), 
либо по его итогам этиология не была установлена (27,7%, 
283/1020), либо выявлялись другие респираторные вирусы 
(3,7%, 38/1020). Клиническая характеристика пациентов 
представлена в табл. 1. 

Частота встречаемости гриппа среди женщин (62,4%) 
оказалась достоверно выше, чем среди мужчин (p = 0,017). 
Пациенты с гриппом при поступлении в стационар чаще, чем 
пациенты с другими ОРВИ, жаловались на озноб (53,2%), 
миалгию (46,6%), заложенность носа (59,3%), сухой кашель 
(73%), инъекцию сосудов склер (33%), одышку (12%). 
Кроме того, у них чаще отмечались жалобы на какие-либо 
другие симптомы заболевания (32,4%). Пациенты с ОРВИ 
при поступлении чаще, чем пациенты с гриппом, предъяв-
ляли жалобы на ринорею (47,1%) и боль в горле (48,9%). 
Высокая лихорадка (выше 39°С) при гриппе встречалась 
в 16,2% случаев заболевания.

Лабораторная диагностика возбудителей ОРВИ была 
произведена у 52,2% (763/1462) пациентов. Вирус гриппа А 
обнаружен у 339 (44,4%) пациентов, в том числе пандемичес-
кий штамм «свиного» гриппа A/H1N1/2009 – у 177 (23,2%), 
вирус гриппа B выявлен у 103 (13,5%) больных, другие ре-
спираторные вирусы – у 40 (5,2%). Микст-инфекция несколь-
ких респираторных вирусов диагностирована у 3 (0,4%) че-
ловек, возбудитель не был выделен у 283 (37,1%) пациентов. 
В группе ОРВИ этиология возбудителя была уточнена толь-
ко в 3,7% (38/1020) случаев. 

По результатам общего анализа крови у пациентов в 
исследовании среднее число лейкоцитов составило 
7 ± 3,6 × 109/л (табл. 2). Лейкопения (менее 4 × 109/л) отме-
чена у 13% больных (98/751), лейкоцитоз (более 10 × 109/л) – 
у 14,8% (111/751). Среднее значение содержания нейтрофи-
лов составило 64 ± 14%. Анемия различной степени выра-
женности отмечена у 10,8% пациентов (80/739). Рентгено-
графия органов грудной клетки проводилась у 79% больных 
(1011/1280), по ее результатам пневмония была выявлена 
у 14,3% обследованных (145/1011). При этом частота пнев-

Таблица 2. Лабораторные и радиографические данные пациентов в исследовании
Показатели Грипп (n = 442) ОРВИ (n = 1020) р
Число лейкоцитов, × 109/л (M ± SD) 7,3 ± 4,37 (n = 263) 6,78 ± 3,1 (n = 474) 0,062
Лейкопения (<4000/мм3), абс, (%) 31 (11,6% из 268) 67 (13,9% из 483) 0,806
Лейкоцитоз (>10 000/мм3), абс. (%) 45 (16,8% из 268) 66 (13,7% из 483) 0,521
Анемия различной степени выраженности, абс. (%) 27 (10,3% из 263) 53 (11,1% из 476) 0,627
Процент нейтрофилов, % (M ± SD) 63 ± 15 (n = 234) 65 ± 14 (n = 422) 0,235
Рентгенография органов грудной клетки, абс. (%) 339 (84,1% из 403)* 672 (76,6% из 877) 0,003
Пневмония по данным Rh-графии, абс. (%) 61 (18,0% из 339)* 84 (12,5% из 672) 0,019
*достоверные различия между группами (по критерию χ2).

Таблица 3. Результаты терапии больных
Показатели Грипп (n = 442) ОРВИ (n = 1020) р
Прием противовирусных препаратов до госпитализации, абс. (%) 108 (24,9% из 434)* 99 (11,1% из 892) <0,001
Длительность заболевания до момента госпитализации, сут (M ± SD) 2,32 ± 1,93 (n = 438) 2,23 ± 2,08 (n = 939) 0,415
Сроки поступления в стационар 

первые 48 ч болезни, абс. (%)
3–5-е сутки, абс. (%)
позже 5 сут, абс. (%)

163 (37,2% из 438)
239 (54,6% из 438)

36 (8,2% из 438)

388 (41,3% из 939)
466 (49,6% из 939)

85 (9,1% из 939)

0,148
0,089
0,611

Общая продолжительность госпитализации, сут (M ± SD) 8,37 ± 3,43 (n = 436) 8,26 ± 3,24 (n = 967) 0,591
Продолжительность госпитализации не менее 8 сут, абс. (%) 225 (51,6% из 436) 520 (53,8% из 967) 0,428
Получали противовирусную терапию, абс. (%) 426 (97,5% из 437)* 850 (90,8% из 936) <0,001
Получали противовирусную терапию в первые 2 сут заболевания, абс. (%) 145 (34% из 426)* 356 (41,9% из 850) 0,008
Сутки назначения противовирусной терапии (M ± SD) 2,47 ± 2,04* 2,2 ± 2,06 0,025
Течение заболевания, абс. (%)

легкое 7 (1,6% из 438)* 94 (11,6% из 811) <0,001
среднетяжелое 393 (89,7% из 438)* 644 (79,4% из 811) <0,001
тяжелое 38 (8,7% из 438) 73 (9,0% из 811) 0,847

Таблица 4. Частота назначения противовирусных препаратов в эпидемический сезон 2010/11 гг., %
Терапия Догоспитальный этап (n = 1326) Госпитальный этап (n = 1459)

монотерапия в комбинации
Этиотропная противовирусная терапия Арбидол 10,1 55,1 5,3

1,3 (с Тамифлю) 
0,8 (с Кагоцелом) 

0,6 (с Гриппфероном) 
2,6 (с др. противовирусными препаратами) 

Тамифлю 0,7 17,4 3,8
Реленза 0,1 0,1 0,5

Ремантадин 0,8 0,1 0,1
Др. противовирусные средства Ингавирин 1,4 3,4 1,6

Анаферон 1,4 0,2 0,3
Оциллококцинум 1,3 0,2 0,3

Кагоцел 0,1 1,6 0,8
Виферон 0,5 2,9 1,5
Прочие 0,6 1 –

Отсутствие противовирусной терапии 83 6,8 –
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монии у больных с гриппом (61/339) оказалась статисти-
чески значимо выше, чем при других ОРВИ (84/672).

Результаты терапии. В первые 48 ч заболевания в стацио-
нар поступили 40% (551/1377) пациентов, на 3–5-е сутки – 
51,2% (705/1377), после 5-х суток от начала заболевания – 
8,8% (121/1377) (табл. 3). Медиана от проявления первых 
симптомов заболевания до госпитализации составила 2 сут 
(диапазон – 0–20 сут). Медиана продолжительности госпи-
тализации составила 8 сут (диапазон – 1–26 сут). На догос-
питальном этапе противовирусную терапию получили 
17% (225/1326) больных, на госпитальном – 93,2% (1362/1462). 
Медиана от начала заболевания до назначения противови-
русной терапии составила 2 сут (диапазон – 0–17 сут), при-
чем для больных с гриппом средняя длительность получения 
противовирусной терапии оказалась достоверно большей 
(2,47 сут, p = 0,025), чем у больных другими ОРВИ (2,2 сут). 
Своевременно противовирусную терапию получили лишь 
39,3% (501/1276) больных. Среднетяжелое течение заболе-
вания отмечено у 83% (1037/1249) пациентов, тяжелое – 
у 8,9% (111/1249). Не выявлено статистически значимых 
различий в частоте встречаемости тяжелого течения при 
гриппе (8,7%, 38/438) и ОРВИ другой этиологии (9%, 73/811). 
Легкое течение заболевания чаще отмечалось при негрип-
позной этиологии (p = 0,000). Больные с гриппом получали 
противовирусную терапию чаще как на догоспитальном 
(24,9%), так и на госпитальном этапе (97,5%) по сравнению с 
больными другими ОРВИ. Положительный исход заболева-
ния отмечен у 97,2% (1421/1462) пациентов, 34 (2,3%) паци-
ента (из них 8 – с гриппом) были переведены в другие отде-
ления в связи с отсутствием положительной динамики на 
фоне проводимой терапии, 6 больных (0,4%) покинули ста-
ционар под расписку, 1 пациент (0,1%) с гриппом A/H1N1/2009 
скончался на фоне кишечного кро вотечения.

Среди препаратов, применяемых для противовирусной 
терапии (табл. 4), наиболее часто назначался Арбидол: на 
догоспитальном этапе в 10,1% (134/1326) случаев, на госпи-
тальном – в 55,1% (805/1462) в качестве монотерапии и в 
60,4% (883/1462) случаев с учетом комбинированного назна-
чения с другими противовирусными препаратами. Далее по 
частоте назначения на госпитальном этапе находился 
Тамифлю – 17,4% (254/1462) в качестве монотерапии и 
21,2% (310/1462) – с учетом комбинированного назначения. 
На долю Ингавирина и Кагоцела пришлось 5% (73/1462) и 
2,5% (36/1462) соответственно. 10,4% (152/1462) пациентам 
назначались препараты интерферонов, 1% (14/1462) – го-
меопатические средства (Анаферон, Оциллококцинум).

Клиническая эффективность терапии гриппа (табл. 5) оце-
нивалась у больных с лабораторно подтвержденным диагно-
зом, получавших противовирусную этиотропную терапию не 
позднее 2 сут от появления симптомов заболевания (среднее 
время до назначения терапии составило 0,79 сут). К этио-
тропной терапии были отнесены препараты с доказанным 
механизмом противовирусного действия – Арбидол, Тамифлю, 
Реленза, Ремантадин. Группу сравнения составили пациенты, 
противовирусная терапия которым была начата позднее 48 ч 
от начала заболевания (среднее время – 3,37 сут). 

Как видно из представленных данных, при раннем нача-
ле этиотропной терапии общая продолжительность заболе-
вания статистически достоверно сокращается на период 
около 3 сут, а основные симптомы – на период от 2 до 
более чем 3 сут. 

Для изучения сравнительной эффективности этиотроп-
ной противогриппозной терапии (табл. 6) были отобраны 
пациенты со среднетяжелым течением гриппа (89,7%, 
393/438), получавшие на госпитальном этапе полный курс 
этиотропной терапии (86%, 338/393) в первые 48 ч от начала 

Таблица 5. Продолжительность симптомов гриппа (M ± SD)
Критерий Начало терапии  

в первые 48 ч (n = 126)
Запоздалое начало терапии 

>2 сут (n = 252)
р

Время от начала заболевания до назначения этиотропной терапии, сут 0,79 ± 0,41* 3,37 ± 2,06 <0,001
Продолжительность госпитализации, сут 8,09 ± 2,79 8,63 ± 3,84 (n = 249) 0,694
Общая продолжительность заболевания, сут 8,88 ± 2,82* 11,72 ± 4,51 (n = 251) <0,001
Продолжительность лихорадки, сут 3,49 ± 1,47* 5,67 ± 3,13 <0,001
Продолжительность интоксикации, сут 4,56 ± 1,76* 7,21 ± 3,94 <0,001
Продолжительность катаральных симптомов, сут 5,51 ± 3,18* 8,77 ± 5,08 <0,001

*статистически значимые различия с группой запоздалого начала терапии.

Таблица 6. Сравнительная эффективность этиотропной терапии гриппа (M ± SD)
Критерий Арбидол (n = 55) Тамифлю (n = 55) Отсутствие противовирусной 

терапии (n = 48)
р1 р2 р3

Время от начала заболевания до назначения 
этиотропной терапии, сут

0,82 ± 0,39 0,75 ± 0,44 – – – 0,358

Общая продолжительность заболевания, сут 8,47 ± 1,83* 8,35 ± 2,47* 11,31 ± 4,36 0,003 <0,001 0,125
Продолжительность лихорадки, сут 3,67 ± 1,59* 3,05 ± 1,22* 4,96 ± 2,31 0,019 <0,001 0,023
Продолжительность интоксикации, сут 4,51 ± 1,46* 4,27 ± 1,72* 6,73 ± 3,79 (n = 41) 0,001 <0,001 0,5
Продолжительность катаральных симптомов, сут 5,25 ± 2,31* 4,4 ± 1,72* 7,75 ± 3,77 0,001 <0,001 0,012
Здесь и в табл. 7: *статистически значимые различия с группой отсутствия терапии. 
р1 – уровень значимости различий между группой Арбидола и группой отсутствия терапии; р2 – уровень значимости различий между группой Тамифлю и группой 
отсутствия терапии; р3 – уровень значимости различий между группами Тамифлю и Арбидола.

Таблица 7. Частота развития осложнений на фоне лечения больных гриппом и ОРВИ
Показатель Арбидол в первые 48 ч  

(n = 327)
Тамифлю в первые 48 ч  

(n = 99)
Отсутствие противовирусной 

терапии (n = 97)
Достоверность различий

р1 р2 р3

Бронхит, абс. (%) 12 (4,1% из 296)* 4 (4,5% из 88)* 39 (40,2) <0,001 <0,001 0,865
Пневмония, абс. (%) 1 (0,3% из 318)* 0 (0)* 23 (23,7) <0,001 <0,001 0,582
Синусит, абс. (%) 3 (0,9% из 317)* 2 (2,1% из 97) 4 (4,1) 0,03 0,393 0,372
Без осложнений, абс. (%) 298 (91,1)* 93 (93,9)* 35 (36,1) <0,001 <0,001 0,373
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заболевания (32,5%, 110/338), Арбидолом (50%, 55/110) или 
Тамифлю (50%, 55/110). Группу сравнения составили паци-
енты со среднетяжелым течением гриппа, не получавшие 
противовирусной терапии (12,2%, 48/393).

Согласно представленным данным, по всем проанализи-
рованным критериям отмечается статистически достовер-
ный положительный эффект проведенной терапии. В ре-
зультате применения Арбидола или Тамифлю на ранней 
стадии гриппа лихорадка укорачивается на 1–2 сут, интокси-
кация – на 2 сут, катаральная симптоматика – на 2–3 сут, 
а выздоровление регистрируется на 3 сут раньше, чем при 
отсутствии противовирусной терапии и применении только 
симптоматических средств.

С неосложненным течением заболевания в стационар по-
ступили 66,3% (969/1462) пациентов, среди которых больных 
гриппом (56,3%, 249/442) оказалось статистически досто-
верно меньше (p = 0,000), чем больных другими ОРВИ 
(70,6%, 720/1020). Наиболее частыми осложнениями при по-
ступлении были бронхит (18,7%, 264/1412), пневмония 
(12,5%, 177/1412) и синусит (5,2%, 74/1412). В случае свое-
временного назначения этиотропной терапии (табл. 7) сущест-
венно снижалась частота развития осложнений, в том числе 
бронхита до 4–5%, синусита – до 1–2%, пневмонии – до 0–1%.

Дополнительно были проанализированы (табл. 8) случаи 
заболеваемости ОРВИ пациентов с ожирением (индекс 
массы тела более 30). По всем критериям оценки течения 
заболевания получены статистически достоверные разли-
чия между пациентами с нормальным индексом массы тела 
(18–25) и пациентами с ожирением (>30), что подчеркивает 
значимость индекса массы тела как важного фактора 
сущест венного риска утяжеления течения ОРВИ.

Данные по другим факторам риска тяжелого течения 
ОРВИ суммированы в таблице 9. Основными из них оказа-
лись несвоевременное назначение противовирусной тера-
пии, наличие хронических заболеваний сердечно-сосудистой 
системы (ишемическая болезнь сердца, артериальная ги-
пертензия и др.), склонность к ожирению, а также возраст 
более 50 лет.

Также в работе было изучено влияние положительной 
истории вакцинации сезонными противогриппозными вакци-
нами у пациентов на тяжесть течения гриппа (табл. 10). 
Вакцинация статистически значимо снижала частоту разви-
тия осложненного течения гриппа (p = 0,033). По остальным 
показателям достоверных различий не выявлено.

Заключение

По данным проведенного исследования, в эпидемическом 
сезоне 2010–2011 гг. грипп имел следующие особенности. 
Наибольшее число заболевших зарегистрировано в первые 
три месяца эпидемического сезона 2011 г. Среди госпитали-
зированных в стационары чаще оказывались женщины, 
а также лица, относящиеся к группам повышенного риска 
заболеваемости гриппом: беременные, лица с избыточной 
массой тела и имеющие соматические хронические заболе-
вания. Две трети заболевших гриппом имели отягощенный 
эпидемиологический анамнез. 

Среди основных симптомов у заболевших на момент 
поступления в стационар отмечались кашель, одышка и 
различные симптомы интоксикации. Ринорея сопровожда-
ла преимущественно ОРВИ. Тяжелые формы заболевания 
встречались с аналогичной частотой как при гриппозной 
инфекции, так и при других ОРВИ. Лабораторная верифи-
кация диагноза была проведена лишь немногим более 
чем в половине случаев, возбудитель «свиного» гриппа  
А/H1N1/2009 выделялся только у каждого четвертого, 
у каждого третьего этиология не была установлена. 

На догоспитальном этапе противовирусные препараты 
начали принимать менее пятой части пациентов. Большая 
часть пациентов была госпитализирована только на 3-и сут-
ки и позже. Несвоевременная госпитализация значительно 
удлиняла общую продолжительность заболевания.

Таблица 8. Влияние ожирения на течение ОРВИ

Показатель ИМТ 18–25 (норма) (n = 759) ИМТ > 30 (ожирение) (n = 100) р
ИМТ (M ± SD) 21,9 ± 1,7 33,6 ± 3,8 –
Тяжелое течение, % 8,3 (n = 639) 22,5 (n = 80) 0,001*
Осложненное пневмонией, % 8,7 (n = 733) 34,4 (n = 96) <0,001*
Продолжительность госпитализации, сут (M ± SD) 8,5 ± 3,1 (n = 729) 10,1 ± 4,3 (n = 96) <0,001**
Общая продолжительность заболевания, сут (M ± SD) 10,6 ± 3,9 (n = 720) 12,5 ± 5,1 (n = 94) <0,001**
Продолжительность лихорадки, сут (M ± SD) 4,8 ± 4,5 (n = 719) 5,5 ± 3,7 (n = 92) 0,034**
Продолжительность интоксикации, сут (M ± SD) 6,1 ± 3 (n = 717) 7,4 ± 4,6 (n = 92) 0,007**
Продолжительность катаральных симптомов, сут (M ± SD) 7 ± 3,7 (n = 716) 9,9 ± 5,7 (n = 92) <0,001**
Здесь и в табл. 9, 10: *критерий χ2; **U-критерий Манна-Уитни.

Таблица 9. Факторы риска тяжелого течения ОРВИ
Показатель Тяжесть течения р

средней тяжести 
(n = 1037)

тяжелое течение 
(n = 111)

ИМТ (M ± SD) 24 ± 3,9 (n = 833) 25,6 ± 5,4 (n = 103) 0,018**
Возраст >50 лет, % 14,2 25,2 0,002*
Сутки от начала 
противовирусной 
терапии (M ± SD)

2,3 ± 1,9 (n = 947) 3,9 ± 3,4 (n = 107) <0,001**

Хронические 
заболевания ССС, %

8,9 (n = 883) 20,8 (n = 77) <0,001*

Таблица 10. Влияние вакцинации на течение гриппа (лабораторно подтвержденные случаи)
Показатель Вакцинированные от гриппа (n = 33) Невакцинированные (n = 391) р
Общая продолжительность заболевания, сут 10,9 10,6 0,477
Продолжительность лихорадки, сут  4,7 4,9 0,914
Тяжелое течение, % 12,1 7,2 0,31
Осложненное течение, % 36,4* 43,2 0,033
Пневмония, % 18,2 16,5 0,798
Бронхит, % 12,1 22,1 0,179
Синусит, % 3 7,2 0,364
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На госпитальном этапе противовирусную терапию полу-
чили практически все пациенты, однако ее своевременность 
относительно сроков начала заболевания была обеспечена 
менее чем в половине случаев. Назначение этиотропных 
противовирусных препаратов (Арбидол, Тамифлю, Реленза, 
Ремантадин) в первые 48 ч снижало длительность основных 
симптомов и общую продолжительность заболевания на 
2–3 сут. Раннее начало этиотропной терапии (Арбидол, 
Тамифлю) позволяло свести к минимуму риск развития 
осложнений и обеспечивало скорейшее возвращение паци-
ента к нормальной жизнедеятельности.
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