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Больной туберкулезом с бактериовыделением нуждается в длительном стационарном лечении, за период которого 
у него может развиться несколько эпизодов острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Представляет научный 
и практический интерес разработка подходов к лечению и профилактике ОРВИ у впервые выявленных больных тубер-
кулезом легких. 
Цель. Оценить эффективность и безопасность применения препарата рекомбинантного интерферона с лоратадином 
(Гриппферон® с лоратадином) для профилактики и лечения ОРВИ у пациентов с впервые выявленным туберкулезом. 
Пациенты и методы. Проведено сравнительное проспективное открытое исследование, которое включало 2 этапа. 
На 1-м этапе сравнивались две группы пациентов по 25 человек с впервые выявленным туберкулезом. Пациенты 
основной группы получали Гриппферон® с лоратадином для лечения ОРВИ. На 2-м этапе сравнивались две группы по 
100 больных с впервые выявленным туберкулезом. Пациенты основной группы получали Гриппферон® с лоратадином 
для профилактики ОРВИ. 
Результаты и заключение. Применение Гриппферона с лоратадином в комплексной терапии ОРВИ способствовало 
увеличению эффективности терапии, сокращению выраженности и сроков купирования симптомов заболевания при 
сохранении нормального качества жизни пациентов. В группе больных, получавших профилактически Гриппферон® 
с лоратадином в течение 7 дней, заболели ОРВИ 12% против 35% в группе сравнения (χ2 = 9,19, р = 0,002), само забо-
левание было короче и протекало легче. 
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A tuberculosis patient with bacterial discharge requires a long-term inpatient treatment. During this time he/she may have 
several episodes of acute respiratory viral infections (ARVI). It is of scientific and practical interest to develop approaches to the 
treatment and prevention of ARVI in patients with first-time tuberculosis (TB). 
Objective: To assess the efficacy and safety of the recombinant interferon-based medication Grippferon® with loratadine (nasal 
ointment) for prevention and treatment of acute respiratory viral infections (ARVI) in patients with first-time tuberculosis. 
Patients and methods: A comparative, prospective, open study was conducted which included two stages. During the first 
stage two groups of patients with the first-time tuberculosis were compared: 25 patients in each group. Main group patients 
received the medication Grippferon® with loratadine for the treatment of ARVI. The second stage included two groups of patients 
with first-time tuberculosis: 100 patients in each group. Main group patients received the medication Grippferon® with loratadine 
for the prevention of ARVI. 
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Т уберкулез (ТБ) распространен во всем мире и является 
одной из 10 ведущих причин смерти [1–3]. В 2018 г. 

показатель общей заболеваемости туберкулезом в России 
составил 44,4; в 2019 г. – 41,8 на 100 000 населения [4].

На характер туберкулезного процесса и исход его лече-
ния могут оказывать воздействие неспецифические заболе-
вания органов дыхания, в том числе повторяющиеся острые 
респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) [5]. На протяже-
нии многих лет грипп и другие ОРВИ занимают лидирующее 
место в структуре инфекционных заболеваний [6]. ОРВИ 
отно сятся к плохо контролируемым инфекциям и требуют 
дополнительных усилий от врача для лечения данной пато-
логии [7].

Грипп и ОРВИ остаются актуальной медицинской пробле-
мой современного общества в силу высокого удельного веса 
в инфекционной патологии, контагиозности и риска разви-
тия тяжелых осложнений [8]. В группе риска находятся дети 
и пожилые, беременные и кормящие женщины, а также 
люди с ослабленным иммунитетом и хроническими болезня-
ми сердца, легких, почек, крови, обмена веществ [6].

Наиболее восприимчивы к воздействию вирусов люди 
со сниженным иммунитетом, что характерно также и для 
больных туберкулезом [5]. Развитие туберкулезной инфекции 
вызывает дополнительное снижение защитных резервов ор-
ганизма, а на фоне длительного применения специфической 
антибактериальной терапии может способствовать повыше-
нию частоты интеркуррентных инфекционных заболеваний. 
С наступлением осени отмечается законо мерный рост ин-
фекционной заболеваемости вирусной этиологии [8].

В свою очередь ОРВИ, в том числе часто повторяющиеся, 
снижают общую резистентность организма и местный имму-
нитет, усугубляя тяжесть течения туберкулезного процес-
са [5]. Поэтому возникает необходимость корригировать 
схему лечения. Сами ОРВИ нередко сопровождаются раз-
витием осложнений: бронхита, пневмонии, пиелонефрита, 
поражения ЛОР-органов и т.д. [8].

Имеющаяся в свободном доступе анализируемая литера-
тура, к сожалению, содержит ограниченные данные о рас-
пространенности, частоте встречаемости и риске развития 
тяжелой степени основного и сопутствующего заболевания 
или исходов у пациентов с ко-инфекцией гриппа, ОРВИ и ТБ 
легких по сравнению с пациентами без сопутствующих ин-
фекций. Обзор, основанный на анализе данных 5154 рефе-
ратов и 146 рукописей и включивший 19 исследований, 
представленных группой ученых из Южной Африки, США и 
Швейцарии, показал неоднозначность имеющейся на сегод-

няшний день информации о распространенности и влиянии 
ко-инфекции на вероятность развития ТБ. Три из четырех 
аналитических исследований сообщают об отсутствии зави-
симости тяжести заболевания гриппом от факта перенесе-
ния пациентами туберкулеза. При этом одно исследование 
показало, что сочетание туберкулеза и гриппа требует 
госпи тализации ввиду тяжести ко-инфекции. Связь между 
гриппом и риском развития ТБ была обнаружена в трех 
из пяти аналитических исследований; в то же время два 
других исследования сообщили о высокой частоте прогрес-
сиро вания туберкулеза и развитии осложнений у пациентов 
с сезон ным гриппом [9].

На основании анализа смертности пациентов с ТБ, ассо-
циированным с гриппом, в Южной Африке за период 1999–
2009 гг. ученые показали, что смертность от ТБ увеличива-
лась каждую зиму и совпадала с циркуляцией вируса грип-
па. В группе пациентов разного возраста среднегодовой 
уровень смертности от туберкулеза, связанный с гриппом, 
составил 164 на 100 000 человек. Также отмечено увеличе-
ние риска смерти от гриппа у пациентов с ТБ органов дыха-
ния в сравнении со смертностью от гриппа среди лиц без 
туберкулеза легких. 

Ученые из Великобритании обнаружили, что вирусная 
(Influenza A virus; вирус гриппа А) инфекция повышает 
восприимчивость к ТБ, при этом ТБ также является основ-
ной причиной смерти во время пандемий, включая вспыш-
ку испан ского гриппа в 1918–1919 гг. У 4,3% больных ТБ 
была обнаружена вирусная РНК (Influenza A virus/FluA или 
Influenza B virus/FluB) в мокроте во время диагностики дан-
ного заболевания. У пациентов с ко-инфекцией ТБ/грипп 
бактериальная нагрузка была значительно выше, чем у паци-
ентов с моноинфекцией ТБ. Следо ва тельно, ко-инфек ция 
гриппа во время диагностики туберку леза связана с более 
высокой бактериальной нагрузкой и одновременным сниже-
нием уровня интерлейкинов (IL-17). Эти данные показывают 
отри цательное взаимовлияние между ТБ и грип пом/ОРВИ, 
что, возможно, определит потенциальные выгоды вакцина-
ции от гриппа в эндемичных по ТБ регионах [10].

Танзанийские ученые на основании изучения мазков из 
носоглотки пациентов с ТБ в 2013–2015 гг. подтвердили, что 
при заражении респираторными вирусами пациенты имели 
более тяжелое течение основного заболевания (ТБ), чаще 
отмечался распад легочной ткани [11].

Если по распространенности и течению ОРВИ на фоне 
туберкулезной инфекции в доступных базах данных можно 
найти незначительное количество публикаций, то тема лече-

Results and conclusion: Based on our study results, we can conclude that the use of the medication Grippferon® with 
loratadine in the complex treatment of ARVI improved the therapy efficacy, reduced the severity and duration of the respiratory 
disease symptoms, while maintaining normal quality of life. We observed that main group patients, who received Grippferon® 
with loratadine for the ARVI prevention (seven days course), were less likely to develop ARVI, than control group ones 
(12% vs. 35%; χ2 = 9.19, p = 0.002), and the disease itself was shorter and milder. 
Keywords: ARVI, treatment, prevention, Grippferon with loratadine, patients with first-time tuberculosis
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ния и профилактики ОРВИ у данной категории пациентов 
остается еще менее изученной. При этом шансы заболеть 
ОРВИ у пациента, находящегося на лечении по поводу ТБ, 
достаточно высоки, особенно в период сезонных эпидемий 
вирусных инфекций. Причина высокой вероятности риска 
заболевания ОРВИ – большое скопление пациентов в ста-
ционарах и диспансерных отделениях, сохраняющийся кон-
такт с родственниками, медицинскими работниками на фоне 
снижения активности иммунной системы, характерного для 
ТБ [9, 12].

Профилактика возникновения ОРВИ у больных ТБ – важ-
ный компонент комплексного лечения как самого заболева-
ния, так и его возможных осложнений. При отсутствии ТБ 
для неспецифической профилактики от ОРВИ и гриппа 
актив но применяются препараты, повышающие активность 
естественных механизмов противоинфекционной защиты, 
такие как препараты интерферона (ИФН) и иммуномодуля-
торы [13–15].

В настоящее время для терапии и профилактики респи-
раторных вирусных инфекций широкое применение полу-
чили топический препарат рекомбинантного интерферона 
альфа-2b (Гриппферон®, капли и спрей назальные) и комби-
нированный препарат рекомбинантного интерферона и ан-
тигистаминной субстанции второго поколения (Гриппферон® 
с лоратадином, мазь назальная). 

Цель исследования. Оценить эффективность и безопас-
ность применения назальной мази Гриппферон® с лоратади-
ном для профилактики и лечения ОРВИ у пациентов с впер-
вые выявленным туберкулезом.

Пациенты и методы

Исследование проводилось на базе бюджетных учрежде-
ний здравоохранения Омской области, оснащенных отде ле-
ниями для больных ТБ легких: Клинического противотубер-
кулезного диспансера (КПТД), г. Омск, и Клини ческого про-
тивотуберкулезного диспансера №4 (КПТД №4), г. Омск.

Критериями включения были: наличие впервые выявлен-
ного туберкулеза легких (группа диспансерного наблюдения 
1А), как с бактериовыделением (лекарственно чувствитель-
ные формы), так и без него; пребывание в стационаре про-
тивотуберкулезного диспансера; контакт с больным ОРВИ, 
наличие заболевания ОРВИ; информированное согласие на 
участие в исследовании; возраст 18–55 лет.

Критериями исключения были: тяжелое течение основно-
го заболевания (ТБ), наличие лекарственно устойчивых 
форм туберкулеза; невозможность пациентов регулярно 
принимать исследуемый препарат; тяжелая сопутствующая 
патология (злокачественные новообразования, ВИЧ, тяже-
лые стадии дыхательной и сердечной недостаточности), 
бере менность; нежелание пациентов участвовать в иссле-
довании.

Исследование сравнительное, проспективное, открытое. 
Включало 2 этапа – вводный период, профилактический 
курс (7 дней) и период лечения (7 дней).

Во время вводного периода проводили обследование 
больных с целью подтверждения или исключения диагноза 
ОРВИ, а также определения степени тяжести заболевания. 

Далее в течение 7 дней пациенты принимали назначенную 
терапию – Гриппферон® с лоратадином в виде назальной 
мази. Препарат показан взрослым пациентам разного воз-
раста, в том числе при наличии любых сопутствующих фоно-
вых заболеваний, независимо от состояния иммунного ста-
туса [7, 15–17]. В 1 г мази Гриппферон® с лоратадином входят 
ИФН альфа-2b человеческий рекомбинантный не менее 
10000 МЕ, лоратадин 2 мг и вспомогательные вещества. 
ИФН альфа-2b человеческий рекомбинантный – белок, кото-
рый препятствует проникновению вирусной частицы через 
мембрану клетки и заражению последней. Лоратадин – три-
циклическое соединение с выраженным антигистаминным 
действием, селективный блокатор периферических H1-гиста-
миновых рецепторов. Обеспечивает блокирование гиста-
миновых рецепторов и тормозит развитие аллергических 
реакций (в том числе и аллергического ринита). Обладает 
быстрым и длительным противоаллергическим действием. 
Борная кислота и тетраборат натрия – антисептики, пода-
вляющие развитие бактериальной инфекции.

Для профилактики гриппа и ОРВИ (после контакта с за-
болевшим) препарат применяют 1 раз в день (утром) – 
по 1 см препарата в каждый носовой ход в течение 7 дней. 
В лечебных целях препарат применяют 5 раз в день, нанося 
на слизистую оболочку носа по 1 см мази в каждый носовой 
ход. Курс лечения составляет 7 дней.

Контрольные визиты для клинической оценки субъектив-
ного и объективного состояния пациентов совершали на 3, 5 
и 7-й день от начала терапии. Также на 7-й день определяли 
переносимость препарата.

Степень тяжести ОРВИ оценивалась на основании субъ-
ективного состояния пациентов в зависимости от  выражен-
ности симптомов во время контрольных осмотров по следу-
ющей шкале: 0 – симптомы отсутствуют; 1 – легкое течение 
(симптомы четко определяются, но причиняют минимальное 
беспокойство, легко переносятся); 2 – среднетяжелое тече-
ние (симптомы четко определяются и причиняют беспокой-
ство); 3 – тяжелое (симптомы труднопереносимы, вызывают 
нарушения повседневной активности и/или сна).

Исключение из исследования предусматривалось при: 
отка зе больного от участия на любом из этапов; развитии 
побочных эффектов; ухудшении состояния пациента.

Оценка эффективности лечения пациентов проводилась 
на контрольных визитах (3, 5, 7-й день) и включала:

• субъективную оценку симптомов пациентами;
• объективную оценку состояния с подсчетом частоты 

дыхательных движений (ЧДД), частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС), термометрии (t тела);

• лабораторное обследование с проведением общего 
анализа крови (ОАК) с оценкой уровня гемоглобина (Hb), 
лейкоцитов, скорости оседания эритроцитов (СОЭ), измене-
ний в лейкоцитарной формуле (нейтрофильный лейкоцитоз, 
лимфоцитоз и т.д) – на 1-й и 7-й день;

В исследование было включено 250 пациентов с впервые 
выявленным туберкулезом легких, при этом 50 из них имели 
сопутствующее респираторное заболевание. Продолжи-
тельность наблюдения на I и II этапах составила 7 дней. 
На I этапе исследования 50 пациентов с развившимся эпизо-
дом ОРВИ были поделены на две равные группы сравнения 



170

А.В.Мордык и др. / Инфекционные болезни, 2020, т. 18, №3, с. 167–177

A.V.Mordyk et al. / Infectious diseases, 2020, volume 18, No 3, p. 167–177

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

методом конвертов: группу 1А (n = 25) составили пациенты, 
получавшие в качестве лечения противовирусный препарат 
Гриппферон® с лоратадином. Мазь наносили на слизистую 
оболочку полости носа 5 раз в день в течение 7 дней. 
Группа 2А (n = 25) включала пациентов, которым по поводу 
развившегося эпизода ОРВИ назначалось симптоматиче-
ское лечение (жаропонижающие, противовоспалительные, 
назальные сосудосуживающие средства). В группе 1А было 
18 (72%) мужчин и 7 (28%) женщин. В группе 2А мужчин 
было 21 (84%) (χ2 = 0,13, p = 0,719), женщин – 4 (16%) 
(χ2 = 0,67, p = 0,423). Средний возраст пациентов в группе 1А 
соста вил 39,6 ± 4,9 года, в группе 2А – 40,7 ± 3,8 года 
(z = 0,227, p = 0,820) (табл. 1).

На II этапе были выделены группы пациентов для оценки 
эффективности препарата Гриппферон® с лоратадином 
в качестве средства профилактики. Контактировавшие с за-
болевшими ОРВИ пациенты были поделены методом кон-
вертов на 2 группы: группу 1Б составили 100 человек, кото-
рым с целью профилактики ОРВИ Гриппферон® с лората-
дином назначался на весь период контакта с источником 
инфекции (мазь наносили на слизистую оболочку каждого 
носового хода 1 раз в день в течение 7 дней от начала кон-
такта). В группу 2Б вошли 100 человек, не получавших про-
филактики ОРВИ. Средний возраст пациентов составил 
44,6 ± 4,5 и 43,7 ± 4,3 года в группах 1Б и 2Б соответственно 
(z = 0,228, p = 0,824), мужчин в группе 1Б было 80%, женщин 
20%, в группе 2Б – мужчин 75% (χ2 = 0,09, p = 0,763), женщин 
25% (χ2 = 0,45, p = 0,501) (табл. 2).

Состояние пациентов с развившейся ОРВИ (группы 1А и 
2А) (табл. 1, 2) оценивалось во время контрольных осмотров 
на 3-й (визит 2), 5-й (визит 3), 7-й дни (визит 4) по шкале 
оценки степени тяжести ОРВИ, описанной ранее. Аналогично 
оценивали жалобы пациентов при анкетиро вании, позволив-
шем определить эффективность проводимой терапии, на-
личие и выраженность побочных явлений. У забо левших 
ОРВИ пациентов из групп 1Б и 2Б проводили оценку их со-

стояния в динамике, а также учитывали длительность тече-
ния развившихся эпизодов ОРВИ.

Полная характеристика групп пациентов представлена 
в табл. 1.

Пациенты были сопоставимы по полу, возрасту, статусу 
никотиновой зависимости и характеру течения основного 
патологического процесса (статистически значимых разли-
чий не выявлено). В обеих группах больные предъявляли 
сходные жалобы, характерные для ОРВИ (головная боль, 
ринорея, заложенность носа, ломота в суставах, слабость, 
потливость), выраженность которых определяла тяжесть 
тече ния присоединившейся ОРВИ. Большая часть пациен-
тов имели легкую и среднетяжелую степень ОРВИ, пациен-
тов с бессимптомным течением не было, тяжелое течение 
наблюдали в единичных случаях. Характер и степень выра-
женности изме нений объективных и лабораторно-инстру-
ментальных данных был сходен (статистически значимых 
различий не наблюдалось). Стартовая терапия включала 
жаропонижающие препараты в 100% случаев, сосудосужи-
вающие препараты в 100% у пациентов группы 2А и у 32% 
пациентов группы 1А, при этом все пациенты группы 1А  
получали Гриппферон® с лоратадином (согласно дизайну ис-
следования).

Характеристика сравниваемых групп пациентов II этапа 
исследования представлена в табл. 3.

Пациенты II этапа исследования также были сопостави-
мы по полу, возрасту, статусу никотиновой зависимости и 
харак теру течения основного патологического процесса 
(ТБ легких). У большей части пациентов, находящихся на 
лечении в противотуберкулезном диспансере, имел место 
инфильтративный туберкулез легких, двухсторонний, с рас-
падом, бактериовыделением (МБТ+). У 37% пациентов груп-
пы 1Б и 32% пациентов группы 2Б наблюдали множест-
венную лекарственную устойчивость (МЛУ) возбудителей 
тубер кулеза (статистически значимых различий по перечис-
ленным выше критериям не получено). Согласно дизайну 

Таблица 1. Характеристика пациентов I этапа исследования (лечение ОРВИ) 
Table 1. Patient characteristics (study stage I – ARVI treatment)

Рассматриваемый параметр / 
Parameter

Группа 1А (25 пациентов ТБ + ОРВИ + ГЛ) / 
Group 1A (25 patients with TB + ARVI 

receiving G with L)

Группа 2А (25 пациентов ТБ + ОРВИ) / 
Group 2A (25 patients with TB + ARVI)

χ2, р / Критерий 
Манна–Уитни, р / 

χ2, р / Mann–Whitney 
U-test, рaбс. / abs. % aбс. / abs. %

Демография / Demographic details
мужчины / males 18 72,0 ± 9,0 21 84,0 ± 7,3 χ2 = 0,13, p = 0,719
женщины / females 7 28,0 ± 9,0 4 16,0 ± 7,3 χ2 = 0,67, p = 0,423

Средний возраст / Mean age 39,6 ± 4,9 – 40,7 ± 3,8 – Z = 0,227, p = 0,820
Количество курящих / Number of smokers 19 76,0 ± 8,5 18 72,0 ± 9,0 χ2 = 0,02, p = 0,901
Форма туберкулеза / Tuberculosis

инфильтративный / infiltrative 22 88,0 ± 6,5 23 92,0 ± 5,4 χ2 = 0,01, p = 0,914
диссеминированный / disseminated 3 12,0 ± 6,5 2 8,0 ± 5,4 χ2 = 0,18, p = 0,669

Распространенность / Lesions
1-стор. / unilateral 19 76,0 ± 8,5 17 68,0 ± 9,3 χ2 = 0,06, p = 0,799
2-стор. / bilateral 6 24,0 ± 8,5 8 32,0 ± 9,3 χ2 = 0,22, p = 0,637

Распад / Cavities
есть / yes 21 84,0 ± 7,3 20 80,0 ± 8,0 χ2 = 0,01, p = 0,908
нет / no 4 16,0 ± 7,3 5 20,0 ± 8,0 χ2 = 0,09, p = 0,759

МБТ / MBT
+ 25 100,0 ± 0,0 25 100,0 ± 0,0 χ2 = 0,00, p = 1,000
– 0,0 ± 0,0 0 0,0 ± 0,0 –

МЛУ / MDR 11 44,0 ± 9,9 9 36,0 ± 9,6 χ2 = 0,14, p = 0,705

*p ≤ 0,05.
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Таблица 2. Характеристика симптомов развившегося ОРВИ у пациентов на I этапе исследования 
Table 2. ARVI symptoms (study stage I – ARVI treatment)

Рассматриваемый параметр / 
Parameter

Группа 1А (25 пациентов ТБ + ОРВИ + ГЛ) / 
Group 1A (25 patients with TB + ARVI 

receiving G with L)

Группа 2А (25 пациентов ТБ + ОРВИ) / 
Group 2A (25 patients with TB + ARVI)

χ2, р / Критерий 
Манна–Уитни, р / 

χ2, р / Mann–Whitney 
U-test, рaбс. / abs. % aбс. / abs. %

Симптомы / Signs and symptoms
головная боль / headache 25 100,0 ± 0,0 25 100,0 ± 0,0 χ2 = 0,00, p = 1,000
ринорея / rhinorrhea 12 48,0 ± 10,0 13 52,0 ± 10,0 χ2 = 0,03, p = 0,870
заложенность носа / nasal congestion 13 52,0 ± 10,0 12 48,0 ± 10,0 χ2 = 0,03, p = 0,870
ломота в суставах / joint pain 23 92,0 ± 5,4 21 84,0 ± 7,30 χ2 = 0,05, p = 0,836
слабость / fatigue 25 100,0 ± 0,0 25 100,0 ± 0,0 χ2 = 0,00, p = 1,000
потливость / sweating 20 80,0 ± 8,0 19 76,0 ± 8,5 χ2 = 0,01, p = 0,669

Тяжесть течения ОРВИ / ARVI severity
0 – симптомы отсутствуют /  
0 – no symptoms

0 0,0 ± 0,0 0 0,0 ± 0,0 –

1 – легкое / 1 – mild 10 40,0 ± 9,8 12 48,0 ± 10,0 χ2 = 0,13, p = 0,722
2 – среднетяжелое / 2 – moderate 12 48,0 ± 10,0 11 44,0 ± 9,9 χ2 = 0,03, p = 0,863
3 – тяжелое / 3 – severe 3 12,0 ± 6,5 2 8,0 ± 5,4 χ2 = 0,18, p = 0,669

Объективное обследование / 
Physical examination:

ЧДД / respiratory rate 19,5 ± 2,9 – 19,8 ± 3,7 – z = 0,388, p = 0,698
ЧСС / heart rate 88,7 ± 3,4 – 91,8 ± 2,4 – z = 0,389, p = 0,699
t тела / body temperature 37,8 ± 1,9 – 37,5 ± 1,5 – z = 1,297, p = 0,195

Лабораторные показатели / 
Laboratory parameters

Нb 120,8 ± 5,7 – 118,8 ± 4,5 – z = 1,565, p = 0,110
лейкоцитоз / leukocytosis 9,3 ± 3,2 – 9,7 ± 3,3 – z = 0,767, p = 0,384
СОЭ / ESR 34,4 ± 2,4 – 31,6 ± 2,7 – z = 1,089, p = 0,352

Стартовая терапия / Initial therapy
жаропонижающие / antipyretics 25 100,0 ± 0,0 25 100,0 ± 0,0 χ2 = 0,00, p = 1,000
сосудосуживающие / vasoconstrictors 8 32,0 ± 9,3 25 100,0 ± 0,0 χ2 = 5,51, p = 0,019
Гриппферон® с лоратадином 7 дней 
(лечение) / Grippferon® with Loratadine 
for 7 days (treatment)

25 100,0 ± 0,0 0 0,0 ± 0,0 χ2 =18,75, p = 0,000

*p ≤ 0,05.

Таблица 3. Характеристика пациентов II этапа исследования (профилактика ОРВИ)
Table 3. Patient characteristics (study stage II – ARVI prevention)

Рассматриваемый параметр / 
Parameter

Группа 1Б (100 пациентов ТБ + ОРВИ + ГЛ) / 
Group 1B (100 patients with TB + ARVI 

receiving G with L)

Группа 2Б (100 пациентов ТБ + ОРВИ) / 
Group 2B (100 patients with TB + ARVI)

χ2, р / Критерий 
Манна–Уитни, р / 

χ2, р / Mann–Whitney 
U-test, рaбс. / abs. % aбс. / abs. %

Демография / Demographic details
мужчины / males 80 80,0 ± 4,0 75 75,0 ± 4,3 χ2 = 0,09, p = 0,763
женщины / females 20 20,0 ± 4,0 25 25,0 ± 4,3 χ2 = 0,45, p = 0,501

Средний возраст / Mean age 44,6 ± 4,5 – 43,7 ± 4,3 – z = 0,228, p = 0,824
Количество курящих / Number of smokers 87 87,0 ± 3,4 79 79,0 ± 4,1 χ2 = 0,21, p = 0,646
Форма туберкулеза / Tuberculosis

инфильтративный / infiltrative 89 89,0 ± 3,1 92 92,0 ± 2,7 χ2 = 0,03, p = 0,872
диссеминированный / disseminated 9 9,0 ± 2,9 8 8,0 ± 2,7 χ2 = 0,05, p = 0,816

фиброзно-кавернозный / fibrocavernous 2 2,0 ± 1,4 0 0,0 ± 0,0 χ2 = 1,98, p = 0,159
Распространенность / Lesions

1-стор. / unilateral 44 44,0 ± 5,0 41 41,0 ± 4,9 χ2 = 0,07, p = 0,785
2-стор. / bilateral 56 56,0 ± 5,0 59 59,0 ± 4,9 χ2 = 0,05, p = 0,824

Распад / Cavities
есть / yes 71 71,0 ± 4,5 78 78,0 ± 4,1 χ2 = 0,19, p = 0,664
нет / no 29 29,0 ± 4,5 22 22,0 ± 4,1 χ2 = 0,77, p = 0,381

МБТ / MBT
+ 95 95,0 ± 2,2 97 97,0 ± 1,7 χ2 = 0,01, p = 0,918
– 5 5,0 ± 2,2 3 3,0 ± 1,7 χ2 = 0,48, p = 0,488

МЛУ / MDR 37 37,0 ± 4,8 32 32,0 ± 4,7 χ2 = 0,27, p = 0,604
Стартовая терапия / Initial therapy

Гриппферон® с лоратадином 
(профилактика) / Grippferon® with 
Loratadine (prevention)

100 100,0 ± 0,0 0 0,0 ± 0,0 χ2 = 75,0, p = 0,000

*p ≤ 0,05.
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исследования все пациенты группы 1Б получали с профи-
лактической целью Гриппферон® с лоратадином. Пациенты 
группы 2Б никаких препаратов для профилактики ОРВИ 
не получали.

Статистическую обработку данных проводили с помощью 
пакета прикладных программ BIOSTAT и EXCEL. Данные 
представлены как mean ± SD. Достоверность различий коли-
чественных показателей между группами определяли с по-
мощью критериев χ2 и Манна–Уитни, достоверность разли-
чий внутри одной группы определяли с помощью парного 
t-критерия Стьюдента. Различия считали статистически 
досто верными при р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты I этапа исследования
На 3-й день лечения пациенты обеих групп наблюдения 

отметили улучшение на фоне проводимой терапии. Присое-
динение к комплексной терапии ОРВИ комбинированного 
препарата с противовирусным действием (Гриппферона 

с лоратадином) позволило улучшить состояние пациентов 
без применения других препаратов (табл. 4, 5).

В группе 1А у 12 (48%) пациентов отметили улучшение 
состояния на фоне применения Гриппферона с лоратади-
ном, в то время как в группе 2А – только у 9 (36%), при этом 
у 15 (60%) пациентов группы 2А состояние не изменилось на 
фоне симптоматической терапии. По одному (4%) пациенту 
из каждой группы отметили ухудшение состояния. Следует 
отметить не только снижение выраженности симптомов, но 
и уменьшение количества пациентов, предъявлявших жало-
бы на слабость, головную боль, потливость и ломоту в суста-
вах. У 5 (20%) пациентов группы 1А к 3-му дню болезни все 
указанные симптомы отсутствовали (в сравнении с 2 (8%) 
пациентами в группе 2А). Все пациенты продолжали полу-
чать симптоматическую терапию по поводу ОРВИ. При этом 
в группе, получающей Гриппферон® с лоратадином, сократи-
лось число пациентов, у которых к 3-му дню сохранялась 
потребность в жаропонижающих (2 (8%) пациента в груп-
пе 1А и 5 (20%) в группе 2А) и сосудосуживающих (7 (28%) 
пациентов в группе 1А и 18 (72%) в группе 2А) препаратах.

Таблица 4. Субъективная динамика состояния пациентов и терапия на 3-й день
Table 4. The dynamics of subjective health status in patients (3rd day of treatment)

Исследуемый критерий / 
Parameter

Группа 1А (25 пациентов ТБ + ОРВИ + ГЛ) / 
Group 1A (25 patients with TB + ARVI 

receiving G with L)

Группа 2А (25 пациентов ТБ + ОРВИ) / 
Group 2A (25 patients with TB + ARVI)

χ2, р / Критерий 
Манна–Уитни, р / 

χ2, р / Mann–Whitney 
U-test, рaбс. / abs. % aбс. / abs. %

Субъективная оценка состояния  
(кол-во пациентов) / Subjective assessment 
of health status (number of patients)

улучшение / improvement 12 48,0 ± 10,0 9 36,0 ± 9,6 χ2 = 0,30, р = 0,582
без динамики / no change 12 48,0 ± 10,0 15 60,0 ± 9,8 χ2 = 0,22, р = 0,642
ухудшение / deterioration 1 4,0 ± 3,9 1 4,0 ± 3,9 χ2 = 0,00, р = 1,000

Симптомы / Signs and symptoms
головная боль / headache 15 60,0 ± 9,8 20 80,0 ± 8,0 χ2 = 0,42, р = 0,516
ринорея / rhinorrhea 10 40,0 ± 9,8 11 44,0 ± 9,9 χ2 = 0,03, р = 0,855
заложенность носа / nasal congestion 10 40,0 ± 9,8 11 44,0 ± 9,9 χ2 = 0,03, р = 0,855
ломота в суставах / joint pain 13 52,0 ± 10,0 15 60,0 ± 9,8 χ2 = 0,09, р = 0,762
слабость / fatigue 15 60,0 ± 9,8 20 80,0 ± 8,0 χ2 = 0,42, р = 0,516
потливость / sweating 10 40,0 ± 9,8 14 56,0 ± 9,9 χ2 = 0,45, р = 0,502

Тяжесть течения ОРВИ / ARVI severity
0 – симптомы отсутствуют /  
0 – no symptoms 5 20,0 ± 8,0 2 8,0 ± 5,4 χ2 = 1,13, р = 0,288

1 – легкое / 1 – mild 9 36,0 ± 9,6 12 48,0 ± 10,0 χ2 = 0,30, р = 0,582
2 – среднетяжелое / 2 – moderate 9 36,0 ± 9,6 10 40,0 ± 9,8 χ2 = 0,04, р = 0,845
3 – тяжелое / 3 – severe 2 8,0 ± 5,4 1 4,0 ± 3,9 χ2 = 0,31, р = 0,575

Сопутствующая терапия / Treatment
жаропонижающие / antipyretics 2 8,0 ± 5,4 5 20,0 ± 8,0 χ2 = 1,13, р = 0,288
сосудосуживающие / vasoconstrictors 7 28,0 ± 9,0 18 72,0 ± 9,0 χ2 = 1,98, р = 0,159
Гриппферон® с лоратадином 7 дней 
(лечение) / Grippferon® with Loratadine 
for 7 days (treatment)

25 100,0 ± 0,0 0 0,0 ± 0,0 χ2 =18,75, р = 0,000

*p ≤ 0,05.

Таблица 5. Объективные данные состояния пациентов на 3-й день терапии
Table 5. Objective health status in patients (3rd day of treatment)

Исследуемый критерий / 
Parameter

Группа 1А (25 пациентов ТБ + ОРВИ + ГЛ) / 
Group 1A (25 patients with TB + ARVI 

receiving G with L)

Группа 2А (25 пациентов ТБ + ОРВИ) / 
Group 2A (25 patients with TB + ARVI)

χ2, р / Критерий 
Манна–Уитни, р / 

χ2, р / Mann–Whitney 
U-test, рМ ± SD М ± SD

t тела / body temperature 36,8 ± 3,1 37,1 ± 2,9 z = 1,297, р = 0,195
ЧСС / heart rate 88,7 ± 3,4 91,8 ± 2,4 z = 0,389, р = 0,699
ЧДД / respiratory rate 19,5 ± 2,9 19,8 ± 3,7 z = 0,388, р = 0,698

*p ≤ 0,05.
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На 5-й день болезни все пациенты также проходили кон-
трольный осмотр для объективной оценки состояния 
(табл. 6, 7).

На 5-й день болезни 23 (92%) пациента группы 1А отме-
чали улучшение состояния в сравнении c 10 (40%) пациен-
тами группы 2А, при этом 14 (56%) пациентов группы 2А 
указывали на отсутствие динамики состояния (в группе 1А 
таких больных было всего 2 (8%), разница статистиче-
ски значима, χ2 = 7,05, р = 0,008). На фоне применения 
Гриппферона с лора тадином в группе 1А у всех пациентов 
отмечено уменьшение выраженности всех анализируемых 
симптомов в динамике, причем части из них – статистически 
значимо (головная боль – у 5 (20%) и 15 (60%) пациентов 
в группах 1А и 2А соответственно; χ2 = 3,65, р = 0,056).

У 18 (72%) пациентов группы 1А наблюдалось полное раз-
решение симптомов, у оставшихся они имели легкое или 
среднетяжелое течение, тогда как в группе 2А лишь 8 (32%) 
человек отмечали отсутствие симптоматики, при этом оста-
вались пациенты со среднетяжелой и даже тяжелой симпто-
матикой. У 1 (4%) пациента группы 2А наблюдали ухудше-

ние состояния (сохранялась лихорадка, выраженная сла-
бость, потливость, головная боль).

К 5-му дню наблюдения температура тела нормализова-
лась у пациентов в обеих группах.

На 7-й день все пациенты также проходили контроль-
ный осмотр для объективной оценки состояния, ОАК 
(табл. 8, 9).

К 7-му дню 24 (96%) пациента группы 1А имели положи-
тельную динамику состояния с полным купированием сим-
птоматики, тогда как в группе 2А – только 16 (64%) человек 
отмечали положительную динамику и полное купирование 
симптоматики (χ2 = 0,339, р = 0,560). При этом у одного паци-
ента в группе 1А (оценивавшего свое состояние «без дина-
мики») симптомы имели легкое течение; в группе 2Б (не по-
лучавшие Гриппферон® с лоратадином) 7 (28,8%) пациентов 
имели легкую выраженность симптомов и 2 (8%) – среднетя-
желую, что потребовало продолжения симптоматической 
терапии под наблюдением терапевта, с возможным допол-
нительным обследованием и последующей коррекцией 
тера пии при необходимости.

Таблица 7. Объективные данные состояния пациентов на 5-й день терапии
Table 7. Objective health status in patients (5th day of treatment)

Исследуемый критерий / 
Parameter

Группа 1А (25 пациентов ТБ + ОРВИ + ГЛ) / 
Group 1A (25 patients with TB + ARVI 

receiving G with L)

Группа 2А (25 пациентов ТБ + ОРВИ) / 
Group 2A (25 patients with TB + ARVI)

χ2, р / Критерий 
Манна–Уитни, р / 

χ2, р / Mann–Whitney 
U-test, рМ ± SD М ± SD

t тела / body temperature 36,7 ± 3,1 36,9 ± 2,9 z = 0,388, р = 0,698
ЧСС / heart rate 88,7 ± 3,4 91,8 ± 2,4 z = 0,389, р = 0,699
ЧДД / respiratory rate 19,5 ± 2,9 19,8 ± 3,7 z = 1,297, р = 0,195

*p ≤ 0,05.

Таблица 6. Субъективная динамика состояния пациентов и терапия на 5-й день
Table 6. The dynamics of subjective health status in patients (5th day of treatment)

Исследуемый критерий / 
Parameter

Группа 1А (25 пациентов ТБ + ОРВИ + ГЛ) / 
Group 1A (25 patients with TB + ARVI 

receiving G with L)

Группа 2А (25 пациентов ТБ + ОРВИ) / 
Group 2A (25 patients with TB + ARVI)

χ2, р / Критерий 
Манна–Уитни, р / 

χ2, р / Mann–Whitney 
U-test, рaбс. / abs. % aбс. / abs. %

Субъективная оценка состояния  
(кол-во пациентов) / Subjective assessment 
of health status (number of patients)

улучшение / improvement 23 92,0 ± 5,4 10 40,0 ± 9,8 χ2 = 3,16, р = 0,075
без динамики / no change 2 8,0 ± 5,4 14 56,0 ± 9,9 χ2 = 7,05, р = 0,008*
ухудшение / deterioration 0 0,0 ± 0,0 1 4,0 ± 3,9 χ2 = 0,98, р = 0,322

Симптомы / Signs and symptoms
головная боль / headache 5 20,0 ± 8,0 15 60,0 ± 9,8 χ2 = 3,65, р = 0,056*
ринорея / rhinorrhea 7 28,0 ± 9,0 9 36,0 ± 9,6 χ2 = 0,19, р = 0,663
заложенность носа / nasal congestion 4 16,0 ± 7,3 9 36,0 ± 9,6 χ2 = 1,54, р = 0,215
ломота в суставах / joint pain 3 12,0 ± 6,5 10 40,0 ± 9,8 χ2 = 3,03, р = 0,081
слабость / fatigue 9 36,0 ± 9,6 18 72,0 ± 9,0 χ2 = 1,98, р = 0,159
потливость / sweating 3 12,0 ± 6,5 10 40,0 ± 9,8 χ2 = 3,03, р = 0,081

Тяжесть течения ОРВИ / ARVI severity
0 – симптомы отсутствуют /  
0 – no symptoms 18 72,0 ± 9,0 8 32,0 ± 9,3 χ2 = 2,57, р = 0,109

1 – легкое / 1 – mild 5 20,0 ± 8,0 12 48,0 ± 10,0 χ2 = 2,17, р = 0,140
2 – среднетяжелое / 2 – moderate 2 8,0 ± 5,4 4 16,0 ± 7,3 χ2 = 0,60, р = 0,440
3 – тяжелое / 3 – severe 0 0,0 ± 0,0 1 4,0 ± 3,9 χ2 = 0,98, р = 0,322

Сопутствующая терапия / Treatment
жаропонижающие / antipyretics 0 0,0 ± 0,0 1 4,0 ± 3,9 χ2 = 0,98, р = 0,322
сосудосуживающие / vasoconstrictors 3 12,0 ± 6,5 8 32,0 ± 9,3 χ2 = 1,88, р = 0,171
Гриппферон® с лоратадином 7 дней 
(лечение) / Grippferon® with Loratadine 
for 7 days (treatment)

25 100,0 ± 0,0 0 0,0 ± 0,0 χ2 = 18,75, р = 0,000

*p ≤ 0,05.
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В группе 1А (получавшие терапию Гриппфероном с лора-
тадином) 24 (96%) пациента отмечали разрешение симпто-
матики ОРВИ, причем, как и указывалось ранее, у части 
пациентов из группы 2А сохранившиеся симптомы (головная 
боль, ринорея, чувство заложенности носа, ломота в суста-
вах, слабость, потливость) имели легкую и среднетяжелую 
степень выраженности.

У большинства пациентов к 7-му дню наблюдали положи-
тельную динамику при анализе объективного статуса и ла-
бораторных показателей (лейкоцитоз стал меньше, снизил-
ся показатель СОЭ).

Полученные данные позволяют сделать вывод, что при-
менение Гриппферона с лоратадином в комплексной тера-
пии ОРВИ способствует увеличению эффективности тера-
пии, сокращению выраженности и сроков купирования сим-
птомов заболевания при сохранении нормального качества 

жизни пациентов. Это помогает поддержать высокий уро-
вень приверженности в отношении основной противотубер-
кулезной терапии в период лечения ОРВИ.

Результаты II этапа исследования
В группе 1Б (пациенты, получавшие профилактически 

Гриппферон® с лоратадином в течение 7 дней) заболели 
ОРВИ 12 (12%) пациентов, что было в 3 раза меньше, не-
жели в группе 2Б – 35 (35%) пациентов (χ2 = 9,19, р = 0,002). 
При этом само заболевание протекало легче и длилось 
меньше времени (в группе 1Б – 5 дней, в группе 2Б – 8 дней). 
Были получены статистически значимые различия по тяже-
сти лечения ОРВИ у заболевших пациентов: легкое течение 
у 6 (6%) пациентов из группы 1Б и у 20 (20%) – из группы 2Б 
(χ2 = 6,7, р = 0,009); среднетяжелое течение – 3 (3%) и 
10 (10%) пациентов в группах 1Б и 2Б соответственно 

Таблица 9. Объективные данные состояния пациентов на 7-й день терапии
Table 9. Objective health status in patients (7th day of treatment)

Исследуемый критерий / 
Parameter

Группа 1А (25 пациентов ТБ + ОРВИ + ГЛ) / 
Group 1A (25 patients with TB + ARVI 

receiving G with L)

Группа 2А (25 пациентов ТБ + ОРВИ) / 
Group 2A (25 patients with TB + ARVI)

χ2, р / Критерий 
Манна–Уитни, р / 

χ2, р / Mann–Whitney 
U-test, рМ ± SD М ± SD

Инструментальные данные / Instrumental examination
t тела / body temperature 36,5 ± 3,1 36,8 ± 2,9 z = 1,386, р = 0,176
ЧСС / heart rate 78,7 ± 3,4 84,8 ± 2,4 z = 0,457, р = 0,689
ЧДД / respiratory rate 16,5 ± 2,9 17,8 ± 3,7 z = 0,378, р = 0,687

Лабораторные данные / Laboratory parameters
Hb 120,5 ± 5,7 119,8 ± 4,5 z = 2,099, р = 0,048*
Лейкоцитоз / Leukocytosis 5,4 ± 2,9 8,7 ± 3,3 z = 0,655, р = 0,518
СОЭ / ESR 14,4 ± 2,4 21,6 ± 2,7 z = 0,599, р = 0,456

*p ≤ 0,05.

Таблица 8. Субъективная динамика состояния пациентов и терапия на 7-й день
Table 8. The dynamics of subjective health status in patients (7th day of treatment)

Исследуемый критерий / 
Parameter

Группа 1А (25 пациентов ТБ + ОРВИ + ГЛ) / 
Group 1A (25 patients with TB + ARVI 

receiving G with L)

Группа 2А (25 пациентов ТБ + ОРВИ) / 
Group 2A (25 patients with TB + ARVI)

χ2, р / Критерий 
Манна–Уитни, р / 

χ2, р / Mann–Whitney 
U-test, рaбс. / abs. % aбс. / abs. %

Субъективная оценка состояния  
(кол-во пациентов) / Subjective assessment 
of health status (number of patients)

улучшение / improvement 24 96,0 ± 3,9 16 64,0 ± 9,6 χ2 = 0,339, р = 0,560
без динамики / no change 1 4,0 ± 3,9 9 36,0 ± 9,6 χ2 = 0,345, р = 0,557
ухудшение / deterioration 0 0,0 ± 0,0 0 0,0 ± 0,0 χ2 = 0,009, р = 0,925

Симптомы / Signs and symptoms
головная боль / headache 0 0,0 ± 0,0 3 12,0 ± 6,5 χ2 = 0,339, р = 0,560
ринорея / rhinorrhea 1 4,0 ± 3,9 5 20,0 ± 8,0 χ2 = 0,345, р = 0,557
заложенность носа / nasal congestion 1 4,0 ± 3,9 4 16,0 ± 7,3 χ2 = 0,009, р = 0,925
ломота в суставах / joint pain 0 0,0 ± 0,0 5 20,0 ± 8,0 χ2 = 0,339, р = 0,560
слабость / fatigue 1 4,0 ± 3,9 5 20,0 ± 8,0 χ2 = 0,345, р = 0,557
потливость / sweating 0 0,0 ± 0,0 5 20,0 ± 8,0 χ2 = 0,009, р = 0,925

Тяжесть течения ОРВИ / ARVI severity
0 – симптомы отсутствуют /  
0 – no symptoms 24 96,0 ± 3,9 16 64,0 ± 9,6 χ2 = 0,339, р = 0,560

1 – легкое / 1 – mild 1 4,0 ± 3,9 7 28,0 ± 9,0 χ2 = 0,345, р = 0,557
2 – среднетяжелое / 2 – moderate 0 0,0 ± 0,0 2 8,0 ± 5,4 χ2 = 0,009, р = 0,925
3 – тяжелое / 3 – severe 0 0,0 ± 0,0 0 0,0 ± 0,0 χ2 = 0,009, р = 0,925

Сопутствующая терапия / Treatment
жаропонижающие / antipyretics 0 0,0 ± 0,0 1 4,0 ± 3,9 χ2 = 0,031, р = 0,861
сосудосуживающие / vasoconstrictors 0 0,0 ± 0,0 4 16,0 ± 7,3 χ2 = 0,031, р = 0,861
Гриппферон® с лоратадином 7 дней 
(лечение) / Grippferon® with Loratadine 
for 7 days (treatment)

25 100,0 ± 0,0 0 0,0 ± 0,0 χ2 = 21,936, р = 0,000

*p ≤ 0,05.
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(χ2 = 3,54, р = 0,059, различия статистически значимы) 
(табл. 10). 

В процессе исследования на каждом визите в группах 1А 
и 1Б проводили оценку переносимости и безопасности 
Гриппферона с лоратадином. Все пациенты отмечали хоро-
шую переносимость препарата, побочных реакций, случаев 
отказа или отмены препарата не наблюдалось.

Заключение

Таким образом, добавление к комплексной терапии паци-
ентов с ОРВИ, находящихся на стационарном лечении 
в противотуберкулезном диспансере, комбинированного 
лекарственного препарата рекомбинантного интерферона 
альфа-2b (Гриппферон® с лоратадином) обеспечивает поло-
жительную клиническую динамику, уменьшает потребность 
в дополнительной симптоматической терапии, а также по-
зволяет сократить сроки лечения, при этом препарат харак-
теризуется хорошей переносимостью и отсутствием побоч-
ных эффектов. Результаты исследования позволяют рас-
сматривать Гриппферон® с лоратадином в качестве эффек-
тивного и безопасного средства в комплексной терапии 
ОРВИ, развившейся у взрослых пациентов, находящихся 
на лечении в противотуберкулезном диспансере. Исполь-
зова ние одного комбинированного препарата с широким 
спектром действия, не имеющего побочных эффектов, для 
лечения ОРВИ особенно актуально у пациентов с туберкуле-
зом, которые уже получают от 4 до 6 антибактериальных 
препаратов, по этому каждое последующее назначение сим-
птоматических средств для лечения ОРВИ будет, скорее 
всего, сопряжено с отказом пациента от приема очередно-
го препарата. Благодаря лекарственной форме и способу 
применения Гриппферон® с лоратадином хорошо перено-
сится пациентами, удобен в использовании, практически 
не имеет побочных эффектов, поэтому отказа пациентов 
от приема препарата не наблюдали.

Применение отечественного комбинированного препа-
рата Гриппферон® с лоратадином, мазь назальная, в про-
филактической дозе (1 раз в день в течение недели) по-

зволило уменьшить частоту развития ОРВИ среди пациен-
тов, находящихся на стационарном лечении в противоту-
беркулезном диспансере в период эпидемии ОРВИ, 
в сравнении с пациентами, не получавшими профилакти-
ческие дозы препарата. При развитии ОРВИ у лиц, про-
ходивших профилактический курс, заболевание протека-
ло легче и выздоровление наблюдалось быстрее, чем в 
группе сравнения.
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Таблица 10. Характеристика эффективности терапии пациентов, получавших Гриппферон® с лоратадином с профилактической 
целью 
Table 10. Prevention efficacy of the medication Grippferon® with Loratadine

Исследуемый критерий / 
Parameter

Группа 1Б (100 пациентов ТБ + ГЛ) / 
Group 1B (100 patients with TB

receiving G with L)

Группа 2Б (100 пациентов ТБ) / 
Group 2B (100 patients with TB)

χ2, р

aбс. / abs. % aбс. / abs. %
Профилактика 7 дней / Prevention for 7 days: 

Гриппферон® с лоратадином 
(профилактика) / Grippferon® with Loratadine 
(prevention)

100 100,0 0 0,0 χ2 = 75,0, р = 0,000

Количество заболевших ОРВИ / 
Number of patients with ARVI 12 12,0 ± 3,7 35 35,0 ± 4,8 χ2 = 9,19, р = 0,002*

Степень тяжести течения ОРВИ / 
ARVI severity

1 – легкое / 1 – mild 6 6,0 ± 2,4 20 20,0 ± 4,0 χ2 = 6,7, р = 0,009*
2 – среднетяжелое / 2 – moderate 3 3,0 ± 1,7 10 10,0 ± 3,0 χ2 = 3,54, р = 0,059
3 – тяжелое / 3 – severe 3 3,0 ± 1,7 5 5,0 ± 2,2 χ2 = 0,48, р = 0,488

Продолжительность течения ОРВИ / Duration 
of ARVI 5 – 8 – z = 0,799, р = 0,356

*p ≤ 0,05.
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