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Цель. Изучить клинические, эпидемиологические и этиологические характеристики тяжелых острых респираторных 
инфекций (ТОРИ) у пациентов стационаров г. Екатеринбурга в эпидемический сезон 2017–2018 гг. 
Пациенты и методы. Изучены 403 индивидуальные карты больного. Этиологическая расшифровка проводилась 
путем выделения РНК или ДНК респираторных вирусов из назофарингеальных мазков методом полимеразной цепной 
реакции. 
Результаты. ТОРИ у госпитализированных пациентов были обусловлены как вирусами гриппа (В Yamagata – 25,2% 
и А/H1N1/pdm09 – 11,0%), так и вирусами негриппозной этиологии (риносинтициальный вирус – 13,3%, ринови-
рус – 12,9%, метапневмовирус – 11,0%). Установлено, что вирусы чаще выделялись у детей, чем у взрослых; среди 
детей младшей возрастной группы (0–2 лет) достоверно чаще выделялись вирусы негриппозной этиологии, 
а у детей 7–14 лет чаще выделялись вирусы гриппа. У пациентов с поражением верхних дыхательных путей досто-
верно чаще выделялись вирусы гриппа (78,9%) по сравнению с пациентами с инфекциями нижних дыхательных 
путей (21,1%). 
Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о важности проведения госпитального надзора за ТОРИ 
с точки зрения этиологической диагностики респираторных инфекций, изучения эпидемиологии и характерных клини-
ческих проявлений для своевременной диагностики и разработки дополнительных профилактических и противоэпи-
демических мероприятий.
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Objective. To study the clinical, epidemiological and etiological characteristics of severe acute respiratory infections (SARI) in 
in-patients in Ekaterinburg during the epidemic season 2017–2018.
Patients and methods. 403 individual medical records were studied. Etiological decoding was carried out by isolating RNA 
or DNA of respiratory viruses from nasopharyngeal swabs by polymerase chain reaction.
Results. SARI in hospitalized patients were caused by both influenza viruses (В Yamagata – 25.2% and А(H1N1)pdm09 – 
11.0%) and viruses of non-influenza etiology (respiratory syncytial virus (RS-virus) – 13.3%, rhinovirus – 12.9%, meta-
pneumovirus – 11.0%). It was found that viruses were more often secreted in children than in adults; among children of the 
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М ировое сообщество значительно преуспело в области 
контроля острых респираторных вирусных инфекций 

(ОРВИ), что подтверждается разработкой специфической 
профилактики против вирусов гриппа и неспецифической 
профилактики в отношении других возбудителей респира-
торных инфекций, а также созданием противовирусных пре-
паратов и совершенствованием противоэпидемических 
мероприятий. Однако, несмотря на очевидные достижения, 
заболеваемость гриппом и ОРВИ по-прежнему занимает 
ведущие позиции в структуре инфекционной патологии 
человека, что объясняется полиэтиологичностью возбудите-
лей и отсутствием вакцинопрофилактики большинства 
ОРВИ [1–3].

ОРВИ поражают верхние и нижние дыхательные пути и 
сопровождаются осложнениями, в том числе бактериальны-
ми, что приводит к росту госпитализации пациентов в ин-
фекционный стационар, особенно пациентов из группы 
риска, которыми являются дети до 5 лет, взрослые старше 
65 лет, беременные женщины и пациенты с сопутствующими 
хроническими заболеваниями [4–8].

Тяжелая острая респираторная инфекция (ТОРИ), соглас-
но стандартному определению случая, – это инфекция, на-
чавшаяся в течение предыдущих 7 дней до госпитализации, 
сопровождающаяся стационарным лечением, характери-
зующаяся такими симптомами, как температура >38°C, 
каше ль или боль в горле, одышка или затрудненное дыха-
ние [9, 10]. По данным сигнального надзора в Российской 
Федерации (РФ), за 6-летний период (2010–2016 гг.) было 
обследовано 7812 госпитализированных больных с ТОРИ. 
Доля ТОРИ в общей структуре госпитализированных боль-
ных варьировала от 1,7 до 3,1%. При этом 5,3–7,5% больных 
нуждались в проведении интенсивной терапии в отделении 
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) [11]. В сезон 
2017–2018 гг. удельный вес больных ТОРИ в общей структу-
ре госпитализированных больных составил 2,7%.

Большое значение в осуществлении контроля над ОРВИ 
имеет лабораторная диагностика, так как определение этио-
логических агентов приводит к совершенствованию диффе-
ренциальной диагностики, а также помогает в постановке 
клинического диагноза и своевременном назначении тера-
пии [12].

Таким образом, очевидно, что госпитальный мониторинг 
за респираторными вирусными инфекциями может помочь 
определить эпидемиологические особенности ОРВИ, более 
подробно изучить клиническую картину заболевания, преду-

предить развитие осложнений, а также определить защит-
ную роль вакцинации против гриппа и противовирусной 
тера пии [13, 14].

Цель исследования – изучить клинические, эпидемиоло-
гические и этиологические характеристики ТОРИ у пациен-
тов стационаров г. Екатеринбурга в эпидемический сезон 
2017–2018 гг.

Пациенты и методы

Структура исследования. Мониторинг ТОРИ у госпитали-
зированных пациентов проводился в базовых стационарах г. 
Екатеринбурга в эпидемический сезон 2017–2018 гг. В ис-
следование были включены взрослые и дети. Определение 
стандартных случаев ТОРИ и острых респираторных инфек-
ций (ОРИ) проводилось согласно международным правилам 
и рекомендациям Европейского бюро Всемирной органи-
зации здравоохранения в соответствии с общепринятой ме-
тодикой [9, 10]. Исследования были одобрены локальным 
этическим комитетом ФБУН «Екатеринбургский научно-
иссле довательский институт вирусных инфекций» Роспот-
реб надзора. Наблюдения проводились в течение 18 нед. 
в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом 
и ОРВИ в г. Екатеринбурге (с января по май 2018 г.). Госпи-
тальный надзор проводился с использованием основного 
протокола GIHSN (версия 16, сентябрь 2016 г.), стандартных 
операционных процедур (версия 4.0, октябрь 2016 г.). 
Согласно протоколу, врачи-исследователи в больницах за-
полняли унифицированные индивидуальные карты больных 
в бумажном и электронном виде. Карта больного включала 
в себя следующую информацию: диагноз при поступ лении, 
даты появления симптомов болезни и госпитализации, пол, 
возраст, клинические проявления на момент поступления 
в стационар, антропометрические характе ристики пациента, 
его социальный статус, сопутствующие соматические забо-
левания, беременность, вредные при вычки, число госпитали-
заций, наличие вакцинации против гриппа, исход заболева-
ния, результаты лабораторных иссле дований.

Критерии включения пациента в исследование. Острая 
стадия респираторного заболевания, симптомы которого воз-
никли в предшествующие 7 дней до госпитализации, паци ент 
находится в стационаре в течение последних 48 ч в связи 
с гриппоподобным заболеванием (перечень состояний по 
МКБ-10), пациент является резидентом города и дал письмен-
ное информированное согласие на участие в исследовании.

younger age group (0–2 years old) viruses of non-influenza etiology were detected significantly more often, and in children 
7–14 years old, influenza viruses were more often isolated. Patients with upper respiratory tract infections were significantly 
more likely to have influenza viruses (78.9%) than patients with lower respiratory tract infections (21.1%).
Conclusion. The results of the study indicate the importance of hospital surveillance for SARI from the point of view of the 
etiological diagnosis of respiratory infections, the study of epidemiology and typical clinical manifestations for the timely 
diagnosis and development of additional preventive and anti-epidemic measures.
Key words: hospital surveillance, influenza, PCR diagnostics, respiratory infections, epidemiology, etiology
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Критерии исключения пациента из исследования. Пациент 
поступил из учреждений закрытого типа и/или имел факты 
предыдущей госпитализации в стационар в течение 30 дней 
до заболевания.

Клинические образцы. Для проведения лабораторной 
диагностики у пациентов брали мазки со слизистой глотки и 
носа. Мазки брали с помощью стерильных свабов в течение 
48 ч с момента поступления больного в стационар и поме-
щали в универсальную транспортную среду для вирусов 
«Copan» (CopanItaliaSpA), после чего отправляли в лабора-
торию респи раторных вирусных инфекций ФБУН «ЕНИИВИ» 
Роспот реб надзора.

Лабораторная диагностика. Этиологическую диагностику 
ТОРИ проводили методом полимеразной цепной реакции 
с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) в режиме реального 
времени с использованием стандартных наборов реагентов 

производства ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотреб над-
зора, Москва. Образцы, содержащие вирус гриппа, пересы-
лали в ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А.Смородинцева» Мин-
здрава России для дальнейшего исследования.

Статистическую обработку данных проводили с помо-
щью программного пакета электронных таблиц Microsoft 
Excel 7.0. Для сравнения двух относительных показателей, 
характеризующих частоту определенного признака, рассчи-
тывали критерий Фишера (ϕ), значение р < 0,01 считали ста-
тистически значимым. Для качественных параметров двух 
независимых групп рассчитывали критерий χ2. Значение 
р < 0,05 считали статистически значимым.

Результаты исследования и их обсуждение

Структура пациентов, включенных в исследование. 
Согласно критериям отбора, в исследование было включено 
403 человека, что составило 5,6% от общего числа пациен-
тов, госпитализированных в инфекционные стационары 
г. Екате ринбурга, из них 60,8% составили дети и 39,2% – 
взрослые.

В структуре включенных в исследование преобладали 
дети возрастной группы 0–2 года (30,5%). Доля взрослых 
18–64 лет составила 27,0%, детей 3–6 лет – 17,9%, 7–14 лет – 
7,9%, 15–17 лет – 4,5%. Доля лиц 65 лет и старше была не-
велика и составила 12,2%. Гендерный состав группы был 
достаточно однороден, доля лиц мужского пола составила 
52,6%, женского – 47,4%. Отмечено, что 1,7% (7 пациентов) 
от общего числа включенных в исследование были госпита-
лизированы в ОРИТ. Летальных исходов среди пациентов, 
включенных в исследование, не зарегистрировано.

Клинические особенности. Анализ сроков госпитализа-
ции пациентов в стационар показал, что 61,2% детей и 
84,8% взрослых поступали в стационар на 2–3-и сутки 
от появ ления первых симптомов заболевания. Отмечено, 
что каждый третий ребенок (34,3%) госпитализировался 
позднее трех суток от начала болезни (табл. 1).

Клиническая картина у госпитализированных пациентов 
была представлена системными и респираторными сим-
птомами. Среди системных симптомов преобладала лихо-
радка выше 38°С (99,3%), общее недомогание отмечали 
более половины пациентов (62,3%), реже регистрировали 
головную боль (28,0%) и миалгию (20,1%). Среди респира-
торных симптомов чаще всего пациенты отмечали кашель 
(63,2%), реже – боль в горле и одышку (20,2 и 16,6% соот-
ветственно).

Основанием для госпитализации пациентов, включен-
ных в исследование, послужило наличие у них гриппопо-
добных заболеваний, согласно МКБ-10 классифицирован-
ных как J06 (острые инфекции верхних дыхательных путей, 
множественной и неуточненной локализации) – 52,9%, J18 
(пневмония неуточненная) – 15,9%, J20.9 (острый бронхит 
неуточненный) – 12,7%, J44 (хроническая обструктивная 
легочная болезнь) – 7,5% и J00 (острый назофарингит, на-
сморк) – 5,5%.

Этиологические особенности. Методом ОТ-ПЦР в режи-
ме реального времени этиология ТОРИ была расшифро-
вана в 52,1% случаев. ТОРИ у госпитализированных боль-

Таблица 1. Сроки госпитализации пациентов с ТОРИ, включен-
ных в исследование, в эпидемический сезон 2017–2018 гг.
Table 1. Length of in-hospital stay of SARI patients included in the 
study in the 2017–2018 epidemic season

Сроки госпитализации от момента 
заболевания / Length of stay from 
the moment of illness

Дети / 
Children

Взрослые / 
Adults

абс. / abs. % абс. / abs. %
До 24 ч / Up to 24 hours 11 4,5 11 7,0
25–72 ч / 25–72 hours 150 61,2 134 84,8
Более 72 ч / More than 72 hours 84 34,3 13 8,2
Итого / Total 245 100,0 158 100,0

Bocavirus

Coronavirus

Adenovirus

Parainfluenza virus

Metapneumovirus

Rhinovirus

RS-virus

Influenza A n/t

Influenza A/H3N2

Influenza B n/t

Influenza A/H1N1/pdm09

Influenza B Yamagata

23,9%

10,3%

6,8%

5,3%
5,0%

12,6%

12,1%

10,3%

5,9%

3,2%
2,3%2,3%

Рис. 1. Этиологическая структура вирусов, выделенных у госпи-
тализированных пациентов с ТОРИ в эпидемический сезон 
2017–2018 гг., %.

Fig. 1. Etiological structure of viruses isolated from hospitalized 
SARI patients during the 2017–2018 epidemic season, %.
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ных практически в равных долях были обусловлены виру-
сами гриппа (54,3%) и вирусами негриппозной этиоло-
гии (51,4%). Среди вирусов гриппа доминировали вирус 
гриппа В линии Yamagata (23,9%) и высокопатогенный 
вирус гриппа А/H1N1/pdm09 (10,4%). А среди респира-
торных вирусов преобладали риносинтициальные (РС) 
вирусы (12,6%), риновирусы (12,2%), метапневмовиру-
сы (10,4%) (рис. 1).

В целом частота детекции как вирусов гриппа, так и 
респи раторных вирусов была достоверно выше у детей, чем 
у взрослых. Вирусы гриппа выделялись у детей в 35,9% слу-
чаев, у взрослых – в 16,5%, респираторные вирусы – 35,1 и 
13,9% соответственно (p < 0,01). Следует отметить, что 
у детей в возрастной группе 0–2 лет чаще выделялись виру-
сы респираторной группы (55,6%), чем вирусы гриппа 
(30,7%), тогда как у детей 7–14 лет отмечено преобладание 
вирусов гриппозной этиологии (13,2%) (p < 0,01) (табл. 2). 
Полученные данные соответствуют результатам других 
иссле дований [13, 15].

Достоверно чаще вирусы гриппа и ОРИ выделялись 
от пациентов с заболеваниями верхних дыхательных путей 
(67,1% от общего числа выделенных вирусов). У больных 
с диагнозом J06 (острая инфекция верхних дыхательных 
путей) отмечено преобладание вирусов гриппа А и В над 
другими респираторными вирусами. У пациентов с диагно-
зом острый бронхит, напротив, чаще выделяли вирусы 
респи раторной группы, чем вирусы гриппа. Отмечено, что 
вирусная этиология пневмоний (J18) установлена лишь 
в 33,1% случаев, при этом вирусы гриппа и респираторные 
вирусы были представлены в практически равных долях 
(11,4 и 7,4% соответственно) (табл. 2).

Влияние вредных привычек и сопутствующей патологии 
на заболеваемость ТОРИ. Среди всех пациентов, включен-
ных в исследование, значительная часть не курила (60,0%). 
Факт курения на момент исследования отметил каждый 
трети й заболевший (34,0%), 6,0% пациентов указали на 
куре ние в прошлом. 

В анамнезе значительной части детей с ТОРИ отмечен 
факт пассивного курения (64,2%). Так, наиболее часто при-
вычка курения встречалась среди родителей/воспитателей 
детей младшего возраста 0–2 лет (35,7%), 3–6 лет (19,7%), 
менее часто – среди родителей детей 7–14 лет (8,8%). 

Активное курение отмечалось в 35,8% случаев. Среди 
подростков 15–17 лет курящих было 4,4%, курящих взрос-
лых 18–64 – 27,0%, старше 65 лет – 4,4%. Наличие привычки 
курения (как активного, так и пассивного) в 1,5 раза повы-
шало риск развития ТОРИ гриппозной этиологии у подрост-
ков (χ2 = 0,470, p > 0,05) и в 1,2 раза у взрослых пациентов 
по сравнению с некурящими (χ2 = 0,182, p > 0,05). Подобные 
выводы, касающиеся привычки курения, также встречаются 
в публикациях других исследователей [13].

Общеизвестно, что наличие сопутствующей соматической 
патологии влияет на риск развития гриппозной инфекции. 
Среди госпитализированных пациентов, включенных в иссле-
дование, 60,0% имели хроническую патологию, представлен-
ную в основном сердечно-сосудистой патологией (31,4%), 
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) (22,0%) 
и сахарным диабетом (11,8%). Анализ рисков развития ТОРИ 
у пациентов с хронической патологией показал, что ревмато-
логические заболевания, нервно-мышечные заболевания, 
цирроз/заболевания печени и ново образования могут увели-
чивать риск развития ТОРИ, однако для повышения досто-

Таблица 2. Сравнительная характеристика пациентов с ТОРИ гриппозной и негриппозной этиологии в эпидемический сезон 
2017–2018 гг. 
Table 2. Comparative characteristics of patients with SARI of influenza and non-influenza etiology in the epidemic season 2017–2018

Параметры / Parameters ТОРИ гриппозной 
этиологии / 

SARI of influenza 
etiology 

(n = 114)

ТОРИ негриппозной 
этиологии / 

SARI of non-influenza 
etiology 

(n = 108)

Достоверность 
различий (критерий 

Фишера, ϕ) / 
Validity of 

differences (Fisher's 
exact test, ϕ)абс. / abs. % абс. / abs. %

Возраст / Age
0–2 года / years 35 30,7 60 55,5 p < 0,01
3–6 лет / years 31 27,2 18 16,7 p > 0,01
7–14 лет / years 15 13,2 4 3,7 p < 0,01
15–17 лет / years 7 6,1 4 3,7 p > 0,01

Дети, всего / Children, total 88 77,2 86 79,6 p > 0,01
18–64 лет / years 19 16,7 18 16,7 p > 0,01
65 и старше / and more 7 6,1 4 3,7 p > 0,01
Взрослые, всего / Adults, total 26 22,8 22 20,4 p > 0,01
Пол / Gender

мужской (всего) / male (total) 64 56,1 60 55,6 p > 0,01
женский (всего) / female (total) 50 43,9 48 44,4 p > 0,01

Клинические диагнозы (по МКБ-10) / Clinical diagnosis (according to ICD-10)
Инфекции верхних дыхательных путей (всего) / Upper respiratory tract infections (total) 90 78,9 58 53,7 p < 0,01
Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная (J06) / 
Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites (J06) 87 76,3 56 51,9 p < 0,01

Острый назофарингит (насморк) (J00) / Acute nasopharyngitis (common cold) (J00) 3 2,6 2 1,9 p > 0,01
Инфекции нижних дыхательных путей (всего) / Lower respiratory tract infections (total) 24 21,1 50 46,3 p < 0,01
ХОБЛ с острой респираторной инфекцией нижних дыхательных путей (J44.0) / 
COPD with acute lower respiratory infection (J44.0) 3 2,6 9 8,3 p > 0,01

Острый бронхит неуточненный (J20) / Acute bronchitis, unspecified (J20) 8 7,1 33 30,6 p < 0,01
Пневмония неуточненная (J18) / Pneumonia, unspecified organism (J18) 13 11,4 8 7,4 p > 0,01
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верности результатов необходимо продолжить исследование 
и увеличить группу наблюдения (рис. 2).

Вакцинация. На сегодняшний день вакцинация против 
гриппа является ведущим профилактическим мероприятием 
гриппа. Особое внимание следует уделять группам риска по 
заболеваемости гриппом – это дети младших возрастных 
групп и взрослые старше 65 лет, а также беременные и лица 
с хронической соматической патологией. В нашем исследова-
нии большинство заболевших не были вакцинированы про-
тив гриппа, доля вакцинированных была невелика и соста-
вила 9%. Группа вакцинированных лиц была представлена 
только детьми до 14 лет. Положительный эффект от прове-
денной вакцинации против гриппа перед началом эпидеми-
ческого сезона был отмечен в возрастной группе 3–6 лет, 
где риск развития ТОРИ и пневмоний у непривитых в 3,7 раза 
превышал таковой у привитых (χ2 = 3,427, p > 0,05).

Противовирусная терапия. Среди всех пациентов, уча-
ствующих в исследовании, 41,4% самостоятельно начали 
прием противовирусных препаратов до госпитализации 
в стационар без учета этиологии заболевания. При сборе 
анамнеза не все пациенты смогли указать правильное 
назва ние противовирусного препарата. В целом отмечено, 
что в группе детей 7–14 лет и взрослых 18–64 лет, прини-
мавших противовирусные препараты, частота выделения 
вирусов гриппа была несколько ниже, чем у лиц без специ-
фической терапии (41,7% (5 случаев) выделения вируса 
гриппа из 12 обследованных лиц, принимавших противови-
русные препараты, и 14,6% (7 случаев) выделения вируса 
гриппа из 48 обследованных лиц соответственно, p > 0,05). 
В целом полученные нами данные во многом соответствуют 
результатам других исследователей, в том числе из стран 
Европы [11, 16, 17]. 

Заключение

В ходе проведенного исследования отмечены клиниче-
ские, эпидемиологические и этиологические особенности 
ТОРИ у пациентов в стационаре.

Госпитализация большинства пациентов была своевре-
менной и в основном приходилась на 2–3-и сутки от появле-
ния первых симптомов заболевания. Госпитализация детей 
достаточно часто осуществлялась позднее трех суток.

Этиологическая структура ТОРИ у госпитализированных 
пациентов практически в равных долях была обусловлена 
вирусами гриппа и вирусами негриппозной этиологии. Среди 
вирусов гриппа доминировали вирус гриппа В линии 
Yamagata и вирус гриппа А/H1N1/pdm09. Вирусы негриппоз-
ной этиологии были представлены в основном риновируса-
ми, РС-вирусами и метапневмовирусами.

Частота детекции как вирусов гриппа, так и респиратор-
ных вирусов была достоверно выше у детей, чем у взрос-
лых. Особенностью детей младшей возрастной группы 
(0–2 лет) явилось более частое выделение вирусов респира-
торной группы, чем вирусов гриппа, в то время как у детей 
7–14 лет отмечено более частое выделение вирусов грип-
позной этиологии.

Риск развития ТОРИ увеличивался при наличии привыч-
ки курения и соматической патологии, снижался – при про-
ведении иммунизация против гриппа в предэпидемический 
период.

Таким образом, результаты проведенного нами исследо-
вания позволяют сделать вывод, что для снижения риска 
развития тяжелых форм респираторных инфекций необхо-
димо обеспечить своевременную госпитализацию паци-
ентов с ОРИ, особенно лиц, относящихся к группам риска 
развития осложнений (дети, лица пожилого возраста, лица, 
имеющие сопутствующую соматическую патологию). 
С целью проведения адекватной противовирусной терапии 
следует осуществлять своевременную этиологическую диа-
гностику ТОРИ, оптимальным методом для которой являет-
ся ОТ-ПЦР. С целью профилактики возникновения ТОРИ 
гриппозной этиологии необходимо увеличивать охват вакци-
нацией против гриппа детей 0–2 лет и взрослых старше 
65 лет, особенно имеющих хроническую соматическую пато-
логию (заболевания сердечно-сосудистой системы, ХОБЛ, 
сахарный диабет, онкологические заболевания).
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Fig. 2. The structure of concomitant somatic pathology in hospitalized SARI patients in the 2017–2018 epidemic season, %.
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