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амплитуда движений шейного отдела позвоночника, исчез 

корешковый синдром. Улучшились показатели гемоди-

намики (параметры пульса – у 92%, нормализация АД – у 

100%); появилась возможность снижения доз пироксикама 

до 10 мг/сут; СОЭ уменьшилась с 15,0±1,2 до 8,0±1,3 мм/ч, 

количество лейкоцитов – с 10,1±0,95 до 7,5±0,61•109/л 

(p<0,05) Через 10–15 дней после завершения основного 

курса фонирования целесообразно проведение повторного 

по указанной методике.

При анализе эффективности терапии (пироксикам – 

20 мг/сут) у 12 больных контрольной группы положительные 

результаты отмечены в 60% случаев. Монотерапия пирокси-

камом в некоторой степени способствовала ослаблению бо-

лей в области грудной клетки, у 50% пациентов наблюдалась 

нормализация пульса, у 40% – АД. Не отмечено снижения 

СОЭ, количества лейкоцитов; результаты лечения не позво-

лили снизить дозу пироксикама.

Таким образом, показаниями к назначению фонирования 

больным остеохондрозом позвоночника с корешковым син-

дромом являются наличие болей в области грудной клетки, 

головной боли, уменьшение амплитуды движений шейного 

отдела позвоночника. При головокружении или слабости, 

повышении АД необходимо уменьшить продолжительность 

сеанса.
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Biological tissue microvibrations resulting from myocyte contractility 
participate in the transport of substances and cells along the tissues and 
capillaries and directly affect all immune, regenerative, and metabolic 
processes. The resources of muscle cells are limited and the tissues always 
experience greater or lesser microvibration deficit. Phonation compensation 
for this deficit considerably improves treatment results and quality of life in 
patients with visceral diseases.
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Грипп и острые респираторные вирусные инфекции 

(ОРВИ) – самые массовые инфекционные заболевания. 

Несмотря на относительно краткосрочное течение, они по-

рождают серьезные медико-социальные проблемы как для 

болеющего, так и для государства [1–3]. Это связано с ро-

стом обращений за медицинской помощью и временной 

утратой трудоспособности, что приводит к высоким ежегод-

ным экономическим потерям. ОРВИ – разнородная группа 

(>200 вирусов) инфекционных заболеваний органов дыха-

ния, имеющих сходные механизмы развития и множество 

общих клинических симптомов с гриппом. Если для гриппа 

характерны внезапное начало болезни, гипертермия, выра-

женность интоксикации и запаздывание катарального син-

дрома, то при ОРВИ в клинической картине доминируют 

местные симптомы – першение и боль в горле, кашель, на-

сморк, которые сопровождаются невыраженной интоксика-

цией и незначительно повышенной температурой тела [4–

6]. При лабораторной верификации патогенов у значитель-

ного числа больных с острыми заболеваниями дыхательных 

путей определяются одновременно несколько вирусов – 

микст-инфекция [7, 8]. Для большинства врачей, особенно 

работающих в амбулаторной сети, лабораторные методы 

диагностики вирусов гриппа и других ОРВИ не всегда до-

ступны. Терапевты и врачи общей практики в повседневной 

работе ставят диагноз ОРВИ и гриппа, исходя из данных 

объективного осмотра больного, анамнеза заболевания, 

клинических симптомов, жалоб пациента, и обычно назна-

чают лечение без верификации вируса.

Международное общество внутренней медицины при 

взаимодействии в Восточной Европе с Лигой содействия 

клиническим исследованиям и Евроазиатским обществом 

инфекционистов в ноябре 2013 г. инициировало крупномас-

штабное неинтервенционное исследование FLU-EE «Лече-

ние ОРВИ и гриппа в рутинной клинической практике».
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Представлены промежуточные результаты исследования, в котором 

проанализированы данные группы из 2078 пациентов, получавших с це-

лью противовирусной терапии острых респираторных вирусных инфекций 

и гриппа препарат Кагоцел.
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Цель исследования – получение информации о схемах 

лечения ОРВИ, гриппа и гриппоподобных заболеваний, при-

меняемых врачами в рутинной клинической практике, в том 

числе – новой информации об эффективности и безопасности 

применения индукторов интерферона у большой популяции 

пациентов, получающих терапию в медицинских учреждени-

ях разных типов, а также содействие развитию современной 

стратегии противовирусной терапии ОРВИ и гриппа. Дизайн 

исследования – открытое, проспективное, наблюдательное.

Проведение исследования FLU-EE одобрено Незави-

симым междисциплинарным комитетом по этической экс-

пертизе клинических исследований, Международным Фрай-

бургским этическим комитетом и Национальным центром 

контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии. 

Одобрение Независимого междисциплинарного комитета по 

этической экспертизе клинических исследований получил 

также валидизированный Опросник по удовлетворенности 

применением лекарственного препарата TSQM-9, который 

пациентам предлагается заполнить на добровольной основе. 

В исследование включают пациентов:

• в возрасте старше 18 лет;

• с установленным диагнозом гриппа или ОРВИ;

•  которым врачом была назначена терапия для лечения 

гриппа или ОРВИ;

•  подписавших информированное согласие на обработку 

персональных данных.

Поскольку исследование является обсервационным и 

проводится в обычной рутинной практике, каких-либо кри-

териев исключения из исследования, кроме одновременного 

участия в текущих экспериментальных клинических исследо-

ваниях, протокол не предусматривает.

Лечение пациенты получают в соответствии со стандар-

тами, принятыми в медицинском учреждении, и оно назнача-

ется вне зависимости от исследования. Врачи с согласия па-

циентов осуществляют регистрацию, систематический сбор 

проспективных данных неинтервенционных наблюдений 

для оценки развития и исхода заболевания и фиксируют дан-

ные в индивидуальной регистрационной карте (ИРК). 

Анализу подлежат следующие данные из ИРК:

• социально-демографические;

•  симптомы гриппа и ОРВИ (наличие и выраженность): 

озноб, слабость, мышечная или суставная боль, ринит, 

першение, головная боль, кашель, конъюнктивит;

•  жизненно важные показатели: температура тела, АД, 

частота сердечных сокращений;

•  даты: появления симптомов гриппа или ОРВИ/визитов 

к врачу/ начала лечения;

• назначенная терапия;

•  осложнение гриппа или ОРВИ, требующее назначения 

антибактериальной терапии;

•  терапия, назначенная для лечения бактериальных 

осложнений гриппа или ОРВИ;

• нежелательные (серьезные) побочные реакции;

•  заполненный Опросник TSQM-9.

Согласно протоколу, рекомендуется проведение 3-х визи-

тов; число дней между визитами строго не прописано.

Вашему вниманию представляются промежуточные ре-

зультаты исследования; проанализирована группа из 2078 па-

циентов, получавших с целью противовирусной терапии пре-

парат Кагоцел. Данные получены от врачей 69 медицинских 

центров Армении, Молдовы и России (см. таблицу). Всем 

пациентам до включения в программу врачом был поставлен 

диагноз гриппа или ОРВИ и назначено лечение. В анализи-

руемую выборку включены пациенты, принимавшие участие 

в исследовании с 11.12.13 по 11.09.14. 

Распределение включенных в исследование пациентов 

по возрасту и полу представлено на рис. 1. Средний возраст 

99,8% пациентов составил 44,5±15,7 года; пациентов европео-

идной расы было 2073 (99,8%), монголоидной – 5 (9,2%).

В ходе анализа данных выяснилось, что все 2078 пациен-

тов осуществили 3 визита к врачу согласно протоколу. Сред-

нее число дней между 1-м и 2-м визитами составило 2,51±0,9, 

между 1-м и 3-м – 5,5±1,4.

Лечение гриппа и ОРВИ 2036 (98,0%) пациентам было 

назначено врачом, на 1–3-й день болезни, после появле-

ния первых симптомов заболевания, 42 (2,0%) – на 4-й день 

и позже. 

Для всей выборки па-

циентов совокупная тяжесть 

симптомов (озноб, слабость, 

мышечная или суставная боль, 

ринит, першение/боль в горле, 

головная боль, кашель, конъ-

юнктивит) была рассчитана 

для каждого визита (рис. 2). 

Противовирусная терапия 

(противовирусные препараты 

для системного применения – 

J05) была назначена до вклю-

чения в исследование всем 

пациентам, из которых 2048 

(98,6%) получали только Ка-

гоцел, комбинацию Кагоцел + 

Виферон – 1 пациент, комби-

нацию Кагоцел + Ингавирин 

– 29 (1,4%). 

Диспозиция/анализируемая популяция

Показатель Число пациентов; абс. (%)

Число включенных в исследование 2078 (100,0)

Характеристика популяции: соблюдены 
все критерии включения и подписано 
информированное согласие

2078 (100,0)

Число пациентов, завершивших 
исследование в соответствии с протоколом

2078 (100,0)

Рис. 1. Распределение пациентов по возрасту (а) и полу (б)

500

400

300

200

100

0

Женщины 
(60,8%)

Мужчины 
(39,2%)

а б

Мужчины Женщины

18–30 31–40 41–50 51–60 61–70 ≥71
Возраст, годы

203

191

149

144

85

42

271

165
220243

280

85



6912'2014

из практики

Кроме противовирусной терапии, назначалась симпто-

матическая терапия: препараты, применяемые при кашле и 

простудных заболеваниях (R05), были назначены 584 (28,1%) 

пациентам, анальгетики (NO2) и противовоспалительные 

препараты (M01) – 1067 (51,3%), препараты для лечения за-

болеваний глотки (R02) – 374 (18,0%), для лечения заболе-

ваний носа (R01) – 239 (11,5%). Антибактериальная терапия 

была назначена 228 (11,0%) пациентам; показанием к ее на-

значению у 207 (10,0%) пациентов стали осложнения ОРВИ 

и гриппа; 21 (1,0%) пациенту антибактериальные препараты 

были назначены врачом при отсутствии осложнений.

Опросник TSQM-9 заполнили 414 включенных в иссле-

дование: среднее значение общего удовлетворения составило 

58,4±12,7 баллов, удобства – 66,2±13,7 баллов, эффективно-

сти – 68,1±12,8 баллов.

Серьезных нежелательных реакций не зарегистрировано.

Таким образом, у 2078 пациентов в 69 медицинских цен-

трах Армении, Молдовы и России, которым в условиях ру-

тинной клинической практики был поставлен диагноз гриппа 

или ОРВИ и назначено лечение, были выявлены назначаемые 

Рис.2. Динамика совокупной тяжести симптомов заболевания
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врачами схемы терапии ОРВИ и гриппа. В динамике (от 1-го 

к 3-му визиту) показана эффективность препарата Кагоцел в 

лечении гриппа и ОРВИ. Отмечены хорошая переносимость 

лечения, удовлетворенность им пациентов, отсутствие се-

рьезных нежелательных реакций при лечении препаратами 

разных групп.

Полученные результаты являются промежуточными. Фи-

нальный анализ данных всех включенных пациентов в уча-

ствующих центрах будет осуществлен по завершению текуще-

го исследования.
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