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Цель. Сравнительное изучение клинической эффективности и безопасности применения противовирусных препара-
тов Триазавирин® и Тамифлю® в лечении больных гриппом.
Материалы и методы. Всего в исследование были включены 127 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет с лаборатор-
но подтвержденным диагнозом «грипп средней степени тяжести». У абсолютного большинства больных (90,6%, n = 
114) был диагностирован грипп типа A. Основную группу составили 82 пациента, получавших препарат Триазавирин® 
по 1 капсуле (250 мг) 3 раза в день в течение 5 сут. Группу сравнения составили 45 пациентов, получавших препарат 
Тамифлю® по 1 капсуле (75 мг) 2 раза в день в течение 5 сут. Эффективность и безопасность исследуемых противо-
вирусных препаратов оценивались на основании данных клинико-лабораторного обследования пациентов в динамике 
заболевания.
Результаты. Среди пациентов, получавших препарат Триазавирин®, показатели времени до выздоровления и време-
ни до исчезновения лихорадки, головной боли и миалгии были меньше, чем среди больных, получавших препарат 
Тамифлю®. У пациентов, принимавших препарат Триазавирин®, частота повторного выявления РНК вирусов гриппа на 
5-й день лечения была ниже, чем у больных группы сравнения. Пациенты основной группы реже требовали назначения 
симптоматических лекарственных средств, а длительность их применения была меньше, чем среди больных, получав-
ших препарат Тамифлю®.
Заключение. Эффективность препарата Триазавирин® в терапии больных гриппом по ряду изучаемых показателей 
превосходит эффективность препарата Тамифлю®. Использование препарата Триазавирин® в лечении больных грип-
пом является безопасным и хорошо переносимым.
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The objective. A comparative study of the clinical efficacy and safety of using the antiviral drugs Triazavirine® and Tamiflu® in 
treatment of patients with influenza.
Patients and methods. The study included a total of 127 patients aged 18 to 65 years with laboratory-confirmed diagnosis 
«moderate influenza infection». The absolute majority of patients (90.6%, n = 114) were diagnosed with type A influenza. The 
basic group comprised 82 patients who received Triazavirine® 1 capsule (250 mg) 3 times daily for 5 days. The control group 
consisted of 45 patients, receiving Tamiflu® 1 capsule (75 mg) 2 times daily for 5 days. The efficacy and safety of the antiviral 
drugs of study were assessed on the basis of clinical and laboratory data of examining patients in the dynamics of disease.
Results. Among patients, receiving Triazavirine®, the time parameters to recovery and to disappearance of fever, headache 
and myalgia were less that among patients, receiving Tamiflu®. In patients, receiving Triazavirine®, the incidence of repeat 
detection of influenza virus RNA on the 5th day of treatment was lower than in patients of the control group. Patients of the basic 
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Г рипп и острые респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ) другой этиологии занимают лидирующее место 

среди всех инфекционных заболеваний. По данным Все мир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ), на долю ОРВИ, 
включая грипп, приходится около 90–95% случаев всех ин-
фекционных заболеваний. В Российской Федерации число 
ежегодно болеющих гриппом и ОРВИ другой этиологии до-
стигает 30 млн человек, а ежегодный суммарный экономи-
ческий ущерб оценивается в 40 млрд рублей, составляя 
около 80% ущерба от всех инфекционных болезней [1]. Так, 
известно, что доля ОРВИ в структуре медицинских причин 
временной нетрудоспособности взрослого населения со-
ставляет 30–40%, а в структуре медицинских причин, приво-
дящих к потере учебного времени среди детей школьного 
возраста, доходит до 60–80% [2, 3]. К наиболее широко рас-
пространенным ОРВИ относятся грипп, парагрипп, ринови-
русная, аденовирусная, респираторно-синцитиальная, коро-
навирусная и метапневмовирусная инфекции [4].

Несмотря на успехи, достигнутые в области вирусологии, 
грипп по-прежнему остается неконтролируемой инфекцией, 
привлекающей к себе внимание представителей различных 
научных сообществ. Уникальная способность вируса гриппа 
к генетической изменчивости обуславливает регулярное по-
явление новых штаммов, по отношению к которым имею-
щийся популяционный иммунитет оказывается несостоя-
тельным. Ежегодно, по данным ВОЗ, в мире регистрируется 
примерно 3–5 млн случаев тяжелых форм гриппа и 250–500 
тыс. случаев смерти от гриппа. Особую обеспокоенность 
мирового сообщества вызывают периодически возникаю-
щие (3–4 раза в столетие) пандемии гриппа, которые явля-
ются результатом появления нового шифт-варианта вируса 
с радикально измененной структурой одного или сразу не-
скольких белков. Отсутствие специфического популяцион-
ного иммунитета к шифт-вари ан там вируса гриппа приводит 
к быстрому распространению инфекции во всем мире, уве-
личению числа тяжелых и осложненных форм болезни. 
В этой связи специалисты ВОЗ для лечения и профилактики 
гриппа в первую очередь рекомендуют средства этиотропно-
го действия, оказывающие прямое ингибирующее действие 
на вирусную репродукцию [5]. Современный противовирус-
ный препарат должен отвечать следующим требованиям: 
1) препарат должен оказывать прямое воздействие на опре-
деленную мишень в цикле репликации вируса; 2) препарат 
или его метаболит должен подавлять репродукцию в клет-
ках, то есть работать in vitro; 3) противовирусная активность 
препарата должна быть воспроизведена в нескольких неза-
висимых лабораториях и 4) противовирусный препарат дол-
жен иметь низкий риск развития резистентности. По опреде-
лению экспертов управления по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), 
противовирусными могут быть названы только препараты, 
оказывающие непосредственное прямое воздействие на 
репликацию вируса, т.е. действие этих препаратов должно 
быть направлено на определенную вирус-специфическую 
мишень в цикле размножения вируса [6]. Первое поколение 
противовирусных препаратов против гриппа представлено 
препаратами адамантанового ряда, блокаторами М2-кана-
лов. Однако начиная с 2006 г. ежегодно поступают сообще-
ния о высоком уровне устойчивости вирусов гриппа А(H3N2) 
и гриппа А(H1N1) к амантадину и римантадину [7–9]. 
Циркулирующие сегодня штаммы вируса гриппа характери-
зуются наличием резистентности к римантадину и риманта-
динсодержащим препаратам [10]. Между тем, известно, что 
мутации лекарственной резистентности мо гут быть обрати-
мы. К препаратам второго поколения относятся селективные 
ингибиторы вирусной нейраминидазы (NA) – занамивир в 
форме аэрозольного спрея и осельтамивир в виде капсул 
или в виде суспензии для детей. Известно, что устойчивость 
вирусов гриппа к ингибиторам NA возникает путем односту-
пенчатых мутаций. Так, в 2007–2008 гг. было установлено, 
что лекарственная устойчивость к осельтамивиру связана с 
наличием в гене NA конкретной мутации – H274Y, причем 
вирусы гриппа А(H1N1) с данной мутацией регист рировались 
во многих странах мира [11]. Кроме того, были зарегистри-
рованы летальные исходы у пациентов, инфици рованных 
устойчивыми мутантными штаммами [12]. Цирку ли рующие с 
2007 по 2009 гг. на территории Рос сийской Федерации 
штаммы вируса гриппа А были менее устойчивы к занами-
виру, нежели к осельтамивиру [13]. Учи ты вая наличие рези-
стентности современных вирусов гриппа к препа ратам ада-
мантанового ряда и возможность формирования резистент-
ности к ингибиторам NA, чрезвычайно актуальной задачей 
является разработка новых противовирусных пре паратов с 
широким спектром действия. Одним из та ких лекарст венных 
средств является новый отечественный противовирусный 
препарат Триазавирин® (натриевая соль 7-метилтио-3-нитро-
4-оксо-1,4-дигидро[1,2,4]-триазоло[5,1-C] [1,2,4]-триазин-1-
ид дигидрата), разработанный сотрудниками Института ор-
ганического синтеза имени И.Я.Постовского Уральского от-
деления РАН, Ураль ского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина, ФГБУ «НИИ грип-
па» Минздрава России, Вирусологического центра Минис-
терства обороны РФ, ООО «Уральский центр биофармацев-
тических технологий» и ООО «Завод Медсин тез» (г. Ново-
уральск Свердловской области). Семейство азо лоазинов, 
представителем которого является препарат Триазавирин®, 
включает в себя различные гетероциклические соединения, 
структурно напоминающие азотистые основания. Являясь 

group less frequently needed administration of symptomatic medications, and the duration of their use was less than among 
patients, who received Tamiflu®.
Conclusion. The efficacy of Triazavirine® in therapy of patients with influenza exceeds that of Tamiflu® in a number of 
parameters. The use of Triazavirine® for treatment of patients with influenza is safe and well tolerated.
Key words: influenza, influenza antiviral therapy, neuraminidase inhibitor, oseltamivir, triasavirine
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своеобразными аналогами природных азотистых основа-
ний, эти соединения за счет изменений в строении гетероци-
клического ядра способны более активно участвовать в ме-
таболизме нуклеотидов и нуклеиновых кислот. Таким обра-
зом, азолоазины способны воздействовать на фундамен-
тальные процессы репродукции вируса, в частности на его 
репликацию. Скрининг противовирусной активности различ-
ных представителей семейства азолоазинов и структурных 
аналогов пуринов позволил выявить ряд наиболее перспек-
тивных соединений, среди которых особое место занимает 
препарат Триазавирин®.

Результаты доклинических исследований как in vitro 
в культуре клеток, так и in vivo на модели лабораторных жи-
вотных показали высокую противовирусную активность пре-
парата Триазавирин® в отношении возбудителей гриппа, 
в том числе «птичьего» и «свиного» происхождения, а также 
клещевого энцефалита [14–20]. В экспериментальных ис-
следованиях по изучению общей (острой, подострой и хро-
нической) токсичности было установлено, что препарат 
Триа завирин® является малотоксичным соединением [21]. 
При изучении специфических видов токсичности было по-
казано, что препарат Триазавирин® не оказывает аллергизи-
рующего, иммунотоксического действия, а также негативно-
го дейст вия на репродуктивную функцию лабораторных жи-
вотных [21, 22]. Полученные результаты доклинических ис-
следований позволили отнести препарат Триазавирин® к V 
клас су «практически нетоксичных» лекарственных средств 
по классификации Hodge [16, 17].

Изучение безопасности и переносимости препарата 
Триазавирин® проводилось в рамках клинического исследова-
ния I фазы по протоколу «Оценка безопасности, переносимо-
сти и фармакокинетики препарата Триазавирин® при приме-
нении у добровольцев». Результаты проведенного исследова-
ния подтвердили безопасность и хорошую переносимость 
препарата Триазавирин®. При изучении фармако кинетики 
препарата было установлено, что после приема внутрь 
Триазавирин® быстро всасывается в желудочно-кишечном 
тракте. Максимальные концентрации препарата в плазме 
крови достигаются в среднем через 1–1,5 ч и возрастают про-
порционально принятой дозе. Период полу выведения в сред-
нем составляет 1,0–1,5 ч. Фармакокине тика препарата Триа-
завирин® носит нелинейный двухфазный харак тер. При анали-
зе различных режимов приема препарата Триазавирин® было 
установлено, что наиболее предпочтительным режимом, обе-
спечивающим достижение стабильных фармакодинамически 
эффективных концентраций препарата в крови, является 
режим приема по 250 мг 2 раза в сутки [22, 25].

Изучение эффективности и безопасности препарата 
Триазавирин® проводилось в рамках многоцентрового кли-
нического исследования II фазы по протоколу «Проспективное 
простое слепое сравнительное плацебоконтролируемое кли-
ническое исследование по изучению эффективности и безо-
пасности препарата Триазавирин®, капсулы 250 мг у паци-
ентов с диагнозом грипп». Анализ полученных результатов 
показал, что использование препарата Триазавирин® в тера-
пии гриппа способствует сокращению продолжительности 
проявлений интоксикационного синдрома, лихорадки и ката-
ральных симптомов, а также снижению частоты развития 
тяжелых и осложненных форм гриппа. Кроме того, использо-

вание препарата Триазавирин® в терапии гриппа сопровож-
дается снижением частоты повторного выделения вирусов 
гриппа, а также снижением длительности применения и объе-
ма симптоматической терапии. Установлено, что использо-
вание препарата Триазавирин® как по схеме №1 (250 мг 
2 раза в день), так и по схеме №2 (250 мг 3 раза в день) 
обес печивает терапевтический эффект и является безопас-
ным. При анализе зависимости эффективности препарата 
от режима его использования с учетом продолжительности 
симптомов заболевания, длительности применения симпто-
матической терапии и снижения уровня повторного вирусо-
выделения установлено преимущество трехкратного приема 
по схеме №2 (250 мг 3 раза в день) [26].

Целью настоящего исследования стало сравнительное 
изучение клинической эффективности и безопасности при-
менения противовирусных препаратов Триазавирин® и 
Тамифлю® в лечении больных гриппом.

Пациенты и методы

Исследование проводилось в эпидемический сезон 2012–
2013 гг. в четырех исследовательских центрах – ФГБУ «НИИ 
гриппа» Минздрава России (г. Санкт-Петербург), ГБОУ 
ВПО СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России 
(г. Санкт-Петербург), Челябинской государственной меди-
цинской академии (г. Челябинск), Муниципальном автоном-
ном учреждении «Городская клиническая больница №40» 
(г. Екатеринбург). В исследование были включены 127 паци-
ентов в возрасте от 18 до 65 лет с лабораторно подтверж-
денным диагнозом «грипп средней степени тяжести». Дли-
тель ность течения заболевания у всех пациентов не превы-
шала 36 ч. Все больные предоставили добровольное инфор-
мированное согласие на участие в исследовании. Оценка 
соответствия пациентов критериям включения и невключе-
ния с последующей рандомизацией проводилась на первом 
визите. В исследование не включались пациенты, у которых 
было отмечено наличие беременности или лактации, хрони-
ческих заболеваний в стадии декомпенсации, алкогольной 
или наркотической зависимости, психических заболеваний 
в анамнезе, а также активного туберкулеза, аллергического 
ринита и клинических признаков иммуносупрессии. Кроме 
того, в исследование не были включены пациенты, которым 
в течение последних 12 мес проводилась вакцинация про-
тив гриппа, а также пациенты, получавшие противовирус-
ные/иммуномодулирующие препараты в течение 30 дней и 
противовоспалительные препараты (кроме парацетамола) 
в течение 3 дней до начала исследования. Методом незави-
симой последовательной рандомизации с использованием 
таблицы случайных цифр все пациенты были разделены 
на две группы. Основную группу составили 82 пациента, ко-
торые получали метилтионитрооксодигидротриазолот риа-
зинид натрия (Триазавирин®, «Завод Медсинтез», Россия) 
по схеме – 1 капсула (250 мг) 3 раза в день в течение 5 сут. 
Группу сравнения составили 45 пациентов, которые получа-
ли осельтамивир (Тамифлю®, «Хоффманн-Ля Рош Лтд.», 
Швейцария) по схеме – 1 капсула (75 мг) 2 раза в день 
в тече ние 5 сут. Кроме исследуемых препаратов, пациенты 
могли получать препараты для лечения сопутствующих за-
болеваний за исключением препаратов, которые могли за-



Сравнительная эффективность и безопасность применения противовирусных препаратов в терапии больных гриппом

43

труднить интерпретацию полученных в ходе исследования 
данных. По назначению лечащего врача и при наличии соот-
ветствующих показаний пациентам назначались жаропони-
жающие (парацетамол по 1 таблетке (500 мг) 2 раза в сутки), 
отхаркивающие (бромгексин по 2 таблетки (16 мг) 3 раза 
в сутки), противорвотные (метоклопрамид по 1 таблетке 
(10 мг) 3 раза в сутки) препараты. В случае развития бакте-
риальных осложнений пациенту назначалась антибактери-
альная терапия. В рамках исследования пациентам не раз-
решался самостоятельный прием других противовирусных 
препаратов, а также иммуномодулирующих и нестероидных 
противовоспалительных средств.

Все пациенты находились под амбулаторным или стацио-
нарным наблюдением как минимум в течение 14 дней. В те-
чение первых 5 дней больные получали исследуемые препа-
раты, а затем еще в течение 9 дней наблюдались врачом-
исследователем и получали только симптоматическую тера-
пию. В установленные сроки (день исследования 1, 3, 5, 10 и 
14) всем пациентам проводилась оценка общего состояния, а 
также состояния кожных покровов, слизистых рта и минда-
лин, периферических лимфоузлов, органов брюшной поло-
сти, нервной и костно-мышечной систем, данных перкуссии и 
аускультации легких и сердца. В течение всего периода ис-
следования пациенты самостоятельно заполняли Днев ни ки 
самонаблюдения, где отмечали температуру тела (3 раза в 
день), прием основного препарата и симптоматических 
средств (парацетамол, бромгексин, церукал), а также нали-
чие/отсутствие симптомов заболевания. До и после лечения 
всем пациентам проводилось лабораторное обследование, 
которое включало в себя клинический и биохимический ана-
лизы крови и общий анализ мочи. Экс пресс-диагностика на 
грипп проводилась с использованием одностадийного имму-
нохроматографического тест-набора для качественного вы-
явления антигенов вируса гриппа типов А и В – «iCHECK 
Influenza A+B» (CerTest Biotec, Испания). На первом визите 
(до начала лечения) и на визите 3 (5-й день исследования) 
проводился забор мазков из носоглотки для последующей 
ПЦР-диагностики. Работы по проведению ПЦР осуществля-
лись в центральной лаборатории (ФГБУ «НИИ гриппа» 

Минздрава России) в соответствии с методическими реко-
мендациями «Взятие, транспортировка, хранение клиниче-
ского материала для ПЦР-диагностики», разработанными 
ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Москва, 2008 г. Все рабо-
ты по сбору, транспортировке и подготовке проб клиничес-
кого материала осуществлялись в строгом соответствии 
с тре бованиями СП 1.2.731-99 «Безопасность работы с мик-
ро организмами III–IV групп патогенности и гельминтами», 
СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транс-
портирования микроорганизмов I–IV групп патогенности». 
Консультации врачей-специалистов (оторино ларинголога, 
пульмонолога, кардиолога, нефролога и др.), а также допол-
нительные инструментальные обследования (электрокардио-
графия, рентгенография органов грудной клетки и околоносо-
вых пазух) проводились пациентам при наличии соответ-
ствующих показаний и по назначению врача-исследователя.

Из 127 больных гриппом, включенных в исследование, 
119 пациентов завершили исследование по протоколу (рису-
нок). Досрочно завершили исследование 8 пациентов. 
Из группы больных, получавших препарат Триазавирин®, два 
пациента отказались от визита в клинику и не явились на по-
следний визит, один пациент досрочно завершил исследова-
ние на визите 3 по причине самостоятельного приема анти-
бактериальных препаратов, два пациента отказались от уча-
стия в исследовании на визите 3 по причине улучшения само-
чувствия и нежелания выполнять процедуры исследования. 
Два пациента, получавших препарат Тамифлю®, и один паци-

Рисунок. Распределение пациентов, включенных в исследо-
вание.

Скрининг (n = 140)

Рандомизация (n = 127)

Пациенты, не прошедшие скрининг ввиду несоответствия критериям 
включения/невключения (n = 13)

Основная группа (n = 82) 
Триазавирин® 

250 мг 3 раза в день

Завершили КИ 
по протоколу (n = 76)

Отзыв ИС (n = 2) 
Нарушение пациентом 

процедур протокола (n = 3) 
СНЯ (n = 1)

Группа сравнения (n = 45) 
Тамифлю® 

75 мг 2 раза в день

Завершили КИ 
по протоколу (n = 43)

СНЯ (n = 2)

Таблица 1. Сравнительная характеристика клинических про-
явлений заболеваний в различных группах пациентов на 
момент скрининга (абс./%)

Клинические симптомы Основная группа 
Триазавирин® 

(n = 82)

Группа сравнения 
Тамифлю® 

(n = 45)
Температура 

37,5–38,4°С 51/62,2 33/73,0
38,5–39,0°С и выше 31/37,8 12/27,0

Симптомы интоксикации

головная боль

0 баллов 7/8,5 4/8,9
1 балл 14/17,1 5/11,1
2 балла 33/40,2 18/40,0
3 балла 28/34,1 18/40,0

миалгии

0 баллов 9/11,0 3/6,7
1 балл 12/14,6 6/13,3
2 балла 32/39,0 21/46,7
3 балла 29/35,4 15/33,3

боли в глазных яблоках

0 баллов 28/34,1 9/20,0
1 балл 17/20,7 14/31,1
2 балла 22/26,8 11/24,4
3 балла 15/18,3 11/24,4

Катаральные симптомы

боли/першение в горле

0 баллов 15/18,3 9/20,0
1 балл 21/25,6 5/11,1
2 балла 28/34,1 19/42,2
3 балла 18/22,0 12/26,7

кашель

0 баллов 15/18,3 10/22,2
1 балл 17/20,7 11/24,4
2 балла 23/28,0 14/31,1
3 балла 27/32,9 10/22,2

ЖК симптомы 

тошнота

0 баллов 78/95,1 41/91,1
1 балл 1/1,2 3/6,7
2 балла 2/2,4 1/2,2
3 балла 1/1,2 0/0,0

рвота
0 баллов 81/98,8 44/97,8
1 балл 1/1,2 1/2,2
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ент, получавший препарат Триазавирин®, досрочно заверши-
ли исследование по причине развития серь езных нежела-
тельных явле ний. Так, один пациент из группы сравнения на 
9-й день исследования был госпитализирован в стационар в 
связи с развитием острого аппендицита. Еще один пациент из 
группы сравнения на 7-й день иссле дования был госпитализи-
рован в стационар в связи с развитием пневмонии. У одного 
пациента, получавшего препарат Триазавирин®, на 6-й день 
после завершения курса приема препарата развилась пнев-
мония на фоне реинфицирования другим типом вируса грип-
па. Так как все пациенты, досрочно завершившие исследова-
ние, в течение 5 дней получали исследуемый препарат, то при 
последующей оценке результатов исследования учитывались 
клинико-лабора тор ные данные, полученные от всех 127 боль-
ных, включенных в исследование.

У всех пациентов, включенных в исследование, наблюда-
лось острое начало заболевания с повышением температуры 
тела ≥37,5°С, наличием проявлений интоксикационного и ка-
тарального синдромов различной степени выраженности 
(табл. 1). У большинства пациентов как основной группы, 
так и группы сравнения наблюдалось наличие симптомов 
интоксикации (головная боль, миалгии) средней и высокой 
степени выраженности (2 и более баллов). Наиболее часто 
регист рируемыми проявлениями катарального синдрома 
были боли/пер шение в горле и кашель. Так, на момент скри-
нинга большинство больных, включенных в исследование, 
предъявляли жалобы на боли или першение в горле, при этом 
выраженность данных симптомов для большей части пациен-
тов соответствовала 2–3 баллам в обеих группах исследова-
ния. Наличие симптомов поражения желудочно-кишечного 
тракта было зарегистрировано лишь у 10 (7,8%) больных 
гриппом. Пациенты основной группы и группы сравнения 
были сопоставимы по возрасту, полу, динамике темпе-
ратурной реакции и этиологической структуре забо левания 
(табл. 2). У абсолютного большинства больных (114 (90,6%)), 
включенных в исследование, с помощью метода экспресс-
диагностики был поставлен диагноз «грипп типа A», у 8 паци-
ентов – «грипп типа В», у 5 пациентов – «грипп А + В».

Лечебная эффективность исследуемых противовирусных 
препаратов оценивалась на основании данных клинико-ла-
бо раторного обследования пациентов в динамике заболева-
ния. Основные параметры эффективности: 1) время (в днях) 
до выздоровления с момента инициации терапии (на основе 
данных объективного заключения врача-исследователя и 
дневника самонаблюдения); 2) время (в днях) до исчезнове-
ния симптомов заболевания: температурная реакция (более 

37,0°С), лихорадка (более 37,8°С), симптомы интоксикации 
(головная боль, миалгии, боли/рези в глазных яблоках), ка-
таральные симптомы (боли/першение в горле, кашель). До-
полнительные параметры эффективности: 1) время (в днях) 
до выздоровления в зависимости от сроков инициации тера-
пии (1-й или 2-й день заболевания); 2) частота развития 
осложнений гриппа; 3) отсутствие повторного выявления 
РНК вирусов гриппа методом ПЦР (% числа пациентов с по-
ложительным результатом исследования) на 5-й день лече-
ния; 4) потребность в симптоматической терапии (длитель-
ность и частота применения симптоматических средств).

Для оценки безопасности применения исследуемых про-
тивовирусных препаратов на протяжении всего периода 
иссле дования проводился учет нежелательных явлений, 
а так же контроль клинических и лабораторных показателей. 
Изменения лабораторных показателей расценивались как 
нежелательное явление только в том случае, если они счи-
тались клинически значимыми и/или требовали терапевти-
ческого вмешательства. В качестве основных параметров 
безопасности проводилась оценка частоты развития всех 
нежелательных явлений, нежелательных явлений по степе-
ни выраженности, а также частоты развития нежелательных 
явлений, связанных с приемом исследуемого препарата, и 
серьезных нежелательных явлений.

Статистический и математический анализ полученных дан-
ных проводился с помощью программы SPSS. Для статистиче-
ской обработки количественных признаков использовался 
дисперсионный анализ. Для анализа качественных и ранговых 
признаков строились таблицы сопряженности и применялся 
точный критерий Фишера. Для выявления связи между про-
должительностью заболевания и сроками инициации терапии 
внутри каждой группы формировались подгруппы по срокам 
начала терапии. Сравнение подгрупп проводилось при помощи 
анализа выживаемости Каплана–Мейе ра. Для сравнения по-
казателей безопасности в группах исследования использовал-
ся точный критерий Фишера. Для сравнения групп по количе-
ственным признакам на каждом измерении использовался 
дисперсионный анализ (ANOVA), а для сравнения изменения 
показателей во времени для каждой группы применялся дис-
персионный анализ с повторными измерениями (ANOVA 
repeated). Анализ продолжительности симптомов и времени до 
выздоровления проводился при помощи метода Каплана-
Мейера путем построения кривых дожития по всем указанным 
показателям с расчетом статистических характеристик и про-
ведением сравнения групп по методу Мантеля–Кокса. Крити-
ческое значение уровня значимости было принято равным 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

При оценке основных параметров эффективности установ-
лено, что время до выздоровления с момента инициации те-
рапии в группе пациентов, получавших препарат Триазавирин®, 
составило 4,2 дня, в то время как в группе пациентов, полу-
чавших препарат Тамифлю®, – 5,6 дня (р = 0,004). Кроме того, 
среди пациентов основной группы существенно меньше, чем 
среди больных группы сравнения была и продолжительность 
лихорадочного периода. Так, сроки нормализации температу-
ры в основной группе больных составили 3,2 дня против 
4,3 дня в группе сравнения (р = 0,041). В группе пациентов, 

Таблица 2. Сравнительная характеристика пациентов основ-
ной группы и группы сравнения (M ± S)

Характеристики Основная группа 
Триазавирин® (n = 82)

Группа сравнения 
Тамифлю® (n = 45)

Пол, абс./%
жен. муж. жен. муж.

43/52,4 39/47,6 27/60,0 18/40,0
Средний возраст 
в группе, лет 37,38 ± 14,183 33,7 ± 14,343

Пиковая температура, °С 38,64 ± 0,059 38,59 ± 0,071
Температура тела на 
момент включения, °С 38,318 ± 0,062 38,189 ± 0,071

Этиология, абс./%
грипп грипп

 A B A + B  A B A + B
 74/90,2 4/4,9 4/4,9  41/91,1 3/6,7 1/2,2
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получавших препарат Триазавирин®, было отмечено и сокра-
щение продолжительности симптомов интоксикации – время 
до исчезновения головной боли составило 3,4 против 4,3 дня 
в основной группе и группе сравнения соответственно 
(р = 0,042). Время до исчезновения миалгии среди пациентов, 
получавших препарат Триазавирин®, составило 3,0 против 
3,8 дня среди больных, получавших препарат Тамифлю® 
(р = 0,034). Сроки купирования катаральных симптомов грип-
па также сущест венно отличались. Если среди пациентов, 
получавших препарат Тамифлю®, время до исчезновения 
кашля составило 7,8 дня, то среди больных, получавших пре-
парат Триазавирин®, – 7,0 дня (табл. 3).

При оценке дополнительных параметров эффективности 
установлено, что время до выздоровления при инициации 
терапии на 1-й день болезни существенно не отличалось 
в исследуемых группах больных и составило 4,2 дня среди 
пациентов основной группы и 5,0 дня среди пациентов груп-
пы сравнения. Однако при более поздней инициации тера-
пии на 2-й день болезни время до выздоровления в группе 
пациентов, принимавших препарат Триазавирин®, было су-
щественно меньше и составило 4,2 дня против 6,4 дня среди 
пациентов группы сравнения (р = 0,002).

При оценке частоты развития осложнений статистически 
значимых различий между исследуемыми группами пациен-
тов установлено не было. Развитие вторичных осложнений 
гриппа было отмечено у 4 (8,9%) больных, получавших пре-
парат Тамифлю®. Среди них у 1 пациента – катаральный 
полисинусит, у 1 – обострение хронического тонзиллита, 
у 1 – обострение хронического бронхита, у 1 – пневмония. 
Среди пациентов, получавших препарат Триазавирин®, вто-
ричные осложнения гриппа были отмечены лишь у 1 больно-

го, у которого было диагностировано обострение хроничес-
кого бронхита.

При повторном определении РНК вирусов гриппа на 
5-й день терапии установлено, что частота повторного опре-
деления РНК вирусов гриппа была существенно ниже в груп-
пе пациентов, получавших препарат Триазавирин® (табл. 4).
Так, частота повторного выявления РНК вирусов гриппа
среди больных основной группы составила 33,3 против 58,3%
среди пациентов, получавших препарат Тамифлю® (р = 0,015).

При оценке частоты назначения и объемов симптома-
тической терапии установлено, что назначение препарата 
Триазавирин® в сравнении с препаратом Тамифлю® способ-
ствует сокращению продолжительности использования 
средств симптоматической терапии. При использовании дис-
персионного анализа между исследуемыми группами пациен-
тов были выявлены статистически значимые различия по 
длительности приема препаратов парацетамол и бромгексин. 
Так, продолжительность приема жаропонижающего препара-
та при назначении препарата Триазавирин® сокращалась на 
0,72 дня, а длительность использования отхаркивающего 
препарата среди пациентов основной группы составила 
6,17 дня против 7,55 дня среди больных группы сравнения.

Анализ основных показателей оценки безопасности тера-
пии показал, что лечение с использованием препаратов 
Триазавирин® и Тамифлю® хорошо переносилось участника-
ми исследования. Применение препарата Триазавирин® не 
вызывало появления каких-либо жалоб у пациентов. Всего 
было зарегистрировано 24 случая развития нежелательных 

Таблица 4. Уровень повторного выявления РНК вирусов грип-
па методом ПЦР-диагностики на 5-й день после начала тера-
пии (%, абс./абс. всего)

Группы Повторное определение РНК вируса гриппа 
(на 5 день терапии), %

A(H1N1)
pdm09

A(H3N2) B Итого

Основная группа 
Триазавирин® (n = 82)

32,7 
(17/52)*

35,7 
(5/14)

33,3 
(3/9)

33,3 
(25/75)*

Группа сравнения 
Тамифлю® (n = 45)

56,6 
(17/30) 100 (2/2) 50 

(2/4)
58,3 

(21/36)

Итого (n = 127) 41,5 
(34/82)

43,8 
(7/16)

38,5 
(5/13)

41,4 
(46/111)

*при сравнении групп по методу Мантеля-Кокса получены статистически 
значимые различия.

Таблица 3. Продолжительность основных симптомов заболе-
вания в различных группах больных (M ± S)

Характеристики Основная группа 
Триазавирин® 

(n = 82)

Группа сравнения 
Тамифлю® 

(n = 45)

p

Время до выздоровления 4,256 ± 0,246* 5,634 ± 0,457 0,004
Температура, ≤37,0°С 3,321 ± 0,234* 4,333 ± 0,493 0,041
Лихорадка, ≥37,8°С 1,827 ± 0,122 2,075 ± 0,204 0,267
Головная боль 3,447 ± 0,216* 4,324 ± 0,424 0,042
Миалгии 3,000 ± 0,189* 3,846 ± 0,395 0,034
Боли/рези в глазных 
яблоках 2,621 ± 0,170 3,028 ± 0,305 0,179

Першение в горле 4,779 ± 0,351 5,639 ± 0,482 0,192
Кашель 7,014 ± 0,365 7,850 ± 0,554 0,127

*при сравнении групп по методу Мантеля-Кокса получены статистически 
значимые различия.



Т.В.Сологуб и др. / Инфекционные болезни, 2017, т. 15, №3, с. 40–47

46

явлений, 3 из которых являлись серьезными, умеренной сте-
пени тяжести, не связанными с приемом исследуемых препа-
ратов. Среди пациентов, получавших препарат Триазавирин®, 
у 8 больных было зафиксировано 10 нежелательных явле-
ний, в том числе одно серьезное нежелательное явление, не 
связанное с приемом противовирусного препарата. Среди 
пациентов группы сравнения у 12 больных было зафиксиро-
вано 14 нежелательных явлений, в том числе 2 серьезных 
нежелательных явления. Нежелательные явления у 2 паци-
ентов, получавших препарат Тамифлю®, – тошнота и рвота 
во время приема препарата – были расценены врачами-
исследователями по связи с приемом препарата как вероят-
ные, а по степени тяжести – как легкие. Таким образом, 
в рамках исследования не зарегистрировано ни одного слу-
чая развития нежелательного явления, связанного с прие-
мом препарата Триазавирин®. При приеме препарата 
Тамифлю® у двух пациентов отмечалось наличие тошноты, 
которая исчезала после окончания приема препарата.

Заключение

Проведенные клинико-лабораторные наблюдения свиде-
тельствуют о том, что использование препарата Триаза ви-
рин® в терапии больных гриппом является безопасным, лече-
ние хорошо переносится больными и не сопровождается 
развитием нежелательных явлений. Результаты проведенно-
го исследования позволили установить, что эффективность 
препарата Триазавирин® в терапии больных гриппом по ряду 
изучаемых показателей превосходит эффективность препа-
рата Тамифлю®. Так, среди пациентов, получавших препарат 
Триазавирин®, показатели времени до выздоровления и вре-
мени до исчезновения лихорадки, головной боли и миалгии 
были меньше, чем среди больных, получавших препарат 
Тами флю®. У пациентов, принимавших препарат Триазавирин®, 
час тота повторного выявления РНК вирусов гриппа на 5-й день 
лечения была ниже, чем у больных группы сравнения. 

Исходя из полученных данных, препарат Триазавирин® 
может быть рекомендован для лечения больных гриппом 
легкой и средней степени тяжести.
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