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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Грипп    глобальная  инфекция,  которая 
характеризуется  высокими  уровнями  заболеваемости  и  «дополнительной» 
смертности  населения  в  периоды  эпидемий.  Под  термином  «дополнительная 
смертность», введенным Faar W. в середине XIX века, понимают число случаев 
смерти, превышающее  ожидаемое  количество  умерших  в определенное  время 
года  в местности, охваченной  эпидемией  (Simonsen  L.,  1997). Грипп и другие 
острые  респираторные  вирусные  инфекции  (ОРВИ)  по  масштабам  заболевае
мости населения  продолжают  занимать  первое  место  в  мире  в  структуре  всех 
инфекционных  болезней  человека  (Гендон  Ю.З.,  2008,  Fleming  D.M.,  2008). 
Экономический  ущерб  от этих  болезней  достигает  87,1  млр. долларов  в год в 
США, в России составляет 99,6 млр. рублей, а в структуре инфекционной забо
леваемости  на  их  долю  приходится  до  90%  случаев  (Шаханина  И.Л.,  2005, 
МоШпагу N.A., 2007). 

Одним  из  показателей,  характеризующих  тяжесть  эпидемий  гриппа, яв
ляется увеличение  смертности  населения  от  соматических  болезней. При про
ведении  глобального  надзора  за  гриппом  в  рамках  Всемирной  Организации 
Здравоохранения  (ВОЗ)  используется,  вопервых,  комплекс  методов  лабора
торной  диагностики  и,  вовторых,  данные  учета  обращаемости  населения  за 
медицинской  помощью  в лечебнопрофилактические  учреждения. Третий кри
терий ущерба  критерий суммарной «дополнительной» смертности от гриппа и 
пневмонии  (Семенов  Б.Ф., Покровский  В.И., 2004, Takahashi  М,  2006, Viboud 
С,  2006).  Использование  этих  методов  в  странах  мира  определяется  возмож
ностями системы здравоохранения в каждой стране. 

В последние годы Thompson W.W., Shay D.K., Weintraub E. показали, что 
эпидемии гриппа последних десятилетий, как и в первой половине XX века, со
провождаются значительной «дополнительной»  смертностью от сердечнососу
дистых  и  цереброваскулярных  заболеваний  (Thompson  W.W.,  2003).  Поэтому 
они  предложили  ввести  суммарный  показатель  избыточной  смертности  от 
респираторных  и  циркуляторных  болезней  как  критерий  надзора  за  гриппом, 
вместо показателя избыточной смертности только от пневмонии и гриппа. 

По мнению японских  авторов, показатель  «дополнительной»  смертности 
от соматических  болезней  или  суммарной смертности  от всех классов болез
ней,  за  исключением  класса  I  «некоторые  инфекционные  и  паразитарные 
болезни»  по  МКБ10,  а  также  травм,  несчастных  случаев,  отравлений,  в 
эпидемии  последних  лет  является  адекватным  критерием  оценки  тяжести  со
временных эпидемий гриппа  и также может применяться в системе надзора за 
инфекцией (Takahashi M., 2002, 2006). 

Исследования  по  изучению  связи  между  заболеваемостью  гриппом  и 
заболеваемостью  и смертностью  от  широкого  спектра  соматических  болезней 
впервые  были  проведены  в нашей  стране  (Сапарбеков  М.,  1976, Жуков А.О., 
1979). Они  относились  к  19571979  гг.,  охватывая  период  циркуляции  вируса 
гриппа  A(H2N2)  и начало  пандемических  циклов  вирусов  гриппа  A(H3N2) и 
A(H1N1). Было выявлено, что эпидемии гриппа сопровождаются  «эпидемиями» 
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соматической  заболеваемости  и  смертности,  в  первую  очередь  от  сердечно
сосудистых болезней. 

Следует  отметить,  что  эпидемический  процесс  при  гриппе  в  последние 
десятилетия имеет ряд особенностей. С  1977 года он характеризуется  одновре
менным присутствием  в циркуляции вирусов гриппа А(НШ1) и A(H3N2) и ви
руса гриппа В.  В связи с этим в последние десятилетия  XX века  начале XXI 
века заболеваемость  гриппом  непрерывно  снижалась, что выразилось в умень
шении годовых показателей заболеваемости, интенсивности эпидемий гриппа и 
доли  эпидемий  в  годовой  заболеваемости,  сдвиге  заболеваемости  на  детские 
контингенты.  Такая  тенденция  связана с длительностью  циркуляции  вирусов 
гриппа  A(H3N2)  40 лет, и  A (H1N1)  более 30 лет, что привело к формиро
ванию высокого уровня коллективного иммунитета у значительной  части насе
ления. В результате этого гриппом А(НШ1) болеют в основном дети, а уровни 
заболеваемости гриппом A(H3N2) и В, как в детских возрастных группах, так и 
среди взрослого населения значительно ниже, чем в предыдущие годы (Fleming 
D.M., 2008, Карпова Л.С., Маринич И.Г., 2006, 2008). В то же время, суммарные 
показатели  «дополнительной»  смертности  в  США  в  эпидемии  последних  лет 
весьма  значительны,  достигая  при  гриппе  и  пневмонии  36000  человек, 
смертности от соматических болезней  от 27100 до 55700 человек, что связано 
в первую очередь со «старением» населения и преобладанием лиц старших воз
растных групп  (Dushoff J., 2006, Thomson W.W., 2003). 

В России в настоящее время система надзора за гриппом основана в пер
вую  очередь  на  регистрации  заболеваемости  по  обращаемости  населения  за 
медицинской помощью. Учет смертности проводится только по случаям смерти 
непосредственно  от  гриппа,  количество  которых  в  последние  годы  не 
превышает 159 случаев за эпидемию (Семенов Б.Ф., Покровский В.И., 2004). 

В  связи  с вышеизложенным,  в условиях резко  изменившихся  эпидемио
логической  ситуации  по гриппу  в мире и в России, социальных, демографиче
ских и экономических условий жизни населения страны, проведение исследова
ний по оценке влияния современных эпидемий гриппа на смертность населения 
от соматических болезней представляет собой весьма актуальную задачу. 

Цель исследования. Целью исследования является  выявление  и количе
ственная  оценка влияния эпидемий гриппа на смертность  взрослого  населения 
от соматических болезней. 

Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи: 
1.  Оценить  смертность  взрослого  населения  СанктПетербурга  от  сома

тических болезней, в том числе смертность  от острого и повторного  инфаркта 
миокарда,  постинфарктного  и  атеросклеротического  кардиосклероза  за  1993
2000 гг., внебольничной и внутрибольничной пневмонии за 19932004 гг.. 

2. Выявить связь между показателями  годовой и недельной заболеваемо
сти  гриппом  и ОРВИ  и  смертности  взрослого  населения  от  соматических  бо
лезней, указанных сердечнососудистых заболеваний, пневмонии. 

3. Определить показатели «дополнительной» смертности от соматических 
болезней  и  отдельных  нозологических  форм  соматической  патологии  в 



3 

возрастнополовых  группах взрослого населения в эпидемии гриппа различной 
этиологии. 

Научная  новизна. Впервые в условиях одновременной  циркуляции трех 
эпидемически  актуальных  вариантов  вируса  гриппа  изучена  структура  смерт
ности  от  соматических  болезней  взрослого  населения  СанктПетербурга  и 
смертности при отдельных наиболее значимых нозологических формах сомати
ческой  патологии  в  классах  болезней  системы  кровообращения  и  органов 
дыхания.  Выявлены  особенности  динамики  смертности  от  этих  болезней 
взрослого  населения  в СанктПетербурге,  с целью  использования  полученных 
данных для расчета «дополнительной»  смертности в периоды эпидемий гриппа 
19932004 годов. 

Впервые  на  популяционном  уровне  определены  показатели  «дополни
тельной»  соматической  смертности  взрослого  населения,  а  также  «дополни
тельной» смертности  при отдельных нозологических  формах соматических бо
лезней  в периоды  современных  эпидемий  гриппа.  Установлено  неблагоприят
ное влияние современных эпидемий гриппа на исходы  соматических  заболева
ний суммарно по всему взрослому населению и по отдельным  возрастнополо
вым группам. 

Впервые установлено  достоверно  меньшее  влияние  современных  эпиде
мий  гриппа на  смертность  взрослого  населения  от внутриболышчной  пневмо
нии по сравнению с внебольничной пневмонией. 

Выявлено  влияние  антигенной  характеристики  современных  эпидемиче
ски  актуальных  вирусов  на  показатели  «дополнительной»  смертности  взрос
лого населения от соматических болезней. 

Практическая  значимость.  Примененный  комплекс  эпидемиологоста
тистических  методов  позволяет  выявить  и  количественно  оценить  влияние 
эпидемий  гриппа на смертность  населения от соматических  болезней  и может 
быть  использован  в  опорных  базах  Федерального  центра  по  гриппу  и  ОРВИ 
(ФЦГ) для расчета «дополнительной» смертности населения. 

Проведенное  исследование  выявило, что  в периоды  современных эпиде
мий  гриппа  «дополнительная»  смертность  от  соматических  болезней  продол
жает  выявляться,  главным  образом,  среди  населения  старших  возрастных 
групп.  Этот  факт  определяет  необходимость  приоритетной  защиты  данных 
групп  населения  с применением  современных  специфических  и неспецифиче
ских  средств  профилактики.  Кроме  того,  среди  этой  группы  высокого  риска 
необходимо  проведение  современными  фармакологическими  средствами  про
филактики  случаев  возникновения  острых  и  обострения  хронических  форм 
имеющихся  соматических  заболеваний  в предэпидемические  и  эпидемические 
по гриппу периоды. 

Положения, выносимые на защиту. 
1.  Современные  эпидемии  гриппа  оказывают  влияние  на  смертность 

взрослого  населения  от  соматических  болезней,  в том  числе  от  острого  и по
вторного  инфаркта  миокарда,  постинфарктного  и  атеросклеротического  кар
диосклероза,  внебольничной  пневмонии,  вызывая  «дополнительную»  смерт
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ность.  Современные  эпидемии  гриппа  оказывают  незначительное  влияние  на 
смертность взрослого населения от внутрибольничной пневмонии. 

2.  Показатели  «дополнительной»  смертности  зависят  от  антигенной  ха
рактеристики вируса гриппа, вызвавшего эпидемию, прогрессивно возрастают в 
связи с увеличением  возраста умерших, «дополнительная»  смертность мужчин 
выше  «дополнительной»  смертности  женщин  в  каждой  возрастной  группе 
населения при всех изученных нозологических формах соматических болезней. 

Реализация  результатов  исследования. Диссертационное  исследование 
выполнено  в соответствии  с плановой темой  НИР ГУ НИИ гриппа РАМН № 
014: «Социальные  аспекты эпидемического процесса при гриппе и других ост
рых  респираторных  заболеваниях  в  России».  По  результатам  исследования 
подготовлено  информационное  письмо  №  298  от  13.08.2008.,  разосланное  в 
опорные базы Федерального центра по гриппу и ОРВИ. Материалы исследова
ния  используются  в учебном  процессе  в  курсе тематического  усовершенство
вания,  профессиональной  переподготовки  и  сертификационном  курсе  по спе
циальности  «Вирусология»  на базе ПДО СПб ГОУВ Государственной  Меди
цинской академии им. И.И. Мечникова,  совместно  с ГУ НИИ гриппа РАМН и 
при  подготовке  ординаторов  и  аспирантов  отделения  РВИ  у  детей  ГУ  НИИ 
гриппа РАМН. 

Личный вклад автора. Автор лично провела исследования  по всем раз
делам диссертации  структурирование базы данных СанктПетербургского  го
родского  патологоанатомического  бюро о летальных исходах  по первоначаль
ной причине смерти взрослого населения по полу, возрасту, стандартизации по 
неделям эпидемического  года; выявление  связи  между  заболеваемостью  грип
пом и другими ОРВИ и смертностью взрослого населения СанктПетербурга от 
соматических  болезней,  острого  и  повторного  инфаркта  миокарда,  постин
фарктного  и  атеросклеротического  кардиосклероза,  внебольничной  и  внутри
больничной  пневмонии;  расчет  показателей  суммарной  «дополнительной» 
смертности,  анализ  и  статистическая  обработка  полученных  результатов.  Ин
терпретация,  изложение  полученных  данных,  формулирование  выводов также 
выполнены лично автором. 

Апробация работы. Материалы исследования были представлены на все
российской  конференции  по  проблемам  кардиологии,  2527  мая  2003,  Кеме
рово, Россия, международном симпозиуме «Повышение готовности к пандемии 
гриппа  на  основе  военногражданского  сотрудничества»,  911  мая  2003,  СПб, 
Россия,  международной  научной  конференции  «Актуальные  вирусные 
инфекции   теоретические  и практические  аспекты», 2004, СПб, Россия, меж
дународном конгрессе ««Preparedness to the influenza  pandemic   an international 
outlook».  SPb.March  15  17,  2007,  заседании  СПб  отделения  всероссийского 
общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов, СПб,  декабрь 2007. 

Публикации.  По  материалам  исследований  опубликовано  17  работ,  из 
них   8  в ведущих рецензируемых научных журналах  и изданиях,  определен
ных ВАК. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  представлена  на  179 пе
чатных  листах, состоит из: введения, обзора литературы, главы «Материалы и 
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методы»,  3  глав  собственных  исследований,  обсуждения,  выводов,  списка ли
тературы  и  1 приложения.  Работа  иллюстрирована  43  таблицами  и  21 рисун
ком. Список литературы состоит из 228 источников литературы, из них 99 оте
чественных и 129 иностранных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследования 

Материалы  исследования.  Популяционное  исследование  проведено  в 
СанктПетербурге  в  соответствии  с  плановой  темой  НИР  ГУ  НИИ  гриппа 
РАМН  №  014:  «Социальные  аспекты  эпидемического  процесса  при  гриппе  и 
других острых респираторных заболеваниях в России». 

Для решения поставленных задач использована официальная статистико
эпидемиологическая информация, представленная в табл. 1. 

Таблица 1   Материалы исследования 
Задачи 

1.Оценить смертность взрослого на
селения  СанктПетербурга  от сома
тических  болезней,  в  том  числе  от 
острого  и  повторного  инфаркта 
миокарда,  постинфарктного  и  ате
росклеротического  кардиосклероза 
за  19932000  гг.,  внебольничной  и 
внутрибольничной  пневмонии  за 
19932004 гг. 

2.Выявить  связь  между  показате
лями  годовой  и  недельной  заболе
ваемости гриппом и ОРВИ и смерт
ности  от  соматических  болезней, 
указанных  сердечнососудистых  за
болеваний,  пневмоний  взрослого 
населения. 
3.Определить  показатели  «дополни
тельной»  смертности  от  соматиче
ских  болезней  и  отдельных  нозо
логических  форм  соматической  па
тологии  в  возрастнополовых 
группах взрослого  населения  в эпи
демии гриппа различной этиологии. 

Материалы 
Данные СПб городского патологоана
томического  бюро  о летальных  исхо
дах  среди  взрослого  населения  от со
матических  болезней  (81591  случай), 
острого  и  повторного  инфаркта  мио
карда  (11760  случаев),  постинфарк
тного  и  атеросклеротического  кар
диосклероза  (23088  случаев)  за  1993
2000  гг.,  пневмонии  (19765  случаев) 
за 19932004 гг.; 
данные  СПб  комитета  государствен
ной  статистики  о  численности  насе
ления,  его  возрастной  и  половой 
структуре за 19932004 гг. 
Данные  ФПГ:  стандартизованные  по 
календарным  и  эпидемическим  годам 
и календарным  неделям  интенсивные 
показатели заболеваемости  гриппом и 
ОРВИ  взрослых  (от  15 лет  и  старше) 
за 19932004 гг.; 
данные  о  летальных  исходах  среди 
взрослого  населения  от  соматических 
болезней,  острого  и  повторного  ин
фаркта  миокарда,  постинфарктного  и 
атеросклеротического  кардиоскле
роза, пневмонии; 
информация  ФПГ  об  этиологии  эпи
демий гриппа в России  за  19932004 
гг. 

* 
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Основным  статистическим  документом, позволяющим  выбрать  первона
чальную  причину  смерти,  являлась  унифицированная  статистическая  карта 
вскрытия, разработанная  в организационнометодическом  отделе СанктПетер
бургского городского патологоанатомического бюро. 

Смертельные исходы с диагнозом «пневмония»  были разделены на  вне
больничную  и  внутрибольничную  пневмонию  в соответствии  с данными уни
фицированной статистической карты вскрытия. 

Выборка была проведена по первичным статистическим данным о смерт
ности  взрослого  населения  10 районов СанктПетербурга,  что составило более 
70% взрослого населения города от 30 лет и старше. 

Выбор  причины  смерти  проводился  в  соответствии  с  Международной 
статистической  классификацией  болезней  и проблем, связанных  со здоровьем: 
10  пересмотр.  Данные  судебномедицинской  экспертизы  в  исследование  не 
включались. 

Эпидемиологические  методы  исследования.  Анализ  эпидемиологиче
ской  информации  о  заболеваемости  гриппом  и  ОРВИ  в городе  проводили  с 
помощью  компьютерной  программы  "Грипп",  разработанной  в  лаборатории 
эпидемиологии гриппа и ОРВИ ГУ НИИ гриппа РАМН  и используемой в сис
теме Федерального центра по гриппу и ОРВИ (Приказ Федеральной службы по 
надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 373 от 
31.03.2005  «О  совершенствовании  системы  эпидемиологического  надзора  и 
контроля  за  гриппом  и  острыми  респираторными  вирусными  инфекциями»). 
Анализ  заключался  в  сравнении  информации  о  заболеваемости  гриппом  и 
другими  ОРВИ  в  интенсивных  показателях  за  соответствующие  недели  в 
возрастной  группе  населения  15 лет  и  старше  с  порогами  эпидемической  за
болеваемости  для  тех  же  недель для  этого  возраста.  О  начале  эпидемии  сви
детельствовало  превышение  эпидемических  порогов  заболеваемости  в  воз
растной  группе  взрослого  населения  более  чем  на  20%  и  нарастание  темпа 
прироста заболеваний по сравнению с предыдущей неделей. 

Статистические  методы  исследования.  Для  оценки  влияния  эпидемий 
гриппа на смертность  взрослого населения СанктПетербурга  от  соматических 
болезней использовали пакет прикладных программ "Statistica 5.0". 

Применяли  следующие  методы  непараметрической  и  параметрической 
статистики:  методы  описательной  статистики;  метод МаннУитни   для  опре
деления  достоверности  различий  показателей  в  малых  выборках,  различия 
считались достоверными при р<0,05. 

Метод корреляционного  анализа  для выявления  связи между  годовой и 
недельной  заболеваемостью  гриппом  и другими  ОРВИ  и,  соответственно,  го
довой и недельной  смертностью  взрослого населения СанктПетербурга  от со
матических  болезней  (классы  II    XV  по  МКБХ),  острого  и  повторного  ин
фаркта миокарда  (код  121 и 123 по  МКБХ), постинфарктного  и атеросклеро
тического  кардиосклероза  (код 125.1 и  125.2 по МКБХ), пневмонии  (код J10
J18 по МКБХ). Оценивались взаимосвязи при коэффициенте корреляции г<0,3 
как слабые, 0,3<г<0,7 как средние и г>0,7 как сильные. При этом достоверность 
связи принималась как значимая при  г>0,95 и р<0,05. 
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Метод регрессионного  анализа,  (модель ARIMA для анализа  временных 
рядов)  был использован для расчета ожидаемой неэпидемической  смертности 
и  выявления  «дополнительной»  смертности. Применялись  следующие  классы 
параметрических  моделей:  модель  авторегрессии  и  проинтегрированного 
скользящего среднего, регрессионная модель для одного временного ряда. 

В  статистический  анализ  были  взяты  временные  ряды  данных  ежене
дельной  смертности  (в  интенсивных  показателях  на  100000  населения)  всего 
взрослого  населения,  а также  отдельно мужчин  и женщин  каждой  возрастной 
группы (30  39, 40  49, 50  59, 60  69, 70 лет и старше) и всех мужчин и жен
щин, по каждой из изучаемых  нозологических форм соматической патологии и 
смертности  от  соматических  болезней  в  целом  за  19932004  эпидемические 
годы для пневмоний  и за  19932000 эпидемические  годы для  сердечнососуди
стых заболеваний  и  смертности от  соматических  болезней. Возрастная  града
ция  была  проведена  по  10ти  летним  возрастным  группам  в  связи  с  малым 
количеством случаев смерти в группах взрослого населения молодого возраста. 

Расчет  ожидаемой  еженедельной  неэпидемической  смертности  прово
дился  по показателям  зарегистрированной  недельной  неэпидемической  смерт
ности  в  соответствующие  недели  предыдущих  или  последующих  эпидемиче
ских лет (5 и более лет) отдельно для каждого временного ряда. Данные о еже
недельной смертности в недели, относящиеся  к эпидемии гриппа в эти годы, в 
расчет прогнозируемой неэпидемической смертности не включались. 

«Дополнительная»  смертность  была  определена  в  каждом  временном 
ряду  отдельно, как разница  между  зарегистрированными  показателями  ежене
дельной смертности  от перечисленных нозологических  форм соматической па
тологии  и  рассчитанной  неэпидемической  смертностью  для  каждой  недели 
эпидемического по гриппу периода за 19932004 эпидемические годы. 

Суммарная «дополнительная» смертность по всему взрослому населению, 
всех мужчин и всех женщин и в каждой возрастной группе мужчин  и женщин 
рассчитывалась  как  сумма  выявленной  еженедельной  «дополнительной» 
смертности  за  период  эпидемии  и  недели  постэпидемического  периода  с 
избыточной смертностью в каждом эпидемическом году. 

«Дополнительную»  смертность  среди  взрослого  населения  удалось  вы
явить в 19931995, 19962000 эпидемические годы  для смертности  от  сомати
ческих болезней  и сердечнососудистых  заболеваний,  в  19931995  и  19972004 
эпидемические годы  для внебольничной и внутрибольничной пневмонии. 

В  19951996  эпидемическом  году  для  смертности  от  соматических 
болезней  и  сердечнососудистых  заболеваний  и  в  19951997    для  внеболь
ничной  и внутрибольничной  пневмонии избыточная смертность не была опре
делена  изза  того,  что  для  ее  достоверного  прогнозирования  необходим  не
прерывный  временной  ряд  недельных  показателей  зарегистрированной 
смертности в течение 5 лет. 

Результаты  и нх обсуждение 
Одной из задач исследования являлась оценка еженедельной  смертности 

взрослого населения СанктПетербурга от  соматических болезней, в том числе 
от острого  и повторного  инфаркта  миокарда,  постинфарктного  и атеросклеро
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тического кардиосклероза за 19932000 гг., внебольничной и внутрибольничной 
пневмонии за  19932004 гг.. Для решения этой задачи была изучена  возрастная 
и  половая  структура  смертности  взрослого  населения  в  возрасте  30  лет  и 
старше  от  соматических  болезней,  острого  и  повторного  инфаркта  миокарда, 
постинфарктного  и  атеросклеротического  кардиосклероза,  внебольничной  и 
внутрибольничной пневмонии. 

Непосредственная  причина  смерти  была  выбрана  по  данным  аутопсий, 
что  позволило  избежать  ошибок,  связанных  с  неправильным  диагнозом  при
чины смерти, достигающих при болезнях органов дыхания 39,9%, внебольнич
ной пневмонии  70,8% (Черемисина И.А., 2000,  Черняев А.Л., 2005). 

При всех нозологических  формах соматических болезней были выявлены 
общие закономерности. 

Вопервых,  годовая  смертность  мужчин  в  каждой  последующей 
десятилетней  возрастной  группе  достоверно  превышала  смертность  женщин, 
что  соответствует  общемировой  тенденции  и  обусловлено  социальными  и 
биологическими  факторами  (р<0,005).  Вовторых,  был  установлен  ста
тистически  значимый  прогрессивный  рост  смертности  в  связи  с  увеличением 
возраста умерших мужчин и женщин. Удельный вес смертельных исходов воз
растных  групп  60  лет  и  старше  достигал  среди  всей  смертности  76    88% у 
мужчин и  86  95% у женщин. 

На следующем этапе статистического  исследования  была  изучена  смерт
ность от соматических болезней, в том числе смертность от острого и повтор
ного  инфаркта  миокарда,  постинфарктного  и  атеросклеротического  кардиоск
лероза,  внебольничной  и внутрибольничной  пневмонии  взрослого населения в 
возрасте 30 лет и старше в различные периоды года. 

За  период  наблюдения  в  СанктПетербурге  было  зарегистрировано  11 
эпидемий, вызванных как вирусами гриппа А(НШ1) и A(H3N2), так и вирусом 
гриппа В (табл. 2). 

Было установлено, что усредненная недельная смертность за период эпи
демии гриппа и две последующие недели достоверно  превышала  усредненную 
недельную  смертность  вне  эпидемии  во  все  эпидемические  годы  при  постин
фарктном  и  атеросклеротическом  кардиосклерозе  и  в  большинство  лет    при 
остром и повторном инфаркте миокарда и внебольничной  пневмонии  (р<0,05). 
В то же время, при внутрибольничной пневмонии эта закономерность была вы
явлена только в несколько лет. 

Такая  же тенденция  была  определена  при  сравнении  суммарных  интен
сивных показателей смертности взрослого населения  в период эпидемии,  с од
ной  стороны,  и  в  летний,  осенний  и  осешіезимний  периоды  эпидемического 
года, с другой стороны. 

При  смертности  от  соматических  болезней,  от  сердечнососудистых 
заболеваний  и  внебольничной  пневмонии  суммарные  показатели  смертности 
были  достоверно  выше  в  большинство  эпидемических  лет  (р<0,05).  При 
внутрибольничной пневмонии  только в отдельные годы. 
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Таблица 2  Этиология эпидемий гриппа в СанктПетербурге в 19932004 годы 
Эпидемические 

годы 

19931994 

19941995 
19951996 

19961997 

19971998 

19981999 

19992000 

20002001 
20012002 
20022003 
20032004 

Этиология 
эпидемий 

A(H3N2) 

В 
A(H3N2) 

A(H3N2) 

A(H1N1)A(H3N2) 

A(H3N2) В 

A(H3N2) A(H1N1) 

A(H1N1) 
В 

A(H3N2) 
A(H3N2) 

Эпидемически значимые 
антигенные варианты вируса гриппа 
А/Пекин/32/92(НЗШ) 
А/Шандонг/9/93(НЗЫ2) 
A/EoxanHec6ypr/33/94(H3N2) 

В/Пекин/184/93 
А/Иоханнесбург/33/94(НЗШ) 
А/Тайвань/01/86(НШ1) 
А/Йоханнёсбург/33/94(НЗШ) 
А/Наньчанг/933/95(НЗ№) 
А/Берн/07/95(НШ1) 
А/Йоханнесбург/3 3/94(H3N2) 
А/Сидней/05/97(H3N2) 

В/Пекин/184/93 
А/Сидней/05/97(НЗШ) 
А/Новая Каледония/ 20/99(НШ1) 
А/Новая Каледония/20/99(НШ1) 

В/Сычуань /379/99 
А/Москва/10/99(НЗ№) 
А/Фудзянь/411/02(H3N2) 

Причинноследственная  связь  между  заболеваемостью  гриппом  и  дру
гими ОРВИ и смертностью от соматических болезней, от  сердечнососудистых 
заболеваний  и  пневмоний  была  подтверждена  далее  с  помощью  корреля
ционного  анализа  годовых  и  недельных  показателей  заболеваемости  и смерт
ности (табл. 3). 

Было установлено  что, годовые интенсивные  показатели  смертности при 
сердечнососудистых  заболеваниях  имели  прямую  сильную  достоверную  кор
реляционную  связь  с  соответствующими  показателями  заболеваемости.  При 
смертности  от  соматических  болезней,  внебольничной  и  внутрибольничной 
пневмонии  достоверной связи между временными рядами годовых показателей 
заболеваемости и  смертности не было выявлено. 

В то же время, изменение недельных интенсивных  показателей смертно
сти при изучаемых формах соматической патологии в большинстве  эпидемиче
ских лет достоверно  зависело от изменения  недельных  показателей  заболевае
мости  гриппом и ОРВИ. 

Наличие  прямой  достоверной  корреляционной  связи  при  сравнении  не 
только  недельных,  но  и  годовых  показателей,  говорит  о  том,  что  заболевае
мость гриппом и ОРВИ, вероятно, оказывает большее влияние на смертность от 
сердечнососудистых заболеваний. 

Сила корреляционной связи была различной в рамках каждой нозологиче
ской формы соматической патологии в разные эпидемические годы. 

Максимальные  коэффициенты  корреляции были определены  в  19981999 
эпидемическом  году    год  появления  резко  измененного  дрейфварианта  ви
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руса гриппа A(H3N2)   А/Сидней/05/97, при всех изученных  соматических бо
лезнях.  В  19971998  эпидемическом  году    год  смешанной  эпидемии,  обу
словленной  вирусами  гриппа  A(H3N2)  и  A(H1N1),  с  преобладанием  вируса 
A(H1N1),  было  выявлено  отсутствие  достоверной  корреляционной  связи  при 
остром  и повторном  инфаркте  миокарда,  внебольничной  и  внутрибольничной 
пневмонии,  что  подтверждает  данные  зарубежных  авторов  об  отсутствии  из
быточной  смертности  от  пневмонии  в эпидемии  гриппа  A(H1N1)  (Thompson 
W.W.,  2003). 
Таблица 3  Результаты корреляционного анализа недельных и годовых 
показателей заболеваемости гриппом и другими ОРВИ и смертности 

взрослого населения от соматических болезней 
Эпидеми
ческий  год 

19931994 
19941995 
19951996 

19961997 
19971998 

19981999 
19992000 

20002001 

20012002 
20022003 
20032004 

Этиология 
эпидемии 

A(H3N2) 
В 

A(H3N2) 
А(НШ1) 
A(H3N2) 
A(H1N1) 
A(H3N2) 

A(H3N2)  В 
A(H3N2) 
A(H1N1) 
A(HIN1) 

В 
A(H3N2) 
A(H3N2) 

Коэффициент  корреля
ции  недельных 
показателей 
Коэффициент 
корреляции  годовых 
показателей 

Коэффициент корреляции недельных  показателей 
заболеваемости гриппом и другими ОРВИ и смертности 
(достоверность  95% и >) по нозологическим  формам  болезней 
соматические 
болезни 

0,37 
0,60 
0,43 

0,29 
0,38 

0,63 
0,51 






0,32 

нет 

инфаркт 
миокарда 

0,40 
0,42 
0,29 

0,29 
нет 

0,53 
0,35 







0,35 

0,71 

кардио
склероз 

0,35 
0,56 
0,64 

нет 
0,48 

0,68 
0,42 







0,41 

0,79 

внеболь
ничная 
пневмо
.  ния 

0,43 
0,46 
0,59 

0,38 
нет 

0,74 
0,52 

0,37 

0,51 
0,47 
нет 

0,29 

нет 

внутри
больнич
ная 
пневмо

ния 
0,34* 
0,44* 

•  0,23* 

0,41* 
нет 

0,53* 
0,34* 

0,38* 

0,52* 
0,38* 
0,27* 

0,13 

нет 

*  временной  ряд  недельных  показателей  смертности  сдвинут  на  2  недели  вправо  по 
сравнению  с  временным  рядом  недельных  показателей  заболеваемости  гриппом  и 
другими  ОРВИ. 

Достоверные показатели корреляционной  связи при анализе взаимосвязи 
заболеваемости гриппом и другими ОРВИ и смертности  от  внутрибольничной 
пневмонии были определены только в 3 из  11 эпидемических лет (г=0,31, 0,62, 
0,51  в  19961997, 19981999и  20002001,соответственно). 

Сдвиг временного ряда смертности на 2 недели вправо позволил  выявить 
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достоверную  корреляционную  связь  в  8  эпидемических  лет  (табл.  3).  Тем  не 
менее, поскольку  коэффициент  корреляции  0,4  и выше  был  определен  лишь  в 4 
эпидемических  года  из  11, можно  сделать  вывод,  что  смертность  при  внутри
больничной  пневмонии  зависела  от  заболеваемости  гриппом  и  ОРВИ  значи
тельно  меньше, чем  при внебольничной  пневмонии. 

На  следующем  этапе  была  проведена  количественная  оценка  неблаго
приятного  влияния  эпидемий  гриппа  на смертность  от  соматических  болезней, 
сердечнососудистых  заболеваний,  внебольничной  и  внутрибольничной 
пневмонии  с  помощью  регрессионного  анализа  (модель  ARJMA  для  анализа 
временных  рядов)  по  показателям  «дополнительной»  смертности  в  каждую 
эпидемию  гриппа.  «Дополнительная»  смертность  была  определена  как  для 
всего  взрослого  населения  в  возрасте  30  лет  и  старше,  так  и  отдельно  для 
мужчин  и  женщин  каждой  возрастной  группы  и  всех  мужчин  и  женщин. 
Обобщенные  суммарные  показатели  «дополнительной»  смертности  представ
лены на рис.  1. 

Рисунок  1   Обобщенные  показатели  «дополнительной»  смертности  взрослого  населения и 
отдельно  мужчин  и  женщин  при  различных  нозологических  формах  соматической  пато
логии, где  1 смертность от соматических  болезней, 2смертность  от острого  и повторного 
инфаркта  миокарда,  3смертность  от  постинфарктного  и  атеросклеротического 
кардиосклероза,  4смертность  от  внебольничной  пневмонии,  5смертность  от 
внутрибольничной пневмонии. 

Кроме  того,  данная  методика  позволила  определить  конкретные  времен
ные  периоды,  во  время  которых  регистрировалась  «дополнительная  смерт
ность. 
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Как при смертности  от  соматических  болезней, так и при смертности  от 
острого  и  повторного  инфаркта  миокарда,  постинфарктного  и  атероскле
ротического  кардиосклероза  и  внебольничной  пневмонии,  были  выявлены 
одинаковые закономерности, подтверждающие результаты предыдущих этапов 
исследования. 

«Дополнительная»  смертность  зависела  от  этиологии  возбудителя,  вы
звавшего  эпидемию.  При  всех  изученных  нозологических  формах  соматиче
ских болезней, кроме внутрибольничной пневмонии, максимальные показатели 
суммарной  «дополнительной»  смертности  были  определены  в  смешанную 
эпидемию гриппа типа А и В  1999 года, обусловленную, в основном, резко из
мененным антигенным вариантом вируса гриппа А/Сидней/05/97(НЗ№). 

По сравнению  с эпидемическими  штаммами  19931997  годов, подобным 
эталонным  вирусам  А/Йоханнесбург/33/94(НЗ№)  и  А/Шандонг/9/  93(H3N2), 
вирус А/Сидней/05/97(НЗ№)  отличался  по антигенной характеристике  гемагг
лютинина в 816 раз в перекрестной РТГА. Именно это, повидимому,  привело 
к росту заболеваемости и «дополнительной» смертности в эпидемию 1999 года. 

При  определении  суммарных  показателей  избыточной  смертности  в от
дельных  возрастных  группах  взрослого  населения  высокие  показатели  были 
также определены и в эпидемию гриппа В 1995 года, вызванную новым дрейф
вариантом  В/Пекин/184/93. При  внебольничной  пневмонии  значительные  по
казатели избыточной смертности были выявлены, кроме того, в эпидемии 2003
2004  годов    после  появления  дрейфвариантов  А/Москва/  10/99(H3N2)  и 
А/Фудзянь/411/02(НЗ№). Наименьшие показатели  были определены  во время 
эпидемий,  вызванных  вирусом  гриппа  А(НШ1)    дрейфварианты 
А/Берн/07/95(НШ1)  в 1998 и А/Новая Каледония/20/99(НШ1)  в 2001 году, и в 
эпидемии,  обусловленные  длительно  циркулирующими  штаммами  вируса 
гриппа  A(H3N2)  19961997  годов:  A/MoxaHHec6ypr/33/94(H3N2), 
А/Шандонг/9/93(НЗМ2), А/Юань/359/95(НЗ№)  (Литвинова О.М., 2003). 

В то  же  время,  смертность  от  иостинфарктного  и  атеросклеротического 
кардиосклероза  в  возрастной  группе  3 0  3 9  лет  была  выявлена  у  женщин 
только  в  одну  эпидемию  1998  года,  обусловленную,  в  основном,  вирусом 
гриппа А(НШ1)  дрейфвариант А/Берн/07/95(НШ1). 

Таким образом, было подтверждено, что, как и в эпидемии прошлых лет, 
наибольшая  «дополнительная»  смертность  связана  с резко  отличными  дрейф
вариантами вируса гриппа A(H3N2) и новыми антигенными вариантами гриппа 
В.  В  то  же  время,  впервые  появившиеся  дрейфварианты  вируса  гриппа 
А(НШ1), вызвав  эпидемический  подъем заболеваемости,  оказались  неспособ
ными вызвать значительную  избыточную  смертность  среди взрослого  населе
ния. Отмеченные  отличия в показателях  «дополнительной»  смертности полно
стью  согласуются  с  результатами  эпидемиологических  исследований, 
проведенными в те же годы в США  (Dushoff J., 2006, Simonsen L., 1997, Thom
son W.W., 2003). 

При  анализе  временных  интервалов  регистрации  «дополнительной» 
смертности  удалось  выявить  общую  закономерность.  Периоды  регистрации 
«дополнительной»  смертности  при  смертности  от  соматических  болезней,  от 
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сердечнососудистых  болезней  и  внебольничной  пневмонии  в  отдельных  воз
растных  группах  взрослого  населения  изменялись  от  12  недель  в  эпидемии, 
обусловленные  вирусом  гриппа  A(H1N1)  и  длительно  циркулирующими 
дрейфвариантами  вируса  гриппа  A(H3N2),  до  710  недель  в  старшей  возрас
тной  группе  в эпидемии,  вызванные  резко  отличными  дрейфвариантами  ви
руса гриппа A(H3N2) и В. 

При изучении влияния пола и возраста на «дополнительную  смертность» 
было определено,  что динамика распределения  избыточной  смертности  повто
ряет  динамику  зарегистрированной  смертности  от  соматических  болезней,  а 
также  смертности  при  сердечнососудистых  заболеваниях  и  внебольничной 
пневмонии. 

«Дополнительная  смертность»  зависела  от  пола  умерших:  смертность 
мужчин в каждой возрастной  группе была больше смертности женщин того же 
возраста. Избыточная  смертность от соматических  болезней мужчин в 3,0 (1,6
5,4) раза превышала избыточную смертность женщин. При остром и повторном 
инфаркте миокарда  «дополнительная»  смертность  мужчин  была  в 3,7  (2,05,2) 
раза  больше смертности  женщин, при постинфарктном  и  атеросклеротическом 
кардиосклерозе   в 3,6  (1,16,3) раза  выше, при внебольничной  пневмонии   в 
2,2 (1,33,2) раза выше (рис. 2). 

«Дополнительная»  смертность прогрессивно увеличивалась  в связи с воз
растом умерших (рис. 2). 
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Рисунок 2   Обобщенные  показатели «дополнительной»  смертности  при  различны* 
нозологических  формах соматических заболеваний  в отдельных возрастных  группах  мужчин 
и женщин  (на  100000 населения). 
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При  постинфарктном  и  атеросклеротическом  кардиосклерозе  у  мужчин 
был  выявлен  резкий  скачок  смертности  в  возрастной  группе  50    59  лет  по 
сравнению  с  предыдущей  возрастной  группой  40    49  лет    избыточная 
смертность  выросла  более  чем  в  11  раз  и  осталась  практически  на  том  же 
уровне  в  следующей  возрастной  группе.  Столь  значимый  рост  «дополни
тельной» смертности, возможно, связан с особенностями  старения мужчин, из
менением гормонального  статуса, снижением уровня андрогенов  (Аметов А.С., 
2007). 

В то же время, при анализе избыточной  смертности  от внутрибольнич
ной  пневмонии  все  эти  закономерности  отсутствовали.  Прогрессивный  рост 
«дополнительной»  смертности  был  отмечен  только  в  отдельные  годы. 
Показатели «дополнительной»  смертности, как по всему взрослому населению, 
так  и  отдельно  среди  мужчин  и  женщин,  были  в  34  раза  ниже,  чем  при 
внебольничной  пневмонии  (рис.  2).  В  отдельных  возрастных  группах 
показатели  избыточной  смертности  варьировали  от 0,2 до  5,3  на  100000  муж
чин  или  женщин  возрастной  группы  и  также  были  достоверно  значительно 
ниже.  Период  регистрации  избыточной  смертности  часто  был  ограничен  13 
неделями. 

Впервые  выявленное  отсутствие  статистически  значимой  причинно
следственной  связи  между  заболеваемостью  гриппом  и  другими  ОРВИ  и 
смертностью  взрослого  населения  от  внутрибольничной  пневмонии  и  весьма 
низкие  показатели  «дополнительной»  смертности  в  большинство  эпидемий 
гриппа  связаны,  вероятно,  с  различными  причинами  возникновения  внеболь
ничных  и  внутрибольничных  пневмоний.  Так,  внутрибольничные  пневмонии 
возникают  чаще  у  послеоперационных  больных,  пациентов  реанимационных 
отделений, у больных после  искусственной  вентиляции  легких,  фибробронхо
скопии  (Черемисина  И.А.,  2000).  Естественно,  что  эта  категория  больных 
меньше  подвержена  влиянию  эпидемического  вируса  гриппа  в  связи  с 
ограничением контактов с другими людьми в период эпидемии гриппа. 

Таким  образом,  проведённое  в  СанктПетербурге  популяционное  ис
следование  показало,  что  современные  эпидемии  гриппа  в  России,  как  и  в 
зарубежных  странах,  сопровождаются  значительной  «дополнительной»  смерт
ностью  взрослого  населения  от  всех  классов  соматических  болезней, 
внебольничной  пневмонии,  острого  и  повторного  инфаркта  миокарда,  пост
инфарктного и атеросклеротического  кардиосклероза. 

ВЫВОДЫ 

1.  Современные  эпидемии  гриппа  оказывают  влияние  на  смертность 
взрослого  населения  в  возрасте  30  лет и старше  от  соматических  болезней, в 
том  числе  от  острого  и  повторного  инфаркта  миокарда,  постинфарктного  и 
атеросклеротического  кардиосклероза,  внебольничной  пневмонии,  вызывая 
«дополнительную» смертность. Наибольшее влияние заболеваемость гриппом и 
другими  ОРВИ  оказывает  на  смертность  при  сердечнососудистых 
заболеваниях.  Суммарная  смертность  от  изученных  сердечнососудистых 
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болезней  и  пневмонии  взрослого  населения  СанктПетербурга  от  30  лет и 
старше за эпидемии 19932000 годов составила 1157 человек. 

2.  «Дополнительная»  смертность  мужчин  достоверно  превышала  «до
полнительную»  смертность женщин при смертности от соматических болезней 
в 3,0 (1,65,4) раза, остром и повторном инфаркте миокарда  в 3,7 (2,05,2) раза, 
постинфарктном  и атеросклеротическом  кардиосклерозе   в 3,6  (1,16,3)  раза, 
внебольничной пневмонии  в 2,2 (1,33,2) раза. При сердечнососудистых забо
леваниях избыточная смертность у мужчин определена на 10 лет раньше, чем у 
женщин   с 30 лет, у женщин  с 40 лет. При постинфарктном  и атеросклеро
тическом кардиосклерозе у мужчин выявлен резкий скачок смертности   более 
чем в 11 раз  в возрастной группе 50  59 лет по сравнению с возрастной груп
пой 40  49 лет. 

3.  «Дополнительная»  смертность  прогрессивно  увеличивалась  в  связи с 
возрастом умерших. В каждой  следующей  возрастной  группе мужчин «допол
нительная»  смертность  возрастала  в  1,32,9  раза  при  смертности  от 
соматических  болезней,  в  1,44,0  раза    при  остром  и  повторном  инфаркте 
миокарда,  в  2,011,0  раз    при  постинфарктном  и  атеросклеротическом  кар
диосклерозе, в  1,35,6 раза при внебольничной  пневмонии. Среди женщин   в 
1,14,3  раза  при  смертности  от  соматических  болезней,  в  1,92,9  раза  при 
остром и повторном инфаркте  миокарда, в 1,65,3 раза  при постинфарктном и 
атеросклеротическом  кардиосклерозе  и  в  1,55,6  раза  при  внебольничной 
пневмонии. 

4. Показатели «дополнительной»  смертности, как и в эпидемии  прошлых 
лет, зависели от этиологии эпидемий гриппа. Максимальная  «дополнительная» 
смертность  при смертности от соматических болезней, от острого и повторного 
инфаркта миокарда,  постинфарктного  и атеросклеротического  кардиосклероза, 
внебольничной пневмонии выявлена в смешанную эпидемию гриппа  1999 года, 
обусловленную  в  основном  резко  отличающимся  дрейфвариантом  вируса 
гриппа  А/Сидней/05/97(НЗЫ2).  Значительные  показатели  «дополнительной» 
смертности  в отдельных  возрастных  группах взрослого  населения  отмечены в 
эпидемию  1995 года,  обусловленную  вирусом  гриппа  В/Пекин/184/93,  а при 
внебольничной пневмонии и в эпидемии гриппа А 20032004 годов, вызванные 
дрейфвариантами  А/Москва/10/99(H3N2)  и  А/Фудзянь/412/02(НЗЫ2). 
Наименьшая избыточная смертность определена в эпидемии гриппа А(НЩ1) и 
в эпидемии, вызванные длительно циркулирующими  штаммами  вируса гриппа 
A(H3N2). 

5.  Современные  эпидемии  гриппа не оказывают  значительного  влияния 
на  смертность  взрослого  населения  от внутрибольничной  пневмонии.  Прямая 
достоверная  корреляционная  связь  между  недельными  показателями  заболе
ваемости  гриппом  и  ОРВИ  и  смертности  от  внутрибольничной  пневмонии 
взрослого  населения  выявлена  в 8 из одиннадцати  изученных  эпидемических 
лет. Коэффициент корреляции не превышал 0,4 в большинство лет.  Показатели 
«дополнительной»  смертности  были  в 34 раза  ниже, чем при внебольничной 
пневмонии. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Продолжить  исследования  по  выявлению  и  количественной  оценке  «до
полнительной»  смертности  от  соматических  болезней  в  эпидемии  гриппа  в 
СанктПетербурге. 

2.  Использовать  полученные  результаты  в  информационном  обеспечении 
опорных  баз  Федерального  центра  по  гриппу  и  ОРВИ  при  прогнозировании 
будущих эпидемий гриппа. 

3.  Рекомендовать  опорным  базам  Федерального  центра  по  гриппу  и  ОРВИ 
рассмотреть  возможность  сбора  первичных  материалов  о  еженедельной 
смертности  населения  от  соматических  болезней  в  городах  РФ  с  целью  ее 
оценки  для  выявления  избыточной  смертности  в периоды  эпидемий  гриппа в 
отдельных регионах страны. 

4.  Рекомендовать  органам  практического  здравоохранения  планировать до
полнительные  мероприятия  по  защите  взрослого  населения  от  соматической 
заболеваемости и смертности в периоды современных эпидемий гриппа. 
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