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Наступающие холода на фоне тесного контакта 
с большим количеством людей на работе, 
в транспорте, школе, детском саду способствует 

легкой передаче вирусных инфекций, распростра-
няющихся воздушно – капельным путем. Это грипп, 
парагрипп, адено и риновирусные инфекции, объе-
диняемые общим названием ОРВИ. Ежегодно острые 
инфекции верхних дыхательных путей (ОИВДП) 
вызывают временную нетрудоспособность у 20% 
жителей России (2/3 из них дети). В разные годы 
абсолютное количество заболевших составляет от 
26 до 33 млн. человек. По данным Роспотребнадзора 
экономический ущерб от этого в 2014 году составил 
376 632 162 200 рублей (Табл. 2). Однако эти цифры 
далеко не полные. С одной стороны большинство забо-
левших ОРВИ в легкой форме к врачу не обращаются 
и продолжают ходить на работу заражая окружающих. 
С другой стороны в пожилом и среднем возрасте, 
при наличии заболеваний сердца и сосудов, инток-
сикация, вызванная вирусной инфекцией, приводит 
к обострению этих заболеваний, может вызвать ле-
тальный исход. Эпидемии отнимают больше половины 
рабочего времени участковых терапевтов. 

В настоящее время проведена огромная работа по 
созданию противогриппозных вакцин и вакцинирова-
нию населения. Эти усилия привели к многократному, 
более чем в 7 раз только за период 2013–2014 гг. сни-
жению заболеваемости гриппом в нашей стране среди 
детей и взрослых (Рис. 1, Табл. 1). Но, к сожалению, 
количество заболевших другими респираторно-вирус-
ными инфекциями не уменьшилось. Связано это с тем, 
что в структуре острой заболеваемости грипп даже 
в самые худшие годы занимал не более 20% слу-
чаев. Сейчас по данным Роспотребнадзора на его 
долю приходится значительно меньше 1% (табл.1). 
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Рис. 1. Динамика острой заболеваемости и ее 

соотношение с продажами иммуномодулянтов в РФ

По данным Бурцевой Е.И. (НИИ вирусологии им. 
Д.И. Ивановского ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гама-
леи» МЗ РФ) у госпитализированных по поводу 
ОРВИ вирусы гриппа выявлялись более чем в 11% 
случаев. Остальное приходится на другие вирус-
ные и бактериальные инфекции (известно более 
200 возбудителей и штаммов), влиять на которые 
вакцинацией не возможно. Это подтвердилось 
зимой 2015 года, когда вдруг резко повысилась забо-
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леваемость и смертность от ОРВИ (на 5,2% по данным 
Росстата). В то же время в феврале 2015 министр здра-
воохранения РФ В.И. Скворцова сообщила о снижении 
заболеваемости гриппом в 8 раз, что связывалось с вы-
соким процентом вакцинированных от гриппа. Такой 
рост смертности связывается ею с тем, что «в этом году 
ошибку допустила Всемирная организация здравоохра-
нения, которая в вакцинальном штамме — он единый, 
распространяется по всем странам, — не предусмотрела, 
не учла тех мутаций, который претерпел один из доми-
нантных штаммов, — заявила она журналистам ТАСС. 
– И на нашей территории во многих регионах он было 
доминантным — N3H2, — добавила она». 

Все больше создается новых противовирусных 
средств и иммуномодуляторов, применяемых при 
вирусных инфекциях. За последние 10 лет уровень их 
потребления вырос в 4 раз (Рис. 1). Однако количество 
заболевших ОИВДП не уменьшается. Связано это с тем, 
что до 90% случаев прием таких препаратов осуществля-
ется в период развития симптомов заболевания и толь-
ко 10% опрошенных принимают иммуномодуляторы 
в качестве средства экстренной профилактики, на фоне 
полного здоровья. При этом продолжительность приема 
составляла от 1 до 8 недель (Рис. 2). Но в климате сред-
ней полосы риск заразиться ОРВИ сохраняется в течение 
полу года. Фактически, более 90% населения нашей 
страны в течение всего опасного периода оказываются 
не защищенными от вирусов гриппа, других ОРВИ. 

В связи с этим мы считаем необходимым прилагать 
максимальные усилия для поиска безопасных и уни-
версальных способов снижения острой заболеваемости 
в течение осеннего, зимнего и большей части весеннего 
периода. В качестве защитных мер, направленных 
на снижение заболеваемости можно рекомендовать 
ношение масок, ограничение посещений обще-
ственных мест, мытье рук с антисептическими 
растворами и мылом, проветривание помещений, 
обработка воздуха в помещениях ультрафиоле-
том, своевременная очистка и дезинфекция сис-
тем кондиционирования воздуха и вентиляции. 
Перспективным подходом к проблеме снижения 
острой заболеваемости является предупрежде-
ние внедрения вируса в организм человека при 
помощи наружных средств. В качестве одного из 
таких препаратов нами предложен крем «ВИРОСЕПТ».

Целью настоящего исследования явилось изучение 
влияния применения крема «ВИРОСЕПТ» на острую 
заболеваемость учащихся средних школ в осенне-
зимний и весенний период по сравнению с аналогич-
ными периодами предшествующего года. Помимо 
этого изучались наиболее оптимальные методики 
применения крема «ВИРОСЕПТ». 

Для оценки эффективности «ВИРОСЕПТА» оценива-
лась: частота заболеваний, средняя продолжитель-
ность болезни, длительность нетрудоспособного 
периода, индекс здоровья (соотношение ни разу 
не заболевших за исследуемый период к общему 
списочному составу обследуемых).

Сравнительный анализ острой заболеваемости про-
водился среди учащихся 3 и 5 классов Глуховской шко-

Рис. 2. Распространенность вакцинопрофилактики 

гриппа и применение иммуномодулянтов в РФ %

лы-интераната № 2 и Школы-интерната № 7 г. Ногинс-
ка. Дети имели контакт с одноклассниками и учащимися 
других классов, живущих дома. Период наблюдения: 
ноябрь 2003 по март 2005 гг.

«ВИРОСЕПТ» при наружном применении оказы-
вает антисептическое действие. Блокирует репли-
кацию вируса. Предотвращает внедрение вирусов 
и бактерий в организм человека при нанесении на 
наружную часть носовых ходов. Обладает подсу-
шивающим и регенерирующим эффектом. В состав 
его входят окись цинка, салициловая кислота, йодид 
калия, метилурацил, масло облепиховое, L-лизин, 
экстракт травы чистотела, эфиры параоксибензойной 
кислоты, экстракт травы чистотела.

Крем «ВИРОСЕПТ» наносился один раз в день, 
ежедневно утром на наружную часть носовых ходов. 
Применение крема проводилось в осенне-зимний 
период (с октября по март). Крем применялся как 
средство профилактики ОРВИ и гриппа и в период 
болезни. Применение крема не вызвало раздражений 
кожи, предотвращало «обветренность» кожи лица под 

Рис. 3. Динамика показателей острой заболеваемости 

в результате однократного профилактического 

применения крема «ВИРОСЕПТ»
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воздействием низких температур и ветра. Сравнение 
показателей острой заболеваемости среди детей 
показал, что в результате применения крема «ВИРО-
СЕПТ» отмечено заметное уменьшение случаев острых 
заболеваний с 21 до 15 (снижение на 28,6%). (Рис. 3). 

Средняя продолжительность болезни в 3 и 5 клас-
сах после применения крема «ВИРОСЕПТ» уменьши-
лась на 18,15% (5,62 дня в 2003–2004 гг. и 4,6 дня 
в 2004–2005 гг.). В итоге, общее количество пропусков 
по болезни в 2004–2005 гг. в 3 и 5 классах сократилось 
на 41,53% (118 дней в 2003–2004 гг. и 69 дней в 2004–
2005 гг.). В период применения крема «ВИРОСЕПТ» 
значительно возрос индекс здоровья (количество ни 
разу не заболевших детей умноженное на 100% и де-
ленное на среднесписочный состав). Среднее увеличе-
ние индекса здоровья составило 61,11%.

В школе интернате № 7 г. Ногинска наблюдения 
проводились у 170 детей 1–11 классов. Из них 60 детей 
находились на постоянном пребывании. Период на-
блюдения с сентября 2003 по май 2005 гг.

Методика применения

Методика применения крема «Виросепт» в шко-
ле-интернате № 7 отличалась от использованной 
в Глуховской школе-интернате. В школе № 7 наносить 
крем «Виросепт» предлагали всем учащимся. А детям, 
находящимся на постоянном пребывании, крем пред-
лагали применять 2 раза в день.

После оценки результатов исследования выяс-
нено, что если до применения крема «Виросепт» 
в 2003–2004 гг. количество случаев ОРВИ составило 
332, а количество случаев герпеса 52, то после приме-
нения крема в 2004–2005 гг. количество случаев ОРВИ 
сократилось до 101, а герпеса – до 12. (Рис. 4). 

Средняя продолжительность болезни в 3 и 5 клас-
сах после применения крема «ВИРОСЕПТ» уменьши-
лась на 18,15% (5,62 дня в 2003–2004 гг. и 4,6 дня 
в 2004–2005 гг.). В итоге, общее количество пропусков 
по болезни в 2004–2005 гг. в 3 и 5 классах сократилось 
на 41,53% (118 дней в 2003–2004 гг. и 69 дней в 2004–
2005 гг.). В период применения крема «ВИРОСЕПТ» 
значительно возрос индекс здоровья (количество ни 
разу не заболевших детей умноженное на 100% и де-
ленное на среднесписочный состав). Среднее увеличе-
ние индекса здоровья составило 61,11%.

В школе интернате № 7 г. Ногинска наблюдения 
проводились у 170 детей 1–11 классов. Из них 60 детей 
находились на постоянном пребывании. Период на-
блюдения с сентября 2003 по май 2005 гг.

Выводы

1. Профилактическое применение крема «ВИРО-
СЕПТ» достоверно снижает такие показатели острой 
заболеваемости как число случаев болезни, среднюю 
продолжительность болезни и общее количество дней 
нетрудоспособности.

2. Применение крема «ВИРОСЕПТ» значительно 
увеличило «индекс здоровья».

Таблица № 1. Сведения о заболеваемости гриппом 
и ОРВИ в РФ (форма № 1)
Показатели 2009 2010 2013 2014

У детей 

в возрасте 

до 17 лет 

включит.,

абс.

ОРИ 22581190 20341990 21792739 20794646

ГРИПП 282979 10119 38416 5925

У детей 

в возрасте 

до 14 лет 

включит.,

абс.

ОРИ 20129987 18555442 20108654 19299096

ГРИПП 238699 8632 34099 5405

Рис. 4. Сравнение острой заболеваемости до и после 

двукратного применения крема «ВИРОСЕПТ» (школа №7)

3. Увеличение частоты применения «Виросепта» 
в 2 раза (до 2 раз в день) и использование его в качест-
ве профилактики всеми членами коллектива позволяет 
более чем в 10 раз увеличить эффективность в отноше-
нии снижения острой заболеваемости.

4. Благодаря удобству применения и безопасно-
сти может использоваться для профилактики эпи-
демий респираторно-вирусных инфекций и гриппа 
в течение осеннее-весеннего периода.
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Таблица № 2. Экономическая значимость инфекционных болезней, зарегистрированных в 2014 г.
№ Нозологические формы Ущерб, тыс. руб.

1 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации 376 632 162,2

2 Туберкулез (впервые выявленный) активные формы 35 622 918,20

3 Острые кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями, пищевые 

токсикоинфекции неустановленной этиологии

12 815 798,5

4 Ветряная оспа 11 134 859,3

5 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и бессимптомный инфекционный статус, 

вызванный ВИЧ (впервые выявленные)

7 899 300,10

6 Другие острые кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями, 

а также пищевые токсико-инфекции установленной этиологии

5 864 616,1

7 Укусы, ослюнения, оцарапывания животными 2 974 889,5

8 Инфекционный мононуклеоз 2 538 635,4

9 Другие сальмонеллезы 2 280 847,7

10 Педикулез 2 114 034,8

11 Хронический вирусный гепатит С (впервые установленный) 1 731 640,2

12 Вирусный гепатит А 1 088 784,6

13 Геморрагические лихорадки 1 087 560,5

14 Скарлатина 756 357,7

15 Носительство возбудителя вирусного гепатита В 694 220,9

16 Клещевой боррелиоз 667 021,5

17 Бактериальная дизентерия (шигеллез) 592 817,0

18 Острый вирусный гепатит В 349 049,8

19 Острый вирусный гепатит С 297 651,5

20 Грипп 293 939,7

21 Менингококковая инфекция 259 584,6

22 Корь 227 923,3

23 Коклюш, паракоклюш 132 138,8

24 Иерсиниозы 101 232,1

25 Бруцеллез, впервые выявленный 90 543,0

26 Псевдотуберкулез 66 075,3

27 Лептоспироз 15 041,8

28 Туляремия 14 017,0

29 Эпидемический паротит 6 428,9

30 Брюшной тиф и паратифы 5 031,9

31 Краснуха 2 069,1

32 Столбняк 944,5

33 Носительство возбудителя дифтерии 624,9

34 Дифтерия 195,0

Российская Федерация 468 558 955,3

Источник: Роспотребнадзор
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