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Введение 
Эпидемиологическая ситуация в мире по заболеваемости острыми респира-

торными вирусными инфекциями (ОРВИ) остается стабильно напряженной. В 
периоды пика заболеваемости ОРВИ диагностируют у 30 % населения планеты, 
а частота респираторных вирусных инфекций в разы превосходит частоту 
остальных инфекционных заболеваний. В рейтинге экономической значимости 
среди всех инфекционных болезней ОРВИ занимают первое место, и эта ситуа-
ция сохраняется на протяжении последних 15 лет [1]. 

За период пандемии COVID-19 во всем мире на 99 % снизилось число диа-
гностированных случаев инфекции вирусом гриппа. С начала 2020 г., во время 
сезонов гриппа в Южном и Северном полушариях, глобальные показатели 
смертности от гриппа упали до рекордных значений. [2].  

В Гомельской области в эпидсезоне 20192020 гг. грипп регистрировался у 
0,02 % населения при охвате вакцинацией 40 % [3]. 

Цель 
Изучить структуру обращений в приемный покой инфекционного стацио-

нара Гомельской областной инфекционной клинической больницы за 2020–2021 гг. 
по поводу острых респираторных инфекций в период подъема заболеваемости 
COVID-19 инфекцией. 

Материал и методы исследования 
Проанализировано 1761 обращение в приемный покой Гомельской област-

ной инфекционной клинической больницы за период 2020–2021 гг. Обратив-
шиеся пациенты были в возрасте до 92 лет. Среди них мужчин регистрирова-
лось 58 и 42 % женщин. Дети составили 55 % от всех обратившихся по поводу 
ОРВИ пациентов. Описания значений возраста представлено в виде Ме и ин-
терквартильного размаха (25 %; 75 %). Диагноз в приемном покое выставлялся 
на основании клинико-эпидемиологических данных. Лабораторно обследование 
на возбудители острых респираторных вирусных и бактериальных инфекций 
проводилось не всем пациентам. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Средний возраст обратившихся в приемный покой составил 21,9 года 

(5; 34). Средний возраст обращавшихся детей составил 6,6 лет (3; 10). 
Чаще всего (1029 (58 %) обращений) пациенты с ОРВИ были доставлены в 

инфекционный стационар по направлению бригады скорой медицинской по-
мощи. Стационары областного центра направили 437 (25 %) человек в прием-
ный покой инфекционного стационара с направительным диагнозом ОРВИ. По 
направлению амбулаторного звена оказания медицинской помощи обратилось 
184 (10 %) пациента. Направления по направлению ЦРБ составили 84 (5 %) об-
ращения. Обращения без направления какой-либо медицинской организации 
составили 2 % (27 обращений). 

В большинстве случаев (1275 (76 %) пациентов) наблюдались обращения 
жителей г. Гомеля. 

В приемном покое диагноз ОРВИ был подтвержден у 1058 (60 %) обратив-
шихся. Диагноз COVID-19 инфекции был выставлен 147 (8 %) пациентам. 
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Остальным обратившимся пациентам (32 % обращений) были выставлены дру-
гие нозологические диагнозы. 

Из всей группы обратившихся в приемный покой инфекционного стацио-
нара были госпитализированы 1153 (65 %) человека с диагнозом ОРВИ. Дети 
среди госпитализированных пациентов составили 59 % (684 ребенка). 

Диагноз ОРВИ как окончательный в группе госпитализированных пациентов 
был только у 311 (27 %) человек. В этой группе пациентов был 1 (0,3 %) случай 
ОРВИ смешанной этиологии (вызван вирусом гриппа А, гриппа В и риновирусом). 

Диагноз COVID-19 инфекции был выставлен как окончательный 139 (12 %) па-
циентам, обратившихся в приемный покой инфекционного стационара по по-
воду ОРВИ. Несмотря на преобладание в общей структуре ОРВИ в сезоне 2020–
2021 гг. вируса SARS-CoV-2, в 15 % случаев (170 человек) окончательным диа-
гнозом у госпитализированных в стационар пациентов, был грипп, у 7 (0,6 %) че-
ловек — аденовирусная инфекция. В 79 % случаев диагноз гриппа был уста-
новлен у детей (134 ребенка). 

Переведены в другие стационары областного центра из приемного покоя 
инфекционного стационара 99 (5,6 %) пациентов. У этих пациентов диагноз 
ОРВИ в приемном покое не был подтвержден, и они были переведены для лече-
ния в другие стационары города в связи с другими заболеваниями. 

Из группы обратившихся в приемный покой инфекционного стационара по 
поводу ОРВИ 509 человек (29 % случаев) отказались от госпитализации. Этим 
пациентам были даны рекомендации по лечению на амбулаторном этапе оказа-
ния помощи. 

Выводы 
Наибольшее количество обращений в приемный покой инфекционного ста-

ционара с направительным диагнозом ОРВИ было по направлению скорой ме-
дицинской помощи и составило 58 % от всех обращений по поводу данной про-
блемы. Были госпитализированы в инфекционный стационар 1153 (65 %) чело-
века из всех обратившихся по поводу ОРВИ. Среди этой группы пациентов 
только у 311 человек (27 % случаев) диагноз ОРВИ был окончательным. Грипп, 
как окончательный диагноз был установлен в 15 % случаев (170 человек) у гос-
питализированных в стационар пациентов. 
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Введение 
Cиндром легочной диссеминации — это клинико-рентгенологический син-

дром, который характеризуется рядом клинических признаков и наличием на 
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