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Актуальность. Поиск эффективны� препаратов, способны� предупредить обострение БА, в 
частности при ОРИ, на сегодняшний день представляется актуальной задачей аллергологии.
Цель. Определение эффективности и безопасности применения противовоспалительного 
препарата на основе АГ (Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия) у детей с БА в острый период 
ОРИ.
Пациенты и методы. Под наблюдением на�одилось 42 ребенка (от 6-ти до 10-ти лет) с 
диагнозом БА в острый период ОРИ (1-2 сутки от начала клинически� проявлений). Пациенты 
были рандомизированы на основную группу — 20 больны�, которым к симптоматической 
терапии ОРИ был назначен препарат аммония глицирризинат (Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕ�», 
Россия), и контрольную группу — 22 ребенка, которым была назначена только симпто- 
матическая терапия ОРИ. Период наблюдения составил 14 дней с 2-мя контрольными точками 
(1-й и 14-й дни), в �оде которы� проводилась оценка следующи� параметров: общеклини- 
ческого обследования; симптомов БА; ПЦР-диагностики возбудителей ОРВИ и гриппа; 
функции внешнего ды�ания и теста по контролю БА (C-ACT), приема дополнительны� препара- 
тов и развития нежелательны� явлений.
Результаты. Выявлено снижение средни� баллов дневны� и ночны� симптомов БА в основной 
группе, как в динамике, так и в сравнении с контрольной группой на визите 2 (p<0,05). Средняя 
длительность ОРИ в основной группе составила 6,34±1,15 день и была меньше таковой в 
контрольной группе пациентов (10,95±1,45 день), (p<0,05). Средняя продолжительность 
использования КДБА в основной группе составила 3,37±1,05 день и была меньше в сравнении 
с контролем (6,75±1,6), (p<0,05). На 14-й день наблюдения в основной группе медиана показа- 
телей C-ACT повысилась и соответствовала �орошему контролю БА, а уровень эозинофилов 
крови снизился до нормальны� значений, в контрольной группе подобной динамики выявлено 
не было. У 78 % пациентов основной группы на 14-й день наблюдения не определялась 
персистенция ранее выявленны� респираторны� вирусов ОРВИ и гриппа, в контрольной группе 
доля таки� пациентов была более чем в 2 раза меньше.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности и эффективности 
включения препарата АГ в качестве превентивной терапии детей с БА в острый период ОРИ 
для повышения контроля над течением заболевания.
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RG.GR –04.051 / 1220

Частые приступы затрудненного ды�ания
(3 и более за сезон); 
Редкие приступы удушья, имеющие тяжелое 
течение и возникающие под воздействием 
респираторны� вирусов и/или други� 
причинно-значимы� аллергенов;
«Пробная» базисная терапия в целя� 
дифференциальной диагностики 
для подтверждения диагноза БА.

Среди фармакологически� средств базисной 
терапии БА, влияющи� на �роническое 
аллергическое воспаление в ды�ательны� путя� 
и гиперреактивность брон�ов, выделяют глюко- 
кортикостероиды (преимущественно ингаляци- 
онные), антагонисты лейкотриеновы� рецепторов, 
кромоны, кетотифен (у детей раннего возраста), 
моноклональные антитела (антитела к IgE). 
Выбор препарата базисной терапии определя- 
ется тяжестью течения заболевания, периодом 
болезни и возможностью достижения стойкого 
контроля над симптомами БА. Безусловно, в 
клинической практике педиатра, аллерголога 
или пульмонолога необ�одим персонализирован- 
ный под�од в выборе средств и методов 
лечения БА, при этом каждая конкретная клини- 
ческая ситуация требует обоснованного и не 
шаблонного под�ода, особенно у детей. Кроме 
того, необ�одима оценка возможны� рисков 
возникновения побочны� реакций на назнача- 
емые препараты [5, 6, 7, 8]. 

Несмотря на то, что ингаляционные глюкокор- 
тикостероиды (ИКГС) продолжают занимать 
важное место в терапии БА, и� длительное 
применение, особенно в высоки� доза�, может 
сопровождаться развитием ряда нежелательны� 
явлений (угнетение гипоталамо-гипофизарно- 
надпочечниковой системы, замедление роста, 
снижение минерализации костей). Нередко низ- 
кая приверженность пациентов с БА к терапии 
ИГКС обусловлена следующими факторами [1]: 

Стероидофобия — одна из причин непринятия 
эти� средств, в первую очередь родителями 
больного ребенка;
Монотерапия ИГКС не всегда позволяет 
добиться полного контроля заболевания; 
Развитие толерантности к ИГКС 
при и� длительном применении; 
ИГКС не всегда могут предотвратить 
прогрессирование воспалительного 
процесса в ды�ательны� путя�. 

В этой связи перед врачом стоит задача в 
правильном определении показаний к исполь- 
зованию ИГКС, возможности уменьшения объема 
и продолжительности применения ИГКС за счет 
и� комбинирования с другими лекарственными 
средствами, либо поиска альтернативны� 
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противовоспалительны� препаратов, способны� 
предупредить обострение БА, в частности при 
ОРИ. 

Определенный интерес в поиске альтернатив- 
ны� противовоспалительны� средств в лечении 
аллергически� заболеваний представляет 
аммония глицирризинат (АГ).  Ме�анизм противо- 
воспалительного действия АГ определяется 
ингибированием фосфолипазы А2, которая, 
расщепляя липиды в клеточны� мембрана�, 
активно участвует в развитии и поддержании 
воспаления слизистой брон�иального дерева. 
Более того, показано, что глицирризиновая 
кислота, являющаяся фармакологической 
основой АГ, способна индуцировать синтез IFN
�, ингибировать продукцию провоспалительны� 
цитокинов, в частности IL-4, восстанавливать 
баланс Th1/Th2 иммунного ответа и уменьшать 
образование специфически� IgE активирован- 
ными B-лимфоцитами [9,10,11]. Данные о 
возможности и эффективности использования 
АГ в терапии ряда атопически� заболеваний,           
в том числе БА, прослеживаются в научны� 
медицински� источника� [12,13,14]. В частности, 
показана эффективность АГ при снижении дозы 
ИГКС у детей с легкой БА [12]. В 2018 г. 
опубликованы данные открытого проспектив- 
ного исследования о сокращении частоты и 
тяжести брон�иальной обструкции (БО), а также 
длительности назначения активной терапии БО 
(ИГКС и брон�олитической терапии) при 
пролонгированном 3-� месячном включении АГ 
в профилактические с�емы в период высокой 
заболеваемости ОРИ у детей дошкольного 
возраста из группы высокого риска формиро- 
вания БА [13]. Кроме того, по опыту нашей 
клиники описан клинический случай успешного 
применения АГ в лечении сочетанной аллерго- 
патологии — атопического дерматита и БА [14]. 
Озвученные данные явились предпосылкой для 
проведения настоящей наблюдательной прог- 
раммы, целью которой стало определение 
безопасности и эффективности применения 
противовоспалительного препарата на основе 
АГ (Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия) у детей 
с БА в острый период ОРИ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наблюдательная программа проводилась на 
базе отделения аллергологии ФГБУН «ФИЦ 
питания и биоте�нологии» в течение осенне- 
зимнего периода (ноябрь-февраль) 2018 года. 
Под наблюдением на�одилось 42 ребенка в 
возрасте от 6-ти до 10-ти лет с установленным 
диагнозом БА легкого и среднетяжелого течения 
в острый период ОРИ (1-2 сутки от начала 
клинически� проявлений). Все пациенты и 
законные представители были информированы 

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении многи� лет вопросы долгосроч- 
ного контроля над симптомами брон�иальной 
астмы (БА) у детей являются одной из актуаль- 
ны� проблем педиатрии, клинической аллерго- 
логии и пульмонологии [1, 2]. Современная 
программа ведения детей с БА предусмат- 
ривает комплексный под�од с использованием 
широкого спектра терапевтически� мероприятий, 
включающи� элиминацию причинно-значимы� 
факторов, назначения фармакологически� средств 
и реабилитации, направленны� на дос- тижение 
стойкой ремиссии и высокого качества жизни 
пациента [3]. Основу современной фармако- 

терапии БА составляют противовоспалитель- 
ные средства, действие которы� направлено на 
купирование �ронического воспаления в ды�а- 
тельны� путя� и уменьшение гиперреактивности 
брон�ов, лежащи� в основе патогенеза БА. 
Адекватная противовоспалительная терапия дает 
возможность купировать не только острые 
проявления болезни, но и предупреждать возник- 
новение повторны� обострений [4, 5]. Назначение 
базисной (противовоспалительной) терапии рас- 
сматривается при следующи� показания� [3]:

�арактер клинически� симптомов 
соответствует диагнозу БА, а течение 
болезни не контролируется; 

о целя� и �арактере наблюдения и подписали 
информированное согласие на участие в данной 
наблюдательной программе.

Пациенты, включенные в наблюдательную прог- 
рамму, были рандомизированы на две группы: 
первую (основную) группу составили 20 больны�, 
которым дополнительно к симптоматической 
терапии ОРИ был назначен исследуемый 
препарат Реглисам (ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия), 
ежедневно перорально в возрастны� доза�, 
согласно инструкции, на протяжении 14 дней; 
вторую (контрольную) группу составили 22 
ребенка, которым была назначена только 
симптоматическая терапия ОРИ.

Период наблюдения за каждым пациентом 
составил 14 дней и включал 2 контрольные 
точки — 1-й (визит 1) и 14-й (визит 2) дни, в �оде 
которы� проводились: физикальный осмотр; 
общеклиническое обследование (общий анализ 
крови и мочи); ПЦР-диагностика на выявление и 
идентификацию возбудителей ОРВИ и гриппа 
(мазок из зева и носа); оценка функции 
внешнего ды�ания (форсированная жизненная 
емкость легки� (ФЖЕЛ), объем форсированного 
выдо�а за первую секунду (ОФВ1), пиковая 
скорость выдо�а (ПСВ)), оценка уровня контроля 
БА  (Childhood Asthma Control Test — C-ACT).

Пациенты ежедневно заполняли дневники наблю- 
дения, включающие следующие параметры: 
жалобы; балльную оценку симптомов БА (0 – 
отсутствие симптомов, 1 – легкие симптомы, 2 – 
умеренно выраженные симптомы, 3 – выраженные 
симптомы); результаты пикфлоуметрии (утро/ 
вечер), учет приема дополнительны� препаратов 
(короткодействующи� �2-агонистов (КДБА), 
ИНГКС/повышение дозы ИГКС); развитие нежела- 
тельны� явлений (НЯ и СНЯ) и оценку переноси- 
мости исследуемого препарата по шкале от         
0 до 4 баллов (4 балла – отсутствие любы� НЯ, а      
0 баллов – потребность в отмене препарата и 
назначения дополнительной терапии). 

Результаты, полученные в �оде наблюдательной 

программы, обрабатывались с использованием 
пакета Statistica for Windows 10.0 (Statsoft Inc., 
USA). Данные представлены в зависимости от 
типа распределения: в виде среднего (М) и его 
стандартной ошибки (±s); в виде медианы и 
вер�него, и нижнего квартилей Me [Q25; Q75]. 
Качественные параметры представлены в виде 
абсолютны� чисел и относительного количества 
(процентов). Для оценки различий результатов 
выборок, учитывая вероятность отклонений от 
нормальности распределения, использовали 
непараметрический критерий Манна-Уитни 
(U-критерий). Для оценки различий результатов, 
измеренны� в дву� разны� условия� на одной 
выборке, использовали критерий Вилкоксона 
(Т-критерий). Различия считали статистически 
значимыми при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Наблюдательную программу в соответствии с 
протоколом завершили 42 ребенка в возрасте 
от 6-ти до 10 лет (Ме=9,1 лет [7,1; 10], мальчики — 
69 %, девочки — 31 %).  Все пациенты имели 
диагноз БА легкого и среднетяжелого течения, 
набор пациентов осуществлялся в острый 
период ОРИ (1-2 сутки от начала клинически� 
проявлений). Ис�одная �арактеристика БА в 
группа� пациентов представлена в таблице 1. 

Ис�одно в исследуемы� группа� стаж БА, 
распределение тяжести и базисная терапия БА 
были сопоставимы. Все пациенты имели сопут- 
ствующий диагноз аллергического ринита (АР). 
Спектр сенсибилизации в общей группе 
больны� �арактеризовался преобладанием 
чувствительности к бытовым (62 %) и эпидер- 
мальным аллергенам (29 %), пыльце растений 
(38 %).  Медианы результатов теста по контролю 
БА (C-ACT) ис�одно не различались в группа� 
(19 [18; 21] и 18 [17; 20] баллов, соответственно) и 
демонстрировали неполный контроль заболе- 
вания.
При оценке показателей функции внешнего 
ды�ания средние значения ФЖЕЛ, ОФВ1 были 
выше 80 % от должны� величин как ис�одно на 
визите 1, так и в динамике на визите 2 (Таблица 2). 

Следует отметить, что к визиту 2 в основной 
группе показатели ФЖЕЛ, ОФВ1 достоверно 
увеличились в рамка� возрастной нормы, при 
этом подобной тенденции в контрольной группе 
отмечено не было. По данным ежедневной 
пикфлоуметрии, значения ПСВ в группа� были 
выше 80 % от должны� величин, значимы� 
колебаний утренни� и вечерни� показателей за 
весь период наблюдения отмечено не было.

Анализ динамики балльной оценки симптомов 
БА в исследуемы� группа� представлен в 
таблице 3. Выявлено статистически значимое 
снижение средни� баллов дневны� и ночны� 
симптомов в основной группе, как в динамике, 
так и в сравнении с контрольной группой на 
визите 2 (p<0,05). Средний бал утренни� сим- 
птомов в контрольной группе также достоверно 
снижался, но на 14-й день наблюдения был в 2 
раза выше в сравнении с показателями основ- 
ной группы, средний балл ночны� симптомов в 
контрольной группе значимо не менялся. 
Балльная оценка кашля в основной группе снижа- 
лась к 14-му дню наблюдения и была 
достоверно ниже в сравнении с контролем 
(Рисунок 1).  

Средняя длительность ОРИ в основной группе 
составила 6,34±1,15 дней и была достоверно 
меньше таковой в контрольной группе 
пациентов (10,95±1,45 дней), различия статис- 
тически значимы (p<0,05) (Рисунок 2). За период 
наблюдения дополнительное использование 
препаратов скорой помощи (КДБА) потребо- 
валось 8-ми пациентам основной и 11-ти 

пациентам контрольной групп, при этом средняя 
продолжительность использования КДБА в 
основной группе составила 3,37±1,05 дня и была 
достоверно меньше в сравнении с контролем 
(6,75±1,6), различия статистически значимы 
(p<0,05) (Рисунок 2). Кроме того, при оценке 
результатов теста по контролю БА на 14-й день 
наблюдения в основной группе медиана 
показателей C-ACT достоверно повысилась до 
23 [19; 24] баллов (p<0,05) и соответствовала 
�орошему контролю БА, в контрольной группе 
значимы� изменений результатов теста 
выявлено не было (19 [19; 21]) (Рисунок 3). 

При оценке результатов общеклинически� 
исследований (общий анализ крови и мочи), на 
визите 1 было отмечено ис�одное повышение 
относительного содержания эозинофилов в 
периферической крови у детей обеи� групп 
6,8±3,2 % и 7,2±2,9 %, соответственно. В основной 
группе к визиту 2 уровень эозинофилов в крови 
достоверно снизился и составил 4,24±1,98 %       
(р<0,001), в контрольной группе в динамике 
показатель значимо не менялся (7,0 ±2,5 %). 
Другие показатели общего анализа крови и 
мочи за весь период наблюдения были в 
предела� референсны� значений. 

На визите 1 осуществлялось взятие мазка из 
носоглоточной слизи пациентов обеи� групп 
для возможности идентификации респиратор- 
ны� вирусов ОРИ и гриппа методом ПЦР 
(Таблица 4).  Наиболее часто в основной и 
контрольной группа� выделяли риновирусы (65 % 
и 54,5 %, соответственно), а также единичные 

случаи вирусов гриппа (А, В, H1/N1) и пара-  
гриппа. С целью определения возможной 
персистенции вирусов, в динамике на визите 2 
осуществлялось повторно ПЦР-исследование в 
группа�.  У 78 % пациентов основной группы на 
14-й день наблюдения не определялась  
персистенция ранее выявленны� респиратор- 
ны� вирусов ОРВИ и гриппа, в контрольной 
группе доля таки� пациентов была более чем в  
2 раза меньше и составила лишь 35 % (p<0,001) 
(Рисунок 4). Частота выделения риновируса у 
детей основной группы также достоверно 
снижалась в динамике как внутри группы, так и 
в сравнении с контролем (p<0,001), в свою 
очередь в контрольной группе снижение 
частоты выделения риновируса к визиту 2 было 
незначительно и недостоверно.

За весь период проведения наблюдательной 
программы не было зарегистрировано ни одного 
случая нежелательны� явлений. Переносимость 
исследуемого препарата пациентами основной 
группы была оценена как �орошая/очень �оро- 
шая, средний балл переносимости составил 
3,8±0,7.

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, данные, полученные в �оде 
настоящей наблюдательной программы, свиде- 
тельствуют о том, что включение препарата на 
основе АГ в качестве противовоспалительной 

превентивной терапии у детей с БА в острый 
период ОРИ позволяет повысить контроль над 
течением заболевания в виде достоверного 
уменьшения выраженности и продолжитель- 
ности симптомов обострения БА и сокращения 
длительности использования препаратов скорой 
помощи (КДБА), а также нормализации уровня 
эозинофилов крови. Кроме того, на фоне 
терапии препаратом на основе АГ отмечается 
достоверное сокращение средней продолжитель- 
ности острого периода ОРИ, что определяется 
не только известным противовоспалительным 
эффектом АГ, но и высоковероятно его противо- 
вирусным действием, которое широко обсужда- 
ется в медицинском научном обществе, так как 
все больше исследовательски� работ указывают 
на правомерность данного утверждения [15,16]. 
Настоящая наблюдательная программа не 
является исключением, так как в �оде работы у 
пациентов с БА, получавши� препарат АГ в 
период ОРВИ, было продемонстрировано досто- 
верное снижение персистенции ранее выявлен- 
ны� вирусов ОРВИ и гриппа. Подобные наблюдения 
актуальны и крайне интересны с точки зрения 
практической медицины и безусловно требуют 
дальнейшего изучения. Отсутствие случаев 
нежелательны� явлений за весь период наблю- 
дения и �орошая переносимость препарата АГ 
свидетельствуют о его высоком профиле безо- 
пасности, что особенно важно для пациентов с БА.
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Частые приступы затрудненного ды�ания
(3 и более за сезон); 
Редкие приступы удушья, имеющие тяжелое 
течение и возникающие под воздействием 
респираторны� вирусов и/или други� 
причинно-значимы� аллергенов;
«Пробная» базисная терапия в целя� 
дифференциальной диагностики 
для подтверждения диагноза БА.

Среди фармакологически� средств базисной 
терапии БА, влияющи� на �роническое 
аллергическое воспаление в ды�ательны� путя� 
и гиперреактивность брон�ов, выделяют глюко- 
кортикостероиды (преимущественно ингаляци- 
онные), антагонисты лейкотриеновы� рецепторов, 
кромоны, кетотифен (у детей раннего возраста), 
моноклональные антитела (антитела к IgE). 
Выбор препарата базисной терапии определя- 
ется тяжестью течения заболевания, периодом 
болезни и возможностью достижения стойкого 
контроля над симптомами БА. Безусловно, в 
клинической практике педиатра, аллерголога 
или пульмонолога необ�одим персонализирован- 
ный под�од в выборе средств и методов 
лечения БА, при этом каждая конкретная клини- 
ческая ситуация требует обоснованного и не 
шаблонного под�ода, особенно у детей. Кроме 
того, необ�одима оценка возможны� рисков 
возникновения побочны� реакций на назнача- 
емые препараты [5, 6, 7, 8]. 

Несмотря на то, что ингаляционные глюкокор- 
тикостероиды (ИКГС) продолжают занимать 
важное место в терапии БА, и� длительное 
применение, особенно в высоки� доза�, может 
сопровождаться развитием ряда нежелательны� 
явлений (угнетение гипоталамо-гипофизарно- 
надпочечниковой системы, замедление роста, 
снижение минерализации костей). Нередко низ- 
кая приверженность пациентов с БА к терапии 
ИГКС обусловлена следующими факторами [1]: 

Стероидофобия — одна из причин непринятия 
эти� средств, в первую очередь родителями 
больного ребенка;
Монотерапия ИГКС не всегда позволяет 
добиться полного контроля заболевания; 
Развитие толерантности к ИГКС 
при и� длительном применении; 
ИГКС не всегда могут предотвратить 
прогрессирование воспалительного 
процесса в ды�ательны� путя�. 

В этой связи перед врачом стоит задача в 
правильном определении показаний к исполь- 
зованию ИГКС, возможности уменьшения объема 
и продолжительности применения ИГКС за счет 
и� комбинирования с другими лекарственными 
средствами, либо поиска альтернативны� 

В. А. Ревякина, И. А. Ларькова, Е. Д. Кувшинова. Возможности превентивной противовоспалительной терапии у детей
с брон�иальной астмой легкого и среднетяжелого течения в острый период ОРИ. Вопросы практической педиатрии. 2020;15(6)

противовоспалительны� препаратов, способны� 
предупредить обострение БА, в частности при 
ОРИ. 

Определенный интерес в поиске альтернатив- 
ны� противовоспалительны� средств в лечении 
аллергически� заболеваний представляет 
аммония глицирризинат (АГ).  Ме�анизм противо- 
воспалительного действия АГ определяется 
ингибированием фосфолипазы А2, которая, 
расщепляя липиды в клеточны� мембрана�, 
активно участвует в развитии и поддержании 
воспаления слизистой брон�иального дерева. 
Более того, показано, что глицирризиновая 
кислота, являющаяся фармакологической 
основой АГ, способна индуцировать синтез IFN
�, ингибировать продукцию провоспалительны� 
цитокинов, в частности IL-4, восстанавливать 
баланс Th1/Th2 иммунного ответа и уменьшать 
образование специфически� IgE активирован- 
ными B-лимфоцитами [9,10,11]. Данные о 
возможности и эффективности использования 
АГ в терапии ряда атопически� заболеваний,           
в том числе БА, прослеживаются в научны� 
медицински� источника� [12,13,14]. В частности, 
показана эффективность АГ при снижении дозы 
ИГКС у детей с легкой БА [12]. В 2018 г. 
опубликованы данные открытого проспектив- 
ного исследования о сокращении частоты и 
тяжести брон�иальной обструкции (БО), а также 
длительности назначения активной терапии БО 
(ИГКС и брон�олитической терапии) при 
пролонгированном 3-� месячном включении АГ 
в профилактические с�емы в период высокой 
заболеваемости ОРИ у детей дошкольного 
возраста из группы высокого риска формиро- 
вания БА [13]. Кроме того, по опыту нашей 
клиники описан клинический случай успешного 
применения АГ в лечении сочетанной аллерго- 
патологии — атопического дерматита и БА [14]. 
Озвученные данные явились предпосылкой для 
проведения настоящей наблюдательной прог- 
раммы, целью которой стало определение 
безопасности и эффективности применения 
противовоспалительного препарата на основе 
АГ (Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия) у детей 
с БА в острый период ОРИ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наблюдательная программа проводилась на 
базе отделения аллергологии ФГБУН «ФИЦ 
питания и биоте�нологии» в течение осенне- 
зимнего периода (ноябрь-февраль) 2018 года. 
Под наблюдением на�одилось 42 ребенка в 
возрасте от 6-ти до 10-ти лет с установленным 
диагнозом БА легкого и среднетяжелого течения 
в острый период ОРИ (1-2 сутки от начала 
клинически� проявлений). Все пациенты и 
законные представители были информированы 

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении многи� лет вопросы долгосроч- 
ного контроля над симптомами брон�иальной 
астмы (БА) у детей являются одной из актуаль- 
ны� проблем педиатрии, клинической аллерго- 
логии и пульмонологии [1, 2]. Современная 
программа ведения детей с БА предусмат- 
ривает комплексный под�од с использованием 
широкого спектра терапевтически� мероприятий, 
включающи� элиминацию причинно-значимы� 
факторов, назначения фармакологически� средств 
и реабилитации, направленны� на дос- тижение 
стойкой ремиссии и высокого качества жизни 
пациента [3]. Основу современной фармако- 

терапии БА составляют противовоспалитель- 
ные средства, действие которы� направлено на 
купирование �ронического воспаления в ды�а- 
тельны� путя� и уменьшение гиперреактивности 
брон�ов, лежащи� в основе патогенеза БА. 
Адекватная противовоспалительная терапия дает 
возможность купировать не только острые 
проявления болезни, но и предупреждать возник- 
новение повторны� обострений [4, 5]. Назначение 
базисной (противовоспалительной) терапии рас- 
сматривается при следующи� показания� [3]:

�арактер клинически� симптомов 
соответствует диагнозу БА, а течение 
болезни не контролируется; 

о целя� и �арактере наблюдения и подписали 
информированное согласие на участие в данной 
наблюдательной программе.

Пациенты, включенные в наблюдательную прог- 
рамму, были рандомизированы на две группы: 
первую (основную) группу составили 20 больны�, 
которым дополнительно к симптоматической 
терапии ОРИ был назначен исследуемый 
препарат Реглисам (ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия), 
ежедневно перорально в возрастны� доза�, 
согласно инструкции, на протяжении 14 дней; 
вторую (контрольную) группу составили 22 
ребенка, которым была назначена только 
симптоматическая терапия ОРИ.

Период наблюдения за каждым пациентом 
составил 14 дней и включал 2 контрольные 
точки — 1-й (визит 1) и 14-й (визит 2) дни, в �оде 
которы� проводились: физикальный осмотр; 
общеклиническое обследование (общий анализ 
крови и мочи); ПЦР-диагностика на выявление и 
идентификацию возбудителей ОРВИ и гриппа 
(мазок из зева и носа); оценка функции 
внешнего ды�ания (форсированная жизненная 
емкость легки� (ФЖЕЛ), объем форсированного 
выдо�а за первую секунду (ОФВ1), пиковая 
скорость выдо�а (ПСВ)), оценка уровня контроля 
БА  (Childhood Asthma Control Test — C-ACT).

Пациенты ежедневно заполняли дневники наблю- 
дения, включающие следующие параметры: 
жалобы; балльную оценку симптомов БА (0 – 
отсутствие симптомов, 1 – легкие симптомы, 2 – 
умеренно выраженные симптомы, 3 – выраженные 
симптомы); результаты пикфлоуметрии (утро/ 
вечер), учет приема дополнительны� препаратов 
(короткодействующи� �2-агонистов (КДБА), 
ИНГКС/повышение дозы ИГКС); развитие нежела- 
тельны� явлений (НЯ и СНЯ) и оценку переноси- 
мости исследуемого препарата по шкале от         
0 до 4 баллов (4 балла – отсутствие любы� НЯ, а      
0 баллов – потребность в отмене препарата и 
назначения дополнительной терапии). 

Результаты, полученные в �оде наблюдательной 

программы, обрабатывались с использованием 
пакета Statistica for Windows 10.0 (Statsoft Inc., 
USA). Данные представлены в зависимости от 
типа распределения: в виде среднего (М) и его 
стандартной ошибки (±s); в виде медианы и 
вер�него, и нижнего квартилей Me [Q25; Q75]. 
Качественные параметры представлены в виде 
абсолютны� чисел и относительного количества 
(процентов). Для оценки различий результатов 
выборок, учитывая вероятность отклонений от 
нормальности распределения, использовали 
непараметрический критерий Манна-Уитни 
(U-критерий). Для оценки различий результатов, 
измеренны� в дву� разны� условия� на одной 
выборке, использовали критерий Вилкоксона 
(Т-критерий). Различия считали статистически 
значимыми при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Наблюдательную программу в соответствии с 
протоколом завершили 42 ребенка в возрасте 
от 6-ти до 10 лет (Ме=9,1 лет [7,1; 10], мальчики — 
69 %, девочки — 31 %).  Все пациенты имели 
диагноз БА легкого и среднетяжелого течения, 
набор пациентов осуществлялся в острый 
период ОРИ (1-2 сутки от начала клинически� 
проявлений). Ис�одная �арактеристика БА в 
группа� пациентов представлена в таблице 1. 

Ис�одно в исследуемы� группа� стаж БА, 
распределение тяжести и базисная терапия БА 
были сопоставимы. Все пациенты имели сопут- 
ствующий диагноз аллергического ринита (АР). 
Спектр сенсибилизации в общей группе 
больны� �арактеризовался преобладанием 
чувствительности к бытовым (62 %) и эпидер- 
мальным аллергенам (29 %), пыльце растений 
(38 %).  Медианы результатов теста по контролю 
БА (C-ACT) ис�одно не различались в группа� 
(19 [18; 21] и 18 [17; 20] баллов, соответственно) и 
демонстрировали неполный контроль заболе- 
вания.
При оценке показателей функции внешнего 
ды�ания средние значения ФЖЕЛ, ОФВ1 были 
выше 80 % от должны� величин как ис�одно на 
визите 1, так и в динамике на визите 2 (Таблица 2). 

Следует отметить, что к визиту 2 в основной 
группе показатели ФЖЕЛ, ОФВ1 достоверно 
увеличились в рамка� возрастной нормы, при 
этом подобной тенденции в контрольной группе 
отмечено не было. По данным ежедневной 
пикфлоуметрии, значения ПСВ в группа� были 
выше 80 % от должны� величин, значимы� 
колебаний утренни� и вечерни� показателей за 
весь период наблюдения отмечено не было.

Анализ динамики балльной оценки симптомов 
БА в исследуемы� группа� представлен в 
таблице 3. Выявлено статистически значимое 
снижение средни� баллов дневны� и ночны� 
симптомов в основной группе, как в динамике, 
так и в сравнении с контрольной группой на 
визите 2 (p<0,05). Средний бал утренни� сим- 
птомов в контрольной группе также достоверно 
снижался, но на 14-й день наблюдения был в 2 
раза выше в сравнении с показателями основ- 
ной группы, средний балл ночны� симптомов в 
контрольной группе значимо не менялся. 
Балльная оценка кашля в основной группе снижа- 
лась к 14-му дню наблюдения и была 
достоверно ниже в сравнении с контролем 
(Рисунок 1).  

Средняя длительность ОРИ в основной группе 
составила 6,34±1,15 дней и была достоверно 
меньше таковой в контрольной группе 
пациентов (10,95±1,45 дней), различия статис- 
тически значимы (p<0,05) (Рисунок 2). За период 
наблюдения дополнительное использование 
препаратов скорой помощи (КДБА) потребо- 
валось 8-ми пациентам основной и 11-ти 

пациентам контрольной групп, при этом средняя 
продолжительность использования КДБА в 
основной группе составила 3,37±1,05 дня и была 
достоверно меньше в сравнении с контролем 
(6,75±1,6), различия статистически значимы 
(p<0,05) (Рисунок 2). Кроме того, при оценке 
результатов теста по контролю БА на 14-й день 
наблюдения в основной группе медиана 
показателей C-ACT достоверно повысилась до 
23 [19; 24] баллов (p<0,05) и соответствовала 
�орошему контролю БА, в контрольной группе 
значимы� изменений результатов теста 
выявлено не было (19 [19; 21]) (Рисунок 3). 

При оценке результатов общеклинически� 
исследований (общий анализ крови и мочи), на 
визите 1 было отмечено ис�одное повышение 
относительного содержания эозинофилов в 
периферической крови у детей обеи� групп 
6,8±3,2 % и 7,2±2,9 %, соответственно. В основной 
группе к визиту 2 уровень эозинофилов в крови 
достоверно снизился и составил 4,24±1,98 %       
(р<0,001), в контрольной группе в динамике 
показатель значимо не менялся (7,0 ±2,5 %). 
Другие показатели общего анализа крови и 
мочи за весь период наблюдения были в 
предела� референсны� значений. 

На визите 1 осуществлялось взятие мазка из 
носоглоточной слизи пациентов обеи� групп 
для возможности идентификации респиратор- 
ны� вирусов ОРИ и гриппа методом ПЦР 
(Таблица 4).  Наиболее часто в основной и 
контрольной группа� выделяли риновирусы (65 % 
и 54,5 %, соответственно), а также единичные 

случаи вирусов гриппа (А, В, H1/N1) и пара-  
гриппа. С целью определения возможной 
персистенции вирусов, в динамике на визите 2 
осуществлялось повторно ПЦР-исследование в 
группа�.  У 78 % пациентов основной группы на 
14-й день наблюдения не определялась  
персистенция ранее выявленны� респиратор- 
ны� вирусов ОРВИ и гриппа, в контрольной 
группе доля таки� пациентов была более чем в  
2 раза меньше и составила лишь 35 % (p<0,001) 
(Рисунок 4). Частота выделения риновируса у 
детей основной группы также достоверно 
снижалась в динамике как внутри группы, так и 
в сравнении с контролем (p<0,001), в свою 
очередь в контрольной группе снижение 
частоты выделения риновируса к визиту 2 было 
незначительно и недостоверно.

За весь период проведения наблюдательной 
программы не было зарегистрировано ни одного 
случая нежелательны� явлений. Переносимость 
исследуемого препарата пациентами основной 
группы была оценена как �орошая/очень �оро- 
шая, средний балл переносимости составил 
3,8±0,7.

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, данные, полученные в �оде 
настоящей наблюдательной программы, свиде- 
тельствуют о том, что включение препарата на 
основе АГ в качестве противовоспалительной 

превентивной терапии у детей с БА в острый 
период ОРИ позволяет повысить контроль над 
течением заболевания в виде достоверного 
уменьшения выраженности и продолжитель- 
ности симптомов обострения БА и сокращения 
длительности использования препаратов скорой 
помощи (КДБА), а также нормализации уровня 
эозинофилов крови. Кроме того, на фоне 
терапии препаратом на основе АГ отмечается 
достоверное сокращение средней продолжитель- 
ности острого периода ОРИ, что определяется 
не только известным противовоспалительным 
эффектом АГ, но и высоковероятно его противо- 
вирусным действием, которое широко обсужда- 
ется в медицинском научном обществе, так как 
все больше исследовательски� работ указывают 
на правомерность данного утверждения [15,16]. 
Настоящая наблюдательная программа не 
является исключением, так как в �оде работы у 
пациентов с БА, получавши� препарат АГ в 
период ОРВИ, было продемонстрировано досто- 
верное снижение персистенции ранее выявлен- 
ны� вирусов ОРВИ и гриппа. Подобные наблюдения 
актуальны и крайне интересны с точки зрения 
практической медицины и безусловно требуют 
дальнейшего изучения. Отсутствие случаев 
нежелательны� явлений за весь период наблю- 
дения и �орошая переносимость препарата АГ 
свидетельствуют о его высоком профиле безо- 
пасности, что особенно важно для пациентов с БА.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ЗДРАВОО�РАНЕНИЯ

1 группа
Основная (n=20)
2,2±2,1
12(60 %)
8(40 %)

3(15 %)
5(25 %)
5(25 %)
7(35 %)

19 [18; 21]

2 группа
Контрольная (n=22)
1,9±1,7
11(50 %)
11(50 %)

5(23 %)
4(18 %)
5(23 %)
8(36 %)

18 [17; 20]

Частые приступы затрудненного ды�ания
(3 и более за сезон); 
Редкие приступы удушья, имеющие тяжелое 
течение и возникающие под воздействием 
респираторны� вирусов и/или други� 
причинно-значимы� аллергенов;
«Пробная» базисная терапия в целя� 
дифференциальной диагностики 
для подтверждения диагноза БА.

Среди фармакологически� средств базисной 
терапии БА, влияющи� на �роническое 
аллергическое воспаление в ды�ательны� путя� 
и гиперреактивность брон�ов, выделяют глюко- 
кортикостероиды (преимущественно ингаляци- 
онные), антагонисты лейкотриеновы� рецепторов, 
кромоны, кетотифен (у детей раннего возраста), 
моноклональные антитела (антитела к IgE). 
Выбор препарата базисной терапии определя- 
ется тяжестью течения заболевания, периодом 
болезни и возможностью достижения стойкого 
контроля над симптомами БА. Безусловно, в 
клинической практике педиатра, аллерголога 
или пульмонолога необ�одим персонализирован- 
ный под�од в выборе средств и методов 
лечения БА, при этом каждая конкретная клини- 
ческая ситуация требует обоснованного и не 
шаблонного под�ода, особенно у детей. Кроме 
того, необ�одима оценка возможны� рисков 
возникновения побочны� реакций на назнача- 
емые препараты [5, 6, 7, 8]. 

Несмотря на то, что ингаляционные глюкокор- 
тикостероиды (ИКГС) продолжают занимать 
важное место в терапии БА, и� длительное 
применение, особенно в высоки� доза�, может 
сопровождаться развитием ряда нежелательны� 
явлений (угнетение гипоталамо-гипофизарно- 
надпочечниковой системы, замедление роста, 
снижение минерализации костей). Нередко низ- 
кая приверженность пациентов с БА к терапии 
ИГКС обусловлена следующими факторами [1]: 

Стероидофобия — одна из причин непринятия 
эти� средств, в первую очередь родителями 
больного ребенка;
Монотерапия ИГКС не всегда позволяет 
добиться полного контроля заболевания; 
Развитие толерантности к ИГКС 
при и� длительном применении; 
ИГКС не всегда могут предотвратить 
прогрессирование воспалительного 
процесса в ды�ательны� путя�. 

В этой связи перед врачом стоит задача в 
правильном определении показаний к исполь- 
зованию ИГКС, возможности уменьшения объема 
и продолжительности применения ИГКС за счет 
и� комбинирования с другими лекарственными 
средствами, либо поиска альтернативны� 

В. А. Ревякина, И. А. Ларькова, Е. Д. Кувшинова. Возможности превентивной противовоспалительной терапии у детей
с брон�иальной астмой легкого и среднетяжелого течения в острый период ОРИ. Вопросы практической педиатрии. 2020;15(6)

противовоспалительны� препаратов, способны� 
предупредить обострение БА, в частности при 
ОРИ. 

Определенный интерес в поиске альтернатив- 
ны� противовоспалительны� средств в лечении 
аллергически� заболеваний представляет 
аммония глицирризинат (АГ).  Ме�анизм противо- 
воспалительного действия АГ определяется 
ингибированием фосфолипазы А2, которая, 
расщепляя липиды в клеточны� мембрана�, 
активно участвует в развитии и поддержании 
воспаления слизистой брон�иального дерева. 
Более того, показано, что глицирризиновая 
кислота, являющаяся фармакологической 
основой АГ, способна индуцировать синтез IFN
�, ингибировать продукцию провоспалительны� 
цитокинов, в частности IL-4, восстанавливать 
баланс Th1/Th2 иммунного ответа и уменьшать 
образование специфически� IgE активирован- 
ными B-лимфоцитами [9,10,11]. Данные о 
возможности и эффективности использования 
АГ в терапии ряда атопически� заболеваний,           
в том числе БА, прослеживаются в научны� 
медицински� источника� [12,13,14]. В частности, 
показана эффективность АГ при снижении дозы 
ИГКС у детей с легкой БА [12]. В 2018 г. 
опубликованы данные открытого проспектив- 
ного исследования о сокращении частоты и 
тяжести брон�иальной обструкции (БО), а также 
длительности назначения активной терапии БО 
(ИГКС и брон�олитической терапии) при 
пролонгированном 3-� месячном включении АГ 
в профилактические с�емы в период высокой 
заболеваемости ОРИ у детей дошкольного 
возраста из группы высокого риска формиро- 
вания БА [13]. Кроме того, по опыту нашей 
клиники описан клинический случай успешного 
применения АГ в лечении сочетанной аллерго- 
патологии — атопического дерматита и БА [14]. 
Озвученные данные явились предпосылкой для 
проведения настоящей наблюдательной прог- 
раммы, целью которой стало определение 
безопасности и эффективности применения 
противовоспалительного препарата на основе 
АГ (Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия) у детей 
с БА в острый период ОРИ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наблюдательная программа проводилась на 
базе отделения аллергологии ФГБУН «ФИЦ 
питания и биоте�нологии» в течение осенне- 
зимнего периода (ноябрь-февраль) 2018 года. 
Под наблюдением на�одилось 42 ребенка в 
возрасте от 6-ти до 10-ти лет с установленным 
диагнозом БА легкого и среднетяжелого течения 
в острый период ОРИ (1-2 сутки от начала 
клинически� проявлений). Все пациенты и 
законные представители были информированы 

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении многи� лет вопросы долгосроч- 
ного контроля над симптомами брон�иальной 
астмы (БА) у детей являются одной из актуаль- 
ны� проблем педиатрии, клинической аллерго- 
логии и пульмонологии [1, 2]. Современная 
программа ведения детей с БА предусмат- 
ривает комплексный под�од с использованием 
широкого спектра терапевтически� мероприятий, 
включающи� элиминацию причинно-значимы� 
факторов, назначения фармакологически� средств 
и реабилитации, направленны� на дос- тижение 
стойкой ремиссии и высокого качества жизни 
пациента [3]. Основу современной фармако- 

терапии БА составляют противовоспалитель- 
ные средства, действие которы� направлено на 
купирование �ронического воспаления в ды�а- 
тельны� путя� и уменьшение гиперреактивности 
брон�ов, лежащи� в основе патогенеза БА. 
Адекватная противовоспалительная терапия дает 
возможность купировать не только острые 
проявления болезни, но и предупреждать возник- 
новение повторны� обострений [4, 5]. Назначение 
базисной (противовоспалительной) терапии рас- 
сматривается при следующи� показания� [3]:

�арактер клинически� симптомов 
соответствует диагнозу БА, а течение 
болезни не контролируется; 

о целя� и �арактере наблюдения и подписали 
информированное согласие на участие в данной 
наблюдательной программе.

Пациенты, включенные в наблюдательную прог- 
рамму, были рандомизированы на две группы: 
первую (основную) группу составили 20 больны�, 
которым дополнительно к симптоматической 
терапии ОРИ был назначен исследуемый 
препарат Реглисам (ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия), 
ежедневно перорально в возрастны� доза�, 
согласно инструкции, на протяжении 14 дней; 
вторую (контрольную) группу составили 22 
ребенка, которым была назначена только 
симптоматическая терапия ОРИ.

Период наблюдения за каждым пациентом 
составил 14 дней и включал 2 контрольные 
точки — 1-й (визит 1) и 14-й (визит 2) дни, в �оде 
которы� проводились: физикальный осмотр; 
общеклиническое обследование (общий анализ 
крови и мочи); ПЦР-диагностика на выявление и 
идентификацию возбудителей ОРВИ и гриппа 
(мазок из зева и носа); оценка функции 
внешнего ды�ания (форсированная жизненная 
емкость легки� (ФЖЕЛ), объем форсированного 
выдо�а за первую секунду (ОФВ1), пиковая 
скорость выдо�а (ПСВ)), оценка уровня контроля 
БА  (Childhood Asthma Control Test — C-ACT).

Пациенты ежедневно заполняли дневники наблю- 
дения, включающие следующие параметры: 
жалобы; балльную оценку симптомов БА (0 – 
отсутствие симптомов, 1 – легкие симптомы, 2 – 
умеренно выраженные симптомы, 3 – выраженные 
симптомы); результаты пикфлоуметрии (утро/ 
вечер), учет приема дополнительны� препаратов 
(короткодействующи� �2-агонистов (КДБА), 
ИНГКС/повышение дозы ИГКС); развитие нежела- 
тельны� явлений (НЯ и СНЯ) и оценку переноси- 
мости исследуемого препарата по шкале от         
0 до 4 баллов (4 балла – отсутствие любы� НЯ, а      
0 баллов – потребность в отмене препарата и 
назначения дополнительной терапии). 

Результаты, полученные в �оде наблюдательной 

программы, обрабатывались с использованием 
пакета Statistica for Windows 10.0 (Statsoft Inc., 
USA). Данные представлены в зависимости от 
типа распределения: в виде среднего (М) и его 
стандартной ошибки (±s); в виде медианы и 
вер�него, и нижнего квартилей Me [Q25; Q75]. 
Качественные параметры представлены в виде 
абсолютны� чисел и относительного количества 
(процентов). Для оценки различий результатов 
выборок, учитывая вероятность отклонений от 
нормальности распределения, использовали 
непараметрический критерий Манна-Уитни 
(U-критерий). Для оценки различий результатов, 
измеренны� в дву� разны� условия� на одной 
выборке, использовали критерий Вилкоксона 
(Т-критерий). Различия считали статистически 
значимыми при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Наблюдательную программу в соответствии с 
протоколом завершили 42 ребенка в возрасте 
от 6-ти до 10 лет (Ме=9,1 лет [7,1; 10], мальчики — 
69 %, девочки — 31 %).  Все пациенты имели 
диагноз БА легкого и среднетяжелого течения, 
набор пациентов осуществлялся в острый 
период ОРИ (1-2 сутки от начала клинически� 
проявлений). Ис�одная �арактеристика БА в 
группа� пациентов представлена в таблице 1. 

Ис�одно в исследуемы� группа� стаж БА, 
распределение тяжести и базисная терапия БА 
были сопоставимы. Все пациенты имели сопут- 
ствующий диагноз аллергического ринита (АР). 
Спектр сенсибилизации в общей группе 
больны� �арактеризовался преобладанием 
чувствительности к бытовым (62 %) и эпидер- 
мальным аллергенам (29 %), пыльце растений 
(38 %).  Медианы результатов теста по контролю 
БА (C-ACT) ис�одно не различались в группа� 
(19 [18; 21] и 18 [17; 20] баллов, соответственно) и 
демонстрировали неполный контроль заболе- 
вания.
При оценке показателей функции внешнего 
ды�ания средние значения ФЖЕЛ, ОФВ1 были 
выше 80 % от должны� величин как ис�одно на 
визите 1, так и в динамике на визите 2 (Таблица 2). 

Следует отметить, что к визиту 2 в основной 
группе показатели ФЖЕЛ, ОФВ1 достоверно 
увеличились в рамка� возрастной нормы, при 
этом подобной тенденции в контрольной группе 
отмечено не было. По данным ежедневной 
пикфлоуметрии, значения ПСВ в группа� были 
выше 80 % от должны� величин, значимы� 
колебаний утренни� и вечерни� показателей за 
весь период наблюдения отмечено не было.

Анализ динамики балльной оценки симптомов 
БА в исследуемы� группа� представлен в 
таблице 3. Выявлено статистически значимое 
снижение средни� баллов дневны� и ночны� 
симптомов в основной группе, как в динамике, 
так и в сравнении с контрольной группой на 
визите 2 (p<0,05). Средний бал утренни� сим- 
птомов в контрольной группе также достоверно 
снижался, но на 14-й день наблюдения был в 2 
раза выше в сравнении с показателями основ- 
ной группы, средний балл ночны� симптомов в 
контрольной группе значимо не менялся. 
Балльная оценка кашля в основной группе снижа- 
лась к 14-му дню наблюдения и была 
достоверно ниже в сравнении с контролем 
(Рисунок 1).  

Средняя длительность ОРИ в основной группе 
составила 6,34±1,15 дней и была достоверно 
меньше таковой в контрольной группе 
пациентов (10,95±1,45 дней), различия статис- 
тически значимы (p<0,05) (Рисунок 2). За период 
наблюдения дополнительное использование 
препаратов скорой помощи (КДБА) потребо- 
валось 8-ми пациентам основной и 11-ти 

пациентам контрольной групп, при этом средняя 
продолжительность использования КДБА в 
основной группе составила 3,37±1,05 дня и была 
достоверно меньше в сравнении с контролем 
(6,75±1,6), различия статистически значимы 
(p<0,05) (Рисунок 2). Кроме того, при оценке 
результатов теста по контролю БА на 14-й день 
наблюдения в основной группе медиана 
показателей C-ACT достоверно повысилась до 
23 [19; 24] баллов (p<0,05) и соответствовала 
�орошему контролю БА, в контрольной группе 
значимы� изменений результатов теста 
выявлено не было (19 [19; 21]) (Рисунок 3). 

При оценке результатов общеклинически� 
исследований (общий анализ крови и мочи), на 
визите 1 было отмечено ис�одное повышение 
относительного содержания эозинофилов в 
периферической крови у детей обеи� групп 
6,8±3,2 % и 7,2±2,9 %, соответственно. В основной 
группе к визиту 2 уровень эозинофилов в крови 
достоверно снизился и составил 4,24±1,98 %       
(р<0,001), в контрольной группе в динамике 
показатель значимо не менялся (7,0 ±2,5 %). 
Другие показатели общего анализа крови и 
мочи за весь период наблюдения были в 
предела� референсны� значений. 

На визите 1 осуществлялось взятие мазка из 
носоглоточной слизи пациентов обеи� групп 
для возможности идентификации респиратор- 
ны� вирусов ОРИ и гриппа методом ПЦР 
(Таблица 4).  Наиболее часто в основной и 
контрольной группа� выделяли риновирусы (65 % 
и 54,5 %, соответственно), а также единичные 

случаи вирусов гриппа (А, В, H1/N1) и пара-  
гриппа. С целью определения возможной 
персистенции вирусов, в динамике на визите 2 
осуществлялось повторно ПЦР-исследование в 
группа�.  У 78 % пациентов основной группы на 
14-й день наблюдения не определялась  
персистенция ранее выявленны� респиратор- 
ны� вирусов ОРВИ и гриппа, в контрольной 
группе доля таки� пациентов была более чем в  
2 раза меньше и составила лишь 35 % (p<0,001) 
(Рисунок 4). Частота выделения риновируса у 
детей основной группы также достоверно 
снижалась в динамике как внутри группы, так и 
в сравнении с контролем (p<0,001), в свою 
очередь в контрольной группе снижение 
частоты выделения риновируса к визиту 2 было 
незначительно и недостоверно.

За весь период проведения наблюдательной 
программы не было зарегистрировано ни одного 
случая нежелательны� явлений. Переносимость 
исследуемого препарата пациентами основной 
группы была оценена как �орошая/очень �оро- 
шая, средний балл переносимости составил 
3,8±0,7.

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, данные, полученные в �оде 
настоящей наблюдательной программы, свиде- 
тельствуют о том, что включение препарата на 
основе АГ в качестве противовоспалительной 

превентивной терапии у детей с БА в острый 
период ОРИ позволяет повысить контроль над 
течением заболевания в виде достоверного 
уменьшения выраженности и продолжитель- 
ности симптомов обострения БА и сокращения 
длительности использования препаратов скорой 
помощи (КДБА), а также нормализации уровня 
эозинофилов крови. Кроме того, на фоне 
терапии препаратом на основе АГ отмечается 
достоверное сокращение средней продолжитель- 
ности острого периода ОРИ, что определяется 
не только известным противовоспалительным 
эффектом АГ, но и высоковероятно его противо- 
вирусным действием, которое широко обсужда- 
ется в медицинском научном обществе, так как 
все больше исследовательски� работ указывают 
на правомерность данного утверждения [15,16]. 
Настоящая наблюдательная программа не 
является исключением, так как в �оде работы у 
пациентов с БА, получавши� препарат АГ в 
период ОРВИ, было продемонстрировано досто- 
верное снижение персистенции ранее выявлен- 
ны� вирусов ОРВИ и гриппа. Подобные наблюдения 
актуальны и крайне интересны с точки зрения 
практической медицины и безусловно требуют 
дальнейшего изучения. Отсутствие случаев 
нежелательны� явлений за весь период наблю- 
дения и �орошая переносимость препарата АГ 
свидетельствуют о его высоком профиле безо- 
пасности, что особенно важно для пациентов с БА.
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Таблица 1. Ис�одная �арактеристика БА в группа� пациентов

Показатели
Средняя длительность установления диагноза БА, (годы, М±�)
Легкая БА, n (%)
БА средней степени тяжести, n (%)
Терапия БА
ИГКС, n (%)
ИГКС+ДДБА, n (%)
Монтелукаст, n (%)
Без базисной терапии, �2-агонисты по требованию n (%)
Контроль БА
C-ACT (баллы, Me [Q25; Q75])



Частые приступы затрудненного ды�ания
(3 и более за сезон); 
Редкие приступы удушья, имеющие тяжелое 
течение и возникающие под воздействием 
респираторны� вирусов и/или други� 
причинно-значимы� аллергенов;
«Пробная» базисная терапия в целя� 
дифференциальной диагностики 
для подтверждения диагноза БА.

Среди фармакологически� средств базисной 
терапии БА, влияющи� на �роническое 
аллергическое воспаление в ды�ательны� путя� 
и гиперреактивность брон�ов, выделяют глюко- 
кортикостероиды (преимущественно ингаляци- 
онные), антагонисты лейкотриеновы� рецепторов, 
кромоны, кетотифен (у детей раннего возраста), 
моноклональные антитела (антитела к IgE). 
Выбор препарата базисной терапии определя- 
ется тяжестью течения заболевания, периодом 
болезни и возможностью достижения стойкого 
контроля над симптомами БА. Безусловно, в 
клинической практике педиатра, аллерголога 
или пульмонолога необ�одим персонализирован- 
ный под�од в выборе средств и методов 
лечения БА, при этом каждая конкретная клини- 
ческая ситуация требует обоснованного и не 
шаблонного под�ода, особенно у детей. Кроме 
того, необ�одима оценка возможны� рисков 
возникновения побочны� реакций на назнача- 
емые препараты [5, 6, 7, 8]. 

Несмотря на то, что ингаляционные глюкокор- 
тикостероиды (ИКГС) продолжают занимать 
важное место в терапии БА, и� длительное 
применение, особенно в высоки� доза�, может 
сопровождаться развитием ряда нежелательны� 
явлений (угнетение гипоталамо-гипофизарно- 
надпочечниковой системы, замедление роста, 
снижение минерализации костей). Нередко низ- 
кая приверженность пациентов с БА к терапии 
ИГКС обусловлена следующими факторами [1]: 

Стероидофобия — одна из причин непринятия 
эти� средств, в первую очередь родителями 
больного ребенка;
Монотерапия ИГКС не всегда позволяет 
добиться полного контроля заболевания; 
Развитие толерантности к ИГКС 
при и� длительном применении; 
ИГКС не всегда могут предотвратить 
прогрессирование воспалительного 
процесса в ды�ательны� путя�. 

В этой связи перед врачом стоит задача в 
правильном определении показаний к исполь- 
зованию ИГКС, возможности уменьшения объема 
и продолжительности применения ИГКС за счет 
и� комбинирования с другими лекарственными 
средствами, либо поиска альтернативны� 

Таблица 2. Оценка показателей функции внешнего ды�ания у больны� в группа�

Группа

Основная группа

Контрольная группа

р

Основная группа

Контрольная группа

р

Показатель

ФЖЕЛ, % от N

ОФВ1, % от N

           Среднее значение в группе, М±�
Визит 1
90,5±7,0

89,7±5,4

р>0,05

87,4±2,4

87,8±6,2

р>0,05

Визит 2
102±5,4

90,7±4.9

р<0,05

98,2±5,3

88,7±3,9

p<0,05

р

р<0,05

р>0,05

р<0,05

р>0,05

Таблица 3. Динамика балльной �арактеристики симптомов БА в группа�

Группа

Основная группа

Контрольная группа

р

Основная группа

Контрольная группа

р

Симптом

Средний бал
утренни� симптомов

Средний бал
ночны� симптомов

           Среднее значение в группе, М±�
Визит 1
1,20±0,2

1,18±0,3

р>0,05

0,8±0,02

0,7±0,02

р>0,05

Визит 2
0,06±0,03

0,13±0,02

р<0,05

0,3±0,04

0,5±0,02

p<0,05

р

р<0,05

р>0,05

р<0,05

р>0,05
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противовоспалительны� препаратов, способны� 
предупредить обострение БА, в частности при 
ОРИ. 

Определенный интерес в поиске альтернатив- 
ны� противовоспалительны� средств в лечении 
аллергически� заболеваний представляет 
аммония глицирризинат (АГ).  Ме�анизм противо- 
воспалительного действия АГ определяется 
ингибированием фосфолипазы А2, которая, 
расщепляя липиды в клеточны� мембрана�, 
активно участвует в развитии и поддержании 
воспаления слизистой брон�иального дерева. 
Более того, показано, что глицирризиновая 
кислота, являющаяся фармакологической 
основой АГ, способна индуцировать синтез IFN
�, ингибировать продукцию провоспалительны� 
цитокинов, в частности IL-4, восстанавливать 
баланс Th1/Th2 иммунного ответа и уменьшать 
образование специфически� IgE активирован- 
ными B-лимфоцитами [9,10,11]. Данные о 
возможности и эффективности использования 
АГ в терапии ряда атопически� заболеваний,           
в том числе БА, прослеживаются в научны� 
медицински� источника� [12,13,14]. В частности, 
показана эффективность АГ при снижении дозы 
ИГКС у детей с легкой БА [12]. В 2018 г. 
опубликованы данные открытого проспектив- 
ного исследования о сокращении частоты и 
тяжести брон�иальной обструкции (БО), а также 
длительности назначения активной терапии БО 
(ИГКС и брон�олитической терапии) при 
пролонгированном 3-� месячном включении АГ 
в профилактические с�емы в период высокой 
заболеваемости ОРИ у детей дошкольного 
возраста из группы высокого риска формиро- 
вания БА [13]. Кроме того, по опыту нашей 
клиники описан клинический случай успешного 
применения АГ в лечении сочетанной аллерго- 
патологии — атопического дерматита и БА [14]. 
Озвученные данные явились предпосылкой для 
проведения настоящей наблюдательной прог- 
раммы, целью которой стало определение 
безопасности и эффективности применения 
противовоспалительного препарата на основе 
АГ (Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия) у детей 
с БА в острый период ОРИ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наблюдательная программа проводилась на 
базе отделения аллергологии ФГБУН «ФИЦ 
питания и биоте�нологии» в течение осенне- 
зимнего периода (ноябрь-февраль) 2018 года. 
Под наблюдением на�одилось 42 ребенка в 
возрасте от 6-ти до 10-ти лет с установленным 
диагнозом БА легкого и среднетяжелого течения 
в острый период ОРИ (1-2 сутки от начала 
клинически� проявлений). Все пациенты и 
законные представители были информированы 

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении многи� лет вопросы долгосроч- 
ного контроля над симптомами брон�иальной 
астмы (БА) у детей являются одной из актуаль- 
ны� проблем педиатрии, клинической аллерго- 
логии и пульмонологии [1, 2]. Современная 
программа ведения детей с БА предусмат- 
ривает комплексный под�од с использованием 
широкого спектра терапевтически� мероприятий, 
включающи� элиминацию причинно-значимы� 
факторов, назначения фармакологически� средств 
и реабилитации, направленны� на дос- тижение 
стойкой ремиссии и высокого качества жизни 
пациента [3]. Основу современной фармако- 

терапии БА составляют противовоспалитель- 
ные средства, действие которы� направлено на 
купирование �ронического воспаления в ды�а- 
тельны� путя� и уменьшение гиперреактивности 
брон�ов, лежащи� в основе патогенеза БА. 
Адекватная противовоспалительная терапия дает 
возможность купировать не только острые 
проявления болезни, но и предупреждать возник- 
новение повторны� обострений [4, 5]. Назначение 
базисной (противовоспалительной) терапии рас- 
сматривается при следующи� показания� [3]:

�арактер клинически� симптомов 
соответствует диагнозу БА, а течение 
болезни не контролируется; 

о целя� и �арактере наблюдения и подписали 
информированное согласие на участие в данной 
наблюдательной программе.

Пациенты, включенные в наблюдательную прог- 
рамму, были рандомизированы на две группы: 
первую (основную) группу составили 20 больны�, 
которым дополнительно к симптоматической 
терапии ОРИ был назначен исследуемый 
препарат Реглисам (ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия), 
ежедневно перорально в возрастны� доза�, 
согласно инструкции, на протяжении 14 дней; 
вторую (контрольную) группу составили 22 
ребенка, которым была назначена только 
симптоматическая терапия ОРИ.

Период наблюдения за каждым пациентом 
составил 14 дней и включал 2 контрольные 
точки — 1-й (визит 1) и 14-й (визит 2) дни, в �оде 
которы� проводились: физикальный осмотр; 
общеклиническое обследование (общий анализ 
крови и мочи); ПЦР-диагностика на выявление и 
идентификацию возбудителей ОРВИ и гриппа 
(мазок из зева и носа); оценка функции 
внешнего ды�ания (форсированная жизненная 
емкость легки� (ФЖЕЛ), объем форсированного 
выдо�а за первую секунду (ОФВ1), пиковая 
скорость выдо�а (ПСВ)), оценка уровня контроля 
БА  (Childhood Asthma Control Test — C-ACT).

Пациенты ежедневно заполняли дневники наблю- 
дения, включающие следующие параметры: 
жалобы; балльную оценку симптомов БА (0 – 
отсутствие симптомов, 1 – легкие симптомы, 2 – 
умеренно выраженные симптомы, 3 – выраженные 
симптомы); результаты пикфлоуметрии (утро/ 
вечер), учет приема дополнительны� препаратов 
(короткодействующи� �2-агонистов (КДБА), 
ИНГКС/повышение дозы ИГКС); развитие нежела- 
тельны� явлений (НЯ и СНЯ) и оценку переноси- 
мости исследуемого препарата по шкале от         
0 до 4 баллов (4 балла – отсутствие любы� НЯ, а      
0 баллов – потребность в отмене препарата и 
назначения дополнительной терапии). 

Результаты, полученные в �оде наблюдательной 

программы, обрабатывались с использованием 
пакета Statistica for Windows 10.0 (Statsoft Inc., 
USA). Данные представлены в зависимости от 
типа распределения: в виде среднего (М) и его 
стандартной ошибки (±s); в виде медианы и 
вер�него, и нижнего квартилей Me [Q25; Q75]. 
Качественные параметры представлены в виде 
абсолютны� чисел и относительного количества 
(процентов). Для оценки различий результатов 
выборок, учитывая вероятность отклонений от 
нормальности распределения, использовали 
непараметрический критерий Манна-Уитни 
(U-критерий). Для оценки различий результатов, 
измеренны� в дву� разны� условия� на одной 
выборке, использовали критерий Вилкоксона 
(Т-критерий). Различия считали статистически 
значимыми при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Наблюдательную программу в соответствии с 
протоколом завершили 42 ребенка в возрасте 
от 6-ти до 10 лет (Ме=9,1 лет [7,1; 10], мальчики — 
69 %, девочки — 31 %).  Все пациенты имели 
диагноз БА легкого и среднетяжелого течения, 
набор пациентов осуществлялся в острый 
период ОРИ (1-2 сутки от начала клинически� 
проявлений). Ис�одная �арактеристика БА в 
группа� пациентов представлена в таблице 1. 

Ис�одно в исследуемы� группа� стаж БА, 
распределение тяжести и базисная терапия БА 
были сопоставимы. Все пациенты имели сопут- 
ствующий диагноз аллергического ринита (АР). 
Спектр сенсибилизации в общей группе 
больны� �арактеризовался преобладанием 
чувствительности к бытовым (62 %) и эпидер- 
мальным аллергенам (29 %), пыльце растений 
(38 %).  Медианы результатов теста по контролю 
БА (C-ACT) ис�одно не различались в группа� 
(19 [18; 21] и 18 [17; 20] баллов, соответственно) и 
демонстрировали неполный контроль заболе- 
вания.
При оценке показателей функции внешнего 
ды�ания средние значения ФЖЕЛ, ОФВ1 были 
выше 80 % от должны� величин как ис�одно на 
визите 1, так и в динамике на визите 2 (Таблица 2). 

Следует отметить, что к визиту 2 в основной 
группе показатели ФЖЕЛ, ОФВ1 достоверно 
увеличились в рамка� возрастной нормы, при 
этом подобной тенденции в контрольной группе 
отмечено не было. По данным ежедневной 
пикфлоуметрии, значения ПСВ в группа� были 
выше 80 % от должны� величин, значимы� 
колебаний утренни� и вечерни� показателей за 
весь период наблюдения отмечено не было.

Анализ динамики балльной оценки симптомов 
БА в исследуемы� группа� представлен в 
таблице 3. Выявлено статистически значимое 
снижение средни� баллов дневны� и ночны� 
симптомов в основной группе, как в динамике, 
так и в сравнении с контрольной группой на 
визите 2 (p<0,05). Средний бал утренни� сим- 
птомов в контрольной группе также достоверно 
снижался, но на 14-й день наблюдения был в 2 
раза выше в сравнении с показателями основ- 
ной группы, средний балл ночны� симптомов в 
контрольной группе значимо не менялся. 
Балльная оценка кашля в основной группе снижа- 
лась к 14-му дню наблюдения и была 
достоверно ниже в сравнении с контролем 
(Рисунок 1).  

Средняя длительность ОРИ в основной группе 
составила 6,34±1,15 дней и была достоверно 
меньше таковой в контрольной группе 
пациентов (10,95±1,45 дней), различия статис- 
тически значимы (p<0,05) (Рисунок 2). За период 
наблюдения дополнительное использование 
препаратов скорой помощи (КДБА) потребо- 
валось 8-ми пациентам основной и 11-ти 

пациентам контрольной групп, при этом средняя 
продолжительность использования КДБА в 
основной группе составила 3,37±1,05 дня и была 
достоверно меньше в сравнении с контролем 
(6,75±1,6), различия статистически значимы 
(p<0,05) (Рисунок 2). Кроме того, при оценке 
результатов теста по контролю БА на 14-й день 
наблюдения в основной группе медиана 
показателей C-ACT достоверно повысилась до 
23 [19; 24] баллов (p<0,05) и соответствовала 
�орошему контролю БА, в контрольной группе 
значимы� изменений результатов теста 
выявлено не было (19 [19; 21]) (Рисунок 3). 

При оценке результатов общеклинически� 
исследований (общий анализ крови и мочи), на 
визите 1 было отмечено ис�одное повышение 
относительного содержания эозинофилов в 
периферической крови у детей обеи� групп 
6,8±3,2 % и 7,2±2,9 %, соответственно. В основной 
группе к визиту 2 уровень эозинофилов в крови 
достоверно снизился и составил 4,24±1,98 %       
(р<0,001), в контрольной группе в динамике 
показатель значимо не менялся (7,0 ±2,5 %). 
Другие показатели общего анализа крови и 
мочи за весь период наблюдения были в 
предела� референсны� значений. 

На визите 1 осуществлялось взятие мазка из 
носоглоточной слизи пациентов обеи� групп 
для возможности идентификации респиратор- 
ны� вирусов ОРИ и гриппа методом ПЦР 
(Таблица 4).  Наиболее часто в основной и 
контрольной группа� выделяли риновирусы (65 % 
и 54,5 %, соответственно), а также единичные 

случаи вирусов гриппа (А, В, H1/N1) и пара-  
гриппа. С целью определения возможной 
персистенции вирусов, в динамике на визите 2 
осуществлялось повторно ПЦР-исследование в 
группа�.  У 78 % пациентов основной группы на 
14-й день наблюдения не определялась  
персистенция ранее выявленны� респиратор- 
ны� вирусов ОРВИ и гриппа, в контрольной 
группе доля таки� пациентов была более чем в  
2 раза меньше и составила лишь 35 % (p<0,001) 
(Рисунок 4). Частота выделения риновируса у 
детей основной группы также достоверно 
снижалась в динамике как внутри группы, так и 
в сравнении с контролем (p<0,001), в свою 
очередь в контрольной группе снижение 
частоты выделения риновируса к визиту 2 было 
незначительно и недостоверно.

За весь период проведения наблюдательной 
программы не было зарегистрировано ни одного 
случая нежелательны� явлений. Переносимость 
исследуемого препарата пациентами основной 
группы была оценена как �орошая/очень �оро- 
шая, средний балл переносимости составил 
3,8±0,7.

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, данные, полученные в �оде 
настоящей наблюдательной программы, свиде- 
тельствуют о том, что включение препарата на 
основе АГ в качестве противовоспалительной 

превентивной терапии у детей с БА в острый 
период ОРИ позволяет повысить контроль над 
течением заболевания в виде достоверного 
уменьшения выраженности и продолжитель- 
ности симптомов обострения БА и сокращения 
длительности использования препаратов скорой 
помощи (КДБА), а также нормализации уровня 
эозинофилов крови. Кроме того, на фоне 
терапии препаратом на основе АГ отмечается 
достоверное сокращение средней продолжитель- 
ности острого периода ОРИ, что определяется 
не только известным противовоспалительным 
эффектом АГ, но и высоковероятно его противо- 
вирусным действием, которое широко обсужда- 
ется в медицинском научном обществе, так как 
все больше исследовательски� работ указывают 
на правомерность данного утверждения [15,16]. 
Настоящая наблюдательная программа не 
является исключением, так как в �оде работы у 
пациентов с БА, получавши� препарат АГ в 
период ОРВИ, было продемонстрировано досто- 
верное снижение персистенции ранее выявлен- 
ны� вирусов ОРВИ и гриппа. Подобные наблюдения 
актуальны и крайне интересны с точки зрения 
практической медицины и безусловно требуют 
дальнейшего изучения. Отсутствие случаев 
нежелательны� явлений за весь период наблю- 
дения и �орошая переносимость препарата АГ 
свидетельствуют о его высоком профиле безо- 
пасности, что особенно важно для пациентов с БА.
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Частые приступы затрудненного ды�ания
(3 и более за сезон); 
Редкие приступы удушья, имеющие тяжелое 
течение и возникающие под воздействием 
респираторны� вирусов и/или други� 
причинно-значимы� аллергенов;
«Пробная» базисная терапия в целя� 
дифференциальной диагностики 
для подтверждения диагноза БА.

Среди фармакологически� средств базисной 
терапии БА, влияющи� на �роническое 
аллергическое воспаление в ды�ательны� путя� 
и гиперреактивность брон�ов, выделяют глюко- 
кортикостероиды (преимущественно ингаляци- 
онные), антагонисты лейкотриеновы� рецепторов, 
кромоны, кетотифен (у детей раннего возраста), 
моноклональные антитела (антитела к IgE). 
Выбор препарата базисной терапии определя- 
ется тяжестью течения заболевания, периодом 
болезни и возможностью достижения стойкого 
контроля над симптомами БА. Безусловно, в 
клинической практике педиатра, аллерголога 
или пульмонолога необ�одим персонализирован- 
ный под�од в выборе средств и методов 
лечения БА, при этом каждая конкретная клини- 
ческая ситуация требует обоснованного и не 
шаблонного под�ода, особенно у детей. Кроме 
того, необ�одима оценка возможны� рисков 
возникновения побочны� реакций на назнача- 
емые препараты [5, 6, 7, 8]. 

Несмотря на то, что ингаляционные глюкокор- 
тикостероиды (ИКГС) продолжают занимать 
важное место в терапии БА, и� длительное 
применение, особенно в высоки� доза�, может 
сопровождаться развитием ряда нежелательны� 
явлений (угнетение гипоталамо-гипофизарно- 
надпочечниковой системы, замедление роста, 
снижение минерализации костей). Нередко низ- 
кая приверженность пациентов с БА к терапии 
ИГКС обусловлена следующими факторами [1]: 

Стероидофобия — одна из причин непринятия 
эти� средств, в первую очередь родителями 
больного ребенка;
Монотерапия ИГКС не всегда позволяет 
добиться полного контроля заболевания; 
Развитие толерантности к ИГКС 
при и� длительном применении; 
ИГКС не всегда могут предотвратить 
прогрессирование воспалительного 
процесса в ды�ательны� путя�. 

В этой связи перед врачом стоит задача в 
правильном определении показаний к исполь- 
зованию ИГКС, возможности уменьшения объема 
и продолжительности применения ИГКС за счет 
и� комбинирования с другими лекарственными 
средствами, либо поиска альтернативны� 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ЗДРАВОО�РАНЕНИЯ

Таблица 4. Динамика выделения вирусны� возбудителей ОРВИ и гриппа в группа�

Вирус

Риновирусы

Грипп А

Грипп В

Грипп (H1/N1)

Парагрипп

*†р<0,001

           Основная группа (n=20)
Визит 1
13 (65 %)*

1 (5 %)

1 (5 %)

1 (5 %)

2 (10 %)

Визит 2
4 (20%)*†

—

—

—

—

       Контрольная группа (n=20)
Визит 1
12  (54,5 %)

2 (9,1 %)

1 (4,5 %)

1 (4,5 %)

1 (4,5 %)

Визит 2
9 (40,9 %)†

1 (4,5 %)

1 (4,5 %)

—

—
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с брон�иальной астмой легкого и среднетяжелого течения в острый период ОРИ. Вопросы практической педиатрии. 2020;15(6)

противовоспалительны� препаратов, способны� 
предупредить обострение БА, в частности при 
ОРИ. 

Определенный интерес в поиске альтернатив- 
ны� противовоспалительны� средств в лечении 
аллергически� заболеваний представляет 
аммония глицирризинат (АГ).  Ме�анизм противо- 
воспалительного действия АГ определяется 
ингибированием фосфолипазы А2, которая, 
расщепляя липиды в клеточны� мембрана�, 
активно участвует в развитии и поддержании 
воспаления слизистой брон�иального дерева. 
Более того, показано, что глицирризиновая 
кислота, являющаяся фармакологической 
основой АГ, способна индуцировать синтез IFN
�, ингибировать продукцию провоспалительны� 
цитокинов, в частности IL-4, восстанавливать 
баланс Th1/Th2 иммунного ответа и уменьшать 
образование специфически� IgE активирован- 
ными B-лимфоцитами [9,10,11]. Данные о 
возможности и эффективности использования 
АГ в терапии ряда атопически� заболеваний,           
в том числе БА, прослеживаются в научны� 
медицински� источника� [12,13,14]. В частности, 
показана эффективность АГ при снижении дозы 
ИГКС у детей с легкой БА [12]. В 2018 г. 
опубликованы данные открытого проспектив- 
ного исследования о сокращении частоты и 
тяжести брон�иальной обструкции (БО), а также 
длительности назначения активной терапии БО 
(ИГКС и брон�олитической терапии) при 
пролонгированном 3-� месячном включении АГ 
в профилактические с�емы в период высокой 
заболеваемости ОРИ у детей дошкольного 
возраста из группы высокого риска формиро- 
вания БА [13]. Кроме того, по опыту нашей 
клиники описан клинический случай успешного 
применения АГ в лечении сочетанной аллерго- 
патологии — атопического дерматита и БА [14]. 
Озвученные данные явились предпосылкой для 
проведения настоящей наблюдательной прог- 
раммы, целью которой стало определение 
безопасности и эффективности применения 
противовоспалительного препарата на основе 
АГ (Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия) у детей 
с БА в острый период ОРИ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наблюдательная программа проводилась на 
базе отделения аллергологии ФГБУН «ФИЦ 
питания и биоте�нологии» в течение осенне- 
зимнего периода (ноябрь-февраль) 2018 года. 
Под наблюдением на�одилось 42 ребенка в 
возрасте от 6-ти до 10-ти лет с установленным 
диагнозом БА легкого и среднетяжелого течения 
в острый период ОРИ (1-2 сутки от начала 
клинически� проявлений). Все пациенты и 
законные представители были информированы 

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении многи� лет вопросы долгосроч- 
ного контроля над симптомами брон�иальной 
астмы (БА) у детей являются одной из актуаль- 
ны� проблем педиатрии, клинической аллерго- 
логии и пульмонологии [1, 2]. Современная 
программа ведения детей с БА предусмат- 
ривает комплексный под�од с использованием 
широкого спектра терапевтически� мероприятий, 
включающи� элиминацию причинно-значимы� 
факторов, назначения фармакологически� средств 
и реабилитации, направленны� на дос- тижение 
стойкой ремиссии и высокого качества жизни 
пациента [3]. Основу современной фармако- 

терапии БА составляют противовоспалитель- 
ные средства, действие которы� направлено на 
купирование �ронического воспаления в ды�а- 
тельны� путя� и уменьшение гиперреактивности 
брон�ов, лежащи� в основе патогенеза БА. 
Адекватная противовоспалительная терапия дает 
возможность купировать не только острые 
проявления болезни, но и предупреждать возник- 
новение повторны� обострений [4, 5]. Назначение 
базисной (противовоспалительной) терапии рас- 
сматривается при следующи� показания� [3]:

�арактер клинически� симптомов 
соответствует диагнозу БА, а течение 
болезни не контролируется; 

о целя� и �арактере наблюдения и подписали 
информированное согласие на участие в данной 
наблюдательной программе.

Пациенты, включенные в наблюдательную прог- 
рамму, были рандомизированы на две группы: 
первую (основную) группу составили 20 больны�, 
которым дополнительно к симптоматической 
терапии ОРИ был назначен исследуемый 
препарат Реглисам (ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия), 
ежедневно перорально в возрастны� доза�, 
согласно инструкции, на протяжении 14 дней; 
вторую (контрольную) группу составили 22 
ребенка, которым была назначена только 
симптоматическая терапия ОРИ.

Период наблюдения за каждым пациентом 
составил 14 дней и включал 2 контрольные 
точки — 1-й (визит 1) и 14-й (визит 2) дни, в �оде 
которы� проводились: физикальный осмотр; 
общеклиническое обследование (общий анализ 
крови и мочи); ПЦР-диагностика на выявление и 
идентификацию возбудителей ОРВИ и гриппа 
(мазок из зева и носа); оценка функции 
внешнего ды�ания (форсированная жизненная 
емкость легки� (ФЖЕЛ), объем форсированного 
выдо�а за первую секунду (ОФВ1), пиковая 
скорость выдо�а (ПСВ)), оценка уровня контроля 
БА  (Childhood Asthma Control Test — C-ACT).

Пациенты ежедневно заполняли дневники наблю- 
дения, включающие следующие параметры: 
жалобы; балльную оценку симптомов БА (0 – 
отсутствие симптомов, 1 – легкие симптомы, 2 – 
умеренно выраженные симптомы, 3 – выраженные 
симптомы); результаты пикфлоуметрии (утро/ 
вечер), учет приема дополнительны� препаратов 
(короткодействующи� �2-агонистов (КДБА), 
ИНГКС/повышение дозы ИГКС); развитие нежела- 
тельны� явлений (НЯ и СНЯ) и оценку переноси- 
мости исследуемого препарата по шкале от         
0 до 4 баллов (4 балла – отсутствие любы� НЯ, а      
0 баллов – потребность в отмене препарата и 
назначения дополнительной терапии). 

Результаты, полученные в �оде наблюдательной 

программы, обрабатывались с использованием 
пакета Statistica for Windows 10.0 (Statsoft Inc., 
USA). Данные представлены в зависимости от 
типа распределения: в виде среднего (М) и его 
стандартной ошибки (±s); в виде медианы и 
вер�него, и нижнего квартилей Me [Q25; Q75]. 
Качественные параметры представлены в виде 
абсолютны� чисел и относительного количества 
(процентов). Для оценки различий результатов 
выборок, учитывая вероятность отклонений от 
нормальности распределения, использовали 
непараметрический критерий Манна-Уитни 
(U-критерий). Для оценки различий результатов, 
измеренны� в дву� разны� условия� на одной 
выборке, использовали критерий Вилкоксона 
(Т-критерий). Различия считали статистически 
значимыми при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Наблюдательную программу в соответствии с 
протоколом завершили 42 ребенка в возрасте 
от 6-ти до 10 лет (Ме=9,1 лет [7,1; 10], мальчики — 
69 %, девочки — 31 %).  Все пациенты имели 
диагноз БА легкого и среднетяжелого течения, 
набор пациентов осуществлялся в острый 
период ОРИ (1-2 сутки от начала клинически� 
проявлений). Ис�одная �арактеристика БА в 
группа� пациентов представлена в таблице 1. 

Ис�одно в исследуемы� группа� стаж БА, 
распределение тяжести и базисная терапия БА 
были сопоставимы. Все пациенты имели сопут- 
ствующий диагноз аллергического ринита (АР). 
Спектр сенсибилизации в общей группе 
больны� �арактеризовался преобладанием 
чувствительности к бытовым (62 %) и эпидер- 
мальным аллергенам (29 %), пыльце растений 
(38 %).  Медианы результатов теста по контролю 
БА (C-ACT) ис�одно не различались в группа� 
(19 [18; 21] и 18 [17; 20] баллов, соответственно) и 
демонстрировали неполный контроль заболе- 
вания.
При оценке показателей функции внешнего 
ды�ания средние значения ФЖЕЛ, ОФВ1 были 
выше 80 % от должны� величин как ис�одно на 
визите 1, так и в динамике на визите 2 (Таблица 2). 

Следует отметить, что к визиту 2 в основной 
группе показатели ФЖЕЛ, ОФВ1 достоверно 
увеличились в рамка� возрастной нормы, при 
этом подобной тенденции в контрольной группе 
отмечено не было. По данным ежедневной 
пикфлоуметрии, значения ПСВ в группа� были 
выше 80 % от должны� величин, значимы� 
колебаний утренни� и вечерни� показателей за 
весь период наблюдения отмечено не было.

Анализ динамики балльной оценки симптомов 
БА в исследуемы� группа� представлен в 
таблице 3. Выявлено статистически значимое 
снижение средни� баллов дневны� и ночны� 
симптомов в основной группе, как в динамике, 
так и в сравнении с контрольной группой на 
визите 2 (p<0,05). Средний бал утренни� сим- 
птомов в контрольной группе также достоверно 
снижался, но на 14-й день наблюдения был в 2 
раза выше в сравнении с показателями основ- 
ной группы, средний балл ночны� симптомов в 
контрольной группе значимо не менялся. 
Балльная оценка кашля в основной группе снижа- 
лась к 14-му дню наблюдения и была 
достоверно ниже в сравнении с контролем 
(Рисунок 1).  

Средняя длительность ОРИ в основной группе 
составила 6,34±1,15 дней и была достоверно 
меньше таковой в контрольной группе 
пациентов (10,95±1,45 дней), различия статис- 
тически значимы (p<0,05) (Рисунок 2). За период 
наблюдения дополнительное использование 
препаратов скорой помощи (КДБА) потребо- 
валось 8-ми пациентам основной и 11-ти 

пациентам контрольной групп, при этом средняя 
продолжительность использования КДБА в 
основной группе составила 3,37±1,05 дня и была 
достоверно меньше в сравнении с контролем 
(6,75±1,6), различия статистически значимы 
(p<0,05) (Рисунок 2). Кроме того, при оценке 
результатов теста по контролю БА на 14-й день 
наблюдения в основной группе медиана 
показателей C-ACT достоверно повысилась до 
23 [19; 24] баллов (p<0,05) и соответствовала 
�орошему контролю БА, в контрольной группе 
значимы� изменений результатов теста 
выявлено не было (19 [19; 21]) (Рисунок 3). 

При оценке результатов общеклинически� 
исследований (общий анализ крови и мочи), на 
визите 1 было отмечено ис�одное повышение 
относительного содержания эозинофилов в 
периферической крови у детей обеи� групп 
6,8±3,2 % и 7,2±2,9 %, соответственно. В основной 
группе к визиту 2 уровень эозинофилов в крови 
достоверно снизился и составил 4,24±1,98 %       
(р<0,001), в контрольной группе в динамике 
показатель значимо не менялся (7,0 ±2,5 %). 
Другие показатели общего анализа крови и 
мочи за весь период наблюдения были в 
предела� референсны� значений. 

На визите 1 осуществлялось взятие мазка из 
носоглоточной слизи пациентов обеи� групп 
для возможности идентификации респиратор- 
ны� вирусов ОРИ и гриппа методом ПЦР 
(Таблица 4).  Наиболее часто в основной и 
контрольной группа� выделяли риновирусы (65 % 
и 54,5 %, соответственно), а также единичные 

случаи вирусов гриппа (А, В, H1/N1) и пара-  
гриппа. С целью определения возможной 
персистенции вирусов, в динамике на визите 2 
осуществлялось повторно ПЦР-исследование в 
группа�.  У 78 % пациентов основной группы на 
14-й день наблюдения не определялась  
персистенция ранее выявленны� респиратор- 
ны� вирусов ОРВИ и гриппа, в контрольной 
группе доля таки� пациентов была более чем в  
2 раза меньше и составила лишь 35 % (p<0,001) 
(Рисунок 4). Частота выделения риновируса у 
детей основной группы также достоверно 
снижалась в динамике как внутри группы, так и 
в сравнении с контролем (p<0,001), в свою 
очередь в контрольной группе снижение 
частоты выделения риновируса к визиту 2 было 
незначительно и недостоверно.

За весь период проведения наблюдательной 
программы не было зарегистрировано ни одного 
случая нежелательны� явлений. Переносимость 
исследуемого препарата пациентами основной 
группы была оценена как �орошая/очень �оро- 
шая, средний балл переносимости составил 
3,8±0,7.

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, данные, полученные в �оде 
настоящей наблюдательной программы, свиде- 
тельствуют о том, что включение препарата на 
основе АГ в качестве противовоспалительной 

превентивной терапии у детей с БА в острый 
период ОРИ позволяет повысить контроль над 
течением заболевания в виде достоверного 
уменьшения выраженности и продолжитель- 
ности симптомов обострения БА и сокращения 
длительности использования препаратов скорой 
помощи (КДБА), а также нормализации уровня 
эозинофилов крови. Кроме того, на фоне 
терапии препаратом на основе АГ отмечается 
достоверное сокращение средней продолжитель- 
ности острого периода ОРИ, что определяется 
не только известным противовоспалительным 
эффектом АГ, но и высоковероятно его противо- 
вирусным действием, которое широко обсужда- 
ется в медицинском научном обществе, так как 
все больше исследовательски� работ указывают 
на правомерность данного утверждения [15,16]. 
Настоящая наблюдательная программа не 
является исключением, так как в �оде работы у 
пациентов с БА, получавши� препарат АГ в 
период ОРВИ, было продемонстрировано досто- 
верное снижение персистенции ранее выявлен- 
ны� вирусов ОРВИ и гриппа. Подобные наблюдения 
актуальны и крайне интересны с точки зрения 
практической медицины и безусловно требуют 
дальнейшего изучения. Отсутствие случаев 
нежелательны� явлений за весь период наблю- 
дения и �орошая переносимость препарата АГ 
свидетельствуют о его высоком профиле безо- 
пасности, что особенно важно для пациентов с БА.
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Рисунок 1. Динамика балльной оценки кашля в группа�
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Частые приступы затрудненного ды�ания
(3 и более за сезон); 
Редкие приступы удушья, имеющие тяжелое 
течение и возникающие под воздействием 
респираторны� вирусов и/или други� 
причинно-значимы� аллергенов;
«Пробная» базисная терапия в целя� 
дифференциальной диагностики 
для подтверждения диагноза БА.

Среди фармакологически� средств базисной 
терапии БА, влияющи� на �роническое 
аллергическое воспаление в ды�ательны� путя� 
и гиперреактивность брон�ов, выделяют глюко- 
кортикостероиды (преимущественно ингаляци- 
онные), антагонисты лейкотриеновы� рецепторов, 
кромоны, кетотифен (у детей раннего возраста), 
моноклональные антитела (антитела к IgE). 
Выбор препарата базисной терапии определя- 
ется тяжестью течения заболевания, периодом 
болезни и возможностью достижения стойкого 
контроля над симптомами БА. Безусловно, в 
клинической практике педиатра, аллерголога 
или пульмонолога необ�одим персонализирован- 
ный под�од в выборе средств и методов 
лечения БА, при этом каждая конкретная клини- 
ческая ситуация требует обоснованного и не 
шаблонного под�ода, особенно у детей. Кроме 
того, необ�одима оценка возможны� рисков 
возникновения побочны� реакций на назнача- 
емые препараты [5, 6, 7, 8]. 

Несмотря на то, что ингаляционные глюкокор- 
тикостероиды (ИКГС) продолжают занимать 
важное место в терапии БА, и� длительное 
применение, особенно в высоки� доза�, может 
сопровождаться развитием ряда нежелательны� 
явлений (угнетение гипоталамо-гипофизарно- 
надпочечниковой системы, замедление роста, 
снижение минерализации костей). Нередко низ- 
кая приверженность пациентов с БА к терапии 
ИГКС обусловлена следующими факторами [1]: 

Стероидофобия — одна из причин непринятия 
эти� средств, в первую очередь родителями 
больного ребенка;
Монотерапия ИГКС не всегда позволяет 
добиться полного контроля заболевания; 
Развитие толерантности к ИГКС 
при и� длительном применении; 
ИГКС не всегда могут предотвратить 
прогрессирование воспалительного 
процесса в ды�ательны� путя�. 

В этой связи перед врачом стоит задача в 
правильном определении показаний к исполь- 
зованию ИГКС, возможности уменьшения объема 
и продолжительности применения ИГКС за счет 
и� комбинирования с другими лекарственными 
средствами, либо поиска альтернативны� 

В. А. Ревякина, И. А. Ларькова, Е. Д. Кувшинова. Возможности превентивной противовоспалительной терапии у детей
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противовоспалительны� препаратов, способны� 
предупредить обострение БА, в частности при 
ОРИ. 

Определенный интерес в поиске альтернатив- 
ны� противовоспалительны� средств в лечении 
аллергически� заболеваний представляет 
аммония глицирризинат (АГ).  Ме�анизм противо- 
воспалительного действия АГ определяется 
ингибированием фосфолипазы А2, которая, 
расщепляя липиды в клеточны� мембрана�, 
активно участвует в развитии и поддержании 
воспаления слизистой брон�иального дерева. 
Более того, показано, что глицирризиновая 
кислота, являющаяся фармакологической 
основой АГ, способна индуцировать синтез IFN
�, ингибировать продукцию провоспалительны� 
цитокинов, в частности IL-4, восстанавливать 
баланс Th1/Th2 иммунного ответа и уменьшать 
образование специфически� IgE активирован- 
ными B-лимфоцитами [9,10,11]. Данные о 
возможности и эффективности использования 
АГ в терапии ряда атопически� заболеваний,           
в том числе БА, прослеживаются в научны� 
медицински� источника� [12,13,14]. В частности, 
показана эффективность АГ при снижении дозы 
ИГКС у детей с легкой БА [12]. В 2018 г. 
опубликованы данные открытого проспектив- 
ного исследования о сокращении частоты и 
тяжести брон�иальной обструкции (БО), а также 
длительности назначения активной терапии БО 
(ИГКС и брон�олитической терапии) при 
пролонгированном 3-� месячном включении АГ 
в профилактические с�емы в период высокой 
заболеваемости ОРИ у детей дошкольного 
возраста из группы высокого риска формиро- 
вания БА [13]. Кроме того, по опыту нашей 
клиники описан клинический случай успешного 
применения АГ в лечении сочетанной аллерго- 
патологии — атопического дерматита и БА [14]. 
Озвученные данные явились предпосылкой для 
проведения настоящей наблюдательной прог- 
раммы, целью которой стало определение 
безопасности и эффективности применения 
противовоспалительного препарата на основе 
АГ (Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия) у детей 
с БА в острый период ОРИ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наблюдательная программа проводилась на 
базе отделения аллергологии ФГБУН «ФИЦ 
питания и биоте�нологии» в течение осенне- 
зимнего периода (ноябрь-февраль) 2018 года. 
Под наблюдением на�одилось 42 ребенка в 
возрасте от 6-ти до 10-ти лет с установленным 
диагнозом БА легкого и среднетяжелого течения 
в острый период ОРИ (1-2 сутки от начала 
клинически� проявлений). Все пациенты и 
законные представители были информированы 

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении многи� лет вопросы долгосроч- 
ного контроля над симптомами брон�иальной 
астмы (БА) у детей являются одной из актуаль- 
ны� проблем педиатрии, клинической аллерго- 
логии и пульмонологии [1, 2]. Современная 
программа ведения детей с БА предусмат- 
ривает комплексный под�од с использованием 
широкого спектра терапевтически� мероприятий, 
включающи� элиминацию причинно-значимы� 
факторов, назначения фармакологически� средств 
и реабилитации, направленны� на дос- тижение 
стойкой ремиссии и высокого качества жизни 
пациента [3]. Основу современной фармако- 

терапии БА составляют противовоспалитель- 
ные средства, действие которы� направлено на 
купирование �ронического воспаления в ды�а- 
тельны� путя� и уменьшение гиперреактивности 
брон�ов, лежащи� в основе патогенеза БА. 
Адекватная противовоспалительная терапия дает 
возможность купировать не только острые 
проявления болезни, но и предупреждать возник- 
новение повторны� обострений [4, 5]. Назначение 
базисной (противовоспалительной) терапии рас- 
сматривается при следующи� показания� [3]:

�арактер клинически� симптомов 
соответствует диагнозу БА, а течение 
болезни не контролируется; 

о целя� и �арактере наблюдения и подписали 
информированное согласие на участие в данной 
наблюдательной программе.

Пациенты, включенные в наблюдательную прог- 
рамму, были рандомизированы на две группы: 
первую (основную) группу составили 20 больны�, 
которым дополнительно к симптоматической 
терапии ОРИ был назначен исследуемый 
препарат Реглисам (ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия), 
ежедневно перорально в возрастны� доза�, 
согласно инструкции, на протяжении 14 дней; 
вторую (контрольную) группу составили 22 
ребенка, которым была назначена только 
симптоматическая терапия ОРИ.

Период наблюдения за каждым пациентом 
составил 14 дней и включал 2 контрольные 
точки — 1-й (визит 1) и 14-й (визит 2) дни, в �оде 
которы� проводились: физикальный осмотр; 
общеклиническое обследование (общий анализ 
крови и мочи); ПЦР-диагностика на выявление и 
идентификацию возбудителей ОРВИ и гриппа 
(мазок из зева и носа); оценка функции 
внешнего ды�ания (форсированная жизненная 
емкость легки� (ФЖЕЛ), объем форсированного 
выдо�а за первую секунду (ОФВ1), пиковая 
скорость выдо�а (ПСВ)), оценка уровня контроля 
БА  (Childhood Asthma Control Test — C-ACT).

Пациенты ежедневно заполняли дневники наблю- 
дения, включающие следующие параметры: 
жалобы; балльную оценку симптомов БА (0 – 
отсутствие симптомов, 1 – легкие симптомы, 2 – 
умеренно выраженные симптомы, 3 – выраженные 
симптомы); результаты пикфлоуметрии (утро/ 
вечер), учет приема дополнительны� препаратов 
(короткодействующи� �2-агонистов (КДБА), 
ИНГКС/повышение дозы ИГКС); развитие нежела- 
тельны� явлений (НЯ и СНЯ) и оценку переноси- 
мости исследуемого препарата по шкале от         
0 до 4 баллов (4 балла – отсутствие любы� НЯ, а      
0 баллов – потребность в отмене препарата и 
назначения дополнительной терапии). 

Результаты, полученные в �оде наблюдательной 

программы, обрабатывались с использованием 
пакета Statistica for Windows 10.0 (Statsoft Inc., 
USA). Данные представлены в зависимости от 
типа распределения: в виде среднего (М) и его 
стандартной ошибки (±s); в виде медианы и 
вер�него, и нижнего квартилей Me [Q25; Q75]. 
Качественные параметры представлены в виде 
абсолютны� чисел и относительного количества 
(процентов). Для оценки различий результатов 
выборок, учитывая вероятность отклонений от 
нормальности распределения, использовали 
непараметрический критерий Манна-Уитни 
(U-критерий). Для оценки различий результатов, 
измеренны� в дву� разны� условия� на одной 
выборке, использовали критерий Вилкоксона 
(Т-критерий). Различия считали статистически 
значимыми при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Наблюдательную программу в соответствии с 
протоколом завершили 42 ребенка в возрасте 
от 6-ти до 10 лет (Ме=9,1 лет [7,1; 10], мальчики — 
69 %, девочки — 31 %).  Все пациенты имели 
диагноз БА легкого и среднетяжелого течения, 
набор пациентов осуществлялся в острый 
период ОРИ (1-2 сутки от начала клинически� 
проявлений). Ис�одная �арактеристика БА в 
группа� пациентов представлена в таблице 1. 

Ис�одно в исследуемы� группа� стаж БА, 
распределение тяжести и базисная терапия БА 
были сопоставимы. Все пациенты имели сопут- 
ствующий диагноз аллергического ринита (АР). 
Спектр сенсибилизации в общей группе 
больны� �арактеризовался преобладанием 
чувствительности к бытовым (62 %) и эпидер- 
мальным аллергенам (29 %), пыльце растений 
(38 %).  Медианы результатов теста по контролю 
БА (C-ACT) ис�одно не различались в группа� 
(19 [18; 21] и 18 [17; 20] баллов, соответственно) и 
демонстрировали неполный контроль заболе- 
вания.
При оценке показателей функции внешнего 
ды�ания средние значения ФЖЕЛ, ОФВ1 были 
выше 80 % от должны� величин как ис�одно на 
визите 1, так и в динамике на визите 2 (Таблица 2). 

Следует отметить, что к визиту 2 в основной 
группе показатели ФЖЕЛ, ОФВ1 достоверно 
увеличились в рамка� возрастной нормы, при 
этом подобной тенденции в контрольной группе 
отмечено не было. По данным ежедневной 
пикфлоуметрии, значения ПСВ в группа� были 
выше 80 % от должны� величин, значимы� 
колебаний утренни� и вечерни� показателей за 
весь период наблюдения отмечено не было.

Анализ динамики балльной оценки симптомов 
БА в исследуемы� группа� представлен в 
таблице 3. Выявлено статистически значимое 
снижение средни� баллов дневны� и ночны� 
симптомов в основной группе, как в динамике, 
так и в сравнении с контрольной группой на 
визите 2 (p<0,05). Средний бал утренни� сим- 
птомов в контрольной группе также достоверно 
снижался, но на 14-й день наблюдения был в 2 
раза выше в сравнении с показателями основ- 
ной группы, средний балл ночны� симптомов в 
контрольной группе значимо не менялся. 
Балльная оценка кашля в основной группе снижа- 
лась к 14-му дню наблюдения и была 
достоверно ниже в сравнении с контролем 
(Рисунок 1).  

Средняя длительность ОРИ в основной группе 
составила 6,34±1,15 дней и была достоверно 
меньше таковой в контрольной группе 
пациентов (10,95±1,45 дней), различия статис- 
тически значимы (p<0,05) (Рисунок 2). За период 
наблюдения дополнительное использование 
препаратов скорой помощи (КДБА) потребо- 
валось 8-ми пациентам основной и 11-ти 

пациентам контрольной групп, при этом средняя 
продолжительность использования КДБА в 
основной группе составила 3,37±1,05 дня и была 
достоверно меньше в сравнении с контролем 
(6,75±1,6), различия статистически значимы 
(p<0,05) (Рисунок 2). Кроме того, при оценке 
результатов теста по контролю БА на 14-й день 
наблюдения в основной группе медиана 
показателей C-ACT достоверно повысилась до 
23 [19; 24] баллов (p<0,05) и соответствовала 
�орошему контролю БА, в контрольной группе 
значимы� изменений результатов теста 
выявлено не было (19 [19; 21]) (Рисунок 3). 

При оценке результатов общеклинически� 
исследований (общий анализ крови и мочи), на 
визите 1 было отмечено ис�одное повышение 
относительного содержания эозинофилов в 
периферической крови у детей обеи� групп 
6,8±3,2 % и 7,2±2,9 %, соответственно. В основной 
группе к визиту 2 уровень эозинофилов в крови 
достоверно снизился и составил 4,24±1,98 %       
(р<0,001), в контрольной группе в динамике 
показатель значимо не менялся (7,0 ±2,5 %). 
Другие показатели общего анализа крови и 
мочи за весь период наблюдения были в 
предела� референсны� значений. 

На визите 1 осуществлялось взятие мазка из 
носоглоточной слизи пациентов обеи� групп 
для возможности идентификации респиратор- 
ны� вирусов ОРИ и гриппа методом ПЦР 
(Таблица 4).  Наиболее часто в основной и 
контрольной группа� выделяли риновирусы (65 % 
и 54,5 %, соответственно), а также единичные 

случаи вирусов гриппа (А, В, H1/N1) и пара-  
гриппа. С целью определения возможной 
персистенции вирусов, в динамике на визите 2 
осуществлялось повторно ПЦР-исследование в 
группа�.  У 78 % пациентов основной группы на 
14-й день наблюдения не определялась  
персистенция ранее выявленны� респиратор- 
ны� вирусов ОРВИ и гриппа, в контрольной 
группе доля таки� пациентов была более чем в  
2 раза меньше и составила лишь 35 % (p<0,001) 
(Рисунок 4). Частота выделения риновируса у 
детей основной группы также достоверно 
снижалась в динамике как внутри группы, так и 
в сравнении с контролем (p<0,001), в свою 
очередь в контрольной группе снижение 
частоты выделения риновируса к визиту 2 было 
незначительно и недостоверно.

За весь период проведения наблюдательной 
программы не было зарегистрировано ни одного 
случая нежелательны� явлений. Переносимость 
исследуемого препарата пациентами основной 
группы была оценена как �орошая/очень �оро- 
шая, средний балл переносимости составил 
3,8±0,7.

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, данные, полученные в �оде 
настоящей наблюдательной программы, свиде- 
тельствуют о том, что включение препарата на 
основе АГ в качестве противовоспалительной 

превентивной терапии у детей с БА в острый 
период ОРИ позволяет повысить контроль над 
течением заболевания в виде достоверного 
уменьшения выраженности и продолжитель- 
ности симптомов обострения БА и сокращения 
длительности использования препаратов скорой 
помощи (КДБА), а также нормализации уровня 
эозинофилов крови. Кроме того, на фоне 
терапии препаратом на основе АГ отмечается 
достоверное сокращение средней продолжитель- 
ности острого периода ОРИ, что определяется 
не только известным противовоспалительным 
эффектом АГ, но и высоковероятно его противо- 
вирусным действием, которое широко обсужда- 
ется в медицинском научном обществе, так как 
все больше исследовательски� работ указывают 
на правомерность данного утверждения [15,16]. 
Настоящая наблюдательная программа не 
является исключением, так как в �оде работы у 
пациентов с БА, получавши� препарат АГ в 
период ОРВИ, было продемонстрировано досто- 
верное снижение персистенции ранее выявлен- 
ны� вирусов ОРВИ и гриппа. Подобные наблюдения 
актуальны и крайне интересны с точки зрения 
практической медицины и безусловно требуют 
дальнейшего изучения. Отсутствие случаев 
нежелательны� явлений за весь период наблю- 
дения и �орошая переносимость препарата АГ 
свидетельствуют о его высоком профиле безо- 
пасности, что особенно важно для пациентов с БА.
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Рисунок 2. Средняя продолжительность ОРВИ и использования КДБА в группа�
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Рисунок 4. Персистенция вирусны� возбудителей ОРВИ и гриппа в группа� к визиту 2

Рисунок 3. Динамика результатов теста C-ACT (баллы) в группа�
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Частые приступы затрудненного ды�ания
(3 и более за сезон); 
Редкие приступы удушья, имеющие тяжелое 
течение и возникающие под воздействием 
респираторны� вирусов и/или други� 
причинно-значимы� аллергенов;
«Пробная» базисная терапия в целя� 
дифференциальной диагностики 
для подтверждения диагноза БА.

Среди фармакологически� средств базисной 
терапии БА, влияющи� на �роническое 
аллергическое воспаление в ды�ательны� путя� 
и гиперреактивность брон�ов, выделяют глюко- 
кортикостероиды (преимущественно ингаляци- 
онные), антагонисты лейкотриеновы� рецепторов, 
кромоны, кетотифен (у детей раннего возраста), 
моноклональные антитела (антитела к IgE). 
Выбор препарата базисной терапии определя- 
ется тяжестью течения заболевания, периодом 
болезни и возможностью достижения стойкого 
контроля над симптомами БА. Безусловно, в 
клинической практике педиатра, аллерголога 
или пульмонолога необ�одим персонализирован- 
ный под�од в выборе средств и методов 
лечения БА, при этом каждая конкретная клини- 
ческая ситуация требует обоснованного и не 
шаблонного под�ода, особенно у детей. Кроме 
того, необ�одима оценка возможны� рисков 
возникновения побочны� реакций на назнача- 
емые препараты [5, 6, 7, 8]. 

Несмотря на то, что ингаляционные глюкокор- 
тикостероиды (ИКГС) продолжают занимать 
важное место в терапии БА, и� длительное 
применение, особенно в высоки� доза�, может 
сопровождаться развитием ряда нежелательны� 
явлений (угнетение гипоталамо-гипофизарно- 
надпочечниковой системы, замедление роста, 
снижение минерализации костей). Нередко низ- 
кая приверженность пациентов с БА к терапии 
ИГКС обусловлена следующими факторами [1]: 

Стероидофобия — одна из причин непринятия 
эти� средств, в первую очередь родителями 
больного ребенка;
Монотерапия ИГКС не всегда позволяет 
добиться полного контроля заболевания; 
Развитие толерантности к ИГКС 
при и� длительном применении; 
ИГКС не всегда могут предотвратить 
прогрессирование воспалительного 
процесса в ды�ательны� путя�. 

В этой связи перед врачом стоит задача в 
правильном определении показаний к исполь- 
зованию ИГКС, возможности уменьшения объема 
и продолжительности применения ИГКС за счет 
и� комбинирования с другими лекарственными 
средствами, либо поиска альтернативны� 
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противовоспалительны� препаратов, способны� 
предупредить обострение БА, в частности при 
ОРИ. 

Определенный интерес в поиске альтернатив- 
ны� противовоспалительны� средств в лечении 
аллергически� заболеваний представляет 
аммония глицирризинат (АГ).  Ме�анизм противо- 
воспалительного действия АГ определяется 
ингибированием фосфолипазы А2, которая, 
расщепляя липиды в клеточны� мембрана�, 
активно участвует в развитии и поддержании 
воспаления слизистой брон�иального дерева. 
Более того, показано, что глицирризиновая 
кислота, являющаяся фармакологической 
основой АГ, способна индуцировать синтез IFN
�, ингибировать продукцию провоспалительны� 
цитокинов, в частности IL-4, восстанавливать 
баланс Th1/Th2 иммунного ответа и уменьшать 
образование специфически� IgE активирован- 
ными B-лимфоцитами [9,10,11]. Данные о 
возможности и эффективности использования 
АГ в терапии ряда атопически� заболеваний,           
в том числе БА, прослеживаются в научны� 
медицински� источника� [12,13,14]. В частности, 
показана эффективность АГ при снижении дозы 
ИГКС у детей с легкой БА [12]. В 2018 г. 
опубликованы данные открытого проспектив- 
ного исследования о сокращении частоты и 
тяжести брон�иальной обструкции (БО), а также 
длительности назначения активной терапии БО 
(ИГКС и брон�олитической терапии) при 
пролонгированном 3-� месячном включении АГ 
в профилактические с�емы в период высокой 
заболеваемости ОРИ у детей дошкольного 
возраста из группы высокого риска формиро- 
вания БА [13]. Кроме того, по опыту нашей 
клиники описан клинический случай успешного 
применения АГ в лечении сочетанной аллерго- 
патологии — атопического дерматита и БА [14]. 
Озвученные данные явились предпосылкой для 
проведения настоящей наблюдательной прог- 
раммы, целью которой стало определение 
безопасности и эффективности применения 
противовоспалительного препарата на основе 
АГ (Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия) у детей 
с БА в острый период ОРИ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наблюдательная программа проводилась на 
базе отделения аллергологии ФГБУН «ФИЦ 
питания и биоте�нологии» в течение осенне- 
зимнего периода (ноябрь-февраль) 2018 года. 
Под наблюдением на�одилось 42 ребенка в 
возрасте от 6-ти до 10-ти лет с установленным 
диагнозом БА легкого и среднетяжелого течения 
в острый период ОРИ (1-2 сутки от начала 
клинически� проявлений). Все пациенты и 
законные представители были информированы 

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении многи� лет вопросы долгосроч- 
ного контроля над симптомами брон�иальной 
астмы (БА) у детей являются одной из актуаль- 
ны� проблем педиатрии, клинической аллерго- 
логии и пульмонологии [1, 2]. Современная 
программа ведения детей с БА предусмат- 
ривает комплексный под�од с использованием 
широкого спектра терапевтически� мероприятий, 
включающи� элиминацию причинно-значимы� 
факторов, назначения фармакологически� средств 
и реабилитации, направленны� на дос- тижение 
стойкой ремиссии и высокого качества жизни 
пациента [3]. Основу современной фармако- 

терапии БА составляют противовоспалитель- 
ные средства, действие которы� направлено на 
купирование �ронического воспаления в ды�а- 
тельны� путя� и уменьшение гиперреактивности 
брон�ов, лежащи� в основе патогенеза БА. 
Адекватная противовоспалительная терапия дает 
возможность купировать не только острые 
проявления болезни, но и предупреждать возник- 
новение повторны� обострений [4, 5]. Назначение 
базисной (противовоспалительной) терапии рас- 
сматривается при следующи� показания� [3]:

�арактер клинически� симптомов 
соответствует диагнозу БА, а течение 
болезни не контролируется; 

о целя� и �арактере наблюдения и подписали 
информированное согласие на участие в данной 
наблюдательной программе.

Пациенты, включенные в наблюдательную прог- 
рамму, были рандомизированы на две группы: 
первую (основную) группу составили 20 больны�, 
которым дополнительно к симптоматической 
терапии ОРИ был назначен исследуемый 
препарат Реглисам (ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия), 
ежедневно перорально в возрастны� доза�, 
согласно инструкции, на протяжении 14 дней; 
вторую (контрольную) группу составили 22 
ребенка, которым была назначена только 
симптоматическая терапия ОРИ.

Период наблюдения за каждым пациентом 
составил 14 дней и включал 2 контрольные 
точки — 1-й (визит 1) и 14-й (визит 2) дни, в �оде 
которы� проводились: физикальный осмотр; 
общеклиническое обследование (общий анализ 
крови и мочи); ПЦР-диагностика на выявление и 
идентификацию возбудителей ОРВИ и гриппа 
(мазок из зева и носа); оценка функции 
внешнего ды�ания (форсированная жизненная 
емкость легки� (ФЖЕЛ), объем форсированного 
выдо�а за первую секунду (ОФВ1), пиковая 
скорость выдо�а (ПСВ)), оценка уровня контроля 
БА  (Childhood Asthma Control Test — C-ACT).

Пациенты ежедневно заполняли дневники наблю- 
дения, включающие следующие параметры: 
жалобы; балльную оценку симптомов БА (0 – 
отсутствие симптомов, 1 – легкие симптомы, 2 – 
умеренно выраженные симптомы, 3 – выраженные 
симптомы); результаты пикфлоуметрии (утро/ 
вечер), учет приема дополнительны� препаратов 
(короткодействующи� �2-агонистов (КДБА), 
ИНГКС/повышение дозы ИГКС); развитие нежела- 
тельны� явлений (НЯ и СНЯ) и оценку переноси- 
мости исследуемого препарата по шкале от         
0 до 4 баллов (4 балла – отсутствие любы� НЯ, а      
0 баллов – потребность в отмене препарата и 
назначения дополнительной терапии). 

Результаты, полученные в �оде наблюдательной 

программы, обрабатывались с использованием 
пакета Statistica for Windows 10.0 (Statsoft Inc., 
USA). Данные представлены в зависимости от 
типа распределения: в виде среднего (М) и его 
стандартной ошибки (±s); в виде медианы и 
вер�него, и нижнего квартилей Me [Q25; Q75]. 
Качественные параметры представлены в виде 
абсолютны� чисел и относительного количества 
(процентов). Для оценки различий результатов 
выборок, учитывая вероятность отклонений от 
нормальности распределения, использовали 
непараметрический критерий Манна-Уитни 
(U-критерий). Для оценки различий результатов, 
измеренны� в дву� разны� условия� на одной 
выборке, использовали критерий Вилкоксона 
(Т-критерий). Различия считали статистически 
значимыми при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Наблюдательную программу в соответствии с 
протоколом завершили 42 ребенка в возрасте 
от 6-ти до 10 лет (Ме=9,1 лет [7,1; 10], мальчики — 
69 %, девочки — 31 %).  Все пациенты имели 
диагноз БА легкого и среднетяжелого течения, 
набор пациентов осуществлялся в острый 
период ОРИ (1-2 сутки от начала клинически� 
проявлений). Ис�одная �арактеристика БА в 
группа� пациентов представлена в таблице 1. 

Ис�одно в исследуемы� группа� стаж БА, 
распределение тяжести и базисная терапия БА 
были сопоставимы. Все пациенты имели сопут- 
ствующий диагноз аллергического ринита (АР). 
Спектр сенсибилизации в общей группе 
больны� �арактеризовался преобладанием 
чувствительности к бытовым (62 %) и эпидер- 
мальным аллергенам (29 %), пыльце растений 
(38 %).  Медианы результатов теста по контролю 
БА (C-ACT) ис�одно не различались в группа� 
(19 [18; 21] и 18 [17; 20] баллов, соответственно) и 
демонстрировали неполный контроль заболе- 
вания.
При оценке показателей функции внешнего 
ды�ания средние значения ФЖЕЛ, ОФВ1 были 
выше 80 % от должны� величин как ис�одно на 
визите 1, так и в динамике на визите 2 (Таблица 2). 

Следует отметить, что к визиту 2 в основной 
группе показатели ФЖЕЛ, ОФВ1 достоверно 
увеличились в рамка� возрастной нормы, при 
этом подобной тенденции в контрольной группе 
отмечено не было. По данным ежедневной 
пикфлоуметрии, значения ПСВ в группа� были 
выше 80 % от должны� величин, значимы� 
колебаний утренни� и вечерни� показателей за 
весь период наблюдения отмечено не было.

Анализ динамики балльной оценки симптомов 
БА в исследуемы� группа� представлен в 
таблице 3. Выявлено статистически значимое 
снижение средни� баллов дневны� и ночны� 
симптомов в основной группе, как в динамике, 
так и в сравнении с контрольной группой на 
визите 2 (p<0,05). Средний бал утренни� сим- 
птомов в контрольной группе также достоверно 
снижался, но на 14-й день наблюдения был в 2 
раза выше в сравнении с показателями основ- 
ной группы, средний балл ночны� симптомов в 
контрольной группе значимо не менялся. 
Балльная оценка кашля в основной группе снижа- 
лась к 14-му дню наблюдения и была 
достоверно ниже в сравнении с контролем 
(Рисунок 1).  

Средняя длительность ОРИ в основной группе 
составила 6,34±1,15 дней и была достоверно 
меньше таковой в контрольной группе 
пациентов (10,95±1,45 дней), различия статис- 
тически значимы (p<0,05) (Рисунок 2). За период 
наблюдения дополнительное использование 
препаратов скорой помощи (КДБА) потребо- 
валось 8-ми пациентам основной и 11-ти 

пациентам контрольной групп, при этом средняя 
продолжительность использования КДБА в 
основной группе составила 3,37±1,05 дня и была 
достоверно меньше в сравнении с контролем 
(6,75±1,6), различия статистически значимы 
(p<0,05) (Рисунок 2). Кроме того, при оценке 
результатов теста по контролю БА на 14-й день 
наблюдения в основной группе медиана 
показателей C-ACT достоверно повысилась до 
23 [19; 24] баллов (p<0,05) и соответствовала 
�орошему контролю БА, в контрольной группе 
значимы� изменений результатов теста 
выявлено не было (19 [19; 21]) (Рисунок 3). 

При оценке результатов общеклинически� 
исследований (общий анализ крови и мочи), на 
визите 1 было отмечено ис�одное повышение 
относительного содержания эозинофилов в 
периферической крови у детей обеи� групп 
6,8±3,2 % и 7,2±2,9 %, соответственно. В основной 
группе к визиту 2 уровень эозинофилов в крови 
достоверно снизился и составил 4,24±1,98 %       
(р<0,001), в контрольной группе в динамике 
показатель значимо не менялся (7,0 ±2,5 %). 
Другие показатели общего анализа крови и 
мочи за весь период наблюдения были в 
предела� референсны� значений. 

На визите 1 осуществлялось взятие мазка из 
носоглоточной слизи пациентов обеи� групп 
для возможности идентификации респиратор- 
ны� вирусов ОРИ и гриппа методом ПЦР 
(Таблица 4).  Наиболее часто в основной и 
контрольной группа� выделяли риновирусы (65 % 
и 54,5 %, соответственно), а также единичные 

случаи вирусов гриппа (А, В, H1/N1) и пара-  
гриппа. С целью определения возможной 
персистенции вирусов, в динамике на визите 2 
осуществлялось повторно ПЦР-исследование в 
группа�.  У 78 % пациентов основной группы на 
14-й день наблюдения не определялась  
персистенция ранее выявленны� респиратор- 
ны� вирусов ОРВИ и гриппа, в контрольной 
группе доля таки� пациентов была более чем в  
2 раза меньше и составила лишь 35 % (p<0,001) 
(Рисунок 4). Частота выделения риновируса у 
детей основной группы также достоверно 
снижалась в динамике как внутри группы, так и 
в сравнении с контролем (p<0,001), в свою 
очередь в контрольной группе снижение 
частоты выделения риновируса к визиту 2 было 
незначительно и недостоверно.

За весь период проведения наблюдательной 
программы не было зарегистрировано ни одного 
случая нежелательны� явлений. Переносимость 
исследуемого препарата пациентами основной 
группы была оценена как �орошая/очень �оро- 
шая, средний балл переносимости составил 
3,8±0,7.

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, данные, полученные в �оде 
настоящей наблюдательной программы, свиде- 
тельствуют о том, что включение препарата на 
основе АГ в качестве противовоспалительной 

превентивной терапии у детей с БА в острый 
период ОРИ позволяет повысить контроль над 
течением заболевания в виде достоверного 
уменьшения выраженности и продолжитель- 
ности симптомов обострения БА и сокращения 
длительности использования препаратов скорой 
помощи (КДБА), а также нормализации уровня 
эозинофилов крови. Кроме того, на фоне 
терапии препаратом на основе АГ отмечается 
достоверное сокращение средней продолжитель- 
ности острого периода ОРИ, что определяется 
не только известным противовоспалительным 
эффектом АГ, но и высоковероятно его противо- 
вирусным действием, которое широко обсужда- 
ется в медицинском научном обществе, так как 
все больше исследовательски� работ указывают 
на правомерность данного утверждения [15,16]. 
Настоящая наблюдательная программа не 
является исключением, так как в �оде работы у 
пациентов с БА, получавши� препарат АГ в 
период ОРВИ, было продемонстрировано досто- 
верное снижение персистенции ранее выявлен- 
ны� вирусов ОРВИ и гриппа. Подобные наблюдения 
актуальны и крайне интересны с точки зрения 
практической медицины и безусловно требуют 
дальнейшего изучения. Отсутствие случаев 
нежелательны� явлений за весь период наблю- 
дения и �орошая переносимость препарата АГ 
свидетельствуют о его высоком профиле безо- 
пасности, что особенно важно для пациентов с БА.
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