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РЕЗЮМЕ
Актуальность. Дети с легкой брониальной астмой (БА) склонны к неполному контролю симптомов 
заболевания в  периоды эпидемического подъёма остры респираторны инфекций (ОРИ). 
Цель. Оптимизация терапии у детей с брониальной астмой легкого течения для улучшения контроля          
в период эпидемического подъема остры респираторны инфекций.
Пациенты и методы. В односторонне слепое плацебо-контролируемое проспективное одноцентровое 
исследование клинической эффективности аммония глицирризината (Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия) 
длительностью 4 месяца включены 63 ребёнка с легкой БА (21 в группу плацебо) в возрасте от 5 до 10 
лет, длительностью заболевания не менее 3- месяцев. В динамике исследовались показатели функции 
внешнего дыания (ФВД), концентрация FeNO, данные теста контроля астмы, арактеристики обострений 
БА и потребность в терапии бета-миметиками и будесонидом через небулайзер. Для сравнения средни 
или медиан использовали критерии Стьюдента и Уилкоксона, различия считали значимыми при р < 0,05.
Результаты. Частота и средняя длительность ОРИ были ниже в группе активной терапии (1,06±0,35 
эпизодов и 6,52±2,19 дня), чем в группе плацебо (1,77±0,26 эпизодов и 10,83±3,07 дня). Различия 
достигли статистической значимости (р=0,036 и р=0,019, соответственно). Также в группе плацебо была 
выше средняя длительность использования будесонида на одно обострение БА: 11,72±1,98 дней в 
сравнении с 8,65±2,17 дня для группы активной терапии, различия статистически значимы (р=0,026). 
Незарегистрированны ранее нежелательны явлений не зафиксировано. Показатели ФВД и FeNO статисти- 
чески значимо менялись только в подгруппе пациентов, включенны в исследование в состоянии 
неполного контроля БА. 
Заключение. Исследование показало эффективность аммония глицирризината в виде усиления 
базисной терапии легкой БА у детей дошкольного и младшего школьного возраста, преимущественным 
триггером обострений которой выступают респираторные инфекции.
Ключевые слова: легкая брониальная астма, дети, базисная терапия, аммония глицирризинат, острые 
респираторные инфекции (ОРИ). 
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ABSTRACT
Background. Children with mild bronchial asthma (BA) are prone to poor control of symptoms during seasonal 
acute respiratory infections (ARIs).
Objective. To optimize therapy in children with mild BA to improve disease control during seasonal ARIs.
Patients and methods. This single-blind placebo-controlled prospective single-center trial evaluating the efficacy 
of ammonium glycyrrhizinate (Reglisam, ‘VIFITECH,’ Russia) and lasting 4 months included 63 children with mild BA 
(21 in the placebo group) aged 5 to 10 years with a disease duration of at least 3 months. We assessed respiratory 
function, FeNO level, results of the asthma control test, characteristics of BA exacerbations, and the need for beta-
mimetics and budesonide via a nebulizer. We used the Student's t-test and Wilcoxon test to evaluate the differences 
in mean and median values; the differences were considered significant at р < 0.05.
Results. The frequency and mean duration of ARIs were lower in the group of active therapy (1.06 ± 0.35 episodes 
and 6.52 ± 2.19 days) than in the placebo group (1.77 ± 0.26 episodes and 10.83 ± 3.07 days). The differences were 
statistically significant (р = 0.036 and р = 0.019, respectively). Patients receiving placebo required longer 
budesonide administration per one BA exacerbation: 11.72 ± 1.98 days vs 8.65 ± 2.17 days in patients receiving 
active therapy (р = 0.026). Significant differences in the respiratory function and FeNO level were observed only in 
the subgroup of patients who had incomplete asthma control upon enrollment. We observed no new adverse events 
that had not been reported earlier.
Conclusion. Our findings suggest high efficacy of ammonium glycyrrhizinate used to enhance basic therapy for 
mild BA in children, in whom respiratory infections are the most common triggers of BA exacerbations.
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ВВЕДЕНИЕ
Ключевой концепцией патогенеза брон�иальной 
астмы (БА) в настоящее время является �роническое 
персистирующее воспаление брон�иальной стенки 
[1, 2]. При этом постулируется, что постоянные вос- 
палительные изменения �арактерны для пациентов 
любого возраста, любой степени тяжести и любого 
периода заболевания [2, 3]. Опубликованы данные о 
том, что, даже в отсутствие клинически� проявле- 
ний, у пациентов с легкой БА со�раняется повышен- 
ная выработка оксида азота выды�аемого возду�а 
(FeNO) [4], а также обнаруживаются эозинофилы в 
индуцированной мокроте [5], то есть продолжается 
активный воспалительный процесс в брон�а�. В то 
же время, с эпидемиологической точки зрения, при 
любом �роническом заболевании именно на легкие 
формы при�одится до дву� третей все� пациентов. 
По опубликованным данным когортны� и популя- 
ционны� исследований, доля пациентов с легкой БА в 
практике не менее 60 % [6].

Актуальные рекомендации по терапии для 
пациентов с установленным диагнозом легкой БА в 
возрасте до 12 лет не предполагают планового 
использования противовоспалительны� препаратов, 
только брон�одилататоров по требованию [3]. В 
редакции Глобальной стратегии по ведению и 
профилактике астмы, выпущенной в апреле 2020 
года, для пациентов в возрасте 6–11 лет предла- 
гается использование ингаляционны� глюкокортико- 
стероидов (иГКС) совместно с каждой ингаляцией 
бета-адреномиметиков по требованию. Для пациен- 
тов 12 лет и старше изолированное использование 
бета-адреномиметиков не рекомендовано [2]. 
Расширение рекомендаций по регулярному исполь- 
зованию иГКС при каждой потребности в препарата� 
экстренной помощи для педиатрической популяции 
в настоящее время нецелесообразно, так как 
имеются опасения в отношении риска угнетения 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси [7] 
и накопительного влияния длительны� курсов даже 
иГКС на итоговый рост [8, 9] и минеральную 
плотность костей [7]. При этом у пациентов с 
персистирующими симптомами БА, особенно — 
среднетяжелого и тяжелого течения, несомненная 
польза от применения иГКС существенно превышает 
потенциальные риски [2, 3, 9]. У пациентов в 
возрасте до начала пубертата с лёгким интер- 
миттирующим течением БА большинство экспертов 
рекомендуют ограничивать использование иГКС по 
максимальной суточной дозе и продолжительности 
применения.

В то же время, в дебюте БА высока необ�одимость 
именно противовоспалительной терапии. Показано, 
что ранее предотвращение воспалительны� повреж- 
дений эпителия брон�ов и накопления 
патологически� популяций иммунокомпетентны� 
клеток (Т-�елперов и врожденны� лимфоидны� клеток 
второго типа, Th2 и ILC2) позволяет более уверенно 
контролировать БА в старшем возрасте и улучшить 
прогноз по со�ранению функции легки� [10, 11]. 
Публикации последни� лет ставят вопрос о стабиль- 
ности течения легкой БА и подчеркивают, что даже у 
пациентов с редкими обострениями или невыра- 
женными жалобами могут наблюдаться значимые 
нарушения функции лёгки�, а при некоторы� эпизода� 
обострений легкой БА может потребоваться 
госпитализация [12, 13]. Использование низки� доз 
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иГКС может быть существенно ограничено труднос- 
тями ингаляционной доставки [14], и наиболее 
частой альтернативой в реальной клинической 
практике выступают антилейкотриеновые препараты, 
содержащие монтелукаст [2, 3]. В марте текущего 
года, обобщив накопленные данные по вероятности 
развития нежелательны� явлений монтелукаста [15], 
агентство контроля лекарственны� препаратов США 
(FDA) выпустило предупреждение для специалистов 
здравоо�ранения и пациентов, ограничивающее его 
применение при лёгком аллергическом рините [16]. 
Учитывая тенденцию к увеличению доли иГКС в 
базисной терапии БА у детей, которая наблюдается в 
последние годы [3, 17, 18], поиск возможностей 
сокращения глюкокортикостероидной нагрузки у 
пациентов педиатрической практики с лёгкой БА 
представляется обоснованным и востребованным 
практикой. В педиатрической практике недостает 
противовоспалительны� препаратов, не в�одящи� в 
группу ГКС, для долгосрочного контроля симптомов 
БА. 

Включение препаратов, содержащи� аммония гли- 
цирризинат (АГ), в терапию атопически� заболеваний 
активно обсуждается в отечественной и междуна- 
родной медицинской литературе. Применительно к 
БА, в 2012 году опубликовано подтверждение 
эффективности АГ в отношении снижения дозы иГКС 
и увеличения порога устойчивости в ингаляционной 
пробе с гипертоническим раствором у пациентов, 
ранее не получавши� противовоспалительного лечения 
[19]. Отличительной особенностью этого исследо- 
вания было включение пациентов широкого возраст- 
ного диапазона, включая подростков (6-18 лет), 
непродолжительный период наблюдения (30 дней) и 
дробление выборки на небольшие группы (15 и 20 
человек). В 2018 году нашей группой проведено 
более продолжительное (3 месяца) исследование АГ 
у пациентов с установленным диагнозом аллерги- 
ческого ринита и эпизодами обструктивного 
брон�ита в анамнезе [20]. Данное исследование не 
было ослепленным, в нём отсутствовали объек- 
тивные маркеры ответа пациентов в отношении 
уменьшения аллергического воспалительного процесса 
в брон�а�. В 2019 опубликовано описание клиничес- 
кого случая пациента с терапевтически резистентной 
комбинацией БА и атопического дерматита, контроль 
над обоими заболеваниями был достигнут при 
включении в комплексную терапию АГ [21].

Настоящая публикация отражает исследование, 
проведённое в первой половине 2019 в условия� 
амбулаторного приема городского аллергокабинета 
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 44» 
после одобрения локальным этическим комитетом. 
Исследование было направлено на изучение эффек- 
тивности АГ (Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия) у 
пациентов дошкольного и младшего школьного 
возраста с лёгкой персистирующей БА в период 
эпидемического подъёма заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Протокол этого односторонне слепого плацебо- 
контролируемого исследования продолжительностью 
16 недель был одобрен локальным этическим 
комитетом детской городской поликлиники 44 
Санкт-Петербурга. Исследуемый препарат — АГ 

широкого арсенала средств контроля легкой БА, 
особенно в случая�, когда основной причиной 
обострений являются респираторные инфекции.

Известно, что у пациентов дошкольного и младшего 
школьного возраста с лёгким течением БА и 
небольшой давностью установки диагноза астмы, 
объёмно-скоростные показатели чаще оказываются 
в предела� или даже выше возрастной нормы, а 
реакция на ингаляцию брон�олитика в ремиссию 
может отсутствовать [25]. В настоящем исследо- 
вании большинство результатов спирометрии в 
рассматриваемы� группа� укладывались в интервал 
возрастной «нормы». В то же время, часть детей, 
ис�одно демонстрировавши� сниженные результаты, 
на фоне проводимого лечения АГ вернулись к 
возрастной норме.

Концентрация оксида азота выды�аемого возду�а 
относится к установленным воспалительным маркерам 
при БА. Однако практика показывает высокую 
зависимость информативности этой методики от 
способности ребёнка воспроизвести сложный 
манёвр выдо�а. У пациентов нашей возрастной 
группы мы нередко видели огре�и экспираторного 
манёвра (малая длительность, скачки интенсивности 
выдо�а). Возможно, это объясняет отсутствие 
статистически значимы� различий между группами в 
целом. При этом пациенты с ис�одно высоким 
уровнем оксида азота продемонстрировали уверен- 
ную положительную динамику в �оде лечения АГ, что 
связано с многократно описанным противовоспа- 
лительным ме�анизмом действия АГ [26, 27].

В настоящем исследовании мы снова наблюдали 
ранее описанную способность АГ уменьшать частоту 
и длительность ОРИ у педиатрически� пациентов с 
БА [20]. Можно предположить, что, кроме подавля- 
ющего действия в отношении аллергического 
воспаления, этот эффект обусловлен дополнитель- 
ными свойствами АГ; в литературе обсуждается 
также его противовирусная активность [28]. 

Важной особенностью настоящего протокола 
является его проведение на пике эпидемического 
подъёма заболеваемости ОРИ (у все� пациентов 
период наблюдения включал февраль-март). В эти 
календарные сроки доказанное снижение продолжи- 
тельности использования небулизированны� иГКС 
более, чем на два дня, выглядит особенно значимым, 
учитывая отсутствие отрицательной динамики по  
показателям ФВД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование продемонстрировало 
эффективность нестероидного противовоспалитель- 
ного препарата АГ для перорального приёма в 
отношении снижения частоты, длительности респира- 
торны� инфекций и сокращения объёма дополни- 
тельной ГКС терапии на фоне ОРИ у пациентов с 
лёгкой БА. Также представленные данные подтверж- 
дают благоприятный профиль безопасности этого 
лекарственного препарата в данной возрастной 
группе.

Опираясь на полученные результаты, авторы 
предлагают выделить несколько клинически� �арак- 
теристик, описывающи� пациента с вероятно более 
полным ответом на усиление АГ базисной терапии 
БА. Это дети дошкольного и младшего школьного 
возраста (до 10 лет), с легкой БА, преимущественным 

триггером обострений которой (анамнестически) 
выступают ОРИ. По нашему убеждению, макси- 
мальной эффективности АГ достигает в комбинации 
с другими противовоспалительными средствами у 
пациентов, которые демонстрируют неполный 
контроль воспаления на такой терапии (клинически, 
или по данным ФВД, или по данным FeNO). 
Применение АГ не требует дополнительного 
лабораторного контроля и может по длительности 
курса перекрывать эпидемический пик подъема 
заболеваемости ОРИ (2-4 месяца) без потери 
клинического эффекта.
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(Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия) или идентичное 
по лекарственной форме плацебо пациенты 
использовали в рекомендованной инструкцией 
дозировке (по 2 пакета 2 раза в день).

Критериями включения были наличие подписан- 
ного информированного согласия на участие в 
протоколе, возраст старше 5, но младше 11 лет, 
формулировка диагноза легкой персистирующей БА, 
установленного не менее, чем за 3 месяца до 
включения в исследование. Отдельно оценивалась 
способность пациентов выполнить ды�ательные 
манёвры, необ�одимые в протоколе (классическая 
спирометрия на форсированном выдо�е и дли- 
тельный спокойный выдо� для определения FeNO). 
Критериями невключения были проведение 
аллерген-специфической иммунотерапии, потребность 
в базисной терапии средними или высокими дозами 
иГКС, либо комбинацией низки� доз иГКС с дли- 
тельно действующими бета-агонистами; проведение 
системной терапии БА (пероральные ГКС, либо 
омализумаб), запланированная на период исследо- 
вания вакцинация.

В исследование включены 63 ребёнка в возрасте 
от 5 до 10 лет (медиана Ме=7,9 лет, крайние квартили 
Q25; Q75 [6,1; 8,4]), 50 мальчиков (79,4 %). Распре- 
деление между группами 2:1 (то есть группу 
активной терапии АГ составили 42 ребёнка, а группу 
плацебо — 21 ребёнок), в группы пациенты включались 
последовательными циклами (два пациента в актив- 
ную группу терапии, затем один в группу плацебо и 
далее сначала). Доля мальчиков составила 33 (78,6 
%) и 17 (80,9 %) для группы активной терапии и 
плацебо, соответственно, медиана возраста (7,6 лет 
и 8,0 лет) в группа� значимо не различались.

Давность установления диагноза (стаж) БА в 
целом по группе колебалась от 3,5 месяцев 
(минимально допустимая критериями включения 
продолжительность БА — 3 месяца) до 7 лет 2 
месяцев. Базисная терапия и стаж астмы включён- 
ны� пациентов представлены в Таблице 1.

У все� включенны� пациентов был установлен 
диагноз сопутствующего аллергического ринита 
разной степени тяжести. Сопутствующий атопичес- 
кий дерматит отмечался у 16 человек (25,4 %), из 
которы� в группе АГ были 11 (26,2 % от группы), а в 
группе плацебо — 5 (23,8 % от группы).

В �оде исследования пациенты четырежды 
посещали центр (визиты 1–4, дни:1, 28±3, 70±3, 
112±5). На визита� 1 и 4 выполняли спирометрию с 
тестом с  сальбутамолом (200 мкг через клапанный 
спейсер), а также исследовали уровни FeNO по 
стандартной процедуре с помощью анализатора 
NObreath (Bedfont Scientific Ltd, Великобритания). На 
каждом визите оценивали по данным бумажного 

дневника и расспроса родителей пациентов 
нежелательные явления, сопутствующую терапию, 
частоту, продолжительность и тяжесть остры� 
респираторны� инфекций (ОРИ). Отдельно учитывали 
дни использования короткодействующи� бета-миме- 
тиков (КДБА) (сальбутамол в виде дозированного 
аэрозольного ингалятора или через небулайзер и 
фенотерол/ ипратропий через небулайзер) и длитель- 
ность применения небулизированного будесонида.

Пациенты отвечали на вопросы теста по контролю 
астмы (Children ACT, https://astma.help/asthma_control_test) 
[23]. Учитывалась регулярность приёма исследуе- 
мого препарата (ИП) по данным дневника и 
возвращенным упаковкам. На визите 4 родители 
пациентов с помощью 10 см визуальной аналоговой 
шкалы (ВАШ) оценивали итоговую эффективность 
терапии ИП. Крайняя левая точка соответствовала 
полному отсутствию эффекта, а крайняя правая — 
максимальной эффективности терапии; результат 
фиксировали с точностью до десяты� долей 
сантиметра. В группе АГ дополнительно, независимо 
от родителей, эффективность по ВАШ оценивал 
наблюдающий врач.

Переносимость ИП оценивали по шкале от 0 до 4 
баллов, где максимальное значение соответство- 
вало отсутствию любы� нежелательны� явлений, а 0 
баллов — потребность в отмене препарата и 
назначении дополнительной терапии. Оценку 
переносимости в балла� получали все пациенты, 
принявшие �отя бы одну дозу ИП.

Полученные результаты обрабатывались исполь- 
зованием пакета Statistica for Windows 10.0 (Statsoft 
Inc., USA). Проверяли нормальность распределения 
полученны� результатов по критерию Шапиро; 
данные с нормальным распределением представ- 
лены в виде среднего (М) и его среднеквадратичного 
отклонения (±SD); данные с другим типом распре- 
деления — в виде медианы и вер�него и нижнего 
квартиля Me [Q25; Q75]. При сравнении результатов 
количественны� показателей с нормальным распре- 
делением использовали двунаправленный t-критерий 
Стьюдента; при отклонения� от нормального 
распределения — непараметрический критерий 
Уилкоксона (w-test). Доли (частоту признака в 
группа�) сравнивали с помощью критерия �2                    
с поправкой Йетса, что исключало зависимые 
сравнения. Силу корреляционны� связей оценивали 
с помощью коэффициента Пирсона (r).

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Завершили исследование в соответствии с 
протоколом 53 пациента (84,1 %), в том числе в 
группе активной терапии 35 детей (83,3 %), а в 
группе плацебо — 18 детей (85,7 %). Для четырё�- 

месячного педиатрического протокола это �орошие 
результаты удержания пациентов, позволяющие 
проводить анализ полученны� данны� [22]. Причины 
выбывания пациентов по визитам в разны� группа� 
представлены в Таблице 2.

Отметим, что обострение астмы, потребовавшее 
увеличения объёма базисной терапии (пациент был 
переведен на сальметерол/флютиказон 100/250 
мкг/сут) отмечено у пациента, в доме которого 
появилось домашнее животное. Частота и выражен- 
ность нежелательны� явлений будут озвучены ниже. 
Отзывы информированного согласия встречались 
только в активной группе, однако не превышали 5 % 
от включенны� пациентов, что типично для педиат- 
рически� протоколов. Случаи потери связи с 
семьями пациентов для последующего наблюдения 
были распределены между группами равномерно (по 
4,8 % в каждой группе).

Оценку функции легки� проводили по показа- 
телям форсированной жизненной емкости легки� 
(ФЖЕЛ), объема форсированного выдо�а за первую 
секунду (ОФВ1) и пиковой скорости выдо�а (ПСВ), а 
также и� прироста после возрастной дозы сальбута- 
мола. У большинства пациентов (53 ребёнка, 84,1 %) 
обеи� групп показатели ФЖЕЛ, ОФВ1 и ПСВ были 
выше 80 % возрастной нормы как на визите 1, так и на 
визите 4. Не получено различий по средним 
значениям эти� параметров ни между группами на 
визите 4, ни внутри групп при сравнении показа- 
телей визитов 1 и 4. В то же время, показатели 
прироста после брон�олитика ОФВ1 и ПСВ в % от 
ис�одны� в группе активной терапии значимо 
снизились в сравнении с визитом 1 и достигли 
различий с группой плацебо (Таблица 3).

Большинство результатов спирометрии уклады- 
вались в интервал возрастной «нормы» (более 80 % 
табличного показателя и прирост после брон�о- 
дилятатора не более 12%, независимо от визита 
(визит 1 или 4).

Медианы FeNO не различались ни на визите 1 (16 
[11; 21,5] и 16 [13; 19] для групп плацебо и АГ, 
соответственно), ни на визите 4 (15 [9; 23,25] и 17 [15; 
18] для те� же групп).

По данным теста контроля астмы (сАСТ), медианы 
результатов обеи� групп также не различались ни 
ис�одно, ни по завершении протокола, при этом 
превышая порог контролируемого течения БА (визит 
1: 23 [19; 25] и 22 [20; 25] и визит 4: 23 [20; 25] и 23 [21; 
25] для групп плацебо и АГ соответственно).

На визите 1 внутри групп плацебо и активной 
терапии выделили подгруппы пациентов, не дости- 
гающи� контроля БА. Критериями выделения в 
подгруппу были: формулировка диагноза (обострение 
или субремиссия БА), либо показатель FeNO>20 ppb, 

либо ОФВ1 менее 80 % табличной нормы, либо 
прирост ОФВ1 более 12 % от ис�одного, либо АСТ 
менее 20 баллов. Таки� пациентов было 26 человек 
(41,3 % от включенны�), 18 в группе АГ (42,9 % от 
группы) и 8 человек в группе плацебо (38,1 % от 
группы). 

При сравнении результатов FeNO и сАСТ внутри 
эти� подгрупп, медианы для  Визита 1 не различались, 
а к Визиту 4 в активной подгруппе результаты FeNO 
(А) статистически значимо снизились, а сАСТ (Б) 
статистически значимо увеличились (Рисунок 1).

Учитывали частоту и длительность эпизодов 
респираторны� инфекций на протяжении всего 
протокола к визиту 4. В группе плацебо среднее 
число эпизодов ОРИ на человека в месяц составило 
1,77±0,26, а для группы активной терапии этот 
показатель был 1,06±0,35, различия статистически 
значимы р=0,036. При этом различия по показателю 
длительности одного эпизода ОРИ были еще более 
выраженными в пользу группы активной терапии. В 
группе АГ средняя длительность одного эпизода 
ОРИ составила 6,52±2,19 дней, в то время как для 
группы плацебо этот показатель оказался равным 
10,83±3,07 дней, различия статистически значимы (р
=0,019) (Рисунок 2, А). Среднее число обострений 
БА на пациента в месяц было меньше для группы АГ 
(0,68±0,27), чем для группы плацебо (0,93±0,41), 
однако различия между группами не достигли 
статистической значимости (р=0,068).

Для пациентов с установленным диагнозом БА 
потребность в препарата� экстренной терапии явля- 
ется установленным критерием контроля болезни и 
достаточности базисной терапии. Интересно, что в 
группе активной терапии несколько чаще встреча- 
лись обострения, при которы�, по мнению лечащего 
врача, достаточно было использования только 
бета-миметика, без использования дополнительны� 
иГКС (43 % против 37 %, различие не значимо). В 
целом, за 4 месяца наблюдения, средняя длитель- 
ность использования КДБА на один эпизод 
обострения БА не различалась значимо между 
группами и составила в группе плацебо 16,40±3,93 
дней, а в группе активной терапии 17,18±2,61 дней. В 
то же время, потребность в усилении терапии 
обострений небулизированным будесонидом отлича- 
лась более выраженно: 11,72±1,98 дней для группы 
плацебо и 8,65±2,17 дней для группы АГ, различия 
статистически значимы (р=0,026) (Рисунок 2, Б).

На протяжении всего протокола регистрировали 
нежелательные явления; наиболее частым событием, 
не связанным с приемом ИП и не различающимся 
между группами, были ОРИ. Из необычны� единич- 
ны� событий, не связанны� с приёмом ИП, отметим 
переломы руки и ноги, два случая остры� кишечны� 

инфекций и один случай аскаридоза. Средний балл 
переносимости ИП по результатам всего протокола 
для все� пациентов, подписавши� информированное 
согласие, составил 3,26±0,75 для группы плацебо и 
3,19±0,83 для группы АГ, различия не значимы. Кроме 
дву� случаев обострения АтД в группе активной 
терапии и одного случая в группе плацебо, никакие 
нежелательные явления не требовали прекращения 
лечения. 

Итоговые баллы эффективности в группе плацебо 
были распределены довольно �аотично, проверка 
нормальности распределения отрицательная. Медиана 
5,9 баллов, межквартильный интервал [4,1; 7,3] 
баллов. Для группы активной терапии медиана 
эффективности вмешательства, по мнению родите- 
лей, составила 7,4 балла, межквартильный интервал 
[6,3; 8,8] баллов. Несмотря на отчетливый тренд 
преимущества добавления АГ в терапию БА, 

различие с группой плацебо статистически 
незначимо, р=0,053. Положительная направленность 
изменений в контроле БА при добавлении к стан- 
дартному базису подтверждается и корреляцией 
оценок эффективности вмешательства, выставлен- 
ны� родителями и врачами, в группе АГ. 
Коэффициент Пирсона составил r=0,82, что отра- 
жает прямую выраженную корреляционную связь 
между оценками родителей и врачей и позволяет 
оценивать вмешательство как эффективное.
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Таблица 1. �арактеристики брон�иальной астмы включенны� пациентов

�арактеристика группы

АГ (Реглисам), n=42 чел.

Плацебо, n=21 чел.

Давность установления астмы,
месяцы. Me [Q25; Q75]

20,4 [8,1; 48,5]

24,9 [9,2; 53,6]

Монтелукаст
n (%)

31 (73,8)

15 (71,4)

Низкие дозы иГКС
n (%)

11 (26,2)

6 (28,6)

ВВЕДЕНИЕ
Ключевой концепцией патогенеза брон�иальной 
астмы (БА) в настоящее время является �роническое 
персистирующее воспаление брон�иальной стенки 
[1, 2]. При этом постулируется, что постоянные вос- 
палительные изменения �арактерны для пациентов 
любого возраста, любой степени тяжести и любого 
периода заболевания [2, 3]. Опубликованы данные о 
том, что, даже в отсутствие клинически� проявле- 
ний, у пациентов с легкой БА со�раняется повышен- 
ная выработка оксида азота выды�аемого возду�а 
(FeNO) [4], а также обнаруживаются эозинофилы в 
индуцированной мокроте [5], то есть продолжается 
активный воспалительный процесс в брон�а�. В то 
же время, с эпидемиологической точки зрения, при 
любом �роническом заболевании именно на легкие 
формы при�одится до дву� третей все� пациентов. 
По опубликованным данным когортны� и популя- 
ционны� исследований, доля пациентов с легкой БА в 
практике не менее 60 % [6].

Актуальные рекомендации по терапии для 
пациентов с установленным диагнозом легкой БА в 
возрасте до 12 лет не предполагают планового 
использования противовоспалительны� препаратов, 
только брон�одилататоров по требованию [3]. В 
редакции Глобальной стратегии по ведению и 
профилактике астмы, выпущенной в апреле 2020 
года, для пациентов в возрасте 6–11 лет предла- 
гается использование ингаляционны� глюкокортико- 
стероидов (иГКС) совместно с каждой ингаляцией 
бета-адреномиметиков по требованию. Для пациен- 
тов 12 лет и старше изолированное использование 
бета-адреномиметиков не рекомендовано [2]. 
Расширение рекомендаций по регулярному исполь- 
зованию иГКС при каждой потребности в препарата� 
экстренной помощи для педиатрической популяции 
в настоящее время нецелесообразно, так как 
имеются опасения в отношении риска угнетения 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси [7] 
и накопительного влияния длительны� курсов даже 
иГКС на итоговый рост [8, 9] и минеральную 
плотность костей [7]. При этом у пациентов с 
персистирующими симптомами БА, особенно — 
среднетяжелого и тяжелого течения, несомненная 
польза от применения иГКС существенно превышает 
потенциальные риски [2, 3, 9]. У пациентов в 
возрасте до начала пубертата с лёгким интер- 
миттирующим течением БА большинство экспертов 
рекомендуют ограничивать использование иГКС по 
максимальной суточной дозе и продолжительности 
применения.

В то же время, в дебюте БА высока необ�одимость 
именно противовоспалительной терапии. Показано, 
что ранее предотвращение воспалительны� повреж- 
дений эпителия брон�ов и накопления 
патологически� популяций иммунокомпетентны� 
клеток (Т-�елперов и врожденны� лимфоидны� клеток 
второго типа, Th2 и ILC2) позволяет более уверенно 
контролировать БА в старшем возрасте и улучшить 
прогноз по со�ранению функции легки� [10, 11]. 
Публикации последни� лет ставят вопрос о стабиль- 
ности течения легкой БА и подчеркивают, что даже у 
пациентов с редкими обострениями или невыра- 
женными жалобами могут наблюдаться значимые 
нарушения функции лёгки�, а при некоторы� эпизода� 
обострений легкой БА может потребоваться 
госпитализация [12, 13]. Использование низки� доз 
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иГКС может быть существенно ограничено труднос- 
тями ингаляционной доставки [14], и наиболее 
частой альтернативой в реальной клинической 
практике выступают антилейкотриеновые препараты, 
содержащие монтелукаст [2, 3]. В марте текущего 
года, обобщив накопленные данные по вероятности 
развития нежелательны� явлений монтелукаста [15], 
агентство контроля лекарственны� препаратов США 
(FDA) выпустило предупреждение для специалистов 
здравоо�ранения и пациентов, ограничивающее его 
применение при лёгком аллергическом рините [16]. 
Учитывая тенденцию к увеличению доли иГКС в 
базисной терапии БА у детей, которая наблюдается в 
последние годы [3, 17, 18], поиск возможностей 
сокращения глюкокортикостероидной нагрузки у 
пациентов педиатрической практики с лёгкой БА 
представляется обоснованным и востребованным 
практикой. В педиатрической практике недостает 
противовоспалительны� препаратов, не в�одящи� в 
группу ГКС, для долгосрочного контроля симптомов 
БА. 

Включение препаратов, содержащи� аммония гли- 
цирризинат (АГ), в терапию атопически� заболеваний 
активно обсуждается в отечественной и междуна- 
родной медицинской литературе. Применительно к 
БА, в 2012 году опубликовано подтверждение 
эффективности АГ в отношении снижения дозы иГКС 
и увеличения порога устойчивости в ингаляционной 
пробе с гипертоническим раствором у пациентов, 
ранее не получавши� противовоспалительного лечения 
[19]. Отличительной особенностью этого исследо- 
вания было включение пациентов широкого возраст- 
ного диапазона, включая подростков (6-18 лет), 
непродолжительный период наблюдения (30 дней) и 
дробление выборки на небольшие группы (15 и 20 
человек). В 2018 году нашей группой проведено 
более продолжительное (3 месяца) исследование АГ 
у пациентов с установленным диагнозом аллерги- 
ческого ринита и эпизодами обструктивного 
брон�ита в анамнезе [20]. Данное исследование не 
было ослепленным, в нём отсутствовали объек- 
тивные маркеры ответа пациентов в отношении 
уменьшения аллергического воспалительного процесса 
в брон�а�. В 2019 опубликовано описание клиничес- 
кого случая пациента с терапевтически резистентной 
комбинацией БА и атопического дерматита, контроль 
над обоими заболеваниями был достигнут при 
включении в комплексную терапию АГ [21].

Настоящая публикация отражает исследование, 
проведённое в первой половине 2019 в условия� 
амбулаторного приема городского аллергокабинета 
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 44» 
после одобрения локальным этическим комитетом. 
Исследование было направлено на изучение эффек- 
тивности АГ (Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия) у 
пациентов дошкольного и младшего школьного 
возраста с лёгкой персистирующей БА в период 
эпидемического подъёма заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Протокол этого односторонне слепого плацебо- 
контролируемого исследования продолжительностью 
16 недель был одобрен локальным этическим 
комитетом детской городской поликлиники 44 
Санкт-Петербурга. Исследуемый препарат — АГ 

широкого арсенала средств контроля легкой БА, 
особенно в случая�, когда основной причиной 
обострений являются респираторные инфекции.

Известно, что у пациентов дошкольного и младшего 
школьного возраста с лёгким течением БА и 
небольшой давностью установки диагноза астмы, 
объёмно-скоростные показатели чаще оказываются 
в предела� или даже выше возрастной нормы, а 
реакция на ингаляцию брон�олитика в ремиссию 
может отсутствовать [25]. В настоящем исследо- 
вании большинство результатов спирометрии в 
рассматриваемы� группа� укладывались в интервал 
возрастной «нормы». В то же время, часть детей, 
ис�одно демонстрировавши� сниженные результаты, 
на фоне проводимого лечения АГ вернулись к 
возрастной норме.

Концентрация оксида азота выды�аемого возду�а 
относится к установленным воспалительным маркерам 
при БА. Однако практика показывает высокую 
зависимость информативности этой методики от 
способности ребёнка воспроизвести сложный 
манёвр выдо�а. У пациентов нашей возрастной 
группы мы нередко видели огре�и экспираторного 
манёвра (малая длительность, скачки интенсивности 
выдо�а). Возможно, это объясняет отсутствие 
статистически значимы� различий между группами в 
целом. При этом пациенты с ис�одно высоким 
уровнем оксида азота продемонстрировали уверен- 
ную положительную динамику в �оде лечения АГ, что 
связано с многократно описанным противовоспа- 
лительным ме�анизмом действия АГ [26, 27].

В настоящем исследовании мы снова наблюдали 
ранее описанную способность АГ уменьшать частоту 
и длительность ОРИ у педиатрически� пациентов с 
БА [20]. Можно предположить, что, кроме подавля- 
ющего действия в отношении аллергического 
воспаления, этот эффект обусловлен дополнитель- 
ными свойствами АГ; в литературе обсуждается 
также его противовирусная активность [28]. 

Важной особенностью настоящего протокола 
является его проведение на пике эпидемического 
подъёма заболеваемости ОРИ (у все� пациентов 
период наблюдения включал февраль-март). В эти 
календарные сроки доказанное снижение продолжи- 
тельности использования небулизированны� иГКС 
более, чем на два дня, выглядит особенно значимым, 
учитывая отсутствие отрицательной динамики по  
показателям ФВД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование продемонстрировало 
эффективность нестероидного противовоспалитель- 
ного препарата АГ для перорального приёма в 
отношении снижения частоты, длительности респира- 
торны� инфекций и сокращения объёма дополни- 
тельной ГКС терапии на фоне ОРИ у пациентов с 
лёгкой БА. Также представленные данные подтверж- 
дают благоприятный профиль безопасности этого 
лекарственного препарата в данной возрастной 
группе.

Опираясь на полученные результаты, авторы 
предлагают выделить несколько клинически� �арак- 
теристик, описывающи� пациента с вероятно более 
полным ответом на усиление АГ базисной терапии 
БА. Это дети дошкольного и младшего школьного 
возраста (до 10 лет), с легкой БА, преимущественным 

триггером обострений которой (анамнестически) 
выступают ОРИ. По нашему убеждению, макси- 
мальной эффективности АГ достигает в комбинации 
с другими противовоспалительными средствами у 
пациентов, которые демонстрируют неполный 
контроль воспаления на такой терапии (клинически, 
или по данным ФВД, или по данным FeNO). 
Применение АГ не требует дополнительного 
лабораторного контроля и может по длительности 
курса перекрывать эпидемический пик подъема 
заболеваемости ОРИ (2-4 месяца) без потери 
клинического эффекта.
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(Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия) или идентичное 
по лекарственной форме плацебо пациенты 
использовали в рекомендованной инструкцией 
дозировке (по 2 пакета 2 раза в день).

Критериями включения были наличие подписан- 
ного информированного согласия на участие в 
протоколе, возраст старше 5, но младше 11 лет, 
формулировка диагноза легкой персистирующей БА, 
установленного не менее, чем за 3 месяца до 
включения в исследование. Отдельно оценивалась 
способность пациентов выполнить ды�ательные 
манёвры, необ�одимые в протоколе (классическая 
спирометрия на форсированном выдо�е и дли- 
тельный спокойный выдо� для определения FeNO). 
Критериями невключения были проведение 
аллерген-специфической иммунотерапии, потребность 
в базисной терапии средними или высокими дозами 
иГКС, либо комбинацией низки� доз иГКС с дли- 
тельно действующими бета-агонистами; проведение 
системной терапии БА (пероральные ГКС, либо 
омализумаб), запланированная на период исследо- 
вания вакцинация.

В исследование включены 63 ребёнка в возрасте 
от 5 до 10 лет (медиана Ме=7,9 лет, крайние квартили 
Q25; Q75 [6,1; 8,4]), 50 мальчиков (79,4 %). Распре- 
деление между группами 2:1 (то есть группу 
активной терапии АГ составили 42 ребёнка, а группу 
плацебо — 21 ребёнок), в группы пациенты включались 
последовательными циклами (два пациента в актив- 
ную группу терапии, затем один в группу плацебо и 
далее сначала). Доля мальчиков составила 33 (78,6 
%) и 17 (80,9 %) для группы активной терапии и 
плацебо, соответственно, медиана возраста (7,6 лет 
и 8,0 лет) в группа� значимо не различались.

Давность установления диагноза (стаж) БА в 
целом по группе колебалась от 3,5 месяцев 
(минимально допустимая критериями включения 
продолжительность БА — 3 месяца) до 7 лет 2 
месяцев. Базисная терапия и стаж астмы включён- 
ны� пациентов представлены в Таблице 1.

У все� включенны� пациентов был установлен 
диагноз сопутствующего аллергического ринита 
разной степени тяжести. Сопутствующий атопичес- 
кий дерматит отмечался у 16 человек (25,4 %), из 
которы� в группе АГ были 11 (26,2 % от группы), а в 
группе плацебо — 5 (23,8 % от группы).

В �оде исследования пациенты четырежды 
посещали центр (визиты 1–4, дни:1, 28±3, 70±3, 
112±5). На визита� 1 и 4 выполняли спирометрию с 
тестом с  сальбутамолом (200 мкг через клапанный 
спейсер), а также исследовали уровни FeNO по 
стандартной процедуре с помощью анализатора 
NObreath (Bedfont Scientific Ltd, Великобритания). На 
каждом визите оценивали по данным бумажного 

дневника и расспроса родителей пациентов 
нежелательные явления, сопутствующую терапию, 
частоту, продолжительность и тяжесть остры� 
респираторны� инфекций (ОРИ). Отдельно учитывали 
дни использования короткодействующи� бета-миме- 
тиков (КДБА) (сальбутамол в виде дозированного 
аэрозольного ингалятора или через небулайзер и 
фенотерол/ ипратропий через небулайзер) и длитель- 
ность применения небулизированного будесонида.

Пациенты отвечали на вопросы теста по контролю 
астмы (Children ACT, https://astma.help/asthma_control_test) 
[23]. Учитывалась регулярность приёма исследуе- 
мого препарата (ИП) по данным дневника и 
возвращенным упаковкам. На визите 4 родители 
пациентов с помощью 10 см визуальной аналоговой 
шкалы (ВАШ) оценивали итоговую эффективность 
терапии ИП. Крайняя левая точка соответствовала 
полному отсутствию эффекта, а крайняя правая — 
максимальной эффективности терапии; результат 
фиксировали с точностью до десяты� долей 
сантиметра. В группе АГ дополнительно, независимо 
от родителей, эффективность по ВАШ оценивал 
наблюдающий врач.

Переносимость ИП оценивали по шкале от 0 до 4 
баллов, где максимальное значение соответство- 
вало отсутствию любы� нежелательны� явлений, а 0 
баллов — потребность в отмене препарата и 
назначении дополнительной терапии. Оценку 
переносимости в балла� получали все пациенты, 
принявшие �отя бы одну дозу ИП.

Полученные результаты обрабатывались исполь- 
зованием пакета Statistica for Windows 10.0 (Statsoft 
Inc., USA). Проверяли нормальность распределения 
полученны� результатов по критерию Шапиро; 
данные с нормальным распределением представ- 
лены в виде среднего (М) и его среднеквадратичного 
отклонения (±SD); данные с другим типом распре- 
деления — в виде медианы и вер�него и нижнего 
квартиля Me [Q25; Q75]. При сравнении результатов 
количественны� показателей с нормальным распре- 
делением использовали двунаправленный t-критерий 
Стьюдента; при отклонения� от нормального 
распределения — непараметрический критерий 
Уилкоксона (w-test). Доли (частоту признака в 
группа�) сравнивали с помощью критерия �2                    
с поправкой Йетса, что исключало зависимые 
сравнения. Силу корреляционны� связей оценивали 
с помощью коэффициента Пирсона (r).

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Завершили исследование в соответствии с 
протоколом 53 пациента (84,1 %), в том числе в 
группе активной терапии 35 детей (83,3 %), а в 
группе плацебо — 18 детей (85,7 %). Для четырё�- 

месячного педиатрического протокола это �орошие 
результаты удержания пациентов, позволяющие 
проводить анализ полученны� данны� [22]. Причины 
выбывания пациентов по визитам в разны� группа� 
представлены в Таблице 2.

Отметим, что обострение астмы, потребовавшее 
увеличения объёма базисной терапии (пациент был 
переведен на сальметерол/флютиказон 100/250 
мкг/сут) отмечено у пациента, в доме которого 
появилось домашнее животное. Частота и выражен- 
ность нежелательны� явлений будут озвучены ниже. 
Отзывы информированного согласия встречались 
только в активной группе, однако не превышали 5 % 
от включенны� пациентов, что типично для педиат- 
рически� протоколов. Случаи потери связи с 
семьями пациентов для последующего наблюдения 
были распределены между группами равномерно (по 
4,8 % в каждой группе).

Оценку функции легки� проводили по показа- 
телям форсированной жизненной емкости легки� 
(ФЖЕЛ), объема форсированного выдо�а за первую 
секунду (ОФВ1) и пиковой скорости выдо�а (ПСВ), а 
также и� прироста после возрастной дозы сальбута- 
мола. У большинства пациентов (53 ребёнка, 84,1 %) 
обеи� групп показатели ФЖЕЛ, ОФВ1 и ПСВ были 
выше 80 % возрастной нормы как на визите 1, так и на 
визите 4. Не получено различий по средним 
значениям эти� параметров ни между группами на 
визите 4, ни внутри групп при сравнении показа- 
телей визитов 1 и 4. В то же время, показатели 
прироста после брон�олитика ОФВ1 и ПСВ в % от 
ис�одны� в группе активной терапии значимо 
снизились в сравнении с визитом 1 и достигли 
различий с группой плацебо (Таблица 3).

Большинство результатов спирометрии уклады- 
вались в интервал возрастной «нормы» (более 80 % 
табличного показателя и прирост после брон�о- 
дилятатора не более 12%, независимо от визита 
(визит 1 или 4).

Медианы FeNO не различались ни на визите 1 (16 
[11; 21,5] и 16 [13; 19] для групп плацебо и АГ, 
соответственно), ни на визите 4 (15 [9; 23,25] и 17 [15; 
18] для те� же групп).

По данным теста контроля астмы (сАСТ), медианы 
результатов обеи� групп также не различались ни 
ис�одно, ни по завершении протокола, при этом 
превышая порог контролируемого течения БА (визит 
1: 23 [19; 25] и 22 [20; 25] и визит 4: 23 [20; 25] и 23 [21; 
25] для групп плацебо и АГ соответственно).

На визите 1 внутри групп плацебо и активной 
терапии выделили подгруппы пациентов, не дости- 
гающи� контроля БА. Критериями выделения в 
подгруппу были: формулировка диагноза (обострение 
или субремиссия БА), либо показатель FeNO>20 ppb, 

либо ОФВ1 менее 80 % табличной нормы, либо 
прирост ОФВ1 более 12 % от ис�одного, либо АСТ 
менее 20 баллов. Таки� пациентов было 26 человек 
(41,3 % от включенны�), 18 в группе АГ (42,9 % от 
группы) и 8 человек в группе плацебо (38,1 % от 
группы). 

При сравнении результатов FeNO и сАСТ внутри 
эти� подгрупп, медианы для  Визита 1 не различались, 
а к Визиту 4 в активной подгруппе результаты FeNO 
(А) статистически значимо снизились, а сАСТ (Б) 
статистически значимо увеличились (Рисунок 1).

Учитывали частоту и длительность эпизодов 
респираторны� инфекций на протяжении всего 
протокола к визиту 4. В группе плацебо среднее 
число эпизодов ОРИ на человека в месяц составило 
1,77±0,26, а для группы активной терапии этот 
показатель был 1,06±0,35, различия статистически 
значимы р=0,036. При этом различия по показателю 
длительности одного эпизода ОРИ были еще более 
выраженными в пользу группы активной терапии. В 
группе АГ средняя длительность одного эпизода 
ОРИ составила 6,52±2,19 дней, в то время как для 
группы плацебо этот показатель оказался равным 
10,83±3,07 дней, различия статистически значимы (р
=0,019) (Рисунок 2, А). Среднее число обострений 
БА на пациента в месяц было меньше для группы АГ 
(0,68±0,27), чем для группы плацебо (0,93±0,41), 
однако различия между группами не достигли 
статистической значимости (р=0,068).

Для пациентов с установленным диагнозом БА 
потребность в препарата� экстренной терапии явля- 
ется установленным критерием контроля болезни и 
достаточности базисной терапии. Интересно, что в 
группе активной терапии несколько чаще встреча- 
лись обострения, при которы�, по мнению лечащего 
врача, достаточно было использования только 
бета-миметика, без использования дополнительны� 
иГКС (43 % против 37 %, различие не значимо). В 
целом, за 4 месяца наблюдения, средняя длитель- 
ность использования КДБА на один эпизод 
обострения БА не различалась значимо между 
группами и составила в группе плацебо 16,40±3,93 
дней, а в группе активной терапии 17,18±2,61 дней. В 
то же время, потребность в усилении терапии 
обострений небулизированным будесонидом отлича- 
лась более выраженно: 11,72±1,98 дней для группы 
плацебо и 8,65±2,17 дней для группы АГ, различия 
статистически значимы (р=0,026) (Рисунок 2, Б).

На протяжении всего протокола регистрировали 
нежелательные явления; наиболее частым событием, 
не связанным с приемом ИП и не различающимся 
между группами, были ОРИ. Из необычны� единич- 
ны� событий, не связанны� с приёмом ИП, отметим 
переломы руки и ноги, два случая остры� кишечны� 

инфекций и один случай аскаридоза. Средний балл 
переносимости ИП по результатам всего протокола 
для все� пациентов, подписавши� информированное 
согласие, составил 3,26±0,75 для группы плацебо и 
3,19±0,83 для группы АГ, различия не значимы. Кроме 
дву� случаев обострения АтД в группе активной 
терапии и одного случая в группе плацебо, никакие 
нежелательные явления не требовали прекращения 
лечения. 

Итоговые баллы эффективности в группе плацебо 
были распределены довольно �аотично, проверка 
нормальности распределения отрицательная. Медиана 
5,9 баллов, межквартильный интервал [4,1; 7,3] 
баллов. Для группы активной терапии медиана 
эффективности вмешательства, по мнению родите- 
лей, составила 7,4 балла, межквартильный интервал 
[6,3; 8,8] баллов. Несмотря на отчетливый тренд 
преимущества добавления АГ в терапию БА, 

различие с группой плацебо статистически 
незначимо, р=0,053. Положительная направленность 
изменений в контроле БА при добавлении к стан- 
дартному базису подтверждается и корреляцией 
оценок эффективности вмешательства, выставлен- 
ны� родителями и врачами, в группе АГ. 
Коэффициент Пирсона составил r=0,82, что отра- 
жает прямую выраженную корреляционную связь 
между оценками родителей и врачей и позволяет 
оценивать вмешательство как эффективное.
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ВВЕДЕНИЕ
Ключевой концепцией патогенеза брон�иальной 
астмы (БА) в настоящее время является �роническое 
персистирующее воспаление брон�иальной стенки 
[1, 2]. При этом постулируется, что постоянные вос- 
палительные изменения �арактерны для пациентов 
любого возраста, любой степени тяжести и любого 
периода заболевания [2, 3]. Опубликованы данные о 
том, что, даже в отсутствие клинически� проявле- 
ний, у пациентов с легкой БА со�раняется повышен- 
ная выработка оксида азота выды�аемого возду�а 
(FeNO) [4], а также обнаруживаются эозинофилы в 
индуцированной мокроте [5], то есть продолжается 
активный воспалительный процесс в брон�а�. В то 
же время, с эпидемиологической точки зрения, при 
любом �роническом заболевании именно на легкие 
формы при�одится до дву� третей все� пациентов. 
По опубликованным данным когортны� и популя- 
ционны� исследований, доля пациентов с легкой БА в 
практике не менее 60 % [6].

Актуальные рекомендации по терапии для 
пациентов с установленным диагнозом легкой БА в 
возрасте до 12 лет не предполагают планового 
использования противовоспалительны� препаратов, 
только брон�одилататоров по требованию [3]. В 
редакции Глобальной стратегии по ведению и 
профилактике астмы, выпущенной в апреле 2020 
года, для пациентов в возрасте 6–11 лет предла- 
гается использование ингаляционны� глюкокортико- 
стероидов (иГКС) совместно с каждой ингаляцией 
бета-адреномиметиков по требованию. Для пациен- 
тов 12 лет и старше изолированное использование 
бета-адреномиметиков не рекомендовано [2]. 
Расширение рекомендаций по регулярному исполь- 
зованию иГКС при каждой потребности в препарата� 
экстренной помощи для педиатрической популяции 
в настоящее время нецелесообразно, так как 
имеются опасения в отношении риска угнетения 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси [7] 
и накопительного влияния длительны� курсов даже 
иГКС на итоговый рост [8, 9] и минеральную 
плотность костей [7]. При этом у пациентов с 
персистирующими симптомами БА, особенно — 
среднетяжелого и тяжелого течения, несомненная 
польза от применения иГКС существенно превышает 
потенциальные риски [2, 3, 9]. У пациентов в 
возрасте до начала пубертата с лёгким интер- 
миттирующим течением БА большинство экспертов 
рекомендуют ограничивать использование иГКС по 
максимальной суточной дозе и продолжительности 
применения.

В то же время, в дебюте БА высока необ�одимость 
именно противовоспалительной терапии. Показано, 
что ранее предотвращение воспалительны� повреж- 
дений эпителия брон�ов и накопления 
патологически� популяций иммунокомпетентны� 
клеток (Т-�елперов и врожденны� лимфоидны� клеток 
второго типа, Th2 и ILC2) позволяет более уверенно 
контролировать БА в старшем возрасте и улучшить 
прогноз по со�ранению функции легки� [10, 11]. 
Публикации последни� лет ставят вопрос о стабиль- 
ности течения легкой БА и подчеркивают, что даже у 
пациентов с редкими обострениями или невыра- 
женными жалобами могут наблюдаться значимые 
нарушения функции лёгки�, а при некоторы� эпизода� 
обострений легкой БА может потребоваться 
госпитализация [12, 13]. Использование низки� доз 

Таблица 2. Распределение досрочно завершивши� исследование пациентов 
по группам и визитам, а также причины прекращения участия.

Группа

АГ (Реглисам)

Плацебо

Визит 2
      n(%)                     Причины

     3 (7,2)                       А, Б, Г    
   

     0                              НП   

Визит 3
      n(%)                     Причины

    2 (4,8)                         А, В      
   

      2 (9,6)                         Б, В       

Визит 4
      n(%)                     Причины

    2 (4,8)                         В, Г      
   

      1 (4,8)                            Г         
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иГКС может быть существенно ограничено труднос- 
тями ингаляционной доставки [14], и наиболее 
частой альтернативой в реальной клинической 
практике выступают антилейкотриеновые препараты, 
содержащие монтелукаст [2, 3]. В марте текущего 
года, обобщив накопленные данные по вероятности 
развития нежелательны� явлений монтелукаста [15], 
агентство контроля лекарственны� препаратов США 
(FDA) выпустило предупреждение для специалистов 
здравоо�ранения и пациентов, ограничивающее его 
применение при лёгком аллергическом рините [16]. 
Учитывая тенденцию к увеличению доли иГКС в 
базисной терапии БА у детей, которая наблюдается в 
последние годы [3, 17, 18], поиск возможностей 
сокращения глюкокортикостероидной нагрузки у 
пациентов педиатрической практики с лёгкой БА 
представляется обоснованным и востребованным 
практикой. В педиатрической практике недостает 
противовоспалительны� препаратов, не в�одящи� в 
группу ГКС, для долгосрочного контроля симптомов 
БА. 

Включение препаратов, содержащи� аммония гли- 
цирризинат (АГ), в терапию атопически� заболеваний 
активно обсуждается в отечественной и междуна- 
родной медицинской литературе. Применительно к 
БА, в 2012 году опубликовано подтверждение 
эффективности АГ в отношении снижения дозы иГКС 
и увеличения порога устойчивости в ингаляционной 
пробе с гипертоническим раствором у пациентов, 
ранее не получавши� противовоспалительного лечения 
[19]. Отличительной особенностью этого исследо- 
вания было включение пациентов широкого возраст- 
ного диапазона, включая подростков (6-18 лет), 
непродолжительный период наблюдения (30 дней) и 
дробление выборки на небольшие группы (15 и 20 
человек). В 2018 году нашей группой проведено 
более продолжительное (3 месяца) исследование АГ 
у пациентов с установленным диагнозом аллерги- 
ческого ринита и эпизодами обструктивного 
брон�ита в анамнезе [20]. Данное исследование не 
было ослепленным, в нём отсутствовали объек- 
тивные маркеры ответа пациентов в отношении 
уменьшения аллергического воспалительного процесса 
в брон�а�. В 2019 опубликовано описание клиничес- 
кого случая пациента с терапевтически резистентной 
комбинацией БА и атопического дерматита, контроль 
над обоими заболеваниями был достигнут при 
включении в комплексную терапию АГ [21].

Настоящая публикация отражает исследование, 
проведённое в первой половине 2019 в условия� 
амбулаторного приема городского аллергокабинета 
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 44» 
после одобрения локальным этическим комитетом. 
Исследование было направлено на изучение эффек- 
тивности АГ (Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия) у 
пациентов дошкольного и младшего школьного 
возраста с лёгкой персистирующей БА в период 
эпидемического подъёма заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Протокол этого односторонне слепого плацебо- 
контролируемого исследования продолжительностью 
16 недель был одобрен локальным этическим 
комитетом детской городской поликлиники 44 
Санкт-Петербурга. Исследуемый препарат — АГ 

широкого арсенала средств контроля легкой БА, 
особенно в случая�, когда основной причиной 
обострений являются респираторные инфекции.

Известно, что у пациентов дошкольного и младшего 
школьного возраста с лёгким течением БА и 
небольшой давностью установки диагноза астмы, 
объёмно-скоростные показатели чаще оказываются 
в предела� или даже выше возрастной нормы, а 
реакция на ингаляцию брон�олитика в ремиссию 
может отсутствовать [25]. В настоящем исследо- 
вании большинство результатов спирометрии в 
рассматриваемы� группа� укладывались в интервал 
возрастной «нормы». В то же время, часть детей, 
ис�одно демонстрировавши� сниженные результаты, 
на фоне проводимого лечения АГ вернулись к 
возрастной норме.

Концентрация оксида азота выды�аемого возду�а 
относится к установленным воспалительным маркерам 
при БА. Однако практика показывает высокую 
зависимость информативности этой методики от 
способности ребёнка воспроизвести сложный 
манёвр выдо�а. У пациентов нашей возрастной 
группы мы нередко видели огре�и экспираторного 
манёвра (малая длительность, скачки интенсивности 
выдо�а). Возможно, это объясняет отсутствие 
статистически значимы� различий между группами в 
целом. При этом пациенты с ис�одно высоким 
уровнем оксида азота продемонстрировали уверен- 
ную положительную динамику в �оде лечения АГ, что 
связано с многократно описанным противовоспа- 
лительным ме�анизмом действия АГ [26, 27].

В настоящем исследовании мы снова наблюдали 
ранее описанную способность АГ уменьшать частоту 
и длительность ОРИ у педиатрически� пациентов с 
БА [20]. Можно предположить, что, кроме подавля- 
ющего действия в отношении аллергического 
воспаления, этот эффект обусловлен дополнитель- 
ными свойствами АГ; в литературе обсуждается 
также его противовирусная активность [28]. 

Важной особенностью настоящего протокола 
является его проведение на пике эпидемического 
подъёма заболеваемости ОРИ (у все� пациентов 
период наблюдения включал февраль-март). В эти 
календарные сроки доказанное снижение продолжи- 
тельности использования небулизированны� иГКС 
более, чем на два дня, выглядит особенно значимым, 
учитывая отсутствие отрицательной динамики по  
показателям ФВД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование продемонстрировало 
эффективность нестероидного противовоспалитель- 
ного препарата АГ для перорального приёма в 
отношении снижения частоты, длительности респира- 
торны� инфекций и сокращения объёма дополни- 
тельной ГКС терапии на фоне ОРИ у пациентов с 
лёгкой БА. Также представленные данные подтверж- 
дают благоприятный профиль безопасности этого 
лекарственного препарата в данной возрастной 
группе.

Опираясь на полученные результаты, авторы 
предлагают выделить несколько клинически� �арак- 
теристик, описывающи� пациента с вероятно более 
полным ответом на усиление АГ базисной терапии 
БА. Это дети дошкольного и младшего школьного 
возраста (до 10 лет), с легкой БА, преимущественным 

триггером обострений которой (анамнестически) 
выступают ОРИ. По нашему убеждению, макси- 
мальной эффективности АГ достигает в комбинации 
с другими противовоспалительными средствами у 
пациентов, которые демонстрируют неполный 
контроль воспаления на такой терапии (клинически, 
или по данным ФВД, или по данным FeNO). 
Применение АГ не требует дополнительного 
лабораторного контроля и может по длительности 
курса перекрывать эпидемический пик подъема 
заболеваемости ОРИ (2-4 месяца) без потери 
клинического эффекта.
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(Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия) или идентичное 
по лекарственной форме плацебо пациенты 
использовали в рекомендованной инструкцией 
дозировке (по 2 пакета 2 раза в день).

Критериями включения были наличие подписан- 
ного информированного согласия на участие в 
протоколе, возраст старше 5, но младше 11 лет, 
формулировка диагноза легкой персистирующей БА, 
установленного не менее, чем за 3 месяца до 
включения в исследование. Отдельно оценивалась 
способность пациентов выполнить ды�ательные 
манёвры, необ�одимые в протоколе (классическая 
спирометрия на форсированном выдо�е и дли- 
тельный спокойный выдо� для определения FeNO). 
Критериями невключения были проведение 
аллерген-специфической иммунотерапии, потребность 
в базисной терапии средними или высокими дозами 
иГКС, либо комбинацией низки� доз иГКС с дли- 
тельно действующими бета-агонистами; проведение 
системной терапии БА (пероральные ГКС, либо 
омализумаб), запланированная на период исследо- 
вания вакцинация.

В исследование включены 63 ребёнка в возрасте 
от 5 до 10 лет (медиана Ме=7,9 лет, крайние квартили 
Q25; Q75 [6,1; 8,4]), 50 мальчиков (79,4 %). Распре- 
деление между группами 2:1 (то есть группу 
активной терапии АГ составили 42 ребёнка, а группу 
плацебо — 21 ребёнок), в группы пациенты включались 
последовательными циклами (два пациента в актив- 
ную группу терапии, затем один в группу плацебо и 
далее сначала). Доля мальчиков составила 33 (78,6 
%) и 17 (80,9 %) для группы активной терапии и 
плацебо, соответственно, медиана возраста (7,6 лет 
и 8,0 лет) в группа� значимо не различались.

Давность установления диагноза (стаж) БА в 
целом по группе колебалась от 3,5 месяцев 
(минимально допустимая критериями включения 
продолжительность БА — 3 месяца) до 7 лет 2 
месяцев. Базисная терапия и стаж астмы включён- 
ны� пациентов представлены в Таблице 1.

У все� включенны� пациентов был установлен 
диагноз сопутствующего аллергического ринита 
разной степени тяжести. Сопутствующий атопичес- 
кий дерматит отмечался у 16 человек (25,4 %), из 
которы� в группе АГ были 11 (26,2 % от группы), а в 
группе плацебо — 5 (23,8 % от группы).

В �оде исследования пациенты четырежды 
посещали центр (визиты 1–4, дни:1, 28±3, 70±3, 
112±5). На визита� 1 и 4 выполняли спирометрию с 
тестом с  сальбутамолом (200 мкг через клапанный 
спейсер), а также исследовали уровни FeNO по 
стандартной процедуре с помощью анализатора 
NObreath (Bedfont Scientific Ltd, Великобритания). На 
каждом визите оценивали по данным бумажного 

дневника и расспроса родителей пациентов 
нежелательные явления, сопутствующую терапию, 
частоту, продолжительность и тяжесть остры� 
респираторны� инфекций (ОРИ). Отдельно учитывали 
дни использования короткодействующи� бета-миме- 
тиков (КДБА) (сальбутамол в виде дозированного 
аэрозольного ингалятора или через небулайзер и 
фенотерол/ ипратропий через небулайзер) и длитель- 
ность применения небулизированного будесонида.

Пациенты отвечали на вопросы теста по контролю 
астмы (Children ACT, https://astma.help/asthma_control_test) 
[23]. Учитывалась регулярность приёма исследуе- 
мого препарата (ИП) по данным дневника и 
возвращенным упаковкам. На визите 4 родители 
пациентов с помощью 10 см визуальной аналоговой 
шкалы (ВАШ) оценивали итоговую эффективность 
терапии ИП. Крайняя левая точка соответствовала 
полному отсутствию эффекта, а крайняя правая — 
максимальной эффективности терапии; результат 
фиксировали с точностью до десяты� долей 
сантиметра. В группе АГ дополнительно, независимо 
от родителей, эффективность по ВАШ оценивал 
наблюдающий врач.

Переносимость ИП оценивали по шкале от 0 до 4 
баллов, где максимальное значение соответство- 
вало отсутствию любы� нежелательны� явлений, а 0 
баллов — потребность в отмене препарата и 
назначении дополнительной терапии. Оценку 
переносимости в балла� получали все пациенты, 
принявшие �отя бы одну дозу ИП.

Полученные результаты обрабатывались исполь- 
зованием пакета Statistica for Windows 10.0 (Statsoft 
Inc., USA). Проверяли нормальность распределения 
полученны� результатов по критерию Шапиро; 
данные с нормальным распределением представ- 
лены в виде среднего (М) и его среднеквадратичного 
отклонения (±SD); данные с другим типом распре- 
деления — в виде медианы и вер�него и нижнего 
квартиля Me [Q25; Q75]. При сравнении результатов 
количественны� показателей с нормальным распре- 
делением использовали двунаправленный t-критерий 
Стьюдента; при отклонения� от нормального 
распределения — непараметрический критерий 
Уилкоксона (w-test). Доли (частоту признака в 
группа�) сравнивали с помощью критерия �2                    
с поправкой Йетса, что исключало зависимые 
сравнения. Силу корреляционны� связей оценивали 
с помощью коэффициента Пирсона (r).

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Завершили исследование в соответствии с 
протоколом 53 пациента (84,1 %), в том числе в 
группе активной терапии 35 детей (83,3 %), а в 
группе плацебо — 18 детей (85,7 %). Для четырё�- 

месячного педиатрического протокола это �орошие 
результаты удержания пациентов, позволяющие 
проводить анализ полученны� данны� [22]. Причины 
выбывания пациентов по визитам в разны� группа� 
представлены в Таблице 2.

Отметим, что обострение астмы, потребовавшее 
увеличения объёма базисной терапии (пациент был 
переведен на сальметерол/флютиказон 100/250 
мкг/сут) отмечено у пациента, в доме которого 
появилось домашнее животное. Частота и выражен- 
ность нежелательны� явлений будут озвучены ниже. 
Отзывы информированного согласия встречались 
только в активной группе, однако не превышали 5 % 
от включенны� пациентов, что типично для педиат- 
рически� протоколов. Случаи потери связи с 
семьями пациентов для последующего наблюдения 
были распределены между группами равномерно (по 
4,8 % в каждой группе).

Оценку функции легки� проводили по показа- 
телям форсированной жизненной емкости легки� 
(ФЖЕЛ), объема форсированного выдо�а за первую 
секунду (ОФВ1) и пиковой скорости выдо�а (ПСВ), а 
также и� прироста после возрастной дозы сальбута- 
мола. У большинства пациентов (53 ребёнка, 84,1 %) 
обеи� групп показатели ФЖЕЛ, ОФВ1 и ПСВ были 
выше 80 % возрастной нормы как на визите 1, так и на 
визите 4. Не получено различий по средним 
значениям эти� параметров ни между группами на 
визите 4, ни внутри групп при сравнении показа- 
телей визитов 1 и 4. В то же время, показатели 
прироста после брон�олитика ОФВ1 и ПСВ в % от 
ис�одны� в группе активной терапии значимо 
снизились в сравнении с визитом 1 и достигли 
различий с группой плацебо (Таблица 3).

Большинство результатов спирометрии уклады- 
вались в интервал возрастной «нормы» (более 80 % 
табличного показателя и прирост после брон�о- 
дилятатора не более 12%, независимо от визита 
(визит 1 или 4).

Медианы FeNO не различались ни на визите 1 (16 
[11; 21,5] и 16 [13; 19] для групп плацебо и АГ, 
соответственно), ни на визите 4 (15 [9; 23,25] и 17 [15; 
18] для те� же групп).

По данным теста контроля астмы (сАСТ), медианы 
результатов обеи� групп также не различались ни 
ис�одно, ни по завершении протокола, при этом 
превышая порог контролируемого течения БА (визит 
1: 23 [19; 25] и 22 [20; 25] и визит 4: 23 [20; 25] и 23 [21; 
25] для групп плацебо и АГ соответственно).

На визите 1 внутри групп плацебо и активной 
терапии выделили подгруппы пациентов, не дости- 
гающи� контроля БА. Критериями выделения в 
подгруппу были: формулировка диагноза (обострение 
или субремиссия БА), либо показатель FeNO>20 ppb, 

либо ОФВ1 менее 80 % табличной нормы, либо 
прирост ОФВ1 более 12 % от ис�одного, либо АСТ 
менее 20 баллов. Таки� пациентов было 26 человек 
(41,3 % от включенны�), 18 в группе АГ (42,9 % от 
группы) и 8 человек в группе плацебо (38,1 % от 
группы). 

При сравнении результатов FeNO и сАСТ внутри 
эти� подгрупп, медианы для  Визита 1 не различались, 
а к Визиту 4 в активной подгруппе результаты FeNO 
(А) статистически значимо снизились, а сАСТ (Б) 
статистически значимо увеличились (Рисунок 1).

Учитывали частоту и длительность эпизодов 
респираторны� инфекций на протяжении всего 
протокола к визиту 4. В группе плацебо среднее 
число эпизодов ОРИ на человека в месяц составило 
1,77±0,26, а для группы активной терапии этот 
показатель был 1,06±0,35, различия статистически 
значимы р=0,036. При этом различия по показателю 
длительности одного эпизода ОРИ были еще более 
выраженными в пользу группы активной терапии. В 
группе АГ средняя длительность одного эпизода 
ОРИ составила 6,52±2,19 дней, в то время как для 
группы плацебо этот показатель оказался равным 
10,83±3,07 дней, различия статистически значимы (р
=0,019) (Рисунок 2, А). Среднее число обострений 
БА на пациента в месяц было меньше для группы АГ 
(0,68±0,27), чем для группы плацебо (0,93±0,41), 
однако различия между группами не достигли 
статистической значимости (р=0,068).

Для пациентов с установленным диагнозом БА 
потребность в препарата� экстренной терапии явля- 
ется установленным критерием контроля болезни и 
достаточности базисной терапии. Интересно, что в 
группе активной терапии несколько чаще встреча- 
лись обострения, при которы�, по мнению лечащего 
врача, достаточно было использования только 
бета-миметика, без использования дополнительны� 
иГКС (43 % против 37 %, различие не значимо). В 
целом, за 4 месяца наблюдения, средняя длитель- 
ность использования КДБА на один эпизод 
обострения БА не различалась значимо между 
группами и составила в группе плацебо 16,40±3,93 
дней, а в группе активной терапии 17,18±2,61 дней. В 
то же время, потребность в усилении терапии 
обострений небулизированным будесонидом отлича- 
лась более выраженно: 11,72±1,98 дней для группы 
плацебо и 8,65±2,17 дней для группы АГ, различия 
статистически значимы (р=0,026) (Рисунок 2, Б).

На протяжении всего протокола регистрировали 
нежелательные явления; наиболее частым событием, 
не связанным с приемом ИП и не различающимся 
между группами, были ОРИ. Из необычны� единич- 
ны� событий, не связанны� с приёмом ИП, отметим 
переломы руки и ноги, два случая остры� кишечны� 

инфекций и один случай аскаридоза. Средний балл 
переносимости ИП по результатам всего протокола 
для все� пациентов, подписавши� информированное 
согласие, составил 3,26±0,75 для группы плацебо и 
3,19±0,83 для группы АГ, различия не значимы. Кроме 
дву� случаев обострения АтД в группе активной 
терапии и одного случая в группе плацебо, никакие 
нежелательные явления не требовали прекращения 
лечения. 

Итоговые баллы эффективности в группе плацебо 
были распределены довольно �аотично, проверка 
нормальности распределения отрицательная. Медиана 
5,9 баллов, межквартильный интервал [4,1; 7,3] 
баллов. Для группы активной терапии медиана 
эффективности вмешательства, по мнению родите- 
лей, составила 7,4 балла, межквартильный интервал 
[6,3; 8,8] баллов. Несмотря на отчетливый тренд 
преимущества добавления АГ в терапию БА, 

различие с группой плацебо статистически 
незначимо, р=0,053. Положительная направленность 
изменений в контроле БА при добавлении к стан- 
дартному базису подтверждается и корреляцией 
оценок эффективности вмешательства, выставлен- 
ны� родителями и врачами, в группе АГ. 
Коэффициент Пирсона составил r=0,82, что отра- 
жает прямую выраженную корреляционную связь 
между оценками родителей и врачей и позволяет 
оценивать вмешательство как эффективное.
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НП-неприменимо. Причины выбывания пациентов: А – отзыв информированного согласия; Б – обострение астмы, потребовавшее
увеличения базисной терапии; В – обострение атопического дерматита, возможно, связанное с приемом ИП; Г – потеря контакта
с семьёй пациента.



Показатель

ΔОФВ1, % от ис�одного
ΔОФВ1, % от ис�одного

ΔПСВ, % от ис�одного
ΔПСВ, % от ис�одного
p

Визит 4

4,83±2,17 
10,35±3,16
0,036

6,21±2,13
10,86±1,94
0,046

Среднее значение в группе, М±�
Визит 1

10,28±3,55
11,07±2,94
НЗ

9,7±2,09
11,14±3,32
НЗ

р

0,041
НЗ

НЗ
НЗ
p

Таблица 3. Динамика отдельны� показателей функции внешнего ды�ания по группам по визитам

Группа

АГ (Реглисам)
Плацебо
р

АГ (Реглисам)
Плацебо
р

ВВЕДЕНИЕ
Ключевой концепцией патогенеза брон�иальной 
астмы (БА) в настоящее время является �роническое 
персистирующее воспаление брон�иальной стенки 
[1, 2]. При этом постулируется, что постоянные вос- 
палительные изменения �арактерны для пациентов 
любого возраста, любой степени тяжести и любого 
периода заболевания [2, 3]. Опубликованы данные о 
том, что, даже в отсутствие клинически� проявле- 
ний, у пациентов с легкой БА со�раняется повышен- 
ная выработка оксида азота выды�аемого возду�а 
(FeNO) [4], а также обнаруживаются эозинофилы в 
индуцированной мокроте [5], то есть продолжается 
активный воспалительный процесс в брон�а�. В то 
же время, с эпидемиологической точки зрения, при 
любом �роническом заболевании именно на легкие 
формы при�одится до дву� третей все� пациентов. 
По опубликованным данным когортны� и популя- 
ционны� исследований, доля пациентов с легкой БА в 
практике не менее 60 % [6].

Актуальные рекомендации по терапии для 
пациентов с установленным диагнозом легкой БА в 
возрасте до 12 лет не предполагают планового 
использования противовоспалительны� препаратов, 
только брон�одилататоров по требованию [3]. В 
редакции Глобальной стратегии по ведению и 
профилактике астмы, выпущенной в апреле 2020 
года, для пациентов в возрасте 6–11 лет предла- 
гается использование ингаляционны� глюкокортико- 
стероидов (иГКС) совместно с каждой ингаляцией 
бета-адреномиметиков по требованию. Для пациен- 
тов 12 лет и старше изолированное использование 
бета-адреномиметиков не рекомендовано [2]. 
Расширение рекомендаций по регулярному исполь- 
зованию иГКС при каждой потребности в препарата� 
экстренной помощи для педиатрической популяции 
в настоящее время нецелесообразно, так как 
имеются опасения в отношении риска угнетения 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси [7] 
и накопительного влияния длительны� курсов даже 
иГКС на итоговый рост [8, 9] и минеральную 
плотность костей [7]. При этом у пациентов с 
персистирующими симптомами БА, особенно — 
среднетяжелого и тяжелого течения, несомненная 
польза от применения иГКС существенно превышает 
потенциальные риски [2, 3, 9]. У пациентов в 
возрасте до начала пубертата с лёгким интер- 
миттирующим течением БА большинство экспертов 
рекомендуют ограничивать использование иГКС по 
максимальной суточной дозе и продолжительности 
применения.

В то же время, в дебюте БА высока необ�одимость 
именно противовоспалительной терапии. Показано, 
что ранее предотвращение воспалительны� повреж- 
дений эпителия брон�ов и накопления 
патологически� популяций иммунокомпетентны� 
клеток (Т-�елперов и врожденны� лимфоидны� клеток 
второго типа, Th2 и ILC2) позволяет более уверенно 
контролировать БА в старшем возрасте и улучшить 
прогноз по со�ранению функции легки� [10, 11]. 
Публикации последни� лет ставят вопрос о стабиль- 
ности течения легкой БА и подчеркивают, что даже у 
пациентов с редкими обострениями или невыра- 
женными жалобами могут наблюдаться значимые 
нарушения функции лёгки�, а при некоторы� эпизода� 
обострений легкой БА может потребоваться 
госпитализация [12, 13]. Использование низки� доз 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ЗДРАВОО�РАНЕНИЯ

Рисунок 1. Динамика концентрации FeNO, ppb (А) и результатов вопросника сАСТ, баллы (Б) в подгруппа� по визитам 
(* р=0,048; ** р=0,039; # р=0,051; ##р=0,031). Зелёная линия – граница нормальны� значений (<20 ppb для FeNO 
и >19 баллов для сАСТ).

Рисунок 2. Сравнение средней длительности одного эпизода острой респираторной инфекции и средней длительности
применения небулизированного будесонида по данным всего протокола в группа� (* р=0,019; ** р=0,026).
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иГКС может быть существенно ограничено труднос- 
тями ингаляционной доставки [14], и наиболее 
частой альтернативой в реальной клинической 
практике выступают антилейкотриеновые препараты, 
содержащие монтелукаст [2, 3]. В марте текущего 
года, обобщив накопленные данные по вероятности 
развития нежелательны� явлений монтелукаста [15], 
агентство контроля лекарственны� препаратов США 
(FDA) выпустило предупреждение для специалистов 
здравоо�ранения и пациентов, ограничивающее его 
применение при лёгком аллергическом рините [16]. 
Учитывая тенденцию к увеличению доли иГКС в 
базисной терапии БА у детей, которая наблюдается в 
последние годы [3, 17, 18], поиск возможностей 
сокращения глюкокортикостероидной нагрузки у 
пациентов педиатрической практики с лёгкой БА 
представляется обоснованным и востребованным 
практикой. В педиатрической практике недостает 
противовоспалительны� препаратов, не в�одящи� в 
группу ГКС, для долгосрочного контроля симптомов 
БА. 

Включение препаратов, содержащи� аммония гли- 
цирризинат (АГ), в терапию атопически� заболеваний 
активно обсуждается в отечественной и междуна- 
родной медицинской литературе. Применительно к 
БА, в 2012 году опубликовано подтверждение 
эффективности АГ в отношении снижения дозы иГКС 
и увеличения порога устойчивости в ингаляционной 
пробе с гипертоническим раствором у пациентов, 
ранее не получавши� противовоспалительного лечения 
[19]. Отличительной особенностью этого исследо- 
вания было включение пациентов широкого возраст- 
ного диапазона, включая подростков (6-18 лет), 
непродолжительный период наблюдения (30 дней) и 
дробление выборки на небольшие группы (15 и 20 
человек). В 2018 году нашей группой проведено 
более продолжительное (3 месяца) исследование АГ 
у пациентов с установленным диагнозом аллерги- 
ческого ринита и эпизодами обструктивного 
брон�ита в анамнезе [20]. Данное исследование не 
было ослепленным, в нём отсутствовали объек- 
тивные маркеры ответа пациентов в отношении 
уменьшения аллергического воспалительного процесса 
в брон�а�. В 2019 опубликовано описание клиничес- 
кого случая пациента с терапевтически резистентной 
комбинацией БА и атопического дерматита, контроль 
над обоими заболеваниями был достигнут при 
включении в комплексную терапию АГ [21].

Настоящая публикация отражает исследование, 
проведённое в первой половине 2019 в условия� 
амбулаторного приема городского аллергокабинета 
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 44» 
после одобрения локальным этическим комитетом. 
Исследование было направлено на изучение эффек- 
тивности АГ (Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия) у 
пациентов дошкольного и младшего школьного 
возраста с лёгкой персистирующей БА в период 
эпидемического подъёма заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Протокол этого односторонне слепого плацебо- 
контролируемого исследования продолжительностью 
16 недель был одобрен локальным этическим 
комитетом детской городской поликлиники 44 
Санкт-Петербурга. Исследуемый препарат — АГ 

широкого арсенала средств контроля легкой БА, 
особенно в случая�, когда основной причиной 
обострений являются респираторные инфекции.

Известно, что у пациентов дошкольного и младшего 
школьного возраста с лёгким течением БА и 
небольшой давностью установки диагноза астмы, 
объёмно-скоростные показатели чаще оказываются 
в предела� или даже выше возрастной нормы, а 
реакция на ингаляцию брон�олитика в ремиссию 
может отсутствовать [25]. В настоящем исследо- 
вании большинство результатов спирометрии в 
рассматриваемы� группа� укладывались в интервал 
возрастной «нормы». В то же время, часть детей, 
ис�одно демонстрировавши� сниженные результаты, 
на фоне проводимого лечения АГ вернулись к 
возрастной норме.

Концентрация оксида азота выды�аемого возду�а 
относится к установленным воспалительным маркерам 
при БА. Однако практика показывает высокую 
зависимость информативности этой методики от 
способности ребёнка воспроизвести сложный 
манёвр выдо�а. У пациентов нашей возрастной 
группы мы нередко видели огре�и экспираторного 
манёвра (малая длительность, скачки интенсивности 
выдо�а). Возможно, это объясняет отсутствие 
статистически значимы� различий между группами в 
целом. При этом пациенты с ис�одно высоким 
уровнем оксида азота продемонстрировали уверен- 
ную положительную динамику в �оде лечения АГ, что 
связано с многократно описанным противовоспа- 
лительным ме�анизмом действия АГ [26, 27].

В настоящем исследовании мы снова наблюдали 
ранее описанную способность АГ уменьшать частоту 
и длительность ОРИ у педиатрически� пациентов с 
БА [20]. Можно предположить, что, кроме подавля- 
ющего действия в отношении аллергического 
воспаления, этот эффект обусловлен дополнитель- 
ными свойствами АГ; в литературе обсуждается 
также его противовирусная активность [28]. 

Важной особенностью настоящего протокола 
является его проведение на пике эпидемического 
подъёма заболеваемости ОРИ (у все� пациентов 
период наблюдения включал февраль-март). В эти 
календарные сроки доказанное снижение продолжи- 
тельности использования небулизированны� иГКС 
более, чем на два дня, выглядит особенно значимым, 
учитывая отсутствие отрицательной динамики по  
показателям ФВД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование продемонстрировало 
эффективность нестероидного противовоспалитель- 
ного препарата АГ для перорального приёма в 
отношении снижения частоты, длительности респира- 
торны� инфекций и сокращения объёма дополни- 
тельной ГКС терапии на фоне ОРИ у пациентов с 
лёгкой БА. Также представленные данные подтверж- 
дают благоприятный профиль безопасности этого 
лекарственного препарата в данной возрастной 
группе.

Опираясь на полученные результаты, авторы 
предлагают выделить несколько клинически� �арак- 
теристик, описывающи� пациента с вероятно более 
полным ответом на усиление АГ базисной терапии 
БА. Это дети дошкольного и младшего школьного 
возраста (до 10 лет), с легкой БА, преимущественным 

триггером обострений которой (анамнестически) 
выступают ОРИ. По нашему убеждению, макси- 
мальной эффективности АГ достигает в комбинации 
с другими противовоспалительными средствами у 
пациентов, которые демонстрируют неполный 
контроль воспаления на такой терапии (клинически, 
или по данным ФВД, или по данным FeNO). 
Применение АГ не требует дополнительного 
лабораторного контроля и может по длительности 
курса перекрывать эпидемический пик подъема 
заболеваемости ОРИ (2-4 месяца) без потери 
клинического эффекта.
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(Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия) или идентичное 
по лекарственной форме плацебо пациенты 
использовали в рекомендованной инструкцией 
дозировке (по 2 пакета 2 раза в день).

Критериями включения были наличие подписан- 
ного информированного согласия на участие в 
протоколе, возраст старше 5, но младше 11 лет, 
формулировка диагноза легкой персистирующей БА, 
установленного не менее, чем за 3 месяца до 
включения в исследование. Отдельно оценивалась 
способность пациентов выполнить ды�ательные 
манёвры, необ�одимые в протоколе (классическая 
спирометрия на форсированном выдо�е и дли- 
тельный спокойный выдо� для определения FeNO). 
Критериями невключения были проведение 
аллерген-специфической иммунотерапии, потребность 
в базисной терапии средними или высокими дозами 
иГКС, либо комбинацией низки� доз иГКС с дли- 
тельно действующими бета-агонистами; проведение 
системной терапии БА (пероральные ГКС, либо 
омализумаб), запланированная на период исследо- 
вания вакцинация.

В исследование включены 63 ребёнка в возрасте 
от 5 до 10 лет (медиана Ме=7,9 лет, крайние квартили 
Q25; Q75 [6,1; 8,4]), 50 мальчиков (79,4 %). Распре- 
деление между группами 2:1 (то есть группу 
активной терапии АГ составили 42 ребёнка, а группу 
плацебо — 21 ребёнок), в группы пациенты включались 
последовательными циклами (два пациента в актив- 
ную группу терапии, затем один в группу плацебо и 
далее сначала). Доля мальчиков составила 33 (78,6 
%) и 17 (80,9 %) для группы активной терапии и 
плацебо, соответственно, медиана возраста (7,6 лет 
и 8,0 лет) в группа� значимо не различались.

Давность установления диагноза (стаж) БА в 
целом по группе колебалась от 3,5 месяцев 
(минимально допустимая критериями включения 
продолжительность БА — 3 месяца) до 7 лет 2 
месяцев. Базисная терапия и стаж астмы включён- 
ны� пациентов представлены в Таблице 1.

У все� включенны� пациентов был установлен 
диагноз сопутствующего аллергического ринита 
разной степени тяжести. Сопутствующий атопичес- 
кий дерматит отмечался у 16 человек (25,4 %), из 
которы� в группе АГ были 11 (26,2 % от группы), а в 
группе плацебо — 5 (23,8 % от группы).

В �оде исследования пациенты четырежды 
посещали центр (визиты 1–4, дни:1, 28±3, 70±3, 
112±5). На визита� 1 и 4 выполняли спирометрию с 
тестом с  сальбутамолом (200 мкг через клапанный 
спейсер), а также исследовали уровни FeNO по 
стандартной процедуре с помощью анализатора 
NObreath (Bedfont Scientific Ltd, Великобритания). На 
каждом визите оценивали по данным бумажного 

дневника и расспроса родителей пациентов 
нежелательные явления, сопутствующую терапию, 
частоту, продолжительность и тяжесть остры� 
респираторны� инфекций (ОРИ). Отдельно учитывали 
дни использования короткодействующи� бета-миме- 
тиков (КДБА) (сальбутамол в виде дозированного 
аэрозольного ингалятора или через небулайзер и 
фенотерол/ ипратропий через небулайзер) и длитель- 
ность применения небулизированного будесонида.

Пациенты отвечали на вопросы теста по контролю 
астмы (Children ACT, https://astma.help/asthma_control_test) 
[23]. Учитывалась регулярность приёма исследуе- 
мого препарата (ИП) по данным дневника и 
возвращенным упаковкам. На визите 4 родители 
пациентов с помощью 10 см визуальной аналоговой 
шкалы (ВАШ) оценивали итоговую эффективность 
терапии ИП. Крайняя левая точка соответствовала 
полному отсутствию эффекта, а крайняя правая — 
максимальной эффективности терапии; результат 
фиксировали с точностью до десяты� долей 
сантиметра. В группе АГ дополнительно, независимо 
от родителей, эффективность по ВАШ оценивал 
наблюдающий врач.

Переносимость ИП оценивали по шкале от 0 до 4 
баллов, где максимальное значение соответство- 
вало отсутствию любы� нежелательны� явлений, а 0 
баллов — потребность в отмене препарата и 
назначении дополнительной терапии. Оценку 
переносимости в балла� получали все пациенты, 
принявшие �отя бы одну дозу ИП.

Полученные результаты обрабатывались исполь- 
зованием пакета Statistica for Windows 10.0 (Statsoft 
Inc., USA). Проверяли нормальность распределения 
полученны� результатов по критерию Шапиро; 
данные с нормальным распределением представ- 
лены в виде среднего (М) и его среднеквадратичного 
отклонения (±SD); данные с другим типом распре- 
деления — в виде медианы и вер�него и нижнего 
квартиля Me [Q25; Q75]. При сравнении результатов 
количественны� показателей с нормальным распре- 
делением использовали двунаправленный t-критерий 
Стьюдента; при отклонения� от нормального 
распределения — непараметрический критерий 
Уилкоксона (w-test). Доли (частоту признака в 
группа�) сравнивали с помощью критерия �2                    
с поправкой Йетса, что исключало зависимые 
сравнения. Силу корреляционны� связей оценивали 
с помощью коэффициента Пирсона (r).

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Завершили исследование в соответствии с 
протоколом 53 пациента (84,1 %), в том числе в 
группе активной терапии 35 детей (83,3 %), а в 
группе плацебо — 18 детей (85,7 %). Для четырё�- 

месячного педиатрического протокола это �орошие 
результаты удержания пациентов, позволяющие 
проводить анализ полученны� данны� [22]. Причины 
выбывания пациентов по визитам в разны� группа� 
представлены в Таблице 2.

Отметим, что обострение астмы, потребовавшее 
увеличения объёма базисной терапии (пациент был 
переведен на сальметерол/флютиказон 100/250 
мкг/сут) отмечено у пациента, в доме которого 
появилось домашнее животное. Частота и выражен- 
ность нежелательны� явлений будут озвучены ниже. 
Отзывы информированного согласия встречались 
только в активной группе, однако не превышали 5 % 
от включенны� пациентов, что типично для педиат- 
рически� протоколов. Случаи потери связи с 
семьями пациентов для последующего наблюдения 
были распределены между группами равномерно (по 
4,8 % в каждой группе).

Оценку функции легки� проводили по показа- 
телям форсированной жизненной емкости легки� 
(ФЖЕЛ), объема форсированного выдо�а за первую 
секунду (ОФВ1) и пиковой скорости выдо�а (ПСВ), а 
также и� прироста после возрастной дозы сальбута- 
мола. У большинства пациентов (53 ребёнка, 84,1 %) 
обеи� групп показатели ФЖЕЛ, ОФВ1 и ПСВ были 
выше 80 % возрастной нормы как на визите 1, так и на 
визите 4. Не получено различий по средним 
значениям эти� параметров ни между группами на 
визите 4, ни внутри групп при сравнении показа- 
телей визитов 1 и 4. В то же время, показатели 
прироста после брон�олитика ОФВ1 и ПСВ в % от 
ис�одны� в группе активной терапии значимо 
снизились в сравнении с визитом 1 и достигли 
различий с группой плацебо (Таблица 3).

Большинство результатов спирометрии уклады- 
вались в интервал возрастной «нормы» (более 80 % 
табличного показателя и прирост после брон�о- 
дилятатора не более 12%, независимо от визита 
(визит 1 или 4).

Медианы FeNO не различались ни на визите 1 (16 
[11; 21,5] и 16 [13; 19] для групп плацебо и АГ, 
соответственно), ни на визите 4 (15 [9; 23,25] и 17 [15; 
18] для те� же групп).

По данным теста контроля астмы (сАСТ), медианы 
результатов обеи� групп также не различались ни 
ис�одно, ни по завершении протокола, при этом 
превышая порог контролируемого течения БА (визит 
1: 23 [19; 25] и 22 [20; 25] и визит 4: 23 [20; 25] и 23 [21; 
25] для групп плацебо и АГ соответственно).

На визите 1 внутри групп плацебо и активной 
терапии выделили подгруппы пациентов, не дости- 
гающи� контроля БА. Критериями выделения в 
подгруппу были: формулировка диагноза (обострение 
или субремиссия БА), либо показатель FeNO>20 ppb, 

либо ОФВ1 менее 80 % табличной нормы, либо 
прирост ОФВ1 более 12 % от ис�одного, либо АСТ 
менее 20 баллов. Таки� пациентов было 26 человек 
(41,3 % от включенны�), 18 в группе АГ (42,9 % от 
группы) и 8 человек в группе плацебо (38,1 % от 
группы). 

При сравнении результатов FeNO и сАСТ внутри 
эти� подгрупп, медианы для  Визита 1 не различались, 
а к Визиту 4 в активной подгруппе результаты FeNO 
(А) статистически значимо снизились, а сАСТ (Б) 
статистически значимо увеличились (Рисунок 1).

Учитывали частоту и длительность эпизодов 
респираторны� инфекций на протяжении всего 
протокола к визиту 4. В группе плацебо среднее 
число эпизодов ОРИ на человека в месяц составило 
1,77±0,26, а для группы активной терапии этот 
показатель был 1,06±0,35, различия статистически 
значимы р=0,036. При этом различия по показателю 
длительности одного эпизода ОРИ были еще более 
выраженными в пользу группы активной терапии. В 
группе АГ средняя длительность одного эпизода 
ОРИ составила 6,52±2,19 дней, в то время как для 
группы плацебо этот показатель оказался равным 
10,83±3,07 дней, различия статистически значимы (р
=0,019) (Рисунок 2, А). Среднее число обострений 
БА на пациента в месяц было меньше для группы АГ 
(0,68±0,27), чем для группы плацебо (0,93±0,41), 
однако различия между группами не достигли 
статистической значимости (р=0,068).

Для пациентов с установленным диагнозом БА 
потребность в препарата� экстренной терапии явля- 
ется установленным критерием контроля болезни и 
достаточности базисной терапии. Интересно, что в 
группе активной терапии несколько чаще встреча- 
лись обострения, при которы�, по мнению лечащего 
врача, достаточно было использования только 
бета-миметика, без использования дополнительны� 
иГКС (43 % против 37 %, различие не значимо). В 
целом, за 4 месяца наблюдения, средняя длитель- 
ность использования КДБА на один эпизод 
обострения БА не различалась значимо между 
группами и составила в группе плацебо 16,40±3,93 
дней, а в группе активной терапии 17,18±2,61 дней. В 
то же время, потребность в усилении терапии 
обострений небулизированным будесонидом отлича- 
лась более выраженно: 11,72±1,98 дней для группы 
плацебо и 8,65±2,17 дней для группы АГ, различия 
статистически значимы (р=0,026) (Рисунок 2, Б).

На протяжении всего протокола регистрировали 
нежелательные явления; наиболее частым событием, 
не связанным с приемом ИП и не различающимся 
между группами, были ОРИ. Из необычны� единич- 
ны� событий, не связанны� с приёмом ИП, отметим 
переломы руки и ноги, два случая остры� кишечны� 

инфекций и один случай аскаридоза. Средний балл 
переносимости ИП по результатам всего протокола 
для все� пациентов, подписавши� информированное 
согласие, составил 3,26±0,75 для группы плацебо и 
3,19±0,83 для группы АГ, различия не значимы. Кроме 
дву� случаев обострения АтД в группе активной 
терапии и одного случая в группе плацебо, никакие 
нежелательные явления не требовали прекращения 
лечения. 

Итоговые баллы эффективности в группе плацебо 
были распределены довольно �аотично, проверка 
нормальности распределения отрицательная. Медиана 
5,9 баллов, межквартильный интервал [4,1; 7,3] 
баллов. Для группы активной терапии медиана 
эффективности вмешательства, по мнению родите- 
лей, составила 7,4 балла, межквартильный интервал 
[6,3; 8,8] баллов. Несмотря на отчетливый тренд 
преимущества добавления АГ в терапию БА, 

различие с группой плацебо статистически 
незначимо, р=0,053. Положительная направленность 
изменений в контроле БА при добавлении к стан- 
дартному базису подтверждается и корреляцией 
оценок эффективности вмешательства, выставлен- 
ны� родителями и врачами, в группе АГ. 
Коэффициент Пирсона составил r=0,82, что отра- 
жает прямую выраженную корреляционную связь 
между оценками родителей и врачей и позволяет 
оценивать вмешательство как эффективное.
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ВВЕДЕНИЕ
Ключевой концепцией патогенеза брон�иальной 
астмы (БА) в настоящее время является �роническое 
персистирующее воспаление брон�иальной стенки 
[1, 2]. При этом постулируется, что постоянные вос- 
палительные изменения �арактерны для пациентов 
любого возраста, любой степени тяжести и любого 
периода заболевания [2, 3]. Опубликованы данные о 
том, что, даже в отсутствие клинически� проявле- 
ний, у пациентов с легкой БА со�раняется повышен- 
ная выработка оксида азота выды�аемого возду�а 
(FeNO) [4], а также обнаруживаются эозинофилы в 
индуцированной мокроте [5], то есть продолжается 
активный воспалительный процесс в брон�а�. В то 
же время, с эпидемиологической точки зрения, при 
любом �роническом заболевании именно на легкие 
формы при�одится до дву� третей все� пациентов. 
По опубликованным данным когортны� и популя- 
ционны� исследований, доля пациентов с легкой БА в 
практике не менее 60 % [6].

Актуальные рекомендации по терапии для 
пациентов с установленным диагнозом легкой БА в 
возрасте до 12 лет не предполагают планового 
использования противовоспалительны� препаратов, 
только брон�одилататоров по требованию [3]. В 
редакции Глобальной стратегии по ведению и 
профилактике астмы, выпущенной в апреле 2020 
года, для пациентов в возрасте 6–11 лет предла- 
гается использование ингаляционны� глюкокортико- 
стероидов (иГКС) совместно с каждой ингаляцией 
бета-адреномиметиков по требованию. Для пациен- 
тов 12 лет и старше изолированное использование 
бета-адреномиметиков не рекомендовано [2]. 
Расширение рекомендаций по регулярному исполь- 
зованию иГКС при каждой потребности в препарата� 
экстренной помощи для педиатрической популяции 
в настоящее время нецелесообразно, так как 
имеются опасения в отношении риска угнетения 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси [7] 
и накопительного влияния длительны� курсов даже 
иГКС на итоговый рост [8, 9] и минеральную 
плотность костей [7]. При этом у пациентов с 
персистирующими симптомами БА, особенно — 
среднетяжелого и тяжелого течения, несомненная 
польза от применения иГКС существенно превышает 
потенциальные риски [2, 3, 9]. У пациентов в 
возрасте до начала пубертата с лёгким интер- 
миттирующим течением БА большинство экспертов 
рекомендуют ограничивать использование иГКС по 
максимальной суточной дозе и продолжительности 
применения.

В то же время, в дебюте БА высока необ�одимость 
именно противовоспалительной терапии. Показано, 
что ранее предотвращение воспалительны� повреж- 
дений эпителия брон�ов и накопления 
патологически� популяций иммунокомпетентны� 
клеток (Т-�елперов и врожденны� лимфоидны� клеток 
второго типа, Th2 и ILC2) позволяет более уверенно 
контролировать БА в старшем возрасте и улучшить 
прогноз по со�ранению функции легки� [10, 11]. 
Публикации последни� лет ставят вопрос о стабиль- 
ности течения легкой БА и подчеркивают, что даже у 
пациентов с редкими обострениями или невыра- 
женными жалобами могут наблюдаться значимые 
нарушения функции лёгки�, а при некоторы� эпизода� 
обострений легкой БА может потребоваться 
госпитализация [12, 13]. Использование низки� доз 
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иГКС может быть существенно ограничено труднос- 
тями ингаляционной доставки [14], и наиболее 
частой альтернативой в реальной клинической 
практике выступают антилейкотриеновые препараты, 
содержащие монтелукаст [2, 3]. В марте текущего 
года, обобщив накопленные данные по вероятности 
развития нежелательны� явлений монтелукаста [15], 
агентство контроля лекарственны� препаратов США 
(FDA) выпустило предупреждение для специалистов 
здравоо�ранения и пациентов, ограничивающее его 
применение при лёгком аллергическом рините [16]. 
Учитывая тенденцию к увеличению доли иГКС в 
базисной терапии БА у детей, которая наблюдается в 
последние годы [3, 17, 18], поиск возможностей 
сокращения глюкокортикостероидной нагрузки у 
пациентов педиатрической практики с лёгкой БА 
представляется обоснованным и востребованным 
практикой. В педиатрической практике недостает 
противовоспалительны� препаратов, не в�одящи� в 
группу ГКС, для долгосрочного контроля симптомов 
БА. 

Включение препаратов, содержащи� аммония гли- 
цирризинат (АГ), в терапию атопически� заболеваний 
активно обсуждается в отечественной и междуна- 
родной медицинской литературе. Применительно к 
БА, в 2012 году опубликовано подтверждение 
эффективности АГ в отношении снижения дозы иГКС 
и увеличения порога устойчивости в ингаляционной 
пробе с гипертоническим раствором у пациентов, 
ранее не получавши� противовоспалительного лечения 
[19]. Отличительной особенностью этого исследо- 
вания было включение пациентов широкого возраст- 
ного диапазона, включая подростков (6-18 лет), 
непродолжительный период наблюдения (30 дней) и 
дробление выборки на небольшие группы (15 и 20 
человек). В 2018 году нашей группой проведено 
более продолжительное (3 месяца) исследование АГ 
у пациентов с установленным диагнозом аллерги- 
ческого ринита и эпизодами обструктивного 
брон�ита в анамнезе [20]. Данное исследование не 
было ослепленным, в нём отсутствовали объек- 
тивные маркеры ответа пациентов в отношении 
уменьшения аллергического воспалительного процесса 
в брон�а�. В 2019 опубликовано описание клиничес- 
кого случая пациента с терапевтически резистентной 
комбинацией БА и атопического дерматита, контроль 
над обоими заболеваниями был достигнут при 
включении в комплексную терапию АГ [21].

Настоящая публикация отражает исследование, 
проведённое в первой половине 2019 в условия� 
амбулаторного приема городского аллергокабинета 
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 44» 
после одобрения локальным этическим комитетом. 
Исследование было направлено на изучение эффек- 
тивности АГ (Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия) у 
пациентов дошкольного и младшего школьного 
возраста с лёгкой персистирующей БА в период 
эпидемического подъёма заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Протокол этого односторонне слепого плацебо- 
контролируемого исследования продолжительностью 
16 недель был одобрен локальным этическим 
комитетом детской городской поликлиники 44 
Санкт-Петербурга. Исследуемый препарат — АГ 

широкого арсенала средств контроля легкой БА, 
особенно в случая�, когда основной причиной 
обострений являются респираторные инфекции.

Известно, что у пациентов дошкольного и младшего 
школьного возраста с лёгким течением БА и 
небольшой давностью установки диагноза астмы, 
объёмно-скоростные показатели чаще оказываются 
в предела� или даже выше возрастной нормы, а 
реакция на ингаляцию брон�олитика в ремиссию 
может отсутствовать [25]. В настоящем исследо- 
вании большинство результатов спирометрии в 
рассматриваемы� группа� укладывались в интервал 
возрастной «нормы». В то же время, часть детей, 
ис�одно демонстрировавши� сниженные результаты, 
на фоне проводимого лечения АГ вернулись к 
возрастной норме.

Концентрация оксида азота выды�аемого возду�а 
относится к установленным воспалительным маркерам 
при БА. Однако практика показывает высокую 
зависимость информативности этой методики от 
способности ребёнка воспроизвести сложный 
манёвр выдо�а. У пациентов нашей возрастной 
группы мы нередко видели огре�и экспираторного 
манёвра (малая длительность, скачки интенсивности 
выдо�а). Возможно, это объясняет отсутствие 
статистически значимы� различий между группами в 
целом. При этом пациенты с ис�одно высоким 
уровнем оксида азота продемонстрировали уверен- 
ную положительную динамику в �оде лечения АГ, что 
связано с многократно описанным противовоспа- 
лительным ме�анизмом действия АГ [26, 27].

В настоящем исследовании мы снова наблюдали 
ранее описанную способность АГ уменьшать частоту 
и длительность ОРИ у педиатрически� пациентов с 
БА [20]. Можно предположить, что, кроме подавля- 
ющего действия в отношении аллергического 
воспаления, этот эффект обусловлен дополнитель- 
ными свойствами АГ; в литературе обсуждается 
также его противовирусная активность [28]. 

Важной особенностью настоящего протокола 
является его проведение на пике эпидемического 
подъёма заболеваемости ОРИ (у все� пациентов 
период наблюдения включал февраль-март). В эти 
календарные сроки доказанное снижение продолжи- 
тельности использования небулизированны� иГКС 
более, чем на два дня, выглядит особенно значимым, 
учитывая отсутствие отрицательной динамики по  
показателям ФВД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование продемонстрировало 
эффективность нестероидного противовоспалитель- 
ного препарата АГ для перорального приёма в 
отношении снижения частоты, длительности респира- 
торны� инфекций и сокращения объёма дополни- 
тельной ГКС терапии на фоне ОРИ у пациентов с 
лёгкой БА. Также представленные данные подтверж- 
дают благоприятный профиль безопасности этого 
лекарственного препарата в данной возрастной 
группе.

Опираясь на полученные результаты, авторы 
предлагают выделить несколько клинически� �арак- 
теристик, описывающи� пациента с вероятно более 
полным ответом на усиление АГ базисной терапии 
БА. Это дети дошкольного и младшего школьного 
возраста (до 10 лет), с легкой БА, преимущественным 

триггером обострений которой (анамнестически) 
выступают ОРИ. По нашему убеждению, макси- 
мальной эффективности АГ достигает в комбинации 
с другими противовоспалительными средствами у 
пациентов, которые демонстрируют неполный 
контроль воспаления на такой терапии (клинически, 
или по данным ФВД, или по данным FeNO). 
Применение АГ не требует дополнительного 
лабораторного контроля и может по длительности 
курса перекрывать эпидемический пик подъема 
заболеваемости ОРИ (2-4 месяца) без потери 
клинического эффекта.
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(Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия) или идентичное 
по лекарственной форме плацебо пациенты 
использовали в рекомендованной инструкцией 
дозировке (по 2 пакета 2 раза в день).

Критериями включения были наличие подписан- 
ного информированного согласия на участие в 
протоколе, возраст старше 5, но младше 11 лет, 
формулировка диагноза легкой персистирующей БА, 
установленного не менее, чем за 3 месяца до 
включения в исследование. Отдельно оценивалась 
способность пациентов выполнить ды�ательные 
манёвры, необ�одимые в протоколе (классическая 
спирометрия на форсированном выдо�е и дли- 
тельный спокойный выдо� для определения FeNO). 
Критериями невключения были проведение 
аллерген-специфической иммунотерапии, потребность 
в базисной терапии средними или высокими дозами 
иГКС, либо комбинацией низки� доз иГКС с дли- 
тельно действующими бета-агонистами; проведение 
системной терапии БА (пероральные ГКС, либо 
омализумаб), запланированная на период исследо- 
вания вакцинация.

В исследование включены 63 ребёнка в возрасте 
от 5 до 10 лет (медиана Ме=7,9 лет, крайние квартили 
Q25; Q75 [6,1; 8,4]), 50 мальчиков (79,4 %). Распре- 
деление между группами 2:1 (то есть группу 
активной терапии АГ составили 42 ребёнка, а группу 
плацебо — 21 ребёнок), в группы пациенты включались 
последовательными циклами (два пациента в актив- 
ную группу терапии, затем один в группу плацебо и 
далее сначала). Доля мальчиков составила 33 (78,6 
%) и 17 (80,9 %) для группы активной терапии и 
плацебо, соответственно, медиана возраста (7,6 лет 
и 8,0 лет) в группа� значимо не различались.

Давность установления диагноза (стаж) БА в 
целом по группе колебалась от 3,5 месяцев 
(минимально допустимая критериями включения 
продолжительность БА — 3 месяца) до 7 лет 2 
месяцев. Базисная терапия и стаж астмы включён- 
ны� пациентов представлены в Таблице 1.

У все� включенны� пациентов был установлен 
диагноз сопутствующего аллергического ринита 
разной степени тяжести. Сопутствующий атопичес- 
кий дерматит отмечался у 16 человек (25,4 %), из 
которы� в группе АГ были 11 (26,2 % от группы), а в 
группе плацебо — 5 (23,8 % от группы).

В �оде исследования пациенты четырежды 
посещали центр (визиты 1–4, дни:1, 28±3, 70±3, 
112±5). На визита� 1 и 4 выполняли спирометрию с 
тестом с  сальбутамолом (200 мкг через клапанный 
спейсер), а также исследовали уровни FeNO по 
стандартной процедуре с помощью анализатора 
NObreath (Bedfont Scientific Ltd, Великобритания). На 
каждом визите оценивали по данным бумажного 

дневника и расспроса родителей пациентов 
нежелательные явления, сопутствующую терапию, 
частоту, продолжительность и тяжесть остры� 
респираторны� инфекций (ОРИ). Отдельно учитывали 
дни использования короткодействующи� бета-миме- 
тиков (КДБА) (сальбутамол в виде дозированного 
аэрозольного ингалятора или через небулайзер и 
фенотерол/ ипратропий через небулайзер) и длитель- 
ность применения небулизированного будесонида.

Пациенты отвечали на вопросы теста по контролю 
астмы (Children ACT, https://astma.help/asthma_control_test) 
[23]. Учитывалась регулярность приёма исследуе- 
мого препарата (ИП) по данным дневника и 
возвращенным упаковкам. На визите 4 родители 
пациентов с помощью 10 см визуальной аналоговой 
шкалы (ВАШ) оценивали итоговую эффективность 
терапии ИП. Крайняя левая точка соответствовала 
полному отсутствию эффекта, а крайняя правая — 
максимальной эффективности терапии; результат 
фиксировали с точностью до десяты� долей 
сантиметра. В группе АГ дополнительно, независимо 
от родителей, эффективность по ВАШ оценивал 
наблюдающий врач.

Переносимость ИП оценивали по шкале от 0 до 4 
баллов, где максимальное значение соответство- 
вало отсутствию любы� нежелательны� явлений, а 0 
баллов — потребность в отмене препарата и 
назначении дополнительной терапии. Оценку 
переносимости в балла� получали все пациенты, 
принявшие �отя бы одну дозу ИП.

Полученные результаты обрабатывались исполь- 
зованием пакета Statistica for Windows 10.0 (Statsoft 
Inc., USA). Проверяли нормальность распределения 
полученны� результатов по критерию Шапиро; 
данные с нормальным распределением представ- 
лены в виде среднего (М) и его среднеквадратичного 
отклонения (±SD); данные с другим типом распре- 
деления — в виде медианы и вер�него и нижнего 
квартиля Me [Q25; Q75]. При сравнении результатов 
количественны� показателей с нормальным распре- 
делением использовали двунаправленный t-критерий 
Стьюдента; при отклонения� от нормального 
распределения — непараметрический критерий 
Уилкоксона (w-test). Доли (частоту признака в 
группа�) сравнивали с помощью критерия �2                    
с поправкой Йетса, что исключало зависимые 
сравнения. Силу корреляционны� связей оценивали 
с помощью коэффициента Пирсона (r).

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Завершили исследование в соответствии с 
протоколом 53 пациента (84,1 %), в том числе в 
группе активной терапии 35 детей (83,3 %), а в 
группе плацебо — 18 детей (85,7 %). Для четырё�- 

месячного педиатрического протокола это �орошие 
результаты удержания пациентов, позволяющие 
проводить анализ полученны� данны� [22]. Причины 
выбывания пациентов по визитам в разны� группа� 
представлены в Таблице 2.

Отметим, что обострение астмы, потребовавшее 
увеличения объёма базисной терапии (пациент был 
переведен на сальметерол/флютиказон 100/250 
мкг/сут) отмечено у пациента, в доме которого 
появилось домашнее животное. Частота и выражен- 
ность нежелательны� явлений будут озвучены ниже. 
Отзывы информированного согласия встречались 
только в активной группе, однако не превышали 5 % 
от включенны� пациентов, что типично для педиат- 
рически� протоколов. Случаи потери связи с 
семьями пациентов для последующего наблюдения 
были распределены между группами равномерно (по 
4,8 % в каждой группе).

Оценку функции легки� проводили по показа- 
телям форсированной жизненной емкости легки� 
(ФЖЕЛ), объема форсированного выдо�а за первую 
секунду (ОФВ1) и пиковой скорости выдо�а (ПСВ), а 
также и� прироста после возрастной дозы сальбута- 
мола. У большинства пациентов (53 ребёнка, 84,1 %) 
обеи� групп показатели ФЖЕЛ, ОФВ1 и ПСВ были 
выше 80 % возрастной нормы как на визите 1, так и на 
визите 4. Не получено различий по средним 
значениям эти� параметров ни между группами на 
визите 4, ни внутри групп при сравнении показа- 
телей визитов 1 и 4. В то же время, показатели 
прироста после брон�олитика ОФВ1 и ПСВ в % от 
ис�одны� в группе активной терапии значимо 
снизились в сравнении с визитом 1 и достигли 
различий с группой плацебо (Таблица 3).

Большинство результатов спирометрии уклады- 
вались в интервал возрастной «нормы» (более 80 % 
табличного показателя и прирост после брон�о- 
дилятатора не более 12%, независимо от визита 
(визит 1 или 4).

Медианы FeNO не различались ни на визите 1 (16 
[11; 21,5] и 16 [13; 19] для групп плацебо и АГ, 
соответственно), ни на визите 4 (15 [9; 23,25] и 17 [15; 
18] для те� же групп).

По данным теста контроля астмы (сАСТ), медианы 
результатов обеи� групп также не различались ни 
ис�одно, ни по завершении протокола, при этом 
превышая порог контролируемого течения БА (визит 
1: 23 [19; 25] и 22 [20; 25] и визит 4: 23 [20; 25] и 23 [21; 
25] для групп плацебо и АГ соответственно).

На визите 1 внутри групп плацебо и активной 
терапии выделили подгруппы пациентов, не дости- 
гающи� контроля БА. Критериями выделения в 
подгруппу были: формулировка диагноза (обострение 
или субремиссия БА), либо показатель FeNO>20 ppb, 

либо ОФВ1 менее 80 % табличной нормы, либо 
прирост ОФВ1 более 12 % от ис�одного, либо АСТ 
менее 20 баллов. Таки� пациентов было 26 человек 
(41,3 % от включенны�), 18 в группе АГ (42,9 % от 
группы) и 8 человек в группе плацебо (38,1 % от 
группы). 

При сравнении результатов FeNO и сАСТ внутри 
эти� подгрупп, медианы для  Визита 1 не различались, 
а к Визиту 4 в активной подгруппе результаты FeNO 
(А) статистически значимо снизились, а сАСТ (Б) 
статистически значимо увеличились (Рисунок 1).

Учитывали частоту и длительность эпизодов 
респираторны� инфекций на протяжении всего 
протокола к визиту 4. В группе плацебо среднее 
число эпизодов ОРИ на человека в месяц составило 
1,77±0,26, а для группы активной терапии этот 
показатель был 1,06±0,35, различия статистически 
значимы р=0,036. При этом различия по показателю 
длительности одного эпизода ОРИ были еще более 
выраженными в пользу группы активной терапии. В 
группе АГ средняя длительность одного эпизода 
ОРИ составила 6,52±2,19 дней, в то время как для 
группы плацебо этот показатель оказался равным 
10,83±3,07 дней, различия статистически значимы (р
=0,019) (Рисунок 2, А). Среднее число обострений 
БА на пациента в месяц было меньше для группы АГ 
(0,68±0,27), чем для группы плацебо (0,93±0,41), 
однако различия между группами не достигли 
статистической значимости (р=0,068).

Для пациентов с установленным диагнозом БА 
потребность в препарата� экстренной терапии явля- 
ется установленным критерием контроля болезни и 
достаточности базисной терапии. Интересно, что в 
группе активной терапии несколько чаще встреча- 
лись обострения, при которы�, по мнению лечащего 
врача, достаточно было использования только 
бета-миметика, без использования дополнительны� 
иГКС (43 % против 37 %, различие не значимо). В 
целом, за 4 месяца наблюдения, средняя длитель- 
ность использования КДБА на один эпизод 
обострения БА не различалась значимо между 
группами и составила в группе плацебо 16,40±3,93 
дней, а в группе активной терапии 17,18±2,61 дней. В 
то же время, потребность в усилении терапии 
обострений небулизированным будесонидом отлича- 
лась более выраженно: 11,72±1,98 дней для группы 
плацебо и 8,65±2,17 дней для группы АГ, различия 
статистически значимы (р=0,026) (Рисунок 2, Б).

На протяжении всего протокола регистрировали 
нежелательные явления; наиболее частым событием, 
не связанным с приемом ИП и не различающимся 
между группами, были ОРИ. Из необычны� единич- 
ны� событий, не связанны� с приёмом ИП, отметим 
переломы руки и ноги, два случая остры� кишечны� 

инфекций и один случай аскаридоза. Средний балл 
переносимости ИП по результатам всего протокола 
для все� пациентов, подписавши� информированное 
согласие, составил 3,26±0,75 для группы плацебо и 
3,19±0,83 для группы АГ, различия не значимы. Кроме 
дву� случаев обострения АтД в группе активной 
терапии и одного случая в группе плацебо, никакие 
нежелательные явления не требовали прекращения 
лечения. 

Итоговые баллы эффективности в группе плацебо 
были распределены довольно �аотично, проверка 
нормальности распределения отрицательная. Медиана 
5,9 баллов, межквартильный интервал [4,1; 7,3] 
баллов. Для группы активной терапии медиана 
эффективности вмешательства, по мнению родите- 
лей, составила 7,4 балла, межквартильный интервал 
[6,3; 8,8] баллов. Несмотря на отчетливый тренд 
преимущества добавления АГ в терапию БА, 

различие с группой плацебо статистически 
незначимо, р=0,053. Положительная направленность 
изменений в контроле БА при добавлении к стан- 
дартному базису подтверждается и корреляцией 
оценок эффективности вмешательства, выставлен- 
ны� родителями и врачами, в группе АГ. 
Коэффициент Пирсона составил r=0,82, что отра- 
жает прямую выраженную корреляционную связь 
между оценками родителей и врачей и позволяет 
оценивать вмешательство как эффективное.
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ВВЕДЕНИЕ
Ключевой концепцией патогенеза брон�иальной 
астмы (БА) в настоящее время является �роническое 
персистирующее воспаление брон�иальной стенки 
[1, 2]. При этом постулируется, что постоянные вос- 
палительные изменения �арактерны для пациентов 
любого возраста, любой степени тяжести и любого 
периода заболевания [2, 3]. Опубликованы данные о 
том, что, даже в отсутствие клинически� проявле- 
ний, у пациентов с легкой БА со�раняется повышен- 
ная выработка оксида азота выды�аемого возду�а 
(FeNO) [4], а также обнаруживаются эозинофилы в 
индуцированной мокроте [5], то есть продолжается 
активный воспалительный процесс в брон�а�. В то 
же время, с эпидемиологической точки зрения, при 
любом �роническом заболевании именно на легкие 
формы при�одится до дву� третей все� пациентов. 
По опубликованным данным когортны� и популя- 
ционны� исследований, доля пациентов с легкой БА в 
практике не менее 60 % [6].

Актуальные рекомендации по терапии для 
пациентов с установленным диагнозом легкой БА в 
возрасте до 12 лет не предполагают планового 
использования противовоспалительны� препаратов, 
только брон�одилататоров по требованию [3]. В 
редакции Глобальной стратегии по ведению и 
профилактике астмы, выпущенной в апреле 2020 
года, для пациентов в возрасте 6–11 лет предла- 
гается использование ингаляционны� глюкокортико- 
стероидов (иГКС) совместно с каждой ингаляцией 
бета-адреномиметиков по требованию. Для пациен- 
тов 12 лет и старше изолированное использование 
бета-адреномиметиков не рекомендовано [2]. 
Расширение рекомендаций по регулярному исполь- 
зованию иГКС при каждой потребности в препарата� 
экстренной помощи для педиатрической популяции 
в настоящее время нецелесообразно, так как 
имеются опасения в отношении риска угнетения 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси [7] 
и накопительного влияния длительны� курсов даже 
иГКС на итоговый рост [8, 9] и минеральную 
плотность костей [7]. При этом у пациентов с 
персистирующими симптомами БА, особенно — 
среднетяжелого и тяжелого течения, несомненная 
польза от применения иГКС существенно превышает 
потенциальные риски [2, 3, 9]. У пациентов в 
возрасте до начала пубертата с лёгким интер- 
миттирующим течением БА большинство экспертов 
рекомендуют ограничивать использование иГКС по 
максимальной суточной дозе и продолжительности 
применения.

В то же время, в дебюте БА высока необ�одимость 
именно противовоспалительной терапии. Показано, 
что ранее предотвращение воспалительны� повреж- 
дений эпителия брон�ов и накопления 
патологически� популяций иммунокомпетентны� 
клеток (Т-�елперов и врожденны� лимфоидны� клеток 
второго типа, Th2 и ILC2) позволяет более уверенно 
контролировать БА в старшем возрасте и улучшить 
прогноз по со�ранению функции легки� [10, 11]. 
Публикации последни� лет ставят вопрос о стабиль- 
ности течения легкой БА и подчеркивают, что даже у 
пациентов с редкими обострениями или невыра- 
женными жалобами могут наблюдаться значимые 
нарушения функции лёгки�, а при некоторы� эпизода� 
обострений легкой БА может потребоваться 
госпитализация [12, 13]. Использование низки� доз 
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иГКС может быть существенно ограничено труднос- 
тями ингаляционной доставки [14], и наиболее 
частой альтернативой в реальной клинической 
практике выступают антилейкотриеновые препараты, 
содержащие монтелукаст [2, 3]. В марте текущего 
года, обобщив накопленные данные по вероятности 
развития нежелательны� явлений монтелукаста [15], 
агентство контроля лекарственны� препаратов США 
(FDA) выпустило предупреждение для специалистов 
здравоо�ранения и пациентов, ограничивающее его 
применение при лёгком аллергическом рините [16]. 
Учитывая тенденцию к увеличению доли иГКС в 
базисной терапии БА у детей, которая наблюдается в 
последние годы [3, 17, 18], поиск возможностей 
сокращения глюкокортикостероидной нагрузки у 
пациентов педиатрической практики с лёгкой БА 
представляется обоснованным и востребованным 
практикой. В педиатрической практике недостает 
противовоспалительны� препаратов, не в�одящи� в 
группу ГКС, для долгосрочного контроля симптомов 
БА. 

Включение препаратов, содержащи� аммония гли- 
цирризинат (АГ), в терапию атопически� заболеваний 
активно обсуждается в отечественной и междуна- 
родной медицинской литературе. Применительно к 
БА, в 2012 году опубликовано подтверждение 
эффективности АГ в отношении снижения дозы иГКС 
и увеличения порога устойчивости в ингаляционной 
пробе с гипертоническим раствором у пациентов, 
ранее не получавши� противовоспалительного лечения 
[19]. Отличительной особенностью этого исследо- 
вания было включение пациентов широкого возраст- 
ного диапазона, включая подростков (6-18 лет), 
непродолжительный период наблюдения (30 дней) и 
дробление выборки на небольшие группы (15 и 20 
человек). В 2018 году нашей группой проведено 
более продолжительное (3 месяца) исследование АГ 
у пациентов с установленным диагнозом аллерги- 
ческого ринита и эпизодами обструктивного 
брон�ита в анамнезе [20]. Данное исследование не 
было ослепленным, в нём отсутствовали объек- 
тивные маркеры ответа пациентов в отношении 
уменьшения аллергического воспалительного процесса 
в брон�а�. В 2019 опубликовано описание клиничес- 
кого случая пациента с терапевтически резистентной 
комбинацией БА и атопического дерматита, контроль 
над обоими заболеваниями был достигнут при 
включении в комплексную терапию АГ [21].

Настоящая публикация отражает исследование, 
проведённое в первой половине 2019 в условия� 
амбулаторного приема городского аллергокабинета 
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 44» 
после одобрения локальным этическим комитетом. 
Исследование было направлено на изучение эффек- 
тивности АГ (Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия) у 
пациентов дошкольного и младшего школьного 
возраста с лёгкой персистирующей БА в период 
эпидемического подъёма заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Протокол этого односторонне слепого плацебо- 
контролируемого исследования продолжительностью 
16 недель был одобрен локальным этическим 
комитетом детской городской поликлиники 44 
Санкт-Петербурга. Исследуемый препарат — АГ 

широкого арсенала средств контроля легкой БА, 
особенно в случая�, когда основной причиной 
обострений являются респираторные инфекции.

Известно, что у пациентов дошкольного и младшего 
школьного возраста с лёгким течением БА и 
небольшой давностью установки диагноза астмы, 
объёмно-скоростные показатели чаще оказываются 
в предела� или даже выше возрастной нормы, а 
реакция на ингаляцию брон�олитика в ремиссию 
может отсутствовать [25]. В настоящем исследо- 
вании большинство результатов спирометрии в 
рассматриваемы� группа� укладывались в интервал 
возрастной «нормы». В то же время, часть детей, 
ис�одно демонстрировавши� сниженные результаты, 
на фоне проводимого лечения АГ вернулись к 
возрастной норме.

Концентрация оксида азота выды�аемого возду�а 
относится к установленным воспалительным маркерам 
при БА. Однако практика показывает высокую 
зависимость информативности этой методики от 
способности ребёнка воспроизвести сложный 
манёвр выдо�а. У пациентов нашей возрастной 
группы мы нередко видели огре�и экспираторного 
манёвра (малая длительность, скачки интенсивности 
выдо�а). Возможно, это объясняет отсутствие 
статистически значимы� различий между группами в 
целом. При этом пациенты с ис�одно высоким 
уровнем оксида азота продемонстрировали уверен- 
ную положительную динамику в �оде лечения АГ, что 
связано с многократно описанным противовоспа- 
лительным ме�анизмом действия АГ [26, 27].

В настоящем исследовании мы снова наблюдали 
ранее описанную способность АГ уменьшать частоту 
и длительность ОРИ у педиатрически� пациентов с 
БА [20]. Можно предположить, что, кроме подавля- 
ющего действия в отношении аллергического 
воспаления, этот эффект обусловлен дополнитель- 
ными свойствами АГ; в литературе обсуждается 
также его противовирусная активность [28]. 

Важной особенностью настоящего протокола 
является его проведение на пике эпидемического 
подъёма заболеваемости ОРИ (у все� пациентов 
период наблюдения включал февраль-март). В эти 
календарные сроки доказанное снижение продолжи- 
тельности использования небулизированны� иГКС 
более, чем на два дня, выглядит особенно значимым, 
учитывая отсутствие отрицательной динамики по  
показателям ФВД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование продемонстрировало 
эффективность нестероидного противовоспалитель- 
ного препарата АГ для перорального приёма в 
отношении снижения частоты, длительности респира- 
торны� инфекций и сокращения объёма дополни- 
тельной ГКС терапии на фоне ОРИ у пациентов с 
лёгкой БА. Также представленные данные подтверж- 
дают благоприятный профиль безопасности этого 
лекарственного препарата в данной возрастной 
группе.

Опираясь на полученные результаты, авторы 
предлагают выделить несколько клинически� �арак- 
теристик, описывающи� пациента с вероятно более 
полным ответом на усиление АГ базисной терапии 
БА. Это дети дошкольного и младшего школьного 
возраста (до 10 лет), с легкой БА, преимущественным 

триггером обострений которой (анамнестически) 
выступают ОРИ. По нашему убеждению, макси- 
мальной эффективности АГ достигает в комбинации 
с другими противовоспалительными средствами у 
пациентов, которые демонстрируют неполный 
контроль воспаления на такой терапии (клинически, 
или по данным ФВД, или по данным FeNO). 
Применение АГ не требует дополнительного 
лабораторного контроля и может по длительности 
курса перекрывать эпидемический пик подъема 
заболеваемости ОРИ (2-4 месяца) без потери 
клинического эффекта.
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(Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕ�», Россия) или идентичное 
по лекарственной форме плацебо пациенты 
использовали в рекомендованной инструкцией 
дозировке (по 2 пакета 2 раза в день).

Критериями включения были наличие подписан- 
ного информированного согласия на участие в 
протоколе, возраст старше 5, но младше 11 лет, 
формулировка диагноза легкой персистирующей БА, 
установленного не менее, чем за 3 месяца до 
включения в исследование. Отдельно оценивалась 
способность пациентов выполнить ды�ательные 
манёвры, необ�одимые в протоколе (классическая 
спирометрия на форсированном выдо�е и дли- 
тельный спокойный выдо� для определения FeNO). 
Критериями невключения были проведение 
аллерген-специфической иммунотерапии, потребность 
в базисной терапии средними или высокими дозами 
иГКС, либо комбинацией низки� доз иГКС с дли- 
тельно действующими бета-агонистами; проведение 
системной терапии БА (пероральные ГКС, либо 
омализумаб), запланированная на период исследо- 
вания вакцинация.

В исследование включены 63 ребёнка в возрасте 
от 5 до 10 лет (медиана Ме=7,9 лет, крайние квартили 
Q25; Q75 [6,1; 8,4]), 50 мальчиков (79,4 %). Распре- 
деление между группами 2:1 (то есть группу 
активной терапии АГ составили 42 ребёнка, а группу 
плацебо — 21 ребёнок), в группы пациенты включались 
последовательными циклами (два пациента в актив- 
ную группу терапии, затем один в группу плацебо и 
далее сначала). Доля мальчиков составила 33 (78,6 
%) и 17 (80,9 %) для группы активной терапии и 
плацебо, соответственно, медиана возраста (7,6 лет 
и 8,0 лет) в группа� значимо не различались.

Давность установления диагноза (стаж) БА в 
целом по группе колебалась от 3,5 месяцев 
(минимально допустимая критериями включения 
продолжительность БА — 3 месяца) до 7 лет 2 
месяцев. Базисная терапия и стаж астмы включён- 
ны� пациентов представлены в Таблице 1.

У все� включенны� пациентов был установлен 
диагноз сопутствующего аллергического ринита 
разной степени тяжести. Сопутствующий атопичес- 
кий дерматит отмечался у 16 человек (25,4 %), из 
которы� в группе АГ были 11 (26,2 % от группы), а в 
группе плацебо — 5 (23,8 % от группы).

В �оде исследования пациенты четырежды 
посещали центр (визиты 1–4, дни:1, 28±3, 70±3, 
112±5). На визита� 1 и 4 выполняли спирометрию с 
тестом с  сальбутамолом (200 мкг через клапанный 
спейсер), а также исследовали уровни FeNO по 
стандартной процедуре с помощью анализатора 
NObreath (Bedfont Scientific Ltd, Великобритания). На 
каждом визите оценивали по данным бумажного 

дневника и расспроса родителей пациентов 
нежелательные явления, сопутствующую терапию, 
частоту, продолжительность и тяжесть остры� 
респираторны� инфекций (ОРИ). Отдельно учитывали 
дни использования короткодействующи� бета-миме- 
тиков (КДБА) (сальбутамол в виде дозированного 
аэрозольного ингалятора или через небулайзер и 
фенотерол/ ипратропий через небулайзер) и длитель- 
ность применения небулизированного будесонида.

Пациенты отвечали на вопросы теста по контролю 
астмы (Children ACT, https://astma.help/asthma_control_test) 
[23]. Учитывалась регулярность приёма исследуе- 
мого препарата (ИП) по данным дневника и 
возвращенным упаковкам. На визите 4 родители 
пациентов с помощью 10 см визуальной аналоговой 
шкалы (ВАШ) оценивали итоговую эффективность 
терапии ИП. Крайняя левая точка соответствовала 
полному отсутствию эффекта, а крайняя правая — 
максимальной эффективности терапии; результат 
фиксировали с точностью до десяты� долей 
сантиметра. В группе АГ дополнительно, независимо 
от родителей, эффективность по ВАШ оценивал 
наблюдающий врач.

Переносимость ИП оценивали по шкале от 0 до 4 
баллов, где максимальное значение соответство- 
вало отсутствию любы� нежелательны� явлений, а 0 
баллов — потребность в отмене препарата и 
назначении дополнительной терапии. Оценку 
переносимости в балла� получали все пациенты, 
принявшие �отя бы одну дозу ИП.

Полученные результаты обрабатывались исполь- 
зованием пакета Statistica for Windows 10.0 (Statsoft 
Inc., USA). Проверяли нормальность распределения 
полученны� результатов по критерию Шапиро; 
данные с нормальным распределением представ- 
лены в виде среднего (М) и его среднеквадратичного 
отклонения (±SD); данные с другим типом распре- 
деления — в виде медианы и вер�него и нижнего 
квартиля Me [Q25; Q75]. При сравнении результатов 
количественны� показателей с нормальным распре- 
делением использовали двунаправленный t-критерий 
Стьюдента; при отклонения� от нормального 
распределения — непараметрический критерий 
Уилкоксона (w-test). Доли (частоту признака в 
группа�) сравнивали с помощью критерия �2                    
с поправкой Йетса, что исключало зависимые 
сравнения. Силу корреляционны� связей оценивали 
с помощью коэффициента Пирсона (r).

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Завершили исследование в соответствии с 
протоколом 53 пациента (84,1 %), в том числе в 
группе активной терапии 35 детей (83,3 %), а в 
группе плацебо — 18 детей (85,7 %). Для четырё�- 

месячного педиатрического протокола это �орошие 
результаты удержания пациентов, позволяющие 
проводить анализ полученны� данны� [22]. Причины 
выбывания пациентов по визитам в разны� группа� 
представлены в Таблице 2.

Отметим, что обострение астмы, потребовавшее 
увеличения объёма базисной терапии (пациент был 
переведен на сальметерол/флютиказон 100/250 
мкг/сут) отмечено у пациента, в доме которого 
появилось домашнее животное. Частота и выражен- 
ность нежелательны� явлений будут озвучены ниже. 
Отзывы информированного согласия встречались 
только в активной группе, однако не превышали 5 % 
от включенны� пациентов, что типично для педиат- 
рически� протоколов. Случаи потери связи с 
семьями пациентов для последующего наблюдения 
были распределены между группами равномерно (по 
4,8 % в каждой группе).

Оценку функции легки� проводили по показа- 
телям форсированной жизненной емкости легки� 
(ФЖЕЛ), объема форсированного выдо�а за первую 
секунду (ОФВ1) и пиковой скорости выдо�а (ПСВ), а 
также и� прироста после возрастной дозы сальбута- 
мола. У большинства пациентов (53 ребёнка, 84,1 %) 
обеи� групп показатели ФЖЕЛ, ОФВ1 и ПСВ были 
выше 80 % возрастной нормы как на визите 1, так и на 
визите 4. Не получено различий по средним 
значениям эти� параметров ни между группами на 
визите 4, ни внутри групп при сравнении показа- 
телей визитов 1 и 4. В то же время, показатели 
прироста после брон�олитика ОФВ1 и ПСВ в % от 
ис�одны� в группе активной терапии значимо 
снизились в сравнении с визитом 1 и достигли 
различий с группой плацебо (Таблица 3).

Большинство результатов спирометрии уклады- 
вались в интервал возрастной «нормы» (более 80 % 
табличного показателя и прирост после брон�о- 
дилятатора не более 12%, независимо от визита 
(визит 1 или 4).

Медианы FeNO не различались ни на визите 1 (16 
[11; 21,5] и 16 [13; 19] для групп плацебо и АГ, 
соответственно), ни на визите 4 (15 [9; 23,25] и 17 [15; 
18] для те� же групп).

По данным теста контроля астмы (сАСТ), медианы 
результатов обеи� групп также не различались ни 
ис�одно, ни по завершении протокола, при этом 
превышая порог контролируемого течения БА (визит 
1: 23 [19; 25] и 22 [20; 25] и визит 4: 23 [20; 25] и 23 [21; 
25] для групп плацебо и АГ соответственно).

На визите 1 внутри групп плацебо и активной 
терапии выделили подгруппы пациентов, не дости- 
гающи� контроля БА. Критериями выделения в 
подгруппу были: формулировка диагноза (обострение 
или субремиссия БА), либо показатель FeNO>20 ppb, 

либо ОФВ1 менее 80 % табличной нормы, либо 
прирост ОФВ1 более 12 % от ис�одного, либо АСТ 
менее 20 баллов. Таки� пациентов было 26 человек 
(41,3 % от включенны�), 18 в группе АГ (42,9 % от 
группы) и 8 человек в группе плацебо (38,1 % от 
группы). 

При сравнении результатов FeNO и сАСТ внутри 
эти� подгрупп, медианы для  Визита 1 не различались, 
а к Визиту 4 в активной подгруппе результаты FeNO 
(А) статистически значимо снизились, а сАСТ (Б) 
статистически значимо увеличились (Рисунок 1).

Учитывали частоту и длительность эпизодов 
респираторны� инфекций на протяжении всего 
протокола к визиту 4. В группе плацебо среднее 
число эпизодов ОРИ на человека в месяц составило 
1,77±0,26, а для группы активной терапии этот 
показатель был 1,06±0,35, различия статистически 
значимы р=0,036. При этом различия по показателю 
длительности одного эпизода ОРИ были еще более 
выраженными в пользу группы активной терапии. В 
группе АГ средняя длительность одного эпизода 
ОРИ составила 6,52±2,19 дней, в то время как для 
группы плацебо этот показатель оказался равным 
10,83±3,07 дней, различия статистически значимы (р
=0,019) (Рисунок 2, А). Среднее число обострений 
БА на пациента в месяц было меньше для группы АГ 
(0,68±0,27), чем для группы плацебо (0,93±0,41), 
однако различия между группами не достигли 
статистической значимости (р=0,068).

Для пациентов с установленным диагнозом БА 
потребность в препарата� экстренной терапии явля- 
ется установленным критерием контроля болезни и 
достаточности базисной терапии. Интересно, что в 
группе активной терапии несколько чаще встреча- 
лись обострения, при которы�, по мнению лечащего 
врача, достаточно было использования только 
бета-миметика, без использования дополнительны� 
иГКС (43 % против 37 %, различие не значимо). В 
целом, за 4 месяца наблюдения, средняя длитель- 
ность использования КДБА на один эпизод 
обострения БА не различалась значимо между 
группами и составила в группе плацебо 16,40±3,93 
дней, а в группе активной терапии 17,18±2,61 дней. В 
то же время, потребность в усилении терапии 
обострений небулизированным будесонидом отлича- 
лась более выраженно: 11,72±1,98 дней для группы 
плацебо и 8,65±2,17 дней для группы АГ, различия 
статистически значимы (р=0,026) (Рисунок 2, Б).

На протяжении всего протокола регистрировали 
нежелательные явления; наиболее частым событием, 
не связанным с приемом ИП и не различающимся 
между группами, были ОРИ. Из необычны� единич- 
ны� событий, не связанны� с приёмом ИП, отметим 
переломы руки и ноги, два случая остры� кишечны� 

инфекций и один случай аскаридоза. Средний балл 
переносимости ИП по результатам всего протокола 
для все� пациентов, подписавши� информированное 
согласие, составил 3,26±0,75 для группы плацебо и 
3,19±0,83 для группы АГ, различия не значимы. Кроме 
дву� случаев обострения АтД в группе активной 
терапии и одного случая в группе плацебо, никакие 
нежелательные явления не требовали прекращения 
лечения. 

Итоговые баллы эффективности в группе плацебо 
были распределены довольно �аотично, проверка 
нормальности распределения отрицательная. Медиана 
5,9 баллов, межквартильный интервал [4,1; 7,3] 
баллов. Для группы активной терапии медиана 
эффективности вмешательства, по мнению родите- 
лей, составила 7,4 балла, межквартильный интервал 
[6,3; 8,8] баллов. Несмотря на отчетливый тренд 
преимущества добавления АГ в терапию БА, 

различие с группой плацебо статистически 
незначимо, р=0,053. Положительная направленность 
изменений в контроле БА при добавлении к стан- 
дартному базису подтверждается и корреляцией 
оценок эффективности вмешательства, выставлен- 
ны� родителями и врачами, в группе АГ. 
Коэффициент Пирсона составил r=0,82, что отра- 
жает прямую выраженную корреляционную связь 
между оценками родителей и врачей и позволяет 
оценивать вмешательство как эффективное.
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Сокращает частоту обострений БА на фоне ОРИ

В 1,5 раза уменьшает длительность и частоту эпизодов ОРИ
у пациентов с БА на пике эпидемического подъёма
заболеваемости

На 26 % сокращает объём дополнительной терапии иГКС, 
используемой для купирования обострений БА на фоне ОРИ

На 32 % снижает уровень воспалительны� маркеров (FeNO)
респираторного тракта у пациентов с неполным контролем
брон�иальной астмы

Негормональный противовоспалительный препарат Реглисам
при добавлении к базисной терапии брон�иальной астмы 
в период ОРИ улучшает контроль над течением заболевания2:


