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Blind randomized placebo-controlled study was carried out to estimate the clinical efficacy and safety of Kagocel® preparation in a dose of 12 mg (72 mg per
course) at influenza and other acute respiratory viral infections in children aged 2 to 6.
It was proved that Kagocel® is well tolerated by children. The preparation helps shorten the longevity of intoxication symptoms, fever, catarrhal effects in nasopharynx
and cardinal symptoms of stenosing laryngotracheitis (bronchitis). The duration of antibiotic therapy and hospital stay is redused. Kagocel® can be recommended
for application in pediatric practice for treatment of ARVI and influenza in children older than 2 years.
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Стабильно высоий ровень заболеваемости
риппом и дрими острыми респираторными инфециями
(ОРИ) сохраняется в настоящее время среди всех возрастных рпп населения. По данным Федеральноо Центра ииены и эпидемиолоии ФГУ Роспотребнадзора России в
2008—2009 . ровень заболеваемости среди детей в
возрасте до 17 лет значимо превосходил таовой  взрослых, при этом дети болели риппом в 4,5 раза чаще [1].
Грипп и дрие острые респираторные вирсные инфеции (ОРВИ)  детей, особенно раннео возраста, харатеризются высоой частотой возниновения и более
тяжелым течением, нередо с серьезными осложнениями.
В последнее время возвращаются в цирляцию и появились новые варианты вирсов, таие а вирс риппа А
H5N1, пандемичесий Калифорния 0409-H1N1-new, метапневмовирс, боавирс, оронавирсы (CoVNL63,
CoVHKU1, CoV SARS), энтеровирс (EV 71). Всемирной
оранизацией здравоохранения в 2009 од была объявлена VI фаза пандемии риппа А Калифорния 0409H1N1-new, причиной оторой явился реассортант вирсов риппа птиц, свиньи и человеа. Новая риппозная инфеция, при оторой имеет место высоая смертность
среди рпп риса (детей и пациентов, страдающих хроничесими заболеваниями), зареистрирована более,
чем в 100 странах мира.
Особая восприимчивость данной рппы населения 
рипп объясняется патоенностью возбдителя, отстствием специфичесоо иммнитета, ораниченностью пре-

паратов специфичесоо лечения и профилатии. Применение противовирсной терапии при риппе и дрих
ОРВИ реализется зим спетром сществющих химиопрепаратов, предельностью сроов их назначения ( пример, осельтамивир ативен по отношению  вирсам
риппа тольо в течение 48 часов от начала заболевания), развивающейся резистентностью  ним, ораниченными возрастными поазаниями для использования, а
таже спетром побочных действий.
Известно, что резистентность  инфециям зависит от
енетичеси детерминированной ативности иммноомпетентных лето (ИКК) человеа  выработе интерферона (ИФН). Развитие инфеционноо процесса при острых
респираторных инфециях реализется в слчае имеющеося дефицита синтеза интерферона и дрих цитоинов,
являющихся моральными продтами ИКК [2—4]. Иммнная система детей харатеризется высоой пролиферативной ативностью лимфоцитов с преобладанием
фрации недифференцированных, «наивных» лимфоцитов, сниженной цитотосичесой и ИФН-продцирющей
ативностью ИКК [3, 4]. В последние оды изчение роли
цитоинов, особенно ИФН, в патоенезе ОРИ явилось основополаающим для осмысления причин тяжелоо и осложненноо течения этих заболеваний, а таже для становления причин формирования особой рппы «часто болеющих детей» (ЧБД).
Поазано, что  76,7—90,0% пациентов с наличием
фоновой патолоии, в том числе  ЧБД с неблаоприятным

ÄÅÒÑÊÈÅ ÈÍÔÅÊÖÈÈ 2010 • ¹ 4

1



Ф. С. Харламова и др. Клиническая эффективность препарата Кагоцел® при гриппе и ОРВИ у детей с 2 до 6 лет

аллероанамнезом и/или хроничесими очаами инфеций, имеет место снижение ативности всех поазателей
ИФН статса [4].
В детсом возрасте высоая восприимчивость  возбдителям ОРИ обсловлена отстствием иммнолоичесой памяти предыдщих онтатов с патоенами. Из-за
незрелости иммнитета не происходит адеватноо восстановления фнциональных харатеристи иммнной
системы при повторяющихся ОРИ, при этом выраженная
недостаточность системы ИФН определяет тяжесть течения
заболевания, ео продолжительность и способствет развитию бронхолеочных и дрих осложнений.
Спетр препаратов ИФН и ео индторов, реомендованных для лечения риппа и дрих ОРВИ  детей, не
очень вели и требет достаточноо обоснования для рациональной татии их применения.
Одной из лавных проблем лечения риппа и дрих
ОРВИ  детей является поис оптимально эффетивных и
безопасных средств этиотропной, иммномодлирющей терапии, омплаентной для ребена. Соласно
предъявляемым требованиям, этиотропные препараты
должны сочетать в себе свойства инибитора вирсной
репродции и эффетивноо стимлятора иммнной защиты оранизма с целью странения инертности специфичесоо противовирсноо иммнноо ответа  детей.
Соласно разработанным ритериям назначения препаратов ИФН и ео индторов при риппе и дрих
ОРВИ, таовые поазаны пациентам с меренным ровнем сывороточноо ИФН-α и -γ, а таже с исходно низими поазателями спонтанной продции ИФН-α и -γ, но с
высоим индесом стимляции ИФН-α и -γ ИКК, что имеет место  детей в возрасте от 1 до 6 лет, а таже  лиц с
аллеропатолоией в анамнезе [4].
Отечественный индтор интерферона — препарат Каоцел® хорошо зареомендовал себя в ряде эспериментальных и линичесих исследований  взрослых и детей
старше 6 лет.
В 2006 . в НИИ вирсолоии им. Д. И. Ивановсоо
противовирсная ативность препарата Каоцел® была
изчена в льтре лето, зараженных высоопатоенным вирсом риппа А/Н5N1 [5]. В 2007 . в НИИ вирсолоии им. Д. И. Ивановсоо, в 2008—2009 . в
ГП ГНЦ «Инститт иммнолоии ФМБА», и в 2007—2009 .
в ГОУ ВПО РГМУ Росздрава на афедре инфеционных
болезней  детей были проведены линичесие исследования по изчению линичесой и профилатичесой эффетивности препарата Каоцел® при риппе и ОРВИ 
детей старше 6 лет. В 2009 . доазана ео высоая эффетивность при пандемичесом риппе А(H1N1)/Калифорния/04/09 [6—8].
Кроме тоо, в ходе азанных исследований было отмечено, что препарат Каоцел® не обладает тосичностью даже при применении в льтре лето человеа в
очень высоих дозах [10].
Препарат Каоцел® (Kagocel®, ООО «НИАРМЕДИК
ПЛЮС», Россия, реистрационный номер Р № 002027/01 —

2

19.11.07) представляет собой высоомолелярное соединение, синтезированное на основе натриевой соли
арбосиметилцеллюлозы и низомолелярноо природноо полифенола, полчаемоо из растительноо
сырья (хлопчатни) птем химичесоо синтеза.
Основным механизмом действия препарата Каоцел®
является способность индцировать образование в оранизме человеа та называемоо позднео интерферона,
являющеося смесью α- и β-интерферонов, обладающих
высоой противовирсной ативностью. Препарат Каоцел® вызывает продцию интерферона пратичеси во
всех попляциях лето, принимающих частие в противовирсном ответе оранизма: Т- и В- лимфоцитах, марофаах, ранлоцитах, фибробластах, эндотелиальных
летах. При приеме внтрь одной дозы препарата Каоцел® титр интерферона в сывороте рови достиает масимальных значений через 48 часов. Интерфероновый
ответ оранизма на введение препарата Каоцел® харатеризется продолжительной (до 4—5 сто) цирляцией
интерферона в ровотое. Динамиа наопления интерферона в ишечние при приеме внтрь препарата Каоцел® не совпадает с динамиой титров цирлирющео
интерферона. В сывороте рови продция интерферона достиает высоих значений лишь через 48 часов после приема препарата Каоцел®, в то время а в ишечние масимм продции интерферона отмечается же
через 4 часа. Препарат Каоцел® при назначении в терапевтичесих дозах, не тосичен, не наапливается в оранизме. Препарат не обладает мтаенными и тератоенными свойствами, не анцероенен и не обладает эмбриотосичесим действием. Наибольшая эффетивность при
лечении препаратом Каоцел® достиается при ео назначении не позднее 4-о дня от начала острой инфеции. Из оранизма препарат выводится, в основном, через ишечни: через 7 сто после приема из оранизма
выводится 88% введенной дозы, в том числе 90% — с феалиями и 10% — с мочой. В выдыхаемом воздхе препарат не обнаржен [11—13].
Перечисленные свойства препарата Каоцел® явились
обоснованием для возможноо ео применения  детей
более раннео возраста, начиная с 2 лет.
Цель исследования: оценить линичесю эффетивность и безопасность препарата Каоцел® при риппе и
дрих острых респираторных вирсных инфециях  детей в возрасте от 2 до 6 лет.

Материалы и методы исследования

Фаза линичесоо исследования — III (реистрация препарата по новым поазаниям —  детей в возрасте от 2 до 6 лет). Дизайн исследования: слепое, сравнительное, плацебо-онтролиремое исследование по
оцене эффетивности и безопасности препарата Каоцел® для лечения риппа и дрих острых респираторных
заболеваний  детей.
Всео в исследование было влючено 60 детей в возрасте от 2 до 6 лет,  оторых на момент постпления в
стационар отмечались линичесие признаи острой рес-
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пираторной вирсной инфеции в форме стенозирющео ларинотрахеита со стенозом ортани 1 степени — 
41 и со 2 степенью стеноза —  13 детей;  6 детей был
ларинит без признаов стеноза, из них  4 — в виде ларинотрахеобронхита и  2 — с признаами бронхообстрции.
Из исследования ислючались больные, частвовавшие в дрих линичесих испытаниях в течение последних 4-х недель; больные с повышенной чвствительностью
 любом из омпонентов препарата Каоцел®; страдающие хроничесими почечными, эндоринными, ематолоичесими, иммнными, невролоичесими, психиатричесими, сердечно-сосдистыми заболеваниями или
дрими заболеваниями/состояниями, оторые, по мнению врача, мот повлиять на резльтаты исследования;
дети, полчающие лечение аими-либо иммномодляторами в течение 28 дней, предшествющих 1 дню исследования.
Пациенты были распределены по слчайном призна на 2 рппы: испытемая (рппа 1) и сравнения (рппа 2), по 30 детей в аждой. Дети в рппах были сопоставимы по возраст, пол и линичесим проявлениям
ОРВИ.

В первой р ппе детей в возрасте от 2 до 3 лет было
10, с 3 до 6 — 20; девоче — 12, мальчиов — 18. Стеноз
ортани 1 степени был  19 больных, из них  3 сочетался
с проявлениями бронхообстрции; 2 степень стеноза
ортани была  7 больных и  4 детей были тольо симптомы ларинита без признаов стеноза. Рецидивирющий
рп был  6 детей. Из соптствющей патолоии отит был
 4; онъюнтивит —  1; дисбатериоз —  3; бронхиальная астма —  1; астроэнтерит —  1. Антибатериальная терапия проводилась  11 больных в связи с отитом и
бронхитом вирсно-батериальной этиолоии.
Во второй р ппе детей в возрасте от 2 до 3 лет было
17 и старше 3 лет — 13; девоче — 12, мальчиов — 18.
Проявления стеноза ортани 1 степени были  22 больных, из них  одноо с признаами бронхообстрции;
2 степень стеноза ортани была  6 детей. У 6 детей имел
место стенозирющий ларинотрахеобронхит. У 2 детей
был ларинит без признаов стеноза. Рецидивирющий
рп был  4 больных. Из соптствющей патолоии:
отит —  4 детей; онъюнтивит  — 1; дисбатериоз —
 3; реативный панреатит —  2, андидоз —  1. Антибатериальная терапия проводилась  9 больных в связи
с отитом и бронхитом вирсно-батериальной этиолоии.

ÄÅÒÑÊÈÅ ÈÍÔÅÊÖÈÈ 2010 • ¹ 4

3



Ф. С. Харламова и др. Клиническая эффективность препарата Кагоцел® при гриппе и ОРВИ у детей с 2 до 6 лет

Таблица 1. Варианты сочетаний мист-ОРВИ  детей в возрасте от
2 до 6 лет
Этиолоия

Всео Грппа Грппа
больных Каоцел Плацебо
n = 26 n = 14 n = 12

Боавирс + РС-вирс

1

1

—

Аденовирс + метапневмовирс

1

1

—

Вирсы риппа А (Н3N2) + В

1

—

1

Метапневмовирс + РС-вирс

3

2

1

Аденовирс + риновирс

1

1

—

Вирс риппа А (Н3N2) +
+ аденовирс

1

—

1

Аденовирс + РС-вирс

3

1

2

Аденовирс + боавирс

1

1

—

Вирс риппа А (Н1N1) +
+ аденовирс

2

1

1

Вирсы риппа А (Н1N1) + В

1

1

—

Вирсы риппа А (Н1N1) +
+ А (Н3N2)

2

1

1

Вирс риппа В + парарипп

1

1

—

Вирс риппа В +
+ метапневмовирс

1

—

1

Вирс риппа А (Н1N1) + парарипп

1

1

—

Аденовирс + парарипп

1

1

—

Метапневмовирс + риновирс

2

1

1

Вирс риппа А (Н1N1) +
+ аденовирс + парарипп

1

—

1

Боавирс + риновирс

2

—

2

Больные первой рппы полчали препарат Каоцел®
по 1 таблете (12 м) два раза в день в течение первых 2-х
дней, затем по 1 таблете 1 раз в день в течение последющих 2-х дней. Сммарная доза препарата на
вирс риппа A/H1N1 не расшифрована
1,67% 1,67%
вирс риппа B
ми ст-инфе ция
26,7%
43,3%

PC-вирс
1,67%

вирс риппа А/H3N2
1,67%
бо авирс
5%
аденовирс
3,32%
вирс риппа A/H1N1 метапневмовирс
пандемичес ий
6,7%
8,3%

Рис но 1. Этиолоичесая стртра ОРВИ с ОСЛТ  детей
в возрасте от 2 до 6 лет (в январе—марте 2010 .)
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1 пациента за 4 дня составляла 72 м (6 таблето), а сточная доза на одноо пациента — 24 м (2 таблети в
день).
Больные второй рппы полчали плацебо по таой же
схеме в течение 4 дней.
Все пациенты, независимо от рппы, полчали симптоматичесое лечение в полном объеме (иналяции, мистра от ашля, апли в нос, жаропонижающие и десенсибилизирющие средства), за ислючением противовирсных препаратов и иммномодляторов. По повод
бронхита и отита проводилась антибатериальная терапия антибиотиами широоо спетра действия (цефалоспоринами или маролидами).
Учет основных линичесих симптомов в соответствии
с индивидальной артой больноо проводился до приема препарата (0 день), затем ежедневно в течение 5 дней
от начала приема препарата и, при необходимости, на 7
и 9-й дни. У всех больных в 1-й день (до лечения) и на 5-й
день (после лечения) исследователи брали: общий анализ
рови; общий анализ мочи; биохимичесий анализ рови. Вирсолоичесое исследование проводилось  всех
больных до назначения терапии, т.е. в первый день (методом ПЦР).
Клиничесая эффетивность препарата оценивалась
на основании частоты и длительности основных симптомов болезни и динамии лабораторных исследований,
при этом читывались срои нормализации температры
и исчезновения симптомов тосиоза (интосиации);
срои обратноо развития атаральных симптомов, схоо ашля и начала продции мороты, ларинита, стеноза ортани и бронхита; возниновения осложнений в процессе лечения.
В поазателях безопасности читывалась вероятность:
— нежелательных явлений;
— изменения оличества эритроцитов и нейтрофилов
периферичесой рови;
— повышения ровня печеночных ферментов.

Резльтаты и их обсждение

Этиолоия заболевания была расшифрована
методом ПЦР  59 (98,33%) больных, среди них  33
(55,03%) была выявлена моноинфеция,  26 (43,3%)
больных дианостирована мист-инфеция и  1 (1,67%)
больноо этиолоия заболевания не была расшифрована.
Возбдителями моноинфеции явились: вирс риппа В — 
16 (26,7%), боавирс —  3 (5,0%), вирс риппа А
(H3N2) —  1 (1,67%); метапневмовирс —  4 (6,7%),
респираторно-синцитиальный вирс (РС-вирс) — 
1 (1,67%), вирс риппа А (H1N1 Калифорния 0409-пандемичесий) —  5 (8,3%), аденовирс —  2 (3,32%),
вирс риппа А (H1N1) —  1 (1,67%) пациента (табл. 1,
рис. 1, 2).
Харатерной особенностью линичесих проявлений
при риппе, в том числе и пандемичесом, были более
продолжительные симптомы интосиации и лихоради, а
таже присоединение остроо среднео отита; при боавирсной и метапневмовирсной инфециях (в моно- и
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мист-вариантах), в основном, тотально поражались
верхние и нижние дыхательные пти с явлениями ларинои бронхообстрции. Проявления онъюнтивита харатерны были при моно- и мист-вариантах аденовирсной
инфеции.
В обеих рппах дети в связи с батериальными
осложнениями полчали антибатериальные препараты.
В рппе детей, принимавших Каоцел®,  19 (63%)
больных лечение шло на фоне симптоматичесой терапии,  11 (37%) — в сочетании с антибиотиами, в рппе,
полчавшей плацебо,  21 (70%) больноо в лечении антибиотии отстствовали и  9 (30%) — при лечении осложнений ОРЗ были назначены антибатериальные препараты.
В рппе детей, полчавших Каоцел® на фоне симптоматичесой терапии,  всех 19 больных симптомы интосиации и лихоради пировались  5 дню терапии,
при этом продолжительность лихоради в этой рппе составила, в среднем, 1,7 ä 0,4 дня, а интосиации —
1,3 ä 0,4 дня. В онтрольной рппе, полчавшей плацебо,  4 из 21 больных (19%) симптомы интосиации сохранялись до 5 дня терапии, при средней их продолжительности до 2,75 ä 0,2, а продолжительность лихоради —
до 2,8 ä 0,3 дня (табл. 2).
Продолжительность атаральных явлений достоверно
была ороче в основной рппе в сравнении с рппой
больных, полчавших плацебо, что, в среднем, составило
4,2 ä 0,2 дня против 5,9 ä 0,3 дня (р m 0,001) соответственно (табл. 2).
Достоверно различался темп исчезновения схоо
ашля и появления продции мороты. У больных на фоне приема препарата Каоцел® исчезновение схоо
ашля настпало достоверно быстрее, в сравнении с
больными, полчавшими плацебо, что составило, в среднем, 4,4 ä 0,3 дня против 5,4 ä 0,3 дня (р < 0,001) соответственно (табл. 2).
Симптомы ларинита исчезали достоверно быстрее  детей, полчавших Каоцел®, в среднем, спстя 3,2 ä 0,1 дня,
в сравнении с детьми, полчавшими плацебо,  оторых
таовые пировались, в среднем,  5,2 ä 0,2 дня,
(р < 0,001), (табл. 2).
Симптомы стеноза ортани  детей, полчавших Каоцел®, пировались о 2 дню терапии  100% больных
при средней продолжительности 1,8 ä 0,4 дня, а  детей,
полчавших плацебо, на 2 день симптомы стеноза ортани сохранялись  20%, при средней продолжительности
2,4 ä 0,2 дня (табл. 2).
На фоне терапии препаратом Каоцел® оличество
ойо-дней, проведенных детьми в стационаре, достоверно
соращалось в сравнении с таовым при приеме плацебо и
составило, в среднем, 4,7 ä 0,3 дня против 6,3 ä 0,3 дня
(р < 0,05) соответственно (табл. 2).
Нами прослеживалось влияние препарата Каоцел® в
сравнении с действием плацебо среди детей, полчавших
в омплесной терапии антибиотии, что было связано с
батериальными осложнениями (отитом и бронхитом). Ре-

Таблица 2. Продолжительность симптомов ОРВИ  детей от 2 до
6 лет, полчавших Каоцел и плацебо(n = 40)
Длительность в днях (M ä m)
Каоцел +
Плацебо +
+ симптоматичесая + симптоматичесая
терапия (n = 19)
терапия (n = 21)

Симптомы
Лихорада

1,7 ä 0,4

2,8 ä 0,3*

Интосиация

1,3 ä 0,4

2,75 ä 0,2**

Катаральные явления

4,2 ä 0,2

5,9 ä 0,3**

Схой ашель

4,4 ä 0,3

5,4 ä 0,3**

Ларинит

3,2 ä 0,1

5,2 ä 0,2**

Стеноз ортани

1,8 ä 0,4

2,4 ä 0,2

Койо-дни

4,7 ä 0,3

6,3 ä 0,3*

различия достоверны: * — р < 0,05, ** — р < 0,001
Таблица 3. Продолжительность симптомов ОРВИ  детей от 2 до
6 лет, полчавших Каоцел и плацебо на фоне антибатериальной терапии по повод батериальных осложнений (n = 20)
Длительность в днях (M ä m)
Симптомы

Каоцел + антибио- Плацебо + антибиотиотерапия (n = 11) тиотерапия (n = 9)

Лихорада

2,9 ä 0,6

4,3 ä 0,3*

Интосиация

3,8 ä 0,3

5 ä 0,7

Катаральные явления

5,7 ä 0,4

6,9 ä 0,5*

Схой ашель

5,7 ä 0,3

6,8 ä 0,4*

3 ä 0,2

4,8 ä 0,3**

Стеноз ортани

2,4 ä 0,1

3,2 ä 0,2**

Койо-дни

6,1 ä 0,3

7,3 ä 0,4*

Ларинит

различия достоверны: * — р < 0,05, ** — р < 0,001

зльтаты исследований представлены в таблице 3 и свидетельствют о достоверном орочении сроов применения антибиотиов на фоне приема препарата Као-

риновирс
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вирс риппа
А/H1N1
13,2%
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метапневмовирс

20,7%
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Рис но 2. Этиолоичесая стртра мист-ОРВИ с ОСЛТ  детей в возрасте от 2 до 6 лет (в январе—марте 2010 .)
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цел® в сравнении с таовыми  детей в рппе, принимавших плацебо.
Мы не выявили достоверной зависимости темпа пирования основных линичесих симптомов риппа и
ОРВИ от этиолоии заболевания (моно- или мист-инфеции) на фоне терапии Каоцелом.
В процессе терапии  всех больных отмечена хорошая переносимость препарата Каоцел® при отстствии
побочных реаций, что подтверждалось отстствием отрицательной динамии в состоянии больных и поазателях периферичесой рови, биохимии рови и общео
анализа мочи в динамие наблюдения.
При риппе и дрих респираторных вирсных инфециях развивается выраженная острая иммноспрессия,
сопровождающаяся нетением системы интерферона.
В слчаях массивноо заражения, при сниженной сопротивляемости оранизма (что имеет место при физиолоичесом иммнодефиците  детей первых лет жизни
или дефетности системы интерферона и леточноо иммнитета), неблаоприятной эолоичесой обстанове,
стрессах и др. азанные эффеты интерферона оазываются недостаточными для преращения инфеционноо
процесса. Развитие заболевания в таом слчае сопровождается асадом цитоиновых реаций — ативацией
СD4+, СD8+ Т-лето с последющим развитием специфичесоо Т- и В-леточноо опосредованноо иммнитета [14]. Ативизирется эспрессия енов рецепторов цитоинов ИЛ-1, ФНО-α, силивающео зависимю от
ИЛ-12 продцию γ-ИНФ; силивается цитолитичесая
ативность CTL и продция ИНФ; индцирется пролиферация NK и CD8+ T-лето памяти. Этот этап цитоиновых реаций обладает иммнореляторными свойствами, и онечным их резльтатом является развитие специфичесоо иммнноо ответа [15].
Сдьба вирсной инфеции напрямю зависит от способности вирса подавлять ативацию системы интерферона, тем самым обеспечивается высоая эффетивность
трансляции вирсных м-РНК. Это можно продемонстрировать на примере риппозной инфеции [16].
Нестртрный бело вирса риппа NS1 блоирет
сплайсин пре-мРНК в инфицированных летах и подавляет ядерный эспорт леточных РНК в цитоплазм, что
приводит  преращению синтеза белов, необходимых
для жизнедеятельности лето. Кроме тоо, вирс риппа
обладает псовыми механизмами апоптоза, центральным звеном отороо являются митохондрии, превращающиеся в мишень дроо вирс-специфичесоо еномноо бела РВ1-F2-фатора патоенности вирса
риппа А. В этом слчае апоптоз инфицированных лето
выполняет особые фнции, направленные не на снижение оличества инфицированных лето, а на снижение
числа ИНФ-продцирющих лето. Таая схема взаимоотношений системы ИНФ и вирсноо аента харатерна
для мноих вирсов [16]. При эффетивной репродции
вирса, подавлении синтеза бела и системы ИНФ, леточная ибель настпает через 20—40 часов после нача-

6

ла реплиации. Особое место среди респираторных вирсов в механизме подавления ранних цитоиновых реаций и ИНФ 1 типа занимает РС-вирс. Этот вирс
блоирет внтрилеточню передач синалов с рецепторов ИНФ 1 и 2 типов в систем трансрипционных ативаторов STAT1,2. РС-вирс подавляет фосфорилирование и ативацию трансрипционноо фатора STAT2, что
приводит  полной блоаде синала с рецепторов α/βИНФ и не подавляет трансдцию синала с рецепторов
γ-ИНФ. Исследования последних лет свидетельствют об
идентифиации вирсспецифичесоо бела, блоирющео фатор STAT 1 [17].
Таим образом, патоенное вирсное воздействие на
систем интерферона осществляется на сами ИНФ, их
рецепторы, ИНФ-продцирющие лети (влючая дендритные), пти передачи синалов ИНФ внтри лето,
трансрипционные фаторы, обеспечивающие ативацию енов ИНФ и тех енов, оторые одирют бели, индциремые ИНФ и обеспечивающие онретные пти
защиты лети от вирсной инфеции.
Эпителиальные лети леих слабо реаирют на вирсню инфецию, продциря α/β-ИНФ, ИЛ-1, ИЛ-6 и
ФНО-α на низом ровне в ответ на вирсное воздействие. Это может слжить объяснением леочноо тропизма
вирса риппа и дрих респираторных вирсов  эпителию респираторноо трата. При слабости защиты леочноо эпителия омпенсаторным механизмом защиты и
продции цитоинов слжат марофаи-моноциты дыхательных птей с наибольшей их потенцией  альвеолярных марофаов. За продцию ИЛ-12 ответственны
дендритные лети, воздействющие через Toll-рецепторы. Дендритные лети в значительной степени определяют системный ответ оранизма на вирсню инфецию и
являются основным источниом цирлирющео в рови
ИНФ 1 типа. При ОРВИ или риппе средней тяжести по
мере наопления вирса в танях в оранизме нарастает
индция ИНФ и врожденный неспецифичесий иммнный ответ оранизма на леточном ровне сдерживает
реплиацию вирса на ранней стадии, позволяя «выирать» время и в сжатые срои ативировать адаптивный
иммнный ответ, необходимый для элиминации инфеции.
В этом процессе имеется ритичесий период. Диапазон
межд нарастанием титра вирса, цитотосичесой ативностью NK-лето, неспецифичесой защитой и синтезом специфичесих антител и ЦТЛ очень зо. Именно в
этот период решается сдьба инфеционноо процесса:
произойдет ли быстрая элиминация вирсноо аента или
разовьются опасные для жизни осложнения. При брном
развитии инфеционноо процесса отмечается эффет
«запаздывания» неспецифичесоо и специфичесоо иммнноо ответа при выраженном инибировании ранних
цитоиновых реаций высоо патоенными вирсами, это
может происходить та же на фоне исходноо иммнодефицитноо состояния. Динамиа этих процессов имеет
принципиальное значение для понимания механизмов
действия индторов интерферона [14, 16].
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Ясно, что эффетивность их тем выше, чем своевременнее они использются. На примере оцени эффетивности препарата Каоцел® далось поазать темп ео
воздействия на инфеционный процесс при различных
этиолоичесих вариантах ОРВИ  детей с 2-х летнео
возраста, и, что очень важно отметить, протеающей с
особым синдромом — ларинообстрции, азывающем на исходню иммнопатолоию, сопровождающюся дефицитом интерферонообразования и цитоинов, со
сдвиом в Т-леточном иммнитете в сторон Th2 типа ответа, а таже дефицитом в системе мононлеарных фаоцитов [18].

Залючение

На фоне терапии препаратом Каоцел®  детей, начиная с 2-х летнео возраста, при ОРВИ и риппе,
независимо от этиолоии и линичесих проявлений заболевания, достоверно соращаются продолжительность
симптомов интосиации, лихоради, атаральных явлений в носо-ротолоте и основных симптомов стенозирющео ларинотрахеита (бронхита). Каоцел® способствет повышению поазателей α- и γ-интерферонов 
больных детей с исходно их низим ровнем (что было
поазано в предшествющих исследованиях эффетивности применения препарата Каоцел®, проведенных 
детей с 6-летнео возраста [19].
Ни в одном слчае применения данноо индтора интерферона не было зареистрировано побочных эффетов азанной терапии  детей. Препарат хорошо переносится детьми, начиная с 2-х летнео возраста, соращает срои антибиотиотерапии, пребывания в
стационаре и может быть реомендован для применения
в педиатричесой пратие для лечения риппа и ОРВИ 
детей с 2-летнео возраста.

Выводы

1. Каоцел® таблети 12 м (на рс 72 м) эффетивен при лечении риппа и дрих острых респираторных
вирсных инфеций  детей в возрасте с 2-х лет, независимо от этиолоии и линичесих симптомов заболевания.
2. При применении препарата Каоцел® не было зареистрировано ни одноо слчая побочных эффетов и
нежелательных явлений. Препарат хорошо переносится
детьми раннео возраста (начиная с 2-х лет).
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