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В статье представлены резльтаты оцени линичесой эффетивности и безопасности индтора интерферона Каоцела в таблетах 0,012  в слепом, рандоминизированном, плацебо-онтролиремом исследовании при риппе и дрих острых респираторных вирсных инфециях со стенозирющим ларинотрахеитом  60 детей в возрасте от 6 до 13 лет. Поазана высоая
линио-иммнолоичесая эффетивность препарата, способствовавшео соращению продолжительности симптомов болезни, лчшению поазателей исходно низоо ровня интерферонообразования  детей при риппе и ОРВИ, а таже безопасность ео применения  детей.
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In this article the authors demonstrate the results of assessment of clinical efficacy and safety of interferon inductor Kagotsel in tablets with dosage of 0,012 g. These results were received in blind randomized placebo-controlled study with the participation of 60 children at the age from 6 to 13 years with influenza and other acute respiratory viral infections with constrictive laryngotracheitis. The study also showed a high clinic-immunological efficacy of medication, which promoted the decrease of
duration of symptoms of the disease, improvement of figures of initially poor elaboration of interferons in children with influenza and ARVI and also the safety of its usage
in children.
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В стртре детсой инфеционной заболеваемости ОРВИ составляют не менее 90%. Мноие дети болеют ОРЗ пратичеси ежемесячно, составляя рпп та
называемых «часто болеющих детей». Особю опасность
представляет риппозная инфеция, оторая харатеризется тяжелым течением, особенно  детей, высоим рисом развития осложнений в любые срои от начала болезни, что выдвиает рипп в число наиболее атальных
проблем педиатрии.
В резльтате повторных ОРЗ формирются различные
наршения в иммнной системе, проявляющиеся иперсенсибилизацией, формированием аллеричесих состояний и пр.
У детей с предрасположенностью  аллерии или атопии ОРВИ нередо сопровождаются обстрцией дыхательных птей в форме рпа, обстртивноо бронхита и
др. Частые и особенно тяжело протеающие ОРЗ способствют снижению фнциональной ативности иммнитета, важной составляющей отороо является система интерферона [1—4].
С четом высазанных положений одной из лавных
проблем лечения риппа и дрих ОРВИ  детей следет
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считать 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.
Сеодня в ряд иммностимлирющих препаратов с
доазанной высоой эффетивностью в лечении и профилатие ОРЗ ведщее место заняли индторы эндоенноо интерферона — пооление препаратов ниверсально
широоо спетра действия (арбидол, амисин, неовир,
цилоферон и др.) [5].
При применении индторов эндоенно индцированные интерфероны образются индивидально  аждоо
человеа, именно в том оличестве, оторое необходимо
терапевтичеси для подавления онретноо возбдителя
или достижения профилатичесих эффетов. Образование эндоенноо интерферона при этом является более
физиолоичным процессом, чем постоянное введение
больших доз интерферона. В отличие от эзоенных препаратов реомбинантных интерферонов, индторы интерферона не приводят  образованию в оранизме пациента антител  интерферон [6].
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Эндоенные интерфероны  большинства вирсов не
вызывают резистентности. Однао  индторам интерферона возможно развитие резистентности  оранизмов
и лето, оторые этот интерферон вырабатывают.
Для отечественноо индтора интерферона Каоцела
не харатерно развитие резистентности. Препарат хорошо зареомендовал себя в ряде эспериментальных и
линичесих исследований  взрослых при лечении и профилатие риппа и ОРВИ, а таже при лечении рецидивирющей ерпетичесой инфеции (в 2000—2003 .) на
базе НИИ риппа РАМН, СПб; НИИ вирсолоии им.
Д. И. Ивановсоо РАМН, Мосва, и ВМА им. С. М. Кирова, СПб. [7, 8].
Кроме тоо, в ходе ряда исследований было отмечено, что Каоцел не обладает тосичностью даже при применении в льтре лето человеа в очень высоих дозах [9].
Каоцел представляет собой высоомолелярное соединение, синтезированное на основе натриевой соли
арбосиметилцеллюлозы и низомолелярноо природноо полифенола, полчаемых из растительноо
сырья (хлопчатни) птем химичесоо синтеза [10].
Каоцел вызывает синтез эндоенных ИНФ-α, -β и -γ
в близих  физиолоичесим титрах с пиом ативности
через 24—48 часов с последющей цирляцией более
5 дней. Каоцел — растворимый препарат, действющий
на ровне тоноо ишечниа, безопасен, нетосичен,
без побочных эффетов [11].
Торовое (патентованное) название препарата — Каоцел® (Kagocel®) (OOO «НИАРМЕДИК ПЛЮС», Россия, реистрационный номер — Р № 002027/01—
19.11.2007).
Леарственная форма: таблети массой 100 м, содержащие ативноо вещества — 12 м, в паове 10 таблето.
Фармаотерапевтичесая рппа: противовирсное и
иммномодлирющее средство.
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 Каоцела
титр интерферона в сывороте рови достиает масимальных значений через 48 часов.
Динамиа наопления интерферона в ишечние при
приеме внтрь Каоцела не совпадает с динамиой титров цирлирющео интерферона. В сывороте рови
продция интерферона достиает высоих значений
лишь через 48 часов после приема Каоцела, в то время
а в ишечние масимм продции интерферона отмечается же через 4 часа.
Каоцел хорошо сочетается с дрими противовирсными препаратами, иммномодляторами и антибиотиами (аддитивный эффет).
Перечисленные свойства Каоцела явились обоснованием для возможноо ео применения  детей.
Целью настоящей работы явилась оцена линичесой
эффетивности и безопасности Каоцела в таблетах

0,012  в слепом, рандоминизированном, плацебо-онтролиремом исследовании при риппе и дрих острых
респираторных вирсных инфециях со стенозирющим
ларинотрахеитом  детей.

Материалы и методы исследования

Всео в исследование было влючено 60 детей
в возрасте от 6 до 13 лет,  оторых на момент постпления были линичесие признаи острой респираторной
вирсной инфеции в форме стенозирющео ларинотрахеита со стенозом ортани 1 степени —  50, 2 степени —
 8 детей;  2 детей — ларинит без признаов стеноза и
 3 — со стенозом ортани и признаами бронхообстрции.
Пациенты были распределены по слчайном призна
на 2 рппы: основная (рппа I) и сравнения (рппа 2), по
30 детей в аждой. Дети в рппах были сопоставимы по
возраст, пол и линичесим проявлениям ОРВИ.
В первой рппе детей в возрасте от 6 до 10 лет
было — 29; с 1 I до 13 лет — 1; девоче — 9, мальчиов —
21. Стеноз ортани 1 степени был  25 больных, из них 
2 сочетался с явлениями бронхообстрции; 2 степень стеноза ортани была  3 больных и  2 детей были тольо
симптомы ларинита без стеноза. Из соптствющей патолоии хроничесий пиелонефрит был  1; атопичесий
дерматит —  1; ипотонсная дисфония —  1 больноо.
Во второй рппе в возрасте от 6 до 10 лет было
27 детей и от 11 до 13 лет — 3; девоче — 11,
мальчиов — 19. Проявления стеноза ортани 1 степени
были  25 больных, из них  одноо с признаами бронхообстрции; 2 степень стеноза ортани была  5 детей.
Соптствовали: хроничесий тонзиллит —  1, аденоидит —
 1 и атопичесий дерматит —  1 больноо.
Соласно ритериям, в исследование влючали больных от 6 до 15 лет с острыми респираторными вирсными
заболеваниями, имевших выраженные линичесие симптомы заболевания (ашель, ринит, шмное стенотичесое
дыхание, изменение тембра олоса, симптомы интосиации) не позднее 48 часов с момента начала заболевания.
Критериями ислючения были: частие пациентов в дрих линичесих испытаниях в течение 4-х недель до настоящео исследования или одновременное частие в дром линичесом исследовании; больные с повышенной
чвствительностью  любом из омпонентов препарата
Каоцел; больные, 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
дрими иммномодляторами в течение 28 дней, предшествющих 1 дню исследования; отаз пациента частвовать в линичесом испытании.
Каоцел и Плацебо были зашифрованы в названия
«Препарат № 1» и «Препарат № 2», соответственно.
Больные первой рппы полчали Каоцел по
1 таблете три раза в день в течение первых 2-х дней, затем по 1 таблете 2 раза в день в течение последющих
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Таблица 1. Этиоло+ия моноинфеции
Этиоло+ия

Грипп

Пара+рипп

РС-инфеция

Адено-вирсная инфеция

Количество больных в %

6,7

33,3

10

16,7

Таблица 2. Этиоло+ия мист инфеции
Этиоло+ия

Пара+рипп +
РС-инфеция

Аденовир. +
РС-инфеция

Пара+рипп +
Адено

Грипп +
Адено

РС + миопл.

Грипп +
миопл.

Пара+рипп +
миопл.

Количество
больных в%

6,7

3,3

11,7

1,66

1,66

1,66

1,66

2-х дней. Сммарная доза препарата на I пациента за
4 дня составляла 120 м (10 таблето), больные второй
рппы полчали плацебо 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.

Таблица 3. Динамиа поазателей периферичесой рови при
ОРВИ со стенозирющим ларин+отрахеитом  детей на фоне
терапии Ка+оцелом
Поазатель (норма)
До лечения
После лечения
Гемо+лобин, 130—160 +/л 133,2 ä 7,03
134,2 ä 8,4
Лейоциты, ( 4—9) х 109
8,56 ä 2,3
7,44 ä 2,54*
— палочоядерные, 1—6%
3,9 ä 3,8
2,3 ä 1,2
— се+ментоядерные, 47—72% 64,18 ä 12,42 47,82 ä 7,2**
Эозинофилы, 0,5—5,0%
0,76 ä 1,23
3,69 ä 3,40*
Лимфоциты, 19—37%
28,46 ä 14,39 38,62 ä 10,54*
Моноциты, 3—11%
8,23 ä 6,03
8,077 ä 3,25
СОЭ, 2—15 мм/час
16,85 ä 9,37
13,92 ä 7,32
* — p < 0,05; ** — p < 0,001
Таблица 4. Продолжительность симптомов ОРВИ на фоне лечения Ка+оцелом и плацебо (n = 60)
Симптомы
Лихорада
Интосиация
Стеноз +ортани
Ларин+ит
Схой ашель
Фарин+отонзиллит
Ринит
ИНФ-альфа
До лечения/
После лечения
ИНФ — +амма
До лечения/
После лечения
Койо-дни

Длительность в днях (М ä m)
Ка+оцел (n = 30) Плацебо (n = 30)
1,8 ä 0,8
3,5 ä 0,7
0,8 ä 1,46
2,7 ä 1,38
1,1 ä 0,06
1,3 ä 0,1
1,4 ä 0,8
3,8 ä 0,6
1,2 ä 0,6
2,4 ä 0,5
4,2 ä 1,8
6,9 ä 0,9
3,5 ä 0,3
4,6 ä 0,6
36 ä 2,6/
44 ä 3,5

32 ä 2,4/
36 ä 2,8

5,6 ä 1,8/
10,4 ä 1,64
4,6 ä 0,4

8 ä 1,4/
10,6 ä 2,0
6,7 ä 0,8

различия достоверны: * — p < 0,05; ** — p < 0,001

30

У всех частниов исследования в 1-й день (до лечения) и на 5-й (после лечения), проводились: общий анализ рови; общий анализ мочи; биохимичесий анализ
рови; определение интерфероновоо статса: способность  продции интерферона-α, способность  продции интерферона-γ, ровень цирлирющео интерферона, ровень спонтанной продции интерферона
( 20 детей); вирсолоичесие исследования (РИФ проводились  всех больных при влючении в исследование
до назначения терапии, т. е. в первый день, а РНИФ —
определение IgM  респираторным вирсам — 5—6 дня
от начала заболевания  20 больных).
Клиничесая эффетивность препарата оценивалась
на основании частоты, длительности основных симптомов
болезни и динамии лабораторных исследований, при
этом читывались: срои нормализации температры и
исчезновение симптомов тосиоза (интосиации); срои обратноо развития атаральных симптомов; возниновение осложнений в процессе лечения; динамиа поазателей интерфероновоо статса, линичесих анализов
рови, мочи и биохимичесих тестов.
Критериями балльной оцени эффетивности Каоцела были:
а) «отличная» — при лчшении общео состояния, исчезновении симптомов интосиации и выраженных явлений со стороны дыхательных птей и ротолоти сраз
после отмены препарата; б) «хорошая» — при лчшении
общео состояния, исчезновении симптомов интосиации и атаральных явлений спстя 2—3 дня после отмены
Каоцела; в) « довлетворительная» — при лчшении общео состояния и исчезновении симптомов респираторноо заболевания более, чем через 4-5 дней после отмены терапии Каоцелом; ) «нет эффета» — при отстствии динамии вышеперечисленных симптомов  7 дню
болезни на фоне приема препарата.
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 в
РИФ и РНИФ  57 (95%] больных, среди них  40
(66,7%) выявлялась моноинфеция: парарипп —  20
(33,3%), рипп —  4 (6,7%), аденовирсная инфеция —
 10 (17%), респираторно-синцитиальная (PC) инфеция —
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 6 (10%);  17 (28,3%) больных дианостирована мист
инфеция: парарипп+аденовирсная —  7 (13%), парарипп + РСВ —  4 (6,7%), адено+РС-инфеция —  2
(3,3%), рипп + миоплазменная инфеция —  1 (1,66%),
РС + миоплазменная инфеция —  1 (1,66%), парарипп + миоплазменная инфеция  1 (1,66%), рипп +
аденовирсная инфеция —  1 (1,66%). У 3 больных
(5%) этиолоия заболевания не была расшифрована
(табл. 1, 2). У 5 больных основной рппы и 2 больных в
рппе сравнения выявлялись в РНИФ антитела ласса
IgM  Mc. pneumoniae, что свидетельствовало о наличии
 больных миоплазменной инфеции. У одноо пациента
основной рппы были выявлены антитела  Chl. pneumoniae ласса IgM.
В линичесой артине  больных с риппом преобладали симптомы интосиации и ипертермии — до 3940°С, стеноз ортани 2 степени был  половины больных, а
в периферичесой рови была более выражена лейопения на фоне высоих величин СОЭ, что определило в первой рппе больных (отобранных по слчайном призна)
более высоие исходные поазатели СОЭ (табл. 3).
У всех больных с парариппом преобладали явления
ларинита и стеноза ортани на фоне слабо или меренно выраженных симптомов интосиации и лихоради.
У больных с аденовирсной инфецией ведщими симптомами были явления фаринотонзиллита, ринита, аденоидита, сочетавшеося  одноо больноо с отитом, тольо 
половины больных выявлялись слабо выраженные проявления онъюнтивита. У 2 больных этой подрппы стеноз
ортани 1 степени сочетался с бронхообстрцией.
В подрппе больных с PC-инфецией выраженными
были тольо симптомы стенозирющео ларинотрахеита
без признаов бронхообстрции на фоне меренных
симптомов интосиации.
Среди детей с мист инфецией обращали на себя
внимание 2 больных — один ребено с риппом, дрой —
с парариппом,  оторых заболевание сочеталось с миоплазменной инфецией. У этих больных сохранялись
порный ашель и сбфебрилитет.
Клиничесю эффетивность Каоцела мы оценивали
по резльтатам обследования 1 рппы больных в целом,
не разделяя ее на подрппы, в соответствии с становленной этиолоией, ввид их малочисленности. У больных, полчавших Каоцел, симптомы интосиации и лихоради пировались  5 дню терапии  28 (93,4%)
больных, продолжительность лихоради в этой рппе составила в среднем, 1,8 ä 0,8, а интосиации — 0,8 ä
ä 1,46 дней, р < 0,05. У 2 больных сохранялась сбфебрильная лихорада в эти же срои, оторю связывали с
тещим миоплазмозом, по повод отороо назначен
был смамед. У полчавших плацебо, симптомы интосиации сохранялись до 5 дня терапии  10% больных, при
средней их продолжительности до 2,7 ä 1,38, а лихоради — до 3,5 ä 0,7 дней (р < 0,05), (табл. 4, рис. 1).
Симптомы фаринотонзиллита выявлялись  5 больных
основной рппы и  5 больных рппы сравнения. У леченных Каоцелом все азанные симптомы полностью исче-

зали  7 дню  75% больных, при средней их продолжительности 4,2 ä 1,8 дня;  полчавших плацебо сохранялись на 7 день терапии  40% больных и пировались, в
среднем, спстя 6,9 ä 0,9 дней (р < 0,05), (табл. 4,
рис. 2).
Симптомы стеноза ортани  полчавших Каоцел пировались о 2 дню терапии  100% больных, при средней продолжительности 1,1 ä 0,06 дня, а на фоне плацебо на 2 день сохранялись  10%, при средней продолжительности 1,3 ä 0,1 дня (табл. 4, рис. 3). Симптомы
ларинита исчезали достоверно быстрее  детей, полчавших Каоцел, в среднем, спстя 1,4 ä 0,8 дня, в сравколичество больных в %
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Рис но 1. Динамиа симптомов лихоради и интосиации
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Рис но 2. Динамиа атаральных явлений в рото+лоте
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Рис но 3. Динамиа симптомов стенозирюще+о ларин+отрахеита
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Рис но 4. Динамиа появления ашля с продцией мороты

нении с полчавшими плацебо,  оторых таовые пировались в среднем  3,8 ä 0,6 дню (р < 0,05).
Симптомы ринита исчезали быстрее в рппе детей, полчавших Каоцел, что в среднем составляло 3,5 ä 0,3 дней, а
 полчавших лацебо — 4,6 ä 0,6 дней (табл. 4).
Достоверно различался темп появления продтивноо влажноо ашля с отхождением мороты. У больных на
фоне приема Каоцела исчезновение схоо ашля настпало в 2 раза быстрее, в сравнении с полчавшими плацебо, что составило 1,2 ä 0,6 дня против 2,4 ä 0,5 дня
соответственно, р < 0,001 (табл. 4, рис. 4).
Таблица 5. Динамиа поазателей биохимичесо+о анализа
рови при ОРВИ со стенозирющим ларин+отрахеитом  детей
на фоне терапии Ка+оцелом
Поазатель (норма)
АЛТ, до 40 ед.
ACT, до 45 ед.
ЩФ, 200—800 Ед/л
Конъю+ированный
билирбин, до
4,1 ммоль/л
Неонъю+ированный
билирбин, до
16,5 ммоль/л

До лечения После лечения
21 ä 7,66
20,3 ä 5,78
33,1 ä 10,46
29 ä 9,46
379,8 ä 108,6 346,5 ä 105,2

p
—
—

1,68 ä 0,85

1,93 ä 1,27

—

11,16 ä 6,38

9,76 ä 4,5

—

Таблица 6. Динамиа поазателей обще+о анализа мочи при
ОРВИ со стенозирющим ларин+отрахеитом  детей на фоне
терапии Ка+оцелом и Плацебо
Поазатель (норма)
Удельный вес мочи
(1012—1020 +/л) до
лечения/после лечения
Лейоцитрия
(1—5 в поле зрения)
До лечения/после лечения
Эритроцитрия, нет
Батеририя, нет
Глюозрия, нет
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Первая
+рппа
Ка+оцел

Вторая
+рппа
Плацебо

p

1015 ä 2,1/ 1016 ä 4,1/ —
1017 ä 6,1 1015 ä 3,2
2,3 ä 0,8/
1,2 ä 0,95

2,8 ä 0,97/
1,7 ä 0,7

Не выявлено Не выявлено
Не выявлено Не выявлено
Не выявлено Не выявлено

—

На фоне терапии Каоцелом отмечено достоверное нарастание (в 1,5—2 раза) ровней эндоенных α и γ интерферонов. В то же время в онтрольной рппе достоверной
динамии этих поазателей не выявлено (табл. 4).
В процессе терапии  всех больных отмечена хорошая переносимость Каоцела при отстствии побочных
реаций, что подтверждалось отстствием отрицательной динамии в поазателях периферичесой рови, общео анализа мочи и биохимичесих исследований рови
в динамие наблюдения (табл. 3, 5).
На фоне терапии Каоцелом оличество ойо-дней достоверно соращалось в сравнении с таовой на плацебо и
составило, в среднем, 4,6 ä 0,4 дня против 6,7 ä 0,8 дней
соответственно, (р < 0,05) (табл. 4).
Выбывших из исследования в обеих рппах наблюдения не было зареистрировано.
Резльтаты оцени эффетивности терапии представлены на рис. 5.
На фоне терапии Каоцелом мы не выявили достоверной зависимости темпа пирования основных линичесих симптомов риппа и ОРВИ от этиолоии заболевания ( моно- или мист инфеции).
У детей, леченных Каоцелом, не отмечалось обострения аллеропатолоии на фоне ОРВИ, тода а в рппе
сравнения, респираторная инфеция  больноо вызвала
обострение атопичесоо дерматита.
Необходимость применения индторов и реативаторов интерферона определяется степенью нашео понимания выраженности острой иммноспрессии, развивающейся при риппе и дрих респираторных вирсных
инфециях.
Ранние цитоиновые реации (РЦР) являются врожденным (естественным) ответом на внедрение вирсов, сопровождающимся образованием ИНФ с первых часов
после инфицирования. ИНФ 1 типа (α и β) ативирет естественные иллеры (NK) и цитотосичесие лимфоциты
(CTL) [12]. В норме во входных воротах инфеции инибирется ИНФ репродция вирсов, с помощью NK и CTL
даляются инфицированные лети, вновь образованный
ИНФ защищает оржающие незараженные лети от
возможноо инфицирования.
Таим образом, предотвращается дальнейшее распространение инфеции. В простейших слчаях, при малой инфицирющей дозе и адеватном иммнном ответе
ранние цитоиновые реации (РЦР) ораничиваются этим
первым этапом, реализясь местно на ровне инфицированных лето, в резльтате чео предотвращается дальнейшая енерализация инфеции и болезнь не развивается.
В слчаях массивноо заражения, сниженной сопротивляемости оранизма, дефетности системы интерферона и иммнитета, неблаоприятной эолоичесой обстанове, стрессах и др. азанные эффеты интерферона
оазываются недостаточными для преращения инфеционноо процесса. Развитие заболевания в таом слчае сопровождается вторым этапом РЦР — асадом ранних цитоинов: ативацией СД4+, СД8+ Т-лето с последющим
развитием специфичесоо Т и В-леточноо опосредован-
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Рис но 5. Сравнительная оцена эффетивности Ка+оцела и
Плацебо при +риппе и ОРВИ со стенозирющим ларин+отрахеитом  детей

ноо иммнитета [12]. Ативизирются 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- Т-лето памяти.
Таим образом, второй этап РЦР обладает иммнореляторными свойствами, а онечным этапом РЦР становится частие в развитии специфичесоо иммнноо ответа [13].
Сдьба вирсной инфеции напрямю зависит от способности вирса подавлять ативацию системы интерферона, тем самым обеспечивается высоая эффетивность
трансляции вирсных м-РНК. 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 ее воздействие. Это
может слжить объяснением леочноо тропизма вирса
риппа и дрих респираторных вирсов. При защитной
слабости 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, воздействя через Tollрецепторы. 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
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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 РЦР высоо патоенными вирсами, либо на
фоне исходно иммнодефицитноо состояния. Динамиа
этих процессов имеет принципиальное значение для понимания механизмов действия индторов интерферона
[4, 7, 12, 14]. Ясно, что эффетивность их тем выше, чем
своевременнее они использются.
На примере оцени эффетивности Каоцела далось
поазать темп ео воздействия на инфеционный процесс
при различных этиолоичесих вариантах ОРВИ, и 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 Тh2 типа ответа, а таже дефицитом в
системе мононлеарных фаоцитов [15].
Анализиря резльтаты проведенных нами исследований в отношении линичесой эффетивности Каоцела, можно залючить об ниверсальном действии этоо
препарата на инфеционный процесс при вирсных
респираторных инфециях, вне зависимости от их этиолоии и линичесих проявлений отдельно взятоо заболевания.

Выводы

 На фоне терапии Каоцелом  детей при ОРВИ и

риппе, независимо от этиолоии и линичесих проявлений заболевания, достоверно соращаются продолжительность симптомов интосиации, лихоради, атаральных явлений в носо- и ротолоте и основных симптомов
стенозирющео ларинотрахеита (бронхита).
 Каоцел способствет повышению поазателей α
и γ интерферонов  больных детей с исходно их низим
ровнем.
 Ни в одном слчае применения данноо индтора
интерферона не было зареистрировано побочных эффетов азанной терапии  детей.
 Препарат хорошо переносится детьми, соращает
срои оспитализации и может быть реомендован для
применения в педиатричесой пратие для лечения риппа и ОРВИ  детей с 6-летнео возраста.

Литератра:
1. Зайцева О. В. Часто болеющие дети: неоторые аспеты профилатии и лечения // Consilium medicum. — 2004. — Педиатрия. — Приложение № 3. — С. 3—7.
2. Коровина Н. А. Часто и длительно болеющие дети: современные возможности имм'нореабилитации: Р'оводство для врачей / Н. А. Коровина, А. Л. Заплатниов. — М., 2001.
3. Профилатиа и лечение острых респираторных заболеваний
' детей : Пособие для врачей на основе на'чно-пратичесой
про5раммы Союза педиатров России. — М., 2004.

ÄÅÒÑÊÈÅ ÈÍÔÅÊÖÈÈ 2008 • ¹ 4



Ф. С. Харламова и др. Клиническая эффективность Кагоцела при ОРВИ со стенозирующим ларинготрахеитом у детей

4. Bellanti J. A. Recurrent respiratory infections in pediatric patients //
Drugs. — 1997. — V. 54. — Suppl. 1. — P. 1—4.
5. Мезенцева М. В. Биоло5ичесая эффетивность новых отечественных инд'торов интерферона при эспериментальной 5риппозной инфеции: Автореф. дисс. ... .б.н. — М., 1993.
6. Ершов Ф. И. Инд'торы интерферона — новое пооление имм'номод'ляторов / Ф. И. Ершов, Э. Б. Газ'лахова // Terra
Medica. — 1998. — № 2. — C. 2—7.
7. Дерябин П. Г. Инативир'ющее действие препарата Ка5оцел
на инфеционные свойства высоопато5енно5о штамма вир'са
5риппа А птиц (H5N1) // ГУ НИИ вир'соло5ии им. Д. И. Ивановсо5о РАМН. — М., 2006. — Отчет.
8. Носи Д. Н. Исследование ативности препарата Ка5оцел в отношении вир'са имм'нодефицита человеа / Д. Н. Носи, Л. Б. Калинина, И. А. Киселева // ГУ НИИ вир'соло5ии им. Д. И. Ивановсо5о РАМН. — М., 2006. — Отчет.
9. Растительные вещества — ативные инд'торы интерферона в
'льт'ре лето / Ф. И. Ершов и др. // Сб.: Интерферон-89. —
М., 1989. — С. 37—42.

10. Ершов Ф. И. Интерфероны и их инд'торы от моле'л до
леарств / Ф. И. Ершов, О. И. Киселев. — М.: ГЭОТАР-Медиа,
2005.
11. Противоинфеционный фармацевтичесий препарат / Ф. И. Ершов и др. // Патент на изобретение № 2238122 Российсой
Федерации, патентообладатель: ООО «Ниармеди плюс» 5. Мосва, 20 отября 2004 5.
12. Ершов Ф. И. Ранние цитоиновые реации при вир'сных инфециях / Ф. И. Ершов, А. Н. Наровлянсий, М. В. Мезенцева //
Цитоины и воспаление. — 2004. — Т. 3, № 1. — C. 3—6.
13. Иванова A. M. Эффетивность новых высоо- и низомоле'лярных инд'торов интерферона при эспериментальных вир'сных инфециях: Автореф. дисс. ... .б.н. — М. , 1991.
14. Influenza A virus lacking the NSI gene replicates in interferon-deficient systems / А. Garsia-Sastre et al. // Virology. — Dec. 20. —
1998. — V. 252 (2). — P. 324—330.
15. Кладова О. В. Имм'нопато5енез, линиа и лечение рецидивир'юще5о р'па ' детей: Автореф. дисс. ... д.м.н. — Мосва,
2003. — 55 с.

ÄÅÒÑÊÈÅ ÈÍÔÅÊÖÈÈ 2008 • ¹ 4

35

