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Ежегодно в мире регистрируется более милли�
арда случаев острых респираторных инфекций
(ОРИ). Помимо собственного негативного влия�
ния на организм человека, ОРИ способствуют фор�
мированию хронической патологии [1]. Среди
групп риска по данной нозологии особенно ярко
выделяются дети. Согласно эпидемиологическим
данным, за один эпидемический сезон дети могут
болеть ОРИ до 10 раз и более, при этом наиболее
подвержены заболеваниям дети раннего возраста,
посещающие детские организованные коллекти�
вы, в том числе школьники младших классов [2].
В патогенезе ОРИ определенную роль играет сни�
жение физиологических защитных механизмов и
общей сопротивляемости организма под действи�
ем инфекционных патогенных факторов (вирусов,
ферментов бактерий, эндотоксинов). В этой связи
одним из направлений в лечении ОРИ является
стимуляция специфической и неспецифической
защиты дыхательной системы бактериальными
лизатами [3]. Препарат ИРС19 – дозированный аэ�
розоль для интраназального применения, кото�
рый содержит вакцину со стандартизованным ли�
затом инактивированных бактерий из 18 штаммов
наиболее часто встречающихся возбудителей ин�
фекций верхних дыхательных путей и среднего
уха. ИРС19 оказывает лечебное и профилактичес�
кое действие за счет стимуляции местного имму�
нитета, выражающейся в повышении активности
фагоцитирующих макрофагов, выработки эндо�
генного лизоцима и интерферона [4], стимулирует
продукцию секреторных IgА [5]. 

Целью данного исследования явилась оценка
влияния препарата ИРС19 на состояние неспеци�
фических факторов местной защиты слизистой
оболочки респираторного тракта и его эффектив�
ности у детей с ОРИ в условиях организованных
коллективов.

Оценка лечебного эффекта ИРС19 проведена у
детей с клиническими симптомами ОРИ (ринит,
катаральные проявления в зеве, заложенность но�
са, редкий кашель), посещающих начальную
школу (1�й класс). Из числа обследованных сфор�
мированы 2 группы. В 1�й группе, состоящей из
14 детей, препарат ИРС19 назначали по одной до�
зе аэрозоля в каждый носовой ход 2 раза в день в

течение 14 дней. 2�ю группу сравнения представи�
ли 15 детей, получавших традиционную симпто�
матическую терапию. Средний возраст детей в
каждой группе составил 7,4±0,4 лет и 7,2±0,5 лет
соответственно.

Контроль эффективности терапии проводили по
следующим показателям: 

1) клинические симптомы ОРИ (ежедневный ос�
мотр носоглотки в течение 14 дней);

2) данные цитограммы слизистой оболочки зева и
носа в 1�й и 14�й дни наблюдения (мазки�отпечатки го�
товили из слизистого отделяемого носа и зева, получен�
ного ватными тупферами, с последующей фиксацией в
смеси Никифорова и окраской по Романовскому–Гим�
зе). Объектом исследования служили фагоцитирующие
клетки – нейтрофилы и макрофаги, а также эозинофи�
лы и эпителиальные клетки; 

3) результаты последующего проспективного наб�
людения врача отслеживали в течение 4 месяцев после
применения ИРС19.

Статистическую обработку результатов выполняли
с помощью компьютерной программы Primer of
Biostatistics v.4.03. общепринятыми методами вычис�
ления (среднего арифметического (М) и его ошибки (m))
с использованием критериев Манна–Уитни и Стьюден�
та. Достоверность различий представлена в обеих груп�
пах в сравнении с данными до назначения ИРС19. Ниж�
ней границей достоверности принят уровень 0,05.

Динамика клинических симптомов на фоне
применения ИРС19 представлена в табл. 1. У всех
детей, получавших ИРС19, ОРИ не сопровожда�
лась повышением температуры тела. Средние сро�
ки обратного развития симптомов были статисти�
чески значимо короче, чем в группе сравнения.

Таблица 1

Средние сроки обратного развития клинических
симптомов ОРИ 

Группы
больных

n
Продолжительность симптомов, дни

заложенность
носа

ринит
гиперемия

зева

1�я 14 2,6± 0,3* 4,2± 0,5* 4,0±0,5*

2�я 15 4,0±0,6 6,8±1,1 6,4±0,9

*р< 0,05.
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Так, в 1�й группе симптомы ринита и гиперемия
зева не регистрировались уже на 4�е сутки. В груп�
пе сравнения проявления ринита купированы
только на 6–7�е сутки, а гиперемия зева – к 6�му
дню болезни. Представленные данные свидетель�
ствуют о более высокой клинической эффектив�
ности ИРС19 в лечении ОРИ. Вероятно, реализа�
ция лечебного эффекта обусловлена стимуляцией
местного неспецифического иммунного ответа.
Результаты анализа цитограммы зева показали,
что у детей 1�й группы прием ИРС19 способствовал
статистически значимому снижению числа нейт�
рофилов на слизистой оболочке с 17,4% до 9%
(р=0,03), макрофагов – с 14% до 3,7% (р=0,008) и
увеличению количества эпителиальных клеток с
59,9% до 86,1% (р=0,003). Число эозинофилов су�

щественно не изменилось. У больных, не получав�
ших ИРС19, наблюдалась тенденция к увеличе�
нию числа нейтрофилов с 17% до 20,7% и сниже�
нию числа эозинофилов с 5,1% до 0,7% (р=0,02).
Число макрофагов и эпителиальных клеток не
имело существенных различий в динамике наблю�
дения (табл. 2). Распределение детей с учетом ди�
намики показателей цитограммы зева на фоне
применения ИРС19 выявило следующее: в 1�й
группе к концу исследования число нейтрофилов
статистически значимо уменьшилось у 12 из 14
(85,7%) детей (р<0,001), макрофагов – у 11
(78,6%) из 14 обследованных (р<0,001); число эпи�
телиальных клеток возросло у 12 (85,7%) из 14
(р<0,001). В группе сравнения среди не получав�
ших ИРС19 повышение числа нейтрофилов наблю�

Таблица 2

Динамика показателей цитограммы мазка носоглотки до и после лечения ИРС19 

Группы
больных

n

Количество клеток слизистой оболочки зева

нейтрофилы макрофаги эозинофилы
эпителиальные

клетки

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

1�я 14 17,4±2,7 9,0±3,1* 14,0±3,5 3,7±1,9** 1,8±0,7 1,1±1,1 59,9±7,0 86,1±5,6**

2�я 15 17,0±3,3 20,7±3,4 10,9±3,3 9,3±2,2 5,1±1,7 0,7±1,2* 67,9±6,4 69,1±5,3

Количество клеток слизистой оболочки носа

1�я 14 58,4±3,4 41,0±4,5** 11,4±2,3 13,6±1,9 13,4±3,3 23,7±3,6* 16,1±6,0 14,6±5,1

2�я 15 61,7±3,4 42,2±4,7** 13,2±3,0 12,1±2,6 12,3±3,0 16,8±4,7 12,8±2,7 22,9±6,5

* р<0,05; **р < 0,01 при сравнении показателей до и после лечения.

Таблица 3

Распределение детей с учетом динамики показателей цитограммы зева 
на фоне приема ИРС19 при ОРИ

Группы
больных

n

Нейтрофилы Макрофаги

увеличение числа
уменьшение

числа
увеличение числа

уменьшение
числа

абс % абс % абс % абс %

1�я 14 2 14,2±2,5*** 12 85,7±2,5*** 1 7,1±1,8*** 11 78,6±2,9***

2�я 15 9 60,0±3,3 6 40,0±3,3 5 33,3±3,1 8 53,3±3,4

Здесь и в табл. 5: ***р< 0,001.

Таблица 4

Распределение детей с учетом динамики показателей цитограммы носа 
на фоне приема ИРС19 при ОРИ

Группы
больных

n

Макрофаги Эозинофилы

увеличение числа
уменьшение

числа
увеличение числа

уменьшение
числа

абс % абс % абс % абс %

1�я 14 10 71,4±3,2* 3 21,4±2,7*** 11 78,6±2,9*** 3 21,4±2,7***

2�я 15 9 60,0±3,3 6 40,0±3,3 8 53,3±3,4 6 40,0±3,3

*p< 0,05; ***р< 0,001.
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далось у 9 (60%) пациентов, а эпителиальных кле�
ток – у 10 из 15 (66,6%). Обнаружена тенденция к
снижению числа макрофагов и эозинофилов у 8 из
15 (53,3%) детей (табл. 3). Отмеченная клеточная
реакция на слизистой оболочке зева отражает сти�
хание воспалительного процесса в данном отделе
респираторного тракта, начало репаративных из�
менений с восстановлением эпителиального барье�
ра и, соответственно, мукоцилиарного клиренса. В
группе сравнения у детей, не получавших ИРС19,
количество иммунокомпетентных и эпителиаль�
ных клеток осталось практически без изменений.

Результаты анализа цитограммы назального
секрета показали, что у детей с катаральными
проявлениями с 1�го дня болезни на фоне приема
ИРС19 наблюдалось статистически значимое сни�
жение количества нейтрофилов с 58,4% до 41%
(р=0,005) и повышение числа эозинофилов с
13,4% до 23,7% (р=0,05). Обнаружена тенденция
к росту числа тучных клеток с 11,4% до 13,6%. У
больных, не получавших ИРС19, наблюдалось
статистически значимое снижение числа нейтро�
филов с 61,7% до 42,2% (р=0,003), тенденция к
повышению числа эозинофилов с 12,3% до 16,8%
и эпителиальных клеток – соответственно с 12,8%
до 22,9%. Динамики числа тучных клеток не об�
наружено (табл. 2). Выявлена следующая динами�
ка показателей цитограммы носа. У 11 из 14
(78,6%) детей с катаральными проявлениями в 1�й
группе к концу исследования наблюдалось сниже�
ние количества нейтрофилов. Также обнаружено
одновременное повышение количества макрофа�
гов и эозинофилов у 10 из 14 (71,4%) (р=0,02) и у
11 из 14 (78,6%) (р<0,001) пациентов соответ�

ственно. Рост числа эпителиальных клеток отме�
чался у 8 из 14 (57,1%) детей в данной группе. В
группе сравнения снижение количества нейтро�
филов к концу исследования наблюдалось у 11 из
15 (73,3%) детей. Однако количество тучных кле�
ток увеличилось лишь у 9 из 15 (60%) пациентов,
эозинофилов – у 8 из 15 (53,3%). Рост числа эпите�
лиальных клеток обнаружен у 9 из 15 (60%) де�
тей. Эти данные свидетельствуют в пользу более
активного местного противовоспалительного отве�
та на фоне приема ИРС19 (табл. 4).

Среди 14 больных детей 1�й группы, получав�
ших ИРС19, в течение последующего месяца отме�
чен лишь один (7,1%) эпизод ОРИ (р<0,001), в те�
чение 4 месяцев после приема ИРС19 наблюдалось
3 (21,4%) случая ОРИ. Не болели ОРИ в течение 
4 месяцев после исследования 11 из 14 (78,5%) де�
тей 1�й группы (р<0,001). В группе сравнения,
среди больных, не получавших ИРС19, в течение
последующего месяца наблюдалось 6 (40%) эпизо�
дов ОРИ, а спустя 4 месяца – 15 (100%). В течение
4 месяцев после исследования не заболели лишь 
4 (26,6%) ребенка (табл. 5).

Таким образом, включение препарата ИРС19 в
лечение ОРИ способствует более быстрому регрессу
клинических симптомов и ускорению выздоровле�
ния. Применение ИРС19 способствует значительному
снижению риска заболевания ОРИ у младших школь�
ников в организованных коллективах. Статистичес�
ки значимая динамика числа иммунокомпетентных
клеток слизистой оболочки верхних дыхательных пу�
тей подтверждает положительное иммуномодулиру�
ющее влияние данного препарата на местные защит�
ные механизмы респираторного тракта.

Таблица 5

Результаты проспективного наблюдения

Группы
больных

n

Число случаев ОРИ после приема ИРС19
Число неболевших 
в течение 4 месяцевв течение 

1 месяца
в течение 
4 месяцев

абс % абс % абс %

1�я 14 1 7,1±1,8*** 3 21,4±2,9 11 78,5±2,9***

2�я 15 6 40,0±3,3 15 100,0±0 4 26,6±3,0
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