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В открытое мультицентровое исследование были включены 258 детей в возрасте от 1 до 6 лет. 
Диагноз острый ринит (как симптом ОРВИ) был у 229 (88,8%) детей; у 20 (7,8%) пациентов основ-
ной диагноз был аденоидит, у 6 (2,3%) – обострение аллергического ринита и у 3 (1,2%) – бактери-
альный риносинусит. Всем пациентам в качестве симптоматической терапии заложенности носа 
было рекомендовано применение по необходимости (на усмотрение официальных представителей 
пациентов, чаще это были родители) назального дозированного спрея 0,025% раствора оксиметазо-
лина, не содержащего антисептики-консерванты, по 1 дозе в каждую половину носа с минимальным 
интервалом применения в 8 ч. Всем детям родители применяли назальный спрей оксиметазолина 
вечером для облегчения засыпания ребенка и улучшения качества ночного сна, у 137 (58,5%) детей 
отметили также факт необходимости применения сосудосуживающего препарата для облегчения 
засыпания ребёнка во время дневного сна. Эффект от применения назального спрея оксиметазоли-
на отмечали 205 (98,5%) родителей детей в группе ОРВИ, у всех пациентов в группе с аллергическим 
ринитом и острым бактериальным риносинуситом и только у 7 (41,1%) детей с аденоидитом. В ходе 
наблюдения ни у одного пациента, завершившего исследование, не было зафиксировано каких-
либо нежелательных побочных эффектов. Применение назального дозированного спрея оксиме-
тазолина в качестве средства симптоматической терапии заложенности носа при остром вирусном 
рините, остром бактериальном риносинусите и обострении аллергического ринита у детей является 
эффективным, безопасным, улучшающим качество жизни как ребенка, так и родителей. 

Ключевые слова: острый ринит, заложенность носа, дети, оксиметазолин. 

The research enrolled 258 children aged 1 to 6 years. Acute rhinitis as a sign of acute respiratory viral 
infection (AVRI) was diagnosed in 229 (88,8%) of children. 20 patients (7,8%) had adenoiditis as main 
diagnosis, 6 patients (2,3%) had relapse of chronic allergic rhinitis, and 3 children (1,2%) had bacterial 
rhino sinusitis. Nasal spray of 0,025% Oxymetazoline (free of antisepticspreservatives) was recom-
mended as symptomatic therapy of stuffiness in nose in all patients of necessity, 1 injection per every 
nostril with minimal interval of 8 hours. Oxymetazoline nasal spray was used in all the cases before 
night sleep for better falling asleep and for better sleep quality; 137 (58,5%) patients needed in decon-
gestant for better falling asleep in the day time. Positive effect of Oxymetazoline nasal spray occurred 
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обеспечивающая равномерное распределения пре-

парата в полости носа, дают возможность исполь-

зовать дозированный спрей оксиметазолина пре-

имущественно в дневное и вечернее время для 

улучшения сна ребенка, что позволяет у большин-

ства пациентов сократить кратность применения 

данного сосудосуживающего препарата с 3 до 2 раз 

в сутки без снижения качества жизни.
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Проблемы при кормлении грудью вскоре после родов 
оценивали на основании открытых опросов матерей, 
затем определяли соотношение наличия проблем с 
прекращением кормления грудью к 60-му дню жизни 
(«прекращение кормления») и с использованием каких-
либо молочных смесей между 30-м и 60-м днем жизни 
ребенка («использование смесей»). 

Оценивали мероприятия по поддержке кормления 
грудью и намерения относительно кормления у 532 
беременных первородящих и затем проводили опрос 
на 0-й, 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 60-й день после родов. 
Рассчитывали выверенный относительный риск 
(ВОР) и выверенный популяционный приписываемый 
риск (ППР) по состоянию вскармливания для исследу-
емой категории и данного дня жизни ребенка, сделали 
поправку на намерения относительно вскармливания 
и образовательный уровень женщины. 

Проведены 2946 опросов, получено 4179 ответов 
относительно проблем вскармливания, исследуемые 
разделены на 49 подгрупп и 9 основных групп. 92% 
участников сообщили на 3-й день о более чем одной 
проблеме, самыми частыми из которых были вялое 

сосание (52%), боль в молочных железах (44%) и малое 
количество молока (40%). Наличие проблем в после-
родовом периоде достоверно коррелировало с повышен-
ным риском прекращения кормления грудью и исполь-
зования смесей с пиком ВОР на 3-й день (то есть, ВОР 
прекращения кормления грудью, 95%-доверительный 
интервал =9,2; 3 – бесконечность). Проблемами, пред-
вещавшими в дальнейшем высокий ППР прекращения 
кормления грудью, были «трудности сосания для ребен-
ка» на 7-й день и нехватка молока на 14-й день (ППР 
+23%). 

Трудности грудного вскармливания встречают-
ся часто и ассоциированы с ранним прекращением 
кормления грудью. Усилия должны быть направлены 
в первую очередь на развитие стратегий, снижающих 
общую частоту проблем при кормлении грудью в пер-
вые 14 дней после родов, и, в частности, трудности 
ребенка при сосании и нехватка молока. 

Wagner EA, Chantry CJ, Dewey KG, Nommsen-Ri-
vers LA. Pediatrics. 2013; 132 (4): 865–875.

ПРОБЛЕМЫ  КОРМЛЕНИЯ  ГРУДЬЮ  НА 3-й  И  7-й  ДЕНЬ  ПОСЛЕ  РОДОВ  И  ВСКАРМЛИВАНИЕ 
РЕБЕНКА  В   ДВУХМЕСЯЧНОМ  ВОЗРАСТЕ




