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Острые респираторные инфекции (ОРИ) явля<
ются самыми распространенными заболеваниями,
составляя почти 90% всей инфекционной патоло<
гии у детей [1–3]. Этиологическая структура ОРИ
у детей, как и у взрослых, на 70–75% представле<
на вирусами (вирусы парагриппа 1<го и 3<го ти<
пов, рино<синцитиальный вирус, рино<, энтерови<
русы, вирусы гриппа и др.), на 16–23% – бактери<
ями (Str. pneumoniae, Str. рyogenes, H. influenza
типа b, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus spp.,
грамотрицательные кокки и др.), около 1% при<
ходится на внутриклеточные возбудители 
(M. pneumonia, Chl. pneumonia, Chl. trachomatis и
др.), грибы (рода Candida и Aspergillus), простей<
шие (Pn. carini и Pn. jieroveci), а также их ассоци<
ации [4]. Все вирусы, в том числе и респиратор<
ные, обладают иммуносупрессивным действием
различной степени, приводящим к возникнове<
нию у 60% переболевших так называемого «синд<
рома послевирусной астении», который сопровож<
дается эмоциональными нарушениями, уста<
лостью, снижением активности и даже психичес<
кими расстройствами [5]. 

Заболеваемость ОРИ и гриппом среди детей,
особенно раннего возраста, в эпидсезоны остается
высокой. Так, по данным Роспотребнадзора [6], в
январе–феврале 2008 г. заболеваемость ОРИ сос<
тавила 3 465 200 случаев, гриппом – 67 300 случа<
ев, что соответственно составило 97,5% и 55,9%
по отношению к тому же периоду 2007 г. Вместе с
тем, в феврале 2008 г. по сравнению с январем
2008 г. заболеваемость ОРИ возросла на 45,5%,
гриппом – в 13,1 раза. В Москве за январь 2008 г.
число заболевших составило 56 160 человек, из
них 28 966 – дети, при этом у детей в возрасте 0–2
лет количество случаев заболевания ОРИ состави<
ло 21%, у детей 3–6 лет – 48%, у школьников
7–14 лет – 31%. Согласно клиническим диагно<
зам, удельный вес гриппа в 2008 г. составил 0,3%
(цит. по Интерфаксу от 15.04.2008). 

Высокая заболеваемость детей ОРИ, бесспор<
но, причиняет ущерб здоровью каждого ребенка,
наносит моральный урон его родителям и окружа<
ющим, приводит тем самым к социальному ущер<
бу общества в целом. Следует отметить, что у де<

тей, особенно грудного и раннего возраста, ОРИ
зачастую протекают с высоким риском развития
осложнений [4, 7, 8], что ставит перед педиатрами
целый ряд задач, среди которых наиболее значи<
мыми являются разработка и внедрение в практи<
ку действенных способов профилактики ОРИ и
гриппа [1, 9]. 

Справедливости ради следует отметить, что
специфическая иммунопрофилактика гриппа, ко<
торая проводится с помощью живых и инактиви<
рованных гриппозных вакцин (цельновирионные,
расщепленные, субъединичные), приготовленных
из актуальных для данного эпидсезона вакцин<
ных штаммов, способна защитить от заболевания
гриппом около 80% здоровых детей и взрослых [6,
10]. Вместе с тем, чтобы привести вакцину в соот<
ветствие с новым штаммом вируса гриппа и произ<
вести ее в необходимом количестве, требуется не
менее 4 мес [6]. В этот период для защиты населе<
ния в достаточном количестве нужны средства
неспецифической профилактики гриппа и ОРИ.
Однако для профилактики ОРИ перечень препара<
тов весьма ограничен. Кроме того, ОРИ остаются
практически неуправляемыми инфекциями и ра<
дикальных средств их профилактики, как, впро<
чем, и лечения, на сегодня не существует. Ослож<
няет ситуацию наблюдающаяся в последние годы
резистентность ряда респираторных вирусов к хи<
миопрепаратам, одной из причин которой являет<
ся не всегда адекватная фармакотерапия [11, 12]. 

Таким образом, поиск и внедрение лекарствен<
ных средств для профилактики и лечения ОРИ про<
должают оставаться приоритетной задачей клини<
ческой педиатрии. В связи с этим в последние годы
все большее внимание специалистов привлекает воз<
можность применения для этой цели натуропатичес<
ких препаратов, поскольку они не имеют противопо<
казаний и могут использоваться практически у всех
групп населения, включая новорожденных и детей
раннего возраста. Несомненным достоинством гоме<
опатических средств является возможность их дли<
тельного приема на фоне терапии сопутствующей па<
тологии, отсутствие побочных эффектов. 

Тем неожиданнее оказались сообщения Ferlеy
JP, et al. [13] о высокой степени профилактичес<
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кого воздействия натуропатического препарата,
созданного более 80 лет назад во Франции д<ром F.
Roy (1925) из автолизата печени и сердца барба<
рийской утки (Anas Barbariae), разведенного и ди<
намизированного по Корсакову в 200 раз. Селько<
ва Е.П. и соавт. подтвердили высокую противови<
русную активность данного препарата в плацебо<
контролируемом исследовании, проведенном у
227 лиц молодого возраста (от 16 до 22 лет) и не
привитых против гриппа, в период эпидемическо<
го подъема ОРИ [14]. Препарат, представляющий
собой гомеопатические гранулы, выпускается под
названием Оциллококцинум (производитель «Ла<
боратории Буарон», Франция), зарегистрирован в
установленном порядке и разрешен к применению
на территории РФ у всех возрастных групп населе<
ния (рег. удостоверение П №014236/01<2002). Од<
нако мы не встретили работ по изучению профи<
лактической эффективности Оциллококцинума в
отношении ОРИ у детей младшей возрастной
группы.

Цель работы – на основании клинико<эпиде<
миологических данных оценить эффективность и
обосновать возможность применения препарата
Оциллококцинум для неспецифической профи<
лактики ОРИ и гриппа у детей младшего возраста,
изучить возможные нежелательные побочные эф<
фекты и осложнения при его использовании. 

Оценка эффективности Оциллококцинума в отноше<
нии возбудителей ОРИ проведена в условиях открытого
плацебо<контролируемого клинико<эпидемиологическо<
го наблюдения за детьми младшего возраста (от 3,5 мес до
5 лет) в эпидсезон 2007/2008 гг. С целью минимизации
возможных систематических ошибок, связанных с отбо<
ром участников клинического наблюдения, была приме<
нена тактика популяционного исследования «случай<
контроль», где основная и контрольные группы были
отобраны по одним и тем же критериям. В клиническом
наблюдении приняли участие 109 детей. 

Критерии включения: 
– дети в возрасте от 3,5 мес до 5 лет, без клиничес<

ких признаков ОРИ и не привитые против гриппа, не
имеющие сопутствующей тяжелой патологии (иммуно<
дефицитные состояния, тяжелые врожденные пороки

развития, локализованные гнойные очаги инфекции,
тромбоцито<, нейтропении, анемии II–III степени) или
обострения хронических болезней; 

– понимание родителями целей, задач и хода иссле<
дования, а также их добровольное информированное
согласие;

– поскольку в состав препарата входят лактоза и са<
хароза (наполнители), особое внимание уделялось де<
тям с лактазной недостаточностью, а также пациентам с
атопическими заболеваниями, аллергическими реакци<
ями в анамнезе.

Критерий исключения: применение других проти<
вовирусных профилактических средств. 

Дети, включенные в клиническое наблюде<
ние, находились на обследовании в ГУЗ «Морозо<
вская детская клиническая больница»1 Департа<
мента здравоохранения г. Москвы (n=86) или наб<
людались амбулаторно в ГУЗ «Детская городская
поликлиника №73»2 ЮЗАО г. Москвы (n=23). Ме<
тодом случайной рандомизации были сформиро<
ваны 2 равноценные группы (табл. 1).

Дети основной группы получали Оциллокок<
цинум перорально по 1 дозе (1 туба), разведенной в
5,0 мл воды, 1 раз в неделю в течение 3 недель; де<
ти группы сравнения – плацебо по той же схеме.
Детям, находившимся на стационарном обследова<
нии, препараты давались медицинским персона<
лом, детям, наблюдавшимся в амбулаторных усло<
виях, – родителями (препарат выдавался на руки с
соответствующими рекомендациями по режиму
дозирования), что обеспечивало проведение бесп<
рерывной профилактики с целью достижения
100% комплаентности пациентов. 

Наблюдение за детьми осуществлялось в период
эпидемического подъема ОРИ в 2007/2008 гг. 
(с 20.12.07 по 31.03.08). При этом для определения на<
чала эпидемии использовались официальные источни<
ки информации (ФА по социальному развитию и здра<
воохранению, Роспотребнадзор), что позволяло ежене<
дельно отслеживать эволюцию заболеваемости ОРИ и
гриппом на региональном и национальном уровне. Не<
обходимо отметить, что набор детей, участвовавших в
клиническом наблюдении, пришелся в 72,5% случаев
на пик эпидемии (с 15.01.08 по 10.03.08).

1Набор детей в группы проводился по мере поступления детей на стационарное обследование.
2Набор детей в группы проводился одномоментно в середине января 2008 г.

Таблица 1

Характеристика детей, включенных в клиническое наблюдение   

Характеристика пациентов Основная группа Группа сравнения 
Мальчики 27 (48,2%) 26 (49%)
Девочки 29 (51,8%) 27 (51%)
Возраст, мес 19,2±7,3 18,7±6,8 
Дети с лактазной недостаточностью 11 (19,6%) 7 (13,2%)
Аллергия/атопия в анамнезе 17 (30,4%) 17 (32,1%)
Итого 56 53
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Наблюдение включало еженедельный клинико<эпи<
демиологический мониторинг: «0» визит – первичный
осмотр (1<я доза препарата), «1» визит – через 7 дней с
момента назначения препарата (2<я доза),  «2» визит – че<
рез 14 дней после начала терапии (3<я доза), «3» визит и
«4» визит – соответственно через 21 и 28 дней с момента
первичного осмотра и приема 1<й дозы препарата. Следу<
ет отметить, что 24 (22%) ребенка из 109 наблюдавших<
ся детей наблюдались в течение 35–40 дней. 

Оценка состояния детей проводилась на основании
клинического осмотра, симптоматики со стороны от<
дельных органов и систем, выраженной математически
по 4<балльной шкале: 0 – отсутствие симптома (норма), 1
– минимальное проявление, 2 – умеренно выраженная
и 4 – максимальная интенсивность того или иного симп<
тома. Если детям проводилось исследование гемограм<
мы, анализировали полученные результаты, а также
данные других лабораторных (инструментальных) ме<
тодов обследования. 

В случае появления первых симптомов ОРИ де<
ти переводились на лечебный режим приема пре<
парата (1 доза 3 раза в день с интервалом 6 ч, затем
– по 1 дозе утром и вечером в течение 1–3 дней),
при этом не исключалась возможность использова<
ния других лекарственных и симптоматических
средств. Дети группы сравнения в случае заболева<
ния ОРИ, напротив, не использовали Оциллокок<
цинум, но применяли жаропонижающие, антигис<
таминные препараты, антибактериальные сред<
ства (по показаниям). Все данные фиксировались в
индивидуальных картах наблюдения.  

Полностью завершили клиническое наблюде<
ние 104 ребенка (95,4%): 54 (96,4%) – в основной
группе и 49 (92,5%) – из группы сравнения. Из ис<
следования выбыло 5 детей. У одного из этих де<
тей, страдавшего атопическим дерматитом (ста<
дия ремиссии), отмечалось обострение кожных
проявлений заболевания. Еще 4 ребенка выбыли
после 3<го визита из<за смены места жительства,
однако данные этих детей, полученные на началь<
ном этапе клинического наблюдения, были подверг<
нуты статистическому анализу. 

Статистическая обработка результатов проведена с
применением ПО Microsoft Office Excel и Statistica. Для
параметрических показателей вычисляли средние зна<
чения (М) и величину стандартных отклонений (m),
представленные как M±m. Достоверность различий
оценивали по t<критерию Стьюдента и с помощью непа<
раметрического критерия Фишера; различия считали
достоверными при р<0,05. Для создания интервального
образа модели и прогноза событийной вероятности при<
менялась полиномиальная регрессия (на графике изоб<
ражены линиями трендов). Коэффициент полинома оп<
ределяли по методу наименьших квадратов с целью точ<
ности и надежности приближения (аппроксимации),
достоверность аппроксимации (R2) считали высокой
при значениях >0,85 [15].

В соответствии с поставленной целью, была
проанализирована заболеваемость ОРИ и гриппом

в группе детей, получавших Оциллококцинум, в
сравнении с группой плацебо (табл. 2).

Как видно из табл. 2, на фоне 3<недельного
приема препарата Оциллококцинум число забо<
левших ОРИ составило 10,7% (6) детей, в то время
как в группе плацебо за период наблюдения забо<
лели 20,8% (11) детей (р<0,001). Таким образом, в
эпидсезон  ОРИ применение Оциллококцинума
позволяет защитить от заболевания 89,3% детей
младшего возраста.

Оказалось, что также имеются различия в сро<
ках возникновения заболевания у детей основной
группы и группы сравнения (см. рисунок).

Как видно из рисунка, в основной группе на
фоне приема Оциллококцинума не заболел никто
из детей, первый случай заболевания ОРИ зафик<
сирован на 5<й нед наблюдения (через 2 нед после
окончания приема препарата), 2 случая – на 6<й
нед, 3 – на 7<й нед наблюдения, соответственно че<
рез 3 нед и через 4 нед после завершения приема
препарата. Важно отметить, что событийная веро<
ятность подобного «сценария» в действительности
чрезвычайно высока (R1=0,984, p<0,001), что, во<
первых, подтверждают данные других исследова<
телей о необходимости приема препарата на всем
протяжении эпидсезона, а, во<вторых, свидетель<
ствует, весьма вероятно, о сохраняющейся его про<
тивовирусной активности как минимум в течение
10–14 дней после окончания приема препарата.
Однако о таком заключении можно будет говорить
только после проведения сравнительных контро<
лируемых вирусологических исследований. 

Из представленных данных также следует,
что кривая заболеваемости ОРИ в группе плацебо
подчинена в большей мере общим физическим за<
кономерностям, хотя сама вероятность подобного
развития событий не достоверна (R2=0,672,
p>0,05).

Таким образом, сравнительная оценка профи<
лактической эффективности препарата Оцилло<
кокцинум (основная группа) по отношению к
группе плацебо<контроля показывает, что дети ос<
новной группы были достоверно больше защище<
ны от возникновения ОРИ. В период сезонного

Таблица 2

Заболеваемость ОРИ в основной группе 
и группе сравнения 

Группы
детей

Число
наблюдаемых

Общее число заболевших
ОРИ

абс. %

Основная
группа          

56 6 10,7***

Группа
сравнения 

53 11 20,8

Здесь и в табл. 3: *** р<0,001 при сравнении показате<
лей у детей исследуемых групп.
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Рисунок. Сроки возникновения ОРИ у детей на протяжении периода наблюдения.
– основная группа, – группа сравнения.

эпидемического подъема ОРИ и гриппа 2007/2008 гг.
из числа детей, получавших элиминационную те<
рапию гомеопатическим препаратом Оциллокок<
цинум, заболели ОРИ 10,7% детей младшего воз<
раста, тогда как в группе плацебо<контроля забо<
леваемость составила 20,8%.

Важным является факт, что всем заболевшим
детям в обеих исследуемых группах был выстав<
лен диагноз ОРИ, заболеваний гриппом зафикси<
ровано не было.

В ходе клинического наблюдения нам пред<
ставлялось необходимым проанализировать тя<
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жесть и длительность течения ОРИ у заболевших
детей основной группы и группы сравнения. Обна<
ружено, что у пациентов основной группы, полу<
чавших Оциллококцинум, ОРИ чаще протекали в
легкой (абортивной) форме, в то время как у де<
тей, получавших плацебо, картина была прямо
противоположной (табл. 3).

Следует подчеркнуть, что у 6 заболевших де<
тей основной группы длительность течения ОРИ
составила в среднем 3,3±0,7 дня, причем у них
наблюдались только катаральные проявления в
носоглотке на фоне субфебрильной температуры,
которые у 5 из них купировались в течение 48 ч, у
одного ребенка – в течение 5 дней приема Оцилло<
кокцинума по лечебной схеме. Тогда как в группе
сравнения (плацебо) длительность ОРИ составила
10,8±1,7 дня, что было обусловлено развитием ос<
ложнений (отит, бронхит) и зачастую требовало
назначения антибактериальных, антигистамин<
ных, жаропонижающих, симптоматических
средств. Все это увеличило не только материаль<
ные затраты семей пациентов группы сравнения,
связанные с лечением, но и нанесло определенный
моральный ущерб родителям этих маленьких детей. 

Таким образом, длительность течения ОРИ
при использовании Оциллококцинума достоверно
меньше, чем у пациентов, получавших плацебо
(3,3±0,7 дня и 10,7±1,7 дня соответственно,
p<0,01). 

В основной группе, как уже было сказано вы<
ше, у одного ребенка с атопическим дерматитом в
стадии ремиссии через 40–50 мин после приема 2<
й дозы Оциллококцинума наблюдалось обостре<
ние кожного процесса (появление гиперемии с
элементами строфулюса на щеках, руках, ягоди<
цах, сильного зуда), что, по всей вероятности,
можно связать с применением препарата. В ос<
тальных случаях не было зафиксировано нежела<
тельных явлений и аллергических реакций. Пре<
парат пациентами переносился хорошо. 

Поскольку в состав препарата входят лактоза
и сахароза, а среди 109 наблюдавшихся пациентов
было 18 детей (16,5%) с лактазной недостаточ<
ностью (степень расщепления лактозы в пределах
50–75%), мы опасались появления у них диарей<
ного синдрома. Однако наши опасения оказались
напрасными: ни в одном случае не было зарегист<
рировано побочных эффектов или осложнений со
стороны желудочно<кишечного тракта.

Таким образом, гомеопатический препарат
Оциллококцинум прошел открытое плацебо<конт<
ролируемое клинико<эпидемиологическое иссле<
дование на репрезентативной статистически дос<
товерной группе пациентов по изучению его эф<
фективности как средства неспецифической про<
филактики ОРИ и гриппа у детей младшего воз<
раста с целью расширения показаний к его приме<
нению. Комплаентность пациентов, включенных
в клиническое исследование, составила 95,4%.

В ходе проведенного плацебо<контролируемого
рандомизированного клинико<эпидемиологичес<
кого исследования по изучению эффективности
препарата Оциллококцинум как средства неспеци<
фической профилактики ОРИ у непривитых про<
тив гриппа детей младшего возраста было выявле<
но, что в период эпидемического  подъема ОРИ в
основной группе (получали препарат) происходит
снижение заболеваемости ОРИ по сравнению с
группой сравнения (плацебо<контроль) в 1,9 раза. 

Прием препарата позволил эффективно и безо<
пасно проводить профилактические мероприятия
у детей младшей возрастной группы (от 3,5 мес до
5 лет). В ходе клинического наблюдения препарат
показал высокое профилактическое действие
(89,3%) в отношении ОРИ в период эпидемическо<
го подъема инфекционной заболеваемости.

Было выявлено, что препарат не только высоко
эффективен, но и безопасен, он  может применять<
ся в том числе и у детей с лактазной недостаточ<
ностью. Вероятность развития нежелательных яв<
лений и аллергических реакций невелика (в 1,7%
случаев), но требует осторожного назначения пре<
парата у детей с атопическими заболеваниями.

Профилактический курс препаратом Оцилло<
кокцинум (по 1 дозе 1 раз в неделю) у детей млад<
шего возраста следует проводить на протяжении
всего эпидсезона.

В случае появления первых симптомов заболе<
вания ОРИ рекомендуется прием Оциллокоцину<
ма в лечебных дозировках (1 доза 3 раза в день с
интервалом 6 ч, затем по 1 дозе утром  и вечером в
течение 1–3 дней).  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что,
хотя механизмы противовирусного действия
Оциллококцинума еще не расшифрованы, исполь<
зование его у детей младшей возрастной группы с
целью профилактики и лечения ОРИ следует
признать эффективным и обоснованным. 
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Таблица 3

Оценка тяжести ОРИ у детей основной группы и группы сравнения

Группы детей
Общее число
заболевших,

абс. (%)

Тяжелые формы ОРИ Легкие формы ОРИ

кол<во
больных

%
кол<во

больных
%

Основная группа        6 (10,7) 1 16,7*** 5 83,3***
Группа сравнения 11 (20,8) 10 90,9 1 9,1
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ЛИТЕРАТУРА

Синдром вегетативной дистонии (СВД) вклю<
чает в себя проявления всех форм нарушений веге<
тативной регуляции. Распространенность СВД в
общей детской популяции, по данным различных
авторов, составляет от 29,1 до 82% [1–3]. 

Расстройства вегетативных функций (G.90 по
МКБ 10) часто сопровождаются эмоциональными
расстройствами разной степени выраженности,
что клинически определяется как психовегета<
тивный синдром [4]. Одной из важнейших особен<
ностей СВД является полисистемность клиничес<
ких проявлений. В структуре СВД выделяют три
обобщенных синдрома. Первый – психовегетатив<
ный синдром (ПВС) проявляется перманентно<па<
роксизмальными нарушениями, обусловленными
дисфункцией неспецифических систем мозга
(«надсегментарных вегетативных систем»). Вто<
рой – синдром прогрессирующей вегетативной не<
достаточности встречается реже, чем ПВС, и про<
является ортостатической гипотензией, общей
слабостью. Третьим синдромом является вегета<
тивно<сосудисто<трофический [4–6]. А.М. Вейн и
соавт. [7] рекомендуют при оценке СВД учитывать
тип исходного вегетативного тонуса: эйтоничес<
кий, ваготонический, симпатикотонический. 

В детской практике при лечении пациентов с
СВД предпочтение следует отдавать препаратам,

обладающим поливалентным действием с мини<
мальными побочными эффектами, соблюдая пра<
вило монотерапии. В частности, «Тенотен детс<
кий» обладает мягким анксиолитическим, веге<
тотропным, ноотропным, нейропротекторным
действием. «Тенотен детский» содержит сверхма<
лые дозы аффинно очищенных антител к мозго<
специфическому белку S100 в гомеопатических
разведениях, модифицирует функциональную ак<
тивность белка S100, осуществляющего в мозге
сопряжение синаптических (информационных) и
метаболических процессов, повышает активность
стресс<лимитирующих систем, оказывая ГАМК<
миметическое и нейротрофическое действие, спо<
собствует восстановлению процессов нейрональ<
ной пластичности, не вызывая седативного, мио<
релаксантного, холинолитического действия. 

Целью данного исследования явилась оценка
эффективности препарата «Тенотен детский» при
лечении СВД у детей.

Нами наблюдались 20 детей (12 мальчиков, 8
девочек) в возрасте от 6 до 16 лет (Me=12,3±2,9 го<
да) с СВД, перманентно<пароксизмальное течение. 

Всем  пациентам в динамике проводились невроло<
гический осмотр, включая исследование состояния веге<
тативной нервной системы (ВНС) (вегетативный индекс
Кердо, клиноортостатическая проба (КОП), кардиоин<
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