
Инфекционные заболевания респираторно-

го тракта остаются самой частой и распростра-

ненной патологией детского возраста [1, 2]. 

Распространенность их растет. Так, в России еже-

годно регистрируется от 27,3 до 41,2 млн чело-

век, заболевших гриппом и ОРВИ; в мире уми-

рает от этих заболеваний до 2 млн человек [3, 4]. 

Максимальная частота заболеваемости приходит-

ся на возраст до 3 лет. Определенная доля острых 

респираторных инфекций (ОРИ) представляет 

реальную угрозу здоровью и жизни детей раннего 

возраста, являясь причиной развития различной 

патологии. Лечение антибиотиками зачастую при-

водит к краткосрочным эффектам и длительным 

побочным действиям [2, 5, 6]. Все вышесказанное 

побуждает специалистов к поиску новых подходов 

к терапии ОРИ у детей [7–9], в том числе и альтер-

нативных методов лечения [10–13]. 

Наше внимание привлек препарат раститель-

ного происхождения: экстракт жидкий из кор-

ней пеларгонии сидовидной (EPs® 7630, является 

зарегистрированной торговой маркой компании 

Dr. Willmar Schwabe, г. Карлсруэ, Германия; за-

регистрирован в Германии как Umckaloabo; тор-

говое название лекарственного препарата – 

Умкалор; производитель – ISO Pharmaceuticals, 

г. Эттлинген, Германия) [14, 15]. 

Приводим анализ эффективности терапии 

Умкалором детей с ОРИ, осложненными острым 

бронхитом (ОБ), наблюдавшихся в условиях поли-

клиники. Дети были разделены на 2 группы по 40 

человек. Пациенты обеих групп получали комп-

лексную терапию ОБ, включавшую противовоспа-

лительные препараты, отхаркивающие средства, 

жаропонижающие, витамины, дезинтоксикаци-

онную терапию по показаниям в условиях дневно-

го стационара. Детям 1-й группы дополнительно 

назначали Умкалор (раствор для приема внутрь) 

в течение 10 дней от начала заболевания 3 раза в 

день за 30 мин до еды с небольшим количеством 

воды в возрастных дозах (старше 12 лет – по 20–30 

капель, от 6 до 12 лет – по 10–20 капель, от 1 года 

до 6 лет – по 5–10 капель). Группу сравнения (2-я 

группа) составили 40 пациентов того же возраста 
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с аналогичным диагнозом, получавших только 

традиционные методы лечения. 

Эффективность лечения оценивали по методоло-

гии, принятой в клинической эпидемиологии. Основа 

оценки – клинические исходы заболевания. В каче-

стве критериев для определения клинического исхода 

использовали данные анамнеза и объективного иссле-

дования ребенка, лабораторных и инструментальных 

исследований. Выраженность клинических прояв-

лений оценивали по методу В.А. Ревякиной (2003): 

1 – симптомы отсутствуют; 2 – симптомы определяют-

ся, но причиняют минимальное беспокойство и легко 

переносятся; 3 – симптомы четко определяются, причи-

няют беспокойство, но переносятся; 4 – симптомы ярко 

выражены, вызывают нарушение активности или сна 

(табл. 1). Применение данной методики позволило нам 

решить проблему объективности. Вычисляли суммар-

ную оценку симптомов. Сумму всех баллов представля-

ли в виде общего клинического счета (ОКС). 

Клиническую эффективность оценивали по следу-

ющим исходам:

• значительное улучшение – полное исчезновение 

признаков заболевания (снижение ОКС не менее, чем 

на 60%);

• улучшение – частичное исчезновение признаков 

заболевания без необходимости проведения дальней-

шей терапии (снижение ОКС не менее, чем на 40%);

• без эффекта – персистенция признаков инфекции 

после 72 ч от начала лечения, требующая смены препа-

рата;

• ухудшение – прогрессирование признаков инфек-

ции после 72 ч от начала лечения, требующее смены 

препарата;

• развитие нежелательной реакции.

Для учета всех возможных исходов использовали 

таблицу сопряженности (табл. 2). 

Определяли следующие параметры:

• частота исходов в группе лечения (ЧИЛ) или отно-

шение числа наблюдения анализируемого исхода (А) к 

общему числу больных, получавших лечение (А+В): 

ЧИЛ=А/(А+В);

• частота исходов в группе сравнения (ЧИК) или 

отношение числа наблюдения анализируемого исхода 

(С) к общему числу больных, не получавших лечения 

данным препаратом (C+D): 

ЧИК=С/(С+D);

Таблица 1

Балльная оценка клинических проявлений ОРИ, осложненной бронхитом

Признаки Выраженность Баллы

Состояние
удовлетворительное 1

средней тяжести 2

Лихорадка

<37 0С 1

37,1–38 0С 2

>38 0С 3

Синдром интоксикации

отсутствует 1

слабый 2

умеренный 3

Катаральный синдром

отсутствует 1

слабый 2

умеренный 3

сильный 4

Характеристика кашля
отсутствует 1

присутствует 2

Признаки дыхательной 

недостаточности (одышка)

отсутствуют 1

ЧД>50 в мин – у детей 

от 2 мес до 1 года, ЧД>40 в мин – 

у детей старше года

3

Физикальные симптомы
отсутствуют 1

аускультативные изменения 2

Изменения общего 

анализа крови

отсутствуют 1

лейкоцитоз >10•109/л и/или 

палочкоядерный сдвиг >10%
2

Рентгенологические признаки
отсутствуют 1

присутствуют 3

ОКС
максимальное значение 24

минимальное значение 9

Таблица 2

Таблица сопряженности 

Группы
Изучаемый эффект (исход)

есть нет всего
Основная А В A+B

Сравнения С D C+D

Итого А+С A+D A+B+C+D
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• относительная польза (ОП) и относительный риск 

(ОР) – отношение частоты изучаемых исходов (бла-

гоприятных – в случае изучения пользы и неблаго-

приятных – в случае изучения риска) среди больных, 

подвергавшихся или не подвергавшихся воздействию 

какого-либо лекарственного препарата: 

ОР (ОП)=ЧИЛ/ЧИК.

Относительный риск позволяет определить силу 

связи между воздействием лекарственного средства и 

изучаемым исходом. Значения этого показателя выше 

1,0 показывают высокий риск развития неблагоприят-

ного исхода в результате лечения, при значениях ниже 

1,0 риск неблагоприятного исхода снижается в резуль-

тате лечения данным препаратом;

• снижение абсолютного риска (САР) и повышение 

абсолютной пользы (ПАП) – абсолютная арифметичес-

кая разность частот неблагоприятных или благоприят-

ных исходов между группой лечения и сравнения: 

САР (ПАП)=ЧИЛ – ЧИК;

• доверительный интервал (ДИ) – означает, что 

истинное значение величины с вероятностью в 95% 

лежит в пределах рассчитанного интервала;

• отношение шансов (ОШ) показывает, во сколько 

раз вероятность исхода в основной группе выше (или 

ниже), чем в контрольной:

ОШ=(А/В)/(С/Д).

Значения ОШ от 0 до 1 соответствуют снижению 

вероятности исхода, более 1 – его увеличению. ОШ, 

равное 1, означает отсутствие эффекта.

Переносимость препаратов считали:

• хорошей – при отсутствии побочных эффектов, 

определенно связанных с приемом препарата;

• удовлетворительной – при слабо выраженных, 

транзиторных побочных эффектах, не повлекших отме-

ны препарата;

• неудовлетворительной – при возникновении 

побочных эффектов, потребовавших отмены препарата 

и интенсивной фармакологической коррекции возник-

ших осложнений.

В ходе исследования для оценки эффективности 

терапии нами был применен метод системного много-

факторного анализа количественных характеристик, 

сгруппированных в логические системы, и получе-

ны многофакторные математические модели течения 

ОРВИ в зависимости от вида лечения (Гублер Е.В., 

1978; Углов Б.А. и соавт., 1994). 

Анализ динамики ОКС показал, что после 72 ч 

ОКС снижался в обеих группах, причем в группе 

детей, получавших Умкалор (1-я группа), ОКС был 

меньше, чем среди пациентов, лечившихся только 

традиционными методами (2-я группа), однако 

разность параметров была недостоверной (р>0,05). 

В процессе терапии продолжалось снижение ОКС 

в обеих группах наблюдения, с наибольшим у 

детей, получавших Умкалор (р<0,05), что указы-

вало на более выраженный эффект при примене-

нии этого препарата (табл. 3). 

При применении рассматриваемых препара-
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тов было достигнуто снижение ОКС на 55,9% 

(улучшение) при лечении только традиционными 

методами и на 61,7% (значительное улучшение) у 

пациентов, получавших Умкалор. 

Значительное улучшение было достигнуто у 

большинства детей при применении Умкалора 

(80%) и в 35,3% случаев при лечении только тра-

диционными методами. При традиционном лече-

нии основным исходом было улучшение (52,9%), 

а в ряде случаев лечение было неэффективным 

(11,8%). Ухудшений не было.

Анализ эффективности групп препаратов по 

таблицам сопряженности показал, что по крите-

рию «значительное улучшение» ЧИЛ была 

выше при применении Умкалора (табл. 4 и 5). 

Преимущество этого препарата подтверждалось 

показателем ОП, имеющим значения выше 2,2, 

что говорило о сильной связи с исходом «зна-

чительное улучшение» и указывало на более 

высокую вероятность значительного улучшения 

в результате лечения Умкалором. Аналогичные 

данные были получены при анализе показателя 

ПАП, который был выше в 1-й группе по крите-

рию «значительное улучшение» и во 2-й груп-

пе по критерию «улучшение». При применении 

только традиционных методов наибольшее зна-

чение ЧИЛ было по критерию «улучшение»; с 

этим же исходом была наибольшая степень связи 

по показателю ОП. Вероятность исхода «значи-

тельное улучшение» была в 7 раз выше у детей, 

получавших Умкалор (ОШ=7,4), в то время как 

вероятность исхода «улучшение» в основной груп-

пе была ниже (ОШ=0,25), так как значения ОШ 

менее 1,0 свидетельствуют о снижении вероятнос-

ти наступления данного исхода.

Мы проанализировали также частоту разви-

тия нежелательных реакций, которые встреча-

лись в обеих группах. 

Использование сочетания Умкалора и тради-

ционной терапии приводило к развитию неже-

лательных реакций в 15% случаев, при приме-

нении только традиционного лечения – в 12,5% 

(р>0,05). Диарея чаще встречалась при исполь-

зовании Умкалора, аллергические реакции – у 

пациентов 2-й группы.

Сравнительная оценка переносимости по таб-

лице сопряженности (табл. 6 и 7) показала, что 

достоверной разности параметров показателей 

ЧИЛ по критерию «развитие нежелательной реак-

ции» нет. По всей видимости, развитие реакций 

обусловлено применением традиционных препа-

ратов в обеих группах наблюдения и не связаны с 

использованием Умкалора. Однако показатель ОР 

превышает единицу (ОР=1,14), а ОШ=1,21, что 

позволяет предположить отсутствие вероятности 

снижения встречаемости нежелательных реакций 

при применении препарата Умкалор.

Для более полного суждения об эффектив-

ности Умкалора при ОРВИ, осложненной ОБ у 

детей, мы воспользовались методом системного 

многофакторного анализа. Мы использовали ряд 

Таблица 5

Ключевые показатели вмешательства по критериям «значительное 
улучшение» и «улучшение» у пациентов, получавших Умкалор, 

по сравнению с пациентами, получавшими традиционное лечение

Группы 
больных

ЧИЛ ЧИК ОП ПАП
95%-ДИ

ОШ
 95%-ДИ р

Исход – значительное улучшение

1-я и 2-я 0,4 0,18 2,22
0,22

0,11–0,45

7,4

1,27–21,42
<0,05

Исход – улучшение

1-я и 2-я 0,1 0,25 0,4
0,75

0,33–0,112

0,25

0,05–0,64
<0,05

Таблица 4

Таблица сопряженности по критерию 
«значительное улучшение» и «улучшение» 

Группы Есть Нет Всего

Исход – значительное улучшение
1-я группа 32 8 40

2-я группа 14 26 40

Итого 46 34 80

Исход – улучшение
1-я группа 8 32 40

2-я группа 20 20 40

Итого 28 52 80

Таблица 3

Динамика ОКС в группах детей с ОРИ, 
осложненной ОБ, в зависимости 

от применяемой терапии

Время от начала 
лечения 1-я группа 2-я группа

До лечения 24,0±2,1 23,8±1,5

После 72 ч 12,0±1,1*  14,2±1,4*  

На 10-й день 9,2±0,5* ** 10,5±0,2* **

*р<0,05  по сравнению с исходным уровнем в соответст-

вующей группе, **р<0,05  между  1-й  и  2-й группами 

по соответствующему показателю.
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показателей, в наибольшей степени позволяющих 

охарактеризовать эффективность препаратов. 

При оценке эффективности препаратов у детей 

наиболее информативными оказались показатели 

ЧИЛ и процент по критерию «значительное улуч-

шение» и «улучшение», которые имели высокие 

коэффициенты влияния (табл. 8). 

Нам удалось получить многофакторные моде-

ли и интегральные показатели, характеризую-

щие эффективность препаратов в целом (табл. 8). 

Об эффективности препаратов мы судили по 

отклонению интегрального показателя от нормы 

в результате лечения. Наибольшее отклонение 

демонстрировали показатели детей, получавших 

традиционное лечение (МВ=–0,38±0,01); в мень-

шей степени отклонения сохранялись при лече-

нии с применением Умкалора (МВ=–0,31±0,01) 

(р<0,05). 

Выводы

1. При применении Умкалора в комплекс-

ной терапии ОРИ, осложненной ОБ, у детей 

было достигнуто более значимое снижение ОКС 

(61,7%), чем при использовании только традици-

онных препаратов, что соответствовало критерию 

«значительное улучшение».

2. Применение Умкалора позволило в боль-

шинстве случаев (80%) достигнуть значительно-

го улучшения, в то время как при традицион-

ной терапии основным исходом было улучшение 

(52,9%), а в ряде случаев (11,8%) лечение было 

неэффективным.

3. Анализ эффективности лечения по табли-

цам сопряженности показал преимущество ис-

пользования Умкалора по показателям ЧИЛ, ОП 

(2,2) и ПАП (0,22), что демонстрировало высокую 

вероятность исхода «значительное улучшение».

4. Сравнительная оценка переносимости по 

таблице сопряженности показала, что достовер-

ной разности параметров показателей по крите-

Таблица 8

Результаты системного многофакторного анализа эффективности Умкалора 
и традиционных препаратов у детей с ОРИ и ОБ  

Показатели
1-я группа 2-я группа

1 2 1 2

ОКС на 7–10-й день 
от начала лечения

+0,27±0,02 30,6 +0,09±0,03 15,2

%  снижения ОКС –0,17±0,06 15,1 –0,03±0,01 5,8

%  значительных 
улучшений

–0,71±0,04 91,3 –0,47±0,03 100,1

%  улучшений –0,55±0,01 79,4 –0,53±0,07 101,8

ЧИЛ по критерию 
«значительное улучшение»

–0,71±0,02 102,7 –0,47±0,02 100,1

ЧИЛ по критерию 
«улучшение»

–0,58±0,03 94,3 –0,53±0,04 84,5

%  нежелательных реакций –0,29±0,05 28,1 –0,3±0,02 47,6

ЧИЛ по критерию 
«нежелательная реакция»

–0,29±0,04 19,5 –0,23±0,06 33,9

МВ эффективности –0,31±0,01* –0,38±0,01*

*р<0,05  между 1-й  и  2-й группами достоверная разность взвешенных средних; 1 – относитель-

ная разность параметров,  2 – весовой коэффициент.

Таблица 6

Таблица сопряженности по критерию 
«развитие нежелательных реакций» 

Группы
Исход – нежелательная реакция

есть нет всего
1-я 6 34 40

2-я 5 35 40

Итого 11 69 80

Таблица 7

Ключевые показатели вмешательства по критерию «развитие 
нежелательной реакции» у пациентов, получавших Умкалор, 

по сравнению с пациентами, получавшими традиционное лечение

Группы 
больных

ЧИЛ ЧИК ОР САР
95%-ДИ

ОШ
 95%-ДИ р

1-я и 2-я 0,15 0,13 1,14
0,22

0,11–0,05

1,21

0,61–1,43
>0,05
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рию «развитие нежелательной реакции» нет. По 

всей видимости, развитие реакций обусловлено 

применением традиционных препаратов в обеих 

группах наблюдения и не связано с использовани-

ем Умкалора.

5. Многофакторные модели, характеризую-

щие эффективность препаратов в целом, демонст-

рировали наибольшее отклонение интегральных 

показателей у детей, получавших традиционную 

терапию (МВ=–0,38±0,01); в меньшей степени 

отклонения сохранялись при лечении с примене-

нием Умкалора (МВ=–0,31±0,01). 
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РЕФЕРАТЫ

Задача настоящего исследования – сравнить 
эффективность и безопасность нового ингибито-
ра нейраминидазы Ламинавира Октаноата (ЛО) и 
Занамивира (ЗН) у детей с гриппом. 

112 детей ≤15 лет, у которых с помощью диагнос-
тического экспресс-теста диагностирован грипп, ран-
домизированным методом поделены на группы, полу-
чающие ЛО и ЗН, и во время амбулаторного лечения 
эти больные заполняли специальную анкету. Группе 
ЛО назначалась однократная ингаляция препарата 
(20–40 мг в зависимости от возраста), группе ЗН 
препарат назначался в виде ингаляций 20 мг дважды в 
день в течение 5 дней. 

Группа ЛО (n=55) и группа ЗН (n=57) были тща-
тельно выверены. На конечной стадии сравнивались 
44 пациента из группы ЛО и 41 пациент из группы 

ЗН. Среднее время нормализации температуры тела 
после начала лечения составило 36 ч в группе ЛО и 37 ч 
в группе ЗН. Не отмечено разницы между обеими груп-
пами в частоте симптомов бронхообструкции, пнев-
монии, желудочно-кишечных расстройств или наруше-
ний поведения. 6 младших детей не могли проводить 
ингаляции ЛО по техническим причинам. 

Наши данные позволяют предположить, что безо-
пасность и эффективность ЛО при гриппе схожи с 
таковой у ЗН, но ЛО более удобен, так как требует 
только однократной ингаляции. Однако у маленьких 
детей эффективная ингаляция ЛО невозможна. 

Katsumi Y, Otabe O, Matsui F, et al. Pediatrics. 2012;  
129 (6): 1431–1436.
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