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первого года жизни группы высокого риска по 

инфекции после перенесенной ОКИ и антибио-

тикотерапии сохраняются дисбиотические нару-

шения кишечной микрофлоры и обусловленное 

этим снижение уровня колонизационной и иммун-

ной резистентности кишечника. Такие дети не 

в состоянии самостоятельно выдерживать анти-

генный прессинг макро- и микроэкологических 

воздействий и нуждаются в иммунобиокоррекции 

микроэкологических нарушений и иммунологи-

ческой дисфункции для поддержания снижения 

риска развития повторных эпизодов диареи.

Коррекция микроэкологических нарушений 

кишечника у этой категории детей с помощью 

включения в реабилитационную терапию синбио-

тика Нормобакт и иммуномодулятора Виферон-1 

эффективно регулирует микроэкологические и 

иммунологические нарушения, что позволяет 

достигнуть стабильных результатов и снижает у 

них частоту эпизодов диареи в 3 раза.
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Проведено клинико-иммунологическое обследование 40 часто болеющих детей (ЧБД) в возрасте 
от 3 до 12 лет на фоне проведения реабилитационных мероприятий – до начала, после окончания 
терапии и через 6 месяцев (катамнез). Дети 1-й группы (n=20) получали стандартные курсы реаби-
литации в сочетании с Рибомунилом, дети 2-й группы (n=20) – только стандартную терапию (реф-
лексотерапия, физиотерапия, массаж). До начала реабилитационной терапии у всех детей выявле-
ны изменения иммунного статуса, включавшие снижение количества Т-лимфоцитов, Т-хелперов, 
В-лимфоцитов и продукции IgA и IgG; нарушение активации иммунокомпетентных клеток, повы-
шение содержания ЦИК, угнетение метаболической активности нейтрофилов. Анализ заболе-
ваемости и иммунного статуса детей 1-й группы показал снижение частоты и продолжительности 
острых респираторных инфекций (ОРИ) (уменьшение инфекционного индекса с 2,2±0,8 до 1,3±0,2, 
индекса острой заболеваемости с 1,1±0,2 до 0,2±0,05); нормализацию показателей иммунограммы 
в отношении модуляции клеточного и гуморального звеньев, метаболической активности нейтро-
филов. Иммуномодулирующая и вакциноподобная активность Рибомунила, а также его высокая 
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Проблема часто болеющих детей (ЧБД) явля-

ется одной из наиболее актуальных в современной 

педиатрии [1, 2]. Это определяется не только высо-

кой долей ЧБД среди детского населения нашей 

страны, но и неблагоприятными последствиями, 

к которым приводят повторные острые респира-

торные инфекции (ОРИ) для здоровья ребенка, 

его семьи и всего общества [3, 4]. Установлено, 

что у ЧБД нарушаются процессы роста, развития, 

созревания функциональных систем организма, 

происходит формирование хронической пато-

логии ЛОР-органов, легких, почек, желудочно-

кишечного тракта, ЦНС, аллергических заболе-

ваний. Помимо медицинских аспектов проблема 

ЧБД имеет и серьезные социально-экономические 

последствия [4–6]. Достаточно часто возникает 

социальная дезадаптация больного, снижается 

школьная успеваемость, нарушается качество 

жизни ребенка и членов его семьи [1–3]. Очень 

высок экономический ущерб для государства и 

общества в целом, связанный с прямыми и косвен-

ными материальными затратами [4].

Большую роль в лечении часто и длительно 

болеющих детей играют современные иммуномо-

дуляторы [7, 8]. Особое место занимают препара-

ты бактериального происхождения. К этой группе 

препаратов относится Рибомунил — рибосомально-

протеогликановый комплекс, в состав которого 

входят компоненты наиболее распространенных 

возбудителей заболеваний дыхательной системы и 

ЛОР-органов (Klebsiella pneumoniae, Streptococcus 
pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus 
influenzae) [9]. Препарат оказывает как специфи-

ческое, так и неспецифическое иммуномодули-

рующее действие [10, 11]. В связи с этим представ-

лялось перспективным включение Рибомунила в 

комплекс реабилитации часто и длительно болею-

щих детей.

Цель исследования – оценить эффективность 

препарата Рибомунил в реабилитации часто и дли-

тельно болеющих детей.

Под наблюдением находились 40 детей в воз-

расте 3–12 лет, которые, согласно критериям 

А.А. Баранова, В.Ю. Альбицкого (1986) [1], отно-

сились к группе ЧБД. 

Пациентов методом случайной выборки ран-

домизировали на 2 группы, которые оказались 

сопоставимыми по клинико-лабораторным пока-

зателям на момент начала лечения. Всем больным 

назначали стандартное восстановительное лече-

ние, включавшее галлотерапию, массаж грудной 

клетки и шейно-воротниковой зоны, точечный 

массаж по тормозному методу воздействия на аку-

пунктурные точки общеукрепляющего действия, 

массаж рефлексогенных зон спины многоигольча-

тым валиком, физиотерапевтические процедуры, 

повышающие неспецифическую защиту (сухие 

углекислые ванны, цветотерапию, магнитотера-

пию на область надпочечников). За время исследо-

вания все дети прошли по 3 различных курса вос-

становительного лечения. В реабилитационную 

программу 20 больных 1-й группы был включен 

Рибомунил в дозе 0,75 мг внутрь. Вначале пре-

парат назначали по 1 табл. в сутки 4 дня в неделю 

в течение 3 недель. Затем переходили на поддер-

живающую схему по 1 табл. в сутки в течение 4 

дней в месяц в течение 5 месяцев. Пациенты 2-й 

группы (20 детей) получали только стандартную 

восстановительную терапию. 

Обследование пациентов проводили дважды – 

до начала лечения и через 6 месяцев после начала 

терапии. В дальнейшем осуществляли катамне-

стическое наблюдение за пациентами в течение 6 

месяцев.

Клиническое обследование включало изучение дан-

ных анамнеза, медицинской документации и клиниче-

эффективность и безопасность у детей в возрасте 3–12 лет способствуют уменьшению частоты ОРИ, 
осложнений у ЧБД, что позволяет рекомендовать включение этого препарата в протокол реабили-
тации этой группы пациентов. 

Ключевые слова: часто болеющие дети, иммунный статус, Рибомунил.

Clinical and immunologic examination was performed in 40 children aged 3–12 years with recurrent 
respiratory infections (RRI) before course of rehabilitation, at once after the end of rehabilitation and 
6 months after rehabilitation (follow up). Patients of 1st group (n=20) received routine rehabilitation 
course + Ribomunyl, patients of 2nd group (n=20) – only routine course (reflexotbherapy, electrothera-
py, massage). Examination before course of rehabilitation showed disorders of immune state (decreased 
T-cells, T-helpers, B-cells, decreased serum IgA and IgG, disorders of immune cells activation, increased 
serum CIC, depression of metabolic activity of neutrophiles) in all the patients. Analysis of morbidity 
and immune state in 1st group showed decrease of frequency and duration of acute respiratory infec-
tions (ARI) episodes (reduction of infectious index from 2,2±0,8 to 1,3±0,2 and reduction of acute 
morbidity index from 1,1±0,2 to 0,2±0,05); normalization of modulation of humoral and cell-mediated 
immunity and metabolic activity of neutrophiles. Immunomodulating effect and vaccine-like activity of 
Ribomunyl, its high efficacy and safety in children at the age of 3–12 years lead to decrease of ARI fre-
quency and complication rate in patients with RRI. These data permit to recommend Ribomunyl usage 
in complex rehabilitation of these patients. 

Key words: children with recurrent respiratory infections, immune state, Ribomunyl.
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Болезни органов дыхания по официальным статистическим данным стабильно занимают в струк-
туре общей заболеваемости детей в нашей стране первое ранговое место. В статье представлены 
результаты анализа изучения клинической эффективности Эреспала (фенспирида гидрохлорида) у 
30 детей в возрасте от 2 до 4 лет с острым обструктивным бронхитом (ООБ). Применение Эреспала 
в комплексном лечении ООБ у детей сопровождалось существенным снижением выраженности и 
частоты приступов кашля, положительной динамикой самочувствия ребенка и аускультативной 
картины в легких, а также привело к сокращению длительности пребывания в стационаре и рас-
ходов учреждения на стационарное лечение. 

Ключевые слова: острый обструктивный бронхит, дети, лечение, Эреспал (фенспирид гидрохлорид).

Infections of respiratory tract are, according to data of official statistics, most frequent children’s 
diseases in Russia. Authors analyzed clinical efficacy of Eurespal (Fenspiride hydrochloride) in 30 chil-
dren aged 2–4 years with acute obstructive bronchitis (AOB). Eurespal usage in complex AOB treat-
ment was accompanied by significant decrease of intensity and frequency of cough episodes, by positive 
dynamic of feeling and auscultative signs and leaded to reduced duration of impatient treatment and 
reduced cost of hospitalization. 

Key words: acute obstructive bronchitis, children, treatment, Eurespal (Fenspiride hydrochloride). 




