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В статье представлены резльтаты проведенноо исследования по оцене безопасности и терапевтичесой эффетивности отечественноо препарата Каоцел® таблети 12 м в примененной дозе 12 м 2 раза в день в первые 2 дня и по 12 м 1 раз в день —
на 3, 4 дни лечения  30 детей в возрасте от 2 до 6 лет с риппом и ОРВИ, протеающими с обстртивным ларинитом или
дрими осложнениями (бронхообстртивным синдромом, ланарной аниной, инфецией мочевыводящих птей). Поазано,
что Каоцел® является эффетивным противовирсным и иммномодлирющим препаратом, оторый можно реомендовать
для лечения детей младшео и дошольноо возраста с риппом и ОРВИ, независимо от их этиолоии.
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The article presents the results of studies on evaluation of safety and therapeutic efficacy of domestic drug Kagocel® applied in a dose of 12 mg 2 times a day on
the first two days and 12 mg 1time a day on days 3 and 4 in 30 children aged from 2 to 6 years. The children under observation had influenza and ARVI that progressed with obstructive laryngitis or other complications (broncho-obstructive syndrome, lacunar tonsillitis, urinary tract infection). It is shown that Kagocel® is an effective antiviral and immunomodulatory drug which can be recommended for treatment of influenza and ARVI regardless of their etiology in children of early and
preschool age.
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Острые респираторные вирсные инфеции
(ОРВИ) — наиболее распространенные заболевания детсоо возраста. Их дельный вес в детсой инфеционной
патолоии достиает 90% [1—3]. Масимальная заболеваемость ОРВИ  детей отмечается в возрасте от 6 мес.
до 6 лет и составляет, в среднем, от 4 до 6 заболеваний в
од. По данным различных авторов, часто болеющие дети
составляют от 14 до 80% детсоо населения [4].
Сложность профилатии и лечения ОРВИ связана со
множеством вирсных аентов (более 200), вызывающих
респираторные заболевания. В последние оды, с появлением новых дианостичесих технолоий (ПЦР — полимеразной цепной реации), стали выявляться ранее неизвестные новые вирсные инфеции — боавирсная —
HBoV, метапневмовирсная — HMPV, SARS, corona-вирсы — HcoV-HKU1, NL63, рипп А — H1N1swl [5, 6]. Специфичесая профилатиа риппа имеет ораниченные
возможности ввид ниальной изменчивости вирса
риппа. Кроме тоо, вытеснение в резльтате специфичесой иммнизации вирсов риппа привело  рост заболеваемости, а ранее известными (парарипп, аденовирсная, РС-вирсная инфеция и др.), та и новыми вирсными инфециями.
Частые эпизоды ОРВИ и риппа способствют формированию  детей хроничесих заболеваний бронхолеоч-
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ной системы и аллеричесой патолоии, мот быть причиной задержи психомоторноо и физичесоо развития
ребена, приводят  вторичной иммноспрессии, провоцирют заболевания сердца и сосдов. Поэтом своевременно начатое лечение риппа и ОРВИ позволяет избежать осложнений или меньшить их тяжесть [4, 7— 9].
Несмотря на определенные достижения в области
фармаотерапии, до настоящео времени представляется
атальным решение проблемы оптимизации лечения
острых респираторных инфеций  детей, в частности, с
использованием препаратов, обладающих противовирсными и иммномодлирющими свойствами. Таими
свойствами обладает препарат Каоцел®, эффетивность и безопасность отороо в лечении и профилатие
риппа и ОРВИ ранее была продемонстрирована в ряде
исследований  взрослых и детей [10—14].
Мноолетний опыт линичесоо использования индтора интерферона Каоцела®  взрослых и детей старше 6 лет демонстрирет безсловню медицинсю значимость этоо препарата, ео безопасность и эффетивность
для профилатии и лечения риппа и дрих ОРВИ.
Торовое (патентованное) название препарата — Каоцел® (Kagocel®, ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС», Россия). Реистрационный номер — P N 002027/01 — 19.11.2007 .
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Основным механизмом действия Каоцела® является
способность индцировать продцию интерферона. Каоцел® вызывает в оранизме продцию та называемоо позднео интерферона, являющеося смесью α- и β-интерферонов, обладающих высоой противовирсной ативностью, а таже стимлирет продцию физиолоичесих оличеств амма-интерферона. Каоцел® вызывает
продцию интерферона пратичеси во всех попляциях
лето, принимающих частие в противовирсном ответе
оранизма: T- и В-лимфоцитах, марофаах, ранлоцитах,
фибробластах, эндотелиальных летах. При приеме
внтрь одной дозы препарата Каоцел® титр интерферона
в сывороте рови достиает масимальных значений через
48 часов. Интерфероновый ответ оранизма на введение
препарата Каоцел® харатеризется продолжительной (до
4—5 сто) цирляцией интерферона в ровотое [13].
Каоцел®, при назначении в терапевтичесих дозах, не
тосичен, не наапливается в оранизме. Препарат не обладает мтаенными и тератоенными свойствами, не анцероенен и не обладает эмбриотосичесим действием.
Каоцел® применяется для лечения и профилатии
риппа и ОРВИ  взрослых и детей старше 6 лет. Кроме
тоо, Каоцел® применяется для лечения ерпетичесой
инфеции  взрослых пациентов [14].
Целью настоящей работы явилось определение безопасности и линичесой эффетивности Каоцела® при
риппе и дрих острых респираторных вирсных инфециях, протеающих а в неосложненной форме, та и
при возниновении различных осложнений  детей в возрасте от 2 до 6 лет.

Материалы и методы исследования

Клиничесое исследование препарата Каоцел®
проведено в детсом линичесом отделении респираторных вирсных инфеций НИИ вирсолоии им. Д. И. Ивановсоо на базе линичесой инфеционной больницы
№ 1 в марте-июне 2010 .
Данное исследование относится  III фазе линичесих испытаний (реистрация препарата по новым поазаниям —  детей в возрасте от 2 до 6 лет) и является слепым, рандомизированным, плацебо-онтролиремым исследованием.
Работа проводилась в соответствии с Протоолом
К1109 линичесоо исследования «Мнооцентровое слепое, рандомизированное, плацебо-онтролиремое исследование по оцене эффетивности и безопасности
препарата Каоцел® таблети 12 м для лечения риппа и
дрих острых респираторных заболеваний  детей в возрасте от 2 до 6 лет».
Критериями влючения больных в исследование являлись:
1. Больные с острыми респираторными заболеваниями, имеющие выраженные линичесие симптомы (температра тела в день назначения препарата не ниже
37,5 °С).
2. Начало лечения — не позднее 48 часов с момента
начала заболевания.
3. Возраст больных от 2 до 6 лет (влючительно).
4. Осложненные формы ОРВИ (до 30% от всех слчаев).

5. Полчение от родителей пациента до частия в исследовании подписанноо информированноо соласия.
Критериями ислючения из исследования были:
1. Участие пациента в дром линичесом исследовании в течение 4-х недель до 1 дня данноо исследования
или одновременное частие в дром исследовании.
2. Больные с повышенной чвствительностью  любом
из омпонентов препарата Каоцел®.
3. Больные, страдающие хроничесими почечными,
эндоринными, ематолоичесими, иммнными, невролоичесими, психиатричесими, сердечно-сосдистыми
заболеваниями или дрими заболеваниями/состояниями, оторые, по мнению врача, мот повлиять на резльтаты исследования.
4. Дети, полчающие лечение аими-либо иммномодляторами в течение 28 дней, предшествющих первом дню исследования.
5. Отаз пациента частвовать в линичесом испытании.
Всео под наблюдением находилось 60 больных с
ОРВИ, заболевание  оторых протеало с обстртивным ларинитом, бронхообстртивным синдромом или
осложнялось аниной.
При проведении исследования были рандомизированы 2 рппы больных — испытемая рппа (30 больных,
полчавших Каоцел®) и рппа сравнения (30 больных,
полчавших Плацебо).
Детям, отвечающим ритериям влючения в исследование, назначался Каоцел® или Плацебо по одной таблете
(12 м) 2 раза в день в течение первых 2-х дней, затем по
1 таблете 1 раз в день в течение последющих 2-х дней.
Сммарная доза препарата Каоцел® на одноо пациента за 4 дня составила 6 таблето (72 м).
Лечение Каоцелом® и Плацебо проводилось на фоне
базисной терапии, влючавшей ислородно-медиаментозные иналяции с паром ( больных с обстртивным
ларинитом) с применением молитичесих, десенсибилизирющих и бронхолитичесих препаратов. По поазаниям назначали жаропонижающие средства. Антибатериальная терапия при отстствии батериальных осложнений не применялась. В рппе сравнения проводилась общепринятая терапия, с применением Плацебо.
Обследование больных проводилось по единой прорамме. Ежедневное линичесое наблюдение проводилось
врачом-исследователем. Жалобы и состояние больноо отражались в индивидальной реистрационной арте (ИРК).
Полный период наблюдения за аждым больным
составлял 6 дней, а при продолжении оспитализации
более 6 дней — проводился до полноо выздоровления и
выписи пациента из стационара. Проводился обязательный лабораторный онтроль, влючавший:
 Обнаржение специфичесих нлеиновых ислот
вирсов риппа, парариппа, аденовирсов, респираторно-синцитиальноо вирса, риновирсов, боавирсов,
метапневмовирсов и ороновирсов методом полимеразной цепной реации в летах слизистой оболочи носолоти. Исследование проводилось  всех больных до
назначения Каоцела®.
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Таблица 1. Этиолоичес ая расшифров а ОРВИ методом ПЦР 
наблюдавшихся детей
ДНК или РНК
респираторных
вирсов
Вирсы риппа:
H1N1
H1N1 swl
H3N2
B
Вирсы парариппа
РС-вирс
Аденовирсы
Бо авирс
Метапневмовирс
Риновирсы
Отрицательные
резльтаты
Всео:

Выявление н леиновых ислот
респираторных вирсов
Испытемая рппа Грппа сравнения
(n = 30)
(n = 30)
Абс.
%
Абс.
%
11
2
1
5
2
11
6
5
2
1

36,7
6,7
3,3
16,7
6,7
36,7
20,0
16,7
6,7
3,3

7
—
—
2
2
10
3
8
8
3

23,3
—
—
6,7
6,7
33,3
10,0
26,7
26,7
10,0

1

3,3

—

—

46

153,3

43

143,3

Таблица 2. Нозолоичес ие формы ОРВИ в обследемых рппах больных
Нозолоичес ая форма
Грипп
Парарипп
РС-вирсная инфе ция
Бо авирсная инфе ция
Метапневмовирсная инфе ция
ОРВИ (недифференцированная)
Ми ст-инфе ция:
Грипп + РС-вирсная инфе ция
Парарипп + аденовирсная инфе ция
РСВ-инфе ция +
аденовирсная инфе ция
Парарипп + РС-вирсная инфе ция
Грипп + аденовирсная инфе ция
Бо авирсная инфе ция +
риновирсная инфе ция
Бо авирсная +
РС-вирсная инфе ции
РС-вирсная +
риновирсная инфе ции
РС-вирсная +
метапневмовирсная инфе ции
Парарипп +
метапневмовирсная инфе ции
Аденовирсная +
метапневмовирсная инфе ции

Испытемая Грппа
рппа
сравнения
(n = 30)
(n = 30)
10
8
1
—
2
—
2
4
1
4
1
—
1
—

1
1

2

2

1
3

—
—

1

1

3

3

1

2

—

3

—

1

1

—

 Биохимичесое исследование с определением ровня билирбина, сывороточных АлАТ и АсАТ, щелочной
фосфатазы, амма-лтамилтранспептидазы и реатинина. Исследование проводилось до начала и после завершения лечения  всех больных.
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 Клиничесий анализ рови и мочи  всех детей до
назначения и после оончания лечения.
Основными ритериями оцени терапевтичесой эффетивности Каоцела® были срои обратноо развития
основных линичесих симптомов (ашель, ринит, синдром рпа, нормализация температрной реации и др.),
а таже динамии поазателей лабораторных исследований. Одновременно читывали возможность появления
побочных реаций, изменения в еморамме и ферментативной ативности рови.
Статистичесая обработа материала проводилась с использованием вариационноо анализа и определения среднео арифметичесоо (М), средней ошиби среднео арифметичесоо (m) с последющим становлением достоверности различий межд средними поазателями в рппах (p).

Резльтаты и их обсждение

Всео под наблюдением находилось 60 больных с ОРВИ в возрасте от 2 до 6 лет влючительно. Больные постпали в лини на 1—3-ий день от начала заболевания, при этом 41,6% больных были оспитализированы в первый день болезни, 43,4% — на второй день и
15% — на третий день от начала заболевания.
В испытемой рппе средний возраст пациентов составил 3 ода 6 месяцев, в рппе сравнения — 4 ода 1 месяц.
Сщественных различий в возрастной стртре больных
в наблюдавшихся рппах не становлено. Наиболее
мноочисленной была рппа детей в возрасте от 2-х до
3-х лет: в испытемой рппе дети этоо возраста составили 60%, а в рппе сравнения — 46% (p > 0,05).
Одной из задач исследования было становление этиолоичесой стртры респираторных вирсных инфеций  наблюдавшихся детей с помощью метода ПЦР.
В резльтате проведенноо исследования были выявлены
специфичесие нлеиновые ислоты (ДНК или РНК) 
59 больных из 60 обследовавшихся (98,3%) (табл.1).
Обнарженные мареры енома респираторных вирсов принадлежали  7 нозолоичесим формам. Обращает
на себя внимание большое оличество мист-инфеций:
они были выявлены  27 больных (45%). Мист-инфеция
была представлена двойной вирсной инфецией. В роли
сочетающихся инфеций чаще фирировали РС-вирсная,
аденовирсная и боавирсная инфеции (табл. 2).
С четом полченных резльтатов ПЦР-исследования,
 больных были дианостированы следющие нозолоичесие формы ОРВИ, оторые представлены в таблице 2.
Ка видно из таблицы,  наблюдавшихся больных преобладал рипп, дианостированный в виде моноинфеции 
18 пациентов (30%) и в ассоциации с дрими инфециями —  5 больных (8,3%). Этиолоичесая стртра
ОРВИ в обеих рппах была вполне сопоставима (табл. 2).
Среди наблюдавшихся пациентов выделялись больные
с риппом,  оторых преобладали симптомы интосиации, ипертермия до 39—40 °С (100%), сопровождавшаяся ознобом и дрими проявлениями интосиации.
У 2-х больных методом ПЦР был идентифицирован пандемичесий вирс риппа А(H1N1) swl. Начало заболевания
было острым, отмечалась ипертермия (до 39,8 °С). Необходимо отметить, что исследование проводилось во вре-
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мя эпидемичесоо подъема заболеваемости риппом.
РС-вирсная инфеция харатеризовалась выраженными
симптомами бронхообстрции на фоне меренных симптомов интосиации, схоо навязчивоо ашля, одышой
эспираторноо харатера. У больных с аденовирсной
инфецией ведщими симптомами были явления фаринотонзиллита, ринита, аденоидита и  части больных — онъюнтивита. Особенностью парариппозной инфеции являлись ларинит и стеноз ортани различной степени тяжести.
Обращает на себя внимание довольно высоий процент выявления боавирсной инфеции —  5 (16,7%)
больных в испытемой рппе и  8 (26,7%) — в рппе
сравнения. В линичесой артине боавирсной инфеции
преобладало острое начало с лихорадой и развитием
бронхообстртивноо синдрома. И, а было отмечено
выше, мист-инфеция выявлена  45% больных.
Особенностью наблюдавшихся больных явилось то, что
 подавляющео большинства из них ОРВИ протеало с ларинитом, нередо сопровождавшимся развитием стеноза
ортани. У отдельных больных выявлялся бронхит с обстртивным синдромом. Эти осложнения рассматривались нами
а проявление вирсной инфеции. В таблице 3 представлены осложнения ОРВИ  наблюдавшихся больных. Ка
видно из таблицы 3, ларинит наблюдался  51 (85%) больноо и  40 (66,7%) из них со стенозом ортани. Обстртивный ларинит  подавляющео большинства больных протеал в омпенсированной форме и дианостировался примерно с одинаовой частотой в обеих рппах больных.
Первыми признаами ео были: появление беспоойства,
охриплости олоса, рбоо лающео ашля, затрдненноо
дыхания. У большинства больных обстртивный ларинит
возниал же в первые сти от начала заболевания.
Бронхит с обстртивным синдромом был дианостирован  9 (15%) больных, в том числе в испытемой рппе —
 5 (8,3%) и в рппе сравнения —  4-х (6,7%) пациентов.
Ланарная анина, а осложнение ОРВИ, дианостировалась по сществ с равной частотой, а в испы-

Таблица 3. Осложнения в сравниваемых рппах больных
Испытемая
рппа
Хара тер осложнений
(n = 30)
Абс.
%
Ларинит
25
83,3
Обстр тивный ларинит:
19
63,3
стеноз ортани 1 ст.
16
53,3
стеноз ортани 2 ст.
3
10,0
Бронхит с обстр тивным синдромом:
I степени
1
3,3
II степени
4
13,3
Ла нарная анина
3
10,0
Инфе ция мочевыводящих птей
2
6,7
Бронхит
2
6,7
Пневмония
1
3,3

Грппа
сравнения
(n = 30)
Абс.
%
26
86,7
21
70,0
18
60,0
3
10,0
2
2
3
—
3
1

6,7
6,7
10,0
—
10,0
3,3

темой рппе  3 (10%) больных, та и в рппе сравнения —  3 (10%). У отдельных больных дианостировались
бронхит, пневмония, инфеция мочевыводящих птей.
Важной харатеристиой заболевания является тяжесть состояния больных, оцена оторой проводилась
на основании линичесих данных с четом резльтатов
лабораторноо обследования. У всех больных, а в испытемой рппе, та и в рппе сравнения, заболевание
протеало в среднетяжелой форме.
Харатеризя представленные в этом разделе данные,
можно сделать залючение, что по возрастном состав,
этиолоичесой стртре, тяжести заболевания, ачеств
и состав базисной терапии испытемая и онтрольная
рппа были сопоставимы.
Основные линичесие симптомы и синдромы ОРВИ и
их длительность  больных, полчавших Каоцел® и  пациентов рппы сравнения, представлены в табл. 4.
Сопоставляя длительность основных симптомов заболевания в сравниваемых рппах, можно отметить, что 

Таблица 4. Влияние Каоцела® на длительность линичес их проявлений  детей с ОРВИ, проте ающих с ларинитом или бронхитом
Клиничес ие проявления
Лихорад а
Вялость
Ринит
Кашель
Охриплость олоса
Гиперемия ротолот и
Обстр тивный ларинит:
Стеноз ортани 1 ст.
Стеноз ортани 2 ст.
Бронхообстр тивный синдром:
1 степени
2 степени
Хрипы в ле их: схие
Длительность оспитализации, /день

Испытемая рппа (n = 30)
Длительность
Абс.
%
в днях (М ä m)
30
100,0
1,9 ä 0,24*
21
70,0
1,6 ä 0,29*
17
56,7
3,76 ä 0,68
29
96,7
4,1 ä 0,49*
22
73,3
2,3 ä 0,49
30
100,0
4,0 ä 0,43*

Грппа сравнения(n = 30)
Длительность
Абс.
%
в днях (М ä m)
30
100,0
2,83 ä 0,34
28
93,3
2,45 ä 0,30
14
46,7
5,0 ä 1,33
27
90,0
5,79 ä 0,54
21
70,0
3,4 ä 0,74
30
100,0
5,44 ä 0,52

16
3

53,3
10,0

1,56 ä 0,27*
2,3 ä 0,37

18
3

60,0
10,0

2,39 ä 0,29
3,0 ä 1,7

1
4
12
5,2 ä 0,98

3,3
13,3
40,0

2,0 ä 0,36
1,8 ä 0,9
3,5 ä 1,01

2
2
8
6,1 ä 1,0

6,7
6,7
26,7

3,5 ä 2,4
3,0 ä 2,1
3,75 ä 1,3

*— данные достоверно отличаются от онтрольной рппы (p < 0,05)
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детей, лечившихся Каоцелом®, достоверно быстрее исчезали признаи интосиации. Одним из симптомов, харатеризющих интосиацию, является лихорада. Последняя была сщественно ороче  больных, полчавших
Каоцел® (p < 0,05). Применение Каоцела® привело 
соращению длительности атаральноо и воспалительноо синдрома со стороны верхних дыхательных птей.
У пациентов, полчавших Каоцел®, продолжительность
ашля и иперемии ротолоти была сщественно ороче,
чем в рппе сравнения (p < 0,05).
Каоцел® оазывал влияние на пирование синдрома рпа. Признаи стеноза ортани 1 степени быстрее
ливидировались  больных испытемой рппы по сравнению с пациентами рппы сравнения (p < 0,05).
Оцена безопасности применения Каоцела® влючала, помимо линичесих наблюдений, проведение биохимичесих и ематолоичесих исследований.
Анализ изменений биохимичесих поазателей рови
 больных ОРВИ в сравниваемых рппах проводился до
начала лечения и после ео оончания. Динамиа этих
поазателей приводится в табл. 5.
Биохимичесие поазатели рови  больных, а правило, не были изменены и соответствовали нормальным ровням. Можно лишь отметить, что  неоторых больных испытемой рппы до лечения и  отдельных больных рппы
сравнения в остром периоде болезни ативность АсАТ была
несольо повышена. И совершенно очевидно, что это ниа
не связано с приемом Каоцела®. Неативноо влияния Каоцела® на биохимичесие поазатели рови не выявлено.
Каих-либо отлонений в линичесих анализах периферичесой рови, связанных с применением Каоцела®,
не становлено (табл. 6). В острый начальный период болезни  отдельных больных наблюдался небольшой лейоцитоз в обеих рппах больных, что было связано со стрессовой реацией оранизма на инфецию или с возниновением батериальных осложнений. По завершении лечения
происходила нормализация ровней лейоцитов в рови.
Динамиа изменений дрих поазателей емораммы (е-

молобин, эритроциты, тромбоциты) не выходила за пределы нормальных олебаний в обеих рппах больных.
Анализ проведенных линичесих наблюдений поазал, что ни в одном слчае не было зареистрировано побочных нежелательных явлений — ни тосичесих, ни аллеричесих. — связанных с применением Каоцела®. Это
свидетельствет о хорошей переносимости Каоцела®
детьми данной возрастной рппы.

Залючение

В резльтате проведенных исследований становлено, что применение Каоцела®  детей от 2 до 6 лет
в терапии риппа и дрих ОРВИ, в том числе протеающих с обстртивным ларинитом или дрими осложнениями (бронхообстртивным синдромом, ланарной
аниной, пневмонией, инфецией мочевыводящих птей),
было эффетивным, что выразилось в достоверном соращении длительности интосиационноо синдрома,
атаральноо и воспалительноо синдрома со стороны
верхних дыхательных птей.
Применение Каоцела® таблети 12 м  детей в возрасте 2—6 лет с риппом и ОРВИ является безопасным.
Нежелательных явлений, тосичесих и аллеричесих
свойств препарата при ео применении не выявлено.
Каоцел® реомендется детям в возрасте от 2 до 6 лет
для лечения риппа и ОРВИ, в том числе с осложненными
формами и независимо от их этиолоии. Препарат применяется в виде таблето 12 м по схеме: по 1 таблете
2 раза в день в первые 2 дня и по 1 таблете 1 раз в день —
на 3-ий и 4-ый дни лечения. На рс лечения необходимо
6 таблето Каоцела®.

Выводы

1. Поазано, что Каоцел® обладает терапевтичесим
эффетом при лечении риппа и ОРВИ  детей в возрасте
от 2 до 6 лет, в том числе протеающих с обстртивным
ларинитом и дрими осложнениями. Препарат оазывал больший терапевтичесий эффет, чем Плацебо, приводя  соращению длительности интосиационноо

Таблица 5. Динами а изменений биохимичес их по азателей рови при лечении ОРВИ  детей 2—6 лет
По азатели
Билирбин общий (м моль/л)
АсАТ (м моль/мин • л.)
АлАТ (м моль/мин • л.)
γ-лтамилтранспептидаза
(м моль/мин • л)
Щелочная фосфатаза, ед.
Креатинин (ммоль/л)

Испытемая рппа
Грппа сравнения
До лечения (n = 30) После лечения (n = 30) До лечения (n = 30) После лечения (n = 30)
<9
<9
<9
<9
43,8 ä 7,3
37,0 ä 6,2
38,3 ä 5,5
37,2 ä 4,7
23,0 ä 4,1
22,0 ä 4,01
24,5 ä 4,47
20,0 ä 3,65
10,0 ä 1,8

11,0 ä 2,0

9,5 ä 1,73

12,0 ä 2,2

262,0 ä 47,8
26,0 ä 4,7

176,0 ä 32,1
31,0 ä 5,7

265,0 ä 48,3
51,0 ä 9,3

186,0 ä 33,9
33,0 ä 6,02

Таблица 6. Динами а изменений в емораммах больных ОРВИ в сравниваемых рппах
Наименование
по азателей
Гемолобин, /л
Эритроциты, 1012/л
Лей оциты, 109/л
Тромбоциты, 109/л

40

Испытемая рппа (n = 30)
До лечения (М ä m)
После лечения (М ä m)
125 ä 2,28
111 ä 2,02
4,4 ä 0,8
4,05 ä 0,73
9,5 ä 2,7
6,7 ä 0,89
255 ä 2,9
332 ä 3,32

Грппа сравнения (n = 30)
До лечения (М ä m)
После лечения (М ä m)
122 ä 2,22
119 ä 2,17
4,5 ä 0,82
4,5 ä 0,82
10,7 ä 2,3
8,5 ä 1,73
256 ä 2,9
335 ä 3,34
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синдрома и атаральных явлений, более быстром пированию синдрома рпа, сорейшем выздоровлению.
2. Препарат Каоцел®, примененный для лечения
риппа и дрих ОРВИ  детей в возрасте от 2 до 6 лет, не
оазывал побочноо отрицательноо воздействия на оранизм больноо. Препарат хорошо переносится, тосичесих и аллеричесих реаций не зареистрировано.
3. Предложенная схема применения Каоцела® для
лечения детей в возрасте от 2 до 6 лет с риппом и ОРВИ
является оптимальной.
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