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зданные по инновационной технолоии (Солютаб), оторые меньшают рис возниновения дисбатериоза и
дрих побочных осложнений  детей с частыми заболеваниями респираторноо трата.
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Профилактическая эффективность кагоцела
при острых респираторных заболеваниях
у детей
Ф. С. Харламова1, С. Л. Бевза1, Э. М. Сергеева2, В. Г. Нестеренко2, В. Ф. Учайкин1
ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет Росздрава1,
НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи2, Москва
Проведено слепое, рандоминизированное, плацебо-онтролиремое исследование по оцене профилатичесой эффетивности и безопасности препарата Ка$оцел® (таблети 12 м$)  120 детей старше 6 лет. Первю $рпп составили 60 детей, оторые полчали Ка$оцел®. Вторю $рпп составили 60 детей, оторые полчали плацебо.
Резльтаты исследований доазали бла$оприятное профилатичесое влияние Ка$оцела® на тяжесть и течение ОРВИ, соращение продолжительности антибиотиотерапии при батериальных осложнениях ОРВИ  детей, а таже соращение частоты
рецидивов основно$о заболевания. Ка$оцел® способствет снижению заболеваемости ОРВИ  часто болеющих детей, что позволяет реомендовать влючение данно$о препарата в про$раммы иммнореабилитации и профилатии ОРВИ  данной ате$ории детей. Профилатичесое применение препарата Ка$оцел® позволяет снизить в среднем прямые расходы на лечение
одно$о ребена в 3,55 раза по сравнению с анало$ичными расходами в онтрольной $рппе при применении плацебо.
Ключевые слова: Ка$оцел®, профилатиа, $рипп, ОРВИ, дети
УДК 615.37:616.24-022
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Prevention efficacy of Kagocel for treatment
of acute respiratory viral infections in children
F. S. Kharlamova1, S. L. Bevza1, A. М. Sergeeva2, V. G. Nesterenko2, V. F. Uchajkin1
State Educational Institution of the Highest Professional Education Russian State Medical University
of the Federal Service for Surveillance in Healthcare and Social Development of the Russian Federation1,
Research Studies Institute for Epidemiology and Microbiology named after N. F. Gamaleya2, Moscow
Blind randomized placebo-controlled study on estimation of prevention efficacy and safety of Kagocel® drug (12 mg tablet) with 120 children over 6 years old
was carried out. 60 children who took Kagocel® formed the first group. 60 children who took placebo formed the second group.
Results of researches have proved favourable prevention influence of Kagocel® on severity and course of the acute respiratory viral infections, reduction of antibiotic
therapy duration with bacterial complications of the acute respiratory viral infections in children, and also reduction of frequency of relapses of the main disease.
Kagocel® contributes to decrease of morbidity with acute respiratory viral infections in sickly children, which allows to recommend including this drug in programs of
immunorehabilitation and prophylaxis of acute respiratory viral infections in this category of children. Prophylactic application of Kagocel® drug allows to decrease
at the mean direct costs on treatment of one child by 3,55 times comparing to the analogous costs in the control group with application of placebo.
Key words: Kagocel, prophylaxis, flu, acute respiratory viral infections, children

Лечение и профилатиа респираторных инфеций  детей по-прежнем остаются в центре внимания
педиатров, ввид тоо, что на их долю, особенно в осенне-зимний период, приходится более 90% всех обращений за амблаторной помощью [1, 2].
По данным Федеральноо Центра ииены и эпидемиолоии ФГУ Роспотребнадзора России в 2008 од заболеваемость респираторными инфециями среди взрослоо населения составила 19 494,2 на 100 тыс. населения,
а среди детей в возрасте до 17 лет — 67 148,5, при этом
дети болели риппом в 4,5 раза чаще, чем взрослые.
Эпидемиолоичесая ситация в мире и в нашей
стране с весны 2009 ода харатеризется пятым ровнем пандемичесой опасности, обсловленной риппом
А/H1N1/Калифорния/04/09, поражающим не тольо
население в возрасте от 25 до 50 лет, но и детей, преимщественно шольноо возраста, оторые переносят
рипп тяжелее взрослых и величивают рис смертности.
Заболевание харатеризется наиболее тяжелыми проявлениями, в первю очередь респираторной, сосдистой
и дрой системной патолоии, высоим рисом развития
осложнений в любые срои от начала болезни, что выдвиает ео в число наиболее атальных проблем педиатрии. По данным Роспотребнадзора России заболеваемость риппом и ОРВИ зареистрирована выше эпидемичесих пороовых величин в возрастной рппе от 3 до
6 лет, а в возрастной рппе от 7 до 14 лет эпидемичесий поро превышен в 2,5 раза.
Среди детей, живщих в индстриально-развитых реионах, часто реистрирется повышенное число респираторных инфеций. При этом «часто болеющие дети
(ЧБД)» подвераются повторном заражению дыхательных птей более 8 раз в од, а в эпидемичесий период
подъема заболеваемости ОРВИ (отябрь-март) — чаще
1 раза в месяц. Мноочисленными исследованиями поазано, что в детсом возрасте высоая восприимчивость 
возбдителям ОРЗ обсловлена, прежде всео, незрелостью системы иммнитета и отстствием иммнолоичесой памяти предыдщих онтатов с патоенами, при
этом не происходит адеватноо восстановления фнциональных харатеристи иммнной системы при повторяющихся ОРЗ [2].
У ЧБД реальноо иммнодефицитноо состояния чаще
всео нет, но может выявляться преходящая фнциональ-

ная нестабильность иммнитета, повышающая их восприимчивость  инфеции [3].
Мноочисленные исследования в течение XX столетия
были посвящены изчению ослабления иммнной системы  детей с рецидивирющими респираторными инфециями. В резльтате этих исследований было поазано,
что самыми частыми причинами депрессии иммнитета
являются: дефицит IgA; медленное восстановление численности Т-лимфоцитов после перенесенной острой вирсной инфеции; снижение хемотасиса нейтрофилов и
марофаов; изменения цитоиновоо статса, выражающиеся в повышении онцентрации ИЛ-4, ИЛ-8, ИЛ-10 и
снижении содержания ИФН-γ, что обславливает слабый
ответ на вторжение в оранизм вирса [4].
Поэтом допсается, что лечебная мобилизация иммнной сопротивляемости противовирсными препаратами может давать положительный эффет.
В арсенал профилатичесих мер по борьбе с частыми респираторными инфециями входят 2 типа профилатии: лассичесая и прицельная.
Классичесая профилатиа предсматривает прием
противовирсных препаратов (индторов интерферона)
здоровым пациентом с рисом развития рецидивирющих респираторных инфеций в период масимальной
эпидемиолоичесой опасности (отябрь-март), с целью
снижения возможноо риса заболевания.
Прицельная профилатиа — наоборот, предсматривает принятие индторов интерферона в острой фазе
заболевания, при необходимости вместе с терапией антибиотиами, с целью соратить оличество дней болезни
и омпенсировать вызванню инфецией иммноспрессию. Оба вида профилатии направлены на соращение
числа респираторных инфеций, причем лассичесая
профилатиа, предохраняя заранее от появления инфеции, демонстрирет лчший эономичесий эффет.
Индторы интерферона представляют собой разнородное по состав семейство высоо- и низомолелярных синтетичесих и природных соединений, объединенных способностью вызывать в оранизме образование
собственноо (эндоенноо) интерферона. Индторы интерферона обладают антивирсными и дрими харатерными для интерферона эффетами. Образование эндоенноо интерферона при этом является более физиолоичным процессом, чем постоянное введение больших
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доз интерферона. В отличие от эзоенных препаратов
реомбинантных интерферонов, индторы интерферона
не приводят  образованию в оранизме пациента антител  интерферон [5].
В педиатричесой пратие лавным требованием в
лечении и профилатие заболеваний является использование малотосичных, безвредных препаратов, полченных из эолоичеси чистоо природноо сырья и обладающих противовирсным эффетом.
В настоящее время  нас появилась возможность использовать индтор интерферона Каоцел®, оторый хорошо зареомендовал себя в мноочисленных эспериментальных и линичесих исследований  взрослых при
лечении и профилатие риппа и ОРВИ, а таже при лечении рецидивирющей ерпетичесой инфеции на базах
НИИ вирсолоии им. Д. И. Ивановсоо РАМН, . Мосва,
Военно-медицинсой аадемии им. С. М. Кирова, . СантПетербр, НИИ риппа РАМН, . Сант-Петербр, ГУ
НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи РАМН, . Мосва, ГНЦ
Инститт иммнолоии ФМБА РФ, . Мосва, Госдарственноо инститта совершенствования врачей МО РФ,
. Мосва.
В НИИ вирсолоии им. Д. И. Ивановсоо противовирсная ативность препарата Каоцел® изчалась в
льтре лето, зараженных высоо патоенным вирсом риппа птиц А/Н5N1, поазана профилатичесая и
лечебная ативность Каоцела® в отношении этоо вирса [6].
В связи с розой пандемии риппа А/Калифорния/
04/2009 были проведены испытания по оцене противовирсной ативности препарата Каоцел® в отношении а
природноо высоопатоенноо штамма вирса риппа
А(Н1N1), полченноо из США, та и атальных штаммов
вирса риппа А(Н1N1), изолированных от больных в России на базе НИИ риппа РАМН (. Сант-Петербр) и
НИИ вирсолоии им. Д. И. Ивановсоо РАМН (. Мосва). В этих исследованиях были поазаны выраженный профилатичесий, лечебно-профилатичесий и лечебный
эффеты препарата.
Мноолетний опыт линичесоо использования Каоцела®  взрослых и полченные данные линичесой эффетивности Каоцела® при лечении риппа и ОРВИ  детей старше 6 лет [7] продемонстрировали безсловню
медицинсю значимость этоо препарата, эффетивноо
для лечения и профилатии острых и хроничесих вирсных инфеций.
Представленные данные явились основанием для проведения настоящео исследования.
Цель исследования: Установить возможность применения в реальной педиатричесой пратие препарата Каоцел® для повышения эффетивности профилатичесих
мероприятий в отношении риппа и дрих острых респираторных вирсных инфеций и точнить степень безопасности препарата  детей старше 6 лет в слепом, рандоминизированном, плацебо-онтролиремом исследовании по
оцене эффетивности и безопасности препарата Каоцел® для профилатии риппа и дрих ОРВИ  детей.
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Торовое (патентованное) название препарата — Каоцел® (Kagocel®) (ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС», Россия, реистрационный номер — Р№ 002027 / 01 — 19.11.2007).
Леарственная форма: таблети 12 м, в паове
10 таблето.
Состав: ативное вещество Каоцел® 12 м.
Вспомоательные вещества: рахмал артофельный,
альций стеарат, Лдипресс (латоза прямоо прессования, состав: латоза моноидрат, повидон (Коллидон 30),
росповидон (Коллидон CL)).
Фармаотерапевтичесая рппа: Противовирсное
средство.
Основным механизмом действия Каоцела® является
способность индцировать продцию интерферона. Каоцел® вызывает образование в оранизме человеа та называемоо позднео интерферона, являющеося смесью
α- и β-интерферонов, обладающих высоой противовирсной ативностью, а таже γ-ИФН. Каоцел® вызывает
продцию интерферона пратичеси во всех попляциях
лето, принимающих частие в противовирсном ответе
оранизма: Т- и В-лимфоцитах, марофаах, ранлоцитах, фибробластах, эндотелиальных летах. При приеме
внтрь одной дозы Каоцела® титр интерферона в сывороте рови достиает масимальных значений через
48 часов. Интерфероновый ответ оранизма на введение
Каоцела® харатеризется продолжительной (до 4—
5 сто) цирляцией интерферона в ровотое. Динамиа наопления интерферона в ишечние при приеме
внтрь Каоцела® не совпадает с динамиой титров цирлирющео интерферона. В сывороте рови продция интерферона достиает высоих значений лишь через
48 часов после приема Каоцела®, в то время а в ишечние масимм продции интерферона отмечается
же через 4 часа.
Каоцел® при назначении в терапевтичесих дозах нетосичен, не наапливается в оранизме. Препарат не обладает мтаенными и тератоенными свойствами, не анцероенен и не обладает эмбриотосичесим действием.
В профилатичесих целях препарат может применяться в любые срои, в том числе и непосредственно после онтата с возбдителем инфеции.
Выведение: из оранизма препарат выводится, в основном, через ишечни: через 7 сто после приема из
оранизма выводится 88% введенной дозы, в том числе
90% — с феалиями и 10% — с мочой. В выдыхаемом воздхе препарат не обнаржен.
У детей старше 6 лет для профилатии риппа и
ОРВИ в период, предшествющий рост заболеваемости
риппом и дрими ОРВИ, предполааемые эффетивные
и безопасные дозы Каоцела®: 7-дневный цил, по
1 таблете 1 раз в день первые 2 дня, 5 дней перерыв, затем цил повторить. Длительность профилатичесоо
рса от одной недели до несольих месяцев. Каоцел®
хорошо сочетается с дрими противовирсными препаратами, иммномодляторами и антибиотиами (аддитивный эффет).
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Материалы и методы исследования

Всео в исследование было влючено 120 детей старше 6 лет. Первю рпп составили 60 детей, оторые полчали Каоцел®. Вторю рпп составили
60 детей, оторые полчали плацебо.
Критериям влючения соответствовали: 1) дети в возрасте старше 6 лет; 2) дети с часто рецидивирющими
батериальными и вирсными инфециями верхних дыхательных птей (не менее 4 раз за предыдщий од).
Из исследования ислючались: 1) больные с повышенной чвствительностью  любом из омпонентов препарата Каоцел®; 2) пациенты, частвовавшие в дрих линичесих испытаниях в течение 4-х недель до 1 визита;
3) больные, страдающие хроничесими почечными, эндоринными, ематолоичесими, иммнными, невролоичесими, психиатричесими, сердечно-сосдистыми заболеваниями или дрими заболеваниями/состояниями, оторые, по мнению врача, моли бы повлиять на
резльтаты исследования; 4) дети, полчавшие лечение
аими-либо иммномодляторами в течение 28 дней,
предшествющих 1 дню исследования.
Пациенты, влюченные в исследование, полчали препарат 7-дневными цилами: первые 2 дня по 1 таблете
1 раз в день, 5 дней перерыв, затем цил повторяли. Длительность профилатичесоо рса в нашем исследова-

нии составила 4 недели, сммарная доза препарата на
1 пациента — 8 таблето.
В рамах исследования проводилось 4 обязательных
визита.
Во время первоо визита проводился: сбор анамнеза,
физиальное обследование, оцена соответствия пациента ритериям влючения и ислючения, подписание информированноо соласия, выдача препарата.
Во время второо визита — по оончанию приема препарата; третьео визита (через 2 месяца по оончанию
приема препарата) и 4 визита (через 4 месяца по оончанию приема препарата) оценивались общее состояние
пациентов, наличие и выраженность симптомов остроо
респираторноо заболевания, фисировалась соптствющая терапия за период использования препарата, а
таже возможные нежелательные явления.
Клиничесая эффетивность препарата оценивалась на
основании отстствия или меньшения числа и длительности повторных инфеций дыхательных птей, определения
индеса I = Р1/Р2 и оэффициента Е = (Р2 – Р1) : Р2 ç 100
профилатичесой эффетивности Каоцела®, де Р1 —
частота заболеваемости в онтрольной рппе, Р2 — частота заболеваемости в рппе детей, полчавших Каоцел® ( табл. 1, 2, 3). При этом читывались:
1. Частота заболевания риппом или ОРВИ.

Таблица 1. Поазатели эффетивности Каоцела при профилатие риппа и дрих ОРВИ  детей
Поазатели
Частота события (болезни), %
Количество болевших ОРВИ детей:
от 6 до 9 лет
старше 9 лет
Количество эпизодов ОРВИ за период наблюдения:
1 раз
2 раза
Количество первичных и повторных слчаев ОРВИ
Индес эффетивности Каоцела
Коэффициент эффетивности , %
Средняя длительность неосложненной ОРВИ
Формы тяжести ОРВИ, частота в %
Леая
Среднетяжелая
Наблюдаемые осложнения ОРВИ:
Острый бронхит
Анина
Тонзиллофаринит
Отит
Гайморит
Аденоидит
Инфеция мочевыводящих птей
Общее оличество осложнений ОРВИ
Расходы, в среднем, на одноо ребена, частвющео
в исследовании**

Каоцел
11 (18,3%) больных
и слчаев

Плацебо
26 (43,4%) больных
31 (51,7%) слчай болезни

7
4

20
6

11
0
11 (18,3%)
I = 31: 11 = 2,82
Е = (31—11) : 31 ç
ç 100 = 64,5
n = 9 5,3 ä 0,4

26
5
31 (51,7%)

n = 12

6,4 ä 0,25

6 (10%)
5 (8,3%)
n=2
0
0
0
0
1
1
0
2 (3,33%)

7 (11,7%)
24 (40%)
n = 19
6
3
4
2
1
2
1
19 (31,67%)

744,80 рб.

2647,28 рб.
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Таблица 2. Продолжительность симптомов неосложненной ОРВИ
на фоне профилатии Каоцелом и плацебо (n = 21)
Симптомы
Лихорада
Интосиация
Ринит
Катаральные явления в ротолоте

Длительность в днях (M ä m)
Каоцел (n = 9)
Плацебо (n = 12)
2,2 ä 0,2*
3,9 ä 0,4
1,6 ä 0,1*
3,1 ä 0,3
3,7 ä 0,3*
6,7 ä 0,5
2 ä 0,2

2,3 ä 0,15

* — различия достоверны (р < 0,001)
Таблица 3. Продолжительность симптомов ОРВИ с батериальными осложнениями, леченных антибиотиом, на фоне профилатии Каоцелом и плацебо (n = 21)
Симптомы
Лихорада
Интосиация
Гайморит
Анина
Отит,
аденоидит
Ларинотрахеобронхит, бронхит
Инфеция
MB птей

Длительность в днях (M ä m)
Каоцел
Плацебо
4 ä 0,4
4,7 ä 1,4
4,2 ä 0,25*
10,3 ä 1,3
5,7 ä 1**
9,3 ä 1,5
—
6,3 ä 1,3
—
5,8 ä 0,45
4,9 ä 0,5
—

10 ä 0,8

—

14,7 ä 1,9

* — различия достоверны р < 0,001, ** р < 0,05

2. Степень тяжести ОРВИ (срои нормализации температры и исчезновение симптомов тосиоза, срои
обратноо развития атаральных симптомов, возниновение осложнений в процессе лечения).
3. Частота и длительность использования антибиотиов для лечения осложнений (табл. 2, 3).
Пациент считался заончившим исследование, если
он завершил период профилатичесоо 4-х недельноо
рса приема препарата и наблюдения в течение 4-х последющих месяцев.
Досрочноо выбытия пациентов из исследования в
обеих рппах не было.
Длительность частия пациентов в исследовании составила 5 месяцев.
Оцена полченных резльтатов проводилась на основании статистичеси обработанных поазателей, оторые приводятся в таблицах 1, 2, 3. Резльтаты обсждаются в омментариях  ним. Полченные резльтаты статистичеси обрабатывались с применением паета
прорамм «Статистиа» версия 6.0 с использованием параметричесих (оэффициент Стьюдента) и непараметричесих (ритерий Уилосона-Мана) ритериев и дрих
методов медицинсой статистии.

Резльтаты и их обсждение

В обеих рппах преобладали дети в возрасте
от 6 до 8 лет: среди полчавших Каоцел® — 43 пациен-
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та, а на плацебо — 32; 9—11 лет: 15 и 28 соответственно; 12—14 лет — 2 пациента, тольо в рппе, полчавших Каоцел®.
Все дети, влюченные в исследование, страдали рецидивирющими батериальными и вирсными инфециями
верхних дыхательных птей (не менее 4 раз за предыдщий од).
Среди детей из рппы, полчавших Каоцел®,  17
соптствовал хроничесий тонзиллит,  7 — атопичесий
дерматит,  11 — аденоидит,  4 — инфеция мочевыводящих птей,  4 — рецидивирющий рп,  1 — рецидивирющий обстртивный бронхит,  4 — андидоз слизистых,  7 — ерпетичесая инфеция 6 типа,  4 —
ЦМВИ,  1 — ЭБВИ,  1 — простой ерпес,  1 — дерматомиоз,  1 — дисбатериоз ишечниа,  1 — реативный панреатит.
В рппе детей, полчавших плацебо,  10 был хроничесий тонзиллит,  7 — атопичесий дерматит,  5 —
аденоидит,  3 — инфеция мочевыводящих птей,  2 —
рецидивирющий бронхит,  1 — рецидивирющий рп,
 2 — хроничесий астрит,  1 — дисинезия желчевыводящих птей,  1 — реативный панреатит,  1 — аллеричесий онъюнтивит,  1 — метаболичесая нефропатия.
В рппе детей, полчавших Каоцел®, за время наблюдения болели ОРВИ 11 (18,3%) детей, из них леая
форма была  6 (10%), среднетяжелая —  5 (8,3%) детей, из них  2 детей вознили осложнения: айморит и
аденоидит, по повод оторых больные полчали антибиотии внтрь 5-дневным рсом.
В рппе, полчавших плацебо, ОРВИ реистрировалась  26 детей, из них  5 детей в виде 2-х эпизодов болезни ( 3 детей осложненных батериальной инфецией). Всео 31 слчай болезни (51,7%). Леая форма была в 7 (11,7%) слчаях болезни, а среднетяжелая — в
24 (40%). У 19 (31,7%) детей этой рппы реистрировались батериальные осложнения ОРВИ: бронхит —  6,
анина —  3, аденоидит —  2, тонзиллофаринит —  4,
отит —  2, айморит —  1, ларинотрахеобронхит — 
1, инфеция мочевыводящих птей —  1.
У всех детей с батериальными осложнениями ОРВИ
проводилась терапия антибиотиами широоо спетра
действия. У 2 детей на фоне респираторной инфеции соптствовал простой ерпес лабиалис.
Все пациенты, независимо от рппы наблюдения, при
заболевании ОРВИ полчали симптоматичесое лечение
в полном объеме (мистра от ашля, апли в нос, жаропонижающие и десенсибилизирющие средства, эреспал
и др.), за ислючением иммномодляторов.
Полченные резльтаты исследований свидетельствют о том, что при проведении полноо профилатичесоо рса Каоцелом®, оличество детей, болеющих
ОРВИ, реистрировалось в 2,4 раза меньше, а по частоте эпизодов — в 2,8 раза реже, в сравнении с таовыми
поазателями в рппе онтроля (табл. 1).
В течение последющих 4 мес. наблюдения оличество заболевших детей неосложненными ОРВИ основной
рппы, полчавших Каоцел®, было достоверно меньше,
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по сравнению с рппой онтроля (табл. 1). В рппе детей, полчавших плацебо, оличество среднетяжелых
форм болезни было в 4,8 раза больше, в сравнении с полчавшими Каоцел® (табл. 1).
В основной рппе не было зафисировано слчаев
анины, остроо бронхита, отита, в то же время  полчавших плацебо бронхит был  6, анина —  3, тонзиллофаринит —  4, отит —  2 детей, аденоидит —  2, айморит —  1, инфеция мочевыводящих птей —  1 ребена.
Обращает на себя внимание динамиа поазателей
основных симптомов респираторных заболеваний (в том
числе и среди осложненных батериальной инфецией в
рппах сравнения), свидетельствющая о влиянии Каоцела® на достоверное соращение продолжительности
лихоради, интосиации и атаральных явлений со стороны носо-ротолоти, а таже сроов антибиотиотерапии айморита, аденоидита и др. (табл. 2, 3).
Поазатели безопасности препарата: в процессе исследования нежелательные явления ни  одноо пациента
не были зареистрированы.
Фармаоэономичесий
анализ.
По
данным
Беетова А. С. с соавторами [8] общая стоимость лечения (дианостиа, лечение, леарственные препараты) осложнений риппа/ОРВИ на 1 ребена в 2005 . составляла: при среднем отите — 1499,8 рб., остром синсите —
1916,3 рб., остром бронхите — 1028,2 рб., внебольничной пневмонии — 2004,1 рб., что в среднем было
оценено сммой 1612,1 рб., и с четом поазателей
инфляции и роста цен на леарственные препараты, соответствет величине затрат на период 2009 . в размере
2470,65 рб. А смма прямых расходов на лечение осложненноо риппа/ОРВИ  детей может быть оценена в
6080,65 рблей.
В нашем исследовании из 60 детей, входящих в основню рпп, полчавших Каоцел®  11 (18,3%) за все
время линичесих наблюдений были слчаи заболевания
риппом/ОРВИ. Прямые расходы на лечение, в среднем,
одноо ребена составили 662,44 рб. + 168 рб. на
препарат Каоцел®, сммарно 830,44 рб. Исходя из тоо, что тольо  2 (3,33%) из 60 детей этой рппы были
зареистрированы осложнения риппа/ОРВИ, потребовавшие лечения, в среднем, расходы на лечение осложнений составили 82,36 рб. на одноо ребена из данной рппы.
Таим образом расходы на лечение, в среднем,на одноо ребена из рппы, полчавшей профилатичеси
Каоцел®, составили 744,80 рб.
С четом тоо, что  19 из 60 детей (31,67%), влюченных в онтрольню рпп, полчавших плацебо, были
осложнения риппа/ОРВИ, расходы, в среднем, на
1 ребена в онтрольной рппе величились таже на
31,67%, по сравнению с лечением не осложненных
форм, что составило 781,85 рб. дополнительно. Из
60 детей онтрольной рппы  31 ребена (51,7%) за
время исследования была зареистрированы слчаи
(влючая повторные) заболевания риппом/ОРВИ. При
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этом средние затраты на лечение одноо ребена от риппа/ОРВИ составили 51,67% от сммы 3610,28 рб., что
составило 1865,43 рб. Таим образом, в онтрольной
рппе затраты, в среднем, на лечение одноо ребена от
риппа/ОРВИ и осложнений составили 2647,28 рб.
Следовательно, профилатичесое применение препарата Каоцел® позволило снизить, в среднем, прямые
расходы на лечение одноо ребена в 3,55 раза по сравнению с онтрольной рппой, принимавшей плацебо.

Залючение

Полченные резльтаты исследований слжат
доазательством блаоприятноо профилатичесоо
влияния противовирсноо препарата Каоцел® на
частот заболеваемости детей ОРВИ (оэффициент
эффетивности 64,5%), на тяжесть и течение ОРВИ, соращение продолжительности антибиотиотерапии при
батериальных осложнениях ОРВИ  детей, а таже
проностичеси важно для соращения частоты рецидивов основноо заболевания. Все это слжит обоснованием для применения Каоцела® с профилатичесой
целью  детей в период, предшествющий рост заболеваемости ОРВИ, и особенно в рппе часто болеющих
детей. Каоцел® способствет снижению заболеваемости ОРВИ  часто болеющих детей, что позволяет реомендовать влючение данноо препарата в прораммы
профилатии ОРВИ и иммнореабилитации  данной
атеории детей.
Профилатичесое применение препарата Каоцел®
позволяет снизить, в среднем, прямые расходы на лечение одноо ребена в 3,55 раза по сравнению с аналоичными расходами в онтрольной рппе при применении плацебо.
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