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Цель. Изучение эффективности и безопасности имидазолилэтанамида пентандиовой кислоты (ИПК) при лечении гриппа
и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) у детей в возрасте 3 – 6 лет.
Проведено двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое многоцентровое клиническое исследование с участием 190 пациентов в возрасте 3-6 лет: 95 пациентов получали ИПК в дозе 30 мг/сутки однократно в течение 5 суток,
и 95 пациентов получали плацебо по той же схеме. Эффективность терапии оценивали по температуре тела, динамике
отдельных симптомов заболевания по Шкале оценки тяжести состояния больного гриппом и другими ОРВИ (Шкала)
и частоте развития осложнений ОРВИ. Первичная конечная точка – срок уменьшения показателя Шкалы до 2-х баллов
при условии наличия не более 1-го балла по отдельным подшкалам при нормализации температуры тела от начала лечения.
Анализ безопасности проводился по оценке характера и частоты развития нежелательных явлений.
Результаты. Применение ИПК в дозе 30 мг/сутки достоверно ускоряет достижение целей по первичной конечной точке
(среднее значение в группе ИПК – 91,79 ч (95% ДИ от 87,45 до 96,13), в группе плацебо – 100,12 ч (95% ДИ от 96,73
до 103,51). В группе ИПК по сравнению с плацебо в среднем на 18,56 часов быстрее происходила нормализация температуры тела. Значительно ускорялся регресс катаральных симптомов и симптомов интоксикации при применении
ИПК: к 3-м суткам терапии средний показатель по Шкале для ИПК составил 5,22 балла и был статистически значимо ниже, чем в группе плацебо со значением этого показателя 6,21 балла. Сравнительный анализ частоты развития
нежелательных явлений не выявил статистически значимых различий между ИПК и плацебо. Ни одно из зарегистрированных нежелательных явлений не являлось клинически значимым, не привело к отмене или изменению дозировки
исследуемого препарата.
Выводы. Противовирусный препарат широкого спектра действия ИПК в дозе 30 мг/сут продемонстрировал высокую
эффективность в лечении ОРВИ различной этиологии у детей в возрасте 3–6 лет. Применение ИПК приводит к достоверному сокращению периода лихорадки, ускоряет разрешение симптомов интоксикации и катаральных симптомов, уменьшает
время выздоровления по сравнению с плацебо. ИПК характеризуется хорошей переносимостью и высокой безопасностью,
что позволяет рекомендовать препарат для лечения гриппа и ОРВИ у детей с 3-летнего возраста.
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Study Goals. Assessment of the efficacy and safety of the Pentanedioic Acid Imidazolyl Ethanamide (IPA) in the treatment of influenza and other acute respiratory viral infections (ARVI) in children aged 3–6 years.
Children Characteristics and Study Methods. The randomized double-blind placebo-controlled multicenter clinical study involving 190
patients aged 3–6 years was carried out as follows: 95 patients received IPA at 30 mg/day dose once for 5 days and 95 patients – placebo using the same pattern. The therapy efficacy was assessed by the body temperature, dynamics of the individual symptoms of the
disease as per the Severity Scale for the patients with influenza and other acute respiratory viral infections (Scale) and the incidence
rate of complications of the acute respiratory viral infections. The primary endpoint is the period of the score reduction on the Scale to 2
points, providing that there is not more than 1 score on the individual subscales with the body temperature normalization from the start
of treatment. The safety analysis was carried out using the assessment of the nature and incidence rate of the adverse events.
Results. The IPA use at 30 mg/day dose significantly promotes the achievement of goals for the primary endpoint – the average
value in the IPA group is 91.79 h (95% confidence interval – CI from 87.45 to 96.13), in the placebo group – 100.12 h (95% CI
from 96.73 to 103.51). In the IPA group, the body temperature returned to normal by 18.56 h faster in average compared with the
placebo. The regression of the catarrhal and intoxication symptoms was significantly promoted with the IPA use as follows: by the
3rd day of the therapy, the average score on the Scale was 5.22 points for IPA, and it was statistically significantly lower than that
in the placebo group – 6.21 points. The comparative analysis of the incidence rate of adverse events did not reveal the statistically
significant differences between IPA and placebo. None of the adverse events recorded was clinically significant, and none caused the
cancellation or change in the dosage of the study drug.
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Conclusions. IPA broad-spectrum antiviral drug at 30 mg/day dose has demonstrated the high efficacy in the treatment of the acute
respiratory viral infections of various etiologies in children aged 3–6 years. The IPA use compared with the placebo causes the significant reduction of the fever period, accelerates the relief of the intoxication and catarrhal symptoms, and decreases the recovery
time. The IPA is characterized by high tolerability and high safety, which allows to recommend the drug for the treatment of influenza
and ARVI (acute respiratory viral infections) in children from 3 years of age.
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For citation: Heppe N.A., Kondyurina E.G., Kolosova N.G., Jablokova E.A. Clinical Efficacy and Safety of Pentanedioic Acid Imidazolyl Ethanamide
in Patients Aged 3 to 6 years with Influenza and other Acute Respiratory Viral Infections Based on the Results of Double-Blind Randomized Placebo-Controlled Multicenter Study. Ros Vestn Perinatol i Pediatr 2020; 65:(6): 166–174 (in Russ). DOI: 10.21508/1027–4065–2020–65–6–166–174

О

стрые респираторные вирусные инфекции
(ОРВИ) является наиболее распространенным
заболеванием во всем мире, независимо от возраста.
По данным ВОЗ ежегодно гриппом заболевает около
1 млрд человек, а от респираторных заболеваний,
ассоциированных с гриппом, умирают до 650 000
человек в год [1].
Повторные эпизоды ОРВИ наблюдаются у 25%
детей в возрасте до 1 года и у 18% детей 1–4 лет
жизни [2]. Современный критерий диагностики
повторяющихся ОРВИ – частота эпизодов в течение
одного года жизни. Ключевым фактором риска развития частых ОРВИ служит ранний контакт динамично формирующейся иммунной системы ребенка
в первые годы жизни с различными респираторными
вирусами. Отмечается, что у детей с частыми ОРВИ
(5–6 раз и более в год) в большинстве случаев отсутствуют диагностируемые нарушения иммунитета,
поэтому именно возрастные морфофункциональные
аспекты иммунного ответа служат факторами, определяющими риск возникновения и течения ОРВИ
у детей раннего возраста [2].
Под руководством C. Russel [3] в Центре изучения воспаления совместно с кафедрой детской жизни
и здоровья Эдинбургского университета (Великобритания) проведен систематический обзор литературы
с подробным сравнительным описанием системного
и локального звеньев иммунной реакции в отношении респираторных вирусов в организме детей
и взрослых. Отмечается, что начало иммунной реак© Коллектив авторов, 2020
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ции в ответ на проникновение возбудителя ОРВИ
у взрослых заключается в развитии нейтрофильного
ответа с нарастанием выработки провоспалительных
цитокинов для активации клеточного и гуморального
иммунитета. В дальнейшем формируется иммунный ответ по Th1-типу: Т-лимфоциты CD8+ и CD4+
осуществляют
вируснейтрализующее
действие.
Завершающий этап противовирусного иммунного
ответа – активация B-клеточного звена с выработкой
иммуноглобулинов IgG и IgA и дифференцировка
Т- и B-клеток памяти с целью формирования долгосрочного иммунитета. Показано, что любая ОРВИ
у детей в возрасте до 6 лет в исходе естественного
течения завершается формированием неполного
иммунитета и риском реинфицирования.
Отличиями иммунного ответа детского организма
на инфицирование респираторными вирусами служат
повышенный уровень эозинофилов, который сохраняется на протяжении нескольких недель [4, 5], Т-лимфоцитопения, в том числе относительный дефицит
CD8+, CD4+, CD3+ [6–8] в результате T-клеточного
апоптоза в ответ на проникновение вируса, а также
нарушение процесса дифференцировки Т-лимфоцитов CD8+в клетки памяти [9]. Незавершенное формирование иммунной системы у детей в возрасте
до 3 лет приводит к низкому уровню ключевых защитных Т-клеточных цитокинов противовирусного ответа
IL-4 и IL-10 [10], а также сопровождается дефектами
дифференцировки B-лимфоцитов в клетки памяти,
продуцирующие IgA, что существенно снижает напряженность постинфекционного иммунитета [11].
По данным метаанализа, проведенного в 2019 г.
группой A. Matsuno [12] из Университета Сан-Паулу
(Бразилия), к наиболее распространенным возбудителям ОРВИ у детей младшего возраста относятся риновирус (85,6%), респираторно-синцитиальный вирус
(59,8%), бокавирус (23,7%), метапневмовирус (17,8%),
коронавирус (11,4%), аденовирус (10,6%), вирусы
парагриппа (10,2%), вирусы гриппа (8,5%). При этом
респираторное заболевание нередко носит характер
ко-инфекции несколькими вирусами у пациентов
детского возраста. И в 55–78% случаев одновременно
выделяется несколько возбудителей ОРВИ [12, 13].
Установлено, что на фоне инфекционно-воспалительного процесса в клетках эпителия дыхательного
тракта и эндотелиоцитах прилегающих сосудов значительно повышается экспрессия молекул адгезии
(в частности, ICAM-1), которые служат рецепторами
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прикрепления 90% риновирусов [14]. Не исключено,
что данный молекулярный механизм может быть
объяснением формирования смешанных инфекций
и длительного воспалительного процесса в тканях
респираторного тракта даже после купирования клинических проявлений ОРВИ.
Опасность гриппа и других ОРВИ обусловлена
риском развития вторичных бактериальных осложнений и микст-инфекций, которые протекают значительно тяжелее и дольше, чем моноинфекции,
что может иметь особое значение у детей дошкольного
возраста [12, 13]. Среди долгосрочных последствий
перенесенных ОРВИ у детей раннего возраста многие
исследователи отмечают накопительные риски, связанные с формированием острого и хронического воспалительного статуса в тканях респираторного тракта,
которые в дальнейшем могут реализоваться в атопические состояния – бронхиальную астму, атопический
дерматит, аллергический ринит [14, 15].
Таким образом, потребность в безопасном противовирусном препарате с широким спектром противовирусной активности для детей с ОРВИ остается
клинически значимой проблемой.
Низкое распространение систем раннего типирования вируса, высокая частота ко-инфекции
несколькими вирусами в рамках одного эпизода
ОРВИ, малый арсенал противовирусных препаратов
прямого действия (осельтамивир, занамивир) затрудняют возможности раннего начала этиотропной
терапии и медикаментозной профилактики. К потенциальным препаратам с широким спектром противовирусной активности относится имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (ИПК, Ингавирин®),
который успешно применяется с 2008 г. в клинической практике для лечения и профилактики гриппа
и других ОРВИ у взрослых и детей с 7 лет. Возможность использования ИПК для лечения детей 3–6 лет
обусловлена накопленным положительным опытом
ее применения у взрослых и детей 7–17 лет для лечения респираторных вирусных инфекций [16–20].
Механизм действия ИПК реализуется на уровне
инфицированных клеток за счет стимуляции факторов врожденного иммунитета, подавляемых
вирусными белками. Кроме того, ИПК оказывает
противовоспалительное действие, обусловленное
подавлением продукции TNF-α, IL-1β и IL-6 и снижением активности миелопероксидазы [16].
Цель исследования: оценка эффективности и безопасности ИПК в дозе 30 мг/сут в сравнении с плацебо при лечении гриппа и других ОРВИ у детей
в возрасте 3–6 лет.

Характеристика детей и методы исследования
Проведено двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование на базе
11 центров Российской Федерации по оценке клинической эффективности и безопасности ИПК в суточ-
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ной дозе 30 мг у детей в возрасте 3–6 лет с гриппом
и другими ОРВИ на фоне стандартной терапии.
Период проведения исследования: с января по июнь
2016 г. После получения письменного информированного согласия от родителя/усыновителя пациента
проводились процедуры скрининга среди амбулаторных и стационарных пациентов.
В исследование включили 190 пациентов в возрасте от 3 до 6 лет с диагнозом грипп или ОРВИ
неосложненного, среднетяжелого течения, установленным клинически на основании наличия у пациента температуры тела ≥37,5 °C, не менее одного
из проявлений интоксикационного синдрома (головная боль, недомогание, миалгия, боль в глазных
яблоках) и не менее одного из проявлений катарального синдрома (боль в горле, ринорея, кашель, заложенность носа).
В исследование не включали детей с осложненным течением заболевания, с признаками развития
вирусной пневмонии, перенесенными за неделю
до включения в исследование инфекционными заболеваниями, часто болеющих, имеющих в анамнезе
бронхиальную астму, повышенную судорожную
активность, декомпенсированные или нестабильные соматические заболевания, онкологические
заболевания, ВИЧ-инфекцию, туберкулез, сахарный диабет, непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозную мальабсорбцию, дефицит
сахаразы/изомальтозы, непереносимость фруктозы,
наследственные нарушения всасывания глюкозы,
дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, повышенную чувствительность к компонентам препарата
Ингавирин®, и не принимающих участие в любом
другом клиническом исследовании в последние
90 дней до включения в данное исследование.
У всех пациентов брали мазок со слизистой оболочки носоглотки для определения вирусного возбудителя методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
При соответствии пациента критериям включения/невключения осуществляли рандомизацию
(Визит 1) в одну из двух исследуемых групп (ИПК
или плацебо). Содержимое одной капсулы необходимо было растворить в 50–70 мл воды или яблочного сока комнатной температуры с обязательным
размешиванием в течение 20 с и принимать внутрь
в течение 5 сут (Визит 1 – Визит 5), каждый день
в одно и то же время независимо от приема пищи
на фоне разрешенной стандартной симптоматической терапии. Первый прием препарата осуществлялся не позднее 48 ч от появления первых симптомов заболевания, рандомизация и последующий
первый прием препарата – не позднее 12 ч от начала
визита-скрининга.
Разрешенными в рамках исследования были
детоксикационная терапия (обильное питье); жаропонижающие средства, содержащие в составе один
активный компонент – парацетамол или ибупрофен,
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в соответствии с утвержденной инструкцией по медицинскому применению при повышении температуры
тела ≥38,5 °C или независимо от уровня лихорадки
при выраженных явлениях интоксикации, признаках централизации кровообращения; ирригационная
терапия полости носа изотоническими стерильными
растворами морской воды или 0,9% раствора натрия
хлорида, полоскание полости рта антисептическими
средствами растительного происхождения, применение препаратов на основе амброксола, первоцвета
или подорожника.
Критериями оценки эффективности служили температура тела (измерения в интервале 8–11 ч утром
и в 20–23 ч вечером). Динамику симптомов (чихание,
ринорея, заложенность носа, кашель, недомогание,
озноб, головная боль, миалгия, боль в горле, першение, охриплость, лихорадка) оценивали по Шкале
оценки тяжести состояния больного гриппом и другими ОРВИ, предложенной J.A. Taylor и соавт. [21]
(на 1–6-й день от момента рандомизации). Выраженность симптомов оценивали в баллах: отсутствие
симптома – 0; умеренная тяжесть – 1 балл; выраженная тяжесть – 2 балла; тяжелая степень – 3 балла.
Суммарный результат варьировал от 0 до 36 баллов.
Визит 7 проводили в форме телефонного контакта
на 14±1 день от начала приема препарата с целью
оценки поздних осложнений гриппа и других ОРВИ
и нежелательных явлений после приема препарата.
Наблюдение за появлением осложнений гриппа
и других ОРВИ осуществляли на протяжении всего
исследования.
Первичным критерием эффективности служили
сроки уменьшения показателя Шкалы оценки тяжести состояния больного гриппом и другими ОРВИ
до 2 баллов при условии наличия не более 1 балла
по отдельным подшкалам при нормализации температуры тела от начала лечения, измеряемые в часах.
Под нормализацией понимали установление температуры тела ниже 37 °C без подъема в последующие
дни до Визита 7.
Вторичными критериями эффективности были
сроки уменьшения показателя Шкалы оценки тяжести состояния больного гриппом и другими ОРВИ
до 0 баллов к Визитам 2, 3, 4, 5 и 6; сроки нормализации температуры тела от момента начала лечения,
измеряемые в часах; доля пациентов с нормализацией
температуры тела к Визитам 2, 3, 4, 5 и 6; доля пациентов с осложнениями и тяжелыми осложнениями
гриппа и других ОРВИ, развившимися за период
с 1-го по 6-й и с 1-го по 14-й дни от момента начала
лечения; сроки развития осложнений гриппа и других ОРВИ от момента начала лечения.
При определении размера выборки пациентов
исходили из априорного уровня значимости альфа
0,05, уровня бета-ошибки 0,2, мощности исследования 80%, предполагая нормальность распределения
исследуемых переменных и учитывая соотношение

численности групп 1:1 для выявления истинных различий в исчезновении всех симптомов гриппа и других ОРВИ не менее 0,25 сут (superiority trial). Таким
образом, в исследование необходимо было включить
не менее 180 пациентов (по 90 пациентов в каждую
из двух групп). С учетом возможного выбывания
из исследования 5% рандомизированных пациентов
выборка составила 190 пациентов.
Статистический анализ полученных данных проведен для ITT-популяции (Intention-to-treat population; все рандомизированные пациенты, принявшие
хотя бы одну дозу исследуемого препарата) и РР-популяции (Per protocol population; все рандомизированные пациенты, завершившие исследование
в соответствии с протоколом) пациентов.
Описательный анализ количественных и порядковых данных проведен с расчетом среднего арифметического с указанием стандартного отклонения,
95% доверительных интервалов (ДИ). После проверки допущений для применения параметрического
многофакторного одномерного дисперсионного анализа с повторными измерениями был выполнен расчет статистической значимости модели по критериям
Ливиня, Бартлета (ANOVA) с последующим расчетом
достигнутых уровней значимости по t-критериям
для связанных и несвязанных выборок или непараметрическими критериями Фридмана, Крускала–
Уоллиса, Манна–Уитни и Вилкоксона. Тестирование
статистических гипотез о случайном распределении номинативных переменных между изучаемыми
группами выполнено с использованием критерия χ2
или точного критерия Фишера. При проведении
анализа данных, представлявших тип переменных
«время до наступления события» (time-to-event),
использован метод Каплана–Мейера, логарифмический ранговый критерий и/или регрессия Кокса.
Для всех двусторонних статистических тестов был
установлен пороговый уровень альфа-ошибки 0,05.

Результаты
Всего в исследовании скринированы 190 пациентов: 95 пациентов рандомизированы в группу ИПК
и 95 пациентов в группу плацебо (рисунок). Статистически значимые различия между группами по демографическим и антропометрическим характеристикам
(пол, возраст, рост, масса тела) не выявлены. Досрочно
завершили участие в исследовании 2 пациента:
1 пациент из группы ИПК (отзыв информированного согласия) и 1 из группы плацебо (необходимость
назначения антибактериальной терапии) в соответствии с критериями исключения. Таким образом,
ITT-популяция (популяция безопасности) составила
190 пациентов, а РР-популяция (популяция эффективности) – 188 пациентов в возрасте от 3 до 6 лет.
Респираторные вирусы определены в ITTпопуляции у 58 (61,05%) пациентов группы ИПК и у
55 (57,89%) пациентов группы плацебо (см. таблицу).
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Скринированы
190 пациентов

Включены в исследование
(рандомизированно)
190 пациентов

Группа ИПК
95 пациентов

Группа плацебо
95 пациентов

Визит 1, Визит 2, Визит 3,
Визит 4, Визит 5 –
применение ИПК

Визит 1, Визит 2, Визит 3,
Визит 4, Визит 5 –
применение плацебо

Выбыл
из исследования
1 пациент

Выбыл
из исследования
1 пациент

Завершили исследование
в соответствии с протоколом
94 пациента

Завершили исследование
в соответствии с протоколом
94 пациента

Рис. Схема распределения пациентов
Fig. Patient distribution chart

В структуре вирусов в группе ИПК и плацебо преобладали соответственно (в процентах от числа случаев обнаружения вирусов в соответствующей группе
пациентов): риновирус (35,82 и 35,00%), грипп
А (17,91 и 20,00%) и респираторно-синцитиальный
вирус (13,43 и 13,33%). Кроме того, выявлялись вирус
гриппа В, парагриппа 1-го и 2-го типов, коронавирус,
аденовирус, бокавирус, метапневмовирус.
Оценка эффективности по первичной конечной
точке, представляющей интегральный показатель
клинического выздоровления пациентов, показала,
что средние сроки уменьшения показателя Шкалы
оценки тяжести состояния больного гриппом и другими ОРВИ до 2 баллов при условии наличия не более
1 балла по отдельным подшкалам и нормализации температуры в группе ИПК составили 91,79 ч
(95% ДИ от 87,45 до 96,13) и были статистически
значимо ниже данного показателя в группе плацебо,
составившего 100,12 ч (95% ДИ от 96,73 до 103,51).
Данные по вторичным конечным точкам также
продемонстрировали быстроту и выраженность
положительных клинически значимых изменений на фоне применения ИПК. Средние сроки
нормализации температуры тела от момента
начала лечения в группе ИПК составили 65,07 ч
(95% ДИ от 59,56 до 70,58) и были статистически
значимо ниже данного показателя в группе пла-
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цебо – 83,63 ч (95% ДИ от 78,23 до 89,03). При этом
нормализации температуры тела к Визиту 3 в утренние часы в группе ИПК достигли 28 (29,79%) пациентов, что статистически значимо больше, чем
в группе плацебо – 11 (11,7%) пациентов (р<0,05),
а число пациентов с нормализацией температуры
тела к Визиту 3 в вечерние часы в группе ИПК
составило 35 (37,23%) по сравнению с группой плацебо – 14 (14,89%) пациентов (р<0,05).
У пациентов РР-популяции с исходной температурой тела больше 38 °С, т.е. представляющих подгруппу с исходно более выраженной лихорадкой,
ИПК также показал превосходство по сравнению
с плацебо в отношении сроков нормализации температуры тела от момента начала лечения: 49,08 ч
(95% ДИ от 44,04 до 54,11), что статистически значимо меньше, чем в группе плацебо – 60,80 ч (95%
ДИ от 54,16 до 67,44).
Средний показатель Шкалы оценки тяжести состояния больного гриппом и другими ОРВИ
на Визите 0/Визите 1 составил 10,42±2,56 балла
у пациентов группы ИПК и 10,93±3,73 балла у пациентов группы плацебо. Динамика разрешения отдельных симптомов респираторной инфекции показала,
что средний показатель Шкалы оценки тяжести состояния к Визиту 3 в группе ИПК составил 5,22 (95% ДИ
от 4,69 до 5,74) балла и был статистически значимо
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Таблица. Количество пациентов в группах терапии ITT-популяции с определенным видом вируса ОРВИ или гриппа
или их сочетанием
Table. The number of patients in the ITT population therapy groups with a specific type of ARVI or influenza virus or their
combination
Вирус

ИПК

Плацебо

Аденовирус

1 (1,05%)

1 (1,05%)

Аденовирус человека типа В, С, Е

2 (2,11%)

5 (5,26%)

0

1 (1,05%)

Коронавирус человека

3 (3,16%)

3 (3,16%)

Метапневмовирус

5 (5,26%)

2 (2,21%)

Респираторно-синцитиальный вирус

5 (5,26%)

6 (6,32%)

18 (18,95%)

19 (20%)

РНК вируса гриппа А

9 (9,47%)

10 (10,53%)

РНК вируса гриппа В

2 (2,11%)

2 (2,11%%)

РНК парагриппа 1 типа

2 (2,11%)

1 (1,05%)

РНК парагриппа 2 типа

2 (2,11%)

0

Метапневмовирус + риновирус

2 (2,11%)

0

Метапневмовирус + респираторно-синцитиальный вирус

1 (1,05%)

0

Респираторно-синцитиальный вирус + коронавирус

1 (1,05%)

0

Респираторно-синцитиальный вирус + риновирус

1 (1,05%)

1 (1,05%)

Риновирус + аденовирус

1 (1,05%)

0

РНК вируса Гриппа А + респираторно-синцитиальный вирус

1 (1,05%)

1 (1,05%)

РНК вируса Гриппа А + риновирус человека

2 (2,11%)

0

Метапневмовирус + коронавирус

0

1 (1,05%)

Риновирус + аденовирус типа В, С и Е

0

1 (1,05%)

РНК вируса гриппа А + аденовирус типа В, С и Е

0

1 (1,05%)

Всего пациентов с вирусом

58 (61,05%)

55 (57,89%)

Пациенты без вируса

37 (38,95%)

40 (42,11%)

Бокавирус

Риновирус человека

ниже, чем в группе плацебо, который составил 6,21
(95% ДИ от 5,69 до 6,73) балла (р<0,05 для U-критерия
Манна–Уитни). В ходе исследования не наблюдались
осложнения течения гриппа и других ОРВИ.
В ходе исследования зарегистрировано 15 нежелательных явлений: 11 (11,58%) у 5 пациентов
группы ИПК и 4 (4,21%) у 3 пациентов группы
плацебо. Легкой степени тяжести были 10 нежелательных явлений (8 после приема ИПК и 2 после
приема плацебо). У 5 детей нежелательные явления характеризовались средней степенью тяжести
(3 после приема ИПК и 2 после приема плацебо).
Связь 8 нежелательных явлений с исследуемым
препаратом классифицирована исследователями
как возможная (6 после приема ИПК и 2 после
приема плацебо) и связь 7 нежелательных явлений с исследуемым препаратом была оценена
как сомнительная (5 после приема ИПК и 2 после
приема плацебо). Большая часть (5) нежелательных
явлений представляла собой различные проявления кашля, 4 – насморка, 2 нежелательных явления

были связаны с заложенностью носа, 2 представляли собой жесткое дыхание. Одно нежелательное
явление представляло собой чихание и одно – острую респираторную вирусную инфекцию средней
степени тяжести. В ходе исследования не было
зарегистрировано ни одного клинически значимого нежелательного явления и ни одного случая досрочного прекращения участия пациентов
в исследовании вследствие развития нежелательного явления и клинически значимого нежелательного явления, ассоциированных с исследуемым
препаратом. Кроме того, ни одно из зарегистрированных нежелательных явлений не привело
к отмене или изменению дозировки исследуемого
препарата. Сравнительный анализ частоты развития нежелательных явлений/клинически значимых
нежелательных явлений, показателей жизненно
важных функций, частоты отклонений по показателям физикального осмотра не выявил статистически значимых различий между основной группой
и плацебо.
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Обсуждение
Развитие ОРВИ у детей раннего возраста с физиологически незавершенным формированием системы
иммунитета разворачивается на фоне относительной
недостаточности местного и системного Т-клеточного ответа и реализации компенсаторных механизмов местного неспецифического, а также местного
и системного гуморального звеньев иммунитета [3].
В детской популяции неспецифический локальный
иммунный ответ на фоне ОРВИ характеризуется
накоплением в слизистой оболочке по всей длине
респираторного тракта активированных эозинофилов, продуцирующих провоспалительные факторы лейкотриен C4, эозинофильный нейротоксин
(eosinophil-derived neurotoxin, EDN) и эозинофильный
катионный белок (eosinophil cationic protein, ECP) [4,
5, 22, 23]. Системная иммунная реакция сопровождается более высоким, чем у взрослых уровнем провоспалительных цитокинов IL-4, IL-6, IL-8 и IL-13,
что приводит к активации проатопических Т-хелперов второго типа (Th2) [7, 24–26], обусловливающих
усиление интоксикационного синдрома при ОРВИ
и формирование сенсибилизации. Известно, что при
инфицировании детей в возрасте от 1 мес до 8 лет
респираторными вирусами может наблюдаться снижение продукции протективного интерферона IFN-γ
[24, 27, 28], обусловливающее длительный и интенсивный инфекционно-воспалительный процесс, в частности при микст-вирусных инфекциях [12, 13].
В данном двойном слепом рандомизированном
плацебо-контролируемом клиническом исследовании проведена оценка эффективности и безопасности ИПК в возрастной популяции у детей 3–6 лет.
В этиологической структуре возбудителей наиболее часто у пациентов в обеих группах обнаруживались риновирус – у 18 (18,95%) пациентов в группе
ИПК и 19 (20%) пациентов в группе плацебо, вирус
гриппа А – у 9 (9,47%) пациентов в группе ИПК
и 10 (10,53%) пациентов в группе плацебо. При этом
у 9,47% пациентов в группе ИПК и 5,26% пациентов
в группе плацебо одновременно выявляли несколько
типов вирусов. Зарегистрированы следующие сочетания возбудителей: вирус гриппа А + респираторно-синцитиальный вирус, вирус гриппа А + риновирус, вирус гриппа А + аденовирус, коронавирус +
+ респираторно-синцитиальный вирус, коронавирус +
+ метапневмовирус, метапневмовирус + риновирус человека, метапневмовирус + респираторносинцитиальный вирус, респираторно-синцитиальный
вирус + риновирус, риновирус + аденовирус. Таким
образом, применение и оценка эффектов ИПК изучались в условиях гетерогенной вирусной палитры, отражающей реальную практику с ограниченными возможностями типирования возбудителя ОРВИ.
Высокую клиническую эффективность ИПК
в отношении скорости купирования лихорадочного
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синдрома демонстрирует разница средних сроков нормализации температуры тела от момента начала лечения в группе ИПК и плацебо, составляющая 18,56 ч
(95% ДИ от 10,84 до 26,28). В группе ИПК по сравнению с плацебо уже к утренним часам 3-х суток терапии наблюдалась в 2,5 раза большая доля пациентов,
у которых достигнута стойкая нормализация температуры тела до завершения периода наблюдения (р<0,05
для двустороннего точного критерия Фишера). Регресс
катаральных проявлений и симптомов интоксикации
при применении ИПК также значительно ускорялся
при оценке по Шкале оценки тяжести состояния больного гриппом и другими ОРВИ: к 3-м суткам терапии
в группе ИПК средний показатель составил 5,22 балла
и был статистически значимо ниже соответствующего показателя 6,21 балла в группе плацебо, при этом
в группе ИПК наблюдалось примерно двукратное
уменьшение средней величины данного показателя
по сравнению с исходным значением до начала терапии. На протяжении периода терапии препарат ИПК
также продемонстрировал преимущество при сравнении с плацебо по следующим вторичным критериям
эффективности: сроки уменьшения лихорадки, сроки
нормализации температуры тела от момента начала
лечения, измеряемые в часах; средняя температура
тела к Визитам 3, 4 и 5; доля пациентов с нормализацией температуры тела к Визитам 3, 4 и 5; средний показатель Шкалы оценки тяжести состояния
больного гриппом и другими ОРВИ к Визитам 3 и 4.
Анализ полученных данных показывает устойчивую согласованность динамики отдельных клинических эффектов ИПК, а достигнутое статистически
значимое различие между группой ИПК и плацебо
по среднему значению сроков уменьшения показателя
Шкалы оценки тяжести состояния больного гриппом
и другими ОРВИ до 2 баллов при условии наличия
не более 1 балла по отдельным подшкалам и при одновременной нормализации температуры тела (p<0,05)
служит подтверждением превосходства ИПК по сравнению плацебо в отношении ускорения срока полного
выздоровления ребенка, фактически к 3–4-м суткам
от начала лечения.
В ходе исследования не зарегистрированы осложнения течения гриппа и других ОРВИ. Препарат
ИПК в суточной дозе 30 мг обладает хорошим профилем безопасности у пациентов в возрасте от 3 до 6 лет.
Таким образом, в исследуемой группе детей
3–6 лет ИПК зарекомендовал себя как эффективный
и безопасный препарат в условиях ОРВИ гетерогенной природы. В связи с этим включение ИПК в арсенал противовирусных препаратов для применения
у детей раннего возраста при гриппе и ОРВИ является обоснованным с клинических позиций и хорошо
согласуется с разрабатываемыми комплексными
подходами терапии, учитывающими внутренние
и внешние факторы для оценки прогноза развития
вирусного инфекционного процесса и долгосрочных
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последствий заболевания, с использованием противовирусных, противовоспалительных средств и других групп противомикробных препаратов.

Заключение
Противовирусный препарат ИПК в суточной
дозе 30 мг продемонстрировал высокую эффективность в лечении ОРВИ различной этиологии у детей

в возрасте 3–6 лет. Прием ИПК приводит к достоверному сокращению периода лихорадки, ускоряет
разрешение симптомов интоксикации и катаральных
проявлений, ускоряет выздоровление по сравнению
с плацебо, а также характеризуется хорошей переносимостью и благоприятным профилем безопасности,
что позволяет рекомендовать препарат для лечения
гриппа и ОРВИ у детей с 3-летнего возраста.
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