
33

ПЕДІАТРІЯ

УДК 616.21/.23-002.1-056.4-085.32-053.2

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЕФФЕКТИВНОСТИ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ ОСТРЫХ

РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ
Е.А. Емчинская1, И.В. Троицкая2

1 Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, Украина
2 Детская клиническая больница №6 Шевченковского района, Киев, Украина

Clinical evaluation of the efficacy of treatment of acute respiratory infections in children
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Objective: To evaluate the clinical efficacy of the dry extract Baptisia tinctura, Echinaceae rallidae, Echinaceae purpureae, Thujae occidentalis 
(Esberitox®) in the treatment of acute viral respiratory disease in children.
Characteristics of the study: a randomized, controlled, multicenter, open-label clinical study.
Materials and Methods: during the study 302 patients with acute respiratory tract infections were examined in age from 4 to 18 years. 
Patients were held general clinical examination on the 1st, 3rd, 5-7-th and 10-th day of illness. All children were divided into clinical groups: 
patients in Group 1 (n=177) received Esberitox®; Patients in group 2 (n=56) - were prepared Esberitox® in combination with Inosinum 
pranobexum or preparation which included Human Interferon, patients of group 3 (n=38) were treated by Inosinum pranobexum or 
α-interferons; patients of group 4 (n=31) got only a basic and symptomatic therapy of acute respiratory disease.
Results: The evaluation of severity based on the total clinical score of symptoms during the clinical monitoring of dynamics acute viral 
respiratory disease on 3-d, 5-7-th and 10-th day showed authentically decrease of general clinical symptoms of the disease in the 1st group of 
patients (p<0,05). Integrative Medicine Outcome Скале (IMOS) and Integrative Medicine Patient Satisfaction Скале (IMPSS) showed high 
clinical efficacy and satisfactory treatment by Esberitox® among patients.
Conclusions: 1) the use of Esberitox® can reduce the severity of clinical symptoms and shorten the duration of acute respiratory disease; 2) 
use Esberitox® with inosinum pranobexum or Human Interferon reduces its clinical efficacy; 3) the use of Inosinum pranobexum or Human 
Interferon contributes to increase duration of catarrhal symptoms of upper airway in children with acute respiratory infections.
Keywords: аcute respiratory infections, treatment, clinical efficacy, children, Esberitox®.

Клиническая оценка эффективности терапевтических подходов к лечению острых респираторных
заболеваний у детей
Емчинская Е.А., Троицкая И.В.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, Украина
Детская клиническая больница №6 Шевченковского района, Киев, Украина
Цель: оценить клиническую эффективность сухого экстракта Baptisiae tinctoriae, Echinaceae pallidae, Echinaceae purpureae, Thujae 
occidentalis (Esberitox®) в комплексной терапии ОРЗ вирусной этиологии у детей.
Характеристика исследования: рандомизированое контролируемое мультицентровое открытое клиническое исследование.
Материалы и методы: В исследовании приняло участие 302 пациента с легким или среднетяжелым течением ОРЗ в возрасте от 
4 до 18 лет. Всем детям проводилось общеклиническое обследование на 1-й, 3-й, 5-7-й и 10-й день заболевания. Пациенты были 
разделены на клинические группы: пациенты 1-й группы (n=177) принимали препарат Esberitox®; пациенты 2-й группы (n=56) – получали 
Esberitox® в комбинации с инозином пронабексом или α-интерферонами, пациентам 3-й группы (n=38) назначались инозин пронабекс 
или α-интерфероны; пациентам 4-й группы (n=31) проводилась только базисная и симптоматическая терапия ОРЗ.
Результаты: Проведенная оценка совокупности выраженности симптомов заболевания на основе суммарной бальной оценки при 
проведении клинического мониторинга в динамике течения ОРЗ на 3-й, 5-7-й и 10-й день позволяет утверждать о достоверном 
(p<0,05) уменьшении как общеклинических симптомов, так и катаральных проявлений болезни в 1-й группе пациентов. Анализ 
Интегральной шкалы оценки результатов лечения (Integrative Medicine Outcome Scale, IMOS) и Интегральной шкалы оценки удовлетво-
рительности результатами лечения (Integrative Medicine Patient Satisfaction Scale, IMPSS) показал высокую клиническую эффективность и 
удовлетворительностью результатами лечения среди пациентов. 
Выводы: 1) применения сухого экстракта Baptisiae tinctoriae, Echinaceae pallidae, Echinaceae purpureae, Thujae occidentalis (Esberitox®) 
позволяет уменьшить выраженность клинических симптомов и сократить длительность течения ОРЗ; 2) применение препарата 
Эсберитокс в комбинации с инозином пронабексом или α-интерферонами для лечения ОРЗ у детей снижает его клиническую 
эффективность; 3) применение инозина пронабекса или рекомбинантных α-интерферонов способствует увеличению сроков регрессии 
катаральных изменений со стороны верхних дыхательных путей при ОРЗ у детей.
Ключевые слова: ОРЗ, лечение, клиническая эффективность, дети, Эсберитокс.
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения 
около 90% случаев от общего количества инфекционных 
заболеваний приходится на острые респираторные заболе-
вания верхних дыхательных путей (ОРЗ) [1, 2]. Ежегодно в 
мире гриппом и ОРЗ болеют около 100 млн. человек, из 
которых почти 4 млн. умирают от осложнений. Наиболее 
высокий уровень заболеваемости респираторными инфек-
циями отмечается у детей дошкольного возраста, посещаю-
щих организованные коллективы - в данной возрастной 
категории заболеваемость ОРЗ вирусной этиологии состав-
ляет от 50000 до 72000 случаев на сто тысяч детского насе-
ления в год. При этом, если в среднем в год взрослый чело-
век переносит 2-3 эпизода простуды, то дети - до 8 эпизодов 
[3, 4]. 

Высокая частота развития ОРЗ у детей, особенно в возрас-
те от 3 до 6 лет, связано с достаточно низкой функциональ-
ной активностью неспецифических факторов резистентнос-
ти (НФР), а именно: относительный дефицит секреторного 
иммуноглобулина А (IgА) приводит к функциональной несо-
стоятельности барьерной функции слизистых оболочек 
дыхательных путей; недостаточное интерферон-
образования и его низкая активность нарушают процессы 
интерферон-зависимого ингибирования репликация виру-
са, а незавершённый характер фагоцитоза – к его длитель-
ной персистенции в организме [5, 6]. Все это способствует не 
только более тяжелому течению вирусной инфекции и раз-
витию первичных (вирус ассоциированных) осложнений 
ОРЗ, но и к активации эндогенной бактериальной флоры и 
развитию вторичных  (бактериальных) осложнений – отиты, 
синуситы, пневмонии и пр.

На сегодняшний день лечебные мероприятия при ОРЗ 
сводятся преимущественно к купированию основных симп-
томов заболевания – лихорадки и катара верхних 
дыхательный путей. Несмотря на отсутствие доказательной 
базы в пользу эффективности противовирусной терапии 
ОРЗ (за исключением ингибиторов нейраминидазы для 
лечения гриппа), в клинической практике в качестве 
этиотропной терапии широко используют рекомбинантные 
α-интерфероны, производные пурина (инозин пронабекс) и 
стимуляторы эндегонного интерферона (умефеновир, про-
изводное изоникотиновой кислоты и др.) [7]. Следует под-
черкнуть о нецелесообразности применения 
антибактериальных препаратов для лечение ОРЗ так как в 
80–90% случаях заболевание индуцируют вирусы. Кроме 
того, применение антибиотиков у пациентов с ОРЗ вирусной 
этиологии приводит к увеличению длительности заболева-
ния и повышению частоты бактериальных осложнений
[О.И. Пикуза и соавт., 2002, Казань].

Таким образом, разработка адекватной терапевтической 
тактики в начальном периоде ОРЗ у детей остается 
актуальным вопросом клинической педиатрии и во многом 
определяет тяжесть течения заболевания, его длительность 
и риски развитие осложнений. 

В проводимых раннее клинических исследованиях и фар-

макологических тест-моделях, была подтверждена способ-
ность сухого экстракта Baptisiae tinctoriae, Echinaceae
pallidae, Echinaceae purpureae, Thujae occidentalis влиять на 
активность неспецифических факторов резистентности 
организма, а именно, при пероральном приеме его способ-
ность вызывать локальную активацию цитокин-
продуцирующих клеток в верхней части бронхиальной 
системы, что позволяет отвечать на повреждение, в том 
числе и инфекционными агентами, повышенной секрецией 
цитокинов [8, 9]. 

Активные компоненты эхинацеи (полисахариды, 
флавоноиды, производные кофеиновой кислоты, 
эссенциальные липиды, алкиламиды, витамины и 
микроэлементы) индуцируют неспецифический иммунный 
ответ – главным образом хемотаксис гранулоцитов и акти-
визацию фагоцитоза, чем объясняется бактериостатичес-
кий, слабый бактериоцидный и противовирусный эффекты, 
особенно в отношении респираторных вирусов и герпеса 
[10]. Биологические активные вещества, которые содер-
жаться в Thuja occidentalis (Туя западная) активируют фаго-
цитоз, усиливают выработку Т-клеток, увеличивают синтез 
интерлейкина-2 (IL-2), ускоряют дифференцирование 
В-лимфоцитов [11], а ее эфирное масло обладает выраже-
нным бактериостатическим, фунгистатическим действием
и противовирусной активностью [10]. Экстракт из корней 
баптизии красильной (Baptisiae tinctoriae ) главным образом 
влияет на гуморальный иммунитет – ускоряет пролифера-
цию и дифференциацию В-лимфоцитов в плазматические 
клетки и антителообразование. Кроме того, иммуномодули-
рующий эффект Baptisiae tinctoriae связан с полисахари-
дами и гликопротеинами, которые вызывают повышение 
уровня углеродного клиренса и фагоцитарного индекса. В 
проводимых исследованиях был показано, что Baptisia 
tinctoria и Thujae occidentalis способны повышать как in vitro 
так и in vivo активность макрофагов [12, 13, 14], увеличивать 
антителообразования путём повышение митогенной актив-
ности и пролиферации клеток селезёнки [15, 16], повышать 
продукцию окиси азота альвеолярными макрофагами,
активировать CD4 (Т-хелперы) [17], индуцировать продук-
цию цитокинов IL-1, IL-2, α- и γ-интерферона [18] у 
экспериментальных животных.

Учитывая выше изложенное, целью работы является оце-
нить клиническую эффективность сухого экстракта Baptisiae 
tinctoriae, Echinaceae pallidae, Echinaceae purpureae, Thujae 
occidentalis (Esberitox®) в комплексной терапии ОРЗ вирус-
ной этиологии у детей на основании рандомизированного 
контролируемого мультицентрового открытого клиничес-
кого исследования.

В исследовании приняло участие 302 пациента с ОРЗ в 
возрасте от 4 до 18 лет (средний возраст составил 10+0,3). 
Из них 163 пациентов женского пола и 139 – мужского пола. 
Всем детям проводилось общеклиническое обследование 
– изучение жалоб, анамнестических данных и физикальное 
обследование. Выраженность симптомов ОРЗ оценивалась 
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С целью изучения динамики течения ОРЗ пациентам 
проводился 4-х кратный клинический мониторинг на 
1-й, 3-й (+1), 5-7-й (+1) и 10-й (+1) день болезни. Для 
оценки терапевтической эффективности лечения про-

водился анализ системных и локальных проявлений 
ОРЗ по суммарной оценки баллов (таблица 2), частоты 
развития осложнений, необходимости назначения 
антибактериальных препаратов. У пациентов, получаю-
щих  Эсбиритокс, эффективность лечения дополнитель-
но оценивалось с помощью Интегральной шкалы оцен-
ки результатов лечения (Integrative Medicine Outcome 
Scale, IMOS), Интегральной шкалы оценки удовлетвори-
тельности результатами лечения (Integrative Medicine 
Patient Satisfaction Scale, IMPSS), а также проводилась 
оценка переносимости препарата.

Результаты и их обсуждение. Ретроспективный анализ 
клинических протоколов пациентов показал, что прева-
лирующее большинство обследованных детей имели 
умеренно выраженные общие (75,1%) и локальные 
(68,5%) симптомы заболевания, значительно выраженные 
системные проявления зарегистрировано у 9,9% паци-
ентов, катаральные проявления – у 21,5% пациентов. 
Легко выраженная симптоматика была отмечена у 14,5% 
и 9,9% детей соответственно (рис. 1). Выраженность 
симптомов ОРЗ в баллах у детей разных клинических 
групп при первичном осмотре приведены на рисунке 2.

от 0 до 3 балов (таблица 1). Тяжесть течения ОРЗ выставлялась 
на основании суммы балов и была расценена как легкая (до 
12 баллов) или среднетяжелая (свыше 13 баллов). Пациенты 
с тяжелыми и осложненными формами ОРЗ в исследование 
включены не были. 

Также, для интерпретации физикального статуса паци-
ентов, в т.ч. в динамике, отдельно анализировалась 
выраженность общих и системных проявлений заболе-
вания (таблица 2).

Для клинической оценки эффективности Esberitox® 
(Эсберитокс) в комплектной терапии ОРЗ у детей все 
пациенты были разделены на 4 группы. В 1 группу (n=177) 
включены дети, которые на ряду с базисным и симптома-
тическим лечением, получали исследуемый препарат 
Эсберитокс, пациенты 2-й группы (n=56) – получали 
Эсберитокс в комбинации с другими препаратами, обла-
дающими противовирусной активностью (инозин прона-
бекс или рекомбинантные α-интерфероны), пациентам 
3-й группы (n=38) назначались инозин пронабекс или 
рекомбинантные α-интерфероны и пациентам 4-й группы 
(n=31) проводилась исключительно базисная и симпто-
матическая терапия ОРЗ (таблица 3). Препараты, облада-
ющие антигистаминными свойствами, в комплексной 
терапии ОРЗ в данном исследовании не применяли.

Таблица 1
Оценка выраженности симптомов ОРЗ

Проявления Оценка в баллах
0 1 2 3

Лихорадка до 36,9 0С до 37,5 0С до 38,5 0С свыше 38,6 0С
Недомогание отсутствует легко выражено умеренно выражено значительно выражено
Слабость отсутствует легко выражено умеренно выражено значительно выражено
Головная боль отсутствует легко выражено умеренно выражено значительно выражено
Боль в горле/першение отсутствует легко выражено умеренно выражено значительно выражено
Гиперемия зева отсутствует легко выражено умеренно выражено значительно выражено
Отечность миндалин отсутствует легко выражено умеренно выражено значительно выражено
Заложенность носа отсутствует легко выражено умеренно выражено значительно выражено
Кашель отсутствует легко выражено умеренно выражено значительно выражено

О
бщ

ие
Ло

ка
ль

ны
е

Степень выражености Общие симптомы 
(баллы)

Локальные симпто-
мы (баллы)

отсутствует 0 0
легко выражено 1-4 1-5
умеренно выражено 5-9 6-11
значительно выражено 10-12 12-15

Таблица 2
Интерпретация симптомов ОРЗ

Таблица 3
Терапевтическая тактика при ОРЗ у пациентов разных 

клинических групп

Схема лечения 1-я
группа
(n=177)

2-я
группа
(n=56)

3-я
группа
(n=38)

4-я
группа
(n=31)

Эсберитокс + + - -

Инозин пронабекс или 
α-интерфероны

- + + -

Антипиретики + + + +

Солевые растворы для туале-
та носа 

+ + + +

Деконгестанты + + + +

Оральные антисептики + + + +
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Из выше представленной диаграммы (рис. 2) видно, 
что исследуемые группы пациентов являются достаточ-
но однородными по совокупности анализируемых 
данных и статистически достоверно не отличаются 
(p>0,05). 

Проведенная оценка совокупности выраженности 
симптомов заболевания на основе суммарной бальной 
оценки при проведении клинического мониторинга в 
динамике течения ОРЗ на 3-й, 5-7-й и 10-й день позволя-
ет утверждать о достоверном (p<0,05) уменьшении как 
общеклинических (лихорадка, головная боль, слабость, 
недомогание), так и катаральных (боль и першение в 
горле, заложенность носа, гиперемия зева и отечность 
миндалин, кашель) симптомов болезни в 1-й группе 
пациентов (рис. 3).

 
 

В ходе анализа данных было установлено, что на 3-е сутки 
ОРЗ в 1-й группе пациентов легко выраженные общие 
симптомы заболевания определялись уже в 74,6% случаев 
(при первичном осмотре этот показатель составлял 15,8%), 
катаральные проявления – у 40,1% детей (при первичном 
осмотре – у 10,7%) (рис. 4). Кроме того, системных проявле-
ний заболевания не регистрировались у 8,5% детей. При 
этом следует отметить, что выраженные признаки ОРЗ в этой 
группе уже на 3-е сутки не диагностировались. Во 2-й и 3-й 
клинических группах пациентов изменения симптомов ОРЗ 
имели менее положительную динамику – практически у 
половины обследованных детей имели место умеренно 
выраженные общие симптомы (44,6% и 47,4% соответствен-
но). При этом умеренно выраженные локальные проявления 
диагностировались более чем в 80% случаев. У пациентов, 
получающих базисную и симптоматическую терапию (4-я 
клиническая группа) показатели лечения отмечены как не 
удовлетворительные - вырос процент пациентов с 
выраженными общие симптомами ОРЗ с 16,1% до 29%. 
Кроме того, у преимущественного большинства пациентов 
этой группы продолжали  регистрироваться умеренно 
выраженные проявления болезни. 

   

Рис. 1. Выраженность симптомов ОРЗ у детей разных 
клинических групп при первичном осмотре

Рис. 2. Выраженность симптомов ОРЗ у детей разных 
клинических групп (в баллах)

Рис. 3. Выраженность общих симптомов ОРЗ у детей разных 
клинических групп в динамике (в баллах)
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При анализе клинических данных на 5-7-е сутки забо-
левания отмечено, что у детей 

1-й группы общие симптомы ОРЗ отсутствовали у 
66,1%, локальные – у 19,2% пациентов. У остальных 
детей преимущественно регистрировались 
легковыраженная симптоматика, что значительно пре-
восходит показатели других клинических групп (рис. 5).

На 10-й день мониторинга в группе пациентов, полу-
чавших Эсберитокс, отмечено отсутствие общеклиничес-
ких проявлений ОРЗ у 89,8% детей, локальных – у 80,8% 
пациентов (рис. 6). При этом, было установлено, что отсут-
ствие общих симптомов болезни в 2-й, 3-й и 4-й группах 
составляло около 75%. Слабовыраженные катаральные 
явления регистрировались почти у половины детей 2-й и 
4-й групп, а в 3-й клинической группе этот показатель 
составил 73,7%. Кроме того, у 5,3% детей, которые полу-
чали инозин пронабекс или рекомбинантные 
α-интерфероны, все еще определялся умеренно 
выраженный катар верхних дыхательных путей. 

Рис. 4. Динамика симптомов ОРЗ у детей разных 
клинических групп на 3-е сутки заболевания

Рис. 5. Динамика симптомов ОРЗ у детей разных 
клинических групп на 5-7-е сутки заболевания

Рис. 6. Динамика симптомов ОРЗ у детей разных 
клинических групп на 10-е сутки заболевания
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При проведении ретроспективного анализа тече-
ния ОРЗ у детей было установлено, что развитие 
вторичных бактериальных осложнений, требующих 
применения антибактериальных препаратов, в 1-й 
группе пациентов зарегистрировано у 1,1% детей. В 
то время как у детей 3-й группы антибиотики назна-
чались в 7,8% случаев, у детей 4-й группы – в 6,5% 
случаев. Эпизодов вторичных осложнений ОРЗ во 
2-й клинической группе пациентов зарегистрирова-
но не было.

У детей, получающих в комплексной терапии ОРЗ 
препарат Эсберитокс, эффективность лечения допо-
лнительно оценивалось с помощью Интегральной 
шкалы оценки результатов лечения (Integrative 
Medicine Outcome Scale, IMOS) на 3-е и 10-е сутки 
заболевания (таблица 4). 

Как видно из приведённых данных, уже на 3-е сутки 
заболевания на фоне приема препарата Эсберитокс 
у 82% пациентов отмечалась положительная дина-
мика течения ОРЗ, а у 2,1% детей диагностировано 
полное выздоровление. При этом, только у 15,0% 
обследуемых состояние оставалось без изменений и 
у 0,9% - ухудшалось. На 10-е сутки клинического 
мониторинга полное выздоровление зафиксировано 
в 80,3% случаев, у остальных в большинстве случаев 
(18,5%)  отмечалось значительное улучшение состоя-
ния.

Согласно анализу Интегральной шкалы оценки 
удовлетворительности результатами лечения 
(Integrative Medicine Patient Satisfaction Scale, IMPSS) 
на 3-е сутки лечением были удовлетворены 94,9% 
пациентов, на 10-е – 98,7% (таблица 5).

Переносимость препарата Эсберитокс отмечено как 
«очень хорошо» у 49,7% детей, «хорошо» - у 50,3% детей. 
Нежелательных явлений на фоне приема исследуемого 
препарата зарегистрировано не было.

Выводы: 
1. Применения сухого экстракта Baptisiae tinctoriae, 

Echinaceae pallidae, Echinaceae purpureae, Thujae 
occidentalis (Esberitox®) в комбинации с базисной и 
симптоматической терапией ОРЗ у детей 
позволяет уменьшить выраженность клинических 
симптомов и сократить длительность течения 
заболевания у большинства пациентов. 

2. Применение препарата Эсберитокс в комбинации 
с другими иммуноактивными препаратами (инозин 
пронабекс или α-интерфероны) для лечения ОРЗ у 
детей снижает его клиническую эффективность.

3. Применение инозина пронабекса или 
рекомбинантных α-интерферонов способствует 
увеличению сроков регрессии катаральных 
изменений со стороны верхних дыхательных путей 
у детей с ОРЗ. 
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