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GMN: Georgian Medical News is peer-reviewed, published monthly journal committed to promoting 

the science and art of medicine and the betterment of public health, published by the GMN Editorial 

Board and The International Academy of Sciences, Education, Industry and Arts (U.S.A.) since 

1994. GMN carries original scientific articles on medicine, biology and pharmacy, which are of 

experimental, theoretical and practical character; publishes original research, reviews, commentaries, 

editorials, essays, medical news, and correspondence in English and Russian. 

GMN is indexed in MEDLINE, SCOPUS, VINITI  Russian Academy of Sciences. The full text 

content is available through EBSCO databases.

GMN: Медицинские новости Грузии - ежемесячный рецензируе мый научный журнал, 

издаётся Редакционной коллегией и Международной академией наук, образования, искусств и 

естествознания (IASEIA) США с 1994 года на русском и английском языках в целях поддержки 

медицинской науки и улучшения здравоохранения. В журнале публикуются оригинальные 

научные статьи в области медицины, биологии и фармации, статьи обзорного характера, 

рецензии, научные сообщения, новости медицины и здравоохранения. 

Журнал  индексируется в MEDLINE, отражён в базе данных SCOPUS и ВИНИТИ РАН. 

Полнотекстовые статьи журнала доступны через БД EBSCO.

GMN: Georgian Medical News – saqarTvelos samedicino siaxleni – aris yovelTviuri 

samecniero samedicino recenzirebadi Jurnali, gamoicema 1994  wlidan, warmoadgens 

saredaqcio kolegiisa da aSS-is mecnierebis, ganaTlebis, industriis, xelovnebisa 

da bunebismetyvelebis saerTaSoriso akademiis erTobliv gamocemas. GMN-Si rusul, 

inglisur da germanul enebze qveyndeba eqsperimentuli, Teoriuli da praqtikuli 

xasiaTis originaluri samecniero statiebi medicinis, biologiisa da farmaciis 

sferoSi, mimoxilviTi xasiaTis statiebi, recenziebi. 

Jurnali indeqsirebulia MEDLINE-is saerTaSoriso sistemaSi, asaxulia SCOPUS-

is da ВИНИТИ РАН-is monacemTa bazebSi. statiebis sruli teqsti xelmisawvdomia 

EBSCO-s monacemTa bazebidan.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ!

При направлении статьи в редакцию необходимо соблюдать следующие правила:

 1. Статья должна быть представлена в двух экземплярах, на русском или английском язы-
ках, напечатанная через полтора интервала на одной стороне стандартного листа с шириной 
левого поля в три сантиметра.  Используемый компьютерный шрифт для текста на русском и 
английском языках - Times New Roman (Кириллица), для текста на грузинском языке следует 
использовать AcadNusx. Размер шрифта - 12. К рукописи, напечатанной на компьютере, должен 
быть приложен CD со статьей. 
 2. Размер статьи должен быть не менее шести и не более пятнадцати страниц машинописи, 
включая указатель литературы и резюме на английском, русском и грузинском языках.
 3. В статье должны быть освещены актуальность данного материала, методы и результаты 
исследования и их обсуждение.
 При представлении в печать научных экспериментальных работ авторы должны указывать 
вид и количество экспериментальных животных, применявшиеся методы обезболивания и 
усыпления (в ходе острых опытов).
 4.  Таблицы необходимо представлять в печатной форме. Фотокопии не принимаются.  Все 
цифровые, итоговые и процентные данные в таблицах должны соответствовать таковым в 
тексте статьи. Таблицы и графики должны быть озаглавлены.
 5. Фотографии должны быть контрастными,  фотокопии с рентгенограмм - в позитивном 
изображении. Рисунки, чертежи и диаграммы следует озаглавить, пронумеровать и вставить в 
соответствующее место текста в tiff формате. 
 В подписях к микрофотографиям следует указывать степень увеличения через окуляр или 
объектив и метод окраски или импрегнации срезов.
 6. Фамилии отечественных авторов приводятся в оригинальной транскрипции.
 7. При оформлении и направлении  статей  в  журнал  МНГ просим авторов соблюдать 
правила, изложенные в «Единых   требованиях  к рукописям, представляемым в биомедицинские  
журналы», принятых Международным комитетом редакторов  медицинских   журналов - 
http://www.spinesurgery.ru/files/publish.pdf и http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
В конце каждой оригинальной статьи приводится библиографический список. В список лите-
ратуры включаются все материалы, на которые имеются ссылки в тексте.  Список составляется 
в алфавитном порядке и нумеруется. Библиографическое описание литературы составляется на 
языке текста документа. В списке литературы сначала приводятся работы, написанные знаками  
грузинского алфавита, затем кириллицей и латиницей. Ссылки на цитируемые работы в тексте 
статьи даются в квадратных скобках в виде номера, соответствующему номеру данной работы в 
списке литературы. 
 8. Для получения права на публикацию статья должна иметь от руководителя работы 
или учреждения визу и сопроводительное отношение, написанные или напечатанные на бланке 
и заверенные подписью и печатью.
 9. В конце статьи должны быть подписи всех авторов, полностью приведены их фамилии, 
имена и отчества, указаны служебный и домашний номера телефонов и адреса или иные 
координаты.  Количество авторов (соавторов) не должно превышать пяти человек.
 10. К статье должны быть приложены краткое (на полстраницы) резюме на английском,  
русском и грузинском языках (включающее следующие разделы: вступление, материал и методы, 
результаты и заключение) и список ключевых слов (key words).
 11. Редакция оставляет за собой право сокращать и исправлять статьи. Корректура авторам 
не высылается, вся работа и сверка проводится по авторскому оригиналу.
 12. Недопустимо направление в редакцию работ, представленных к печати в иных 
издательствах или опубликованных в других изданиях.

 При нарушении указанных правил статьи не рассматриваются.
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REQUIREMENTS

Please note, materials submitted to the Editorial Office Staff are supposed to meet the following requirements:
 1. Articles must be provided with a double copy, in English or Russian languages and typed or compu-
ter-printed on a single side of standard typing paper, with the left margin of 3 centimeters width, and 1.5 spacing 
between the lines, typeface - Times New Roman (Cyrillic), print size - 12 (referring to Georgian and Russian 
materials). With computer-printed texts please enclose a CD carrying the same file titled with Latin symbols.
 2. Size of the article, including index and resume in English, Russian and Georgian languages must 
be at least 6 pages and not exceed the limit of 15 pages of typed or computer-printed text.
 3. Submitted material must include a coverage of a topical subject, research methods, results, 
and review.
 Authors of the scientific-research works must indicate the number of experimental biological spe-
cies drawn in, list the employed methods of anesthetization and soporific means used during acute tests.
 4. Tables must be presented in an original typed or computer-printed form, instead of a photocopied 
version. Numbers, totals, percentile data on the tables must coincide with those in the texts of the 
articles. Tables and graphs must be headed.
 5. Photographs are required to be contrasted and must be submitted with doubles. Please number 
each photograph with a pencil on its back, indicate author’s name, title of the article (short version), and 
mark out its top and bottom parts. Drawings must be accurate, drafts and diagrams drawn in Indian ink (or 
black ink). Photocopies of the X-ray photographs must be presented in a positive image in tiff format.
 Accurately numbered subtitles for each illustration must be listed on a separate sheet of paper. In 
the subtitles for the microphotographs please indicate the ocular and objective lens magnification power, 
method of coloring or impregnation of the microscopic sections (preparations).
 6. Please indicate last names, first and middle initials of the native authors, present names and initials 
of the foreign authors in the transcription of the original language, enclose in parenthesis corresponding 
number under which the author is listed in the reference materials.
 7.  Please follow guidance offered to authors by The International Committee of Medical Journal 
Editors guidance in its Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals publica-
tion available online at: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
 http://www.icmje.org/urm_full.pdf
In GMN style for each work cited in the text, a bibliographic reference is given, and this is located at the end 
of the article under the title “References”. All references cited in the text must be listed. The list of refer-
ences should be arranged alphabetically and then numbered. References are numbered in the text [numbers 
in square brackets] and in the reference list and numbers are repeated throughout the text as needed. The 
bibliographic description is given in the language of publication (citations in Georgian script are followed 
by Cyrillic and Latin).
 8. To obtain the rights of publication articles must be accompanied by a visa from the project in-
structor or the establishment, where the work has been performed, and a reference letter, both written or 
typed on a special signed form, certified by a stamp or a seal.
 9. Articles must be signed by all of the authors at the end, and they must be provided with a list of full 
names, office and home phone numbers and addresses or other non-office locations where the authors could be 
reached.  The number of the authors (co-authors) must not exceed the limit of 5 people.
 10. Articles must have a short (half page) abstract in English, Russian and Georgian (including the 
following sections: introduction, material and methods, results and conclusions) and a list of key words.
 11. Editorial Staff reserves the rights to cut down in size and correct the articles.  Proof-sheets are 
not sent out to the authors. The entire editorial and collation work is performed according to the author’s 
original text.
 12. Sending in the works that have already been assigned to the press by other Editorial Staffs or 
have been printed by other publishers is not permissible.

Articles that Fail to Meet the Aforementioned 
Requirements are not Assigned to be Reviewed.
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avtorTa sayuradRebod!

redaqciaSi statiis warmodgenisas saWiroa davicvaT Semdegi wesebi:

 1. statia unda warmoadginoT 2 calad,  rusul an inglisur enebze, dabeWdili 
standartuli furclis 1 gverdze,  3 sm siganis marcxena velisa da striqonebs 
Soris 1,5 intervalis dacviT. gamoyenebuli kompiuteruli Srifti rusul da ing-
lisurenovan teqstebSi - Times New Roman (Кириллица), xolo qarTulenovan teqstSi 
saWiroa gamoviyenoT AcadNusx. Sriftis zoma – 12. statias Tan unda axldes CD 
statiiT. 
 2. statiis moculoba ar unda Seadgendes 6 gverdze naklebsa da 15 gverdze mets 
literaturis siis da reziumeebis (inglisur, rusul da qarTul enebze) CaTvliT.
 3. statiaSi saWiroa gaSuqdes: sakiTxis aqtualoba; kvlevis mizani; sakvlevi 
masala da gamoyenebuli meTodebi; miRebuli Sedegebi da maTi gansja. eqsperimen-
tuli xasiaTis statiebis warmodgenisas avtorebma unda miuTiTon saeqsperimento 
cxovelebis saxeoba da raodenoba; gautkivarebisa da daZinebis meTodebi (mwvave 
cdebis pirobebSi).
 4. cxrilebi saWiroa warmoadginoT nabeWdi saxiT. yvela cifruli, Sema-
jamebeli da procentuli monacemebi unda Seesabamebodes teqstSi moyvanils. 
 5. fotosuraTebi unda iyos kontrastuli; suraTebi, naxazebi, diagramebi 
- dasaTaurebuli, danomrili da saTanado adgilas Casmuli. rentgenogramebis 
fotoaslebi warmoadgineT pozitiuri gamosaxulebiT tiff formatSi. mikrofoto-
suraTebis warwerebSi saWiroa miuTiToT okularis an obieqtivis saSualebiT 
gadidebis xarisxi, anaTalebis SeRebvis an impregnaciis meTodi da aRniSnoT su-
raTis zeda da qveda nawilebi.
 6. samamulo avtorebis gvarebi statiaSi aRiniSneba inicialebis TandarTviT, 
ucxourisa – ucxouri transkripciiT.
 7. statias Tan unda axldes avtoris mier gamoyenebuli samamulo da ucxo-
uri Sromebis bibliografiuli sia (bolo 5-8 wlis siRrmiT). anbanuri wyobiT 
warmodgenil bibliografiul siaSi miuTiTeT jer samamulo, Semdeg ucxoeli 
avtorebi (gvari, inicialebi, statiis saTauri, Jurnalis dasaxeleba, gamocemis 
adgili, weli, Jurnalis #, pirveli da bolo gverdebi). monografiis SemTxvevaSi 
miuTiTeT gamocemis weli, adgili da gverdebis saerTo raodenoba. teqstSi 
kvadratul fCxilebSi unda miuTiToT avtoris Sesabamisi N literaturis siis 
mixedviT.
 8. statias Tan unda axldes: a) dawesebulebis an samecniero xelmZRvane-
lis wardgineba, damowmebuli xelmoweriTa da beWdiT; b) dargis specialistis 
damowmebuli recenzia, romelSic miTiTebuli iqneba sakiTxis aqtualoba, masalis 
sakmaoba, meTodis sandooba, Sedegebis samecniero-praqtikuli mniSvneloba.
 9. statiis bolos saWiroa yvela avtoris xelmowera, romelTa raodenoba 
ar unda aRematebodes 5-s.
 10. statias Tan unda axldes reziume inglisur, rusul da qarTul enebze 
aranakleb naxevari gverdis moculobisa (saTauris, avtorebis, dawesebulebis mi-
TiTebiT da unda Seicavdes Semdeg ganyofilebebs: Sesavali, masala da meTodebi, 
Sedegebi da daskvnebi; teqstualuri nawili ar unda iyos 15 striqonze naklebi) 
da sakvanZo sityvebis CamonaTvali (key words).
 11. redaqcia itovebs uflebas Seasworos statia. teqstze muSaoba da Se-
jereba xdeba saavtoro originalis mixedviT.
 12. dauSvebelia redaqciaSi iseTi statiis wardgena, romelic dasabeWdad 
wardgenili iyo sxva redaqciaSi an gamoqveynebuli iyo sxva gamocemebSi.

aRniSnuli wesebis darRvevis SemTxvevaSi statiebi ar ganixileba.Ре
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Термин «часто болеющие дети» (ЧБД) появился в 
отечественной медицинской литературе в первой 
половине 80-х годов ХХ века. На сегодняшний 
день под термином «часто и длительно болеющий 
ребенок» подразумевают детей, часто болеющих 
острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ), 
не имеющих наследственных, врожденных или 
хронических заболеваний, которые могли бы 
способствовать частому развитию у них респира-
торных инфекций. В 1986 году В.Ю. Альбицким 
и А.А. Барановым [1] были предложены возраст-
ные критерии включения детей в группу ЧБД. К 
часто болеющим детям относят детей, страдаю-
щих ОРЗ более чем 4 раза в год в возрасте до 1 
года, 6 раз – в 1-3 года, 5 раз – в 4-5 лет и 4 раза 
после 5 лет. По данным разных авторов в группу 
ЧБД входят на том или ином возрастном этапе от 
15 до 65% детской популяции [11].

Установлено, что во всех странах наиболее вы-
сокая заболеваемость респираторной инфекци-
ей приходится на ранний возраст. Частые ОРЗ 
у детей раннего возраста обусловлены анатомо-
физиологическими особенностями органов ды-
хания [8], незрелостью иммунной системы, не-
достаточными гигиеническими навыками, рас-
ширением контактов с окружающим миром. Сис-
тема иммунитета в детском возрасте характе-
ризуется низким уровнем нейтрофилов – основ-
ных эффекторных клеток врожденного звена 
иммунного ответа, а также сочетанием низкой 
продукции иммуноглобулинов и γ-интерферона 
с повышенным числом Т- и В-лимфоцитов, что 
свидетельствует также о неполноценности адап-
тивного звена. Все это делает детей дошкольно-
го возраста особенно уязвимыми для вирусных 
инфекций. 

По разным литературным данным у 70-90% де-
тей ОРЗ имеют вирусную природу. Среди ви-
русов ведущее место занимают вирусы гриппа 
и парагриппа, энтеровирусы, респираторно-
синцитиальные вирусы, аденовирусы, рино-
вирусы. От 20% до 25% ОРЗ у детей имеют 

смешанное вирусно-бактериальное происхож-
дение. Из бактериальных возбудителей доми-
нирующая роль принадлежит пневмококкам, 
гемофильной палочке, золотистому стафило-
кокку, клебсиелле, представителям семейства 
кишечных палочек [3].

Доказано, что вирусные инфекции могут при-
водить к серьезным осложнениям у детей [2]. 
Частые простудные заболевания способствуют 
нарушению процессов адаптации [13,14], фи-
зического и нервно-психического развития [5], 
созревания иммунной системы, что, в конечном 
итоге, приводит к формированию хронической 
патологии бронхо-легочной системы, ЛОР орга-
нов, аллергических заболеваний [4,0,7,12].

Экономические затраты ввиду массовости и ча-
стоты ОРЗ весьма существенны [4,6,10]. Поэтому 
частые ОРЗ у детей в настоящее время представ-
ляют не только медицинскую, но и социально-
экономическую проблему.

Учитывая, что основными возбудителями ОРЗ 
являются вирусы, тропные к эпителию дыха-
тельных путей, и способствующие их вторичной 
колонизации бактериями, ключевыми препарата-
ми для их лечения и профилактики должны быть 
средства противовирусной, иммуномодулирую-
щей и противовоспалительной направленности. 
По уровню безопасности, переносимости и диа-
пазону выявленных эффектов, среди препаратов 
обладающих противовирусной активностью ли-
дирующее положение на сегодняшний день при-
надлежит индукторам интерферонов. 

Препарат циклоферон относится к классу противо-
вирусных средств (эндогенный индуктор интер-
феронов), обладает широким спектром фармако-
логических эффектов, что позволяет применять 
его в лечебных и профилактических целях у лиц 
разных возрастных групп. Результаты исследо-
ваний показали, что на фоне применения ци-
клоферона у детей снижается частота случаев и 
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продолжительность ОРЗ, уменьшается степень 
выраженности общих симптомов интоксикации 
и катаральных явлений, улучшается состояние 
местного и гуморального иммунитета [9].

Цель исследования - определить эффективность 
препарата циклоферон у часто и длительно бо-
леющих детей в период повышенной сезонной 
заболеваемости острыми респираторными ин-
фекциями и оценить его безопасность для детей 
и взрослых.

Материал и методы. Для выполнения постав-
ленной цели под наблюдением находились 485 
лиц (411 детей и 74 взрослых). Все обследуемые 
были разделены на 4 группы. Первая (основная) 
включала 100 детей (47 девочек и 53 мальчика) 
в возрасте от 4 до 7 лет, медиана (Ме) – 5,1 лет, 
нижняя квартиль (Q25) – 4,5 года, верхняя квар-
тиль (Q75) – 5,8 лет. Дети основной группы посе-
щали специализированные детские сады (№94 и 
№95) для ЧБД. Критерии включения в основную 
группу: наличие информированного согласия 
родителей на прием ребенком циклоферона, воз-
раст старше 4 и менее 7 лет, наличие в анамнезе 6 
и более эпизодов острых инфекционных заболе-
ваний перенесенных в течение предшествующих 
12 месяцев.

Представители I группы принимали препарат ци-
клоферон в таблетках двумя курсами в возрастных 
дозировках по стандартной схеме (один раз в день 
в 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23 сутки) с 2-недельным 
перерывом между курсами. Первый курс был на-
чат 02.01.2012 и закончен 25.01.2012, второй был 
начат 09.02.2012 и закончен 03.03.2012. Таким 
образом, сроки приема циклоферона совпали с 
периодом, в котором регистрируется наиболее вы-
сокая заболеваемость острыми респираторными 
инфекциями.

II группу (группа сравнения) составили 235 
ЧБД (114 девочек и 121 мальчик) в возрасте от 
3,5 до 7 лет, Ме – 4,7 года, Q25 – 3,9 года, Q75 – 
5,6 лет. Все эти дети посещали те же 2 детских 
сада. Критерии включения в группу сравнения: 
отсутствие информированного согласия роди-
телей на прием ребенком циклоферона, возраст 
старше 4 и менее 7 лет, наличие в анамнезе 6 и 
более эпизодов острых инфекционных заболе-
ваний перенесенных в течение предшествую-
щих 12 месяцев.

Под наблюдением находились практически все 
дети в возрасте более 4 лет, посещавшие детские 
сады №94 и №95, специализированные для ЧБД, 
Распределение в группы можно считать случай-
ным, поскольку оно производилось только на 
основании согласия или несогласия родителей 
на прием ребенком циклоферона и не зависело 
от состояния здоровья самого ребенка, а также 
от того, какую группу детского сада этот ребе-
нок посещал. В результате в течение дня дети, 
принимавшие и не принимавшие циклоферон, 
находились в непосредственном контакте и в 
одинаковых условиях.

III группа состояла из 76 детей работников детских 
садов №94 и №95 (36 девочек и 40 мальчиков) в 
возрасте от 7 до 18 лет, Ме – 12,9 лет, Q25 – 10,0 
лет, Q75 – 15,3 года, принимавших препарат по 
стандартной схеме. Критерии включения в III 
группу: наличие информированного согласия ро-
дителей на прием ребенком циклоферона, возраст 
старше 7 и менее 18 лет.

IV группу составили 74 взрослых работника детских 
садов №94 и №95 (14 мужского и 60 – женского 
пола) в возрасте от 22 до 57 лет, Ме – 39,5 лет, Q25 
– 34,0 года, Q75 – 46,0 лет, принимавших препарат 
циклоферон двумя курсами в возрастных дозиров-
ках по стандартной схеме. Критерии включения в 
IV группу: наличие информированного согласия на 
прием циклоферона, возраст старше 18 лет.

Критерии исключения пациентов при формирова-
нии групп: наличие сопутствующих хронических 
заболеваний в стадии обострения или декомпен-
сации, беременность (для представителей IV 
группы).

Критериями исключения пациентов из исследо-
вания в процессе его проведения были отказ от 
приема препарата не связанный с нежелательны-
ми побочными реакциями, несоблюдение правил 
приема препарата, а также отказ от ведения инди-
видуальных анкет-дневников. 

В процессе исследования были исключены 4 пред-
ставителя III группы и 6 из IV (первоначально в 
этих группах было по 80 человек), не заполнявшие 
индивидуальные анкеты-дневники.

План обследования включал клинический осмотр 
детей 3 групп до и после приема препарата ци-
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клоферон, а также выкопировку информации из 
амбулаторной карты (форма №112-у) и истории 
развития ребенка. Во время приема родители 
детей I группы, представители III и IV групп еже-
дневно отмечали общее состояние, а также любые 
вновь появившиеся клинические проявления и 
фиксировали это в разработанные нами индиви-
дуальные анкеты-дневники.

Статистический анализ проводился с использова-
нием стандартного пакета прикладных программ 
Statistic for Windows, версия 6.0. При сравнении 
двух независимых групп изучаемой переменной 
использовали тест Манна-Уитни (U), при срав-
нении долей (процентов) использовался метод 
Фишера (Fisher exact test). Нулевая гипотеза об 
отсутствии различий между переменными отвер-

галась на уровне значимости α=0,05 (p≤0,05) для 
каждого из использованных тестов. Для пред-
ставления результатов статистической обработки 
использовали величины медианы (Me), верхней 
(Q75) и нижней квартилей (Q25) в формате Me 
(Q25-Q75).

Результаты и их обсуждение. При анализе эф-
фективности циклоферона у ЧБД основной груп-
пы установлено, что число случаев заболеваний 
за 3 месяца (на фоне приема препарата и в тече-
ние одного месяца после окончания) существен-
но не различается с заболеваемостью за этот же 
срок в группе сравнения (таблица 1). Ни разу не 
болели за первый квартал 2012 года 44,68% де-
тей из группы сравнения и 46,0% - из основной 
группы (p>0,05).

таблица 1. Характеристика заболеваемости детей 
принимавших и не принимавших циклоферон

Группы
Количество случаев заболеваний за 3 месяца Всего 

детей0 1 2 3 4

cравнения
n 105 88 36 5 1 235
% 44,68% 37,45% 15,32% 2,13% 0,43%

основная (I)
n 46 39 11 4 0 100
% 46,00% 39,00% 11,00% 4,00% 0,00%

Средняя продолжительность периода утраты тру-
доспособности по уходу за больным ребенком в 
основной группе составила 8,0 (5,0-11,0) дней, 
что несколько ниже, чем в группе сравнения 9,0 
(7,0-13,0) дней (р=0,07). Причем у детей в воз-
расте 5 и более лет, входящих в основную группу 

и группу сравнения, длительность периода не-
трудоспособности была практически идентич-
ной (таблица 2), в то время, как младшие дети, 
получавшие циклоферон, пропустили по болез-
ни достоверно меньше дней, чем их сверстники 
из группы сравнения.

таблица 2. Продолжительность периода утраты трудоспособности по уходу 
за больным ребенком (сумма дней нетрудоспособности 

за 3 месяца на одного болевшего ребенка) в зависимости от возраста

Возраст
Группа сравнения Основная (I) группа

р
Q25 Median Q75 Q25 Median Q75

<5 лет 7,00 10,00 13,00 6,00 7,50 10,00 0,05
≥5 лет 4,00 9,00 11,00 6,00 8,00 12,00 -

примечание: количество детей в возрасте <5 лет в основной группе – 51, 
в группе сравнения – 123, в возрасте ≥5 лет в основной группе – 49, 

в группе сравнения – 112, «-» – отсутствие достоверности

Для изучения частоты и характера нежелатель-
ных побочных реакций на циклоферон под на-
блюдением находилось 250 лиц (100 ЧБД детей 
в возрасте от 4 до 7 лет, 76 детей 7-18 лет и 74 
взрослых в возрасте от 22 до 57 лет).

При анализе данных из индивидуальных 

анкет-дневников было установлено, что пере-
носили циклоферон хорошо, без появления 
каких либо жалоб и объективных проявлений 
237 лиц, что составляет 94,8% (таблица 3). 
Патологические симптомы на фоне приема 
препарата были зарегистрированы у 13 
(5,2%) лиц. Ре
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В ходе исследования у отдельных лиц, прини-
мавших циклоферон, были зарегистрированы 
клинические проявления в виде высыпаний на 
кожном покрове, головной боли, диспепсических 
расстройств. Наиболее часто представители всех 
трех возрастных групп жаловались на боль в жи-
воте, которая была отмечена в анкетах у 9 (3,6%), 
головная боль беспокоила 3 (1,2%) детей, дис-
пепсические проявления в виде тошноты, запоров, 
диареи отметили 5 (2,0%) лиц. Вышеперечислен-
ные симптомы имели транзиторный характер и 
исчезали самопроизвольно спустя 1-2 дня. При 
этом отмены циклоферона не потребовалось.

Наибольшее количество побочных реакций (14 
реакций у 11 детей) отмечалось у дошкольников. 
Это соответствует данным литературы о частоте 
осложнений, связанных с приемом циклоферона 
[9]: авторы диагностировали побочные реакции у 
19% детей схожего возраста, принимавших пре-
парат, причем у 87% из них проявления носили 
транзиторный характер.

В нашем исследовании лечение потребовалось 
только одному ребенку (представителю I группы) с 
нежелательной побочной реакцией аллергическо-
го характера в виде сыпи. Реакция купировалась 
топическими глюкокортикостероидами и анти-
гистаминными средствами. Следует отметить, что 
этот ребенок страдал атопическим дерматитом. В 
тоже время у 16 детей основной группы с таким же 
диагнозом побочные реакции отсутствовали.

Таким образом, существенное снижение сроков 
временной утраты трудоспособности по уходу за 
больным ребенком может быть достигнуто по-
средством назначения в эпидемиологически не-

благоприятный период ЧБД в возрасте менее 5 
лет профилактических курсов препарата цикло-
ферон.

Прием циклоферона в 94,8% случаев не сопрово-
ждался появлением каких-либо патологических 
симптомов. Немотивированные жалобы транзи-
торного характера, возникающие на фоне приема 
циклоферона и исчезающие самопроизвольно, не 
являются показанием для отмены препарата.
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(n=250)
Высыпания на коже 1 0 0 1
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Боли в животе 7 1 1 9
Тошнота 1 0 1 2
Запоры 2 0 0 2
Диарея 0 0 1 1
Без клинических 
проявлений 89 75 73 237

примечание: 3 детей I группы предъявляли по 2 жалобы (1 - на боли в животе и тошноту, 
2 – на боли в животе и запоры), 1 представитель IV группы предъявлял 3 жалобы
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SUMMARY

EFFICIENCY OF СYCLOFERON APPLICATION IN OFTEN ILL CHILDREN
IN THE PERIOD OF RAISED SEASONAL MORBIDITY OF ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS

Lialikau S., Yarmak S., Bedin P.

Grodno State Medical University, Belarus

Research objective: to evaluate the efficiency of the cy-
cloferon (in tablets) in treatment of frequently ill chil-
dren (FIC) during seasonal acute respiratory infections 
and estimate its safety for children and adults. 

Research had open character. Under supervision 
there were 411 children of different age groups and 
74 adults. 250 persons (100 frequently ill children 
from 4 to 7 years old , 76 – from 7 to 18 and 74 
adults) were treated with cycloferon under the stan-

dard regimen. Control group included 235 FIC. It 
was found that the preventive courses of cycloferon 
administered during seasonal acute respiratory infec-
tions significantly reduced number of day offs taken 
by parents for sick 5 year old and younger FIC. The 
cycloferon administration in 94,8 % of cases was not 
accompanied by pathological symptoms.

Keywords: acute respiratory infection, children, 
cycloferon.

РЕЗЮМЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЦИКЛОФЕРОН У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ 
ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ПОВЫШЕННОЙ СЕЗОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

Ляликов С.А., Ермак С.Ю., Бедин П.Г.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Наиболее высокая заболеваемость респираторной 
инфекцией приходится на ранний возраст. По ли-
тературным данным в 70-90% случаев острые ре-
спираторные заболевания у детей имеют вирусную 
этиологию. Частые респираторные заболевания у 
детей представляют не только медицинскую, но и 
социально-экономическую проблему.

Цель исследования - оценить эффективность и 
безопасность препарата циклоферон в таблетках 

у часто болеющих детей (ЧБД) в период повы-
шенной сезонной заболеваемости острыми ре-
спираторными инфекциями и оценить его безо-
пасность для детей и взрослых. 

Исследование носило открытый характер. Под 
наблюдением находились 411 детей разных воз-
растных групп и 74 взрослых, из них 250 (100 
– ЧБД в возрасте от 4 до 7 лет, 76 детей от 7 до 
18 лет и 74 взрослых) принимали циклоферон по 
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стандартной схеме. Группу сравнения составили 
235 ЧБД, не получавшие препарат. 

Установлено, что использование профилактиче-
ских курсов препарата циклоферон в период по-
вышенной заболеваемости острой респираторной 

инфекцией у ЧБД в возрасте младше 5 лет приво-
дит к существенному снижению сроков временной 
утраты трудоспособности по уходу за больным 
ребенком. Прием циклоферона в 94,8% случаев 
не сопровождался появлением патологических 
симптомов. 

rezoime

preparat cikloferonis efeqturobis Sefaseba mwvave respiratoruli 
infeqciebiT xSirad moavade bavSvebis mkurnalobaSi 
avadobis epidemiologiurad araxelsayrel periodSi

s. lialikovi, s. ermaki, p. bedini

grodnos saxelmwifo samedicino universiteti, belorusia

cnobilia, rom respiratoruli in-
feqciebiT avadobis meti wili modis 
bavSvTa adreul asakze. literaturu-
li monacemebis Tanaxmad, 70-90% mwvave 
respiratorul daavadebaTa umetesoba 
virusuli eTiologiisaa. es daavadeba 
warmoadgens ara mxolod samedicino, 
aramed socialur-ekonomikur prob-
lemas.

gamokvlevis mizans warmoadgenda pre-
parat cikloferoniT xSirad moavade 
bavSvebis mkurnalobis efeqturobisa da 
usafrTxoebis Sefaseba avadobis maRal 
sezonur periodSi.

dakvirvebis qveS imyofeboda sxvadasxva 
asakobrivi jgufis 411 bavSvi da 74  zr-
dasruli piri. maT Soris 250 (100 xSirad 
moavade bavSvebi 4-7  wlamde, 76 – 7-18 
wlamde da 74  zrdasruli piri) Rebu-

lobda cikloferons tabletebSi, stan-
dartuli sqemiT.

sakontrolo jgufi Seadgina 235 moavade 
bavSvma, romlebic ar iRebdnen ciklof-
erons. 

kvlevis Sedegebma aCvena, rom ciklofero-
nis profilaqtikuri mizniT gamoyeneba 5 
wlamde asakSi xSirad moavade bavSvebSi 
maTi mSoblebisaTvis amcirebs bavSvis 
movlaze daxarjul dros da, Sesabamisad, 
zrdis Sroma-dReebis raodenobas.

kvlevis Sedegad aseve dadgenilia, rom 
cikloferonis mkurnalobas araviTari 
paTologiuri simptomebi ar axlavs. ara-
motivirebuli tranzistoruli xasiaTis 
Civilebi mkurnalobis procesSi TavisTa-
vad qrebian da ar warmoadgenen prepara-
tis miRebis SewyvetisaTvis Cvenebas.

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ




