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Одной из наиболее социально значимых и трудно 
преодолимых проблем в педиатрии являются повтор-
ные ОРВИ, возникающие у детей, посещающих детские 
дошкольные  коллективы. С одной стороны, это естест-
венный процесс «проэпидемичивания», наиболее ак-
тивный в начале прихода ребенка в новый коллектив 
и постепенно угасающий во времени. С другой, частые 
ОРВИ, возникающие уже на 2-3 день каждой попытки 
социализации, создают для родителей огромные мо-
ральные и физические перегрузки, затрудняют адек-
ватную производственную деятельность, истощают 
и астенизируют ребенка.  Обычные при этом рекомен-
дации закалять, витаминизировать либо различными 
способами укреплять иммунную систему редко дают 
результат. В большей степени они успокаивают роди-
телей и медицинских работников, создавая запас тер-
пения до достижения периода  естественного завер-
шения первичных контактов ребенка с обычными для 
региона возбудителями ОРВИ. Альтернативой может 
стать лекарственная терапия.

 Среди лекарственных средств (ЛС), применение 
которых может быть показано в подобной ситуации, 
наибольший интерес представляют индукторы интер-
ферона. Особенностью препаратов данной группы 
является активизация естественных механизмов за-
щиты, обеспечивающих неспецифическую защиту от 
многих возбудителей ОРВИ [1, 2, 3, 4 ]. В качестве ин-

дуктора интерферона наше внимание привлек препа-
рат «Кагоцел», стимулирующий различные виды интер-
феронов, играющих определяющую роль в первичной 
противовирусной защите, а также имеющий крайне 
удобный для выбранной цели режим применения [5].

 Настоящая работа была посвящена оценке эф-
фективности  профилактического использования ЛС 
«Кагоцел» для предотвращения эпизодов ОРВИ у детей, 
посещающих детские дошкольные коллективы.

МаТеРиал и МеТоды

 Исследование проведено в крупном детском до-
школьном учреждении г. Витебска. Пациентами стали 
дети в возрасте от 4,5 до 6 лет, посещавшие средние и 
старшие группы (всего 5 групп). Критериями включения 
в исследование, кроме того, было согласие родителей, 
а также отсутствие данных о непереносимости  детьми 
исследуемого препарата в прошлом.

  «Кагоцел» с профилактической целью назначали 
строго исходя из инструкции по применению: по 1 
табл. 1 раз в день 2 дня в неделю. Для исключения на-
рушений в схеме приема ЛС давалось медперсоналом 
детского учреждения каждый понедельник и вторник. 
Регистрация случаев заболевания осуществлялась 
после выяснения причин прекращения посещения 
ребенком детского сада. При этом другие, кроме ОРВИ 
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Реферат
Целью исследования явилось изучение эффективности применения препарата «Кагоцел» для профилактики 
Орви в детском саду с дневной формой пребывания. 
Материал и методы. Пациентами явились дети в возрасте от 4,5 до 6 лет. Препарат «Кагоцел» профилактичес-
ки назначали по 1 табл. 1 раз в день 2 дня в неделю. Опытную группу составили 113, контрольную 110 детей. 
регистрация случаев заболевания Орви осуществлялась после выяснения причин прекращения посещения 
ребенком детского сада.
Результаты. использование препарата «Кагоцел» оказалось высокоэффективным для предотвращения Орви 
у детей.  Число случаев заболевания в группе принимавших препарат было значимо ниже (p<0,03). в то же 
время имелась существенная разница в результатах в зависимости от этиологии Орви. Переносимость пре-
парата была хорошей. ни у одного из пациентов, принимавших «Кагоцел», нежелательные явления не зафикси-
рованы.
Заключение. «Кагоцел» обладает отчетливой эффективностью в отношении предотвращения Орви у детей, по-
сещающих дошкольные учреждения, и хорошим уровнем безопасности.  результативность применения пре-
парата может существенно колебаться в зависимости от этиологической структуры конкретной вспышки Орви. 
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*- коэффициент заболеваемости: среднее число Орви на 1 члена опытной или контрольной группы за последний год перед на-
чалом исследования

*- число анализируемых эпизодов больше общего числа пациентов, поскольку в ходе наблюдения у одного ребенка могло отме-
чаться несколько  Орви. Кроме того, в случае временного прекращения режима приема препарата данные пациента на этот период 
относили к группе контроля. 

и их осложнений, инфекционные процессы не учиты-
вали.

 Исследование проводили в 2 этапа: с 27.04 по 
26.05.16 и с 25.10 по 16.11.16 г. Данная схема носила 
случайный характер и была обусловлена временем по-
ступления в медучреждение препарата «Кагоцел».

 Полученный материал был обработан статисти-
чески с использованием при оценке достоверности 
различий точного метода Фишера, метода углового 
преобразования Фишера, критерия χ2 Пирсона и ста-
тистической программы STATISTICA for WINDOWS 8.0.

РеЗУльТаТы и иХ оБсУждение

 Всего в первый период испытания согласие на прием 
«Кагоцела» дали родители 46, во второй – 50 детей (опыт-
ная группа), контрольную составили соответственно 67 
и 60 пациентов. По возрасту все дети заведомо не разли-
чались, соотношение полов среди леченных: в первый пе-
риод – мальчики 54,3 %, девочки – 45,7  %, во второй – 48  % 
и 52  % соответственно (P>0,05). Однако, все же по одному 
из параметров сформированная выборка могла оказаться 
искусственной. Предположительно, более склонными к 
участию в исследовании могли явиться лица, склонные 
к частым заболеваниям ОРВИ. Для того, чтобы при необ-
ходимости коррегировать указанную проблему, для во-
шедших в анализ участников был рассчитан коэффициент 
заболеваемости. Под последним понимали среднее число 
ОРВИ на 1 члена опытной или контрольной группы за 
последний год перед началом исследования. Результаты 
сравнительного анализа представлены в таблице 1.

Как видно из табл. 1, некоторые отличия по исход-
ной частоте ОРВИ между сравниваемыми группами дей-
ствительно существовали, однако ни в один из иссле-

дуемых периодов, а также в целом они не были стати-
стически значимыми (р>0,05). В связи с этим указанное 
потенциально возможное различие между группами 
было решено при дальнейшем анализе не принимать 
во внимание и группы считать сравнимыми.  

Результаты использования препарата «Кагоцел» для 
профилактики ОРВИ представлены ниже в таблице 2. 

 Как видно из табл. 2, использование ЛС «Кагоцел» 
оказалось высокоэффективным для предотвращения 
ОРВИ: число случаев заболевания в группе принимав-
ших препарат детей было значимо ниже (p<0,03). В то 
же время имелась существенная разница в резуль-
татах в различные периоды применения: явный эф-
фект с 25.10-16.11.16 и очень незначительный с 27.04.-
26.05.16 г. Переносимость препарата в целом была хоро-
шей. Ни у одного из пациентов, принимавших «Кагоцел», 
нежелательные явления зафиксированы не были.

 Для выяснения причин обнаруженных различий 
профилактической эффективности нами была проана-
лизирована этиологическая структура ОРВИ, отмечав-
шихся в периоды использования препарата «Кагоцел». 
Для этого были использованы данные мониторинга за 
частотой обнаружения респираторных вирусов, про-
водимого УЗ «Витебский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья». Данные 
представлены в таблице 3.

 Как видно из табл. 3, частота обнаружения отдель-
ных респираторных вирусов в различные периоды про-
ведения исследования значительно различалась. Если 
в апреле-мае 2016 г. примерно с равной частотой обна-
руживали вирусы гриппа (грипп В), адено-,  РС- и пара-
гриппозные вирусы, то в октябре-ноябре явно (р<0,001-
0,05) преобладали последние, а вирусы гриппа не обна-
руживали. Прочие отличия были менее отчетливы.  
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Полученные данные в целом подтверждают имею-
щиеся сведения о достаточно высокой эффективности 
препарата «Кагоцел» для профилактики ОРВИ. Данное 
ЛС обеспечивает в организме индукцию так называ-
емого позднего интерферона, являющегося смесью 
интерферонов α- и β-. При этом синтез происходит во 
многих клетках, обеспечивающих противовирусную 
защиту: Т- и В- лимфоцитах, макрофагах, гранулоцитах, 
фибробластах, эпителиальных клетках. При пиковой 
концентрации интерферона в сыворотке после вве-
дения однократной дозы примерно через 48 часов, 
продолжительность индукции достигает 5 суток, что 
обеспечивает длительную противовирусную защиту 
и удобную схему профилактического применения [5]. 

«Кагоцел» достаточно широко исследован в педиа-
трической практике в качестве как лечебного, так и про-
филактического средства. Эффективность препарата, 
в частности, подтверждена при ОРВИ, в том числе со 
стенозирующим ларинготрахеитом и аллергическими 
заболеваниями, гриппе, бока- и пневмовирусной ин-
фекциях и даже при вирусных поражениях желудочно-
кишечного тракта [6, 7, 8, 9, 10]. В то же время дизайн 
настоящего исследования с применением препарата 
«Кагоцел» в организованном детском коллективе, толь-
ко с профилактической целью, в различные периоды 
года является достаточно оригинальным и дает новую 
информацию о возможностях использования данного 
ЛС. Учитывая чрезвычайно удобный режим примене-
ния – 2 дня подряд в неделю с 5 дневным перерывом – 
препарат «Кагоцел» может оказаться средством выбора 
для посещающих детские коллективы детей с частыми 
эпизодами ОРВИ. При этом препарат целесообразно 
применять в выходные дни, после чего ребенок окажет-
ся защищенным на всю последующую рабочую неделю. 

Существенное значение имеют также данные, каса-
ющиеся возможных колебаний эффективности предла-
гаемой терапии в зависимости от этиологии текущей 
вспышки ОРВИ. Действительно, различные респира-
торные вирусы и даже отдельные штаммы одного и того 
же возбудителя могут иметь значительные различия 
в интерфероночувствительности, в том числе за счет 
образования специфических ингибиторов и различ-
ных мутаций [3, 11, 12]. К сожалению, соответствующие 
исследования в рутинной лабораторной практике не 
проводятся, в связи с чем врачу придется опираться 
на конкретные результаты в каждый период приме-

нения. При этом наиболее правильным, по-видимому, 
является назначение «Кагоцела», особенно детям, для 
которых каждый приход в детский коллектив в эпиде-
мический период связан с  риском заболевания ОРВИ. 
Такая рекомендация, в том числе, основывается на от-
сутствии в ходе применения указанного ЛС каких-либо 
нежелательных реакций. На безопасность препарата 
«Кагоцел» указывают и другие исследователи [6, 7, 8], 
а также инструкция по медицинскому применению [5].

Таким образом, ЛС «Кагоцел» обладает отчетливой 
эффективностью и хорошим уровнем безопасности при 
использовании в профилактическом режиме у детей, по-
сещающих дошкольные учреждения. Назначение пре-
парата особенно показано при частых ОРВИ, возника-
ющих на фоне тесных контактов в детском коллективе. 
При этом необходимо иметь ввиду, что эффективность 
профилактического назначения «Кагоцела» может суще-
ственно колебаться в зависимости от этиологической 
структуры конкретной вспышки заболевания. 
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Abstract
The research objective was to study the efficiency of “Kagotsel” use for the prevention of ARVI in a kindergarten with the day form 
of stay. 
Material and methods. The patients were children at the age from 4,5 till 6 years. The preventive scheme was - 1 tab. once a day 2 
days in a week. The experiment group consisted of 113, the control - of 110 children. The registration of ARVI cases was carried out 
after finding-out of the reasons for the termination of visiting kindergarten by the child.
Results. The use of “Kagotsel” has turned out to be highly effective for the prevention of ARVI at children. The number of cases of 
disease in the group taking the preparation was significantly lower (p <0,03). At the same time there was a significant difference in 
the results depending on the etiology of ARVI. The tolerability of the preparation was good. There were recorded no undesirable 
phenomena in any of the patients who took "Kagotsel".
Conclusion. “Kagotsel” possesses distinct efficiency concerning the prevention of ARVI at children visiting kindergarten with the 
day form of stay and good level of safety. The productivity of application of “Kagotsel” can essentially fluctuate depending on the 
etiologic structure of specific ARVI outbreak. 
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